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М Е Х А Н И К А .

О пИ С А Ш Е ХВОСТОВАГО МОЛОТА СЪ ПРИВОДОМЪ ОТЪ ТЮ Р-

бины, устроеннаго въ Алапаевскихъ заводахъ, П ерм

ской губернш (*).

(Г. Капитана Рожкова.)

Съ чертежемъ.

Полное устройство молота съ движущимъ коле- 
сомъ представлено на чертеж Б 1, где молотъ изо- 
браженъ въ трехъ видахъ: въ плане— Фигура 1, въ 

продольномъ разрезе— Фигура 2 , и въ поперечномъ—  
Фигура о; Фигуры 4 и 5 представляютъ тюрбину, въ ~ 
противъ настоящей величины.

(*) Объ этомъ молоте было вкратце упомянуто въ статье 
того же автора, помещенной въ JV? 6 Горнаго Жур
нала на 1850 годъ, подъ заглав1смъ: с в ед ет е  о крич
ны хъ Уральскихъ молотахъ.
Горн. Журн. Кн. X .  4 851 .  1
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Фундамента подъ устройство хвостоваго молота 
выведенъ изъ дерева, и состоитъ изъ сплошных!» про- 
гонныхъ нереводовъ въ шесть рядовъ. Въ крайнемъ 
з у м ф Ф сто, прилегающемъ къ водопроводной труби, 
помещена тюрбина. Она сделана вся изъ котельнаго 
железа. Коренный валъ (вертикальный) подхваченъ 
въ вершине своей и поддерживается въ особенной 
коробке, изображенной на Фигуре G. На нижнемъ 
конце вала нарВзанъ винтъ, на который надевается 
гайка, держащая крестовину, соединяющую валъ съ 
колесомъ. На высок!’» тарелки тюрбины (дно кожуха) 
Вставлена медная подушка или обойма, въ коей ехва- 
ченъ нижнш конецъ вала; подушка привинчена къ 
тарелке посредством!» 4 болтовъ. Ставень для управ- 
л е т  л расходомъ воды на действ1е колеса состоитъ 
изъ чугуннаго выполированнаго цилиндра, съ коль
цеобразной наверху закраиной; ставень этотъ прнле- 
гаетъ къ нижней части колеса; все пространство меж
ду ними заложено просмоленною пенькою. Ставень 
поднимается носредствомъ желВзныхъ штангъ (изъ 
коихъ одна выходить наружу чрезъ салышкъ въ 
покрышке) и рычага.

Д виж ете отъ корен наго вала переведено носред
ствомъ короичатыхъ (коническихъ) зубчатыхъ колссъ 
на горизонтальный валъ. Въ разстоянш двухъ Фуговъ 
отъ зубчатаго колеса, на послВднемъ надетъ махо- 
викъ, отлитый вместе съ пальцемъ. Пальцу прида
на Форма развертывающей лиши круга; вслВдспйс
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чего онъ встречаете» хвостъ молотовища безъ удара 
и, проходя но оному, не производить трешя. Оба 
вала, какъ коренной, такт, и боевой, откованы изъ 
железа.

Самый молоть покоится на двухъ чугунныхъ стаии- 
нахъ, укрВпленныхъ длинными болтами въ Фундамен
те. Пятникъ схваченъ въ пищали, посредсгвомъ де
ревянной заклинки и 5 винтовъ. Молотовище состав
лено изъ двухъ березовыхъ брусьевъ: одинъ назна- 
ченъ для плеча (где насаженъ молотъ), а другой для 
хвоста. Оба бруса схвачены въ чугунномъ пятникт, 
и связаны съ нимъ плотно железными обручами, при 
помощи деревянной заклинки. На конце хвоста на
дето железное кольцо, поддерживающее деревянную 
баклушку: палецъ во время действ! я ударяетъ не въ 
молотовище, а въ эту баклушку^ следственно, удары 
пальца не портятъ березоваго бруса. Снизу пятника 
оставлена труба, куда вставляется деревянный брусъ; 
онъ назначенъ для npieMa удара отъ отбоя. Этогъ по
следит составленъ изъ 5 досокъ, схваченныхъ вме
сте двумя чугунными коробками. Нижшй конецъ от
боя упирается въ прогонный переводъ.

Вгьсъ частей и разжтьры ихъ.

1) Молотъ вЬситъ
2) Плечо молотовища
а) Хвостъ . . . .
4) Пятникъ.

17Л пудовъ
6  г-



(прнчсмъ 1 иуда тяжести па рычаге =  1,25 ф . 

переход ять па сторону молота).
5) Коренный в а л ъ .............................. 1 нуда.
6) Колесо съ крестовиной . . . .  2  —  —
7) Горизонтальное зубчатое колесо 1 —  —
8) В ертикальное.....................................61 —  —
9) Маховикь съ пальцемъ . . . . 7 1  —  —  

10) Боевой или ле;кащш валъ . . . 1 0 -  —  —
Перьевъ въ тю рбинв числомъ— 12; кривыхъ водо- 

спусковъ — 1 0 . Внутреннш рад1усъ тюрбины zzz 

0 ,5 6  Фута; впВнпнй 112 ~  0 ,8 5 5 Ъ Фута; следственно, 

средш й ра,цусъ II —  0 ,7 0  Фута. Ш ирина колеса, по 

рад1усу, d  —  0 ,2 7 5 5  Фута; высота колеса е = 5  дю й- 

мамъ. Дкш егръ кореннаго в а л а = 2  дюйм.— 0 ,1 6  Фута; 

Д1аметръ боеваго вала— 0 ,2 5  Фута. Ч исло зубцовъ на 

горизонтальномъ колес В— 9; дымстръ его— 0 ,5 8  Фу

та; число зубцовъ на вертикальномъ колесе г=  2 7 ; а 

дкшетръ его —  2  футамъ. Следственно, боевой валъ 

дВлаетъ число оборотовъ въ 5  раза м енее, чВмъ ко

ренной, въ то ;кс время.

П о описанному выше образцу построено по на
стоящее время 4  хвостовыхъ кричиыхъ молота въ 

Пейво - Шайтанскомъ заводе, принадлежащемъ къ 

Нейво-Алапаевскому округу. 3 аводоуправлеniе имТ.стъ 
въ виду, все существу юнце молота старой построй
ки, (съ вертикальными движущими колесами), заме
нить новыми. Изъ построеиныхъ вновь, два молота 

действуютъ около 2 лЪтъ.

/



Bb НОВОМЪ усгройствь ХВОСТОВЫХа» молотовь осо
бенно можно заметить три обстоятельства, отличаю
щая оное отъ ве Г.хъ прочихъ машинъ того рода, имен
но: 1) приводъ молота въ действ1е помощно тюрби- 
ны, а не вертикальнаго колеса, какъ делали до сихъ 
пора»; 2) легкость всЬхъ частей машины. Въ преж
них г» устройствахъ молотовъ (напримеръ контуазскихъ, 
оказывающи&ъ самые лучине результаты, какъ въ 
механическомъ, такъ и въ хозяйствепномъ отиошеши), 
тяжесть водянаго колеса, боеваго вала, бочки со всею 
оправою, какъ-то обручами, шинами и проч., соетав- 
ляетъ более 510 пудовъ. Тогда какъ вь новомъ хво- 
сговомъ молот!., веса» этихъ частей, включая и ма
ховика», не составляетъ и 100 пудовъ (924- пуда),
о) рычагъ, на которомъ приложена действующая 
сила (рад!усъ боеваго пальца), равенъ 0 ,70  Фута. Въ 
прежнихъ конструкцтяхъ, этота» рычага» должена» быть 
ота» 2 до 2 -̂ и боле с Футовъ.

Кроме того ещ е можно заметить особенность, ха

рактеризующую новые молота: боевому пальцу при

дана Фигура развертывающей круга; а вследсаайс это

го, палецъ ветре часта» молотовище безъ удара, и не 

оказываетъ треш я во все время прикосновешя.

Съ одной стороны, легкость частей ударяющихъ, 
а са» другой уменьшешс сопротивляющагося рычага, 
на которомъ действуете сила, равно какъ н правиль
ная кривизна пальца, безъ всякаго сомнешя, ведута. 
къ выгодному заключенно относительно сбсрсжешя за-
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должаемаго движителя (воды). И  разсматривая новую 
машину вь этомъ отношеши, надобно сознаться, чтб 
она заслуживает!» пол наго внимашя.

Самую верную оцЬнку новаго устройства вь ме
ха ни ческомъ отношеши, конечно можно сделать не 
иначе, какъ на основашн опытныхъ Фактовъ. А ио- 
тому, желая изследовать новый молотъ въ разсуж- 
денш задолжешя имъ движущей силы, а равно и мг1>- 
ры гюлезнаго дВйств£я самаго молота, я сделал т» опы
ты посредствомъ динамометрическаго прибора Ирони. 
Заводоуправлеше доставило къ тому вс В средства.

Сначала былъ опредЪлеи ь расходъ воды, идущш на 
дВЙстгле машины, опытными способомъ. Для того вся 
вода изъ подъ тюрбины собиралась въ особенный 
каналъ, посредствомъ котораго она проводилась въ 
пространный резервуаръ. Этотъ резервуаръ имЪлъ въ 
длину 28  Футовъ, ширину 7 ф у т о в ъ , а высоту более 
2 Футовъ. Въ одной изъ поперечныхъ стЪнг» его 
сделано было окно водосливомъ, окаймленное когель- 
нымъ желЪзомъ. До опыта я убедился, что какъ ка
налъ, такт» и резервуаръ, не теряютъ нисколько со
бранной въ нихъ воды.

Вычислены; расхода воды. Формула, которою я вос
пользовался для вычислешя расхода воды, следующая:

Q — ^Fv —  (ttbliy/2gh.

Выпускное окно, какъ выше было замечено сде
лано водосливомъ} ширина его 6— 0,0625 Фута, а вы

I



сота h— 0,5957  Фута при 75 оборотахъ боевага ва
ла въ 1 мииуту;г коэфФИщентъ расхода ц = 0 ,4 2 2  (*). 
Почему, вытекающш расходъ воды въ 1 секунду вре
мени получится:

Q—/£bhv/2gh=^0,4*22x0,5937x3,0С 25\/б9^44х0,5937 " 
=  4 ,745629  —  4,75  кубическихъ Футовъ. 

Действующи! столбъ воды быль измВренъ непо
средственно надъ тюрбиною; онъ быль И — 15 Фут.

Следственно, полный запасе механической работы, 
соответствующий найденному расходу Q, будете:

QyH 4,75 X 1,729 X 15 =  125,2625 пудо-Футовъ, 
или =  8 ,217  паровыхъ лошадей.

Колесо, будучи разъединено съ машиною, делало 

\  60 ударовъ вь минуту (число оборотовъ боеваго ва
ла); причемъ высота воды въ резервуаре надъ кра- 
емъ водослива h— 0 ,6500  Фута. Почему расходъ во
ды, соответствующей движению порожней тюрбины, 
будете:

Q  —  ia b h \ / 2 gh  '== 5 ,5  к у б и ч е с к и х ъ  ф у т о в ъ .

Резулы пат ы  опытовъ посредствомъ динамометра. 
Тяжесть прибора р— 50 фу ид разстояше центра тя
жести его до оси вертящагося вала к = 1 8 ^  дюймамъ 
=  1 ,541666  Фут. следственно моменте силы рк —  
5 0 X  1 ,54176— 7 7 ,0 8 5 5  ф.ф. Рычать прибора у = 5 ,75 «ж», 
диаметре вала, где паса же нь быль приборе,= 5^ - дюйм. 
— 0 ,4 2 7  Фута. Само собой разумеется, что приборе

(*) Der Jngenieur. страница 453.
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былъ у ста нов лень весьма тщательно, что можно .бы
ло заметить во время самаго опыта: отъ положешя 
4 Фунта на весы, и даже менее, онъ показывалъ раз
ность; следственно, центрировка прибора оказалась 
верною въ желаемой мере. Тяжесть одного пальца 
была уравновешена чугунною призмою, на маховике 
привВшанною.

\
1 Наблюдете. Боевой валъ, будучи схваченъ ди- 

намометромъ, делалъ 64  оборота вь минуту; при та- 
комъ ходе тюрбины приборъ поднималъ 4 4  Фунта. 

Рычагъ имВлъ совершенно горизонтальное ноло;ке- 
ше, при чемъ оказывались весьма малыя колеба1Йя 
вверхъ и внизъ. Въ эгомъ иоложенш приборъ сто- 
ялъ около 7  минутъ.V •

Расходе воды, замеченный на водосливе —  4,G G 
кубическимь Футамъ въ 1".

2 Наблюдете. При числе оборотовъ п —  7 5 , тя
жесть Р 0 на вВсахъ простиралась до 4 2  фун. Расходъ 
воды Q— 4,75 кубическихъ Футовъ.

5  Наблюдегйе. П р и  н = 8 2  оборогам ъ, Р 0— 5 4  фун. 
Расходъ Q — 4 ,8 5 5  кубическихъ Футовъ.

4  Наблюдете. При и — 120  оборогамъ, Р 0 ~  17  
фунтамъ; Q^r.5,105 кубическихъ Футовъ.

5 Наблюдете. При п —50 оборогамъ, Р 0— 50 фун. 
Q — 1,555 кубическихъ Футовъ.

Для вычнелешя работы, измеренной динамомс- 

тромъ, служ ить следующая Формула:



^  -----  . Г  47 ^  1'“  i 6 0

Вычисляя по оной величину работъ, найденныхъ 
посредствомъ предъидущихъ наблюдешй, получимъ:

Д л л  1 наблтодетл:
Р о =  4э,5 Фунта, у = 5 ,7 5  Фута; рк =  77,0; п— 64. 
П очему, действительно производимая водянымъ ко- 

лесомъ работа при этихъ данныхъ найдется:

L = (4 4 ,0X5,75+77,0) **6 4 - =  (оаО +  77) 6,70
2277

= 2 2 7 7 , 0  Фунто-оутовъ, H a n = -g ^ Q -= 5 ,7 9 5  паровыхъ 

лош адей.

Для данныхъ, полученныхъ изъ 2  паблюдешл, най
дется :

3 1 4 X 7 5
L = (42,5x5,75^77,0) --  ...  =  318,5X7,817

2 4 8 9 ,7 1 4 5
= 2 4 8 9 ,7 1 4 5  Фунто-Фут. или =■—  = 1 ,1 5  па

ровыхъ лошадей.

/% лл Ъ наблтодетл:

3 14 X 8 2
L =(34X 5,75-»-77,0) - — 272,5x9,25

2520  0625
= 2 5 2 0 ,0 6 2 5  Фунто-Футовъ или =  -----------  = 4 , 2 0

паровыхъ лошадей.

/% лл  4 иаблтодешл:
3 1 4 Х 14>0

L=(17 X  5,75 +77,0)——^ —  =  174,75Х  12,51

(') Der Jngenicur. страинца 500.

Государственная п убляч***  i 
библиотека 
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=  2 1 9 1 ,8 6 0  Фунго-Футовь 
2194,86

н л и = — — = 3 , 6 5 8  йаровыхъ лошадей,

Д л я  5 паблю деш л:

L = (4 6 X 5 ,7 5 + 7 7 ,0)----1- з ^ о0== 311,5 x 5 ,2330

=  1787 ,0695  Фунто-футовъ 

1787.0695
и л и =  -= 2 ,9 8  паровыхъ лошадей.

Выгисленгв полезнаго дтъйствЬя тпюрбины, и ли  сте
пени д/ъйстпвтл ел.

По 1 наблюдение:

Работа, развертываемая тюрбиною и определен
ная опыгомъ:t I 1 ?' v X \ .

L == 3,795 паровыхъ лошадей.
Запасъ работы, соответствующий издерживаемому 

расходу Q =  4 ,66  кубическихъ Футовъ, будеть: 

Q y II= 4 ,6 6 X  1 ,7 3 X 1 5 = 120,927 иудо-футовъ 
 120,927 0 л/,
— •—=  = 8 ,0 6  паровыхъ лошадей.

Следственно, степень действуя тюрбины
L 3,795  

71 ~~ QyU “  8 ,06  0 ,470 .

По  2  наблюдстю:

L =  4,15 паровыхъ лошадей.
Q yll =  4 ,75X 1,73X 15 =  1 2 3 ,2 6 2 5  иудо-футовъ.
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123 ,2625
или — 8 ,2 1 7  паровыхъ лошадей

4 ,1 5
следственно т{ =  — 0 ,5 0 6 .

По О наблюдению:
L =  4 ,2 0  паровыхъ лошадей.

QyH =  4 ,8 5 5 x 1 ,7 эХ 15 125 ,4677  п удо-Ф утовъ

zzr 8 ,564  паровыхъ лошадей.
_  4 ,2 0
Почему п =  =  0 ,502.

По  4  наблюдет! о:
L 5 ,658  паровыхъ лошадей.

Q/H =  5 ,165X 1,75X 15 =  154 ,05175 пудо-Футовъ 

=  8,955 паровыхъ лошадей.
L 3 ,658  

—  Q j/H ~ 8  Д 3 5  > ’ 1'

П о 5 наблюдению:
L  =  2 ,98  паровыхъ лошадей.

Qyll =  4,557X 1,75X 15 =  117 ,755  пудо-Футовъ 
=  7 ,85  паровыхъ лошадей.

’  = S  = ° ’3 7 9 -

Результаты опытов* показывают*, что наибольшее 
полезное действие, производимое тюрбиною, прости
рается до 0 ,5 0 6 , и что это число соответствует* 75  
оборотам* въ минуту. И  такъ, при наилучшихъ уело-

»



шихъ, тюрбина можетъ дать бол be 50® полнаго за
паса работы въ пользу.

Чтобы сделать оценку самому молоту, какъ испол
нительной машине, должно сперва разсмотрЬть все 
безполезныя сопротивления, имЬюпця место въ со
ставе кричнаго молота; причемъ следует* принять 
въ разсуждеше и новость привода, а потом* вычи
слить, сообразно построенному образцу, полезное дей- 
CTBie его. Тогда отношенiс между этим* последним* 
и безполезными сопротивлсшями (потерями) дастъ 
степень действия исполнительнаго механизма, незави
симо отъ движителя.

Въ состав* кричнаго молота, во время действ!я 
его, входят* следующая сопротивленгя:

1) Полезное дЬЙствге.
2) Треше кореннаго вала въ пяте. П о легкости во- 

дянаго колеса работа, обнаруживающаяся вследствие 
этого сопротивлешя, так* ничтожна, что ее можно 
вовсе не принимать въ соображеше.

3 ) Треше цапф* боеваго вала.
4) Треше зубчатых* колесъ.
5) Потеря отъ удара.
6) Треше цапФ* въ пятнике.
Надобно заметить., что последняя два сопротивле

ния весьма малы, даже не исключая н потери отъ 
удара; ибо здесь она доведена до ничтожной величи
ны особенным* очерчешемъ пальца.

Следственно, за исключением* весьма незиачнтель-



ных'ь сопротивление остается на кричномъ молот г., 
три работы, именно: две, происходят!а отъ трешя 
цяпфъ боеваго вала и зубчатыхъ колесъ, и одна, иду
щая на , полезное действ!е.

Я вычислю здесь все три работы при иаилуч- 
шемь действга колеса, то есть при 75 оборотахт» 
боеваго горизоптальиаго вала.

П олезное д Ь Й е т е  молота измеряется следую щ ею  

Формулою.

пи .

L0 =  60 Is  +  Х  l G

_  ™ i s  - 4-  f  1 M l  Yv<*\r 
—  60*a "*“ UtCM, ~h ~M2)1

Здесь n означаете, какъ и прежде, число оборо- 
товъ или ударовъ. 
и — число пальцевъ.
G — весъ молота, молотовища и пятника со всею 

оправкою.
1 — рычагъ молота; то есть, разстояше центра тя

жести молотовой системы (ударяемой) до оси 
вращешя.

М — моментъ инерцш этой системы, отнесенный къ 
точке приложешя силы.

М2— моментъ инерцш ударяющей системы (вала, ма
ховика и зубчатаго колеса), отнесенный къ той 
же точке приложешя силы.

1, — длина хвоста.
v( — скорость въ точке приложешя силы.



S — высота подъема центра тяжести молотовой си
стемы.

Для телЪдываемаго случая: 
п =  75; u =  1; 1 =  5,2; М, =  165;
Мг =  60,61; li =  5; v4 —  5,5; S — 1,71 Ф у т а ;

G = : 7 5 0  Фунтовъ.
Вычисляя Формулу, получимъ:

т с I ( 1М1  У ^ ± \ г
° ~ 6 0  <Ь +  V l l (M 1 +  4-М 2) ) 2 g »

=  1 ,2 5 . [1,71 (0,715)2 X (5,5)2 X 0,0155] 7 5 0
— 1,25  х  1,97 X 7 5 0  ~  1846 ,9  Фунто-Футовъ.

1 8 4 6 ,9
или • —  5 ,078  паровыхъ лошадей.

Треше цапФЪ боеваго вала вычисляется по Фор- 
г

мулЬ: La —  f -  v(N -— ЯР). ЗдЪсь:

г -— (рад1усъ цапФы) —  0 ,125  ф. 

f  — (коэФФИщентъ треш я) =  0 ,07 . 
а — (радгусъ вертикальнаго зубчатаго колеса)— 1,0 ф. 

v — (скорость на этомъ рад^усь) =  7 ,85  ф.

N— (тяжесть боеваго вала маховика, зубчатаго коле

са и пальца) —  5 5 0 0  Фунтовъ.

Я— (опытный множитель, зависящий отъ времени, въ 

какое поднимается молотъ относительно полнаго 

оборота) —
Р —(величина давлешя, или сила)

L a  1 2 4 8 9 ,4 6  10 5
=  T i l  =  7 ,8 5  ~7 X й =  1203 ,75  Футовъ.

14



Ь — (рычагъ пальца) =  0 ,7  ф. 
г'

L1= f -  v(N —  ЯР) "  21а  Фунто-Футовъ.

Т.реще зубчатыхъ колесъ вычисляется по ФормулЬ:

L2= F  v =  j f'яР у /  - 1—Г  _{_ - L  j v.
‘ Ю12 ' ш2‘ '

F =  Р я Р \ /  1 , J _ .
V “ I 2 +  V#

mt (число зубцовъ на шестерни) —  9.
Ш2 (число зубцовъ на колесе) =  27.

Т з 1
Р = —Х ^ Х  — —  1 2 0 а,75 Ф у н т о в ъ

v = 7 ,8 5 ;  F = ^ -x l2 0 a ,7 5 x 0 ,1 1 := 4 4 ,150 ф. 

Следственно:
L2= F v = 4 4 ,1 5 0 x 7 ,8 5 = 5 4 6 ,519 Фунто-Футовъ.

Взявъ сумму вычисленныхъ вредныхъ сопротивле- 
нш и нолезнаго двйстгя, получимъ:

L =;L04-L1-+-L2 =  1846,9 -h 215  5 4 6 ,5 2 =
—  2 4 0 6 ,2 2  Фунто-Фута, или:

L
—  ^ ^ = 4 ,0 1 0  паровыхъ лошадей.

Работа L, определенная выше посредствомъ ди
намометра, и соответствующая 7 5 оборотамъ боева
го вала, равна 4,15 паровыхъ лошадей.

Следственно разность: 4 ,1 5 — 4,01 =  0 ,14  паровыхъ 
лошадей причитается на прошя вредныя сопротив-

15



лешя, которыми, по незначительности ихъ, было пре
небрежено.

И  такт», основываясь на предъидущихъ вычислеш- 
яхъ отнош ете полезнаго дТ»йств1 Я молота къ работе, 
производимой двнжителемъ, получится:

3 ,0 7 8
0 ,7 4 1

а отношеше работы колеса къ полному запасу, или 
степень дВЙств1я колеса будетъ:

у —  0 ,5 0 6 .

1G
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ОтЧЕТЪ О ЗАНЯТ1ЯХЪ ЛАБОРАТОРШ ДЕПАРТАМЕНТА

Горныхт» и Соляныхъ Дьлъ за 1850  годъ. 

(Г. Капитана Иванова.)

Въ 1850  году въ лабораторш Департамента было 
произведено: а) качественныхъ испытанш 5; Ь) пробъ: 
желЬзныхъ, м'Ьдныхъ и свинцовыхъ рудъ и золотыхъ 
и серебряныхъ сплавовъ 78; с) количественныхъ раз- 
ложенш мЬдныхъ и оловянныхъ сплавовъ 157; d) 
количественныхъ испытанш каменнаго угля 7; н е )  

изслВдованш различныхъ солей, веществъ и минера- 
ловъ 52; всего 299  работъ.

Качеств енпыл испыт аш я.
Качественно были испытаны сЬрный колчедана» и 

Г  ори. Жури. Кн. X. 185 1 . 2



два образца солей, вывезенныхъ Профессором!» Аби- 
хомъ одинъ изъ Кубани, а другой изъ Дагестана. 
Въ образцахъ сернаго колчедана предполагалось при- 
сутств1е золота и серебра, но, но испытанш, металловъ 
этихъ въ немъ не оказалось. Соли же представляютъ 
сернокислую магнез1Ю, смешанную съ пескомъ.

77 р о б  ы.

Въ течснш 1850  года произведено количествен
ныхъ пробъ: желЬзцыхъ рудъ 17; медныхъ рудъ 2; 
свинцовыхъ рудъ 2; серебряныхъ сплавовъ 52 , и 
зол отыхъ спл а вовъ 25.

Разложете сплавовъ.

Сплавы были нзслВдованы двухъ родовъ: бронза 
и госпитальная посуда. Составь ихъ, а также и спо
собы изслВдовашй, можно видеть въ прежнихъ отче- 
тахъ лабораторш.

Шспытапхе кальеннаго у г л я .

Уголь съ полуострова Кулонды на сЬвсрномъ бе
регу Аральскаго моря. Образцы этого угля по на
ружному виду почти совершенно одинаковы; они име- 
ютъ бурый цветъ, слоистое сложение, легко распа
даются въ мелкте куски, мараютъ пальцы. Г1рн на- 
каливашп отделяются газы, которые горятъ нечпс- 
тымъ красноватымъ пламенсмъ съ копотью. Коксъ 
этого угля не спекается; при сожиганш его на воз
духе отделяется сернистая кислота, а остающийся

18
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полусплавленныи пепелъ содержитъ сернокислый 

натръ. Изъ самаго угля выщелачивашемъ выделяет
ся около 0,82-^ поваренной соли.

Среднш выводъ изъ четырехъ ироизведенныхъ ис
пытанш следуюшдй:

Теплородная способность =  2 770 , единицы.
Горюгее вегирство съ береговъ В олги  имеетъ серо- 

граФИтовый цветъ, слоистое сложете; оно очень плот
но. Это есть смесь глинистаго песчаника съ изве
стью, напитанная горнымъ дегтемъ, который удобно 
отделяется перегонкой и характеризуется свойствен- 
нымъ ему запахомъ. Это вещество отделястъ лету- 
чихъ всществъ 28,5^-, которыя горятъ довольно боль- 
шимъ и блестящимъ пламенемъ; углерода 8,5^. Оста- 
токъ же (пепелъ), кроме вышеозначенныхъ земли- 
стыхъ веществъ, содержитъ еще следы магнезш, ще
лочей и сернаго колчедана. Подобнаго рода веще' 
ства находятся въ значительномъ количестве около 
Баку.

Изслтьдованге разлигпы хъ солей, веи/рспгвъ и лит е-I
раловъ.

Въ прошломъ 4850  году было наследовано 30

Летучихъ веществъ. . 45 ,88^
Углерода . 
Пепла .

. . 34,77  

. . 19,34

99 ,99



Образцове поваренной соли; результаты же разлож е

ний, а также и назван!я местностей солей, означены  

въ приложенной вь конце статьи таблице.

Три образца мтъднаго купороса были испытаны 

для сравнешя состава ихъ; 1 изъ ннхъ изъ Москвы, 
2 известный въ торговле подъ именемъ заграпична
го, а 5 съ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора.

Въ нихъ оказалось во 100 частяхъ:

20

1. 2. 5.
МеДнаго купороса . 9 9 ,5 0 99 ,58 9 1 ,1 2

Железнаго купороса 0,62 0,59 5,59
Серной кислоты ■------- ■ --------- 1 ,1 2

Воды . . 0 ,08 0,06 1 ,1 7

100,00 100,00 100,00

Песок?, съ Сестпрортъцкаго оружейного завода. Пе- 
сокъ этотъ взятъ изъ новостроющейся плотины, на 
той глубине, до которой достигаютъ вколачиваемы я 
сваи и далее уже нейдутъ.

Г1о разложсши въ немъ найдено незначительное 
количество железистой глины и следы извести. Кро
ме того онъ содержитъ, въ виде механической при
меси, остатки кореньевъ и травъ, почему и теряетъ 
при обжиглши 0,5" своего веса. 11о виду же свое
му онъ представляетъ обыкновенный речной песокъ.

Пороиюкъ употребляемый въ Англ in для замазы- 
вашя чугунных!, тпвовъ.
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Въ нем i, найдено:

100,00

Д в а  образца ёИишистаго лесгапика изъ имИшя Гсне- 
ралъ-Maiopa Волкова.

По разложенш въ ннхъ найдено:

Эти образцы были присланы для изслЪдовашя 
подъ назвашемъ мергелл.

Бисквит иал масса. Масса эта была взята отъ 
бюста, вывезеннаго изъ Парижа. Она имЬетъ совер- 
шенно бЬлый цвЬтъ, стекловатый видь; полупрозрач
на. Содержитъ во 100  частяхъ:

Кремнезема . 
Глинозема 
Окиси желТ.за

1. 2.

80,01-: 82 ,15 :

Кали и натра 
Магпезш .

Воды

11,75 8 ,80

6,91 7 ,21
1,50  1,85

СЛ'ЬДЫ  слТ.ды.

100,00 100,00

м. 1 .



Кремнезема . . 60 ,95^
Глинозема . . 27 ,91
Извести . . . 2 ,59
Окиси желЬза . 0 ,66
Кали . . . .  6 ,66
Магнезш . . . слЬды

9 8 ,60
Г ли н ы  съ Петербурго-Московской желтъзной дороги.

Г ли н а  J \ f  1, свЪтло-сЬраго цвЬта, содержитъ во 
100 частяхъ:

Кремнезема . . 7 7 ,8 5 ”
Глинозема . . 11,47

I
Окиси железа . 2 ,51
Извести . . . 0 ,24
Магнезш . . . 0 ,60
Воды . . . .  6 ,10

98,75
Эта глина содержитъ около 5 0 -  песку.

Г ли н а  JW  2, красновато-сЪраго цвЬта, содержитъ  

во 1 0 0  частяхъ:

Кремнезема. . . 69 ,70^
Глинозема . . . 12 ,92
Окиси желЪза . . 4 ,1 6
Извести и магнезш 0,47  
Кали и натра . . 5 ,5 0

9 8 ,5 0

Въ глинЬ этой заключается до 1 8 ”- песку.



Оба образца этой глины довольно огнепостояины, 
особенно Ж  1.

Волконскоитъ. М инералъ этотъ встречается око
ло Оханска, въ Пермской губернш; онъ имЬетъ зе
леный цветъ, сплошной видь; довольно мягокъ, на 
ощупь жиренъ, какъ галькъ.

По разложеши вь немъ найдено во 100  частяхъ: 
Кремнезема . . 36,81^
Окиси хрома . . 18,85
Окиси железа . 17,85
Глинозема . . . 3 ,50
Извести . . . 1,39
Воды . . . .  22 ,16  
Закиси марганца следы

100,89

Минералъ Волконскоитъ быль разложенъ Гг. Бер- 
тье, Керстеномъ и Илимовымъ, но полученные ими 
результаты слишкомъ различны между собою (смо
три Горный Журналъ 1812  г. Ж  3), а также и 
съ результатами вновь произведеннаго разложения, 
почему должно заключить, что минералъ волконско- 
итъ не имЪетъ, какъ видно, постояннаго химическа- 
го соединено!, и Сеть ничто иное, какъ механическая 
смесь минералов ь, его составляющих!».

П робирсръ Струве показали, что помотцпо мо" 
либдеповокислаго аммЁака мол;но обнаружить въ ра-
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створахъ присутств1е самаго малаго количества Фос
форной кислоты —  до 0 ,005  грд онъ также иока- 
залъ способы образовашя двухъ новыхъ углекислыхъ 
солей мВди. Эти работы подробно были описаны въ 
Горномъ Журнал* 1851  года 1 и 7.
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Хлориста- С/Ьриоки- Сьрнока- [Хлориста-^ Хлорнета-
Воды. £ Песку.

J\? Н а з в л ш е  м е с т н о с т е й  с о л е й . слаго на слой изве .
го натрш. тра. сти. го калыня. го маппя-

1 Соль съ Ледёнгскаго завода ‘ • • 95,40 1,80 0,50 __ . ... 0 ,97 1,31 0,02
Соли Старорусскаго завода. *

0,712 Выварки 1847 года .......................................... • • 96,52 0,24 1,80 ------- слТ.ды. 0,75
з ----------- 1 8 1 8 ............ .............................................. • • 96,57 СЛ’ЁДЫ. 1,95

1,50 0,32
СЛ'ВДЫ. 0,85 0,67

4 1819 . . . . 95,62 -__, слТ.ды. 1,59 0,97т
5 Соль, вываренная изъ рапы озера Болыиаго Соси- в о

5,52

1

/ ка въ Бессарабской области . . . • • 77,41 ------- 2,67 2,28 13,37 0,75
Илецкая соль, оставшаяся послТ. пожара бывшаго

въ Самарскихъ соляныхъ магазинахъ.
6 Образецъ А ........................................................... 98,88 ------- 0,13 0,29 ------- ------ 0,40
7 * Б . . .  . . . . . * • * • • 97,57 0,95 0,19 0,49
8
9

98,52
97,85

0,59 _____ 1,09
1,75_________ П 0,12 0,30• • * ".

10 Соль изъ озера Хара-Дузунскаго въ Астраханской
0,12губернш ........................ ......................................... 97,35 0,19 0,97 ------- ------- 1,17

Соли Крылгскихъ озерь Перекопной дистанцш.
0,5511 Изъ озера Краснаго . . 1819 года . . • • 98.08 --------- 0,15 0,15 0,15 0,68

12 -------------------- ----------------------------------18.) 0 --------- . . " • • 98,10 ---------- 0,79 --------- ел'Вды. 0,67 0,44
13 -------------- Стараго . . . 1 8 1 9 ---------. ., 93,90 1,18 0,30 1,02 3,60• •

14 ____ _ ____ _______________  1850 ______ __ 95,89 1,19 слТ.ды. 0,94 1,98
0,40

• •

15 -------------- Айгульскаго . 1 8 1 9 ---------• • • • 96,17 \ 0,56 0,18 0,19 2,50
16 _________ _______________  1850 ______ 97,12 0,71 СЛЕДЫ. 1,41 0,75• •

17 -------------------- Круглаго . . 1850 -------------• • 96,75 0,81 СЛЙДЫ. 1,86 0,21• •

18
19*

---------  ПРИ IPVTPK.irn 1 n /|Q  , 95,77
94,61 о 

о
 ̂

сл
 

О 
00 1,17

1,11
0,55
0,30

2,20
3,29

0,15
0,46---------------------K ia T c i ia r o  . . 1 8 1 9 ---------. .

Г  е н и г е с к о й д и c m  а н ц  i и»
• • -------

20 -------Геническаго . . . 1850 ---------. . • • 95,35 0,28 0,68 ------- 0,53 5,04 0,14
21 ------ Аверьяновскаго . . 1 8 1 9 ---------. •

К  и н б у р н с к о й  д и с т а н ц i и.
• • 96,61 0,01 0,95 ------ ------ 1,77 0,60

22 --------- Дубоваго . . . .  1850 ------------ . . • • 92,20 3,18 0,70 ------- слТ>ды. 3,32 0,60
25 --------- Дубовенкое . . . 1 8 5 0  ------------ . . 86,80 2,19 - 2,33 ------- 1,91 4,83 1,57
24 -------Плоскаго . . . .  1850 ---------. . • • 93,55 2,19 0,75

1,70
------ СЛТ>ДЫ. 3,10 0,41

25 -------Саиетнаго ; . . . 1 8 5 0  — —  . ------- ------ слТ.ды. 0,05 0,65
26 — — Долгаго.......................  1850 -------. . • 97,01 0,39 0,78 ------ С ЛЬДЫ. 1,50 0,52
27 -------Чернаго . . . .  1850 ---------. . • • 96,09 0,76 0,85 ------- СЛТ.ДЫ. 2,08 0,24
28 -------Круглаго . . . .  1850 ---------. . • • 93,45 0,83 1,07 ------ 1,07 2,80 0,80
29 ------ - Червоннаго . . . 1 8 5 0  -------. . «• * 91,15 0,69 0,53 - — 1,05 3,40 0,22
30 -------Саранки . . . .  1850 ---------. . • • 95,81 0,37 1,21 ------ 0,42 1,56 0,60
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Новый СПОСОБЪ ОН РЕ ДВ ЛЕШ а КИСЛОРОДА В* атмосфер-

НОМЪ ВОЗДУХ*.

Статья Г. Либиха.

(Изъ Comptes rendns. Tome XXXII J \ f  2, 1851.)

При настоящем* состоянш эвдюметрш, мысль о 
введенш новаго способа разложешя воздуха при т*хъ, 
которыми Гг. Рсньо и Бунзен* обогатили науку, по
кажется, можетъ быть, съ перваго взгляда напрас
ною и излишнею. Но способы эти доступны пре
имущественно лицамъ, знакомым* с* Физическими 
опытами; они требуют* уже некоторой ловкости, а 
исполнеше их*— слишком* много времени, чтобы мож
но было применить их* ко множеству елучаевъ, в* 
которых* бывает* интересно знать состав* воздуха.

Вообщ е употреблеш е этих* способов* затрудни

тельно для Физюлога, который в* ряду разложений, 

делаемых* каждый день в* продолжено! нКкотораго 

времени, им еет* надобность определять количество 

углекислоты и кислорода, содержащ ихся в* воздух*; 

для промышленника, который захотел* бы сд*лать 

разложеш е газов*, отделяю щ ихся изъ печи; для ме

дика, который желал* бы знать состав* воздуха в* 

лазаретных* палатах* или поверить д*ятельность



провЬтривашя. Mull кажется, что новый способа», 
устраняющий всО» означенныя неудобства, не будетъ 
требовать ни сложнаго прибора, ни особсниаго на
выка, и соединяетъ въ сеоЬ возможность производить 
изс.гВдоваш и,съ достаточною вО»рностно, просто и скоро.

Способъ этоть состоить въ употреблено! щелоч- 
наго раствора пиродубильной кислоты, которая, какъ 
извЬстно, весъма быстро поглощаетъ кислородъ. Если 
въ трубку, наполненную ртутью, прильемъ сначала 

сгущеннаго раствора 1»дкаго кали, потомъ раствора 
пиродубильной кислоты, то обт» жидкости емОшшвают- 
ея между собою безъ всякаго изменен! я; но лишь толь
ко начиемъ впускать туда кислородъ, жидкость тот- 
часъ же окрашивается въ темно-красный почти чер
ный цвОггъ, и кислородъ станетъ поглощаться такъ же 
быстро, какъ углекислота ■Ъдкимъ кали. Количество 
кислорода, поглощаемаго при этихъ обстоятсльсгвахъ 
одною част1Ю пиродубильной кислоты, весьма значи
тельно. П о изслЬдовангямъ Доберейнера оказалось, 
что одннъ граммъ этой кислоты, растворенной въ из
бытка» аммгака, поглощаетъ 0 ,5 8  гр. или 2 6 0  ку- 
бическихъ сентиметровъ кислорода. Это количество 
кислорода гораздо значительна^ того, которое необхо
димо для окислешя одного грамма натр!я и доходить 

только до 2 э 6  кубичсскихъ сентиметровъ. При про- 
изведенномъ мною, съ большимъ старашемъ, опыта», 
1 граммъ пиродубильной кислоты, растворенной въ 

избытка» кали, поглотилъ 189 ,8  кубичсскихъ сенти-
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метровъ кислорода. Кроме того, 1 граммъ Ид ка го ка
ли (КО, НО) при 0° поглощаетъ 192 кубическихъ 
сентиметра углекислоты, чтобы перейти въ среднюю 
углекислую соль. И  такъ видно, что способность по- 
глощешя кислорода пиродубильною кислотою не усту- 
паетъ способности поглощешя углекислоты едкимъ 
кали, при переходе этой щелочи въ углекислую соль.

Следующее результаты даютъ некоторое понят1е 
о точности этого способа при разложенш атмоеФер- 
наго воздуха:

Уменыпеше объема Объемь погло- 
послЪ прибавлен!л щеннагокисло-

29

Объемъ воздуха посль ири- пиродубильной рода изъ '100
бавлешя -Ьдкаго кали. кислоты. частей воздуха.

1 . 2 2 1 , 5 4 6 , 5 2 0 , 9 7

2 , 2 0 1 4 2 2 0 ^ 8 9

э . 1 9 5 4 0 , 6 2 1 , 0 5

4 . 2 1 0  ( 4 4 2 0 , 9 5

5 . 2 0 4 , 5 4 2 , 5 2 0 , 9 1

6 . 1 9 5 4 0 , 8 2 0 , 9 1

7 . 2 0 0 4 1 , 8 2 0 , 9

8 . 2 0 0 4 1 , 6 2 0 , 8

9 . 2 0 0 4 1 , 5 2 0 ,7

1 0 . 2 5 6 4 9 2 0 , 8

1 1 . 2 5 8 5 4 2 0 , 9

Между этими определениями, третье было сделано 
Г. ПроФессоромъ БуФФОмъ, три иоследннхъ Г. Ш трек-
керомъ и шестое Г. Фаберомъ. Все one, какъ вид-

*
но, весьма сходствуютъ съ лучшими разложениями

I
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воздуха, и я не сомневаюсь въ томъ, что номощно 
этого новаго способа, можно достигнуть еще боль- 
I ней точности, ее а и только, при наблюдено» числа 
д'Вленш, будем», употреблять катетомегръ, составля- 
ющш необходимую принадлежность при строгих», 
анализах»,. Правда, что работая съ такою точностно, 
надобно будет», отказаться отъ главной выгоды это
го способа, состоящей именно вь возможности про
известь въ часъ съ иолдюжины разложенш, во мно- 
гихъ случаяхъ достаточно вЬрныхъ.

Если способъ этотъ дает», столь верные результа
ты, не смотря на нераздельным съ такими работа
ми ошибки, такъ это потому, что онъ весьма прост »,, 
и что всякое разложе»пе можетъ бытё скоро ixomie- 
но. Онъ им'Ветъ еще ту выгоду, что ошибки, про-

I
исходянця отъ изменения температуры и давлен1я, 
имВютъ вл1яше въ этомъ способе, какъ кажется, не 
более того, которое те же ошибки оказываютъ вь 
еамыхъ иревосходныхъ, намъ извВстныхъ способахъ.

Выше приведенный разложешя были произведен»,i 
следующими образомъ: воздухъ, изъ котораго дол
жно было поглощать углекислоту и кислородъ, был ь 
собранъ въ калиброваишлхъ трубкахъ, вмести мост» ю 
вь ?)0 кубическихъ сентиметровъ; каждый кубически» 

сентимегрь быль раздЬленъ на пять частей. Напол
нивши трубки на две трети воздухомъ, туда прили
вали, номощно изогнутой пинетки или т’-  часть 
раствора кали в». 1,*1 относитсяьнаго веса (изъ 1 ча-



стн едка го кали и Я частей воды). Погружая не
сколько разъ сряду трубку, разделенную на градусы, 
въ ртутную ванну, щелочный растворъ расходился 
но стенкамъ трубки, и по окончанш поглощения, на
блюдали уменьшен ie объема воздуха.

Если воздухъ, подвергаемый разложен!ю, предвари
тельно былъ высушенъ помощно хлористаго кальщя, 
то объема, исчезнувшаго газа точно показываетъ ко
личество углекислоты. Но въ томъ случае, когда раз
ложение производится иадъ влажнымъ воздухомъ, то 
въ определеше это вкрадывается ошибка, происхо
дящая отъ поглощешя водяныхъ паровъ сгущеннымъ 
раетворомъ едкаго кали.

Когда такимъ образомъ будегъ определена угле
кислота, то въ ту же самую трубку, номощно дру
гой пипетки, приливаютъ раствора 1 части пироду
бильной кислоты въ 5 или б частяхт» воды, въ та- 
комъ количестве, чтобы объема, этого раствора былъ 
бы равенъ половине объема раствора едкаго кали. 
Взбалтывая несколько разъ въ трубке эти смешан
ны я жидкости, ихъ распускаютъ такимъ образомъ 
по стенкамъ трубки, и по окончанш поглощения 
измеряютъ объемъ оставшагося азота.

При смешении раствора пиродубильной кислоты 
съ раетворомъ едкаго кали, этотъ последний расши
ряется, отъ этого упругость испускаемых!» имъ во
дяныхъ паровъ увеличивается еще более. Ошибка, 
происходящая отъ этого увеличешя упругости, не



значительна. Она можетъ быть уничтожена впрочсмъ 
весьма просто: стоить только положить въ трубку 
такой величины куеочекъ Т.дкаго кали, чтобы онъ 
могъ въ смЬшешн сь водою, соединенною съ пиро- 

дубильной кислотой образовать растворъ одинако
вой густоты съ раетворомъ Ъдкаго кали.

ВмЪсто пиродубильной кислоты, можно употреб
лять съ такимъ же успЬхомъ обыкновенную черн ил ь- 
но-оргЬшковую кислоту. Употреблеше этой кислоты 
представляеть внрочемъ то неудобство, что поглоще- 
nie продолжается гораздо долКе, нежели съ пироду
бильной кислотою; оно требуетъ по крайней мЪрЪ 
часа полтора или два, вмЪсто двухъ минутъ. Чер
ни льно-орТ»шкова я кислота, трудно растворимая въ 
води, должна быть употребляема въ видЪ средней 
соли дубилыю-кислаго кали въ раствор!;, насыщен- 
номъ въ холоду. Когда жидкость эта сделается со
вершенно среднею или будетъ содержать только не
большой избытокъ кислоты, тогда она остается на 
воздухЬ безъ измЪнешя; она получаетъ способность 
поглощать кислородъ только при смКшеши съ избыт- 
комъ щелочи. Какъ только въ трубкЪ произойдетъ 
смТ»шеше чернильно-ор'Ьшковой кислоты съ Ьдкимъ 

кали, то жидкость окрашивается темно - краснымъ 

цвЬтомъ въ прикосновенш съ газомъ, содержащ имъ  

кислородъ. Тонк1е слои жидкости принимают!» даже 

кровяно-красный цвЪтъ, который, по прошествии нъ- 
котораго времени, переходить въ коричневый. За хо-



доли» поглощешя легко можно следить, замечая окра- 
шпвашс жидкости, обмывающей стенки трубки по
сле взбалтывания. Когда окрашнвашя более не зами
нается, то поглощеше кончено.

Что касается до силы поглощен! я кислорода чер- 
нильно - орешковою кислотою, то изъ опытовъ Г. 
Шевреля известно, что 1 граммъ этой кислоты, ра
створенной въ сгущенномъ раствори идкаго кали, 
поглощаетъ 2 9 0  кубическихъ сентиметровъ, или око
ло 0 ,417  гр. кислорода} следовательно въ этомъ 
отношенш кислота эта не уступаетъ пиродубильной. 
Следуюице опыты были произведены помощио чер- 
иильно-орешковой кислоты:

У м ены пет’е объема Объемъ погло- 

его, после проба- щсипаго кисло. 

Объемъ воздуха, измеренный слеш я чсрнильно- рода, изъ 100  

до прибавлетя едкаго кали, ореш ковой кислоты частей воздуха.

1. 2 6 9 ,5 5 5 ,5 2 0 ,6

2 . 2 5 2 4 8 2 0 ,6 9

2 1 7 4 5 ,5 2 0 ,8 9

4 . 2 2 9 4 7 2 0 ,5

5. 191 4 0 ,8 2 0 ,8 5

в. 1 9 4 ,2 4 0 ,4 2 0 ,8 0
7 . 1 9 2 ,5 4 0 2 0 ,8 7

8 . 2 4 4 5 1 ,7 2 1 ,1

Разности, замечаемый между этими опред елен!ями, 
гораздо значительнее т1»хъ, которыя представляютъ
разложешя, произведенный помощио пиродубильной ки-

%
слоты. Ихъ должно относить не столько къ самому



способу, сколько къ ошибкамъ, происходящим!» отъ 
измЬнешл температуры и давления. Въ двухъ пер- 
выхъ, также въ 4 и 8 разложешяхъ, уменыиеше 
объема было измерено на другой день, и цифры вы- 
ражаютъ чистый результатъ, безъ всякихъ поправокъ 
относительно давления и температуры.

ВмЬсто чернил ьно-орЪшковой кислоты можно так
же употреблять дубильную кислоту^ однако же смЪсь 
дубильнаго вещества съ Т»дкимъ кали, поглощаетъ 
кислородъ гораздо медленнее чернильно - орЬшковой 
кислоты. П  ироду бильна я кислота, которую легко при
готовить, есть конечно наилучшее поглощающее сред
ство. Съ 50  граммами этой кислоты можно сделать 
150  разложенш. И такт» ценность этой кислоты не 
будстъ служить препятств1емъ къ употреблении ея.

Вк Annalen der Chemie uud Pharraacie, томъ X L V , 

стран. 1 , Г. Стенгузе описалъ прекрасный способъ  

приготовления пиродубильной кислоты. П ерегоняя вод- 

ныя высушенныя выжимки чернильныхъ орЬш ковъ въ 

прибор*, устроенномъ на подоб1е того, который упо

требляется для приготовлеш я бензойной кислоты, Г. 

Стенгузе получилъ болКс 10 частей пиродубильной  

кислоты изъ 100  частей выжимокъ. Когда лица, за

нимающаяся ФотограФгею, убедятся  въ томъ, что пи- 

роду би льна я кислота должна быть предпочитаема во 

многихъ случаяхъ кислот* чернильно-орЪшковой, то  

это новое прим *неш е вероятно будетъ способство-
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вать къ усовершенствованно и большему упогрсблс- 
niio вышсописаинаго способа.

Одно изъ главн11Йшихъ неудобствъ новой эвдюме- 
трической методы сосгоип, въ затруднено! наблю
дать вЬрно за объемомъ газа въ трубкахъ, напол- 
ненныхъ ртутью, но содержащихъ на вершин Ь стол
ба этого металла водяныя жидкости, сцВплеше кото- 
рыхъ способствуетъ образована вогнутостей. Ошиб
ки, происходящая отъ этого неудобства, можно умень
шить, употребляя при анализ^ чувствительно равные 
объемы воздуха.

Если способъ этотъ, употребленный съ должнымъ 
внимашемъ, можетъ давать, большею частью, сравни
тельные результаты, то онъ пикакь не можетъ и не 
назначенъ заменить собою способы Дюма и Бус- 
синьо, Реньо и Рейзе, или способъ Бунзена.

Оканчивая эту статью, я замЬчу между прочнмъ, 
что эта новая эвдюметрическая метода есть только 
примкнете прекрасныхъ наблюдений Шевреля и 
Доберейнера, надъ чернилыю-орЬшковою и пироду- 
бильною кислотами, и что честь самаго открыт!я 
должна быть приписана этимъ извЬстнымъ ученымъ.

Горн. Журп. Iin. X. 4 854. 3



О ПОЛУЧЕНШ КИСЛОРОДА ИЗЪ АГМОСФЕРНАГО ВОЗДУХА.

Статья Г. Б^ссиньо.

(Изъ Technologiste. Juin. 1851. J \ f  141.)

М не приш ла въ голову мысль: извлечь въ чистомъ 

состоянш  и значительномъ количеств!» газъ кислородъ, 

смеш анный съ азотомъ въ атмосФерномъ воздух!».

Въ самомъ дВл* довольно странно, что до сихъ
\
иоръ не пробовали ещ е добывать этогъ газъ изъ  

атмосферы, въ которой онъ составляет!» пятую часть; 

въ первый разъ найдено было вещ ество, поглощав

ш ее и сгущ авш ее кислородъ, и возстановлявшее его 

потомъ въ чистомъ и газообразном!» состоянии, во 

время достопамятнаго опыта, когда Лавуазье разда

ли лъ составныя части воздуха, нагревая ртуть въ весь

ма маломъ объем!» его; при этомъ, въ продолженш  

двенадцати дней. нужно было поддерживать металла» 

почти на точке кипВшя, для того чтобы получить 

рЪдкгя частицы краснаго осадка, изъ котораго, чрезъ  

накаливашс въ закрытомъ сосуд е, получили несколь

ко кубическихъ сентиметровъ кислорода. Способъ  

этотъ, какъ видно, вовсе не практически!, не толь

ко по причине скудости продукта, но и огъ необхо

димости собираю  я газа не в ь томъ прибор*, въ ко

тором!» производится окнелешс металла, что состав-



ляетъ необходимое vcaooie въ программ*, которую я 
себ* составил*.

Изъ числа т*лъ, довольно впрочем* сграниченна- 
го, которыми можно было располагать для разрЬше- 
HIя вопроса въ томъ вид*, какъ я его себ* предло
жил*, я выбрал* барит*, основываясь на его изв*- 
стномъ свойств* удерживать кислородъ при весьма 
мало возвышенной температур* и освобождать его 
при д*йствш довольно сильнаго жара.

Изв*стно, что если пропускать струю кислорода 
въ трубку, наполненную кусками барита и нагр*тую 
до темно-краснаго калешя, то газъ совершенно по
глощается, такъ что онъ появляется на конц* труб
ки только тогда, когда барит* уже совершенно на
сыщен* кислородом*. Этот* способ* былъ впервые 
употреблен* Тенаромъ для ириготовлешя переки
си 6apia. П о образован!!! перекиси, возвышают* тем
пературу трубки выше вишнево-краснаго калешя, и 
разлагают* т*мъ, так* сказать, мгновенно. Производя 
д*йств1е над* одним* килограммом* вещества, получа
ют* 7Ъ литра кислорода. Поел* быстраго разложенш 
перекиси, барит* принимает* свой прежнш вид* и свои 
первоначальныя свойства; его можно снова окислить, 
потом* выд*лить изъ него кислород*, чтобы опять 
окислить, и продолжать такимъ образомъ, посл*до- 
вательно изм*няя степень жара.

Этим* то свойством* барита: окисляться и раски
сляться въ довольно тТ.сныхъ границах* температу



ры, я II воспользовался для того, чтобы сначала вы
делить, а потомъ собрать кислорода» изъ атмосферы, 
уверившись предварительно въ возможности образо
вать перекись бар!а помощ'по струн сухаго воздуха, 
не содержащаго углекислоты.

Нриборъ, который я употреблял ь, состоитъ изъ Фар- 

Форовой трубки, которая ставится въ отражательную 
печь. Баритъ кладется кусочками въ эту трубку, на внг1>-

« ишнеи оконечности которой помЪщеиъ кранъ, для 
у правлен! я количсствомъ притскающаго воздуха.

У другаго конца трубки сделана насадка, въ ко
торой находятся два другихт» крана; одинъ сообщает
ся съ насосомъ, другой съ газометромъ.

Истечеше воды, содержащейся въ насосе, опредВ- 
ляетъ прйгокъ воздуха въ трубку, температура кото
рой поддерживается при темно-красномъ калеши. Ба
ритъ окисляется. По прошествш известнаго време
ни, когда значительная часть уже окислилась, (пол
ное окислсше не составляетъ необходимости), кранъ 
впускательный и кранъ насоса закрывают!»; а кранъ 
газометра открывают!». Возвышають температуру; для 
этого достаточно открыть поддувало печи, и въ ско

ромь времени кислородъ, поглощенный баритомъ, 
начинает!» проходить въ газомегръ.

П о окончанш огдЬлешя кислорода, которое совер
шается весьма быстро, газомегръ закрывают!», жаръ 
уменьшаютъ, и, приводя въ дГ>йстс!с насоеъ, снова 

начинаютъ окислять баритъ, чтобы потомъ опять
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раскислить; об']} эти операцш слЬдують такимъ обра
зомъ постепенно одна за другой. Понятно, иго при 
темно-красномъ калоши баритъ предела класть, такъ 
сказать, родь цЬдилки, которая задерживаетъ кисло
рода, воздуха, пропуская азотъ.

Описанный мною приборъ действовала, вь моей 
лабораторш, вь Консерватории искуствь и ремеслъ, въ 
Mali M'licaiyli 18 rl9 года, и если я медлилъ сдЪлать 
его нзвЪетнымъ, такт, это произошло оттого, что въ 
практики случилось довольно важное затру дпеше, 
причину котораго я узналъ уже послГ, долгихъ ро- 
зысканш.

Когда баритъ былъ употребляемъ въ первый разъ, 
опытъ удавался какъ нельзя лучше; по послЪ нТ,- 
сколькихъ операций, часто даже начиная со втораго 
окислешя, случалось, что при томь же объемЪ воз
духа, проходящаго въ трубку съ тою же самою ско- 
pocTiio, количество кислорода поглощаема го баритомь 
весьма быстро уменьшалось. О быстрот!! этого умень- 
шешя можно судить по числамъ, который я случай
но зам Ьтилъ въ моемъ журналЬ. Числа эти отно
сятся къ 2 5 0  граммамъ барита. Получилось:

литр. милл.

НослЬ н^рваго окислен. 1 5 ,5  кислор. съ теми, оть 11 до 18° и 760 баромет.

---------- трегьяго— — — 8 , 5 ----------— -----------— — — —  — --------------
----------четверг. — -------- 5 , 9 ---------------— ----------— ------------— — --------------

1>о второмъ опыгН, когда окислсше барита не бы
ло т а к ъ  сильно, получили:
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литр. МИ.1Л.
ЛослЬ первлю окислен. 11,7 кислор. при темп, отъ 14 до 19° и750баро.мет[>.
-----------втораго------ _  1 1 ,7 -------------------------------------------------------------------------

----------  третьлго------ -  11,7;------------------------------------------------------------- ;----------
_____ _ четверг. ------ -

----------пята го — — -

---------- -шеста г о -------__ 6 ,8 ---------- — --------------------------------------------------------

---------- - седьмаго — [ 1 о» Nj со 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Получая вь иродолжснщ болВе двухъ мЪсяцевъ 
постоянно одни и тВ же результаты, и уверившись, 
что ихъ нельзя было приписывать несовершенству 
приборовь, при готовлен ныхь съ весьма большимъ 
тщашемъ Г. Гузо, надо было подозревать, что воз
духа» по причине скорости, съ которою онъ прохо
дила» очистительную систему, не освобождался всей 
воды п углекислоты, и что слабые следы этихъ ве- 
ществъ, соединяясь съ баритомъ, ослабляли способ
ность его удерживать кислородъ. Между темь не
изменяемость веса очистительныхъ трубок ь показала, 
что впущенный воздуха» не содержали ни влажности, 
ни углекислоты.

После этого полагали, что воздуха» содержитъ вь 
себе некоторый вещества, отъ которых!» она» не осво
бождается очистительными приборами; но м н ете это 
не оправдалось, когда уверились повторенными опы
тами, что уменыпеше поглощающей способности ба
рита продолжалось даже тогда, когда окисляли эго 

щелочное основаше чистыми кислородомъ, или когда 
окислеше производили въ довольно ограничеинома» 
объеме воздуха, такъ что невозможно было нредио-
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ллгать таль значительнаго количества какого нибудь 

носторонняго вещества. Опыты въ кислород* и вь 

маломъ объем* воздуха были произведены надъ ни

сколькими граммами барита, положенными въ илати- 

нову к) чашечку, которую ' помещ али въ Фарфоровой 

трубк*; газомегръ зам'Ьщался однимъ или двумя сте

клянными колоколами поставленными надъ ртутью, 

и которыхъ вместимость была' разделена на кубиче- 

eixie сентиметры.

Съ самаго начала этихъ изыскашй заметили, что 

баритъ, поел* долгаго нагр*вашя начинал ь зачетно  

усыхать, иногда даже казался стекловатымъ, и, ко

гда отд*леш е кислорода происходило при сильномъ 

бел о  к а л ил ьномъ ж ар*, баритъ принимал* тестооб

разный видъ.

Съ другой стороны, растворяя въ азотной кислоте 

баритъ, который былъ употребляема» при опытахъ, 

получили въ осадке довольно больш ое количество 

кремнезема. Это оттого, что баритъ въ томъ виде, 

въ какомъ его обыкновенно иолучаютъ, бываете со- 

единенъ съ некоторым!» количеством* кремневой ки

слоты и глинозема. Тенаръ— первый заметили это, 

и онъ приписывает* присутствю этихъ двухъ земель 

ФарФоровымъ тиглямъ или трубкам*, въ которыхъ 

долго накаливают!» азотнокислую соль. Производя  

накаливанге вь платиновом*, или, какъ я имею  при

чины полагать, въ ж елезном * сосуд*, получается ба

рит*, соверш енно свободный отъ кремневой кислоты



и глинозема, неделаю щ ш ся стекловатымь отъ дей 

ств! я жара, если его защищать отъ прикосновошя 

съ землистыми веществами, и который, кажется, мо- 

жегъ служить неопределенное время для извлечения 

кислорода изъ атмосФернаго воздуха.

В отъ напримеръ, рядъ окйсленш, ироизводимыхъ 

струею воздуха, дьйствующаго на чистый баритъ; чи
сла отнесены къ 25 граммамь вещества. Получено:

.литр. милл.

Иосл'Ь перваго окислешл 1,70 кислор при теми. 15° и при 759  баромет.

 и я т а г о ----------------1,7 У ----------— ------------1 9 -------- ---------------------

 донята г о --------------- 1 , 5 8 -------------— ------------1 7 ------------------------------

 деелтаго----------------1 , 7 2 ------------— -----------1 9 --------- ---------------------

 одиннадцатого 1 , 7 5 ----------------------  1 9 ------------------------

Хотя н было принято, что оелаблеше поглощаю
щей способности барита происходило не огъ участия

%
водяныхъ паровъ пли углекислаго газа, который могъ 
остаться въ воздухе, я однако же занялся разсмотрЬ- 
шемъ дьйотв’пт, которое произвели бы эти пары и 
газъ вь томъ случаи, если бы неочищенный воздухе 
случайно проникпуль въ приборъ. Опыты, сделан

ные поэтому предмету, совершенно меня успокоили, 
и дали даже вовсе неожиданные результаты.

Къ 2 ,595 грам. барита, положенными, г,ъ пла
тиновую чашечку, пропускали струю воздуха не осво- 
божденпаго отъ углекислоты и не выел шеи наго; воз-



духъ проходила» медленно; трубка была пагрВта до 
темно-краснаго калешя; после раскислешя, собирали 
кислородъ въ колоколь, поставленный надъ ртутыо. 
Исаков окислеше продол;калось огъ четверти до по
лучаса; получили:

куб.  септ. милл.

IГосл г. перваго окпсл. 159 кислор. при теми. I 'I" и при 7G0 баромет. 
 в т о р а т о  1 5 8 ----------------------------- 1 5 -------------— ----------------

Въ этомъ опыте, вВсъ барита увеличился только 
на 0 ,087 грамма, хотя въ трубкуг были пропущены 
50 литровъ воздуха, взятаго изъ лабораторш при тем
ператур li отъ 12 до 15 градусовъ.

Воздухъ этотъ долженъ былъ содержать 0 ,040  
угольной кислоты, и, если бы онъ быль насыщена» 
парами, то даль бы около 0,5 грамма воды. По 
этому баритъ въ этомъ случат» не поглотилъ ни воды, 
ии углекислоты столько, сколько должен ь бы былъ 
поглотить. Однако же щелочь эта нмВстъ весьма 
большое сродство къ обоим а» этимъ веществам ь; такъ 
нанримВрь я видЬлъ, что она поглощаетъ углеки
слоту при темно-красномъ калешн. Сродство ея къ 

води такъ же сильно; водная щелочь плавится при 
бвл о к ал ил ь но м а» жарЬ, не разлагаясь. ТГе смотря на 
то, опыгъ показываетъ, что углекислый баритъ, до
веденный до краснаго калешя въ платиновой чашеч- 
кВ, помещенной въ Фарфоровой трубке, отъ двйсттня 

быстрой струи сухаго воздуха, хотя и медленно, по
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все таки освобождаетъ углекислоту; мри б'Ьлокалиль- 

номъ жарЬ, разложенге происходить хотя и екорЬе, 

но все ещ е для этого требуется довольно значитель

ное время.

П ри  тЬхъ ж е услов!ЯХЪ, водная щелочь быстро 

разлагается, и если окончательно будемъ нагрЬвать 

выше вишнево-краснаго калешя, чтобы разлож ить  

образовавш уюся перекись, то получится Т>дкш ба

ритъ; вся вода изъ щелочи изгоняется притокомъ cv- 

хаго воздуха. Эти явлешя объясняютъ, почему невы- 

сушенный воздухъ, содерж ащ ш  впрочемъ не болЬе 

нВсколькихъ десяти-тысячныхъ углекислоты, не ослаб- 

ляетъ непосредственно поглощ аю щ ей способности  

барита.

П о объясненному мною способу, можно безъ боль- 
шихъ затрудненна отделить кислородъ отъ азота, съ 
которымъ онъ смЬшанъ въ атмосФерномъ воздухе; 
сообщаю нисколько чиселъ, которыя этому опыту 
дадутъ вероятно совершенно другой интересъ. 10  
килограммовь барита, окислившись совершенно, мо
гу тъ поглотить и потомъ выдВлить 7 5 0  литровъ 
кислорода; число это выведено по теорш; но при 
скорости операцш, по крайней м1»р1» какъ можно 
судить до сихъ поръ, нужно расчитывать только на 
600  литровъ. При этомъ, производя д!>йств1е надъ 

100 килограммами вещества, размЬщеннаго въ осьми 
или десяти цилиндрахъ, поставленных!» въ одну печь, 

отделялось бы, при каждомъ раскисленш, 6000  ли-
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тровъ кислорода, и какъ вЬроятно въ двадцать че

тыре часа производилось бы иять или шесть опе- 

рацш , го такая система нагревай!я, занимая мало 

мъста, доставила бы въ сутки отъ 23 до 30 тысячъ 

литровъ кислорода.

Употреблеш е барита не можетъ въ настоящее вре

мя встретить затруднешя; щелочь эту приготовля- 

ютъ тысячами киллограммовъ съ тЬхъ поръ, какъ 

ДюбрюнФО своимъ сгюсобомъ подвинулъ впередъ  

сахарное производство; но въ практическомъ огно- 

ш енш , нужно ещ е предпринять цЬлый рядъ розы- 

сканш. Такъ напримЬръ, нужно бы испытать, какое 

влгяше скорость притока воздуха им^етъ на окисле- 

ш е, и не лучше ли было бы, для большей скорости, 

производить окислсше барита горячимъ воздухомъ.

Въ этомъ отношенш я могъ бы представить толь

ко догадки, основанныя на моихъ опытахъ, дВлан- 

ныхъ въ маломъ видь, и если я вошелъ въ подроб

ности, то потому, что излагая результаты тщательно 

ироизводимыхь опытовъ я полагалъ, что миЬ мож

но ожидать ихъ прим'Ьнёшя.

I
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ПАЛЕОНТОЛОГ1Я.
\

О КОСТЯХЪ И ЯИЦАХЪ исполинской ПТИЦЫ, НАИДЕННЫХЪ 

ВЪ НОВЪЙШИХЪ НАНОСАХЪ, НА МАДАГАСКАРА.

Г. Исидора Ж оФФроа Севтъ-Илера.

. (Изъ Complcs Rendus Tome XXXII ,  J W  4. 1851.)

Одинъ изъ гюеелснцевъ на Острове Соединешя 
(l’lle de la Reunion), Г. Малавуа, доставилъ намъ на 

дняхъ весьма любопытные предметы по части Зоо- 
ЛОГШ, о которыхъ мы спВшимъ довести до свЬдешя
Академик Они доказываюгъ существоваше на Мада-

*
гаскаре, въ геологически недавнее время, птицы испо- 
линскаго роста, еще неизвестной въ науке, но отно
сительно которой, какъ увидимъ ниже, сохранились 
не ко го |) ы л у к азаш я.

Открьше это сделано въ 1850 году Г. Абади, Ка-



пнтаномъ купечсскаго корабля. Во время стоянки у 
Мадагаскара (*), она» увид Г.лъ однажды у одного 
Малгаха огромное яйцо, съ одного конца просвер
ленное н служившее туземцамъ для различныхъ до- 
машнихъ потребностей. По указаниям!» Малгаховъ, 
Абади открыла, вскоре другое яйцо, почти такой 
же величины, но совершенно целое; оно найдено бы
ло имъ въ русле потока между обломками, проис
шедшими ота> недавно случившагося обвала. Спустя 
короткое время, ва. паносахъ новейшаго образованна 
открыли третье яйцо и несколько костей такихъ же 
исполинскихъ размеров ь, который, съ достаточною 
основательностью, были причислены къ ископаемымъ 
костямъ, или, вернее, какъ ныне называютъ, къ по- 
луиекопаемымъ (Subfossiles). Все эти находки неме
дленно были отправлены съ Мадагаскара на острова. 
Соединешя, а оттуда ва. Парижъ; по такъ какъ при 
отправлено! ихъ не были соблюдены необходимыя 
предосторожности, то только два яйца сохранились 
совершенно; одно же яйцо разбилось, по можетъ 
быть удобно сложено.

Я имею честь представить Академш: два цВлыхъ 
яйца, кусокъ скорлупы разбитаго яйца и несколько 
обломковъ костей, изъ которыхъ въ особенности одинъ 
весьма любопытен!» для науки.

(*) На юго-восточной сторонЬ его, по словамъ Малавуа; 
другое же яйцо, какъ увиднмъ ниже, найдено на 
северо-восточной окопечностн острова.
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Яйца, представленный Академш, почти одинаковы 
по величин*, но различаются видом*. У одного изъ 
них* оба конца весьма неравно расширены; другой 
же имЪетъ видъ почти правильнаго эллипсоида вра- 
щешя. Вотъ их* размеры:

обыкнов. ви- Эллипсоидаль-

/18

да яйцо: ное яйцо:
1метр. метр%

Большой д1аметр* . 0 ,34  (♦) 0 ,52  (**)
Малый Д1аметр* . . 0 ,225 0 ,23
Большая окружное* о 00 0,84
Мал а я о к ру жность . 0 ,71 0 ,72
Объемъ . 0 ,0 0 8 8 8 7

-
» > * V  V/ V/ V-Д ■ #

куб. метра.
Толщина скорлупы около 3 миллиметров*.
Для сравнешя предлагаем* главн*йшге размеры 

яиц* сгроуса и других* больших* птиц* изъ этой 

же породы и курицы:

Строусъ. Н анду. Казуаръ. Д ромея. Курица,  

w e  т р ы.

Большая окружность . 0,46 0 ,35 0 ,365  0 ,335  0,16

М алая окружность . . 0/125 0 ,50 0 ,29  0 ,2 7  0,14

к у б  и ч е с  к i е м е т р ы .  

О б ъ е м ъ   0 ,001527  0 ,000735  0 ,000552  0 ,000526  0 ,000060
I "

Наибольшая толщина скорлупы яиц* у строуса ра
вняется 2  миллиме*, у казуара 1  миллиме*, у дру
гих* же птиц* еще меньше.

(*) На нашу мЬру это будет* 1 «вутъ 1 дюйм* -4 лиши.
(“ ) — ---------  1 фут* Г) лиш'й.



По этнмъ размерами, вместимость яйца огромной 
Мадагаскарской птицы простирается до 8 ^ литровъ, а 
по объему оно равняется почти 6 яйцамъ строуса, 
12 нанду, 164- казуара, 17 дромеи и 148 курицы; 
можно еще прибавить, что, по объему же, оно равно
50,000 яйцамъ птицы мухи (oiseau mouche).

Первый вопросъ, предетавившшея при открытая 
этихъ яицъ, состоялъ въ томъ, кому принадлежать 
он'Ь: огромному-ли гаду или исполинской птицТ>? 
Сложеше скорлупы, сходное съ т'Ьмъ, которое заме
чается у болыпихъ птицъ съ зачаточными крыльями, 
а въ особенности у дромеи, легко решало вопросъ, 
но гораздо лучше это было видно по обломкамъ ко
стей, найденныхъ съ яйцами. Одна изъ нихъ пред- 
ставляетъ нижнюю оконечность большой плюсневой 
кости левой стороны; изъ трехъ боковыхъ ея отро- 
стковъ, два совершенно сохранились. Довольно взгля
нуть на эту кость, въ высшей степени характеристиче
скую, чтобы убедиться, что оно принадлежитъ птице. 
При дальнейшемъ изеледованш ея, можно вывести 
следуюнця заключешя:

Большая Мадагаскарская птица весьма отлична 

отъ дронта; у ней не было столь развитаго большаго 
пальца, которымъ огромная птица Маврищя отлича
лась отъ строуса и казуара; эго мы могли заключить 
изъ того, что внизу большой плюсневой кости нЬтъ 
ямки, соответствующей большему пальцу у дронта и 

другихъ птицъ, имеющихъ подобное строеше ногъ.
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Сь этой стороны Мадагаскарская птица приближает
ся къ динорнису (Dinornis), но отличается отъ него, 
а также отъ другихъ близкихъ родовъ, недавно от- 
крытыхъ въ Новой Зеландш, весьма расширенною 
н плоскою нижнею (и вероятно большею) частхю 
плюсневой кости.

Безъ всякаго сомнешя, никто не будетъ сравни
вать этой птицы ни съ Ornitichniles, ни съ строу- 
сомъ и подобными ему родами; она должна составить

V

новый рода», изъ семейства Rudipennes или Rrevipennes 

(короткокрылыхъ). Мы даемъ этому роду названie 
Aepiornis (отъ diTtvg, высоки!, большой и oovig) а виду 
— maximus.

Мы вправе думать, что наследован ie другихъ об- 
ломковъ костей подтвердитъ заключен! я, выведенныя 
нами изъ строешя большой плюсневой кости, на ко
торую мы обратили особенное внимаше, потому что 
она прямо опредЪляетъ, не только класса» и семей
ство, но даже рода», ка» коему относятся драгоцен
ные остатки, доставленные Малавуа.

Безъ сомнешя, подобное изеледоваше нокажеть 
намъ отношен!л эп'юрниса ка» другимъ родамъ того 
же семейства, а также позволить определить, съ до- 
статочною точностью, размеры этой исполинской пти
цы. Теперь же, чтобы отвечать на вопросы, предла
гаемые намъ со всеха» сторонъ, мы ограничимся толь
ко несколькими замечашями, чтобы не допустить не- 

справедливыхъ предположенш.
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Большой дтметрь яйца у эшорниса равняется 52  
сентиметрамъ, а у строуса 16; следовательно они от
носятся, какъ 2  къ 1 ; объемы же находятся вь отно- 
шенш 6  къ 1  Но можно ли предположить, что по ве
личин!», птицы имЪють между собою то же отноше- 
ше, какъ ихъ яйца? Если допустить этотъ законе, 
то, какъ высота строусовъ доходить до 2  метровъ, 
эпюрнисъ должен ь былъ иметь росте въ 4 метра 
(около 1э ф у т о в ъ  на нашу меру). Мы считаемъ та
кое мнегпе не совсемъ основательнымъ, потому что, 
даже въ близкихъ сюда породахъ, размеры яицъ бы- 
ваютъ весьма не пропорщональны росту птицъ. Да
лее, сравнение костей показываетъ, что ноги oniop- 
ниса были относительно не такъ высоки, какъ у стро
уса; можете быть, объемъ его тела былъ въ G разъ 
более тела строуса, но члены, поддерживавшее его, 
не были вдвое выше.

Если сравнивать эту птицу съ другими коротко
крылыми, напримеръ съ дромеей, то для эпюрниса 
выходите уже менмшй ростъ, именно въ о,8 метра, 
такъ какъ вышина дромеи 1,5 метра, а длина ея 

яйца 0,125 метра. Изъ сравнешя конечной части 
плюсневой кости, которая у дромеи имеете 5 сенти
метровъ, а у эшорниса 1 2  сентиметровъ, получается 
довольно близкт къ предъидущему результате относи
тельно его роста, именно около э ,6 метра.

Такимъ образомъ вообще можно положить, что
ростъ эпюрниса заключается между Ъ и 4 метрами,

Горн. Ж ури .  Пн. X. 1SSI .  4
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следовательно более роста даже Dinornis gigauteus, 
который, по мненно Овена (*), почти равенъ 7> 
метрамъ. Сравнеше оконечности плюсневой кости на
шего эпюрниса съ гою же костъю динорниса пока
зы ваетъ также большую величину перваго. Можете 
быть, эта исполинская птица до сихъ иоръ живетъ 
на поверхности земнаго шара (**), хотя о сущеетво- 
ванш ея не знаютъ въ Европе.

Въ заключеще записки, мы приведемъ некоторыя 
указа h i  я, которыя известны въ науке относительно 
этой птицы.

Можно ли думать, что знаменитый путешествен- 
никъ Флакуръ описывалъ эпюрниса два века тому 
назадъ, подъ назвашемъ V o u ro n -P a tra .  «Это, по его 
словамъ (***), бо л ьш а я  п т и ц а , которая часто посе- 
щаетъ Ампатры, несстъ яйца какъ строусъ и есть

(*) On Dinorms, в ъ «Transact, of  the Zoolog. Society of Lon
don. Въ последней таблни,е этой замечательной запи
ски (pi. 30), Scale o f  Al t i tude , ростъ Dinorn. giganteus 
показанъ въ Англшскихъ (следовательно и Русскихъ) 
Футовъ, то есть въ 2 ,9  метр.; впрочемъ друпе ученые 
принимаютъ его более.

(**) Известно, что Notornis , найденный сперва въ полу- 
ископаемомъ состоянш и считавшийся вымершею по
родою, п ныне еще живетъ на Новой Зеландш. См. 
взвещеше М. Ш . Бонапарте, въ Comptes Rendas  Т. 
X X X I, стр. 770.

(***) Histoire de la grande He de Madagascar , edition de 1758 
стр. 165.



особенная его порода. Жители той страны не могутъ 
ее поймать: она живетъ въ самыхъ пустынныхъ ме- 
стахъ». Едва ли нужно прибавлять, что такое нео
пределенное описаше можетъ быть одинаково отне
сено къ птицЬ меньшей строуса, какъ и къ испо-

»
линскому эшорнису.

Если Флакуръ не зналъ эгйорниса, то другой Фран- 
цузскш путешественнике слышал ь именно обе нсмъ, 
и даже виделъ яйцо, весьма похожее на опиеанныя 
нами. Въ одномъ изъ ирибавлешй, которыя Стрик
ланде недавно сделалъ (*) къ своему замечательно
му сочиненно о дронте (**), помещено св едете, ко
торое сначала считалось баснословным ц  но досто
верность его въ настоящее время не подвержена со- 
мнешю. Въ статье своей: Existence supposee d'un oiseau 
gigantesque d Madagascar, Стрикланде приводить лю
бопытный разсказъ Французекаго купца Дюмаре- 
ля, слышанный въ 1848 году Ж о л и ф о м ъ ,  Гей- 
зерскимъ хирургомъ, и записанный имъ въ своемъ 
путевомъ журнале; въ Портъ-Левене, на северо-во
сточной оконечности Мадагаскара, Дюмарель виделъ 
огромное яйцо, котораго скорлупа была толщи
ною въ Испанскш долларе; въ него можно было 
влить до тринадцати  бутылокъ жидкости (tbe al
most incredible quantity of thirteen wine quart bottles
  #
(*) The Annales and Magazin of natural history, J \ f  23

(November 1849), стр. 338.
(**) The Dodo and his kindred, London, 1848.
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of fluid). Дюмарель желалъ купить яйцо и ото
слать его вь Европу; ио туземцы не хоть л и продать 
его, потому что оно принадлежало нха» начальнику н 
представляло чрезвычайную рТ.дкость (very very ra
rely met with). Такимъ образом ь, Дюмарель не могъ 
ни ч1шъ подтвердить своего разсказа, и, если и ис 
сомневались въ справедливости его, то полагали, что 
онъ б!»]лъ обмануть туземцами.

Г1 о словамъ этихъ самыхъ туземцевъ, которые бы
ли изъ колЬна Сакалавасъ, исполинская Мадагаскар
ская птица живетъ еще и иынГ», но весьма рТ.дка.ч "
Напротивъ, вь другихъ частяхъ острова, въ тепереш
нее существоваше ея не вЬрята»; однако жъ суще- 
ствуетъ весьма древнее предаше объ огромной пти- 
цгЬ, убивавшей и пожиравшей быка; ей то Мангахи 
приписываютъ исполинская яйца, находимы я иногда 
на остров!}. Едва-ли нужно говорить, что предаше 
приписываетъ эпюрнису качества, вовсе ему не свой
ственны я; это такая же басня, не имеющая положи- 
тельнаго основашя, какую встречаема» въ Новой Зе- 
ландш, относительно Мови (Movie). Эшорнисъ, какъ 
и динорнисъ, былъ изъ семейства короткокрылыхъ, 
а этотъ вида., изъ котораго народное предаше сде
лало исполинскую, страшную хищную птицу, подоб
но Року (Roc или Rue) восточныхъ странъ, не 
имВла. ни костей, ни крыльевъ, еиособиыхъ для ле- 
ташя, и должна» былъ питаться растительною пищею.
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IV.

1 .

О СТРОИТЕЛЬНЫХ!. МАТЕЫАЛАХЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ. 

(Статья Г. Капитана Комарова.)

§ 1. Изучеше строительныхъ материалов!., встре
чающихся вь Олонецкой губернш, важно, какъ по 
разнообразно и богатству ихъ, такъ равно по близо
сти разстоянщ этой губернш отъ Петербурга, какъ 
главнаго места сбыта, и по удобству водяныхъ пу
тей сообщен! я.

§ 2 . Геогпостическое стросшс иочвы способство
вало развитию строительныхъ материал овь въ Оло- 
пецкомъ крае. Все пространство на сЕверъ отъ ре
ки Ш уи до грлиицъ Архангельской губернш, также 
западный и часть восточ на го берега Онежскаго озе



ра, заняты породами плутоническими и метаморфи
ческими, состоящими изъ гранитовъ, дюритовъ, ам- 
Фиболитовъ, сланцевъ, мраморовъ, песчаниковъ и дру- 
гихъ. Являясь надъ земною поверхностью бол ее  или 
менее возвышенными кряжами, различно пересека
ющимися съ главнымъ направлешемъ отъ северо- 
востока на юго-западъ, они представляютъ множе
ство естественныхъ обнаженш, въ которыхъ заложе
ны значительныя ломки строительныхъ матер1аловъ. 
На югъ отъ реки Свири и на востокь огъ Онеж- 
скаго озера тянутся древнш красный песчанике и 
горный известняке, изобил)юице мБломъ, известня- 
комъ, красками, алебастромъ, огнепостоянными гли
нами. Повсрхъ этихъ Формацш, лежатъ наносы древ- 
няго и новаго образовашя, состоящее изъ различныхъ 
глине, песку, rpaeia и валуновъ. Низменности между 

кряжами горъ наполнены озерами, реками и боло
тами, весьма часто значительнаго протяжешя; изъ 
первыхъ, преимущественно въ ПовЬнецкомъ и Петро
заводском ь уездахъ, добываются железныя руды, не 

богаты я процентнымъ содержашемъ въ нихъ метал
ла, но даюиця чугуне, известный своею стойкоспю; 
въ посл едних!, встречаются болотныя железный руды.

§ о. Олонецкая губершя не менее замечательна 
и но изобилно лесовъ своихъ, снабжая этимъ мате- 
р'галомъ въ большом!» количестве Адмиралтейство и 
заграничные порты. Малонаселенные северные уезды  
ея, сравнительно, вообще лесистее южныхъ, но и въ
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последнихъ нередко можно встретить лЪса, на зна- 
чигельномъ пространств!», болынихъ размВровъ.

§ 4. 15с1з встр'Ьчаюпцеся и заготовляемые здесь 
материалы, съ немногими исключешями, могугь удоб
но доставляться водою. Онежское озеро занимаетъ 
средину губернш; значительная часть западной ея 
стороны омывается водами Ладожскаго озера; по 
южной части проходитъ Маршнская система. КромЪ 
того, для доставки леснаго матертала, почти везде 
есть сплавныя р 1»ки, и самые ничтожные ручьи, въ 
нихъ впадаюнце, въ весеннее водополье делаются 
на нисколько недель сплавными, а потому и вь этомъ 
случаи, почти нигде гужевая перевозка, въ зимнее 
время, не превышаетъ разстояшя отъ 5 до 15 верстъ.

§ 5. Олонецкая губершя, по пространству своему 
очень бедна народонаселешемъ, представляя, по ста- 
тистическимъ даннымъ,— 109 жителей на квадратную 
милю; но суровость климата и бедность почвы, да
леко не вознаграждая тяжкихъ трудовъ земледельца, 
заставляютъ его въ различных!» иромыслахь, реме- 
слахъ и мастерствахъ, изыскивать средства къ без
бедному существовании. Такъ есть здесь много сто- 
ляровъ, плотниковъ, стекольщиковъ; более 2 0 0 0  че- 
ловекъ, крестьянъ Пудожскаго и Каргопольекаго у ез- 
довъ, ежегодно отправляются на каменныя работы; 
крестьяне Петрозаводскаго уезда, живунце къ югу 
отъ Петрозаводска до р1 »ки Свири, въ Рыбор1»цкой 

волости, почти все каменотесы, частно занимаясь



этаамъ Д'Ьломъ па м Ьст1ц но во множеств!», иногда до  

1500  человВкъ и бол Г.е, уходятъ на лЬтшя заработ

ки въ Петербурга, и далЪе.
/

§ 6 . Въ случай производства работа, ва, большома, 
видЬ въ губерайи, ст, удобетвомъ могутъ быть выз
ваны крестьяне спаежныхъ, Новгородской и Воло
годской, губерааааа (* . Камеааьщики аа штукатуры, какъ 
повсюду, аариходята, изъ Ярославской губерааааа; ааа вы
гонку аа сплава, лЪсовъ къ заводамъ, по здйшнймъ

\
аюрожистымъ рйкамъ и бурнъамъ обнааирнымъ озс- 
рамь, кромТ, мйстныхъ крестьянъ, являются огаьатньае 
ва, этомъ дЪлТ» жаатели Онежскаго уйзда, Архааагела,- 
ской губерааааа (Онежааае).

§ 7. Въ ааредлагаемомъ oaancaaaiii собраны, аао мТ,- 
рй возможности, вей свйдйапя, какь о мЪсторождеаа'а- 
яхъ строителыаыхъ магерааловъ, уже аазвЪстааьахъ аа 
разработывающаахся в а, аалстоящес время; таагь аа тйхъ, 
которые, аааходясь недалеко отъ удобааьахъ ааугей со- 
общеная, съ ваадаалаоао иользоао м о гута, быаь уааотреб- 
леньа въ дйло, хотя до саахъ ааорт, не разработыва- 
лнсь вовсе. При onaicaaaiia м Ьсторож деааш, сааособовъ 
добычаа аа доставки разлаачааыхъ млтерааловъ, прсааму- 
щсствеаааао внимаше обращено на ггТ>, аюторьае нмЪ- 
аотъ значигелыаый сбыть въ Петербург!, аа другаахъ 
мЬстахъ.

(*) Въ настоящее время, aipia земляньахь работахъ виова, 
проводимаго Онежскаго капала, находятся крестьяне 
Вологодской Я Витебской губерний
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Вь заключен it* должно заметить, что предлагаемое 
описаше далеко не полно,— для многаго не было ни 
способовъ, ни времени; нйкоторыхъ матерааловъ нель
зя было изучить въ ихъ коренныхъ месторож дешяхъ; 
но во веякомъ случай, оно можетъ служить указате- 
лемъ для будущихъ, более подробным, изыскашй.

МАТЕР1А*ЛЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ.

А) Б АМН и.

L) Известняки.

\  Я. Известняки встречаются во множеств], въ 
Олонецкой губернш, принадлежа къ двумъ совер
шенно различнымъ эпохамъ образования; по наруж- 
ному яде виду разделяются на плотные и мраморо
видные или зернистые.

§ 9. Плотные известняки развиты па югъ и юго- 
востокъ отъ Онежскаго озера, въ окрестностяхъ уйз- 
днаго города Вытегры, преимущественно къ селешю 
Девятинамъ и къ реке Андоме, тамъ где Формация 
горнаго известняка, сменяя Формацию древняго кра- 
снаго песчаника, является возвышенными горами, 
изъ подь покрывающим, ея наносовъ. Этотъ изве- 
сгнякъ различной плотности по сложенио, белыхъ, 
серым, и буровато-желтыхъ цвйтовъ, чаейю идетъ 
на выжегь извести; изъ разностей же его белыхъ 
цветовъ ириготовляютъ здесь искуственный мель, 
известный въ торговле подъ имепемъ «Вытегор-
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с ка го}» а потому и о мВсторождешяхъ его будетъ упо
мянуто ниже, вь описанш искуственныхъ матер1аловъ.

§ 10. Известняки, являюнцеся къ северу отъ го
рода Петрозаводска, явно подверишеся изменение 
отъ в.няшя породъ плутоническихъ, повсюду здесь 
встречающихся, представляютъ зернистое отлюпе. 
Они бываютъ цвЬтовъ: ctparo, белаго, краснаго, ро- 
зоваго н бураго съ различными переходами и оттен
ками. Обнажен! я ихъ известны въ уездахъ: 1) Оло- 
нецкомъ, по берегамъ Туломозера, 2) Петрозавод- 
скомъ у селешй Виданы, Аигозера, Спасской губы, 
Пялозера, по берегамъ Сундозера, у селешя Тивдш, 
на Порострове и Оленьихъ островахъ Онежскаго 
озера, 5) ПовВнецкомъ, у селешя Пергубы, на бере
гу Онежскаго залива Лавасгубы. Доломигъ или горь- 
коземистый известнякъ встречается у селенш Пяло
зера, Шайдамы и въ некоторых!» другихъ местахъ. 
Пергубское месторождение составляете но видимому 
крайнш пределе распростраиеиiя известняковъ къ 
северу} по крайней м ере когда, въ 1827 году, про- 
эктировано было построеше чугунноплавиленнаго за
вода въ 150 верстахъ къ северу отъ Петрозаводска, 
нигде не было отыскано известняка, какъ необхо- 
димаго Флюса для проплавки железныхъ руде, бли
же Пергубы, Тивдш и береговъ Сундозера, а повсю

ду мЬсто его заступили метаморфичесше сланцы.
§ 11. Известняки близь селенш Виданы, Ангозера, 

Спасской губы и Оленьихъ острововъ, идугъ на вы-
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жегъ извести и во флюсъ при нлавк1> желЬзныхъ 
рудъ на Олонецкихъ заводахъ; о мКеторож де ш яхъ 
ихъ будетъ упомянуто ниже; близъ Пялозера, Сундо
зера и Туломозера, но отдаленности и неудобству пу
тей сообщешя, только въ маломъ количества пожи- 
гаются на известь местными крестьянами; известня
ки же окрестностей Тивдш до Пергубы составляютъ 
предметъ разработки, снабжая мраморомъ Тивдшскш 
заводъ ГоФЪ-Интендантскаго ведомства (*).

§ 12. Тивдшыия мраморныя ломки находятся въ 
свитЬ тЬхъ извесгняковъ, которые начинаютъ поя
вляться на небольшихъ островахъ скверной части 
озера Сандала въ Петрозаводскомъ у'Ьзд'Ь, въ 80  
верстахъ къ сЬверу отъ Петрозаводска; потомъ, пе
ремежаясь съ глинистыми сланцами или прерываясь 
дюритами, переходятъ на еосЪдственные берега; на 
берегу же Гижозера, составляющаго разливъ рЪки 
Тивдш, противъ селешя БКлой горы, они образуютъ 
гору значительной вышины, въ которой и заложены 
главнЪйиня ломки мрамора. При тЪхъ же геогности- 
ческихъ услов!яхъ, отъ Тивдш продолжаются они во 

веЪ стороны по берегамъ Лижмозера, Кривозера и 
дал Ье до Пергубы, заключая не столь значительные, 
по крайней мЬрЬ менЬе развиты я ломки мраморовъ, 
извЪсгныхъ подъ именами: 1) Красногорскаго, 2) Ра- 
боченоволоцкаго, Ъ) Кривозерскаго, 4 Керчиаволоц-

(*) Теаерь этотъ заводъ и ломки состоятъ въ вКденш 
Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Прим. Ред.



каго, 5) «Лижмозерскаго, С) Гажноволоцкаго, 7) Карьс- 
островскаго, 8 ) Иалосельскаго п 9) Пергубскаго.

§ 1л. Известняки всВхъ этихъ месторождений въ 
главномъ составе свосмъ мелкозернисты, но зерна 
въ нихъ не всегда бываютъ одинаковой величины; 
сверхъ того, хотя очень редко, попадаются отдель
ности, принимаюпця зернистокрнсталличсскос сложе- 
nie. Иногда находятся вь нихъ пустоты, трещины и 
паренины; посторошпе минералы, местами въ нихъ 
ноявляншцеся, также имВютъ B a i a n i c  на это сложе- 
Hie. Изъ этихъ послЬднихъ, всего чаще встречаются: 
кварцъ, серный колчеданъ, бурый и известковый шпа
ты; роговая обманка, лучистый камень, хлоритъ и 
лучистый марганецъ. Кварцъ либо образуете кри- 
сталличесюя друзы въ пустотахъ и полостяхъ извест
няка, какъ и бурый шпата; либо встречается отдель
ными кристаллами и зернами; либо проникаете м е
стами породу въ самомъ тонкомъ разделено!. Сер
ный колчеданъ разсВянъ въ мраморе кристаллами 

иногда столь мелкими, что ихъ можно усмотреть 
только въ увеличительное стекло; иногда же попада
ются кристаллы величиною въ горошину, представ
ляя кубы н пентагональные додекаэдры. Онъ состав
ляете одну изъ самыхъ вредиыхъ примесей; разруша
ясь быстро огь вл1Я1ня воздуха и переходя въ водный 
окиссль железа, онъ изменяете цвета и сложеше 
мрамора. Главн'ВЙпйя окрашиваюпця вещества въ 

Тивдшскихъ мраморахъ: железо и частно марганецъ.



§ 14 . Тивдшскш мраморъ далеко превосходит ь твер

достью Итальяискш Каррарскш мраморъ, а потому 

и обделывается не такъ легко и удобно. Степень его 

твердости много зависигь он» пустотъ, полостей и 

трещинъ въ пемъ встречающ ихся, равно и отъ по- 

етороннихъ прим been, преимущественно же кварца, 

количество котораго, въ нВкогорыхъ видоизмЪненiяхъ 

мрамора, очень значительно. Относительный его вЬсъ 

отъ 2 ,8 6  доходнтъ до 2 ,8 7 . Бт.еь кубпчсскаго Фута 

мрамора отъ 4 пудовъ 6 0  Фунтовъ до 5 пудовъ (*). 

Известь, изъ него выжженная, относится къ разряду 

жириыхъ} растворъ, изъ нее приготовленный, под- 

нимаетъ даже до 15 кирпичей* П ри прокалкТ», мра

моръ теряетъ отъ 6 0  до 67  процентовъ (**).

§ 1 5 . ГлавнВЙнпя ломки, какъ выше было сказа

но, заложены по правую сторону рЪки Тивдш, на 

разливЬ ея, ГижозерЬ, въ такъ называемой Б Влой го

р е , представляющей обнаженную разработками часть 

неболыиаго хребта, исключительно состоящаго изъ

(*) ЦвЬтныя, темныя разности вообще тяжело свВтлыхъ.
(**) Прокалка производилась въ платпновомъ тиглЬ надъ 

спиртовой лампой и для каждаго сорта мрамора про
должалась 20 миеутъ. Потеря въ вЬс/Ь мраморовъ была: 

СвЬтлокраснаго . 30,417 
Рабоченаволоцкаго 31,02 
Синевагаго . . . 32,17 ,
Темнокраснаго . . 35,46
Чсриоброваго . . 37,08
Лижмозерскаго . 37,00



известняка. Н аибольш ая высота горы надъ горизон

том!» реки до 1 2  саженъ; но известнякъ, хотя 

очень кварцеватый и вовсе не удобный въ дело, 

продолжается и въ почве выработокъ; отъ реки  же 

до ломокъ все пространство завалено множествомъ 

мраморнаго щ ебня, происш едш аго отъ обделки ку- 

сковъ на mB ctB. Съ западной стороны гора пред

ставляете отвесную стену; въ прочая же стороны  

она отлога и поросла мелкимъ кустарникомъ. П р еж -  

Н1 Я ломки мрамора покрылись мхомъ и заплыли 

темно-бурымъ окисломъ ж елеза; -да и стены но- 

выхъ выработокъ чрезъ несколько недель покры

ваются полосами яркаго киноварнаго цвВта отъ раз- 

руш еш я сВрнаго колчедана, находящ агося въ нВко- 

торыхъ видоизмВнетяхъ мрамора и образован!я от

того воднаго окисла желВза. П олосы  эти, бурВя и 

размываясь дождемъ, расплываются по отвВснымъ 

стВнамъ выработокъ и мало по малу, по м ер е  утол- 

щ еш я слоя, покрываюгъ ихъ темно-бурымъ цвВтомъ, 

проникая въ самыя тончайнпя трещ ины и спаи.

§ 1 6 . Вл1яше огненныхъ породъ на Белогорскш  

известнякъ очевидно : органическихъ остатковъ въ 

немъ до сихъ поръ никаких!» не встречено; масса 

известковая только местами разбита продольными 

трещинами; сиоеватость ж е совершенно изглажена и 

хотя заметны выходянря части слоевъ, но простира- 

ш е и иадеш е ихъ такъ различны, что нельзя въ 

этомъ отнош енш  найти ничего общ аго. Впрочемъ
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по другую сторону реки, въ небольшомъ обналичим 
известняка простираше явственно оказывается отъ 
юго-востока къ северо-западу, между 9 и 10 часа
ми; падеше же подъ угломъ 14° къ северо-востоку, 
между Ъ и h часами. Въ Ъ верстахъ къ югу отъ 
Белой горы тянется гряда дюритовая, почти парал
лельно гряде, известковой, отъ юга къ северу; этимъ- 
то дюритомъ вероятно и произведены въ известняке 
перемены. Вообще, какъ выше замечено, дюритовые 
горы перемешаны здесь съ горами мраморными; са
мое близкое разстояше между ними иногда бываетъ 

до 80  сажень, но нигде не встречено такихъ есте- 
ственныхъ обнаженш, въ которыхъ бы эти породы 
непосредственно соприкасались между собою, чтобы 
п о л о ж итс л ь не е можно было судить о взаимно мъ ихъ 
вл1янш.

§ 17. Въ Белой горе въ настоящее время нахо
дятся четыре разработки, изъ коихъ главная заложе
на съ западной стороны противъ завода, въ разсто- 
янш отъ него до 50 саженъ, подъ именемъ первой 
бреши; изъ нея добываются четыре видоизменешя 
мраморовъ: а) свтътло-красный, (*) б) ж ильный , тем
нее предъидущаго съ мелкими жилками; в) телто- 
красный, буровато-краснаго цвета съ белымъ, и г)

(*) Назвашя мраморовъ здесь сохранены те  самыя, подъ 
которыми онп известны на ТивдШскихъ ломкахъ, хо
тя онЬ не всегда характеризуютъ настояний цветъ  
мрамора.



чернобровый, похожи! на предъиду щш, по вь немъ 
ярче н явственнее разделены оба цвета и темно- 
бурый цв1 .тъ расположенъ на подобие дендриговь. 
Мраморы этн появляются въ горе, въ следующсмь 
порядке: непосредственно за нейдущимъ въ дело 

грязно-б'Ьлымъ, кварцеватымъ, иеполненнымъ трещинъ 
извести якомъ, занимающимъ вершину горня до одной 
сажени въ толщину, следуете мраморъ светло-крас- 
ный, толщиною до 2  саженъ; далее жильный ■ до 2 -f 
аршинъ; потомъ повторяется слой свТ.тло-краснаго 
въ толщину то же до 2  саженъ и потомъ уже следу- 
етъ темно-красный мраморъ, толщиною нисколько 
более 2 аршинъ. Ниже э т о т  последняго, добывался 
прежде мраморъ чериобровый, въ кускахъ до 24 - ар
шинъ, тверже всехъ предъиду гцихъ; но въ настоя
щее время, месторождеше его почти вовсе вырабо
тано  ̂ слой мрамора разделился на прослойки и вет- 
ви, и добыча его производится только случайно, въ 
малыхъ кускахь. Вообще въ каждой отторженной 
массе моа;но положить отъ Ъ4 до Г1 саженъ въ вы
шину годнаго въ дело мрамора, считая остальную 

за темъ часть на мусорь, обсечки, на негодную по 
трещинамъ, паренинамъ и тому подобн. Подъ темно- 
краснымъ мраморомъ известнякъ меняется въ евой- 
ствахъ, принимаете грязный бурый цвете, испол
нена» множеством!» частей гусклыхъ н кварцевыми 
зернами;— разведокъ же далее въ глубину производи
мо не было.

GG



§ 18 Вь той же сторони горы заложена вторая 
ломка, называемая Бгълогорскою, откуда добываемый 
мраморъ доставляется водою, на разстоянш 2 0 0  са
жень. Мраморъ здЬсь ломается во всю вышину горы, 
кусками до 2 саженъ, Бгълогорскш свтыпло-красный, 
блЪднаго свЪтдо-краснаго цвЪта, разсВяннаго мелки
ми, неправильными пятнами по белому. Впрочемъ 
иногда здВсь попадается небольшими кусками и на
стоящей свТ.гло-красный мраморъ, сходный съ мрамо- 
ромъ, добываемымъ въ первой бреши.

§ 19. На сЬверной сторонЪ горы, въ разстоянш
Ч '

одной версты отъ завода, добывается мраморъ свтъпг- 
ло-красный ж ильный  или отрглвисто-лентогный, ку

сками до 2 — арш ина, въ которомъ по свВтло-крас- 

ному грунту ироходятъ неправильныя жилы болЬе 

темнаго цвЬга. М раморъ этотъ въ д'ВлВ крТлюкъ, 

доставляется къ заводу сухимъ путемъ и водою.

§ 20. Изъ ломки на восточной сторонЪ горы въ 
полуверстВ отъ завода добывается такъ называемый 
шпатовый съ бтъло-красиылш п лт налш  мраморъ, 
небольшими кусками до иолуаршнна, — состояний изъ 
равнаго смВшешя бьлаго и темно-краснаго цвВтовъ 
Видомъ онъ похожъ на мраморъ темно-красный пер
вой бреши, паренистъ и доставляется къ «заводу су
химъ путемъ и водою.

§ 21. Изъ св Ьтло-краснаго и Бг.логорскаго мра
моровъ произведены были украшешя, (подоконки^
пилястры) для Зимняго ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО  

Горн. Жури.  Кп, X. 4X51.  5



ВЕЛИЧЕСТВА Дворца, для Мраморнаго Дворца Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА В елИКАГО Е н ЯЗЛ КОН

СТАНТИНА И  и ко л а еви ч а , для Дворцовъ Ея И м ператор

скаго В ысочества В еликой  К нягини  М а р ш  Н иколаев

н ы  и Ея И мператорскаго  В ысочества В ели кой  Кня
гини Е лен ы  П авловны  и д л я  Казанскаго Собора; въ 

настоящее же время приготовляются пилястры для 
Исашевскаго Собора. На украшеше послТ.дняго (для 
полу) идетъ и темно-красное видоизмТ.неше мрамора. 
КромВ того изъ веЪхъ этихъ сортовъ мрамора про
изводятся мелкёя подВлки но казеннымъ и частнымъ 
заказамъ, какъ то: чаши, полы, подокоики, поста
менты, подсвЬчники, колонны, вазы и проч.

< "
§ 22 . Въ одной верстЬ къ' востоку отъ Тивдш

находится Красногорское мВсторождеше. ЗдТ.сь добы-
\

вается мраморъ красный, буровато-краснаго цвВта съ 
бВлыми пятнами, вообще паренистый, и доставляется 
къ заводу сухимъ путемъ. Ломка его, заложенная 
ямою въ господствующей надъ заводскимъ селешемъ 
гор]., до сихъ поръ мало изслЬдована и добыча 
мрамора изъ нея въ настоящее время производится 
въ малыхъ кускахъ до 1 аршина толщиною.

§ 25. 1хъ сВверо-западу отъ завода, вверхъ но pt.- 
кВ Тивдш, находятся близъ береговъ Крнвозера три 
ломки: 1) Рабогенаволоцкал,— въ двухъ, 2) Кривозер- 

скал , — въ трехъ, и э) Кергнаволоцкал,— въ пяти вер
ста хъ отъ завода. Мраморъ изъ первой, свгътплокра-
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сн.ый ординарный, мелкими красными tun нами по 
блйднокрасному полю, добывается глыбами до ар
шина изъ невысокой, известковой горы, выдающей
ся мыдомъ въ озеро, у истока изъ него рЬки Тив
дш; изъ второй добывается мраморъ евтьтпло-красный 
съ ?пемно-красными ж илам и, кусками до двухъ ар- 
шинъ, вообще паренистый, въ которомъ но красно
вато-белому полю проходятъ извилисто и непра
вильно жилки буровато-краснаго цвета. Изъ Керчна- 
волоцкаго или Васильевскаго мёсто рожден?я добы
вается мраморъ красный сургугевый, небольшими ку
сками до 7  вершковъ, вообще паренистый, представ
ляющий округленныя, различной величины, ярко-кра
сны я пятна, неправильно разбросанны я но свЪтло- 
сирому, полупрозрачному полю. Обе послЪдшя лом
ки заложены на берегу озера ямами и вообще из- 
сл'Вдованы въ глубину очень мало; добыча же изъ 
нихъ мрамора производится съ поверхности малыми 
кусками. Добытой мраморъ доставляется къ заводу 
водою до самой плотины; значительный подъемъ этой 
последней съ 1845 года, по случаю увеличен!я работъ 
въ заводе, былъ причиной потопления подошвы этихъ 
месторождений.

§ 21. На ЛижмозерЬ, на воетокъ отъ завода, на
ходятся ломки: 1 ) Лижж озерская,— въ четырехъ и
2) Гаж новолоцкая, — въ десяти верстахъ. Въ первой, 
заложенной въ довольно высокой горе на острову^ 
добывается мраморъ пестрый, въ которомъ по серо



вато-белому грунту разсЬяны темно-красныя полосы 
и неправильный, большею частно остроугольныя раз
личной величины сЬрыя пятна. Мраморъ этотъ до
бывается глыбами до 2Л аршинъ и вообще ларе- 
нистъ. Гажноволоцкое месторождеше заложено въ 
горе, на берегу озера. Изъ него добывается мраморъ 
глыбами до 1 |- аршина, синеватой, изъ-синя-сераго 
цвета, съ розовыми, неправильными жилами. Достав
ка мрамора изъ Лижмозерскихъ ломокъ производит
ся по Лижмозеру водою и потомъ, по разгрузке на 
берегу, сухимъ путемъ.

§ 25 . На одномъ изъ острововъ озера Сандала, 
въ 1 0  верстахъ отъ завода къ югу, противъ селешя 
Ершей, находится Каръеостровскал ломка. Добывае
мый здесь мраморъ, м ясной  съ полоскам и, красно- 
бураго цвета. Ломка заложена въ отвесной скале до 
10 саженъ вышиною. Известнякъ краснобурый ие- 
ремВшанъ здесь нередко съ с/Врымъ, также со спло- 
шнымъ кварцемъ и добывается глыбами до 2 -̂  ар
шинъ. На берегу того же озера, противъ селешя 
Палосельги находится Палоселъская ломка, въ неболь- 
шомъ возвышении, выдающемся надъ окружающею 
почвою до 2  аршинъ. Здесь добывается небольшими 
кусками и то только съ поверхности, мраморъ су- 
ригнаго цвгьта съ различными пятнами. Онъ, по при
чине содержашя въ немъ слюды, имВеть слоистое 
сложеше и незаметно переходитъ въ глинистый сла- 
нецъ отъ примеси къ нему глины. Ныне эта ломка
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считается ооЬднЬвшею и неблагонадежною. Доставка 
мрамора изъ этихъ ломокъ производится но Сандалу 
водою до пристани, потомъ сухимъ путемъ до Гижо- 
зера, а дал lie къ заводу водою,

§ 26 . Мраморъ изъ ломокъ Лижмозерской и Карье- 
островской употреблялся для Зимняго Дворца ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, для Мрамор- 
наго Дворца Его И мператорскаго  В ысочества В ели -  

каго Князя К онстантина Н иколаевича , дл я  Двор- 
цовъ: Ея И мператорскаго  В ысочества В еликой  К н я 

гини  М а р ш  Н иколаевны  и Е я  И мператорскаго В ы 

сочества В еликой  К н я ги н и  Е лен ы  П авловны , а  въ 
настоящее время для внутренней обкладки Исаюев- 
екаго Собора.

§ 27. Въ 45 верстахъ къ сЬверо-востоку отъ за
вода въ известковой ropJi на берегу Онежскаго озера 
находится Пергубская ломка, гдЬ добывается мраморъ 
свтътло-красный, въ которомъ по бИлому полю раз
сЬяны во множеств!! неправильныя, буровато-красны я 
пятна. Мраморъ эготъ паренистъ, кварцеватъ, и хо
тя находится вь болыномь количествЬ, но вообще 
не отличается своей доброкачественностью. Величина 
добываемыхъ глыбъ до 1  аршина; доставка его къ 
заводу производится водою и сухимъ путемъ.

§ 28. КромЬ выше описанныхъ мЬсгорожденш, 
быть можетъ, при тщательныхъ розыскашяхъ, не 
удаляясь значительно отъ завода, найдутся и друйя, 
залегаюнця подъ наносами, образующими иногда зна-



чнгелыюй толщины покрове, какъ но горамъ, такъ 
и вь долинах ь,— потому что распространеше мраморо- 
видныхъ известняковъ въ окрестностяхъ Тивдш весь
ма значительно по всЬмъ иаправлешямъ. Даже въ 
ломкахъ, где уже производились работы, легко мо
гу тъ встретиться сорты мраморовъ до снхъ поръ не
известные; все ломки, кроме Белой горы, наследованы 
вообще весьма мало, а вь этой последней, на не
большом ь пространстве, около верстыj известно до 
7 различныхъ видоизмененш мрамора по цвету. Пре- 
пятств1емь къ более подробными здесь розыскашямъ 
служатъ: во 1 -хъ местность, потому что вообще здЬш- 
шя известковыя горы не высоки; во 2 -хъ изобшне и 
доброкачественность мрамора добываемого въ Белой  
горе, преимущественно требуемаго предъ другими 
сортами. Впрочемъ, при большихъ производящихся 
ныне работахъ вь первой бреши, замечено, что по 
мере удалешя въ гору толщина цветнаго мрамора, 
пригоднаго въ дело, постепенно уменьшается. Вообще 
степень густоты цвЬтовъ и расположение ихъ между 

собою, какъ равно вь слояхъ самой горы, очень из
менчивы во всехъ сортахъ здЬшнихъ мраморовъ, по
тому что one, какъ и во всехъ цветныхъ камняхъ, 
зависать отъ появления и количества того или дру- 
гаго окрашивающаго вещества, составляющаго всегда 

постороннюю примесь, а не существенную составную 
часть.

§ 29 . Заиасовъ мрамора здесь безъ сомнешя бу-
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деть на долпя времена. Въ Вёл ой горЁ, изъ кото
рой постоянная добыча, и иногда въ весьма значи- 
тельномъ количеств^, производится уже съ 1768 го
да {*), разработками пройдена весьма незначительная 
часть} въ другихъ мЁсторождешяхъ къ л о м к ё  едва 
ириступлено. Только одинь четвертый слой первой 
бреши, откуда добывался мраморъ чернобровый, об'Ёд- 
н ё л ъ  въ настоящее время, разбившись на мелю я 
прожилки и вЪтви} но легко может ь быть, что онъ 
снова возобновится, по мгЁр1> удалешя въ гору. Кра- 
сногорское, Керчнаволоцкое и Палосельское м ё с т о -  

ролхдешя то же считаются неблагонадеяшыми, —  но 
этого сказать нельзя утвердительно, потому что они
изслЁдованы вообще весьма мало и разработывались

✓

только съ поверхности, по незначительности требо- 
ванш на эти мраморы.

§ '50. Добыча мрамора производится бурешемь и 
порохострЁльною работою. Такъ какъ главнЁЙгшя 
работы находятся противъ завода, въ такъ называе
мой первой бреши, то мы и опишемь способъ до
бычи, употребляемый здЪсь въ настоящее время. И з
вестковая гора представляетъ съ западной стороны 
открытую прелхними выработками отвесную стЬну 
до 12. саженъ вышиною. Очисгивъ почву отъ мра- 
морнаго щебня, дЁлаютъ въ п о д о ш в ё  скалы пеще
рообразное углубление, отрывая мраморъ малыми бу-

(*) Съ этого года ломки поступили въ вЁдеше Гофъ-Ин- 
тевдантскои Конторы.
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ровымп скважинами и оставлял столбы для поддер
жан! я массы. Под бурку внизу продолжают* до т*хъ 
порт., пока не встретят* естественной трещины въ 
мрамор*, проходящей параллельно отвесному краю. 
Въ то же время на вершин* горы, обнажив* из
вестнякъ отъ слоя растительной земли и щебня его 
покрывающаго, выбуриваютъ сверху внизъ перпенди
кулярно отъ 2 до 5 и 6 глубокихъ буровыхъ сква- 
жинъ, называемых!, цилиндрами, отъ 8 до 1 0  са
женъ глубиною. Н о тому л;е направленно расположе
ны и главныя трещины въ гор*, способствуюЩ1 я 
потомъ отдел ешю массы. Цилиндры выбуриваются 
отъ отвесная края, смотря по потребности въ тол
щин* массы, иногда на разстоянш до Ъ саженъ. При 
буреши употребляется жел*зный долотчатый буръ 
со стальнымъ напарьемъ, такая же желонка и м*д- 
ный штревель. На зад*льной плат* два челов*ка въ 
день могутъ выбурить цилиидръ до полуаршина въ 
глубину; разум*ется усп*хъ этой работы уменьшает
ся по м*р* углубления скважины; сверхъ того здесь 
не должно принимать въ расчетъ замедлен!я, проис
ходящ ая нер*дко отъ поломки бура, засорен! я ци
линдра и проч. Д 1аметръ этого поел* дня го до э-̂ - 
дюймовъ. П о окончанш бурешя, произведенное сни
зу пещерообразное углублеше наполняют!, мрамор
ным* мусором* и щ ебнем*, чтобы отделенная 

впосл*дств!и масса не осела на м*ст* въ томъ же 
положыни, но скатившись по наклонной плоскости,



образованной насыпыо, могла бы упасть и часйю 
разбиться на отдельности. После этого приступаютъ 
къ выемке целиковъ или столбовъ, оставленныхъ вь 
почве; по окончанш этой работы масса, въ которой 
связь частей уже значительно нарушена подбуркою 
почвы, имея продольныя трещины, либо сама отде
ляется и падаетъ, либо ее отрываютъ отъ горы по- 
рохомъ. Буреше цилиндровъ —  работу, требующую 
значительныхъ нздержекъ и продолжительнаго вре
мени, должно необходимо производить, по неизвест
ности, отделится ли масса безъ пороха или нВтъ; 
въ случае, если бы масса не отделилась безъ пороха, 
буреше цилиндровъ, по вынутга поддерживающихъ 
столбовъ, сопряжено съ большою опасностью. Кро
ме того эти цилиндры, проводимые по направлению 
главныхъ трещииъ, то же частно способствують от
деленно массы безъ пороха. При порохострельной 
работе, количество пороху зависитъ отъ величины 
отделяемой массы. На отделенie массы въ б саженъ 
ширины и толщины при 1 2  саженяхъ вышины, по
роху употребляется на нодбурку и въ цилиндры до 
60 пудовъ и более. При подбурке, въ малыя сква
жины порохъ кладется въ патронахъ; въ цилиндры 

же всыпается просто. Вь каждый цилиндръ пола
гается пороху отъ Ъ до 4 пудовъ. На забивку ци
линдровъ и скважинъ идетъ обыкновенная глина и 
толченый кирпичъ.

§ 5 1 . Величина отделяемыхъ массъ мрамора бы-
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ваеть отъ одного кубнческаго аршина до 500 куби
ческихъ саженъ. Последне - отторгнутая масса, ле- 
томъ J850 года, имела въ вышину 12, въ ширину 
9 и въ толщину 5 сажени, и была вВеомъ более
110,000 пудовъ. Изъ отделенной массы впоеледствш 
выбираются, смотря по потребности, различной ве
личины куски, вышиною даже до 5 саженъ, обтес
кою, выклинивашемъ и выбуривашсмъ. По оконча- 
ши наружной обтески, штуки мрамора втягиваются 
коннымъ воротомъ въ Фабрику, где производится 
дальнейшая обработка; какъ то: приведете штукъ 
въ требу емые размерь и Форму распиловкою посред- 
ствомь пиль, также частж) выбуривашемъ ряда бу-
ровыхъ скважинъ не въ дальнемъ между собою раз-

*
стояши и потомъ расклинивашемъ; ш л и ф о вк и  глад- 
кихъ поверхностей машинами, а выгибовь, желоб- 
ковъ, карнизовъ и нрочихъ ломкихъ частей ручны
ми работами. Отделанный штуки бываютъ весомъ 
до 150 пудовъ. Съ 1844 года, съ гюступлешемъ Тивдш- 
скихъ ломокъ, въ ведете Коммиссш о построенш Иса- 
шсвскаго Собора, все штуки, но ириведеши въ на
стоящее размеры, шлифуются только вчерне и въ 
такомъ виде отправляются въ С. Петербургъ, где 
уже производится имъ окончательная ш л и ф о вк я  и  

полировка, въ нарочно устроенном!, для того заве- 
денш при Соборе.

§ 52. Здаше Фабрики на Тпвдшскнхъ ломкахъ де
ревянное; въ немъ помещается во до действующее па-
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ливное колесо 5 саженъ въ /i,ia метре, приводящее въ 
движете, смотря по надобности, 12 рамъ и 40 пилъ. 
И  лотина устроена шириною въ 25 саженъ и разде- 
ляетъ два озера Кривъ и Гижъ; первое, соединяю
щееся рекою съ Пальеозеромъ, служить постояннымъ 
резервуаромъ для завода; второе же, составляющее 
разливъ реки Тивдш, соединяется съ озеромъ Сан- 
даломъ. Для поделки и поправки инсгрументовъ, при 
Фабрике устроена кузница о четырехъ горнахъ.

§ 55. Время открыт!я Тивдшекихъ мраморныхъ 
ломокъ въ точности неизвестно; по словамъ мест- 
ныхъ крестьянъ сгарожиловъ, они предъявлены летъ 
100 тому назадъ Новгородскимъ купцомъ Мартьяно
вы мъ, урогкенцемъ селешя Лычнова, находящагося 
на острову озера Сандала. Съ 1786 года (при Гене
рале Брюссе) дела по управлешю Тивдшскихъ ло
мокъ хранятся въ архиве при конторе и съ того 
времени ломки постоянно находятся въ ведеши Г офь- 

Интендантской Конторы; только съ 1844 года, оста
ваясь въ прежнемъ управлеши, временно причисле
ны къ Коммиссш о построенш Исашевскаго Собора 
и отданы по подряду въ частныя руки.

«л
§ 54. Штатомъ ВЫ СОЧАЙШ Е утвер;кдсннымъ 

въ 1816  году, Тивдшсшя ломки подчинены ведешю 
главнаго смотрителя ломокъ и его помощника, опре
деляемых!. начальствомъ ГоФЪ-Иптендантской Конто
ры. Темъ же штатомъ при ломкахт. положено: ма

стеров!. 5, мастеровых!. 56 человек!», получающихъ
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постоянное отъ казны жалованье сверхъ пров1анта, 
а именно въ годъ:

Старине мастеровые . 58 рублей. 
Помощники. . . . 47) —  —
Ученики......................... 20  —  —

Вь работу поступаютъ съ 16 лЪтыяго возраста, 
до того же времени числятся малолЬтами и пользу
ются однимъ провпштомъ. Срокъ службы считается 
25 лЪтнш, послЪ чего желаншце либо выходятъ въ 
отставку съ пенсюномъ ~  получавшагося на службь 
жалованья, либо продолжаютъ службу до 7)5 лТ>тъ; 
тогда въ пенею нъ обращается все получаемое ими 
на служб!) жалованье.

5) 7)5. На Тивдшскихъ ломкахъ съ 1844 года, ко
гда они поступили въ в1)деше Коммиссш о построен!и 
Исаюевскаго Собора и отданы по подряду въ част- 
ныя руки, кромЬ ноложеннаго но штату числа ма- 
стеровыхъ, весьма ограниченнаго, работаютъ еще воль
нонаемные люди. Число ихъ различно, смотря но на
добности; въ настоящее время (въ 4"§тгг зимою) на
ходится ихъ до 100 человТжъ. Bct> они коренные 
жители Олонецкой губернш ТТетрозаводскаго и частью 
Каргопольскаго уЬздовъ. Плата отъ подрядчиковъ, 
какъ казенпымъ мастеровымъ, такъ и волыюнаем- 
нымъ, производится различная; большею частью шли
фовальщики и каменотесы получаютъ со штуки, а 

буровщики, кузнецы, возчики и uponie по-денно. Са
мая большая плата шлифовальщикамъ до 7)0 рублей,



каменотесамъ до 25, буровщикамъ и нрочимъ до 
1 0  рублей въ мВеяцъ.

§ об. ОгдВланныя штуки мрамора тщательно укла
дываются на месте въ деревянные ящики и по Гиж- 
озеру и рВкВ Тивдш отправляются водою до селешя 
Тивдш, гдЁ выгружаются на пристань; потомъ пе
ревозятся гужемъ до озера Сандала, по которому ихъ 
снова везутъ водою до пристани, въ Ъ верстахъ отъ 
селешя Кондопоги, лежащаго у одного изъ заливовъ 
Онежскаго озера. По доставив гужемъ въ это посл ед
нее, ихъ нагружаютъ на суда и отправляюгъ въ Пе-
тербургъ водою. Ценность доставки мрамора отъ за-

\
вода до Кондопоги, за 4 верстное разстояше гужемъ 
и 59 верстное водою, среднимъ числомъ простирает
ся до 1 0  копВекъ съ пуда, включая сюда содержа- 
iiie пристаней, судовъ съ оснасткой, перегрузку и 
nponie мелюе расходы, а отъ Кондопоги до Петер
бурга около 50 копЬекъ; всего же около 40  копВекъ 
съ пуда. Перевозки отдаются съ подряда мВстнымъ 
крестьянамъ.

2 ) Г л и н и с т ы е  с л а н ц ы .

58. Глинистые сланцы встречаются при одинако- 
выхъ геогностическихъ условгяхъ съ мраморовидными 
известняками, только исключительно къ северу отъ 
реки Свири, появляясь на поверхность земную об
рывками кряжей, поднятыхъ дюритами. Вообще они 

занимают!» положеше, относительно нисшее известия-
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ковъ и распространены вь меяыпемъ количестве. Гра
ницами ихъ выхода на поверхность можно положить
гВ же пространства, гд* появляются и известняки;

/
съ южной стороны берега реки Ш уи у селешя Бе- 
совца въ 15 верстахь оз'ъ Петрозаводска, съ северной 
— окрестности селенш Кондопоги, Тивдш и Шунги; 
на западъ конечные ихъ выходы известны у Сундо
зера и Пялозера; на востокъ— во многихъ М'Встахъ 
по полуострову за Онежыо.

§ 5 8 . Глинистый сланецъ имВетъ больш ею  частш> 

плотное слож еш е, такъ что въ некоторы хъ кварце- 

ватыхъ разностяхъ прпиимаетъ видъ яшмы. Онъ обы 

кновенно выходить на земную поверхность пластами, 

съ падешемъ отъ 8° до 15°, толщ иною отъ — дю й

ма до 5  вершковъ. П о  направленно слоевъ онъ де
лится весьма удобно. Разруш ении На воздух* подвер

гаются болВе его желВЗистыя разности; есть видо

изменен! я его, въ которыхъ вещество сВрнаго кол

чедана непосредственно проникаетъ въ тонкомъ раз- 

дВлеши всю породу; въ такомъ случа* онъ на возду

х е  скоро приннмаетъ бурый цвВтъ и сложен!с его  

быстро изменяется изъ плотнаго въ рыхлое и даж е  

землистое. ЗдВш ш й сланецъ бываетъ цвВтовъ: чер- 

наго, зеленовато-сВраго, сВраго, красно-бураго, тем- 

но-бураго и Фюлетоваго. Въ отделке онъ значитель

но мягче Тив,цйекаго мрамора и приннмаетъ не столь 

блестящ ую полировку. Относительный вВсъ его 2 ,8 5 2 . 

Кубический футъ его весить до 4  пудовъ 5 7  фунт.
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§ л 9. Разработка его, принадлежащая ведомству 
Тивдшскаго завода, известна подъ назвашемъ: Ниго- 
зерской и находится въ Петрозаводскомъ у*зд*. Она 
заложена въ гор* ямою, у береговъ небольшаго озе
ра Ннгозера, им*ющаго сообщеше съ южною ча- 
сттю озера Сандала, въ 5 верстахъ отъ селешя Кон
допоги и въ АО отъ Тивдшскаго завода. Добывае
мый здЪсв герный ас/шдъ прямослоистъ, совершенно 
пернаго цв*та и плотнаго сложешя. Толщина вс*хъ 
вм*ст* взятыхъ слоевъ, въ которыхъ онъ находится , 
вт. гор*, до Ъ аршинъ; толщина же каждаго отд*ль- 
наго слоя отъ полувертпка до А вершковъ. Добыча 
аспида производится раскрышкою и очисткою по
верхности, всегда трещиноватой и выв*тр*лой отъ 
перем'Ьнъ воздушныхъ, и потомъ отд*лешемъ, помо- 
Щ1Ю клиньевъ и ломовъ, по направленно слоевъ. Въ 
настоящее время, изъ него приготовляются плинтусы 
для Исаюевскаго Собора. П  [иготовленныя штуки 
бываютъ отъ 2  до Ъ вершковъ толщиною и до 24  
вершковъ въ квадрат*. Отд*лка ихъ производится 
на Тивдшскомъ завод*, куда он* доставляются отъ 
Нигозера до пристани на Сандал* гужемъ, а дал*е 
же водою и гужемъ по пути, описанному выше.

§ АО. К ром* разработки Нигозерской, принадле
жащей управлешю Тивдшскаго завода, находятся въ 
Петрозаводскомъ у*зд* еще нисколько м*сторожде- 
нш, заключающихъ глинистый сланецъ, пригодный 

въ строительномъ д*л*. Сюда должно отнести обна-



жеше его: 1) на островахъ Укшозера и Кончсзера вь 
?Ю верстахъ отъ Петрозаводска, и 2) на полуостров* 
Заонежь*, въ разныхъ м*стахъ близъ береговъ Онеж
скаго озера. Въ первой местности, онъ является сло
ями иногда столь тонкими (отъ полудюйма до нЬсколь- 
кихъ линш), что представляетъ подобие кровелънаго 

сланца. Онъ прямослоистъ, Фюлетоваго цв*та съсв*тло- 
зелеными кругами, расположенными въ ряду слоевъ, въ 
вид* шаровь. Доставка его легко можетъ быть про
изводима водою по Укшозеру, р*к* Ш у*, Логмозе- 
j>y въ Онежское озеро до Петрозаводска и дал*е. На 
полуостров* Заонежь*, во многихъ м*стахъ онъ вы
ходить на поверхность земли слоями отъ одного до 

двухъ вершковъ толщиною и, им*я достаточную твер
дость и прямослоистое сложеше, подобно Нигозер- 
скому аспиду, можетъ идти на различныя украшентя. 
ЦвЬтовъ онъ бываетъ: с*раго, Фюлетоваго, зеленова- 
то-с*раго, желтовато-бураго; иногда же, хотя р*дко, 
представляетъ подоо1е ленточной яшмы, заключая, 
по Фюлетовому полю, зелены я полосы. Доставка его 
можетъ быть производима по Онежскому озеру. М*- 
сторождегня эти, относительно благонадежности ихъ, 
до сихъ поръ не изсл*дованы вовсе; судя же по 
образцамъ, взятымъ съ самой поверхности, доброка
чественность заключагощагося въ нихъ материала не 

подложить никакому сомн*нно.
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:>) л  е с г а н и к ъ.

§ 41 . Песчанике, относящейся по Мурчисону (*), 
къ древнему красному песчанику девонской систем Ьц 
измененному влгяшемъ вьпнедшихъ на поверхность 
земную, посреди его, дюритовъ, занимаете все про
странство вдоль западнаго берега Онежекаго озера, 
отъ города Петрозаводска къ югу, до селешя Возне
сенья, лежащаго у истока реки Свири. При проводе 
Онежскаго канала, конечныя обнажешя его неожи
данно встречены были въ 4 верстахъ, по левую сто
рону реки Свири. Онъ является невысокими гора
ми, по местамъ прерываемыми дюритами, въ виде 
различной толщины пластовъ, съ падешемъ ихъ отъ 
8 ° до 1 S°, и состоитъ изъ мелкихъ зеренъ кварца, 
связанныхъ кварцевымъ же цементомъ. Кварцевый 
составь его причиною, что массы его, едва только 
прикрытыя по местамъ поросгами и лишаями, весь
ма медленно и мало подвержены изменению и раз- 
рушешю отъ вл1яшя атмосферных!» деятелей. Въ 
виде постороннихъ примесей вънемъ встречаются кру
гляки глинистаго сланца, лидшекаго камня и кварца, 
также слюда и глина, увеличивающее его слоистое 
сложеше. Цветове онъ бываете различныхъ, равно и 
степени твердости, отъ которой главнейше и зави
сите его употреблеше. Сложеше его вообще мелко-

— —   .

(*) Геогностическая карта Poccin, при сочинепш: The
Geology of Russia in Europe by Roderick Impey Mur- 
chisson, vol \ ,  1845.

Гори. Жури.  Кн. X. 4851.  6
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зернистое, не редко сливное} по нлн[)авле|Гно слоевъ, 
онъ делится удобно, но сверхъ того, местами име
ете во множестве продольны я и поперечный трещи
ны. Относительный весь его отъ о,С а (Бр) сненскш) 
до 2 ,66  (Шокшенскш). Весь кубическаго Фута до 4 
пудовъ 28  Фунтовъ. Примечательныя изъ м есторож 

дений его находятся: а) на Камеииомъ бору- б) на р е
ке Пухте, в) близь селешя Ш окш и, г) на Брусномъ 
острову съ прилежащими берегами.

а) Каменны й борь.

§ 42. Въ 14 верстах ь, къ югу отъ Петрозавод
ска, параллельно берегу Онежскаго озера, на месте 
называемо.мъ Каменнымь боромъ, тянутся, въ разстоя
нш одна отъ другой въ 40  и 50 саженяхъ, две воз- 
вышенныя гряды камней, состояния изъ отдель
ных!», весьма мало округленных!» глыбь, песчаника, 
темно-сераго и зеленовато-бураго цветов ь, и лежагщя 
на почве, состоящей изъ того же песчаника. Къ 
нимъ частно примешаны и валуны других!» породъ, 
но уже более округленные. Ироисхождеше этихъ 
г'рядъ приписывают!» вл1яшю водъ Онежскаго озера, 
стоявших!» по очереди долгое время на одномъ съ 
ними горизонте, и потомъ вдругъ быстрому пониже
нно отъ верхней гряды до нижней и наконец!» до 
н а с то я ща го гор изон та.

§ 4 л. Камень этотъ почти исключительно одннъ  

идетъ на кладку Фундаментов!», въ городе Петроза-
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водекВ, ii[>ii постройки какъ каменныхь, такъ и де- 
ревянныхъ ада in й, и можно сказать, что мВсторож- 
деше его здВсь неисчерпаемо. Для лицевыхъ ото
ропь Фундамента, его ломають изъ кореннаго мВсто- 
рождешя ломами и клиньями. Онъ весьма легко от
деляется по направленно слоевъ, достигающих ь отъ 
2  вершковъ до 1 аршина толщины. Камень этотъ 
удобно тешется и, представляя прямыя плоскости, 
требуетъ при кладки немного извести} мелкю же 
его куски употребляются на бутъ. Ввсъ кусков ь бы- 
ваетъ отъ ггВсколькихъ пудовъ до 50 и болВ'е, До
ставка его въ городъ производится гужемъ, въ зим
нее время-, кубическая сажень, съ доставкою на мВ- 
сто, стоитъ отъ Д° 4 рублей.

б) Л  о.лиги на ртъкгъ Пухпгть.

§ 44. Въ 4 0  верстахъ къ югу отъ Петрозаводска,
вдоль береговъ Онежскаго озера, при впадеши вь

него небольшой рЪчки Пухты, тянутся невысоюя«
обнажешя песчаника и продолжаются вверхъ по рВ-

1 . * 
кВ, около пяти верстъ. Песчаника» этотъ совершен
но сливной, овВтло к рас наго цвВга, съ падешемъ пла- 
сговъ до 1 0 ° отъ юго-запада къ сТ.веро-востоку, ли
бо непосредственно выходитъ на поверхность земли, 
либо покрыть тонкимъ слоемъ наносовъ и раститель
ной землН. Толщина въ немъ слоевъ бывасть отъ 
нВсколькихъ вершковъ до аршина: кром В главна - 
го дВлешя по направленно слоевъ, онъ еще имВстъ 
естественный продольный и поперечныя трещины.



§ -IS. Камень зтоть по стойкости своей при воз
вышенной температурь, мало подвергаясь плавленно 
и мало растрескиваясь, употребляется на Олонец- 
к ихъ горныхъ заводахъ для кладки горновъ домен- 
ныхъ печей, выдерживающихъ плавку до 8  и болЬе 
мЬсяцевъ. Добыча его бурешсмъ, расклинивашем ь 
и порохострТ.льною работою производится казен
ными мастеровыми тТ.\ъ заводовь. Величина и на
ружный видь кусковъ бываюгъ различны, смотря по 
цТ.ли назначешя; обыкновенно здЬеь они добываются 
четырехъ сортовъ; изъ нихъ самый большой, JV? 1 , 
имЬеть при 1 0  вершковой толщинЬ 2 аршина дли
ны и 1 ^ аршина ширины. ВЬсъ ихъ бываетъ отъ 
9 0  до 2 0 0  пудовъ. Приведение въ требуемую Форму 
производится обтескою, по доставкЪ на заводы, тТ>ми 
же мастеровыми. Доставка его отъ мЬстъ добычи до 
Пухтинской пристани, построенной при устьЪ рЬки
Пухты, при впаденш ея въ Онежское озеро,—  гужемъ^

*
по озеру же до Петрозаводска,— водою. Цьна камня, 
съ доставкою на мТ.сто, отъ 1 до 12  рублей, смотря 
по величинЬ кусковъ. Ломки Пухтинсюя принадле
жать управлешю Олонецкихъ горныхъ заводовъ.

86

в) Ш окшенскья ло м ки .

§ 46. П 1 окшенск1Я ломки находятся въ Л вер- 
стахт» отъ селешя ПТокши, въ 60  къ югу отъ l ie -

'Л
трозаводска и въ 160  отъ Тивдшскаго завода. Не-



высокш кряжъ горъ, вь которомъ он'Ь заложены, 
местами прерывающейся, составляет!» продолжение 
горъ Пухтинскихъ, отъ устьевъ речки Пухты до 
речки Шокшенкн, вдоль берега Онежскаго озера; 
обнажешя его встречаются на недальнемъ разстоянш 
и вверхъ по последней реке.

§ 17. ТПокшенсшя ломки принадлежать управле
нию Тивдшскаго завода; камень, изъ нихъ добывае
мый, извВстенъ подъ именемъ Ш охина . Песчаникъ 
этотъ имЬетъ мел коз е р и истое, почти сливное сложе
ше; онъ темно-красна го и красноваго-бураго цв Ьтов ь. 
Поперечный и продольныя трещины, также белые, 
кварцевые прожилки и разноцветны я пятна, въ немъ 
часто встречающихся, причиною, что здесь не всегда 
можно удобно и легко найти камень требуемыхъ раз- 
мЪровъ. Обнажешя его обыкновенно заключаютъ шо- 
хана годнаго въ дело до Ъ саженъ; красно-бурая я;е 
его разность вообще является реже и более тонкими 
слоями,— впрочемъ требовашя на нее очень незначи
тельны. Ш оханъ по цвету разделяется на заводе на 
две разности, на а) красный и Ь) красно-бурый сло
истый; первый представляетъ то отлшне, которое 

известно въ мраморномъ деле подъ именемъ rouge 
antique.

§ 18. Добыча нюхана производится бурешемъ и 
потомъ расклшшвашемъ, частно же и норохострель- 
ною работою. Последняя употребляется только при 

выемке малыхъ штукъ, также для отделения массы
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НО ДЛИН I», С'1. б О KOI VI» —  он» мВсторож деш я, потому 
что камень этотъ, при выстрВлахъ, нерЬдко даетъ 
вредны а трещины. При расклиниваши буровыа сква- 
;кимы, одна отъ другой на разстоянш четверти, вы
буриваются иногда до й аршинъ глубиною. Для бу - 
рсшя употребляются долотчатый буръ со стальными 
нлнарьсмь и желВзная желонка. По твердости пес
чаника, который почти въ пять разъ тверже мрамо
ра Тивдшскаго, работа здЪсь идетъ гораздо медлен- 
нВе, нежели при буреши мрамора. Для поправки и 
починки ниструментовъ имеется на мЬстВ кузница. 
Для работъ нанимаются въ настоящее время, отъ 
иодрядчиковъ Коммиссш о построенш Исакхевскаго 
Собора, крестьяне окрестных!» деревень, посвятивнне 
себя исключительно ремеслу камснотесцевь.

§ -19. Величина отделяемыхъ глыбъ бывает ь раз
лична, доходя до 7 аршинъ длины, сажени ширины 
и отъ одного аршина до сажени толщины. Доставка 
ихъ отъ мВста добычи производится водою но Онеж
скому озеру, по берегамъ котораго расположены н 
сЯмыя ломки, — до Кондопоги, а оттуда до Т ивдш 

скаго завода — путями, описанными выше.
§ 50. Хоры въ СоборВ Казанской Божхсн Матери, 

также Красный мостъ черезъ Е катерн и инскх й каналъ 
вь СанктпетербургТ», сооружены изъ этого камня. 
В ь 18 ;17 году, изъ Шокшенскихъ же ломок ь, взяты 
были Г. Буятти монолиты, для сооружасмаго въ 
ПарижТ», въ дом!» Инвалидов!», памятника надъ пра-
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хомъ Наполеона (*). Монолнтовъ этихъ было добыто 
27, изъ нихъ 6 самыхъ большихъ имТ.ли слЬдуюпце 
размеры, но назначсшю:

89

д л и и а. ш и р и и а. толщ, 
арш. верш, арш, верш. арш.

Ж 1 одннъ камень. 6 8 Г) 8 ч
ж 2 два камня . G — ‘ 2 — Ъ

4
ж о одинъ камень. 5 8 — 14 т

т
ж 4 одинь камень 5 — 2 — ч
ж 5 одннъ камень. 2 — 2 — О

в ь настоящее время изъ него приготовляются II
которыя изъ украшенш (пилястры) для Иеакквскаго 
Собора.

г) ВрусницскЫ лом ки.
§ 51. Ломки эти находятся на Брусномъ острову (**), 

лежагцемъ въ Петрозаводскомъ уЬздЪ въ полуверстЪ 
отъ заиаднаго берега Онежскаго озера, противъ ее- 
лешя Оедоровскаго; также и на соседственныхъ бе- 
регахъ, и принадлежать церкви упразднениаго Брус- 
ненскаго монастыря, находящейся на этомъ островЬ. 
ЗдВсь онъ встречается во многихъ мВстахъ рядомъ 
слоевъ, иногда до Ъ саж енц—толщина каждаго слоя

(*) Въ н'Ькоторыхъ Парижскихъ газетахъ было напечата
но, что монолиты эти изс'Ьчены изъ Финляндскаго 
гранита Сердобольскаго?? Ошибка эта, и относительно 
настоящего назваюя породы и относительно ея ме
сторождения, перешла вгюслЬдсппи и вь Русская по- 
временныя издан!я 

(*’) Этотъ островъ друпе называют'!. ВР уссенскимъ.
Прим. Ред.



отд ельно, до четверти и бол Не. Онъ— свЬтло-зсленаго 
и сТ.ро-зеленаго цвГ.товтд имВетъ не столь сливное 
сложеше какъ шоханъ и значительно его мягче. 
Впрочемъ твердость его, въ различныхъ мТ.стахъ ло
мокъ, равно и въ различныхъ слояхъ, бываетъ не
одинакова. Добыча его производится клиньями и ло
мами но направленно слоевъ, по которыми онъ д е 
лится удобно. Онъ идетъ въ болыпомъ количества 
на приготовлеше брусковъ и гочилъ;— работа эта 
производится местными крестьянами. За право до
бывать его полагается около 5-f копВекъ за погон
ную сажень, поступающихъ въ доходь церкви.

§ 52. КромЬ четырехъ оиисанныхъ выше место
рождений песчаника, имНюгцихъ уже въ настоящее 
время техническое употребление, по всему западному 
берегу Онежскаго озера отъ Петрозаводска до рТ.ки 
Свири, встр ечаются во множеств!! его обнажешя, за
ключают! я огромные его запасы на долия времена. 
Такъ въ истекшихъ 1849 и 1850  годахъ, при заго
товлено! на с лГ. д никами купца Молчанова брусковъ, 
для мостовой соору;кеннаго чрезъ рЪку Неву иосто- 
яинаго Благовещенска™ моста, работы производи
лись на тонкоелоистомъ песчанике, въ разныхъ мН- 
стахъ, вдоль берега, близь селенш 1 Покши, Вехручья, 
ПТолтозера, Каккаровой, Рыбьей реки, на МуромлЬ, 
на Сухомъ Носу. При деле брусковъ, только съ по
верхности разрушившийся и толстослоистый камень 
(дичнякъ, по местному назваино) отдЬляютъ огнемъ,
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и потомъ раскрытую плиту добынають ломами и 
клиньями. Изъ этой последней весьма скоро и удоб
но приготовляются бруски, по шаблону, ручными 
инструментами, причемъ толщина слоевъ соетавляетъ 
и толщину брусковъ, по даннымь размТ.рамъ. Въ 
день одинь человйкъ можетъ добыть плиты для 1 0  

погонныхъ саженъ брусковъ и окончательно приго
товить брусковъ до с2 саженъ. Плата на мйсгй, въ 
настоящее время за погонную сажень брусковъ, 414- 
коп ййки. Приготовлешемъ ихъ исключительно зани
маются местные крестьяне. Мостовая на Благов11- 
щенскомъ мосту, равно какъ выложенная прежде 
противъ Уд'Ьльнаго Департамента, должны показать 
на Д'ёл’Ь всё выгоды употреблешя Олонецкаго пес
чаника тамъ, гдй на строительный матер1алъ дТ.й- 
ствуетъ совокупность такихъ невыгодныхъ дйятелей, 
каковы: вей воздушныя перемйны, неправильные уда
ры, давлеше, треше. Сверхъ того, устроенная тща
тельно и прочно, она не представляетъ тТ.хъ безо- 
бразныхъ неровностей, огличающихъ мостовую изъ 
булыжника, которыя такъ пагубны для лошадей и 
экипажей.

4. Соломенскш камень.

§ 5 Ъ. Соломенскш камень принадлежишь къ дю- 
ритовымъ конгломератамъ и развитъ на пространств!, 
бол йе 50 верстъ въ окрестностяхъ Петрозаводска до 
Кончозерскаго завода. Онъ чрезвычайно разнообра-



зенъ но составу, вывБтрелъ съ поверхности, разбить 
множествомъ продольныхъ и поперечныхъ трещине 
на неправильныл отдельности и къ делу непригоден^ 
ломки же его, принадлежа up я Тивдшскому заводу, 
находятся только на иеболыномъ пространстве, на 
берегу Логмозера, близъ пролива Соломеискаго (от- 
еюда происходить и назваше самаго камня), въ 8 

верстаке къ северу отъ Петрозаводска, въ крутомъ 
склоне горы, совершенно обнаженномъ отъ нано- 
совъ. Добываемый здесь Соломенскш камень, по

Ч  ч

минералогическому составу, представляетъ плотный 
полевой камень темно-сВраго цвета, съ заключенными 
въ немъ кусками различной Формы кварца, хлорита 
и того же нолеваго камня, более темнаго цвета. 
Такимъ образомъ въ свВжемъ изломе и полировке 
эта порода представляетъ, по темно-серому полю, 
пятна более темнаго цвета, также неправильные про
жилки и пятна цвВтовъ зеленаго и бела го, различно 
смВшанныхъ между собою, причемъ зеленый цвВтъ 
всегда изобилуете предъ белымъ. Соломенскш камень, 
состоя изъ веществе, содержащихъ въ состав е своемъ 
железо, легко выветривается на воздухе, принимая 
бурый цвегъ. Весь кубическаго Фута до 5 пудовъ.

' § 54. Добыча его производится бурешемъ и по- 
рохострельною работою. Изъ горы можно добыть 
куски до кубической сажени величиною. Соломенскш 
камень твердостью въ 2 -  раза превосходить Бело- 
горекш мраморъ и, состоя изъ разнородным., слеп-
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ленныхъ между собою частей на подобна брекчш, силь
но выщебениваегся при теске. Въ настоящее время 
изъ него приготовляются вместе съ прочими мрамо
рами внутреишя украшешя для Исатевскаго Собора. 
Доставка его на Тивдшскш заводъ производится по 
Онежскому озеру до Кондопоги, а далее до места 
— путемъ, опиеаннымъ выше.

5. Д ю р и т ъ . и его порфиры.

§ 55. Дюриты ст. порФирами развиты во множе
стве у западныхь береговъ Онежскаго озера, явля
ясь во многихъ местахъ отъ реки Свири до города 
Повенпа, и все они, въ случае надобности, могли 
бы идти вь дело; ломки же его, заложенныя унрав- 
лешемъ Тивдшскаго завода, находятся вь двухъ ме
стахъ на озере Сандале, въ 5 верегахъ отъ завода, 
п известны подъ именами: а) Викгилалгбинской и б) 
Матюковской. Въ первой добывается дюритъ тель
но-зеленый, въ которомъ полевошпатовое зерно, окра
шенное рогового обманкою, представляется въ виде 
темно-серыхъ и зеленоватыхъ пятенъ на черной мас
се; изъ второй ломаюгт. дюритъ зеленый, въ кото
ромъ зерна полевошпатовыя, зеленаго цвета и еще 
мельче ихъ сероватаго цвета, въ виде крапинъ, раз- 
сеяны по черному цвету н незаметно въ него иере- 
ходятъ. Обе разности содера.атъ м с л к о в кр апл е ни ы й 

серный колчеданъ. Величина зерна и цвегъ дюри-



товъ‘постелен но меняются изъ сГ.рлго въ зеленый, л на 
оборотъ, въ различныхъ частяхъ горъ, ихъ заключа- 
ющихъ; иногда же они принимаюсь вида, лорфировъ. 

Относительный в ё с ъ  дюритовъ до 2,85; в ё с ъ  г«уби
нте к аго Фута нисколько менее 5 пудовъ. Его добы- 
ваютъ бурешемъ и порохострельною работою. При 
о т д ё л к ё ,  онъ вязокъ и жестокъ, превосходя въ 24- 

раза мраморъ. Горы, вь которыхъ заложены дюри- 
товыя ломки, довольно значительной высоты и ма
тер ia л а достанегь въ нихъ на долг1Я времена. Дш- 
риты, по содержашю въ нихъ железа, въ серни
сто мъ виде, легко могутъ подвергнуться вывЁтрива- 
нио на воздухе, а потому и не должны представлять
въ этомъ случае большой прочности.

*

9'»

G. -1 \р а н it //г ъ.

§ 56. Гранить встречается но преимуществу, на 
большихъ протяженгяхъ, въ сТ.веро-западимхъ ча- 
стяхъ губернш, вдали отъ удобныхъ водяныхъ пу
тей; кроме того и по самымъ качествам!» своимъ, съ 
малыми исключен г ями, онъ долженъ уступить Фин
ляндскому. Единственное примечательное месторож
ден ie гранита въ здешней губернш находится на 
Пудожскомъ берегу Онежскаго озера, отъ Унасекой 
губы до Бесова Носа, преимуп^сствснно въ Клено
вой горе, также на близъ лежащихъ островахъ: Со- 
ловце, Ел овце, МихаелевцЁ, Василпстиномъ и Голь-
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цахъ. Здесь бсрегъ и острова с о с то ять  непосред
ственно изъ гранита, покрытаго тонкимъ слоемъ зем
ли и мха, разсВченнаго трещинами на большей или 
меньшей величины (огь 2 до G футовъ вышиною) 
прямоугольные куски, на подоб1е наколотаго весною 
льда. Гранить этотъ средняго зерна и бываеть двухъ 
сортовтд 1 ) к р а с н ы й ,  состоящш изъ мясно-краснаго 
полеваго шпата и дымчагаго кварца и Щ т е м н о -  

з е л е н ы й ,  состоящш изъ равнаго смВшешя белаго и 
сВраго кварца, зеленаго полеваго шпага и неболь- 
шаго количества черной слюды. Обь разности неза
метно переходятъ одна въ другую} жилъ и прожил- 
ковъ въ немъ незаметно.

§ 57. Острова, гранитъ содержащее, вообще кру- 
тобереги, а потому и нагрузка его была бы удобна. 
До настоящаго времени онъ остается безъ всякаго 
употреблешя, хотя темно-зеленая его разность осо
бенно достойна внимашя.

7 . Песок'б, грает , валуны  а  глина.

§ 58. Песокъ, гравш, валуны и глина, какъ чле
ны наносныхъ Формацш древняго (diluvium) и нова- 
го (alluvium) образован!я, распространены во множе
стве повсюду по всей губернш, лежащей на глав- 
номъ пути техъ великихъ наводненш, не однократ- 
ныхъ, но временныхъ и в ь вЬкахъ отдаленныхъ, ко- 
торыя, разрушивъ горы севера, обломками ихъ при



посредстве глетчеровъ, частно более пли менее зна
чительными массами, частно перетеревъ ихъ въ пс- 
сокъ н глину, по северо-западному пути, наводнили 
половину Европейской Россш. Месторождснiя ихъ, 
обязанный происхождешемъ своимъ силами чисто 
механическимъ, имея одинъ общий характере, нред- 
ставляютъ на каждомъ шагу свои особенности и ис
ключен! я, требуюпця долговременныхъ изысканий и 
отдельных!» описаний, почти для каждой местности} 
а потому, въ предлагаемой статье, представляются 
только одни общ ’ге, характеризуюице ихъ признаки.

§ 59. Кроме наносных?» образования, сыпуч1е пе
счаники и сланцеватая глина, Формаций девонской и 
горнаго известняка, встречаю тся въ изобилга но Ло- 
дейнопольскому, Вытегорскому и Каргопольскому уЬз- 
дамъ} огнепостояниыя разности глины составляютъ 
въ Вытсгорскомь уезде предмете значительной раз
работки.

§ GO. Наносныя породы древня го образования ле- 
жатъ либо непосредственно на горныхъ породах?» раз
личныхъ Формацш, встречающихся въпредЬлахъ губер- 
ши, по горамъ, скатамъ, равнинамъ, ложбинамъ} либо 
занимают!» сами по себе, отдельно, болышя простран
ства, образуя волнообразныя возвышенности, значи
тельной высоты горы, целые кряжи горъ, и дости
гая въ этихъ мВстахъ, большею частно, неизвВст-

4

ной глубины. Примеромъ последнему можетъ слу- 
жить все пространство на севере отъ рЬкп Свири
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до лиши, произведенной параллельно этой реке, 
чрез?» устье реки Ш уи, между Ладожскимъ озе- 
ромъ и прибережьями Онежскаго,-— составляющее, 
по-видимому, продолжеше дожбины Финскаго зали
ва. Наносны я породы новаго образовагйя встреча
ются въ местах?», где прежде реки имели свое 
течеше, или который не такъ давно находились 
подь водою. Образование ихъ, по большей части на 
счете породе древнихъ, продолжается и по ныне 
особенно при устьях?» и разливах?» река», озере и 
потоков?». Состоя из?» ила, песку и глины, отъ дре
внихъ наносовъ они отличаются правильною слое- 
ватостью, нисшимъ, горизонтальнымъ положешемт» и 
почти совершенным?» отсутствхемъ валуновъ.

§ 61. Минералы, входяпце в?» составе здешних?» 
песковъ, различны} они состоять изъ зеренъ кварца, 
полеваго шпата, известняка, Филлада, слюды и я м ф и -  

бола} попадаются также въ нихъ, хотя очень ред
ко, магнитны я зерна. Содержаше того или друга го 
минерала въ песках?», равно и крупность зерна ихъ, 
совершенно изменчивы и произвольны} встречаются 
пески чисто кварцевые, годные на дело стекла и въ 
огнегюстоянныя смеси} и на обороте, есть пески же
лезистые, известковатые, глинистые, ъуроватые, пе- 
реходягще постепенно въ глину, хрящъ и гравш, и 

содержание множество различной величины валунов?». 
Обыкновенные цвета песковъ: красновато- и желто
вато-серый, различных?» оттенковь. Пески распростра-
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ионы нсравномЬрно 110 всей губернш, занимая ино
гда болышя пространства и образуя нерЪдко значи
тельной высоты горы. Вообще по всЬмъ почтовыми 
н обывательскимъ тракгамъ, пролегающимъ въ пре- 
дьлахъ губернш, можно принять пространство, зани
маемое песками различной степени сыпучести, око
ло J50 верстъ.

§ (>2. Тамъ, гдЬ крупность зерна вь пескЬ увели
чивается, онъ незаметно переходить въ хрящева
тый, и наконёцъ въ гравш. Иногда вещество песка 
йзобилуетъ въ известной местности и самый гравш 
бываетъ различной степени величины, тогда онъ яв
ляется въ видь неболыпнхъ округленныхъ валуновь 
и галекъ; на оборотъ, иногда песокъ представляетъ 
въ немъ меньшую постороннюю примВсв. Так’ю не- 
замЬтные переходы можно встрЬтить очень часто по 
всему пространству губернш, преимущественно же въ 
уЬздахъ: ПовЬнецкомъ, Петрозаводскомъ, Олонец- 
комъ, част!Ю Лодейнопольскомъ и Вытегорскомъ. 
Тамъ, гдЬ чуроватый песокъ и гравш занимаютъ ка
кую нибудь извТ.стную местность, самыя дороги, по 
ней проложенныя, представляютъ естественное шос
се, напримЬръ: дорога отъ Петрозаводска по Петер
бургскому тракту, проходящая въ грани городскаго 
выгона до б версты, требующая ежегодно весьма не- 
значитсльнаго ремонта. Близость матер^аловъ для по
правки дорог ь и доброкачественность ихъ причиною, 
что не смотря на значительную протялшмость дорогъ
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почтовыхъ и рбывагельскихъ, въ пред'Ьлахъ Олонец
кой губернш лёжащихъ (*), исключительно испра- 
вляемыхъ натуральною повиннос^ю; не смотря на го-

{*) Въ пред'Ьлахъ Олонецкой губернш исправ- 
ляемыхъ натуральною повинностт дорогъ 
почтовыхъ 917^, обывательскихъ 326~; всего 
1,243 -̂ версты, а именно:

ч

A) U  о п т о в ы е  т р а к т ы -

1) По южной части губернш, отъ селешя 
Сермаксы, чрезъ города Лодейное Поле, Вы- 
тегру, поворачивающей на с'Ьверо-востокъ 
чрезъ Каргополь до границы Архангельской 
г у б е р н ш .............................................................  557Л. вер.

2) Отъ города Лодейнаго Поля на сйверо- 
востокъ чрезъ отделяющейся городъ Оло-
нецъ до Петрозаводска.................................. 201 вер.

3) Отъ Петрозаводска на с^веръ, вдоль 
западнаго берега Онежскаго озера до города 
П овЗш ца......................................................   187£ вер.

4) Отъ города Олонца на занадъ до гра-
ницъ Финляндскихъ . . . . . . . .  58* вер.

5)  Отъ Вытегры по юго-западному берегу 
Онежскаго озера до города Пудожа . . . 100| вер.

Б|) О б  ы в а т е л ъ с к г е  т р а к т ы .

1) Отъ Петрозаводска на югъ, вдоль за
паднаго берега Онежскаго озера, до селешя 
Ошты на большую почтовую Архангельскую
дорогу..................................................................... 141-j вер.

2) Отъ Петрозаводска на сЬверъ отд'йля- 
юнцйся по ПовЗшецкому тракту на Ъ вср-

JГорн. Жури. Кн. X .  1851.  7
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ристую местность н множество бол отъ; не смотря на- 
коиецъ на множество мостовъ, трубъ, перевозовъ, 
(то же, большею частью, содержнмыхъ и исправляе- 
мыхъ натуральною повинностью), при малочисленно
сти населен!я; — все эти дороги, съ весьма малыми ис- 
ключешями, находятся въ удовлетворителёномъ со
стоя и in. Но вне почтовыхъ и обывательскихъ дорогъ, 
сообщен in между селешями чрезвычайно затрудни
тельны и дурны; иногда это только едва заметны я 
тропы, по которымъ съ трудомъ, и то не везде и не 
всегда, можно пробираться верхомъ.

§ 6л. Валуны разсВяны по всей губернш,— преи
мущественно въ пространствахъ ея отъ граннцъ Ар
хангельской губерши, между озерами Ладожскимъ и 
Онежскимъ до реки Свири; несколько менее ихъ въ 
уВздахъ: Лодейнопольскомъ, Вытегорскомъ и Нудож- 
скомъ, и еще менее въ Каргопольскомъ. Трудно опре
делить характеръ местности, ими занимаемой, спосо
бы ра с п ростр ан еш я; также какъ нельзя сказать ни
чего общаго относительно величины валуновъ. Они 
лежать на поверхности земли, въ глинахъ, въ пе- 
скахъ, на вершинахъ и склонахъ горъ, по иолямъ, 
болотамъ, рытвинамъ и русламъ рекъ; по одиночке,

сты за стаищею Шуею до Кончозерскаго 
завода и Марп.альиыхъ водъ И мператора 

П етра I  ........................................................ . 3 8  вер.
3) Отъ города Каргополя на западъ до 

города П удож а 117 вер.
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грядами, обширными цагромождсшлми и величиною 
отъ гальки, входящей въ составь rpaBia, до непра
вильно округленной глыбы въ кубическую саженъ и 
более. Изъ состава ихъ видно, что они нропсхожде- 
ьпемъ своимъ обязаны разрушении всехъ породъ на 
сВверо-западъ лежащихъ, каковы: граниты, гнейсы, 
метаморфические сланцы, известняки, амФиболитовыя 
породы, порфиры, глинистые сланцы и песчаники; 
все они принадлежать къ наносной Формацш древ- 
няго образования и отличаются более или менее об- 
тертыми и округленными углами и ребрами и нахо- 
дятся не на местахъ коренныхъ своихъ месторожде
нии Къ нимъ присоединяются, въ известныхъ мест- 
ностяхъ, еще валуны наносной Формацш новаго об
разования, образуюьщеся въ настоящее время отъ вль- 
яшя различныхъ атмосФерныхъ деятелей на горнока- 
менныя породы; ыоследше мало-округлены и нахо
дятся либо на мВстахъ корееиыхъ своихъ месторож- 
денш, либо не въ дальнемъ отъ нихъ разстоянш. 
ПримВромъ валуновъ, образовавшихся во времена 
историческая, могутъ служить неокругленные валу
ны песчаника, во множестве встречающееся по все
му пути отъ Петрозаводска до Ошты, вдоль запад- 
наго берега Онежскаго озера. Къ южныхъ и юго- 
воеточныхъ частяхъ губернш, съ прочими валунами 
повсюду находятся малоокругленные валуны извест
ковые, съ органическими отпечатками, происходяьще 

отъ разрушенья мТ.отныхъ известияковъ, и самые на



ногные пески и глины тамошней стороны, въ соста
ве своемъ, содержать более частнцъ известковыхъ. 
По-видимому, въ общей сложности, гранитовые валу
ны, какъ и везде, преимуществуютъ передъ валунами 
другихъ породъ; нзъ нихъ изсеченъ цоколь храма во 
имя Святаго и БлаговЬрнаго Князя Александра Нев- 
скаго въ городе Петрозаводске. П о изобил1Ю дру
гихъ матерьаловъ, употреблеше здесь валуновъ весь
ма незначительно; иногда они идутъ на бутъ при 
кладке Фундаментовъ.

§ 6̂ 1. Глина наносныхъ образованш, большею ча
стью грязнаго изъ синя-сЬраго цвета, не редко въ сме
нивши съ пескомъ, въ который и переходить, со мно- 
жествомъ заключенныхъ въ ней большей или мень
шей величины валуновъ, то же образуетъ местами 
целы я горы, прикрытыя только сверху не толстымъ 
слоемъ растительной земли и дерна. Относительно 
положенья, тамъ где песокъ и глина являются вме
сте, они нигде не переслаиваются и глина всегда за- 
нимаетъ горизонтъ нисш’ш. Местность, на которой 
расположена главная часть города Петрозаводска, по 
левую сторону реки Пососи и ки, представляетъ лож
бину, посреди горъ глинистыхъ, выполненную мас
сою более или менее крупнаго песку; но подъ тол
сты чъ слоемъ этого ььоследняго, во многихъ местахъ, 
на дне и въ берегахъ речки, является глина, иду
щая на дело обыкновеннаго кирпича. Положеше 

медленно и трудно пропускающей воду глины подъ
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пескомъ, причиною, что часто вь местности, по-ви
димому песчаной, встречаются болота и топи, не 
только въ мЬстахъ низменныхъ, но даже на значи- 
тельныхъ высотахъ. Обстоятельство это чрезвычайно 
вредно для сухопутныхъ сообщенш губернш.

§ 65. Сыиучье песчаники и сланцеватая глина, 
Формацш девонской и горнаго известняка, южныхъ 
н юго-восточныхъ частей губернш, являясь либо на 
поверхности земли, либо въ ложбинахъ и оврагахъ 
смываются дождями и прибылыми весенними водами; 
уносятся на более или менее значительный простран
ства и такимъ образомъ, служатъ обильнымъ матерь- 
аломъ для образовашя новыхъ мЬсторожденш песку 
и глины. Сланцеватая глина бываетъ различна по со
ставу, цвету, внутреннимъ свойствамъ; огнепостояц- 
нмя разности ея, извЬстныя подъ именами глинъ 
Въипегорской и Андомской, разработываютс я близъ 
селешя Патровой горы и на реке Андоме, со впа
дающими притоками.

§ 66. Месторождеше въ Патровой горе, принад
лежащее управлению Олонецкихъ горныхъ заводовъ, 
находится въ Вытегорскомъ уезде, въ 12 верстахъ 
отъ города Вытегры, близъ деревни Патровой горы, 
на берегу Калеручья. Подъ горизонтальными слоями 
сыпучихъ песчаниковъ и песчанистыхъ глинъ, до 8 
саженъ толщиною, залегаетъ въ крутомъ обрыве го
ры горизонтальный же пластъ глины синевато-чер, 
наго цвета, иногда до сажени толщиною. Въ среди-

105



lib пласта цвТ.тъ глины становится светлее, перехо
дя въ серый. Г1о дну ручья, иластъ проходить на 
противоположный берегъ, который значительно ниже, 
н залегаетъ тамъ непосредственно подъ дерномъ и 
верховыми наносами. Толщина пласта безпрерывно 
изменяется, на близкихъ разстояшяхъ; въ не которыхъ 
мЬстахъ, поверхъ его, въ нагорной части, встречает
ся тонкш пл.Тстъ белой глины, то же огнепостоян
ной, заготовлявшейся вь незначигельномъ количестве 
(до 5000  пудовъ) для ФлрФоровыхъ заводовъ. Чер
ная глина мягка, жирна на ощупь и видомъ очень 
походить на Английскую Стурбриджскую (Sloorbridge- 
clay); окрашивающее вещество въ ней уголь, встре- 
чающгйся по местамъ кусочками и тонкими пла
стинками. Изъ примесей, вредящихъ ея качествами, 
въ ней попадаются желваки краснаго глинисгаго 
железняка, песокъ и глина; послЬдшя два вещества, 
преимущественно ВЪ мВстахъ сопрнкосновешя глины 
съ другими породами, въ кровле и подошве. Глину 
добываюсь местные крестьяне — разносами, помощио 
лопать и клюнокъ, (инструмента нохожаго на кайлу, 
но съ широкимъ, долотчатымъ концемъ\ Работа эта 
производится большею частно зимою, въ нзбежаше 
притока воды и крВплешя пласговь, лежащихъ надъ 
глиною, которые, промерзнувъ, представляютъ твер
дый оплотъ. Весною эти пласты осыпаются и уно
сятся прибылыми, весенними водами; и такимъ обра
зомъ въ горе раскрывается новая выходящая часть
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пласта глины, для будущихъ работь. По лЪвую сто
рону ручья, гдЬ глина лежитъ подъ тонкимъ слоемъ 
наноса, ее добываюсь во всякое время года. Достав
ка ея на пристань до Мар’шнекаго канала, на разсто
янш 4 верстъ, производится гужемъ. Ежегодная до
быча ея простирается отъ 2 0 ,000  до 50 ,000  пудовъ 
и болВе. Она идетъ на приготовлеше огнеиостоянна- 
го кирпича, на Олонецкихъ и другихъ казекныхъ и 
частныхъ чугунноплавиленныхъ и литейныхъ заводахъ 
окрестностей Петербурга и въ Финляндии Олонецкимъ 
заводамъ, съ /доставкою на мЬсто, нудь ея стоитъ 
Ъ~ кон ЬЙки. За добычу ея съ частныхъ промышлен- 
никовъ взимается 12-”- съ рубля, съ истинной завод
ской цЬны, поступающихь въ Государственный до
ходы Такихъ же свойсгвъ глина находится и по Но- 
зручыо, впадающему въ рВку Андому, но мВсторож- 
деше это не изслВдовано.

§ 67. Копи Андомской огнепостоянной глины на
ходятся: 1) въ Пятницкой волости,— но обЬимъ бе
регами р’Ьки Андомы, вь урочищахъ: ОсиповщшгЬ, 
на pliKli СяржегЬ, въ Аркучевской горГ>, Середней 
горЬ, по ручью Галентею, подъ ПДельей, въ Пань- 
ковой гор']>, на ручьъ МанинЦ 2) въ Андомской во
лости, —  по Нозручью, въ урочищЬ ПодостровьВ. 
Глина эта изъ сВро-б'Ьлаго цв Ьта, мягка и жирна на 
ощупь, употребляется на стеклянныхъ, ФарФоровыхъ, 
сахарныхъ, чугунныхъ и другихъ заводахъ. Она зале
гаетъ подъ слоями известняка, разноцвЬтныхъ глинъ
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и песчаника, на глубинЪ отъ 9 до 12 саженъ, гори
зонтальными» пластомь, толщиною отъ 7 вершковъ 
до 1 ’ аршина;— иногда же нластъ ея совершенно вы
клинивается и потомъ снова появляется далЬе. Mb- 
стами она бываетъ песчана, либо окрашивается же- 
лЬзнымъ окисломъ и тогда степень ея огнепостоян- 
ности значительно уменьшается. Копи этой глины
принадлежать управлению Государетвенныхъ Иму-

%
ществъ и отданы вмЬсгЬ съ копями красокъ и лом
ками извести н мЬла съ горговъ, въ арендное содер- 
жаше на шесть лЬть, частнымъ промышленникамъ. 
Въ настоящее время ежегодно вносимая аренда за 
глину съ другими ископаемыми Вытегорскаго у'Ьзда 
ЛОЛЗ рубля, съ полнымь правомъ неограниченнаго 
количества добычи. Вь прежнее время, въ крутыхъ 
обрывахъ береговъ рЬкн Андомы, глина эта выходи
ла на дневную поверхность выходящими частями пла- 
стовъ и вообще залегала не глубоко, а потому до
быча ея производилась легко и удобно; но по м'Ёр'Ь 
удалешя отъ берега, съ возвышешемъ горы, залега- 
Hie ея съ каждымъ годомъ становится глубже и глуб
же. Добыча ея производится въ зимнее время — шах
тообразными ямами съ уступами, безъ веякихъ крЬ- 
пей; потому что верхшя породы въ это время года, 
но мЬр’Ь выкоики, иромерзаютъ; въ весеннее же вре
мя ямы эти совершенно заплываютъ жидкими гли
нами и засыпаются песками, — а потому ежегодно на
добно возобновлять ихъ, проходя до 12 саженъ нус-
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тыми породами*— грудь излинйнй, поглогцающш до 
двухъ третей всего времени, употребляемаго на ра
боту. К ромЬ того, не рВдко случается, что гюпада- 
ютъ на то мёсто, гдё пластъ выклинивается и тогда 
всё труды пропадаютъ совершенно даромтд не гово
ря уже о томъ, что въ пространствахъ между яма
ми всегда остаются цёлики матер1ала, вовсе теряю- 
щагося безъ пользы. П о достиженш ямами пласта 
глины,— последнюю начинаютъ вынимать на очистку 
ВО ВСЁ стороны, ПО МЁрЁ возможности. Проводъ ямъ 
и добыча глины производятся лопатами, ломами и 
клюнками. На каждой ямё работаютъ до 12 чело- 
вЬкъ, артелями. Добычу арендаторы передаютъ мё- 

стнымъ крестьянам^ плата имъ за каждый пудъ до
бытой и перевезенной гужемъ на пристань глины 
отъ 5 до 6 конЁекъ. Сорочья пристань, откуда на
чинается ходъ судовъ, на рЁКЁ А ндомё, впадающей 
въ Онежское озеро, въ 20  верстахъ отъ мёсть вы
ковки глины. Ее продаютъ въ ПетербургЁ отъ 15 
до 25 копВекъ. Ежегодная добыча ея простирается 
до 7 0 ,000  пудовъ.

§ 68. Вообще относительно глинъ Формацш гор- 
наго известняка, распространенных^ въ Вытегорскомъ 
уЁздЁ Олонецкой губернш, должно замВтить, что но 
разнородности, изобшйю и доброкачественности своей, 
они достойны особениаго внимашя и могутъ служить 
прекраснымъ и неисчерпаемымъ матер1аломъ на дёло

I

черепицы, изразцовъ, горшковъ для заводовъ, водо-



проводи ыхъ трубъ и проч. Главнейшее распростра- 
неше ихъ отъ Вытегры на востокъ, преимуществен
но же по рВкЬ Ан д о м ё  и ея протоками, откуда близ
ки водяныя пути сообщешя и вовсе нельзя предви
деть недостатка, ни въ рабочихъ рукахъ, ни вь изо
билие лВснаго M arep iaaa .
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8. О серя и Чернядь.

§ 69. Охра и чернядь добываются вь различныхъ 
мЬстахъ Вытегорскаго уВзда на востокъ отъ Вытегры, 
преимущественно же близъ деревень: Кленова, Ш иш 
ку новъ, Подгородья, но рЁкамъ А н д о м ё ,  Нозручью, 
ВытегрЬ и ТагажмЬ. Они залегаютъ з д ё с ь , либо о о ё  

в м ё с г ё , либо въ различныхъ мЁстеюстяхъ, горизон
тальными пластами, отъ н ё с Ко л ь к и х ъ  дюймовь до са
жени и болЬе толщиною, в м ё с т ё  съ глинами, песками 
и известняками. П о составу своему, о н ё  представля- 
ють соединение глины, вь охрЁ— съ воднымъ, въ чер
няди же съ безводными окисломъ желЁза. Количе
ство п о с л ё д и я г о  простирается отъ 15 до 18-^д съ 
увеличешемъ его, краски переходятъ въ желЁзныя 
рудьц съ увеличешемъ же глины краски теряютъ 
свою доброкачественность. Изъ вредныхъ примЁсей 
въ нихъ встрЁчаются сварившейся и мелкой песокъ, 
глины другихъ ц в ё т о в ъ , желЁзная руда. Кони охры 
и черняди, в м ё с т ё  съ м ё л о м ъ , отданы отъ управле- 
1ня Государственных ь Имуществъ въ арендное содср-



жаше на 6 лЬтъ. Добыча ихъ производится разно
сами  ̂ добытую краску толкутъ, по просушке, на тол- 
чейныхъ мельницахъ и потомъ въ мВшкахъ достав- 
ляютъ на пристани, где за пудъ ея платятъ арен
даторы до 6 копЪскъ. Ежегодная добыча прости
рается: охры до 15 ,000  и черняди до 10 ,000  пудовъ. 
Въ Петербурга» опт» доставляются на судахъ, где пудъ 
продается отъ 20  до 25 коиЬекъ. Чернядь прнго- 
товляють также чрезъ обжнгаше охры. Мумея попа
дается въ очень незначителыюмъ количестве, —  вь 
виде желваковь, въ белой глине, залегающей гори- 
зонтальнымъ пластомъ, по Нозручыо, впадающе.му 
вь Андому.

9. Олонецкая зем ля .

§ 70. Рыхлое углистое вещество, чсрнаго цвета, 
встречающееся въ ПовЬнецкомъ уЬздЬ, невдалеке 
отъ Шунгскаго погоста, близъ деревни Цилополя, 
называется Олонецкою землею. Она по-видимому за- 
легаетъ поверхт» глиНистыхъ сланцевъ} впрочемъ ге- 
огностическихъ отношений мВсторождешя ея, до сихъ 
поръ, настоящимъ образомъ неоиредВлено. Она въ 

краскахъ можетъ части ю заменить мЬсто сажщ до
бывается неглубокими ямами, проводимыми въ нано- 
сахъ до мВсторождешя, ежегодно въ количестве до 
500 пудовъ. Копи ея отданы съ текущаго года, 
управлешемъ Государственные Имуществе, въ арен
дное содержание на 6 л ё т ъ .
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10. сЖгъсной лттер1алъ.
§ 71. Всего въ Олонецкой губернш, въ вЬденш 

Министерства Государственныхъ Имуществе, состо
ите собственно подъ лЬсомъ 8 ,217 ,089  десятине, въ 
томъ числе 8 ,118 ,051  десятины 810  саженъ при
надлежать собственно казнь и 99 ,051  десятины 2127  
саженъ не размежеваны съ частными лицами и счи
таются въ общемъ владЬнш (*).

ПРОСТРАНСТВО ПОДЪ ЛЕСАМИ ПО УЬЗДАМЪ:
А) .Единственнаго владгъшя казны.

десятины, сажени. 
Въ Петрозаводскомъ.........................  6 6 7 ,6 2 5 —  795
—  О л о н ец к о м ъ ................................  6 5 8 ,0 2 8 —  1 6 1
—  Лодейнопольскомъ . . . .  5 5 7 ,1 5 1 — 1,992
— Вытегорскомъ................................  1 9 8 ,8 9 8 — 2,170
—  Каргонольекомъ.........................  1 ,5 7 9 ,7 5 5 —  7 6 5
—  П у д о ж с к о м ъ ............................... 1 ,6 1 2 ,7 1 7 —Л,589
—  П овЬнецкомъ................................ 2 ,5 7 1 ,5 9 8 — 1,952

Итого 8 ,1 1 8 ,0 5 1 —  810

В) О б щ  а г о в л  а д гь н i я .
Въ Лодейнопольскомъ . . . .  8 8 ,5 2 5 —  1 5 2
—  П овенецком ъ...............................  10 ,529  — 1,695

Итого 9 9 ,0 5 1 — 2,127  

Всего 8 ,217 ,089  десят.

(*) Олонецые горные заводы имёютъ собственную отме
жеванную дачу.
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§ 72  Главнейшая древесныя породы, составляю
щая лесныя насаждешя, суть: сосна, ель, береза, оси
на и въ неболыномъ количестве лиственница. Ольха 
белая, ива, рябина, черемха, липа, илимъ и кленъ 
не растутъ въ чистомъ насажденш, а составляютъ 
только более или менее значительную примесь. П о  
доброте, а преимущественно по сбыту, первое место 
занимаете сосна, затемъ береза и ель; осина имеете 
весьма незначительный сбыте, какъ по причине де
шевизны своей въ продаже, такъ и по причине по
чти всеобщей ранней гнилости сердцевины, отчего 
она делается негодною для строешя. Лиственница 
вся считается корабельнымъ лЬсомъ и отпускается 
только по требованию Морскаго ведомства, для Адми
ралтейства.

§ 73. Лучшие сосновые леса находятся въ уездахъ:
1) Петрозаводскомъ, занимая среднюю часть у езда, 
полосою отъ севера къ югу; 2) Олонецкомъ и 3) Ло
дейнопольскомъ, въ юго-западной ихъ части; 1) Вы- 
тегорскомъ, по всему пространству — разбросанно; 5) 
Пудожскомъ, 6) Каргопольскомъ и 7) ПовЪнецкомъ 
— все более обширны я и менее населенныя дачи за- 
ключаютъ въ себе много сосноваго строеваго леса. 
Лучше всего сосна растете здесь на почве сырой, 
рыхлой, песчаной, съ значительною примесью глины 
и хряща. Самыя цЬнныя деревья растутъ по боль
шой части не въ чистыхъ сосновыхъ лЬсахъ, а въ 
смеси съ елью и березою на небольшихъ склонахъ
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горъ ii на отлогостям», по окраннамъ бол отъ. Сред
нее количество древесной массы въ сосновым» нлелж- 
ждешяхъ полагается отъ 15 до 20 , 25  и до *50 ку
бическихъ саженъ на десятину.

§ 74 . Береза растетъ преимущественно въ уЪздахъ:
1) Олонецкомъ, въ средней части (дача Коткозерская 
заключаетъ въ себт», кажется, лучште березовые лВса),
2 ) Л одейнопольскомъ, о) Петрозаводскомъ и 4) Вы- 
тегорскомъ— береза произрастаетъ, то чистыми не
большими пространствами, то въ смЬси съ прочими 
породами, и въ этихъ уЪздахъ она, отъ постоянной съ 
давняго времени продажи, значительно истреблена. Въ 
прочихъ за тЪмъ уЪздахъ, хотя береза и произраста
етъ, но она тамъ не имЪетъ никакого сбыта, кромТ» 
восточной части Каргопольскаго уЬзда, гдЬ сдирает
ся съ нея береста для сидки дегтя. Чьмъ далЪе на 
сЪверъ губернии, т1»мъ береза растетъ хуже, такъ что 
въ сЬверныхъ частяхъ ПовЬнецкаго уЪзда ея уже 
почти не находится. «Лучше всего растетъ береза на 
св1,жей сырой и даже морской суглинистой и хря
щеватой ноивЪ. Очень часто пространства, оставлен
ный крестьянами изъ подъ временныхъ лТ.сныхъ рас- 
пашекъ, покрываются чистыми и хорошо растущими 
березовыми насажден i я ми.

Въ присшЬвшемъ и годномъ къ срубы, березо- 
вомъ лгЬс!> полагается отъ 10 до 12, 15 и рЪдко до 
2 0  кубическихъ саженъ на десятину.

§ 75. Ель занимаете» значительный низменный, мо-
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крыл и болотистыя пространства во всйхъ у*здахъ, 
но им*етъ сбытъ преимущественно въ при-Свирскихъ 
дачахъ, частно бревнами на судостроеше и въ не- 
значительномъ количеств* на дрова.

Среднимъ числом*, на десятину полагать можно 
отъ 15 до 25 кубическихъ саженъ древесной массы,

§ 76. По сбыту л*са, казенны я дачи отведены:
а) Для С. Нетербургскаго Адмиралтейства.
б) Для Олонецких* л*сопильныхъ заводов*.
в) Для Онежских* л*сопильныхъ заводовъ.
г) Для ведомства Путей Сообщетя.
д) Для судостроения и
е) Для вольной продажи.

а) С. Нетербургскаго Лджиралтейства.

§ 77. Въ 1840, 1844 и 1845 годахъ учреждена 
была, по ВЫ СОЧАЙШ ЕМ У повел*шю, Коммисыя 
для пршска корабельиыхъ л*совъ, съ ц*лгю обезие- 
чентя заготовок* для Флота на в*чныя времена.

Этою Коммисслсю предположено усвоить въ поль
зу Флота изъ б уКздовъ, за исключешемъ Каргополь- 
скаго, въ 25 дачахъ, то ц*лыми ихъ пространствами, 
то выбором* лучшихъ частей дачь, всего 1 ,914 ,576  
десяти иь; на этомъ пространств* исчислено до 
3 ,604 ,930  корабельных* и 10 ,919 ,250  благонадеж
ных* сосновых* деревъ. Отд*лешс этого простран
ства, въ настоящее время, производится землем*рами 
Морскаго Министерства, но до окончателънаго отгра-
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ничешя все означенные леса состоять въ веденш
*

Леснаго управлешя.
§ 78. Ежегодно предположено въ Олонецкой гу

бернш заготовлять для С. Нетербургскаго Адмирал
тейства до 8 0 ,0 0 0  сосновыхъ деревъ; но этого коли-

i
чества не вырубается, а среднимъ числомъ заготов
ляется отъ 4 0 ,0 0 0  до 6 0 ,0 0 0  корабельныхъ деревъ. 
Заготовка производится чрезъ коммиссюнеровъ Бал- 
тшскаго округа корабельныхъ лесовъ. Для этого 
обыкновенно отбираютъ отъ мВстныхъ крестьянъ це- 
ны за вырубку и вывозку деревъ, каждаго размера 
отдельно, на берега сплавныхъ рЬкъ и речекъ; це- 
ны эти утверждаются Начальникомъ губернш, после 
чего, по заключенньшъ съ крестьянами контракгамъ, 
производится и самая заготовка.

§ 79 . Весною по вскрытш рекъ производится вы
гонка деревъ до реки Свири или Онежскаго озера 
обыкновенно крестьянами Архангельской губернш 
Онежскаго уезда, нарочно для этого приходящими, 
также чаеттю и местными жителями. Главнейппя 
реки, по коимъ производится выгонка корабельныхъ 
лесовъ: 1) въ Лодейнопольскомъ уезде — О ять и Ме- 
гра, 2) въ Олонецкомъ— Важинка, 5) въ Петрозавод
скомъ— Ивина, 4) въ Вытегорскомъ— Андома и Выте- 
гра, и 5) въ Пудожскомъ— Водла, со впадающими въ 
нихъ реками и речками. При устье этихъ рекъ въ 
Свирь или Онежское озеро делаются запани, где 
бревна сплачиваются въ плоты; а эти последше сча



ливаются въ гонки и такимъ образомъ доставляются 
лТ.са въ С. Пстсрбургъ.

§ 80. Для С. Нетербургскаго Адмиралтейства за
готовляется въ Олонецкой губернш исключительно 
почти сосна. Главнейшие размеры корабельныхъ де- 
рсвъ бываютъ длиною отъ 5 до 5 и б саженъ, тол
щиною отъ 7 до 10 вершковъ. Ель употребляется 
только въ виде вспомогательнаго для сплава матери
ала, а именно: для запаней, веселъ, подтесей, повор- 
нику и прочаго. Для сплотки употребляются еловые 
прутья, которыхъ ежегодно отпускается до 60 ,000  
штукъ и более.

I

б) Д л я  Олонецкизсъ лтьсопилъныхъ заводовъ.

§ 81. Для нихъ отведено 16 дачь въ трехъ уЪз- 
дахъ: Олонецкомъ, Петрозаводскомъ и ПовВнецкомъ; 
въ этихъ дачахъ пространства подъ лесами 2 ,152 ,065  
десятины.

§ 82. По ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному поло- 
жешю въ 1850  году, впредь на 10 лВтъ дозволено 
действовать десяти частнымъ лВсопильнымъ заводамъ. 
Изъ нихъ 5 находятся въ Олонецкомъ у ВздВ близъ 
устьевъ рекъ, впадающихъ въ Ладожское озеро, а 
именно: на рВкВ ВидлицВ— два, на впадающей въ нее 
реке ТюкколВ— одннъ и на реке ОлонкВ— два; осталь
ные пять заводовъ находятся на рВкахъ, впадающихъ 
въ Онежское озеро, то же неподалеку отъ устьевъ
ихъ, а именно: въ Петрозаводскомъ уезд е —одннъ на

Гори. Жури. Iin. X. 1851.  8

115



реке Ш уе и одннъ на реке Лижме;— въ Повенец- 
комъ— одннъ на реке УницЬ, одннъ на реке Кум
се и одннъ на реке ПовенчанкЬ, въ городе Повен- 
ц е (*).

§ 8 э . Все заводы согласно правиле, изложенныхъ 
въ вышеупомянутомъ ВЫ СОЧАЙШ Е утвержден- 
номъ положенш, —  могутъ действовать кая;дый на 
двухъ рамахъ, и на каждую раму заготовлять изъ ка- 
зенныхъ дачь не более 1 6800  бревенъ въ годъ. П о
этому для десяти заводовъ предположено отпускать 
ежегодно до Зэб^ОО бревенъ; но этого количества ни
когда не вырубается, потому что, по недостатку воды 
поправками на заводахъ, отдаленности доставки бре
венъ и другими причинами, ни одинъ заводъ не въ 
состоянш заготовить и распилить всего дозволеннаго 
количества; и ереднюю распиловку на двухъ рамахъ 
можно принять отъ 28 до эО тысячи деревъ. Брев
на дозволяется распиливать не длиннее 2 2  Футовъ, 
толщиною же могутъ быть отъ 6 до 10  вершковъ 
и более. Вместо попенныхъ денегъ въ казну взыски
вается порамная плата, по 2 5 0  рублей съ каждой ра
мы въ месяце; причемъ на случай поправокъ да
ются заводчиками два месяца въ году льготныхъ, 
такъ что если заводъ действуете круглый годъ, то 
норамныя вносятся только за десять месяцевъ, то 
есть 5 0 0 0  рублей, а два месяца дозволяется распи

(*) Этотъ последнШ недавно устроенъ и начнете свое 
действ]'е съ 1852 года.
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ливать безплатно; при полугодовомъ д*йств'ш завода, 
порамныя платятся только за 5 м*сяцевъ.

§ 84. Къ заводамъ бревна доставляются почти 
исключительно сплавомъ; гужевая подвозка произво
дится изъ ближайших* къ заводамъ дачь, и то въ 
самомъ незначительномъ количеств!;. Гл а в и* йпп я р*- 
ки, по которымъ производится сплавь для лЬсопиль- 
ныхъ заводовъ, ел*дующгя: въ Олонецкомъ у*зд* : 
Олонка, Тулокса, Видлица, Тюккола, со впадающи
ми въ нихъ р*чками и ручьями; вс* он* принадле- 
жатъ къ систем* Ладожскаго озера; въ Петрозавод
скомъ и ПовЬнецкомъ у*здахъ: р*ки Ш уя, Ирста 
Суна, Лижма, Семча, Уница, Кумса, и Пов*нчанка 
съ ихъ притоками. Съ р*ки Ш уи, за 60 верстъ отъ 
устья ея, производится гужевая перевозка отъ 12  до 
15 верстъ на системы р*къ: Олонки и Видлицы, для 
доставки лЬсовъ къ пяти заводамъ, находящимся въ 
Олонецкомъ у*зд*; потому что для д*йствгя ихъ недо
статочно л*совъ одного Олонецкаго у*зда. Такая заго
товка производится въ теченш двухъ л*тъ; въ первый 
годъ сплавляются л*са по р*к* Ш у* до м*ста гужевой 
перевозки, откуда зимой перевозятся на друггя р*ки, 
и уже на сл*дующее л*то сплавляются къ заводамъ. 
Сплавъ л*са производится россыпью отъ самыхъ за
водовъ, при которыхъ устроены запани. Способъ за
готовки обыкновенный: заводчики нанимають м*ст-
ныхъ крестьянъ по вольнымъ ц*намъ на вырубку и

I
вывозку бревенъ къ берегамъ р*къ; выгонку же или



сплавь къ заводамъ производить посредством!» особо 
наннмаемыхъ крестьяпъ Онежскаго уезда, равно п 
мЪстныхъ ;кителей, съ каждымъ годомъ более и бо
лее npiyчающихся къ этому делу. Сплавы до заво
довъ бывають отъ 50  до 2 0 0 , а иногда до эОО и 
более верстъ. Цены за заготовку одного бревна, смо
тря по толщине его и отдаленности вывозки, полага
юсь отъ 50  до 45 копеекъ; за сплав ь, сообразно раз
стоянш, отъ 2 0  до 00 и даже до 70  копескь.

§ 85. На всехъ заводахъ бревна распиливаются 
почти исключительно въ доски различной толщины 
(отъ одного до Ъ и дюймовъ). Въ брусья дозво
ляется заводчикамъ распиливать только бревна, не- 
годныя на доски и предварительно о свидетел ь ствова и - 
ныя лесничими. Доски разделяются на чисты я, по- 
лучистыя и браковыя. Чистыми называются средгпя, 
равной толщины и ширины со всехъ сторонъ, год
ный для заграничнаго торга} получистыми— доски 
крайшя отъ горбылей} браковыми— доски, имеюгщя 
трещины, внутренше сучки и друпе каше либо недо
статки. Отъ каждаго бревна отпиленные четыре гор
быля остаются при заводахъ, безъ всякаго употреб
лен! я.

§ 86. Распилениыя доски доставляются, на боль- 
шихъ озерныхъ судахъ, по Ладожскому или Онеж- 
скому озерамъ —  въ С. Петербурге, или въ Крои- 
штатъ— для заграничнаго торга.
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в) Д л л  Опежскихь лтьсопилъныхъ заводовъ.
§ 87. Заводы эти находятся въ Архангельской гу

бернш на реке Онеге, близъ уЬзднаго города Онеги, и 
арендуются съ 1846 года компашею Онежскаго торга 
впредь на 9 леть. Для нихъ отведено 1 ,896 ,666  
десятинь, а именно: въ Пудожскомъ уезде, вь восточ
ной его части 584 ,088 , въ Каргопольскомъ 1 ,512 ,578  
десятинъ} изъ коихъ они могутъ, вместе съ дачами 
отведенными имъ въ Архангельской и Вологодской 
губершяхъ, вырубить въ теченш всехъ 9 лЬтъ, не 
болЬе 500 ,000  бревень, преимущественно сосновыхъ, 
за ионенную плату, по длине брсвенъ особенно уста
новленную.

§ 88. Заготовку леса комната дЬлаегь чрезъ 
мЬстныхъ Государственныхъ крестьянъ, по вольнымъ 
ценамъ. Сплавь леса производится по рВкамъ и 
рВчкамъ, впадающимъ въ реку Онегу, а по этой по
следней до самыхъ заводовъ.

г) Д л л  втъдол1С7Пва П ут ей Сообщат л .

§ 89. На работы по Маршнскому и Оне;кскому ка- 
наламъ отпускаются леса изъ прилегающихъ къ нимъ 
дачь Вытегорскаго и Лодейнопольскаго уездовъ, пре
имущественно сосновые и частью еловые различныхъ 
размВровъ, смотря по потребности. Ежегодный ог- 
пускъ бываегъ срсднимъ числомъ отъ 5000  до 10,000  
брсвенъ, за которыя и взыскивается въ казну, такса
ми установленная, поненная плата. Заготовка брсвенъ
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производится чрезъ нодрядчиковь или носредствомъ 
найма мЬстныхъ крестьянъ но вольнымъ цТшамъ, отъ 
2 5  до 50  коггЬетъ за бревно.

§ 90 . КромТ» того, для работъ Путей Сообщен!я, 
заготовляется Фашинникъ изъ т1.хъ же, прилегающих!» 
къ каналамъ и бичевникамъ, дачь. Для этого выру
бается всякаго рода прутнякъ, за кубическую сажень 
котораго взимается въ казну отъ 50 до 75 коп'Ьекъ. 
Вырубка и вывозка одной сажени Фашинника стоить 
около одного рубля.

д) Д л я  судостроайл.

§ 91. Для отпуска лЬсовъ на постройку мореход- 
ныхъ судовъ предназначены казенныя дачи, нрилега- 
ЮЩ1Я къ plnrii Свири и Онежскому и Ладожскому 
озерамъ, за исключешемъ тЬхъ, которые отведены 
для Адмиралтейства и лЬсопильиыхъ заводовъ. На 
судостроеше употребляется сосновой и еловой л'Ьса,

v

въ вид!» бревенъ отъ Ъ до 4 саженъ длиною отъ 5
до G и 7 вершковъ толщиною. Пошлина въ казну

( -

за суда взыскивается съ болыиихъ озерныхъ судовъ, 
им'Ьющихъ палубу, съ каждаго квадратнаго Фута, по 
палуб’Ц а съ судовъ меньшаго размЬра или рЬчныхъ, 
по большой части не имт.ющихъ палубы, съ каждой 
квадратной сажени.

§ 92 . Въ Олонецкой губернш строятся слЬдую- 
нця суда:



l a i

H a h m e h o b a h ie

Количе
П а постройку одного 
судна количество бре- 

венъ. Ц енности!

с у д о в ъ .

'( . . .  .

ство под

нимаема го 

груза.1

Сосно- 
выхъотъ  

2 до 5 саж.
ДЛИНОЮ

отъ 6 до 8 
вершковъ
ТОЛЩИНОЮ

Еловыхъ 
2 сажени
ДЛИНОЮ б
вершковъ

толщиною

ОДНОГО |

судна, б

я А) Озврныл суда :  

|  Г а л ь о т ъ

1 Я х т а  . . . .
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I О з е р н а я  ш к о я
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115000

12,000

12 ,000

7 0 0

500

500

200

300
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\ о т ъ  1

4 0 0 0 !  
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ДО В
5000 I

В) Ртьгныл суда: I
Полулодокъ . 8 0 0 0 260 100 1,000 1

Тихвинка . 

Соминка
;

f 4 ,0 0 0  
)

отъ 60  
до 70

100 600 1

Болыuихъ озерныхъ судовъ въ Олонецкой губер- 
ши строится очень не много, редко до 10 въ годъ* 
Суда эти все бол fee и болЬе выход ятъ изъ у потреб, 
лешя и заменяются речными. Эгихъ послЬднихъ стро- 
ится, уреимущественно по реке Свири, до оО и бо
лее въ годъ.



е) На вольную продажу.
§ УЗ. Кроме удовлетворен!я вышеозначенных!» по

требностей, лесные матср'ылы отпускаются и на воль
ную продажу.

§ 91. Продажа брсвенъ вообще весьма незначи
тельна, потому что отпускъ растущаго строеваго, со- 
сноваго леса, вь мВстахъ имВющихъ удобный сбыть, 
или вовсе запрещенъ, или производится въ весьма 
ограниченномъ количестве.

§ 95. Главную лесную промышленность составля
ют!» дрова* изъ нихъ: бсрезовыхъ отпускается ежегод- 
но отъ 12  до 15 тысячи, сосновыхъ и еловыхъ отъ 
5 до 6 тысяче кубическихъ саженъ. Они заготов
ляются въ уЬздахъ: Олонецкомъ и Лодейнопольскомъ 
и въ мсньшемъ количестве въ уЬздахъ: Вытегорскомъ 
и Петрозаводскомъ.

§ 96. Заготовка дровъ, также какъ и бревень, про
изводится посредсгвомъ найма мВстныхъ крестьянъ. 
За вырубку и вывозку на берега рВкъ и рВчскъ одной 
кубической сажени, платится среднимъ числомъ отъ 
1 рубля 50 копВекъ до 2  рублей серебромъ. Дрова 
сплавляются россыпыо до устья рВкъ въ Свирь или 
Онежское и Ладожское озера, где поднимаются на 
берега, распиливаются на короткгя иолВнья, нагру
жаются на суда и отправляются въ С. Нетербургъ. 
Доставка одной кубической сажени дровъ до (̂ . П е
тербурга обходится отъ 7 до 8 рублей серебромъ.

Въ казну за дрова взыскивается, смотря по разря-
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дамъ дань и но разстоянпо отъ рВкъ, отъ I до 2  
рублей за сажень.

ж) Безденежный отпускъ.
§ 97. Безденежный отпускъ лВсныхъ матер1аловъ 

какъ то: брсвенъ, Фашинника и проч., производит
ся для казенныхъ потребностей, преимущественно 
на устройство дорогъ, мостовъ, трубъ и т. п.

§ 98. Казенные крестьяне то же пользуются лВ- 
сомъ изъ казенныхъ дачь, на домашшя свои надоб
ности, безденежно. Отпускъ имъ подведенъ подъ осо- 
быя опрсдВленныя правила, такъ что въ общей слож
ности на каждый крестьянекш дворъ отпускается еже
годно по 10 строевыхъ деревъ, 10 жердей, 10 коль- 
евъ и по 4 кубическихъ сажени дровъ.

§ 99. Смола и деготь выкуриваются въ Олонец
кой губернш, въ весьма незначнтелыюмъ количеств*, 
почти во всВхъ уВздахъ, для мВстнаго употреблен!я. 
Только вь одномъ Каргопольскомъ уВздВ, въ восточ
ной его части, дегтяная промышленность бол Be раз
вита; тамъ ежегодно высиживаюгь его отъ 2 до Ъ 
тысячъ ведръ, который вывозится на продажу въ 
сосВдственныя губернш. Куреше и сидка пронзво- 
дятся обыкновенными способами, въ ямахъ.

2) МАТЕРИАЛЫ ИСКУСТВЕНИЫЕ.

А) М атериалы, добываемые изъ камней и земель.
1. Известь обыкновенная.

§ 100. Изъ городовъ Олонецкой губернш Петро-



заводскъ, ПовЁнецъ, Вытегра и Каргополь,— и м ё ю т ъ  

вь недальнихъ разстояшяхъ ломки извести, гдё ее и 
обжигають на мЁстахъ, обыкновенными способами въ 
напольныхъ печахъ; Иудожъ нолучаеть известь изъ 
Каргопольскаго уЁзда; Олонецъ и Лодейное Поле—  
изъ С. Петербургской губернш.

§ 101. Ломки извести для города Петрозаводска 
находятся отъ него въ 25 верстахъ, близъ селешя 
Виданы. О нё  заложены въ ряду невысокихъ бугровъ, 
распространенныхъ на значительное разстояше. И з
вестнякъ з д ё с ь  зернистый, темновато-сЬраго цвЁта; 
содержитъ въ нЪкоторыхъ пластахъ своихъ, въ ч и с л ё  

вредныхъ примЁеей, въ большомъ количества кварцъ ч 
и бурый шпатъ, а потому при добычЁ подвергается 
сортировкЁ. Относительный в ё с ъ  его 2 ,84; в ё с ъ  куби- 
ческаго Фута до 4 пудовъ л5 Фунтовъ. При прокал- 
К’ё  до 2 0  минутъ въ нлатиновомъ т и г л ё ,  онъ теря- 
етъ вгЁсу до 52^. Его добываютъ клиньями и лома
ми;— обжогъ, какъ выше замечено, производится въ 
напольныхъ печахъ. Известь внданская принадлежитъ 
къ разряду жирныхъ; расгворъ, изъ нее приготовлен
ный, поднимаетъ до 7  и 8 кирпичей. Она перевозит
ся въ городъ гужемъ, въ зимнее время, и продается 
пудами, до 5 коггЁекъ за пудъ. Необожженный Видан- 
ской известнякъ идетъ во ф л ю с ъ , при плавкЁ ж с л ё з -  

ныхъ рудъ, на Олонецкихъ заводахъ.
§ 102. Къ сЁверу отъ Петрозаводска, въ 40 вер

стахъ, близь селешя Ангозера, и вь 55, близъ ее-
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лешя Спасской Губы,—то ;ке находятся известковыя 
ломки. М'Ёсгорождешя эти ш г ё ю т ъ  повидимому связь 
съ Виданскимъ и составляюсь непосредственное его 
нродолжеше; в с ё  свойства и о с л ё д н я г о  известняка, сло
жеше, ц в 'ё т ъ , постороншя мрим Ёси, направлеше плас- 
стовъ, з д ё с ь  т ё  же самыя; только близъ Спасской Гу
бы,— горы известковыя достигаютъ большей высоты. 
Известнякъ изъ обЁихъ ломокъ идетъ во ф л ю с ъ , при 
илавкЁ желЁзныхъ рудъ, на Кончозерскомъ заводЪ; 
кром'Ё того известь, выжженная изъ Спасскогубскаго 
известняка, предпочитается при постройкахъ, на Оло- 
нецкихъ заводахъ, извести Виданской, относительно 
болЁе ее кварцевагой; растворъ, изъ нея приготов
ленный, поднимаетъ отъ 10 до 12 кирпичей. Отно
сительной в ё с ъ  Спасскогубскаго известняка 2,78; при 
прокалкЁ онъ теряетъ вЁсу 29,4-§-

§ 105. Известнякъ, образующей въ Петрозавод
скомъ уЁздЁ, близъ Кижскаго погоста, два острова 
на Онежскомъ озерЁ, называемые Оленьими, во 100  
верегахъ отъ Петрозаводска, — идетъ во ф л ю с ъ  на 
Олонецкихъ заводахъ; сверхъ того, известь изъ него 
выжженная употребляется при постройкахъ вь По- 
вгё н ц 'ё , куда она доставляется водою. Известнякъ, сло
ями отъ н ё с к о л ь к и х ъ  дюймовъ до сажени и болЁе, 
съ падешемъ до 10°, является з д ё с ь  на поверхность 
въ в и д ё  невысокихъ бугровъ, по всему протяженно 
острововъ. Онъ красновато-сЁраго цвЁта; заключает!., 
въ в и д ё  постороннихъ прим Ёеей, во множсствЁ кварцъ,
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слюду и тяжелый шпатъ. НримВсь ихъ иногда бы- 
ваетъ столь значительна, что известнякъ худо веки- 
наетъ съ кислотами. Растворъ, приготовленный изъ 
этой извести, поднимаетъ до 6 кирпичей.

§ 104. Городъ Каргополь ностроенъ весь на извест- 
ковомъ груытВ; залегаше здВсь известняка— горизон
тальными слоями, подъ наносною землею, отъ одного 
аршина до сажени глубиною. «Домки его находятся 
въ разныхъ мВстахъ близъ города;— обожженная из
весть продается отъ 5 — до Ъ копВекъ. Растворъ, изъ 

нея приготовленный, поднимаетъ до 6 и 7 кирпичей. 
Необожженную, плотную известковую плиту упо- 
требляютъ при клад кВ Фундаментовъ въ городВ.

§ 10 а. Въ границахъ городской земли города Вы
тегры, ломокъ известковыхъ не находится; ломки его, 
расположенный въ недальнемъ разстоянш въ окрестно- 
стяхъ, входятъ, вмВстВ съ огнепостоявною глиною 
и мВломъ, въ число оброчныхъ статей, отдаваемыхъ 
управлешемъ Государственныхъ Имущества въ арен
дное содержаше. ОнВ находятся здВсь во множеств!» 

на востокъ, къ селеипо Девятинамъ и къ рВкВ Ан- 
домВ. Известнякъ либо образуетъ цВлыя горы, либо 
залегаетъ поверхъ глинъ и песчаниковъ, различной 

толщины пластами. Иногда онъ выходить на повер
хность земли въ обрывахъ, на вершинахъ и скатахъ
горъ, иногда ;ке покрыть не толстыми слоемъ зем-

\
ли. Сложсшя онъ большею частно плотнаго, различ
ной степени плотности, н содержит!» во множеств!»
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остатки черегюколшыхъ. Нередко онъ бываетъ же- 
лезистъ, окрашиваясь бурымъ и краснымъ цветами, 
и заключаете въ пустотахъ кристаллически я друзы 
известковаго шпата, а въ вид!» иостороннихъ приме
сей кварцъ и глину,— отъ коихъ при добыч !» и сор
тируется. ЦвЬтовъ онъ бываетъ белаго, сЬраго, бу- 
роваго-желтаго, ргЬже красновато-сЪраго. Относитель
ный весъ его 2,5. При прокалке оиъ теряетъ отъ 
27 до 28^. Въ настоящее время, ломки его, гдЬ по- 
жигается известь на месте, находятся близъ Девя- 
тинъ въ 20 , у Тудозера и на реке Кудаме, въ 12  
верстахъ отъ Вытегры. Арендаторы продаютъ гаше
ную известь въ городе отъ 5 до б копТ.скъ за пудъ, 
перевозя ее гужемъ, въ зимнее время. Она разде
ляется въ продал;!'» на 1) бгьлую и 2) стърую; первая 
употребляется преимущественно для штукатурки и 
бълешя, вторая при кладке. Растворъ, приготовлен
ный изъ первой, поднимаетъ до 6, изъ второй— до 9 
кирпичей.

§ 100. До сихъ поръ, въ пред’Ьлахъ Олонецкой 
губернш, гидравлической извести нигде не отыскано} 
хотя по изобилпо и разнообразно состава известня- 
ковъ здешиихъ, нередко кварцеватыхъ, слюдистыхъ, 
глинистыхъ, тальковатыхъ и л;елГ»зистыхъ, быть мо- 
л;етъ, при тщательныхъ розыскашяхъ, найдутся ко- 
ренныя месторождешя этой извести.

2. П  Л С1 в <Л с н ы и ЛА тъ л  ъ.
§ 107. Въ Петербурге, до 1827 года, для шту
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катурки, белешя c T t in . ,  потолковъ и проч., употреб
лялся исключительно мелъ Датскш; въ этомъ ;кс 
году, въ первый разъ, былъ привезенъ изъ Вытегры 
плавлены й  или Вытегорскш  мелъ, въ количестве оООО 
пудовъ. Съ того времени, потребность на него бы
стро и значительно увеличилась, что должно припи
сать меньшей ценности его, въ сравненш съ Дат- 
скимъ, хотя качествами своими онъ и уступает!» ни
сколько последнему, имея сероватый оттенокъ и со
держа более песку и крупныхъ частей. Въ настоя
щее время его ежегодно заготовляютъ до 1 0 0 ,000  
пудовъ, и нетъ сомнешя, что онъ бы могъ почти 
вовсе вытеснить изъ торговли мелъ Датскш, если 
бы обращали более внимашя на сортировку матер»- 
аловъ, изъ которыхъ онъ приготовляется и на самые 
способы приготовлешя, равно какъ и цену назначи
ли бы ему умереннее.

§ 108 . Матер1аломъ для приготовлен»я мела слу
жить горный известнякъ, распространенный, какъ 
выше замечено, на востокъ отъ города Вытегры до 
селешя Девятинъ и но рек е Андоме съ притоками. 
Обыкновенно стараются отыскать пласты его, сколь 
возможно белаго цвета, и добываютъ разносами, боль
шею част1ю въ зимнее время. Добытый известнякъ 
сортируют!», разбивая на куски до иуда весомъ и 
выбирая изъ .нихъ те, которые менее содержатъ по- 
стороннихъ примесей: кварца, глины и желЬзнаго оки
сла и зимою же доставляют!» на толчейныя мелыш-
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цы. Здесь, по достаточной просушке на воздух !», его 
разбпвають на куски величиною въ кулакъ, сортиру- 
ютъ снова, потомъ толкутъ въ обыкиовенныхъ тол- 
чеяхъ, просВиваютъ и въ такомъ видТ», подъ именемъ 
толченаго мела, доставляютъ на мелоплавиленные за
воды, где его отмучиваютъ и потомъ плавятъ (*). 
Для этого, его кладутъ въ болыше деревянные ча
ны, разводятъ водою и тщательно перем'Ъшиваютъ 
въ теченш несколькихъ дней ручными мешалками, 
подвергая ихъ круговращательному движешю,— отче
го песокъ и крупныя части собираются въ средин* 
чана. Известковое молоко изъ отверетш, находящих
ся въ нижней части чановъ, чрезъ сита выпускается 
въ деревянные, уконопаченные ящики. Отстаиваю
щуюся жидкость грязно-зеленаго щвета, имеющую 
непргятиый, кисловатый вкусъ и запахъ, выпускаютъ 
изъ ящиковъ, а мелъ, осевшш на дне, вычерпыва- 
ють деревянными лопатами и кладутъ въ плавилен- 
ные ящики. Эти последше, открытые сверху, име- 
ютъ деревянные бока и кирпичное дно въ полкир
пича, расположенное на четырехъ очелкахъ, снаб- 
женныхъ общею дымоотводною трубою. Когда ящи
ки наполнены меломъ, въ очелкахъ разводится не
сильный огонь, который стараются поддерживать рав
номерно, во все время плавки мела. Действ1емъ теп
лоты на дно ящика, жидкость, оставшаяся въ меле,

(*) ЗдЬсь подъ выражешемъ плавятъ должно разуметь:
просушивают*.



150

мало по малу испаряется и когда мФловая масса до
ведена до густоты тГ.ста, тогда перестаютъ забрасы
вать дрова на очелки; выплавленный же мВлъ разрв- 
зываютъ железными лопатами на четырехгранные 
куски, отъ 1 до 1 4 - пудовъ вЪсомъ, и оставляют!» въ 
ящикахъ для окончательной просушки, въ какомъ 
вид!» онъ и постуиастъ въ продажу. Два человека 
на мЬлоплавильняхъ могутъ приготовить m1j.iv, въ 

л г ё с я ц ъ , до 2 5 0 0  пудовъ. Перевозка м1»ла до при
станей производится большею часпю зимою; достав
ка aie въ Петербургъ— на судахъ, гд1» опт» продаст
ся отъ 15 до 25 коггЬекъ за пудъ.

5) Г и п с ъ.

§ 109 . Ломки гипса находятся въ Каргопольском ь 
у'ЬздЬ, ]Мошинской волости, Охтошицкаго общества, 
у селенг я Яхновскаго. Опт» заложены въ двухъ не- 
высокихъ горахъ, по объ стороны небольшой рЬчки 
Канакши, гдВ на mIictI» добытый гипсъ и обжигает
ся въ алебастръ. Гипсъ— зернисто-кристаллическаго 
сложешя, снЪжно-бВлаго цвГ»та, по мЬстамъ съ не- 
болыпею примЬсыо разиоцв1»тныхъ глинъ, и вообще 
очень хорошихъ качествъ; но за отдалепностпо удоб- 
ныхъ путей сообщения имЬстъ весьма ограниченное 
употреблеше. Его упо гребляютъ въ Каргополь, куда 
опт» перевозится гужемъ въ зимнее время; въ прочте 
же города Олонецкой ry6cjHiiii доставляется алебастръ 
большею частно изъ Рыбинска. Въ настоящее время,



онъ, въ числе оброчныхъ статей уиравлешя Государ- 
ствениыхь Имуществе, отданъ за 5 рублей 25 ко- 
тгвекъ ежегоднаго взноса въ арендное содержате на 
6 лете, съ правомъ ежегодной его добычи до 2000  
пудовъ.

B j М а т е ы а л ы , п р и г о т о в л я е м ы е  собственно  и з ъ  г л и н ы .

■\. К  и р  п  и  Г/ ь.

§ 110. Изобилие глины, распространенной почти 
повсеместно по Олонецкой губернш, вместе съ изо- 
бюпеме горюча го материала, — даетъ средства повсюду 
устроивать кирпичные заводы, невдалеке отъ месть 
сооружаемых!» зданш. Не только все города имеюсь 
въ черте своей заводы; но даа;е въ селеш яхъ, для 
крестьянскихъ потребностей,— печей и трубе,— вы
делывается нередко крестьянами кирпиче ве маломе 
виде, по мере надобности, близе месте жительства. 
В е Петрозаводске, места удобныя для заведешя кир- 
ничныхе заводове, снабжснныя всГ.ме необходимым!» 
матер1аломе вь избытке, находятся во все стороны 
ве черте выгона, и даже внутри еамаго города, по 
берегаме речки .Лососинки, мнопе изъ обывателей 
его устроиваютъ временные заводы, со взносом ь по
ложенных!, процентовь в!» городской доходе. Отно
сительно качествъ при выборе глины, главныя свой
ства которой описаны выше, —  лучшею считается 
глина, принадлежащая кт» Формацш новыхе наносове.
В е окрестностях!, Петрозаводска, мВсторождешя ея 

Гори .Ж урн • Кн. X. 1851 .  9
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m
находятся въ 10  верстахъ къ сЪверу, по берегамъ 
Логмозера и далЬе по рЬкЬ Ш уВ, гдЬ и устроены 
заводы, сверхъ находящихся въ чертЬ городскаго вы
гона. Глина эта вообще содержитъ менЬе песку, хря
ща и валуновъ, которые, при небрежности въ сор- 
тировкЬ, много вредятъ качеству кирпича, прнготов- 
леннаго изъ глины древнихъ наносовъ. ГГриготовле- 
ше кирпича по всей губернш производится обыкно
венными, повсюду употребляемыми способами^ обжи- 
гаше въ напольныхъ печахъ. Только при Олонецкихъ 
заводахъ устроены постоянныя печи, въ видЪ yclj- 
ченныхъ, внизу расширенныхъ конусовъ съ очелка- 
ми, въ которыхъ обжигаются кирпичи, огнепостоян
ный и обыкновенный, для заводскаго угютреблешя. 
Кром* кирпича, идущаго исключительно на мЪстныя 
потребности, никакихъ другихъ матер1аловъ изъ глины, 
въ Олонецкой губернш, не приготовл-яется.

В) М е т а л л ы .

5. Ч  у  г у  н ъ.
§ 111 . Чугунъ выплавляется въ Олонецкой губер

нш, только на однихъ казенныхъ Олонецкихъ гор
ныхъ заводахъ. Олонецкш горный округъ составля-
ютъ два завода: Александровски! пушечный, находя-

/
щшся въ самомъ городЪ Петрозаводск*, на впадаю
щей въ Онежское озеро р*к* Лососинк*, водами 
которой, имеющими значительное падеше, приводят
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ся въ движение век его механизмы, и Кончозерскш 
чугуноплавиленный, устроенный, въ 45 верстахъ къ 
скверу отъ Петрозаводска, на узкомъ перешейке, раз- 
деляющемъ два озера, Пертозеро и Кончозеро; раз
ность между горизонтами этихъ озеръ до 28 Футовъ. 
Последний заводъ съ Александровскимъ имеете во
дяное сообщеше по Кончозеру, Укшозеру, Ш уе, 
Логмозеру и Онежскому озеру.

§ 112. Главная цель назначешя Олонецкихъ за
водовъ,— снабжеше орудиями и снарядами Флота и 
сухопутной Артиллерш; но кроме того здесь же про
изводятся различныя отливки по казеннымъ наря- 
дамъ, частнымъ заказамъ и для продажи, какъ то: 
колонны, цилиндры, трубы, части мостовъ, кронштей
ны для балконовъ, ркшетки, ступеньки, печныя и 
трубныя дверцы и проч. Часть чугуна ежегодно от
пускается въ свинкахъ и въ отркзныхъ отъ орууцй 
прибыляхъ на Ижорсюе заводы; часть же переде
лывается въ железо для различныхъ поковокъ.

§ 115. Выплавка чугуна, выделка железа и все 
поковки производятся древеснымъ углемъ; переплав
к а— древеснымъ углемъ и ;каровыми дровами. Горю- 
чш магеркиъ заготовляется въ заводскихъ дачахъ; 
курени отстолгъ отъ заводовъ отъ 18 до 22  верстъ. 
Руды проплавляются озерныя, даюнця отъ эО до Ъ7~ , 
и болотныя,— содержапця до 28~; перевозка первыхъ 
производится гужемъ, въ зимнее время, изъ разстоя
нш отъ 10 до 190 верстъ; вторыхъ— гужемъ и водою,
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изъ рудников!», лежащнхъ невдалекЬ отъ Онежскаго 
озера. Обь разности, въ минералогическомъ otiioijie- 
Hi.li, представляютъ водянистое окисленное желЬзо. 
Кром'Ь того, по качествамъ вьшлавляемаго изъ нихъ 
металла, руды озерныя разделяются на пушечныя и 
снарядныя; болотныя, вс!» безъ исключешя, принад
лежать къ поел Ьднимъ. Пушечныя руды даютъ пре
восходный пушечный металлъ, извЬстный своей силою 
или вязкостно.

§ 114. Въ этомъ отиошеи’ш произведены были 
любопытные опыты надъ чугунами разныхъ заво
довъ Русскихъ и иностранных!» Артиллершскимъ Во- 
енно-Ученымъ Комитетом!», помонцю растяжешя и 
сгибашя. Опыты эти показали, что металлъ Алексан- 
дровскаго пушечнаго завода по доброт!» стоить вы- 
ше веЬхъ другихъ, испытаиныхъ съ нимъ вмЬстЬ.

Для испыташя растяжешя, употреблена была Ан
дийская машина съ рычагомъ, служащая для иро- 
бовашя желЬзныхъ корабельныхъ ц1»пей. Чугунъ, пе
реплавленный вь тиглях ь, вылитъ былъ въ полосы или 
бруски, длиною въ 5 Фута 7 дюймовъ; средняя часть 

брусковъ была четверогранная, толщиною во всЬ сто
роны по 1-*- дюйма, и имЬла 2  Фута 1 0 ’ дюймовъ 

длины; а по обь стороны ея были круглые концы, 
для укрЫыешя въ клещахъ машины. Вотъ результа

ты испытан!!!: •
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H A 3 B A H IE  ЗА В О Д О В Т Ь . С колько тяж ести  пав*-
Liiciio при растлжеинх.

1) Сибнрскихъ ЗАВОДОВЪ. лопнула 
вы держ ала при 

а) К  а з е п и ы ос ъ. -гонит.. тоинахъ.

К к атери н бу ргс к а го К а менскаго
1 полоса. 8

ч

2  ___ __чтя/ • • 6т -  61
Гороблагодатскаго Туринскаго

1 полоса. -  • 4
г -------- . . •н —  ч

Злато у стовс к а г о ..................................... ч —  8

Ь) Ч а с  ?п it ы ос ъ.
Гг. Демидовыхъ, Ипашетагильскаго за

вода ...............................  1 полоса. ч _______  к*.—  *’т
г ---------. .

ч
—  б

Г. Всеволожскаго, Александровскаго за
вода ...............................  1 полоса. 10-1 —  щ

2 -------- . . 1 0 | —  11

2 )  О л о н е ц к и х ъ  з а в о д о в ъ .

Александровскаго . . .  1 полоса.
щ

—  174
2  —  . 15 —  15*

Ъ) Англшскш чугунъ.
Валлшскш . . . . .  1 полоса.

ч

—  9

Изъ металла корронады 1 полоса. 1 ц _  1 5

о ________ • •
Щ

—  13
Изъ Валлшскаго и корронаднаго

BMhcTli, . . . . 1 полоса. 17-12 —  1Ц
2  ___ __■m l • «

ч

—  10
гm

ч

________ ПА---  4



Изъ Шведской пушки укрепленная косо
1 полоса. . 7  —  —

Она же, укрепленная прямо 5-| —  6
Медная изъ пушечнаго металла

1 полоса. . 1 8 |  —  19  
Для испыташя силы сгибашемъ, бруски, толщи

ною во все стороны но 1— дюйма, полагаемы были 
концами на двухъ острыхъ подставкахъ, находящих
ся одна отъ другой въ разстоянш 2  Футовъ 9^ дюй- 
мовъ. На средину бруска навешивалась тяжесть, съ 
указангемъ на сколько сотыхъ частей дюйма брусокъ 
сгибался.

15G

Н  аложеинал И згибъ
тяжесть. брусковъ.

Соты я

части

Брусокъ изъ смеси Англшскаго
пуды. фунты. дюйма,

корронаднаго металла съ Валлш-
СКИМЪ.............................................................. 5 2 5 6 1 6

5 4 об 1 9

55 5 6 2 0

/40 5 6 2 4

/15 5 6 2 4

/18 5 6 5 0

Грузе былъ снять и брусокъ со
вершенно спрямился, потомъ грузе 
опять положенъ д о .......................... 5 9 5 6 /10

брусокъ переломился.



t

Брусокъ пv шечнаго чугуна Алек
сандровскаго завода .........................4 0  — 51

4 5 —  об
/18 ' —  59%
59 —  5/4

. 60 28 56
Брусокъ переломил
ся, но но приложе- 
нш переломленныхъ 
частей бруска изги
ба не оказалось.

Более Более 
тяжести, гибкости. 

—  52 16
§ 115. Чугуна на Олонецкихъ заводахъ выплав

ляется ежегодно до 2 6 0 ,0 0 0  пудовъ; впрочемъ коли
чество это изменяется по м ере надобности. Ц ена  
въ отлитыхъ вещахъ различна, смотря по величине 
ихъ и степени отделки.

6. Ж  е л  тъ з о.
§ 116. ЖелЬзныхъ заводовъ въ Олонецкой губер

нш три,— все они принадлежать частньщъ владель- 
цамъ и находятся въ Олонецкомъ уезде: два— близъi
города Олонца; третш, значительнейшш— при впаде- 
гаи Усланки, въ реку Свирь. На нихъ только пере
ковывается железо — изъ старой негодной ломи, 
крошья, обсечковъ и проч. Ежегодное производство 
всехъ ихъ простирается отъ 10 до 5 0 ,000  пудовъ.
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7. t |  л' л а д ъ.
§ 117. Приготонлешемъ уклада занимаются, вь не- 

большомъ количества, крестьяне ПовБнецкаго уизда, 
выдЬлывая его прямо изъ болотныхъ желЬзныхъ рудь 
вь сыродутныхъ печахъ. Прежде это производство 
было болЬе развито и уклада» вывозился даже въ Дру- 
pi я губернш; но со введешемь повсюду въ упогреб- 
леше цементной стали,— производство уклада значи
тельно уменьшилось, такъ что, въ настоящее время, 
его можно считать совершенно ничтожнымъ и оно 

ограничивается только однимъ мВстиымъ употреблс- 
н'юмъ.

♦

О ПРИСУТСТВШ  Ю ДА ВЪ ВОЗДУХЁ и о П О Г Л О Щ Е Ш И  этого 
ТИЛА Ж И ВО ТН Ы М И  П Р И  ДЫ ХАН1И.

(Извлечено изъ статьи Г. Шатена Г. Шгабсъ- 

Капптаномъ Бекомъ.)

Медленное, но постоянное исчезаше юда, находя- 
щагося въ большей части водь; его быстрое улету
чивайте при нагрЁванш воды и наконлеше въ про
дуктах!», получаемыхъ при иерсгонкТ»; его выдЬлеше 
изъ ж есткихь водъ, которое совершается столь бы- 
этро, что только въ рЁдкихъ случаяхъ удается от
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крыть ото тйло въ такихъ водахъ, даже въ томъ слу
чай, когда онй ироисгекаютъ изъ иочвъ, содержа- 
щихъ значительное количество его; результаты, хотя 
и несовершенно полные, полученные при опытахъ 
надъ дождевой водой,— вей эти обстоятельства наве
ли меня на мысль, что юдъ долженъ находиться въ 
атмосфер!!.

Чтобы убедиться въ моемъ нредположенхи, мий 
казалось совершенно достаточнымъ—употребить про
стой приборъ, состоящш изъ большого аспиратора 
и системы нромывагельныхъ приборовъ, составлен- 
ныхъ изъ ряда соединенныхъ между собою трубочекъ 
съ шариками (приборъ Либиха).

Употребивъ вей предосторожности, (частхю для то
го, чтобы юдъ отъ какого нибудь посторонняго ис
точника не могъ причинить невйрностъ въ резульга- 
тахъ, частхю же и для того, чтобы не потерять ча- 
стицъ этого тйла, которыя могли бы находиться въ 
воздухе), мнй удалось открыть, что въ 4 0 0 0  литрахъ 
воздуха въ Парижй содержится до миллиграм
ма юда. Эго число весьма близко подходить къ ис- 
тиххй. Если принять, что человйкъ въ теченш сутокъ 
поглощаетъ 8 кубическихъ мегровъ или 8000  лит
ровъ воздуха, то понятно, что вь продолжения озна- 
ченнаго времени часть миллиграмма хода при
ходить вь прихюсновенхе съ легкими. Замечательно,
ЧТО ЭТО КОЛИЧЕСТВО ПОЧТИ ОДИ Н аКО ВО  СЪ ТЙ М Ъ , К О Г О -

рое въ те чеши сутокъ пох’лохцаетъ человйкъ, гхьющш
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воду, -содержащую вь раствор* юдъ, нанримврь Ар- 
куельекую. Поэтому обитатель предместья Сень-Жакъ 
поглощаетъ изъ воздуха такое же количество юда,

ч

какое онъ приннмаетъ изъ воды} но во многихъ мест
ностях*, какъ наиримЪръ Нантерръ, Пре Сенъ-Жерве, 
Сенъ-Жсрменъ, долина Монморанси и такъ далВе, - 
количество юда, доставляемое воздухомъ, значительно 
более того, которое доставляется водою.

Наблюдешя, къ изложешю которыхъ мы тогчасъ 
нристугшмъ, безъ сомн ешя докажутъ, что результаты 
находятся въ зависимости: отъ температуры и степе
ни влажности воздуха, отъ времени дня, господству- 
ющихъ вВтровъ, временъ года, более или менее ча
сто выпадающих* дождей, грозъ, отъ положен!я стра
ны и можетъ быть отъ количества юда находяща
я с я  какъ въ почв*, такъ и водахъ ея} отъ направлешя, 
ширины и расположения возвышенностей} отъ высоты 
места, соседства морей или большихъ массъ пресной 
воды и т. п.

При разложенш воздуха изъ небольшая подвала,
худо проветривавшаяся, въ которомъ продолжитель-\
ное время находились какъ люди, такъ и животныя, 
получилъ я значительно меньшее количество юда

' t  •

чемь при разложенш внеш няя воздуха} такъ что я 
долженъ былъ решить вопросъ: содержишь л и  воз- 
Эухъ , выступа/ощш изъ легкихъ , льеиъшее колихество 
ioda, ггъл/ъ воздухъ, всасываел/ый при дыханшР  Этотъ 

вопросъ можетъ быть разрешен* весьма точнымъ
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образомъ. Наблюдениями, произведенными надъ воз
духом*, который выделялся изъ моей груди, два ра
за въ продолженш двенадцати часовъ и один* разъ 
въ теченга двадцати четырехъ часовъ, убедился я, 
что воздухъ при дыханш лишается около — всего 
количества содержащаяся въ нем* юда, которыя 
остаются въ легкихъ. Нет* сомнешя, что въ этомъ 
случае кровь играет* ту же роль, какъ растворъ угле
кислая кали,— помещенный мною въ приборъ Либи
ха для поглощения юда, находящаяся въ воздухе въ 
то время, когда последний протекает* чрезъ снаряд*.

Въ дождевой воде я нашелъ такое количество io- 
да, что его нельзя более называть следом* этого те
ла (trace), но это количество должно назвать значи
тельным*, огромным* (ёпогше), потому что оно въ 
Париже несколько разъ доходило до ^  и да
же до -f миллиграмма въ 10 литрах* воды. Эти чи
сла представляют* весьма значительны я разности, нов- 
торявиняся притом* очень часто въ одном* месте, 
но мне до еихъ пор* еще не удалось открыть за
кона, но которому совершаются эти изменения. Вь 

Париже напримеръ, где я производил* безпрерывно 
наблюдет я въ течеши Февраля, Марта и Апреля 
месяцев*, количество юда изменялось отъ ~  до т~  
миллиграмма въ литре воды, следовательно количе
ства этого тела относились такъ, какъ 1 къ G. Меж
ду этими числами должно поместить результаты, 
полученные* при изследованш дождевой воды, собран-
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поп въ КлермонЬ (въ департамент!» Маасы), Сенъ- 
Галм1е (въ департаментЬ Лоары), вь МорманЬ (въ 
департамент!'» Сены и Марны), въ НероннЬ, ПровинЬ, 
Г1юта, СоассонЬ и Версали,— въ мЬстахт», находящихся 
на весьма значительных!» разстояшяхъ, но представ- 
ляющихъ го общее, что он!» расположены среди 
материка.

Не мен be значительную разность, возбуждающую  
тЬмъ болЬе наше внимание, что ее вовсе въ тЬхь 
мЬетахь нельзя было ожидать, представляюгъ из- 
слЬдовашя, нронзведенныя надъ дождевою водою, вы
павшею на морскомь берегу.

Въ БайоннЬ и въ особенности въ Б’ырнтцЬ, равно 
какъ въ ГаврЬ и ДюнкирхенТ», въ дождевой водь 

содержится меньшее количество юда, чЬмъ во вну
тренности Франщщ среднимъ числомъ Можно при
нять, что на 10 литровъ воды приходится часть 
миллиграмма юда. Вь дождевой водЬ, выпавшей въ 
одинъ и тотъ же день въ БайоннЬ и БгаритцЬ, на
шли различное содержаше юда, а именно: въ Байон
нЬ — часть миллиграмма, а въ Б1аритцгЬ, лежащемъ 
близь самаго моря, —  только тгт  часть милли
грамма.

Этимъ результатамъ мы должны противуставпть 
разложешя дождевой воды, выпавшей въ тотъ же са
мый день въ КлермонЬ, близъ Вердюня, въ Провн- 
н!» и въ Париж!»,— разложешя давили одинъ и тотъ 
же резулыатъ т 'гъ часть миллиграмма.



Несмотря на измЬнешя, замЬченныя рл» 1 [арйжТ», 

должно заключить, основываясь на результатах!», по- 

лученныхъ при сравиенш разложенш , произведенвыхъ  

1, 8, 25 н 26 Февраля, 25, 22 , 25, 27 и 28 М ар

та, въ различные часы дня 27 А преля, въ поелЪД- 

шя числа АпрЪля и первыя М ая, что если дождь 

продолжается иТ.которое время, то онъ постепенно 

обнаруживает!» меньшее содержание юда.

Но причини теплой зимы нынъшняго года я могъ 
произвести только одно наблюдение надъ сшъгомь 
(10 Марта), въ которомъ мнГ» удалось открыть при- 
еутспне юда; но въ немъ содержалось —’— менЬе то
го количества года, которое я открылъ въ дождевой 
водЪ, выпавшей тотчасъ поели снЪга. Результата, со
вершенно противный этому, получилъ я при изслВдо- 
ваши града, выпавшего въ Версали утромъ 2  Мая. 
МнЪ удалось также открыть юдъ въ poeli.

Касательно гиггены не безполезно сдЪлать замЬча- 
ше, что, между присными водами, дож девы я со- 
держатъ наибольшее количество юда; но для того, 
чтобы онВ во время ихъ сохранеШя не лишились ча
сти находящегося въ нихъ юда, должно къ нимъ при
бавить около одной миллюнной части углекислаго ка
ли. Эга примись, которая не въ состоят и придать 
вод* замТ.тно дурныхъ свойствъ, въ особенности не
обходима при цистернахъ съ большою поверх нослтю.

Вс* приведенные опыты доказывают!», что въ воз-

i'i:>
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духе находится юдъ; но какимъ образомъ попалъ 
онъ туда? Не былъ ли онъ перенесенъ въ воздухъ 
посредствомъ воздушныхъ теченш, которыя его мо
гли увлечь съ поверхности земли вместе съ твер
дыми, минеральными или органическими, веществами? 
Этого предположешя нельзя принять, потому что въ 
этомъ случай должно бы было существовать такое же 
отношеше между юдомъ и этими веществами, какое 
зам’Ьчаютъ между ними на земле или въ воздухе; 
чего однако же не бываетъ.

При горЬши и некоторыхъ разложешяхъ веществъ 

органическихъ или минеральныхъ, непременно дол
жно переходить въ воздухъ некоторое количество io- 
да; но неизсякаемый источнике, который снабжаетъ 
воздухъ этимъ теломъ въ количестве, изменяющем
ся только между известными пределами, безъ сом
нешя находится въ выделенш юда изъ водъ, въ осо
бенности изъ водъ пресныхъ. Если воду оставить въ 
сосудахъ, то изъ нея юдъ выделяется постепенно 
и онъ исчезнетъ совершенно, если опытъ будете 
производиться надъ водою пресною, и только ча
стно, если для опыта возьмутъ воду морскую. И  такъ 
въ атмосфере должно существовать двойное течеше 
юда: безъ непрерывнаго действЁя животныхъ, погло- 
щающихъ его при дыханш и въ особенности если бы 

юдъ не выделялся изъ воздуха помопцю дождя, сне
га и росы, онъ могъ бы накопиться въ атмосфере;— но 
онъ могъ бы также совершенно исчезнуть изъ нея,



если бы не подымался беспрерывно съ поверхно- 
стн земли.
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Объ ОТКРЫТ1И ДВУХЪ НОВЫХЪ МЪСТОРОЖДЕНШ ЛИГНИТА,

въ окрес/гностяхъ  А халц и ха . ,

Извлечено изъ описангя, представленнаго Г. Саиальскпмъ.

Первое изъ этихъ мЬсторожденш встречено въ б 
верстахъ къ западу отъ Ахалциха и въ Ъ верстахъ 
отъ деревни СуФлисъ; з д ё с ь  въ обнаженш одной го
ры, состоящей изъ серовато-бЬлаго мягкаго рухляко- 
ваго сланца, найдено, на протяжеши более ЪОО са
женъ, нисколько пластовъ (числомъ 8) лигнита, сред
няя толщина коихъ около 12 вершковъ; всё пласты 
лежатъ, простираясь съ севера на югъ, почти па
раллельно между собою и наклонены къ востоку подъ 
угломъ въ 7 л—'°; местами, въ лигнит В попадаются 

прослойки бураго глинистаго сланца. Изъ одного изъ 
пластовъ было добыто открытыми работами до 2000  
пудовъ лигнита; дальнейшая же его добыча была 
тутъ остановлена, потому что виеячш бокъ этого пла
ста угрожалъ обваломъ.

Въ 1~ верстахъ отъ этой горы, къ западу же отъ 
Ахалциха, встречено было второе обнажение въ горе



изъ глиниста го сланца, вь которомъ найдено нисколь
ко пластовъ лигнита (до 10 числомъ), толщиною око
ло 8 — 10 вершковъ и съ падешемъ 75 на западъ.

•Лишить этотъ, по свидетельству Г. Сапальскаго, 
довольно плотнаго сложен!я, имВегъ смолисто-черный, 
блестящи!, раковистый изломъ; относительный вЬсъ 
его 1,2; въ трещинахъ лигнита попадаются иногда 
кристаллы гипса. «Лигнить горитъ малым ь пламенемъ, 
издавая довольно нещйятный запахъ и растрескива
ясь на мелюе куски; оставляетъ 1 5 -  золы.

1'к;
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О  НОВОМЪ МЪСТОРОЖДЕНШ КАМЕННАГО УГЛЯ, ВЪ УЩЕЛЬИ 
К А Н А -С ы РГ А , ВЬ ВОЛМЮМЪ К АЙТАГЬ ДЕРБЕНТСКОЙ ГУВЕРШИ.

Извлечено изъ oniicaHia, представленнаго Г. Сапальскпмъ.

Здесь месторождение каменнаго угля находится въ 
илотномъ мелкозернистомъ песчаник!» съ блестками 
слюды и въ сВрыхъ глинистыхъ сланцахъ, подчннен- 
ныхъ песчанику. Этотъ песчаникъ заключаетъ въ се-с)

6t> тонк1е прослойки кремнистой железной руды, пе- 
ремежается съ тонкими полосами глины, а вверху съ 
прослойками известняка; пласты каменнаго угля, по 
мВрВ углубления, становятся толще— и только верхше 
иласгы (тошие) даютт» хороший уголь; нижгпе же (тол
стые)— даютъ уголь низшаго достоинства.

X
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Въ лЬсистомъ ущельи Кана-Сырга, вверхъ по те- 
ченно рЪки Амрузъ, на 2 верстномъ пространств!*, 
обнажены семь пластовъ каменнаго угля, им.'Ьющихъ 
вообще около 15° падешя на востокъ и простираю
щихся съ с-Ьвера на югъ; два верхнихъ пласта, тол
щиною каждый около Ъ вершковъ, находятся въ пе- 
счаникЪ; третш, толщиною въ 5 вершковъ, лежитъ 
между песчаникомъ и сланцемъ, а остальные четыре 
пласта, толщиною отъ 5 до 9 вершковъ,— въ плот- 
номъ глинистомъ сланцЬ. ВстрЬчаюицеся въ песчани- 
кЪ пласты даютъ уголь отличиаго качества; въ угл1> 
же изъ пластовъ, проходящихъ въ глинистыхъ слан- 
цахъ, попадаются кристаллы гипса, частицы глины 
и сЬрный колчеданъ; при всемъ томъ, этотъ уголь 
еще нельзя причислить къ низшимъ сортамъ: онъ го- 
ритъ пламенемъ и осгавляетъ 6 ~  золы.
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О КОЛИЧЕСТВЕННОМЪ ОПРЕДЬЛЕНШ МАРГАНЦА.

(Изъ Polytechnisches Journal. 1851 Band CXXI. Heft 1.)

Противно показашямъ учебниковъ аналитической 
химш, Г. Ричардъ-Лэмингъ находитъ, что углекислая 
закись марганца не разлагается кислородомъ воздуха 
при обыкновенной температурь, но остается совер-
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шеиио б*лою, когда для осаждешя не было упот
реблено углекислаго кали или углекислаго натра въ 
избытка. Но, если при осажденш былъ употребленъ 
одинъ изъ этихъ реагентовъ въ избытк*, то избы- 
токъ щелочи разлагаетъ часть углекислаго марганца, 
превращаясь при этомъ въ полуторную или двойную 
углекислую щелочь. Если же для осаждешя углеки
слаго марганца, употребить кислую углекислую щ е
лочь, то при избытк* этого вещества, осадокъ все 
таки остается б*лымъ въ прикосновенга съ возду- 
хомъ. Углекислый марганецъ не разлагается *дкимъ 
аммгакомъ; по этому можно употреблять вс* углеки- 
слыя соли амм1ака для осаждешя углекислаго мар
ганца, который остается па воздух* б*лымъ. Если 
углекислый марганецъ подвергнуть температур*, близ
кой къ красному калешю, то онъ тотчасъ превра
щается въ черную перекись.
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