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П Р Е Д Й С Л О В І Е 

Представляемая публикѣ книга есть переводъ съ англійскаго 
сочинеиія извѣстнаго металлурга Артура Филлипса «The Mining 
and Metallurgy of Gold and Silver» 1867 г. , изданный однимъ изъ 
первыхъ открывателей золота въ Восточной Сибири, потомствен-
нымъ почетным^ граждаяиномъ П . И . Кузнецовыми 

.Книга А . Филлипса отличается въ особенности подробнымъ 
описаніемъ положенія рудниковъ и способовъ полученія золота и 
серебра въ Англіи, на всемъ материкѣ Америки, въ Австраліи и 
вообще во всѣхъ мѣстахъ, на которыя распространяется много
объемлющая деятельность англійской промышленности и торговли. 
Относительно дѣлъ этаго же разряда, въ которыхъ не оборачи
ваются англійскіе капиталы, въ книгѣ этой тоже заключаются 
всѣ важнѣйшія свѣдѣнія, хотя во многихъ другихъ книгахъ и 
отдѣльныхъ статьяхъ можно найти болѣе подробностей о нихъ, 
въ особенности же о европейскомъ серебряномъ производствѣ. 
Только о Россіи сообщены' такія короткія и старыя свѣдѣнія, 
что русскому спеціалисту смѣшно читать ихъ. Это заставило въ 
русскомъ изданіи замѣнить эти статьи другими, достаточно пол
ными для того, чтобы дать понятіе о русскомъ производстве и 
доставить возможность сдѣлать сравненія, гдѣ они требовались. 
Для большей ясности статистическихъ свѣдѣній къ новому изданію 
приложены карты распредѣленія мѣсторожденій серебра и золота 
въ Россіи и въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. 

Въ изложеніи своего сочиненія г. ' Филлипсъ имѣлъ въ виду 
преимущественно промышленная цѣли и, по видимому, разсчи-
тывалъ особенно на распространеніе его между людьми, упо-



требляющішп свои капиталы на горяозаводскія предиріятія. Онъ 
ясно и подробно пзлагаетъ обширность и важность рудныхъ 
мѣсторожденііі, результаты, ихъ разработки и ходъ всѣхъ опера-
цііі, служащнхъ для полученія золота и серебра; но геологиче-
скія отношенія мѣсторожденій, составь ихъ и химическія реакціи, 
служащія осноианісмъ разнымъ заводскимъ процессамъ, онъ раз-
бираетъ только въ той мѣрѣ, въ какой это нужно для ясности и 
интереса сочинеиія, не задаваясь разрѣшеніемъ какихъ либо не
достаточно разъясненныхъ научныхъ вопросовъ. 

Именно эти свойства сочнненія заставили избрать его для пе
ревода, потому что издатель исключительно имѣлъ въ виду до
ставить пользу русской промышленности. Наши золотопромыш
ленника уже давно заинтересованы калиФорвскими и австралий
скими процессами полученія золота. Не смотря на то, что на 
нашихъ золотыхъ промыслахъ постоянно вводились улучшенія и 
что промышленность эта отнюдь не страдала застоемъ, мы впдимъ, 
что въ КалііФорніи и Австралш, гдѣ золотое производство воз
никло не болѣе 20-ти лѣтъ тому назадъ, достигнуты имъ несрав
ненно болыпіе успѣхи при употреблении севершенно другихъ 
процессовъ. Отчего зависели эти успѣхи? Отъ болѣе значнтсль-
наго богатства пріисковъ, отъ большихъ мѣстныхъ удобствъ для 
ихъ разработка, или же отъ болыпаго совершенства процессовъ? 
Воаросъ этотъ, безъ сомнѣнія, чрезвычайно интерссенъ, и раз-
рѣшеніе его непзбѣжно должно сопровождаться практическими 
результатами для русской золотопромышленности. 

До самаго послѣдняго времени даже въ литературѣ Соединен-
ныхъ Штатовъ не было иолныхъ оиисаній устройствъ, употреб-
ляемыхъ въ тамошнемъ золотомъ ПРОИЗВОДСТВЕ, такъ какъ и с а -
ыыя эти устройства введены еще. недавно. Въ Россію свѣдѣнія о 
столь употребнтельныхъ амернканскихъ шлюзахъ ввезены г. Па-
кулевымъ въ 1858 году, который исходатайствовалъ себѣ приви-
легію на введеніе ихъ въ нашихъ промыслахъ. Хотя это затру
днило испытаніе шлюзовъ на разныхъ промыслахъ, прпнеоднна-
кихъ обстоятельствахъ, но теперь уже положительно известно, 



что введете шлюзовъ можетъ принести нѣкоторую пользу золо
топромышленности. О еще болѣе знаменитоыъ гидравлическомъ 
процессѣ разработки россыпей теперь въ первый разъ сообщают
ся обстоятельный свѣдѣнія на русскомъ языкѣ, и, по убѣжденію, 
высказанному въ предлагаемомъ новомъ изданіи, процессъ этотъ 
едва ли можетъ быть употребленъ на нашихъ промыслахъ; онъ 
требуетъ такихъ мѣстныхъ условій, которыя у насъ невстрѣча-
ются. 

Надежду значительнымъ образомъ увеличить полученіе золота 
въ Россіи посредствомъ введенія калиФорнскихъ процессовъ должно 
считать неосновательною. Такой выводъ можно было уже пред
видеть и прежде, но только теперь, при изданіи перевода книги 
Филлипса, оказалось возможнымъ нодкрѣпить его необходимыми 
доказательствами. Доказательства эти читатели, безъ сомнѣиія, 
найдутъ совершенно ясными; однакоже отнюдь нельзя утверж
дать, чтобы приведенный въ новомъ изданіи сравненія русскихъ 
россыпей и способовъ ихъ разработки съ американскими были 
достаточны для опредѣленія степени пользы, какую можетъ из
влечь русское золотое производство изъ знакомства съ процессами 
новаго свѣта. Напротивъ, только долговременными опытами мо
жетъ быть рѣшенъ этотъ послѣдній вопросъ, и цѣль издаваемой 
книги состоитъ именно въ томъ, чтобы побудить къ такимъ опы-
тамъ. 

Выше уже-сказано, что введеніе американскихъ шлюзовъ на 
нашихъ промыслахъ можетъ доставить выгоды. Здѣсь можно ука
зать еще на другой такой же примѣръ. Въ Россіи при золотомъ 
производствѣ почти вовсе не употребляется въ настоящее время 
ртуть, тогда какъ во всѣхъ другихъ мѣстахъ она имѣетъ очень 
большое употребленіе. У насъ уже очень давно доказана выгода 
какъ отъ прямаго примѣиенія ртути при промывкѣ золотоносныхъ 
иесковъ, такъ и отъ отдельной амальгама ціи шлиховъ, получае-
мыхъ въ слѣдствіс той же промывки; но выгода эта въ послѣд-
ствіи признана ничтожною, и теперь многіе думаютъ, что та же 
самая выгода можетъ быть получена, если, вмѣсто употребленія 



перь книга въ первый разъ представить русскимъ читателямъ об-
ртути, пропускать промытые пески послѣ осажденія изъ нихъ зо
лота по наклонной плоскости, обтянутой толстымъ солдатскимъ 
сукномъ, которое задерживаетъ своимъ ворсомъ самое мелкое зо
лото. 

Изъ описанія промывочныхъ устройствъ новаго свѣта можно 
видѣть, что употребление сукна тамъ очень хорошо извѣстно, и 
однако же, для россыпнаго золота ртуть предпочитается и она 
употребляется въ очень болыдомъ количестве. Если дѣйствіе ртути 
могло быть признано въ Россіи неважнымъ, то только потому 
что вообще мало ртути употреблялось, на промыслахъ, и причина 
этаго понятна, такъ какъ, при покупкѣ ртути малыми количе
ствами большею частію съ ирбитской ярмарки, наши золотопро
мышленники платили за нее дорого, а, по неимѣнію излишковъ 
въ оборотныхъ капиталахъ, не въ состояніи были имѣть ее въ 
болыпомъ количестве. Важнѣйшіе русскіе золотые промыслы на
ходятся нынѣ въ самой восточной части Сибири, и потому, если-
бы нѣкоторые изъ сибирскихъ торговыхъ домовъ рѣшились учре
дить прямую покупку ртути въ КалиФорніи и торговлю ею на зо-
лотыхъ промыслахъ съ обшпрнымъ по возможности примѣненіемъ 
кредита, обезпеченнаго соотвѣт-ственнымъ залогомъ изъ получае-
маго золота, то вмѣстѣ съ увеличеніемъ употребленія ртути воз
растали бы постепенно н доставляемыя ею выгоды. 

Примѣры эти могутъ показать только малую часть пользы, 
которую въ состояніи доставить издаваемая теперь и подобныя ей 
книги.—Нельзя сомневаться, что изученіе операцій золотаго 
и серебрянаго производствъ внушить золотопромышленникамъ 
нашимъ много плодовитыхъ мыслей и окажетъ ощутительное влія-' 
ніе на успѣхи нашего золотаго промысла. 

Здѣсь говорится только о золотопромышленникахъ, потому что 
частное серебряное производство въ Россіи почти не существуетъ. 
Распространеніе въ публикѣ свѣдѣній о процессахъ серебрянаго 
производства и о мѣстонахожденіяхъ серебряныхъ рудъ въ Россіи 
должно послужить началомъ для обращенія частной дѣятельности 
къ этой отрасли промышленности, и такъ какъ издаваемая те-



щую картину способовъ нахождения и полученія серебра, то из
датель будеть очень счатливъ, если она направить мысли хотя 
одного предпріимчиваго человека къ пользованію неразработан
ными еще русскими серебряными рудниками. 

Мы должны вдѣсь войти въ объясненія о томъ, каішлгь обра-
зомъ дѣлался въ предлагаемой книгѣ переводъ иностранныхъ мѣръ 
на русскія. Главными руководствами для этаго служили: таблицы 
мѣръ, составленныя В. ЛесгаФтомъ и помѣщавшіяся въ послѣдніе 
годы въ календаряхъ с.-петербургской академіи наукъ, и такія 
же таблицы", помѣщенныя въ Памятной Книжкѣ В . Глухова и 
П . Собко. Тѣ и другія таблицы въ большей части случаевъ со
гласны между собою. Въ сочиненін А . Филлипса основаніемъ для 
разсчетовъ и сравненій служатъ конечно англійскія мѣры. Еди
ницею вѣса для рудъ, ФЛЮСОВЪ, продуктовъ и вообще всѣхъ от
носящихся къ горнозаводскому дѣлу цредметовъ, кромѣ драгоцѣи-
ныхъ металловъ, служить тонна, которая содержитъ въ себѣ 20 
центнеровъ, изъ коихъ каждый содержитъ 100 Фунтовъ. 

На русскій вѣсъ, 
тонна = 2240 Фунт. = 62 пуд. 1 Фунт. 10 зол. 86j40 дол. 

= 62,0278 пуд. 
англійсюй Фунтъ = 1 Фунту 10 золоти. 32,01 дол. 

= 1,10763 русск. Фунта. 
Въ Сѣвероамериканскихъ Соединенныхъ ПІтатахъ, кромѣ обык

новенной англійской тонны, употребляется тонна въ 2000 Фунт., 
которая соотвѣтствуетъ 55,382 русск. пуд. 

Количества з.олота и серебра. показываются монетнымъ вѣ -
сомъ, для котораго единицею служить тройскій Фунтъ, еодержа-
щій 12 унцій; унція = 20 *драхмамъ; драхма — 24 гранамъ. 

На русскій вѣсъ тройскій Фунтъ — 87 золоти. 47,74 долямъ. 
Въ русскомъ пудѣ содержится 43,887 тройвк. Фунт., или 

526,655 унцій. 
Въ уіщіи—7 зол. 27,979 дол. (для приблизптедьныхъ раз

счетовъ въ унцін принималось 7,2$, золотникоьъ). 



Въ драхмѣ—34,999 долей. 
Въ грапѣ—1,458 дол. 
Содержаніе золота и серебра въ рудахъ, золотоносішхъ псс-

ііахъ п пр. опредѣляется тѣми же единицами мопетпаго вѣса нъ 
тоннахъ. Для перечнеленш, кромѣ показаниыхъ выше данныхъ, 
могутъ служить слѣдующія: 

1 Фунтъ въ топнѣ — 1 зол. 39,37 дол. въ пудѣ, 
= 1 Фунту 45 зол. 1 долѣ въ 100 пуд. 

1 унція въ тоннѣ —11,28 дол. въ пудѣ, 
= 11 зол. 72 доли въ 100 нуд. 

1 драхма въ тоннѣ — 0,56 доли въ пудѣ, или 
= 56'/3 долей въ 100 пудахъ. 

1 гранъ въ тоннѣ = 2'/3 доли въ 100 пуд. 
Цѣнности опредѣляются для Англіи въ Фунтахъ стерлинговъ, 

а для Сѣвероамериканскихъ Сосдинснныхъ Штатопъ въ долларахъ. 
Фунтъ стерлинговъ соотвѣтствуетъ 6 руб. 28,64 кои.,акакъ 

онъ содержитъ въ себѣ 20 гпиллшіговъ, а шиллпнгъ—12 пепсовъ, 
то шиллингъ соотвѣтствуетъ 31,43 коп., а пенсъ—2,62коп. 

Долларъ = 1 руб. 33,672 коп. и дѣлптся на сто центовъ. 
Въ Амернкѣ содсржаніе золота и серебра въ рудахъ и пр. 

оценивается числомъ долларовъ въ тоннѣ. Точный переходъ отъ" 
эгпхъ показанііі къ русскимъ единпцамъ вѣса не всегда возмо-
женъ, потому что для этаго нужно въ точности знать цѣну дра-
гоцѣнныхъ металловъ, принятую за основаніе расчета. Въ книгѣ 
А. Филлипса есть точныя показанія о цѣнѣ чистаго серебра и 
чпетаго золота, принятой имъ въ расчетъ для серебряиыхъ руд-
никовъ американскаго штата Невада. Показанія эти можно най
ти на стр. 315 русскаго изданія; изъ нихъ выводится, что чи
стое серебро оцѣнивается въ приведенныхъ даиныхъ по 1,2999 
(приблизительно 1,3) доллар, за унцію или 23,835 коп. за зо-
лотникъ; чистое золото оцѣнивается по 20,67 дол. или 4 Ф у н т , 
ст. 7,9 шил. за унціго, что соотвѣтствуетъ 3 руб. 79 коп. за зол. 

До крымской войны была установлена въ Россіп постоянная 
цѣна драгоцѣш-іымъ металламъ, которая равнялась для чистаго се-



ребра 23Уз коп., для чистаго золота—3 р у б . 55 в/ 9 коп. за зо-> 
лотннкъ. Но какъ ЕЪ послѣднее время цѣна этихъ металловъ въ 
Россіи возвысилась, такъ за серебряный рубль платятъ отъ 1 
руб. 10 коп. до 1 руб. 20 коп., а за полуимиеріялъ (5 руб. 
15 коп.) отъ 6 до 7 руб." и выше, то принимая цѣну серебряна
го рубля въ 1 руб. 12 коп., a полуимперіяла въ 6 руб.- 20 коп,, 
соотвѣтствующая цѣна золотника серебра будетъ = 26'/8 коп. 

» золота » = 4 руб. 28 коп. 
Золото, получаемое изъ россыпей и изъ кварцевыхъ рудни-

ковъ, бываетъ очень различной пробы и именно содержать въ 
Фуитѣ отъ 62 до 92 золотннковъ чистаго золота и отъ 4 до 34 
золотниковъ постороннихъ металловъ, въ которыхъ самую значи
тельную часть составляетъ серебро; такъ какъ во всемъ сочине-
ніи не показана проба золота, добываемаго въ пріискахъ, то нель
зя определить и цѣны его по дѣнѣ чистаго золота и серебра. 
Сверхъ того и стоимость чистыхъ металловъ неодинакова въраз-
ныхъ странахъ и непостоянна. Поэтому только самыя ннтере-
сныя цнФры мы позволили себѣ перечислить . приблизительно на 
русскій вѣсъ съ показаніемъ въ текстѣ и основаній, на которыхъ 
это сдѣлано. 

Содержаніе золота и серебра въ разныхъ веществахъ показы
вается иногда въ сочиненіи А . Филлипса въ десятичньіхъ дро-
бяхъ, принимая вѣсъ вещества за единицу. Для облегченія пере
вода на русскій вѣсъ могутъ служить въ этомъ случаѣ слѣдую-
щія цифры: 

1 милліонная доля = 36,864 дол. въ 100 пуд. 
1 тысячная — = 3 зол. 80,64 дол. въ пудѣ 

г= 4 Фунта въ 100 пудахъ. 
При описаніи мехиканскихъ рудниковъ и заводовъ, кромѣ ан-

гліискихъ мѣръ вѣса, употребляется квинталъ, Фунтъ и другія 
единицы. Мы не знаемъ совершенно ли равны мехнканскія еди
ницы вѣса нспанскимъ, но во всей книгѣ не встрѣтшш данныхъ, 
по которымъ можно бы было заключить, что между ними суще-
ствуетъ какая нибудь разница; поэтому мы приведемъ здѣсь цн-



фры для испанскаго квинтала и Фунта; остальныя единицы мѣръ 
объяснены въ текстѣ. 

Испанскій Фунтъ = 1 Фунт. 11 зол. 66,59 дол. 
= 1,1218 ру сек. Фунта ; 

квинталъ = 100 Фунтамъ испаискимъ 
= 112,18 русск. Фунт. 
= 2 пуд. 32 Фунт. 17 зол. 

Наконецъ, мы объяснимъ употребляемыя въ книгѣ мѣры раз-
стояній и площадей. 

Англійская или морская миля, которая употребляется вездѣ, 
гдѣ прямо не показано значеніе приводимыхъ мѣръ, = 1,512 русск. 
версты 

Лига (lieu) — 3 морск. мил. ~ 4,536 верстамъ. 
1 акръ = 4840 кв. ярдамъ (ярдъ = 3 Ф у т . ) 

— 0,37041 русск. десятины. 
Намъ остается только оговорить довольно важную ошибку. 
На стр. 61 въ двухъ мѣстахъ сказано, что на калнФорнскнхъ 

золотыхъ прінскахъ въ графствахъ ІОба и Бетъ выкопаны для 
провода воды разрѣзы большой длины, тогда какъ проведенный 
тамъ выработки должно было назвать канавами, потому что" раз
резами на пріискахъ называютея открытыя выработки, служа-
щія только для добычи золотоиосныхъ песковъ. 

И. П . 
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золото 
Г Л А В А I. 

Способъ нахождепія и геологическое положеніс. 
АНАЛИЗЫ САМОРОДНАГО ЗОЛОТА.—ДРЕВНОСТЬ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПО-
РОДЪ. ЗОЛОТО ЮРСКАГО ПЕРІОДа. КВАРЦЕВЫЯ ЖИЛЫ НЕДАВНЯГО ОБРА-
ЗОВАНІЯ. — ЗОЛОТОНОСИЫЯ ЖИЛЫ НЕ БѢДНѢІОТЪ СЪ УГЛУБЛЕІПЕМЪ ОТЪ 

ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. АЛЛЮВІАЛЬНЫЕ ОСАДКИ. 

Способъ пахожденгл.— Металлъ этотъ встрѣчается въ слѣдую-
щихъ видахъ. 

СПЛАВЫ: 
Самородное золото. — Сплавъ золота и серебра, съ примѣсью 

небольшихъ количествъ мѣди, желѣза и другихъ металловъ. 
Палладистое золото. — Золото оъ далладіемъ—Порпецитъ. 
Родистое золото. — Золото съ родіемъ. 

АМАЛЬГАМА. 
Золотая амальгама.—Самородная амальгама золота со ртутью. 

руды: 

Сильеапитъ или письменная руда. — Теллуристое золото съ 
серебромъ. 

Вапаштъ. — Тсллуристый свинецъ, содержащей золото, се
ребро и мѣдь. 

Изъ предъидущихъ соединеній, одно только самородное золото 
гогізетъ огромную коммерческую важность, такъ какъ оно доста
вляем почти все количество этого металла, ежегодно добываемое 
изъ различныхъ золотоносныхъ округовъ всего свѣта. Паллади
стое золото встрѣчается въ небольшомъ количестве въ рудни-

1 
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кахъ Гонго Соко въ Бразнліи и письменная руда иногда находится 
въ рудннкахъ Транснльваніи. Другіе самородные сплавы золота 
могутъ разсматриваться только какъ минералогическая рѣдкость. 

Золото обыкновенно находится въ аллювіальныхъ наносахъ, 
въ видѣ мелкихъ частицъ и плавающнхъ на водѣ листочковЪ и 
чешуекъ, но случайно встрѣчаются также кристаллическіё об
разцы. Кристаллы эти, обыкновенно маленькіе, представляютъ 
преимущественно Форму октаэдровъ, хотя НІепардъ ошісываетъ пен-
тагональный додекаэдръ, изъ КалиФорніи, въ двѣ пятыхъ дюйма 
діаметромъ; октаэдрпческій кристалдъ изъ той же страны, опи
санный Ф. Альджеромъ, имѣлъ діаметръ въ восемь десятыхъ 
дюйма *). 

Самородное золото, встрѣчающееся въ жилахъ, чаще всего на
ходится въ кварцевой породѣ, гдѣ его сопровождаюсь желѣзный 
и мѣдный колчеданы, мышьяковый колчеданъ, щншовая^Шанка 
и свинцовый блескъ. Золото и жедѣзный колчеданъ бываютъ 
весьма тѣсно смѣшаны между собою, хотя золото по видимому 
существуетъ всегда въ металлнческомъ состояніи; такъ почти во 
всякомъ золотоносномъ округѣ, когда сѣрнистое желѣзо разло
жится чрезъ вывѣтриваніе въ водную окись желѣза, золото дѣ-
лается видимымъ и отделяется простою промывкою. Когда ме-
таллъ этотъ заключается въ неразложенныхъ мѣдномъ и же-
лѣзномъ колчеданахъ или во всякомъ другомъ сѣрнистомъ или 
мышьяковистомъ соедішеніи, то отдѣленіе его, какъ промыв 
кою такъ и амальгамаціею, производится съ болынимъ затру-
дненіемъ, хотя все золото можетъ быть удобно извлечено плав
кою сконцентрированныхъ (сокращенныхъ) колчедановъ или со 
свинцового рудою, или съ глетомъ. 

Золото въ обыкновенномъ золотоносномъ кварцѣ, кромѣ того 
что бываетъ разсѣяно въ болѣе или менѣе раздробленномъ состо-
янін въ сопровождения: сѣршадтыхъ соединенна, является самосто
ятельно въ видѣ волоконъ, листочковъ и зеренъ различныхъ раз-
мѣровъ. Послѣдніе часто видимы для простаго глаза, также час
то порода, не показывающая никакихъ вндимыхъ слѣдовъ золота, 
бываетъ достаточно богата, чтобъ давать значительную чистую 
выгоду. 

') Его Импер. Высоч. Князь H . М. Романовскій, герцогъ Лейхтенбегскій, 
ошісалъ въ Сборникѣ Минералогическаго Общества, изданномъ въ 1867 г. по 
случаю 50-ти лѣтняго юбилея этого общества, стр. 662, любопытныя золотыя са
мородки изъ южнаго Урала, изъ коихъ одна, вѣсомъ около 48 золоти., пред-
ставляегь скопленіе кубовъ, другая вѣсомъ въ 56 золоти, представляетъ ис
кривленный шестигранный кристаллъ, который, по предположению Его Высоче
ства, составляете растянутый ромбическій додекаэдръ. 



Самородное золото постоянно содержитъ извѣстное количество 
серебра и почти всегда слѣды мѣди и желѣза. Серебро, сопро
вождающее золото, не бываетъ соединено съ нимъ по законамъ 
атомныхъ отношеній, но образуетъ сплавъ, въ которомъ серебро 
составляетъ отъ одной сотой до половины н болѣе всего вѣса 
смѣси. 

Австралійское золото среднимъ числомъ содержитъ отъ 960 до 
966 тысячныхъ чистаго золота, въ то время какъ КалиФОрнское 
отъ 875 до 885 тысячныхъ. 

Составъ самороднаго золота изъ различныхъ мѣстностей при-
веденъ въ слѣдующей таблицѣ: 

ТАБЛИЦА 
П О К А З Ы В А Ю Щ А Я СОСТАВЪ Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ ОБРАЗЦОВЪ САМОРОД

НАГО ЗОЛОТА. 

МЕСТНОСТИ. Производитель 
анализа. 

Золо
та. 

Сере
бра. Мѣди. Желѣ-

за. 

Россійсная ІІ.чпсріп. 

Петропавловске промысла Бо-
гословскаго округа . . . . 

Царево-Нішолаепекій промы-
' селъ, близъ Міпсска. . . . 
Березовскій рудникъ, въ бу-
Березовскій рудникъ, въ квар-

Г. Розе. 86,., 
89, 5 а 

93, 7 а 

91 JUS 

13,13 

Ю,„, 

8;„.-, 

слѣды слѣды 

0,01 

елѣды 
Трансильвшѵіи. 

Рудникъ Сайта Бярбара, близъ 
Фгозесъ, чешуйки въ порфіі-

Вереспатакъ, въ порфігрѣ съ 
— . 84, й 0 

60,„ 
14,в, о,„ 

Авопірамя. 

Южная Аветралія  А . С. Томаеъ. 
Генри. 

Ф. Клоде. 99,ï3 

6,07 
3,02 

0,os 
— 

Новая Зелаидіп. 

Мѣстность неизвѣстная . . . — 96,„ s 3,ss — — 

Валлш. 

— 88, 3 0 5,110 — — 

1* 



МЕСТНОСТИ. Производитель 
анализа. 

Золо
та. 

Сере
бра. Мѣдн. Жедѣ-

за. 

Валлійская золотопромышлен
ная комііанія  ТО,,. — — 

Британская Кулумбія. 

Изъ неизвѣстной мѣстности. . 
СтеФенст. Крикъ  86„о 

^9)80 
84«. 

13jao 
19,7„ 
14,ао 

Южпап Америка. 

Антіоквія, Новая Гренада, роз-
Буссенго. 

Д'Арее. 

14 

94». 

26, i u 

— — 

Соедшшшые Штаты и Kanada. 

Фетеръ Риверъ, КалиФорнія, въ 
Америкенъ Форкъ, Калифор

ния, въ чешуйкахъ . . . . 
Марипоза, кварцевое золото. . 
Волчья рѣка (Rivière du Loup), 

Канада 

Риво. 

Ф. Клоде. 

Т. С. Генть. 

8? , „ 
90, 0 О 

81,00 9о ) в , а 

86, ( 0 

10,«о 
8,711 

18„» 
4,<SI 

13,00 

слѣды 

0,2(1 

елѣды 

Большія скопленія чистаго золота называются рудокопами са
мородками (nuggets) ; послѣднія рѣдко бываютъ болѣе иѣсколькнхъ 
Фунтовъ вѣеомъ и сопровождаются большимъ или меныпилгъ ко-
личествомъ кварца, составляющаго первоначальную жильную по-
РОДУ-

Одна изъ чистѣйшихъ самородокъ золота хранится въ музе-
умѣ горнаго института въ Россін и вѣситъ около 97 Фунтовъ 
(точный вѣсъ ея 2 пуда 7 Фунтовъ 92 золот.). 

Самую большую массу золота, какая когда либо была най
дена, представляетъ безъ сомнѣнія большая Австралійская само
родка, извѣстная подъ названіемъ «Sarah Sands», которая вѣситъ 
233 Фунта 4 унц. тройск, (около 5 пудовъ І 2 ' / 2 фунтовъ). 

Геологическое положеніе золота. 
Общіс характерическіе признаки золотоносныхъ иородъ, во 

всемъ свѣтѣ, чрезвычайно сходны между собою: каковы бы ни 
были ихъ первоначальные строеніе и составъ, онѣ сдѣлались столь 
близкими однѣ къ другимъ чрезъ метаморфическое дѣйствіе, что 
представляютъ весьма разительное сходство между собою. 
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Онѣ состоять вообще изъ сланцевъ, обыкновенно тальковыхъ, 
иногда хлоритовыхъ и глинистыхъ, и въ' ННХЪ золотоносный 
кварцъ, составляющій почти всегда коренную породу золота, бы-
ваетъ вообще наиболѣе производительныыъ. Выгодныя для разра
ботки залотоносныя жилы встрѣчаются также случайно въ гра
нита, гнейсѣ и сіеиитѣ, но породы эти не столь часто заключа-
готъ золотоносныя жилы, какъ упомянутые выше метаморФичес-
кіе глины и сланцы. 

Жилы золотоноснаго кварца въ большей части случаевъимѣ-
ютъ одинаковое иаденіе и простираніе со сланцами, въ которыхъ 
онѣ заключаются, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ не только 
пересѣкаютъ сланцы подъ различными углами, но имѣютъ также 
отдельное и независимое паденіе. Когда породы остаются насло
енными почти въ томъ же положенін, въ которомъ онѣ были 
первоначально осаждены, то онѣ рѣдко заключаютъ жилы съ 
большимъ содержаніемъ золота; но когда, напротивъ того, онѣ 
были проникнуты изверженньвш массами, переломаны или под
няты подъ угломъ и приняли кристаллическое сложеніе, тогда 
есть поводъ надѣяться на присутствие драгоцѣннаго металла въ 
жилахъ. 

Вообще можно сказать, что значительная часть золотонос-
ныхъ иородъ во всемъ свѣтѣ принадлежитъ къ двумъ низшимъ 
геологическимъ группамъ, азойской и палеозойской, 1) или . пре
имущественно къ послѣдней. Почти нельзя указать мѣстности, 
въ которой бы точно опредѣленные азойсшя породы найдены 
были золотоносными, но часто невозможно различить, къ которой 
изъ этихъ двухъ группъ породы должны быть отнесены, потому 
что въ мѣстностяхъ, гдѣ Формація оказывается металлоносною, 
пласты вообще столь измѣнили свой первоначальный характеръ, 
что чрезвычайно трудно опредѣлить геологнческія ихъ отношенія 2 ) . 

МетаморФизованныя золотоносныя породы Уральскихъ горъ от
несены сэромъ Родерикомъ Мурчисономъ къ палеозойскимъ; Ав-
страдійскія же породы, сопровождаемыя жилами золотоноснаго 
кварца, очевидно относятся къ силлурійской Формаціи. Г. Сель-

') Для нѣкоторыхі. читателей, техникопъ, ив пзлмшшшъ будетъ пояснить, 
что азойскими Формаціями называются такія, которыя произошли до появлеііія 
органической жизни на землѣ, а подеозойскими самыя древнія изъ тѣхъ Фор
маций, которыя содержать органнческія остатки, именно силурШская, девонс
кая и каммешюугольиая. 

2) Открытіе сэромъ Уильямомъ Логаномъ ископаемыхъ остатковъ въ нпжшіхъ 
лаврентьевскихъ лородахъ Канады иаводнтъ большое сомнѣніевътомъ, можетъ 
ли быть названіе азойскнхъ прнмѣнено даже къ самымъ древнимъ Форма-
ціимъ, кага'я только ішвѣстиы геодогамъ. 



винъ, директоръ Colonial Geological Survey, вполиѣ убѣдился, что золо-
тосодержащія жилы австраліііской колоніи Викторія ироходятъ въ но-
родахъ палеозойскаго періода, именно въ породахъ, принадлежащих-!»., 
къ нижнему силлурійскому отдѣлу, начиная отъ лландейло до верх
ней карадокской Формаціивключительно. Основываясь на своихъ соб-
ственныхъ наблюдсніяхъ въ Уральскихъ горахъ и другихъ мѣ-
стахъ, а также на Фактахъ, собранныхъ другими наблюдателями 
въ различныхъ золотоносныхъ странахъ всего свѣта, сэръ Р . 
Мурчисоиъ убѣднлся въ томъ, что всѣ наиболѣе производитель-
ныя золотоносныя породы принадлежать къ палеозойскому періоду, 
и онъ считаетъ вонросъ этотъ вполнѣ рѣшеш-іьімъ, такъ что за-
мѣчаетъ: «мое мнѣніе оказывается теперь вполнѣ подтвержденнымъ, 
именно въ томъ, что породы наиболѣе содержащія золота прина
длежать къ силлурійской Формаціи» Однакожъ нужно пола
гать, что золотоносныя породы КалнФорніи и Невады представля-
готъ замѣчателы-юе исключеніе изъ этого общаго правила, такъ 
какъ проФессоръ Уайтней, геологъ КалиФорніи, собралъ множес
тво окаменѣлостей несомнѣнно юрскаго происхожденія, найден-
ныхъ въ самыхъ пластахъ, въ непосредственной близости отъ 
одной изъ самыхъ болыпихъ и наилучше опредѣленныхъ кварце-
выхъ жилъ берега Тихаго Океана, При геогностическомъ описа-
ніи окрестностей жилы Пайнъ Три (Pine Tree), одной изъ самыхъ 
болыпихъ въ имѣніи Марипоза, онъ замѣчаетъ: s) «Въ сланце
вой Формаціи заключаются песчаники, которые въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ имѣютъ весьма явственное напластованіс, какъ иапри-
мѣръ на западномъ склонѣ Гелль-Голлоу. Пласты имѣютъ часто 
нѣсколько Футовъ толщины и, подобно самъшъ сланцамъ, предста-
вляютъ всѣ степени измѣнснія, что очевидно доказывается разли-
чіемъ въ твердости, цвѣтѣ и сложенін. Область метаморфизма но 
видимому простиралась отъ рудника Пайнъ Три на западъ до 
склона іОтшеръ Ридеръ, и къ югу до окрестностей деревни Бпръ 
Валлей. Здѣсь то Г. Кингъ нашелъ окаменѣлости in situ, которыя 
ясно опредѣляютъ юрскую. ФОрмацію 3 ) . 

') Siluria, стр. 474. 
°) Geological Survey of California, стр. 220. 
5) Слѣдующее описаніе ископае.мыхъ изъ золотоносныхъ слаицевъ КалиФор-

ніи сдѣлано Ф. Б. Микомъ (см. Прибавленіе къ 1 Т. Geological Survey of Cali
fornia, стр. 477). «Окаыенѣлости изъ золотоносныхъ сланцевъ, собранный въ 
иыѣніи Марипоза, были по ошпбкѣ посланы для нзслѣдоваиія частью Г. Габ-
бу, частью же мнѣ, и мы оба, независимо одинъ отъ другаго, отнесли ихъ съ 
большимъ вѣроятіемъ къ юрскому возрасту. Миѣніе это было выражено Г. 
Габбомъ въ запиекѣ, представленной калііФорнской академіп наукъ (см. Pro
ceed., Т. Ш , стр. 172), мною же почти въ тоже вре.\ш, въ зашіскѣ'представлен-
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определяется какъ возрастъ заключающихъ ихъ порода, хотя 
можно часто преполагать, что онѣ произошли во" время метамор-
Фическаго дѣйствія, произведшаго измѣненія въ самыхъ пластахъ. 
Впрочемъ, почти очевидно, что дѣЁствіе это не ограничивалось 
какою нибудь отдѣльною геологическою эпохою, и по видимому 
измѣненія эти, которыя по всѣмъ вѣроятіямъ происходили чрезвы
чайно медленно, повторялись въ періоды времени весьма отдален
ные одинъ отъ другаго. 

Проникновеніе золотомъ уральскихъ порода, какъ показалъ 
Мурчисонъ, произошло въ сравнительно недавнее время, но во 
многихъ другихъ, заслужувающихъ вниманія, золотоносныхъ 
странахъ мы не имѣемъ достаточно данныхъ для того чтобъ опре-
дѣлить, до какой нибудь степени точности, эпоху, въ которую 
произошло скоі-щентрированіе этого металла въ жилахъ. Въ Кали-
Форніи однакоже этого не могло быть ранѣе осажденія юрскихъ 

ной штатному геологу. Въ помянутой запиекѣГаббъ описалъ слѣдзтощіе виды: 
Lima Erringtoni, Pholadomya orbiculata и, JBelemriiles Pacißcus. Оыъ также упо-
ммнаетъ Pecten и Nucula или Zeda. Два изъ этихъ родовъ были также описаны 
мною, подъ другими иазваніями, въ запискѣ, приготовленной для печати, но 
по счастію не вышедшей въ свѣтъ. 

«Такъ как7. штатный геологъ находилъ желательнымъ, чтобъ я изслѣдо-
валъ всѣ тѣ иемногія окаменѣлости, которыя до сихъ поръ были найдены въ 
эгихъ сланцахъ, потому оиѣ передо вы были въ мои руки, и рисунки и опи
сания были приготовлены къ изданію. 

«При изслѣдованіи образцевъ прежде присланныхъ, встрѣтилось много за-
трудненій при опредѣленіи родовыхъ отношеній двухъ или трехъ двустворча-
тыхъ раковииъ, похожихъ на Inoceramus obliquus, и значительно разнящихся 
одна отъ другой Формою и выпуклостью, хотя имѣющихъ совершенно одинако
вые поверхностные признаки. Такъ какъ это были все ядра, болѣе илименѣе 
сжатые и другимъ образомъ искривленные, то трудно, было понять какъ они 
могли принадлежать къ одному роду, какъ это по видимому показывали по
верхностные признаки и иѣкоторыя другія черты сходства. Въ коллекціяхъ, 
присланныхъ впослѣдствін, замѣчаются тѣже самъія Формы. Одна представля-
етъ косвенно-овальную выпуклую раковину, съ весьма выдающеюся, сильно 
нагнутою макушкою, тогда какъ другая гораздо болѣе сжата, съ болѣе пря-
мымъ спиннымъ очертаніемъ, и макушкою едва отличною отъ главнаго края. 
При изслѣдованіи коллекцій, полученныхъ въ послѣднее время, вскорѣ было 
замѣчено, что сжатые образцы съ неявною макушкою иредставляютъ веѣ пра-
выя створки, всѣ же образцы съ выдающеюся сильно нагнутою макушкою— 
лѣвыя створки. 

Фактъ этотъ, вмѣстѣ съ другими признаками, почти не дозволяетъ сомнѣ-
ваться въ томъ, что это противоположныя створки одного или двухъ видовъ, 
рода Аисеііа. Такъ какъ родъ этотъ, сколько извѣстно, принадлежитъ горскимъ 
породамъ, въ то время какъ раковина, сходная съ Amussium, изъ тѣхъ же слан
цевъ, тѣено прнмыкаетъ къ горскимъ родамъ, появленіе же рода Belemnites не 
всѣми допускается ранѣе начала юрскаго періода, потому едва-ли можно со-
мнѣваться въ томъ, что эти золотоносные сланцы действительно принадлежатъ 
къ означенной Формацін, и вѣроятно къ нѣкоторымъ изъ шгзшнхъ еячленовъ, 
на горнзоитѣ которыхъ ветрѣчаетея большая часть извѣстныхъ европейскихъ 
видовъ Аиссііа». 



пластовъ, въ которыхъ опѣ встрѣчаются. ДалыгЬйшимъ доказа-
тельствомъ случайного недавняго образованія кварцевыхъ жилъ 
служить тотъ Факта, что въ одномъ изъ наносовъ близь Волкан'о, 
въ граФСтвѣ Амадоръ, явственно выдающаяся кварцевая жила пе-
ресѣкаетъ слои песка и гравія и очевидно образовалась послѣ 
ихъ осажденія, дѣйствіемъ воды, содержащей въ растворѣ крем-
неземъ. Жила эта главнѣйше составлена изъ халцедона и агата, 
но нѣкоторыя части ея окрашены желѣзистымъ осадкомъ. Это 
отнюдь не представляетъ едш-іственнаго случая, и во многнхъ 
другихъ мѣстностяхъ замѣчеио, что кварцевыя жилы, почти оди-
наковыя въ своихъ общихъ чертахъ съ жилами, встрѣчаемьши 
л ъ золотоносныхъ сланцахъ, должны были образоваться во время 
иозднѣйшихъ геологичоскнхъ эпохъ 

Золотоносныя жилы, подобно всѣмъ другимъ, чрезвычайно 
разнятся между собою не только по своимъ размѣрамъ, но и но 
производительности. Однакожъ вообще замѣчено, что жилы наи
более толстыя не всегда бываютъ самыми богатыми, и что нѣ-
которые изъ слоевъ, іздущихъ наралельно съ окружающими сте
нами, бываютъ болѣе производительны чѣмъ другіс. Впрочемъ 
нерѣдко случается, что часть жилы, достаточно богатая для вы
годной разработки, отделяется отъ другой полосы, сравнительно 
пустой, замѣтною перегородкою или Фальшивою стѣною. Мож
но принять общимъ правиломъ, что тѣ жилы наиболѣе произво
дительны, которыя содержать значнтельныя количества разсѣян-
иыхъ въ нихъ сѣрнистыхъ соединеній; близь поверхности, послѣд-
нія почти вездѣ являются разложенными, прнчемъ золото осво
бождается въ видѣ зеренъ, кварцъ же окрашивается корнчиевымъ 
или красноватымъ цвѣтомъ. Когда золото встрѣчается въ жилѣ 
твердаго, бѣлаго кварца безъ сѣрнистыхъ соединения, то въ боль
шей части случаевъ оно является въ видѣ скопленій и зеренъ 
значительной величины и слѣдовательно видимо для простаго гла
за; но такія жилы, доставляющія иногда прекрасныя кабинетныя 
образцы, не часто имѣютъ постоянное и выгодное для разработ
ки содержаніе золота. Нѣкоторыя изъ жилъ съ наиболѣе посто-
яннымъ содержаніемъ, съ другой стороны, имѣютъ только посред
ственные размѣры и рѣдко представляютъ видимое золото, что 
въ особенности замѣтно въ тѣхъ изъ нихъ, которыя, подобно 
жилѣ Норамбагуа, въ Грассъ-Валлей, въ КалиФорніи, раздѣлены 
множествомъ тонкихъ прослойковъ сланца на слои различной 
толщины. Въ такихъ жшіахъ золото обыкновенно находится въ 

) Geological Survey of California, стр. 21(5. 



состояі-ііи весьма мелкаго раздробленія и преимущественно встре
чается въ паралельныхъ полосахъ, обозначающихъ линіи осаж-
денія кварца. Прежде думали, что жилы золотоноснаго кварца 
становятся постепенно менѣе производительными, съ достижені-
емъ большей глубины отъ поверхности-, но дальнѣйшіе опыты 
иоказываютъ, что въ действительности этого не существуетъ. Зо
лотые рудники, которые безпрерывно разработывались въ теченін 
иѣсколькихъ лѣтъ, въ различныхъ частяхъ свѣта, значительно 
колебались въ своемъ богатствѣ на различныхъ глубинахъ, но 
незамѣтно, чтобъ они всегда становились постепенно бѣднѣе на 
болѣе глубокихъ горизонтахъ. Въ запискѣ, адресованной сэру 
Р. Мурчисону, который склоняется на сторону того мнѣнія, что 
золотосодержащая жилы съ глубиною обыкновенно бѣднѣютъ, г. 
Сельвинъ замѣчаетъ слѣдующее: «Нельзя сомневаться, что верх-
ігія части кварцевыхъ жилъ, которыя были разрушены и обра-
зуютъ ныиѣ золотыя розсыпи, были часто далеко богаче того, 
что мы находнмъ нынѣ на поверхности; но не должно забывать, 
что по всей вѣроятности нѣсколько сотъ Футовъ кварцевыхъ 
жилъ, въ вертикальномъ направленіи, были разломаны, растерты 
и промыты, и такъ какъ жилы являются до сихъ поръ весьма бо
гатыми, на своей настоящей поверхности, то я думаю, что умень
шение производительности съ глубиною столь незначительно, что 
не можетъ быть замѣтно на той глубинѣ, до которой доходятъ 
обыкновенныя рудничиыя работы» *). Въ заключеніи Сельвинъ 
высказываетъ мнѣніе, «что извлѣченіе золота изъ кварцевыхъ 
жилъ, при надлежащемъ веденіи дѣла, можно разсдіатривать та-
кимъ занятіемъ, которое будетъ стольже постоянна выгодно въ 
Викторіи, какъ были въ Великобритании оловянные и мѣдные 
рудники». 

Въ КалнФорніи прежніе рудокопы держались всегда той мы
сли, что выходы жилъ болѣе производительны золотомъ, чѣмъ 
болѣе глубоюя части тѣхъ же жилъ, и коль скоро кварцъ пере
ставать давать достаточный доходъ, они обыкновенно прекращали 
работы, не доходя до сколько нибудь значительной глубины. Въ 
теченіи нѣскольколькихъ послѣднихъ лѣтъ, мнѣніе ихъ въ этомъ 
отношенін существенно измѣнилось, такъ какъ работы въ болѣе 
глубокихъ рудникахъ привели къ заключенію, что хотя жилы 
золотосодержащаго кварца, подобно всѣмъ другимъ металдиче-
скимъ жиламъ, существенно рознятся въ своей производительно
сти въ различныхъ частяхъ своего распространенія какъ въ дли
ну, такъ и въ глубину, но нѣтъ доказательствъ прогрессивного 

') Sihiria. стр. -І9С. 
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упадка ихъ производительности съ углубленіемъ работъ. Нортъ 
Старъ, Аллизонъ Ренчъ и Еврека, въ Грассъ-Валлей, могутъ 
между многими другими примѣрами служить къ подтверждению 
того Факта, что калиФОрнскіе рудники не бѣднѣютъ чувствитель
но съ глубиною, такъ какъ, подобно -всѣмъ другимъ рудникамъ 
этого округа, они въ настоящее время стольже производительны, 
какъ когда нибудь были съ самаго начала работъ. 

Жила Нортъ Старъ разработывается по паденію до глубины 
750 Футовъ и доставляете кварцъ, дающій средиимъ чисдомъ зо
лота на 7 Фунт. ст. на тонну въ 2,000 Фунтовъ, въ то время 
какъ на верхнихъ горизонтахъ стоимость извлекаемаго золота не 
превышала 4 Ф. СТ. на тонну J ) . Рудникъ Аллизонъ Ренчъ до-
стигъ теперь 500 Футовъ отъ поверхности, и въ теченіи первыхъ 
трехъ мѣсяцевъ 1866 г. далъ чистой прибыли свыше 20,000 
фунт. ст. 

Рудникъ Еврека углубленъ до 400 Футовъ, и на-этой глуби-
нѣ даетъ кварцъ съ тѣмъ же содержаніемъ, какъ и во всѣ предъ-
идущіе періоды; въ послѣдній годъ добыто 12,200 тоннъ жиль
ной породы, содержащей средннмъ числомъ золота на 9 Ф. СТ. 
12 ш. на тонну. Рудникъ Гейуарда, въ граФСтвѣ Амадоръ, пред-
ставляетъ еще болѣе разительный примѣръ тому, что производи
тельность кварцевой жилы не уменьшается съ глубиною. Жила 
эта разработывается по паденію до глубины свыше 1250 Футовъ 
и даетъ кварцъ съ большимъ содержаніемъ, чѣмъ на высшихъ 
горизонтахъ. 

Взявъ въ соображеиіе всѣ обстоятельства дѣла, нисколько не 
удивительно, что въ началѣ преобладало мнѣніе, что кварцевыя 
жилы, въ большей части случаевъ, становятся бѣднѣе съ глуби
ною. Нельзя не допустить, что металлоносныя жилы представля-
ютъ чрезвычайно различную производительность на различныхъ 
глубинахъ, и можно предпложить, что тѣ только, которыя пока-
зываютъ съ поверхности признаки большей или меньшей золото
носности, были разработываемы прежде другнхъ. Послѣднія, послѣ 
разработки на большую или меньшую глубину, начинали, согла-
но общему закону, показывать признаки меньшей золотоносно
сти; и хотя дальнѣйшее производство работъ привело бы вѣро-
ятно къ новьшъ открытіямъ, рудокопы, въ страиѣ гдѣ трудно 
получить каппталъ и гдѣ задѣльныя платы высоки, теряли тер-
пѣніе и наконецъ переносили свои работы на другіе выходы жилъ, 
доставлявшее имъ достаточное количество золота, для полученія 

') Тонна въ 2000 Ф . предетавляетъ единицу вѣса, почти всздѣ прииятутую 
въ Соедииенныхъ Штатахъ. 
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выгодъ. Другая причина преобладавшего прежде мнѣнія можетъ 
заключаться въ томъ Фактѣ, что золото почти вездѣ сопровож
дается большимъ или меньшимъ количествомъ желѣзныхъ колче-
дановъ и другихъ сѣрнистыхъ соединеній, которыя, окисляясь, на 
небольшихъ глубинахъ, освобождаютъ золото, удобно извлекаемое 
амальгамаціею, въ то время какъ болѣе глубокія и слѣдовательно 
менѣе разложенныя части жилы, которыя могли быть въ сущно
сти одинаково золотоносными, доставляли рудокопамъ менѣе удо
влетворительные результаты. Одиакожъ при улучшеиныхъ спосо : 

бахъ обработки, іадторые вошли нынѣ во всеобщее употреблеиіе, 
неудобство это большею частью уничтожилось, и такъ какъ всѣ 
золотосодержащія сѣрнистьія соединенія въ настоящее время тща
тельно собираются для послѣдующей обработки, то средняя про
изводительность жилы оказывается вообще одинаковою на всѣхъ 
глубинахъ, до которыхъ до сихъ поръ до'етигалъ рудокопъ ') . 

') Отпечатки кубичеекихъ кристалловъ желѣзныхъ колчедановъ часто на
ходятся въ кварцѣ зодотоиосныхъ жилъ и большею частью близь самой по
верхности; это показываетъ, что образованіе колчедановъ было одновременно 
съ образованіемъ самой жилы. Въ такихъ случаяхъ, хотя желѣзо рываетъ 
часто совершенно устранено химическнмъ дѣйетвіемъ, оставіігіяся пустоты ча
сто содержать золото въ состояніи весьма мслкаго раздроблеиія, очевидно проис
шедшее отъ раздоженія колчедановъ. Золото, содержащееся въ кристалличе-
скихъ колчедаиахъ, заключающихся въ кварцѣ, легко открыть,, если положить 
образедъ на нѣсколько часовъ въ азотную кислоту въ тепломъ мѣетѣ, причемъ 
колчеданъ растворяется, золото же въ видѣ порошка или тонкихъ нитей ос
тается въ образовавшихся пустотахъ. Что касается до древности золотонос-
ныхъ кварцевыхъ жилъ, то"быдо уже показано, что многія изъ нихъ должны 
быть сравнительно недавнпго образования, но въ иѣкоторыхъ случаяхъ осаж
дение золотосодержащаго кварца, по видимому, происходить даже въ настоя
щее время. У Стимботъ Шпрингсъ близъ Виргиігіи, въ штатѣ Невада, я въ 
другихъ мѣстноетяхъ берега Тихаго Океана, нѣскодько параддедьньіхъ рсад-
ковъ кварца, похожихъ Формою на жилы, расположено вдоль лнніи кішячнхъ 
иеточниковъ, находящихся въ"состояніи полной деятельности. Квардъ изъ этой 
мѣетности совершенно сходенъ съ кварцемъ изъ обыкновенныхъ золотоносныхъ 
ѵкнлъ КалиФорніи, и кромѣ небольшпхъ количествъ жедѣзныхъ и мѣдныхъ 
колчедановъ содержитъ окись желѣза п слѣды марганца. При изслѣдованіи 
этого кварца на золото и серебро, мы не въ еостояніи были опредѣлить вѣсо-
мыхъ количествъ того или другаго изъ этихъ металловъ; но г. Лору, произ
водившему подобного рода изслѣдованія, удалось найти образцы, содержащіе 
небольшая количества золота (Annales des Mines, Sixième Série, p. 421). Факты 
эти, сдѣдовательно, не только приводить къ тому заключенію, что золотонос
ныя жилы осаждены, при нѣкоторыхъ условіяхъ, изъ кремнпстыхъ раство-
ровъ, но объясняютъ также дѣйствіе, посредствомъ коего нѣкоторые сланцы 
золотоноснаго періода сдѣлались метаморФизованными ы проникнутыми крем-
иеземомъ. 

Мы обязаны докт. Оксланду, бывшему управляющему заводами, принад
лежащими Borax Lake Company, въ граФСтвѣ Лекъ въ КалиФорніи, сдѣдующими 
замѣчаніпмн о нахождении золота и сереребра въ этой мѣстности: 

«Въ СульФуръ Банкъ на Бораксъ Лекъ пронсходитъ постоянноеобразованіе 
сѣры съ отдѣденіемъ водянаго пара, углекислоты и борной кислоты, но безъ 
присутствия сѣршістаго водорода, котораго бы можно было ожидать. Углеки-
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Кромѣ золота, встрѣчающагося въ жилахъ, значительныя ко

личества его иногда образуютъ составную часть самнхъ породъ, 
какъ напримѣръ въ богословскихъ сіенитахъ Урала и въ нѣкото-
рыхъ сланцахъ въ Сибири, и пр. *). 

Г. Лоръ 2) открылъ также присутствіе золота въ метаморфи-
ческихъ глннахъ граФства Марипоза, въ КалиФорніи, и подоб-

слота имѣетъ замѣчательно острый затіхъ. Газообразныя вещества, выходящія 
пзъ Soffioni *), обыкновенно илгвютъ температур}' около 95° Фаренгейта. 

По видимому они составляютъ тотъ дѣятель," которымъ золото, серебро, 
ртуть и жааѣзо поднимаются снизу и осаждаются въ пустотахъ близь поверх
ности. Сѣра осаждается по бокам'ъ лустотъ или въ группахъ кристалловъ, 
или въ высшей степени просвѣчивающнхъ аморФныхъ массахъ прекрас-
наго свѣтло-лимоннаго желтаго цвѣта. Иногда сѣра емѣшама съ киноварью, 
но чаще съ весьма маленькими кристаллами желѣзныхъ колчедпиовъ и по-
рошкообразнымъ кремнеземомъ, въ массахъ, окрашениыхъ въ черный цвѣтъ 
какнмъ-то углеродистымъ водородомъ, который весьма трудно отдѣлить. Же-
лѣзкые колчеданы можно выдѣлить, растворяя сѣру двусѣршістымъ угле-
родомъ и отмывая кремнеземъ водою. Здѣсь встрѣчается серебро и слѣды 
золота. 

«По бокамъ пустотъ въ каналахъ находится иногда студенистый кремне
земъ въ различньгхъ степеняхъ отвердѣнія, соотвѣтствешю съ глубиною отъ 
поверхности, представляя образцы опала или воднаго кремнезема, въ его раз
личньгхъ степеняхъ образованы, отъ студеипстаго кремнезема до самаго твер
дого опала. Отвердѣвшій кремнеземъ иногда безцвѣтенъ, но чаще проникнуть 
киноварью и жедѣзнымъ колчеданомъ, и принимаете черный цвѣть отъ при-
мѣсн вышепомянутаго смолистаго вещества. Иногда отъ разсѣянія по массѣ 
тончайшихъ частицъ киновари, она окрашивается розоватымъ цвѣтомъ. Ки
новарь является также .полосками, иногда даже жилками и скопленными мас
сами значительной толщины. Тамъ, гдѣ смолистое вещество встрѣчаотся въ 
большихъ количествахъ и масса становится совершенно черною и рыхлою, ки
новарь замѣщается металлическою ртутью. 

«Въ другой мѣстиости цодобнаго же характера, въ разстояиіп около десяти 
миль, золото было найдено съ киноварью въ крпсталлическихъ массахъ зиа-
чительныхъ размѣровъ. Въ томъ же мѣстѣ. жила повнднмому шотнаго кварца, 
около десяти дюймовъ толщиною, оказалась столь рыхлою, что массу легко 
можно было вынимать рукою въ видѣ небольшихъ конхоидальныхъ облом-
ковъ, которые большею частью быстро распадались въ тонкій порошокъ. По 
большому сходству этой жилы съ находящеюся въ мексиканскомъ рудникѣ 
Виргинія Сити, которая имѣетъ нѣсколъко футовъ толщины и содержите отъ 
20 до 30 дол. золота и серебра на тонну, на нее было обращено особое вии-
маніе, и по пробѣ она содержите, серебра, со слѣда^ш золота, до 15 дол. на 
тонну. 

«Явленія эти представлшотъ неоспоримый доказательства летучести .золота, 
серебра, ртути и жедѣза, въ лрпсутствіи водянаго пара съ ирнмѣсыо сѣрннс-
таго водорода, углекислоты и борной кислоты. Теперь остается доказать— 
можетъ-ли одновременное нахожденіе этихъ веществъ произвести опредѣлен-
ное соединеніе? обладающее особенною способностью растворенія и улетучп-
ванія, подъ вліяніемъ высокой температуры, что впрочемъ весьма вѣроятио. 

') Siluria, стр. 481. 
2) Annales des Mines. Sixième Série, p. 434. 

*) Иодъ этпмъ словомъ кажется с.іѣдуетъ разумѣть жерла Фумароллъ, пз-
иергающихъ водяные пары и сѣру. 



ные же осадки, содержащіе значительное количество драгоцѣнна-
го металла, какъ извѣстно, встрѣчаются близь Линкоігена, въ 
томъ же граФствѣ. 

Однакожъ не чрезъ обработку золотоноснаго кварца' добывает
ся главнѣйшая часть золота, находящагося въ торговлѣ: гораздо 
большее его количество, вѣроятно болѣе двухъ третей, получает
ся изъ аллювіальныхъ россыпей, изъ которыхъ золото извлекается 
посредствомъ отдѣленія его промывкою отъ пустой породы. Въ нѣко-
торыхъ изъ этихъ осадковъ, природа въ теченіи вѣковъ произво
дила операціи раздробленія и концентрированія въ большихъ раз-
мѣрахъ и привела драгоценный металлъ въ такія условія, при 
которыхъ онъ можетъ быть полученъ безъ большой затраты тру
да или капитала. Этому обстоятельству должно приписать боль
шое' разнообразіе въ производительности золота въ различньгхъ 
странахъ свѣта; такъ, при открытіи новыхъ и обширныхъ аллю-
віальныхъ россыпей, почти неограниченное количество труда, 
безъ всякаго искусства, можетъ быть тотчасъ приложено къ его 
извлеченію, въ то время какъ тотъ же вѣсъ металла, въ сво-
емъ первоначальномъ положеніи, можетъ быть собранъ только, при 
затрате болыиаго капитала и искусной работы. Въ самомъ дѣлѣ, 
опытъ ясно иоказываетъ, что еслибъ не было такого естествен-
наго' концентрированія, то большая часть золота,.ежегодно посту
пающая на рынокъ, не могла бы быть съ выгодою добыта, такъ 
какъ, въ большей части случаевъ, жилы, изъ которыхъ оно дол
жно было первоначально произойти, недостаточно богаты, для 
того чтобъ вознаградить расходы на добычу руды и ея обра-

Кажется нельзя сомневаться въ томъ, что осадки эти прои
зошли главнѣйше отъ размыва или разрупіенія золотоносныхъ 
жилъ и распредѣленія образовавшихся такимъ образомъ облом-
ковъ дѣйствіемъ преимущественно текучихъ водъ. Далѣе повиди-
мому окончательно доказано, что эти золотосодержащія россыпи 
принадлежать, по крайней мѣрѣ, къ двумъ различнымъ геологи-
ческимъ эпохамъ, сравнительно новѣйшимъ, хотя послѣдній не-
ріодъ явственнно отделяется отъ предъидущаго и матеріалъ его 
главнѣйше происходить отъ разрушенія и новаго распредѣленія 
древнихъ плацеррвъ (россьшей). Въ КалиФорніи послѣдніе имѣ-
ютъ явственное отношеніе къ системе .рѣкъ, отличной отъ той, 
которая ньшѣ сущесвуетъ, и находившейся на большихъ высо-
тахъ, но иногда въ направленіи главныхъ долинъ настоящаго пе-
ріода. 

Источники, доставляющее главнѣйшее количество ежегодно до
бываемая золота, поэтому, слѣдующіе: 
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во 1-хъ, золотоносныя жилы, чаще всего заключающаяся въ 

метаыорФическихъ сланцахъ ; 
во 2-хъ, такъ называемыя глубокіл россыпи (Deep diggings), 

представляющія распредѣленіе россыпнаго золота древними рѣч-
ными системами; 

въ 3-хъ, поверхпостпыя россыпи (Shallow diggings), происшед-
шія чрезъ распредѣленіе россыпнаго золота настоящею рѣчною 
систмою.' 

Отдѣленіе золота отъ его первоначальной породы (matrix) и 
его сконцентрированіе и осажденіе между пластами гр.авія, песка 
и глины и подъ ними составляютъ результаты прнчинъ, дѣйство-
вавшихъ въ теченіи огромныхъ періодовъ времени, которыя хотя 
до сихъ поръ еще не прекратились, но нѣтъ сомнѣнія сдѣлались го
раздо сдабѣе, чѣмъ въ предъидущую, хотя и не очень отдален
ную геологическую эпоху. Пласты, образующіе земную кору, 
постоянно подвергаются разрушенію и разложенію, вслѣдствіе 
различныхъ метеорологическихъ причинъ, изъ которыхъ самую 
действительную и сильную составляетъ поперемѣнное замерзаніе 
и таяніе воды, содержащейся въ щеляхъ и трещинахъ слоистыхъ 
породъ; такимъ образомъ вода разрушаетъ болѣе возвышенный и 
октрытыя части, уносить съ собою раздробленные обломки и 
разстилаетъ ихъ по поверхности страны на низшихъ горизон-
тахъ. На склонахъ ъысокихъ и крутыхъ горныхъ цѣпей, гдѣ 
часто бываютъ потоки вслѣдствіе сильныхъ дождей или бы-
страго таянія снѣговъ, рѣки мгновенно прибываютъ, съ силою 
стремятся въ лежащія внизу долины и такимъ образомъ пріобрѣ-
таютъ силу, способную быстро разрушать породы, по которымъ 
онѣ проходятъ. Такой механической силѣ часто помогаетъ хими
ческое действіе, производящее разложеніе золотоносныхъ породъ. 
По мѣрѣ того, какъ золотосодержащіе пласты уносятся съ сво
его мѣста, сѣрнистыя соединенія, постоянно ихъ сопровождаю
щая, окисляются и такимъ образомъ породы превращаются въ 
обломки, которые уносятся дѣйствіемъ воды въ долины, при чемъ 
металлическія частицы, какъ самыя тяжелыя, осаждаются преж
де другихъ и тонуть на дно, въ то время какъ болѣе легкія зем-
листыя и кремнистыя части уносятся теченіемъ на большое раз-
стояніе. • 

Геологи до сихъ. поръ несогласны въ отношеніи къ тожде
ственности происхождения древнѣйшихъ золотоносішхъ песковъ и 
гравія и новѣйпшхь аллговіалыіыхъ золотосодержащихъ образова-
ній. Сэръ Р. Мурчисонъ, въ особенности, настаиваетъ иа томъ, 
что осадки, составляющее глубокія россыпи, никакимъ образомъ 
не должны быть смѣіпиваемы съ новѣйшими россыпями, проис
ходящими отъ нынѣ дѣМствуюшихъ атмосФерическихъ причинъ5 
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но скорѣе должны считаться результатомъ дилювіальиыхъ пото-
ковъ, связаиныхъ съ Физическими измѣненіями въ земной по
верхности, какъ-то поднятіемъ нѣкоторыхъ изъ главньгхъ гор-
ныхъ цѣпей и проч. Огромное, скопленіе этихъ наносовъ (débris) 
въ нѣкоторыхъ округахъ КалиФорніи и Сибири приводить въ 
самомъ дѣлѣ.къ тому заключенію, что дѣйствующія нынѣ силы 
были бы весьма недостаточны, чтобъ произвести столь изуми
тельные результаты; но пока не будетъ сдѣлаио болѣе точнаго 
изслѣдованія какого нибудь болыпаго золотоноснаго округа, было 
бы безразсудно дѣлать окончательное заклгоченіе по настоящему 
предмету. 

Баронъ РихтгОФенъ, въ настоящее время, занимается изслѣ-
дованіемъ глубокихъ плацеровъ и древнихъ рѣчныхъ теченій въ 
КалиФорніи, и нѣтъ сомнѣнія, что результаты работъ этаго не-
утомимаго изслѣдователя и искуснаго геолога много помогутъ 
разъяснеиііо настоящаго вопроса. 

Г 1 А В А II. 

Золотопоспыя страны Стараго Свѣта. 
ВЕЛИКОБРПТАНІЯ И ЖРЛАНДІЯ. ФРАНЦІЯ. НСПАНІЯ И ПОРТУГАЛГЯ.  
ИТАЛІЯ. ГПВЕЙЦАРІЯ. ГОЛЛАИДІЯ. ГЕРМАШЯ. АВСТРІЙСКАЯ ИМПЕ-

РІЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗШ. КИТАЙ И ЯПОНІЯ. АФРИКА. 

Сдѣлавъ некоторый общія замѣчанія о нахожденіи золота, 
мы разсмотримъ теперь главнѣйшіе золотоносные округа всего 
свѣта. 

Велпкобрптанія и Ирлапдія. 
Корпвалисъ и Девопширъ. Давно уже извѣстно было, что 

корнваллйіскія оловянныя россыпи случайно заключаютъ золото, 
но не въ такихъ количествахъ, чтобъ добыча его была выгодна, 
въ коммерческомъ отношенін. Керыо (Сате\?) говорить: «Добы-
ватели олова находять также въ своихъ рудахъ небольшое коли
чество золота, которое они собираютъ въ стволахъ перьевъ и 
продаютъ зодотыхъ дѣлъ мастерамъ, часто весьма съ небольшою 
выгодою». ') Прайсъ упомииаетъ о кускѣ золота, найденномъ 
въ Корнваллисѣ, вѣсомъ въ 15 драхмъ 16 грановъ (около 5 зо-

'} Survey of Conwall, Керью, 1602 г. книга і. 
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лота. 67 доль) *). Многія изъ мѣдныхъ месторождений содер
жать также небольшая количества золота; но намъ неизвѣстно, 
чтобъ оно гдѣ нибудь было извлекаемо съ выгодою. Въ рудни-
кахъ Британія и Польтиморъ, близь Нортъ Мольтонъ, въ Де
воншира, также было найдено золото въ неболъшихъ количе-
ствахъ, но оно никогда не окупало нздержекъ на добычу. 

Всмлись. Давно уже извѣстно было, что въ сѣверномъ Вал-
лпсѣ, въ особенности въ Меріонетширѣ, древнія сланцевый поро
ды болѣе или менѣе золотоносны. Золотосодержащій округъ этой 
страны повидимому ограничивается площадью въ двадцать пять 
квадратныхъ миль, лежащею преимущественно къ сѣверу отъ до* 
роги, ведущей изъ Дольгелли въ Бармаутъ. Въ этой странѣ 
кембрійскія породы покрыты силлурійскими и общія геологиче
ски! черты местности весьма сходны съ другими золотоносными 
странами. Между жилами, привлекшими наибольшее вниманіе, 
можно назвать До.ть-и-Фраііногъ, Принцъ Валлійскій и рудники 
Вигра и Клогау, изъ которыхъ только послѣдній разработывался 
съ выгодными результатами. Еще въ 1844 году, Артуръ Дннъ 
читалъ записку въ British Association, въ которой онъ утверждалъ, 
что цѣлая система золотоносныхъ жилъ существуетъ во всей 
сноудоніанской или нижней силлурійской Формацін сѣвернаго 
Валлиса. Вслѣдствіе такого заявленія были начаты работы въ 
Cwn. Eisen, но такъ какъ результаты оказались неудовлетвори
тельными, то онѣ были окончательно оставлены. Почти чрезъ 
два года послѣ того, въ Доль-н-Фрайногъ поставлены былп ма
шины для раздробленія п амальгамаціи, но, послѣ обработки нѣ-
сколькихъ сотъ тоннъ кварца, результата оказался также не вы-
годнымъ. Изъ всѣхъ золотоносныхъ жилъ, которыя разработыва-
лись въ сосѣдствѣ Дольгелли, жила Вигра и Клогау была конеч
но самою производительною. Рудникъ этотъ расположенъ на вы
соте около тысячи Футовъ надъ уровнемъ моря, и работы про
изводятся на такъ называемой жилѣ Св. Давида или Золотой. 
Жила эта, почти вертшшгьная, идетъ почти отъ востока къ за
паду и состоитъ изъ кварца, болѣе или менѣе проникнутаго 
сѣрнистыми соединениями желѣза, свинца и мѣди. Въ жильной 
породѣ, въ теченіи нѣкотораго времени, особенно въ 1862 году, 
встрѣчалось значительное количество разсѣяниаго на небольшомъ 
пространстве золота. Это богатое мѣсторожденіе въ настоящее 
время считается совершенно выработаннымъ; но еще недавно 
оно доставляло довольно значитсльныя количества золота. 

') Mineralogia Comubiensis Прайса, стр. 52. 
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Слѣдующая таблица, которой мы обязаны Г. Р. Генту, по

казываете добычу золота изъ различныхъ Валлійскихъ рудни-
ковъ съ 1860 по" 1864 годъ, или въ теченіи времени ихъ наи
большей производительности: 

ЗОЛОТО ДОБЫТОЕ ВЪ МЕРГОНЕТШИР'В. 

1861. 1862. 1863. 1864. 
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2,886 10,816 5,299 20,390 526 1,674 2,331 3,434 
— — — — 25 73 346 970 

' Кеетель Карнъ Доханъ. 141 394 
Приицъ Валлійскій. . . — — — — — — 63 166 
Гуинъ-Фшгаддъ — — — — — — 6 17 

Количество кварца, обработаннаго въ Валлисѣ въ теченіи 
1865 г . , показано въ 4,270 тоннъ, давшихъ 1,664 унціи золота 
или около 0,39 унціи ыа тонну. 

Все количество золота, добытое сначала работа въ сѣверномъ 
Валлисѣ до 1 апрѣля 1866 г . , слѣдующее: 

Какъ выше замѣчено, производительная часть жшгь Вмгра и 
Клогау по видимому уже истощилась, но хотя тамъ поставлены 
были дорого стоющія и сильный машины, съ цѣлыо обработы-

2 

П О Л У Ч Е Н Н О Е 

Старый Долъ и Фраііногь. золото въ унціяхъ Старый Долъ и Фраііногь. 117 
63 

176 
Гуинъ-Финиддъ 6 

478 
Кестель Карнъ Доханъ. 182 

. 11,778 
В с е г о . . . . 12,800 

(около 24 пудовъ). 
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вать кругомъ все количество кварца, добываемое .изъ- жилы, но 
результаты, до сихъ поръ полученные, далеко неудовлетворитель
ны; и если когда нибудь здѣеь не будетъ введено особаго усо-
вершенствованія, то можно опасаться, что Вигра и Клогау при
соединится къ списку прочнхъ валдіцскнхъ золотыхъ рудинковъ, 
которые поглотили гораздо большее количество этого металла, 
чѣмъ когда либо произвели '). Старый рудникъ Долъ-и-Фрай-
ногъ снова разработывался на золото въ 1864 году, но безъ 
всякаго коммерческаго успѣха, такъ какъ среднее содержаніе до-
бытаго кварца было только около 26 грановъ на тонну (около 
59 долей на 100 пудовъ). 

Шотланділ. Золото было также найдено въ Ледъ Гилльсъ въ 
ІПотландін, гдѣ сотни людей употреблялись на промывку золо
тоносныхъ ііесковъ въ царствовании Іакова V . Пеннантъ гово
рить: Въ царствованіе Іакова IV, июпиандцы отдѣляли золото 
отъ песку промывкою. Ііпослѣдствги германцы нашли тамъ зо
лото, которое доставило королю огромныя суммы; триста чело-
вѣкъ употреблялось на работы въ теченіи нѣеколькихъ лѣтъ, и 
было получено около 100,000 Фунт, стерлинговъ» -). 

Ираандія. Въ граФствѣ Уиклоу въ 1796 г. значительное воль-
неніе было произведено открытіемъ золота въ наносѣ (débris) до
лины, у подошвы Кроганъ-Киншела. Россыпи эти разработыва-
лись около двухъ лѣтъ, и потомъ работы были уничтожены ир
ландскими мятежниками; хотя было добыто значительное количе
ство золота, при чемъ одинъ образецъ вѣсилъ не менѣе двадца
ти двухъ унцій, но общія результаты по видимому не были 
слишкомъ удовлетворительными. Въ 1801 году работы продолжа
лись съ цѣлью открытія золотосодержащихъ жилъ, но, нослѣ за
траты значительныхъ суммъ . безъ всякаго уснѣха, местность эта 
была снова оставлена. 

Во Фікшцш неизвѣстно стоюгцихъ разработки золотыхъ руд-
•никовъ, но пески нѣкоторыхъ рѣкъ оказывается до нѣкоторой сте
пени золотоносными. Единственную кварцевую жилу, въ которой 
было найдено содержание золота, представляетъ жила Ла Гардеттъ, 
въ Изерскомъ Д-тѣ, которая имѣетъ отъ двухъ до трехъ Футовъ 
толщины и заключается въ гненсѣ. Золото въ этой мѣстиости 
было открыто въ 1700 году, и работы непрерывно продолжа
лись до 1841 г., но количество добытаго золота было чрезвычай
но мало. Рейнъ въ тсченін столѣтій производить небольшая коли-

') Недавно объявлены пѣкоторыя далыіѣіішія открытія золота въ Вигра !и 
Клогау 

*). Pennant's Scotland, vol i i . p. 130. 
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чества золота, и согласно съ отчетомъ Реомюра, представленнымъ 
въ академію-наукЪ:Въ.1718, г., .пески его главнѣйше разработы-
вались между Страсбургомъ и Филипсбургомъ. -Близъ Страсбур
га добыча золота была прежде косвеннымъ доходомъ городскаго 
начальства, іедторое отдавало въ аренду право золотопромышлен
ности, но въ помянутомъ году оно получило только отъ четырехъ 
до пяти унцій въ подать за годовую производительность. Въ 1846 
г., г. Добре, Французскій инженеръ, подалъ записку въ акаде-
мію наукъ, въ. которой онъ утверждадъ, что по преимуществу 
разработываемый гравій лежитъ ниже несчанаго острова, что онъ 
ігаомытъ рѣчною водою и что золото, сколько нибудь сконцен
трированное, находится только въ болѣе грубомъ гравіѣ, очи-
щенномъ отъ мелкаго песку дѣйствіемъ теченій1). Золото встре
чается въ видѣ маленькихъ чешуекъ и пыли, и постоянно сопро
вождается титанистымъ желѣзомъ, количество котораго пропор-
ціоналы-ю богатству песка драгоцѣннымъ металломъ. Разрабатыва
емые слон постоянно весьма тонки, рѣдко бываютъ болѣе четы
рехъ и никогда не превосходятъ шести дюймовъ толщиною, и 
частицы золота замѣчательно малы, такъ что число ихъ, потреб
ное для того, чтобъ составить одинъ ш-іллиграммъ, разнится отъ 
17-ти до 22-хъ и одинъ кубическій метръ гравія содержитъ отъ 
4,500 до 36,000 такихъ чешуекъ. Кромѣ золотоносныхъ осадковъ 
въ русдѣ рѣки, г. Добре утверждаетъ, что прежніе обмывы ея 
береговъ, простирающіеся отъ трехъ до четырехъ миль въ шири
ну, содержать также замѣтное количество золота, но что тонкій 
плъ, не содержаний гравія и ежедневно образующиеся, не „со
держитъ совсѣмъ золота. 

Рейнскіе пески до сихъ поръ промываются въ малыхъ размѣ-
рахъ, но есть основаніе полагать, что производительность ихъ 
прежде была гораздо значительнѣе, чѣмъ въ настоящее время. 
Производительность 1846 года г. Добре опредѣляетъ въ 1800 Ф. 
ст. , и золотопромышленники заработывали обыкновенно отъ по-
луторыхь до.двухъ Франковъ въ день, хотя иногда они получали 
отъ десяти до пятнадцати Франковъ. Тотъ же ученый говорить, 
что среднее содержаніе Рейна, Сибири и Чили находится въ от-
ношеніи 1: 20 : 74; или если взять мѣриломъ сравненія рейнскій 
песокъ, отдѣленный отъ голышей въ 2/3 дюйма діаметромъ, то от-
ношеніе будетъ: 1: 10: 37. Въ Сибири, пески, содержание 
0,000001 2) золота, считались уже не стоющими разработки, хо-

•') Comptes Rendus, XXII , p. 639, Ш 6 . 
а) Это содержаиіе равно 0,37 доли въ пудѣ или 37 долен во 100 пуд. На

именьшее содержаиіе, при которомъ производится промывка въ нѣкоторыхъ 
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тя содержание это въ '71/2 разъ болѣе, чѣмъ содержаніе обыкно-
венныхъ рейнскихъ песковъ. Г. Добре, послѣ тщательнаго изслѣ-
дованія настоящаго предмета, пришелъ къ заключенно, что при по
мощи надлежащихъ устройствъ пески эти могутъ быть обрабо-
тываемы съ выгодою, и наконецъ говорить: «при процессахъ, ны-
нѣ употребляемыхъ, каждый промъівалыцикъ выработываетъ отъ 
нолуторыхъ до двухъ Франковъ въ день, и въ исключительныхъ 
случаяхъ даже отъ десяти до пятнадцати Франковъ; нѣкоторыя 
операціи, однакожъ, могли бы быть усовершенствованы, такъ 
какъ промывка производится нынѣ одною ручною работою,, 
хотя на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ можно было бы получить 
движущую силу отъ самой рѣки, которая, будучи примѣнена къ 
черпательной машігаѣ, могла бы поднимать поверхностный слой 
богатаго гравія и доставлять его на промывательное устройство.» 

Правда, что примѣненіе машинъ значительно сократило бы 
расходы на разработку рейнскихъ осадковъ, но содержание золо
та столь незначительно, что возникаетъ еще вопросъ, могу тъ-ли 
быть получены такіе результаты, которые могли бы покрыть из
держки какъ по затратѣ капитала, такъ и по работѣ. 

Во Фраціи есть еще другія мѣстности, которыя "доставляли не
больно количества золота, и рѣка Аріэжъ (Aurigera) получила, 
какъ говорить, свое названіе отъ золотоносных?, песковъ, ею осаж-
даемыхъ. Промывка ихъ давала, какъ говорятъ, до конца пятнад-
цатаго столѣтія годовую производительность около ста Фунтовъ 
драгоцѣннаго металла. 

Неболыпія количества золота были также собраны при про-
мывкѣ россыпей (débris), происшедшихъ отъ размыва нѣкоторыхъ 
изъ нижнихъ каменно-угольныхъ слоевъ Гардскаго Д-та, и мы 
сами нашли слѣды золота въ кварцевыхъ голышахъ, образую-
щихъ одну изъ составныхъ частей грубаго конгломерата, немно
го выше деревни Бессажъ. 

округахъ Россіи опускается до 16 долей: но среднее наименьшее длявсѣхъ ок-
руговъ действительно можетъ быть принято около 37 дол. Если на Рейнѣ со-
держаніе въ 7'/г рпзъ менѣе, то оно равно 5 дол. во 100 пуд. и показанное 
отпошеніе 1: 20: 74 будетъ соответствовать слѣдующему 5 дол.: 1 золоти.: 4 
зол. Если вспомиимъ, что въ Олекминскомъ, Забайкальскихъ и Амурекомъ 
округахъ среднее содержаніе выше 1 зол., а въ Енисейскомъ близко къ нему, 
то этотъ выводъдля Россін представится довольно вѣрнымъ.и внушить довѣ-
ріе къ другимъ двумъ цііФрамъ пропорціи. Что на Рейнѣ жители въ свободное 
вреші моютъ береговые, легко промывчатые пески содержаніемъ въ 5 долей— 
это отнюдь не удивить русскихъ золотопролП)ішленников75. Послѣднее отноше-
ніе 1: 10: 37 показывает:, только, что рейнскіе золотосодержащее пески содер
жать на половину круиныхъ голышей. 



— 21 — 

Пспапіл и Портущлія. Золотые рудники разработывалиеь въ 
Испаши постепенно Финикіанами, римлянами и маврами, и хо
тя количество поаучаемаго въ настоящее время изъ этой страны 
золота чрезвычайно мало, но въ прежнее время она производила 
огромныя количества драгоцѣниаго металла. Какъ Страбонъ, такъ 
и Плш-іій говорятъ о богатствѣ Испаиіи золотомъ, и упоминаютъ 
различный местности, изъ которыхъ оно добывалось. Адріенъ 
Пальетъ, изслѣдовавшій древнюю горную производительность по
луострова, пришелъ къ .заключеніго, что въ дрежшя времена, какъ 
РІспанія, такъ и Портуаалія доставляли значительныя количества 
золота, которое получалось не только отъ промывки песковъ Ду-
эро, Таго и нѣкоторыхъ другихъ рѣкъ, но и отъ работъ въ твер-
дыхъ породахъ. Изъ изслѣдованій Пальета видно, однакожъ, что 
какъ ни были сначала богаты золотоносныя страны, онѣ были 
совершенно истощены къ тому времени какъ ихъ совсѣмъ остави
ли, потому что во все продолженіе изслѣдованій старыхъ работъ, 
весьма обширныхъ, онъ открылъ только незначительные слѣды 
золота. Изъ золотыхъ рудниковъ полуострова, дѣйствовавгпихъ въ 
новѣйшія времена, можно упомянуть объ одномъ рудникѣ близъ 
Талавера, разработываемомъ Донною Изабеллою J ) , и о другомъ 
въ Адисса, близъ С . Юбсъ въ Португаліи, который разраооты-
вался въ настоящемъ столѣтіи и даяъ 41 Фунтъ золота въ 1815 го-
ДУ s )- Рудникъ въ Домннго Флоресъ, въ Леонѣ, разработы-
вался непрерывно съ 1639 по 1749 годъ. 

Настоящая производительность драгоцѣннаго металла въ Ис
паши чрезвычайно незначительна, и преимущественно происхо
дить отъ промывки песковъ рѣкъ Силъ и- Салоръ, годовую произ
водительность которыхъ можно считать до 1,600 Ф у н т . ст. 

Италіл. Многія мѣстности этой страны древніе считали 
производящими золото. Весь округъ Норическихъ Альповъ (Ил-
лирія) считался золотоноснымъ, и въ одинъ періодъ золота добы
валось столь много, что большое количество его понизило на од
ну треть стоимость его во всей Италіи 3 ) . Золото находили так
же и въ Далмаціи 4 ) ,нарѣкѣ По 5) и близъ Питекуза, противъ 
Кумы G ) . 

*) Iacob's History of the Precious Metals, vol. i . , p. 272. 
3) Ibidem, p. 283. 
3) Страбонъ, книга IV, глава 6. 

4) Plin. Hist. Nat. X X X I I I , 21. 
") Ibidem. 
°) Страбонъ. 
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Золотые рудники, сколько нибудь заслуживаіощіе вниманіявъ 
настоящее время, находятся въ Савоіи и Піэмонтѣ. Главныя амаль-
гамирныя заведенія устроены на небольшихъ рѣчкахъ, близъ Ма-
куньята, у подошвы Монте Роза, гдѣ значительное количество 
золота находится въ долинахъ Анзаска, Топпа и Антрона, и ме
нее въ долинахъ Аляньа, Сезіа и Новара. Главнѣйшіе рудники 
Анзаска находятся въ Пескіера и Минера ди Сотто. 

Руду составляютъ золотосодержащіе колчеданы, заключающіе 
среднимъ числомъ около 12 драхмъ золота на тонну. Все количе
ство золота, добытаго въ провинцін Оссоля, къ которой принад
лежать эти рудники, въ 1829 г. составляло около 250 тройск. 
фунтовъ (съ небольшимъ 5 пудовъ), съ чистою выгодою немного 
болѣе 3,000 Фунт, стерд. Въ 1844 году производительность 
была следующая 2) : 

Кило. Стоимость. 
Долина Анзаска . 153 16,092 Ф. ст. 

» Топпа . . 19 2,032 » » 
» Антрона . 20 2,150 » » 

Всего 20,274 Ф. ст. 
Производительность Аляньи, Сезін и Новары, въ теченіи того 

же года, простиралась только до 280 Ф. СТ. Плиній утверждаетъ, 
что рудники эти разработывались въ его время въ болыпихъ раз-
мѣрахъ, и что число невольннковъ, работавшихъ на нихъ, по 
опредѣленію сената, простиралось до 5,000, съ цѣлыо уменыие-
нія стоимости драгоцѣннаго металла. 

Нѣкоторые рудники этого округа въ настоящее время арендо
ваны англійскнми комланіями; но онѣ дѣйствовали столь еще не
продолжительное время, что нельзя сдѣлать заключенія объ успѣ-
хахъ ихъ предпріятія, хотя полученные до сихъ поръ резуль
таты весьма благопріятны. 

Швейцаріл не производить вовсе золота, имѣющаго значеніе 
въ коммерческомь отношеніи; но пески рѣкъ Рейса и Аара, со-
ставляющихъ притоки Рейна, какъ извѣстно, содержать неболь-
шія количества этого металла 3 ) . Рейнъ въ Пен де Жексъ нѣс-
колько золотоносенъ и Тессинъ или Тичино, въ кантонѣ того же 
названія, иногда осаждаетъ пески, содержащіо небольшія количе
ства золота. 

Whytncy's Metallic Wealth, p. 96. 
") Min'mg Journal, 1845, p. 610-
5) Dictionnaire des Sciences Naturelles—Or. 
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Голмпділ. Г. Бичеръ произіюдилъ- въ этой страиѣ, въ восемь-

надцатомъ столѣтіи, нѣкоторыя работы, съ цѣлью извлечеиія зо
лота нзъ ыорскихъ песковъ, но не имѣдъ успѣха въ своемъ пред-
иріятіи, также какъ и бывшій предъ іп-шъ другой искатель при-
ключеній. 

Гермшгія — Аващгійскап Нжперііь. Количество золота, еже
годно добываемого въ Гермаігін, чрезвычайно мало, хотя въ нѣ-
которыхъ мѣстностяхъ прошівательныя и рудничныя работы, для 
извлеченія этого металла,- производились почти непрерывно съ 
самой глубокой древности. Изъ рѣкъ этой страны, доставляв-
ншхъ золотоносный песокъ, можно упомянуть Рейнъ, Рейсъ, 
Ааръ, Дунай, Эльбу, Молдаву, Одеръ и Везеръ. 

Веиірія и Трапсимваніл. ІЗенгерскіе рудники разработывались 
почти непрерывно съ восьмаго столѣтія и за немногими исключенія-
ми работы въ нихъ велись съ большимънскуствомъ и экономіей. Въ 
Шемницѣ, Кремницѣ, Нейзолѣ и Либетенѣ обработка ссребрян-
ныхъ и золотыхъ рудъ производилась" четыре столѣтія. Въ Фель-
пюбаніи, Капнйкѣ и Нагибанш, на западной окрашіѣ Трансиль-
иаиіи, находятся рудники золота, серебра и мѣди, которые преж
де разработывалнсь въ большихъ размѣрахъ. Въ рудникахъ Шем-
шща, Кремница и Нейзоля руды заключаюсь серебро, золото и 
свинцовый блескъ въ такомъ количествѣ, что изъ него получает
ся достаточное количество свинца, необходимаго для металлурги-
ческихъ операцій. Трансильванскіе рудники доставляютъ рѣдкое, 
помянутое выше соединеніе золота съ теллуромъ, но вообще да-
ютъ руды съ такимъ' низкимъ содержаніемъ, что ихъ можно вы
годно обработывать- только при соединенныхъ условіяхъ дешевой 
работы и примѣненія болыпаго искусіъа въ рудничномъ и ме
та ллургическомъ отношеніяхъ. Въ Трансильваніи золото часто 
встрѣчается въ жилахъ значительной толщины, которыя рѣдко имѣ-
ютъ явственно отдѣляющіеся бока, но примыкаютъ, безъ всякихъ 
зальбандовъ, къ заключающей ихъ породѣ. Капншіскій рудникъ 
замѣчателенъ тѣмъ, что золото въ немъ часто сопровождается 
оперментомъ. Производительность золота нзъ Венгерскихъ и Тран-
сильванскихъ рудниковъ въ 1865 г. была 5,395 Фунт, тройск. 
(около 123 пудовъ). 

Тироль и Зальцбуріъ. Неболынія количества золота долгое время 
получались въ этихъ округахъ чрёзъ обработку весьма бѣд-
ныхъ рудъ. Въ Целлѣ среднее содержаще обработываемой жиль
ной породы въ 1847 г. было только 4 мнлліонныя части (что со
ставляете около 1 зол. 59 дол. во 100 пуд.). По всей вероятно
сти это самое низшее содержаніс золотоносной породы, гдѣ-либо 
добываемой на всемъ земномь шарѣ. Ежегодная производитель-
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ность Тирольскихъ и Зальцбургскихъ рудниковъ доходить только 
до 65 Фунт. тр. (около і у 2 . нудовъ). 

Богемія. Богемскіе рудники разработывались въ весьма ран-
ній періодъ времени, и утверждаютъ, что рудники Ейла достав
ляли столь много золота, , что въ 734 году изъ него приготовля
лись золотые образа. Золото вымывалось также' на Изерѣ, при
токе-.Эльбы, въ округахъ Бедшоу и Турнау, въ Молдавѣ, Ней-
книнѣ и Бергрейхенштейнѣ. Производительность Богемскихъ руд-
никовъ отъ одинадцатаго до четырнадцатая столѣтія имѣла н ѣ -
которое вліяиіе на количество золота, обращавгпагося въ Европѣ; 
но въ настоящее время производительность эта не превышаетъ въ 
годъ стоимости 100 Фунт, стерл. 

Различныя провинціи Австрійской Имперіи, съ 1840 по 1847 
годъ, дали слѣдующія пропорціональныя количества золота: 

Трансильванія . . . . 53,30% 
Венгрія 45,60 » 
Тироль и Зальцбургъ. . 0,85» 
Штирія, Богемія и проч. 0,25 » 

Общая производительность имперіи въ 1865 г. была около 
5,500 Фунт. тр. (съ небольшимъ 125 пудовъ). 

Центральная и Южная Агія. О Тибетѣ весьма часто отзы
вались, что онъ богатъ золотомъ, и въ особенности рѣки, теку-
щія въ западной части этой страны, считаются въ высшей сте
пени золотоносными. Джакобъ полагаетъ годовую производитель
ность Тибета въ 833 Фунт, тройск. (около 19 пудовъ). 

Часть азіятскаго материка, лежащая къ югу. отъ большой 
Гималайской цѣпи, какъ полагаютъ, доставляла въ прежнее вре
мя большія количества золота; но, хотя, небольшое количество 
этого металла до сихъ поръ получается въ нѣкоторыхъ мѣстно-
стяхъ Индіи, страна эта гораздо менѣе производительна, чѣмъ 
она была по видимому въ прежнія времена. 

Россыпи Берремпутера, по нечисленно Джакоба производятъ 
ежегодно отъ 2,550 до 3,300 Фунт, тройск. (отъ 57 до 75 пу
довъ) ') Работы эти но приносятъ однакожъ никакого дохода 
британскому правительству, такъ какъ занимающееся ими едва 
могутъ существовать своими заработками, и потому слишкомъ 
бѣдны, чтобъ платить какую нибудь подать. Пески нѣкоторыхъ 

') Jacob's Historical Enquiry into the Production and Consumption of the Pre
cious Metals, i i , p. 330. 
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нзъ рѣкъ Бирманской Имперіи разработываются, безъ всякпхъ 
нравилъ, туземцами;, но, по Джакобу, нельзя получить никакихъ 
свѣдѣній о годичной ихъ производительности. Г. Биркмайръ опре
деляете годичную производительность Авы, главнаго города им
перия, примѣрно въ 2,000 Фунт, (до 45У 2 пудовъ). 

Малакскій полуостровъ, какъ извѣстно, производить золото, 
но количество его весьма незначительно, и жители по своему ха
рактеру не допускаютъ вмѣшательства постороннихъ труда и ка
питала. 

Китай и Япопія. Золотоносныя Формаціи Сибири продолжа
ются въ Китай и разработывались прежде до извѣстныхъ раз-
мгЬровъ, но, по мнѣнио. сэра Р. Мурчисона, работы эти были 
остановлены китайскими властями, согласно съ нѣкоторыми эко
номическими ихъ теоріями. Японія также, какъ извѣстно, произ
водить золото, но вслѣдствіе трудности проникнуть внутрь 
страны и совершеннаго' неимѣнія статистическихъ свѣдѣній, поч
ти ничего нензвѣстно какъ въ отношеніи способа нахожденія 
тамъ золота, такъ и въ отношеніи количества ежегодно добывае
мая металла. Нѣкоторые изъ Остъ-Индскихъ острововъ достав
ляют также золото и даже въ значительных^ количествахъ, но 
нѣтъ никакой возможности определить годовой ихъ производи
тельности. Золотопромышленность весьма развита на Борнео, въ 
особенности на западномъ берегу, гДѣ, по свидетельству сэра 
Джемса Брука, золотоносныя пласты состоять изъгрубаго песка 
и гравія и лежать на толщѣ глины въ десять Футовъ толщиною. 
Онъ утверждаетъ также, что на западномъ берегу вымывкою 
золота занято около 5,000 человѣкъ, преимущественно китайцевъ, 
и количество добываемаго золота превышаетъ стоимость 1.000,000 
фунт, стерл. 

Тиморъ, Суматра, Целебесъ и Филшшинскіе острова также 
доставляютъ золото, но въ какомъ количестве—трудно определить. 
По вычисленію Уайтнея, вся производительность южной Азіи 
вмѣстѣ съ Остъ-Индскими островами, за исключеніемъ неболь-
шаго количества вывозимаго изъ Китая, простирается до 25,000 
фунт, (слишкомъ 555 пудовъ). 

Африка была вероятно источникомъ большой части золота, 
обращавшагося у древнихъ, и почти всѣ новѣйпгіе путеше
ственники, проникавшіе во внутренность этого материка, согла
сны въ своихъ отзывахъ о богатстве его золотомъ. 

Все количество сыраго золота, вывозимаго изъ Африки на 
рынки, имѣетъ видь песка, очевидно полученнаго изъ аллювіаль-

') «Narrative of Events in Borneo and Celebes*. 1848, London. 
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пыхъ россыпей. Бамбукскіе рудники, къ югу отъ Сенегала, са
мые гласные, и доставляютъ большую часть' золота^ которое вы
возится на берегь; они открыты для всѣхъ и • разработываются 
туземцами изъ окружающихъ деревень. Золото, въ зернахъ и 
блесткахъ, встречается'іъ наносахъ древшіхъ потоковъ и въ ру-
слахъ новѣйшихъ рѣкъ, и обыкновенно смѣшано съ желѣзи-
стымъ иескомъ. Въ этихъ осадкахъ негры часто дѣлаютъ шахты 
отъ 30.до 40 ФѴТОВЪ глубиною, и добываготъ изъ нихъ землю, 
изъ которой іютомъ получаютъ золото промывкою. Изъ оггасанія 
Мунго Парка видно, что золото преимущественно заключается въ 
грубомъ желѣзистомъ гравіѣ, иокрытомъ слоемъ округленныхъ 
голышей. Другой золотоііроизводптсльный округъ составляетъ 
КордоФанъ, на Верхнемъ Нилѣ, между Дарфуромъ и Абиссиніей. 
Рудники эти по видимому были извѣстны древнпмъ, которые счи
тали ЭФІОИІЮ изобилующею золотомъ. Золотосодержащіе пески 
обработываются туземцами .промывкою въ деревянныхъ чашахъ, 
и полученное золото обыкновенно собирается въ стволы отъ перь-
свъ коршуна пли другой большой птицы. Руссеггеръ, путеше
ствовавши! по Нубіивъ 1838 г., пришелъкъслѣдующимъзаклю-
ченіямъ относительно нахождсиія золота въ центральной А ф 
рике J ) . 

Tai«, называемая первобытная цѣпь, простирающаяся во внут
ренности Африки отъ В. С . В. на 3. К). 3. , рав$го какъ и на
носы рѣкъ, текущихъ съ этой цѣпн, содержать золото, но не въ 
такомъ количествѣ, какъ обыкновенно думаютъ. Золото въ Сен-
наарѣ и южной Абиссиніи встрѣчается, въ видѣ чешусскъ и зе
ренъ, въ кварцѣ заключенному, въ гранитѣ, гнейсѣ' и хлорито-
выхъ сланцахъ. Въ гранитѣ оно находится въ кварцевыхъ жи-
лахъ, вмѣстѣ съ гематитомъ и жедѣзыыміі колчеданами, въ то 
время, какъ въ слоистыхъ породахъ оно разсѣяно вмѣстѣ съ раз
личная рода желѣзными рудами, въ огромныхъ залежахъ квар
ца. Въ золотосодержащемъ наносе, тѣ пласты наиболѣе произво
дительны, которые нмѣютъ охристый характеръ п перемѣшаны 
съ крупными валунами; вязкая глина, съ проросшими ее корнями 
растеній, бываетъ часть золотоносна. Чѣмъ быстрѣе потокъ, и 
чѣмъ скалистѣе его русло, тѣмъ обыкновенно болѣе количество 
находішаго . въ немъ золота. Ыубійское золото имѣотъ темный 
-желтый цвѣтъ и значительно: чисто. 

Кроме помянутыхъ мѣстностей, золото добывается также въ 
небольшихъ колнчествахъ • въ части африканскаго материка, на-
противъ Мадагаскара, между 22 п 25 градусами южной широты. 

') Karsten und Dechon's Archiv. X I 1 , 103, по указанно Уайтнся. 
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Общая годовая производительность Африки но вычисление» 

Десгота доходить до 3,744 Ф'унт. (до 857., 'пудовъ), поВиркмай-
ру же—до 4,000 Фунт, (до 91 нуда). 

ГЛАВА III. 

Аиериканскіс Сосдішеішые Штаты — Атлантическая идя Ана-
лахекія золотонослыя поля ' ) . 

ОТКРЫТІЕ ЗОЛОТА ВЪ ЮЖНЫХЪ ІИТАТАХЪ. —- ВИРГИНІЯ.—СѢІЗЕРНАЯ КА
РОЛИНА.—ЮЖНАЯ КАРОЛИНА. ГЕОРГГЯ.—ТЕНЕССИ И АЛАБАМА. ОПИ
САНИЕ АПАЛАХСКИХЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ ПОЛЕЙ. ГЛАВНЪЙІШЕ ЗОЛОТЫЕ 

РУДНИКИ ВЪ ЮЖНЫХЪ ПІТАТАХЪ. 

Золотоносныя поля Соединснныхъ Штатовь могуть быть раз-
дѣлены на два большихъ геограФЙческихъ отдѣла, именно ана-
лахскія золотоносный поля, на Атлантическомъ склонѣ, которыя 
разработывались до извѣстныхъ размѣровъ послѣдніе сорокъ лѣтъ, 
и калиФорнскія золотыя поля, на берегу Тихаго Океана, которыя 
чрезъ шесть лѣтъ послѣ ихъ открытія, въ 1848 году, дали въ 
12 разъ большее количество золота противъ того, какое было по
лучено къ этому времени съ береговъ Атлантическаго Океана. 

Апалахскія золотоносныя поля можно считать заключенными 
въ иредѣлахъ Виргиніи, Сѣверной Каролины, Южной Каролины, 
Гсоргіи, Тенесси и Алабамы, хотя' въ нѣкоторыхъ другихъ шта-
тахъ случайно встрѣчались также образцы драгоцѣннаго металла. 
Первое указаніс на открытіе золота въ южныхъ штатахъ, какое 
могло быть только найдено преФессоромъ Уайтнеемъ, тщательно 
занимавшимся этимъ предметомъ, находится въ «Notes on Virginia» 
ДжеФФерсона, гдѣ говорится, что золотая самородка, вѣсомъ въ 
17 драхмъ, была найдена близь Раппаганнока. Дрейтонъ, въ сво-
cMb«Yiew of South Carolina», изданномъ въ 1802 году, также упо-
минаетъ о небольшомъ кускѣ золота, найденномъ въ горѣ Па-
рисъ. Въ 1799 году, сынъ нѣкоего г-. Рида наіпелъ въ гра*-
ствѣ Кабаррусъ, въ Сѣверной Каролинѣ, небольшой кусокъ зо
лота, который онъ хранилъ нѣсколько лѣтъ, не подозревая его 
цѣнности, и наконецъ продалъ за 14 шиллинговъ. Вскорѣ нослѣ 

*) Чтобы усилить ннтересь этого сочнненія для русских-!, читателей, .мы 
приложили спимокъ съ карты распредѣлепія золота и серебра въ Сѣвсроаме-
рпкаискпхъ Штатах'!., составленной 10. Марку и іюмѣщенной въ Bullet, de la 
зос. d'encouragement pour l'industrie nationale, Mars, 1868. 
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того золото было открыто въграФствѣ Монтгомери, и промывоч
ный работы въ этихъ двухъ граФСтвахъ производились уже не
сколько лѣтъ. Работы эти ограничивались только промывкою пе
ска и гравія по берегамъ различныхъ маленышхъ рѣкъ, но на
ходились также самородки значительной величины; одна изъ нихъ, 
найденная въ Кабаррусъ, вѣсила 28 Фунтовъ avoirdupois (около 31 
фунта), кромѣ другихъ вѣснвшихъ отъ 4 до 16 Фунтовъ. Счн-
таютъ, что изъ этой местности, /до 1830 года, было добыто бо
лее ста Фунтовъ въ самородкахъ, каждая вѣсомъ свыше Фунта, 
и въ Ансонѣ, въ 1829 году, была найдена самородка въ 10 Фун
товъ, не считая другихъ меньшнхъ. Первая монета изъ золота 
Сосднненныхъ Штатовъ была отчеканена на монетномъ дворе въ 
1825 г., и съ этого времени до 1830 г. четыре пятыхъ золотой 
монеты Соединенныхъ Штатовъ чеканилось изъ туземнаго золота. 
Съ 1804 по 1827 Северная Каролина доставляла все золото, про
изводимое Соединенными Штатами сѣверной Америки, въ количе
стве до 100,000 дол., но въ 1829 Виргинія доставила 2,500 дол. ивъ 
томъ же году изъ Южной Каролины получено 3,500 дол. Въ 1830 г. 
Георгія въ первый разъ доставила свой металлъ на монетный дворъ, 
въ количестве не менее 212,000 дол. До 1825 г. все золото въ Се
верной Королине добывалось изъ россыпей, но въ этомъ году зо
лотоносная жильная порода была открыта въ коренномъ месторо-
жденіи Матвеемъ Баррингеромъ, который получилъ изъ разноса 
въ сорокъ Футовъ длиною и восемьнадцать глубиною более 625 
унцій золота. 

Вследствіе такого результата, вниманіе рудокоповъ отъ «оса-
дочныхъ месторожденій» перешло къ «жильнымъ месторождені-
ямъ», что и привело къ открытію другихъ жилъ въ граФСтвахъ 
Мекленбургъ, ГильФордъ, Кабаррусъ и Девидсонъ. Геологическое 
изследованіе Северной Каролины было сдѣлано проФессоромъ 
Ольмстедомъ въ ,1824 г., и наблюденія его надъ золотоносными 
полями этого штата были опубликованы въ Sittiman's Journal 
1825 г. J) Въ это время открыты были только одне россыпи, и 
по его нечисленно оне покрывали площадь въ 1,000 квадрат-
ныхъ миль. До его мненію, золото можно было найти въ боль-
шемъ или менынемъ количестве почти во всехъ частяхъ этой 
площади, и онъ полагаетъ, что настоящее его вместилище со
ставляете, тонкій слой гравія, который обыкновенно покрыть сло-
емъ наноса въ восемь Футовъ толщиною; когда же никакая по
сторонняя причина не изменяла его первоначальной глубины, то 
онъ находился только въ трехъ Футахъ отъ поверхности. Далее 

') Vol IX р. 5. 
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онъ замечаете, что осадки эти не ограничиваются руслами рѣкъ, 
но часто встрѣчаются на высоте 200 Футовъ надъ уровнемъ бли
жайшей долины. Въ 1825 году, профессором* Митчелемъ была 
издана карта золотоносныхъ округовъ,'въ которой показано де
вять главнѣйшихъ рудныхъ мѣстностей, изъ коихъ три отнесены 
имъ къ «первозданному» сланцу, а шесть къ «переходному». 

Въ Георгіи первая йзвѣстная местность находилась въ граФ-
ствѣ Габершемъ и разведка производилась до тѣхъ поръ, пока 
не удостоверились, что вся часть штата, лежащая у подошвы 
Влью Риджъ, более или менее золотоносна. 

Въ Южной Каролине Брюерсъ Майнъ, въ ЧестерФильде, 
былъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ и наиболее разработываемыхъ 
рудниковъ, такъ что въ 1830 и 1831 годахъ тамъ работало отъ 
ста до двухъ сотъ человекъ, и на каждаго приходилось отъ 150 
до 3 дол. въ день. 

Въ Георгіи золотая лихорадка была не слишкомъ продолжи
тельна, но здесь, какъ и въ другихъ южныхъ штатахъ произ-
водящихъ золото, промывка составляла постоянно для местныхъ 
жителей случайное занятіе. 

Тенесси и Алабама, въ продолженіи последнихъ тридцати го-
довъ, производили ежегодно небольшое количество золота, кото
рое преимущественно получалось изъ аллювіальныхъ россыпей. 

ПрОФессоръ Силлиманъ, посетивши золотоносную часть Вир
гинии въ 1836 году, говорить что главные рудники, тогда разра-
ботывавшіеся, были Моссъ и Бесбисъ, въ графстве Гухландъ, 
въ разстояніи около 50 миль отъ Ричмонда (жила Моссъ въ 
трехъ четвертяхъ мили отъ Бесбисъ), и Кельпеперъ Майнъ на 
реке Рапиданъ. Силлиманъ, описавъ некоторыя свойства этого 
округа въ рудномъ отношеніи, замечаете: «По моему мненію, 
ничто не можетъ быть более неблагопріятнымъ для рудничнаго 
производства и благосостояния .страны, какъ духъ спекуляции въ 
этомъ деле. При возбужденномъ состояніи публики, трудно ожи
дать, чтобъ Факты приводились правильно, или чтобъ на нихъ 
правильно смотрели. Спекуляторъ, который покупаетъ только то, 
что онъ можетъ снова продать, часто незнакомъ съ Фактами и 
не заботится о последствіяхъ, которыя обрушатся на техъ, кто 
захочетъ принять на себя его обязательства; каждый день объя
вляются заманчивые барыши отъ продажи именій; собственность 
быстро переходите изъ рукъ въ руки; публика, болезненно воз
буждаемая, бываетъ обыкновенно ослеплена, и въ недальнемъ 
времени должно последовать общее раззореніе». 

ПрОФессоръ Туомей, въ своемъ геологйческомъ отчете о 
Южной Каролине, въ 1848 году, указываете на рудники тогда 
разработывавшіеся; и хотя у него означено большое число мѣс-
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тностей, ио или работы производились въ весьма малых* рамѣ-з. 
рахъ, или происходила большая потеря, только годовая произво
дительность не превышала 50,000 дол.. 

>Въ 1852—5*3 годах*, открытія, сдѣланныя въ КалиФорніи, 
произвели значительное волншіе въ публикѣ въ отношеніи къ 
золопромышленности вообще, и естественным* слѣдствіем* этого 
было, что золотоносные округи южныхъ штатов* обратили на 
себя общее вниманіе. Многія англійскія и американская компанін 
образовались съ цѣлыо разработки рудников* на атлантическом* 
берегу, и нѣкоторое время здѣсь замѣтна была большая дея
тельность. 

Но прежде указанія на отдельные рудники, которые разра
ботывались въ этотъ періодъ, мы опишемъ въ короткнхъ словахъ 
главный характер* апалахскихъ золотоносныхъ нолей. 

Апалахская цѣиь беретъ начало въ Канадѣ, къ юго-востоку 
отъ Св. Лаврентія, и образуетъ рядъ гориыхъ кряжей, ироходя-
щій въ югозанадномъ направленіи въ Алабаму. Ширина ея раз
лична, но, наибольшая близь центра, она уменьшается къ око-
нечностямъ. Вся ея длина на 300 миль, и самая замечательная чер
та этой системы та, что она состоите нзъ нѣсколькпхъ пмра-
лельныхъ хребтовъ. Вдоль юго-восточнаго края этого ряда пара-
лельиыхъ горныхъ цѣпей лежит* сравнительно узкій рядъ волни-
стыхъ возвышеній, нзвѣстныхъ нодъ различными названиями въ 
различных* штатахъ, чрезъ которые они проходнтъ. Въ Вер
монта ихъ называютъ Гринъ Маунтеисъ, въ Ныо-Іоркі>Гайлендсъ, 
въ Пенсильваніи-Саутъ-Маунтенсъ, въ Впргинін-Влью Риджъ 
и въ Сѣверной Каролігаѣ-Смоки Ыаунтенсъ. Полоса эта, 
состоящая нзъ метаморфическихъ нородъ нижняго иалеозойскаго 
яруса, имѣетъ ширину отъ десяти до нятьнадцати миль, и заклю
чаете въ себѣ весьма немного органических* остатковъ. Непо
средственно къ югу рта нее лежите большая золотоносная поло
са , почти паралельная Блыс~Ридя{*, и поводимому одинаковаго 
геологнческаго возраста. Центральная ось этой полосы, въ Вир-
гиніи, имѣетъ направленіе на С. В. около 32°, но далѣе она при
ближается къ меридиональной лннін, и гожнѣе почти принимает* 
направление съ востока на запад*. Ширина ея, въ самом* боль
шом* развитіи, на границах* Сѣвернон и Южной Каролинъ не 
превышает* семидесяти миль. За Мерилендом* къ сѣверу эта зо
лотоносная полоса не продолжается далѣе, хотя иногда случайно 
встрѣчаются чешуйки или малснькія "самородки золота, и это до
ходить до Канады, гдѣ, какъ доказано, большая площадь содер
жите значительное количество золота. 

Породы на всем* протяженіц золотоносной полосы имѣютъ 
весьма сходный характер*-н состоять изъ сланцевъ почти всѣхъ 
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разностей, перемежающихся съ гранитомъ и сіенитомъ. Преобла
дающую породу представляетъ тальковый сланецъ, переходящій 
случайно въ хлоритовый и глинистый, съ. паденіемъ по преиму
ществу на востокъ подъ весьма большимъ угломъ. 

Виргипія. Производительность, этого штата, хотя весьма ма
лая, оставалась почти/постоянною съ 1830 года до начала ш -
слѣдней междоусобной войны, во время которой страна эта сде
лалась мѣстомъ военныхъ дѣйствій, отчего должна была прекра
титься всякая правильная промышленность. Тальковые сланцы, 
иреобладающіе въ золотоносныхъ.' округахъ Виргиніи, имѣютъ 
вообще красноватый цвѣтъ и весьма слоисты, при чемъ общее 
простираніе ихъ около 30° на сѣверо-востокъ. Слои большею ча
стно расположены почти вертикально, и заключаютъ въ себѣ 
массы гранита, сіенита и протогина.. До некоторой глубины зо
лотоносныя породы до такой степени разложились, что имѣютъ 
видъ, какъ будто ихъ разработывали киркой или лопатой. Золо
то почти постоянно находится въ кварцѣ, который, близъ повер
хности, оказывается часто ячеистымъ, отъ разложенія желѣзныхъ 
колчедановъ, часто его сопровождающих^ Ширина золотоносной 
полосы въ Виргиніи около пятьнадцати миль. 

ПрОФессоръ Уайтней, описавшій состояніе золотопромышленно
сти этого штата, въ самый разгаръ его въ 1853 г., указываетъ 
на слѣдующія наиболѣе замѣчательныя работы: 

Ііелъпсперк Мачт, на рѣкѣ Раіпіданъ, въ семыіадцати мпляхъ отъ Фредерпкс-
бурга; въ 1850 году на этомъ рудникѣ работало 12 пеетовъ идвѣ чилійскихъ 
мельницы. 

Компанія Фршольдв Го.ѣдб MaUmims, учрежденная въ Англіи въ 1853г.; жи
ла въ двадцать футовъ толщиною, прослѣжениая на полторы мили. 

Ктгланія Либерти Maûiuims. Рудникъ находится въ граФСтвѣ Ореиджъ, въ 
семыіадцати миляхъ отъ Фредериксборга. Разработываемая жила состоптъ 
нзъ пяти паралельныхъ полосъ. Золото содержится въ кварцѣ и заключаю-
щихъ его сланцахъ, къ которымъ примѣшано большое количество разложеи-
пыхъ желѣзныхъ колчедановъ. Золотоносная полоса расширяется иногда до 
40 Футовъ. Разработкою занималась аиглійская компанія, употреблявшая 18 
иестовт, и б чплійскнхъ мелышцъ. Среднее содержаніе породы было въ8дол. 
на тонну. 

Компанія Тардішсра Гольда M miliums. ГраФство Споттснльванія. Работъ здѣсь 
производилось весьма немного (186'4); строились машины для обработки 100 
тоиігь ежедневно. Содержаніе кварца 12 ;,.0 дол. на тонну. 

Маршаль Mauna, какъ говорить, приносящій хорошііі доходъ; глубина 100 
Футовъ, также въ гр»ФСтвѣ Споттсильванія. 

Уаііткиш Маііш, въ томъ же граФствѣ . Согласно Гснууду, рудникъ этотъ 
находится ьъ синемъ глинистомъ сланцѣ, и жила пдетъ почти отъ юго-востока 
къ сѣверо-западу, жильную породу составляете твердый кварцъ, иногда окра
шенный желѣзомъ. Въ ней золото разсѣяно весьма скудно и иногда сопровож
дается теллуровыми рудами. Округъ этотъ, по Генууду, весьма сходенъ съ 
округомъ Морро де Санъ Внцеите, въ МинасъГераесъ въ Нразиліи. 

Комиаиія Уо.иера Гольдв ülaumims. Рудникъ эготъ находится въ граФствѣ 
Гухландъ и былъ взять для разработки аиглійскою компаніею въ 1853 году, 
по совѣту профессора Анстеда, по словамъ котораго чрезъ мѣстность эту про
ходить большая золотоносная полоса Вирпшіи. Жилы были иросдѣжены на 
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глубину отъ 5 до 30 Футовъ и среднее содержаніе обходилось въ 1 унц. на 
тонну. 

Рудники Гарнетз и Мозс.ш. ГраФство Бёккингпмъ; разработываются англий
скою комплніёю; всѣхъ жилъ отъ пяти до шести, но изъ 'нихъ работа произ
водилась только на двухъ. Въ рудникахъ задолжается 40 рабочихъ, и на по
верхности 30; раздробляющую силу составляютъ 72 песта. 

Компанія Лондоне ends ВиршнЫ Гольде ends lienneps Maünums. Компанія эта 
образовалась въ Лоидонѣ и начала въ 1853 г. разработывать рудникъ Ельдриджъ 
въ грач>ствѣ Бееккпнгамъ, въ Вирпініи. 

Компанія Бётттш Голъдъ. Составилась въ 1853 съ цѣлью разработки про-
долженія жилы предъидущей компаніи. При огшсаніи этихъ рудниковъ Гену-
удъ замѣчаетъ: » Въ этой мѣстности самый нижній видимый члеиъ Формаціи 
состоитъ изъ глинистаго сланца свпнцовосѣраго цвѣта, за которымъ слѣдуеть 
бѣлый. кварцеватый слюдяный сланецъ, весьма сходный съ итаколумитомъ въ 
Бразиліи, но небольшой толщины. Потомъ идетъ золотоносный пдастъ, покры
тый тонкослопстымъ, блѣднымъ, зеленоватс-бѣлымъ тальковымъ сланцемъ, со-
ставлящимъ верхнюю часть осадка. Простпраніе всѣхъ этихъ пластовъ почти 
отъ сѣверо-востока на юго-западъ, паденіе же 40 или 50й на юго-востокъ. Зо
лотоносный пластъ разработывадся до глубины около 26 Фатомовъ (22 саже
ни 2 фута), въ сѣверо-восточной части рудника; онъ разнится въ толщинѣ 
отъ 3 до 20 Футовъ, и самыя иижнія части его состоятъ большею частью изъ 
кварца, иногда пузырчатаго, въ друпіхъ мѣстахъ зернистаго, вообще же ішѣю-
щаго весьма малого связь; обыкновенно онъ смѣшанъ съ большимъ количест-
вомъ зе.млпстаго бураго желѣзняка; въ кремнистой массѣ неправильно разсѣя-
ны желѣзный и мѣдный колчеданы, часто покрытые землистого мѣдного чернью 
и стекловатою мѣдиою рудою. Такимъ же образомъ встрѣчаютея свинцовый 
блескъ H Ф О С Ф О Р Н О К И С Л Ы Й свігаець, но въ гораздо меньшихъ колпчсствахъ, и 
въ ячейкахъ кварца попадается множество зеренъ чистаго золота, представ-
ляющаіо иногда кристаллическая Формы». Во многихъВирпщскихърудникахъ 
золото сопровождается теллуромъ, и рудники эти, также какъ и въ Бразнліп, 
отличаются большимъ процентнымъ содержаніемъ золота. 

Скверная Каролина. Послѣ личнаго осмотра нѣкоторой части 
золотоносныхъ округовъ, Уайтней полагалъ, что шансовъ на ус
пешное производство было бы здѣсь больше, чѣмъ во всѣхъ дру
гихъ прнатлантическихъ штатахъ, еслибъ только компаиіи образо
вались съ цѣлью добросовѣстной и систематической развѣдки нѣ-
которыхъ изъ наиболѣе извѣстныхъ жилъ. Онъ очевидно сомне
вался въ основательности многихъ изъ существовавшихъ тогда то-
вариществъ и по видимому смотрѣлъ на многія изъ нихъ какъ 
на простую спекуляцію. 

Рудники Гольдв Гішь, въ граФетвѣ Роуенъ, въ 14 миляхъ отъ Салисберп, были 
тогда самые обширные въ прнатлантическихъ штатахъ и доставили около 
1.500,000 дол. въ теченіи десяти лѣтъ. Наибольшая глубина этихъ рудниковъ 
была 340 ФѴТ О В Ъ . 

Компанія Mains Ке.иохъ Kenneps ends Гольда Maiïmaas. Рудникъ, разработывае-
мый 'прежде этою компаніею, находился въ граФствѣ ГидьдФордъ, въ 12 ми
ляхъ отъ Гринсборо. Жила имѣетъ определенную длину около половины мили, 
и во время покупки рудника компаніею, въ 1853 г., она разработываласыіа ран-
стояніи 1,600 Футовъ. Средняя толщина ея около 6 Футовъ; заклгочпющія по
роды—тальковый и слюдяный сланцы. Главную часть жилы составляетъ кварцъ, 
изъ металлическихъ же соединеній въ ней ветрѣчаются: золото, желѣзиый и 
мѣдный колчеданы, углекислая закись желѣза и жааѣзная окись. Работы, про
изводились главиѣйше надъ горизонтомъ 60 Футовъ, на протяжепіи 1,200 Фу
товъ. Въ 1852 было добыто около 31,000 дол. золота, при расходѣ въ 60,000 дол. 
Въ 1854 было въ дѣйствіи 25 пестовъ и 7 чнлійскихъ мелынщъ. 
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Компаиія Кощтдъ Т\шь JUaUimma. Въ граФетвѣ Давидсоггь, нъ шести милях* 

отъ Лексингтона; зд-ншиія мѣсторожденія принадлежали прежде губернатору 
Моргеду. По словам* докт. Гента, въ этой местности известно 6 жилъ, кото
рыя, какъ обыкновенно, состоять нзъ кварца, содержащаго большое количе
ство водной окиси желѣза, вмѣстѣ съ краснымъ и шпатоватымъ железня
ками' близъ уровня воды встрѣчаются большіп количества медных* колчеда
новъ.' О производительности этихъ рудииковъ нѣтъ никаких* свѣдеиій. 

Комцаніп Вшдерпсріа Майнишь. Рудники находятся въ граФСтвѣ Кабаррусъ; 
компапія образовалась въ 1853 г. Согласно показаніпмъ Годжа, здѣсь нес
колько жилъ," простирающихся подъ 50—55" на сѣверо-востокъ и проходящих* 
иъ зеленокамеиной породѣ. Одна изъ них* разработывадась до глубины 100 
Футовъ и имѣла толщину отъ нѣсколькихъ дюймов* до 3'/, футовъ. Боль-
ш'ія количества породы, какъ говорят*, доставляли 40 дол. на тонну. 

Компаиія Феітт Гольда Ma&nnms. Рудники находятся въ граФСтвѣ Кабар
русъ. Компаиія эта пріобрѣла несколько нмѣній, нзъ которыхъ главное «Кон-
иеръ Тракт*»; здѣсь три жилы и на одной изъ нихъ, «СульФуръ Венъ», ра
боты доведены до глушпші ПО Футовъ;  ѵішла  эта прослежена на разстояыіи 
3,000 или 4,000 Футовъ и имеет* толщину отъ 1 до 3 Футовъ; «Орчардъ Венъ» 
толщиною отъ 1 до 6 Футовъ, содержить сернокислый "баритъ и медные кол
чеданы. Средняя производительность этой жилы до сихъ поръ была 20 дол. на 
тонну. 

Другая жила, проходящая въ гранитѣ, въ томъ же граФСтвѣ, вмѣстѣ съ золо-
томъ содержит* образцы волчеца, шеелита, вольФрамовокислой мѣди и воль
фрамовой кислоты. 

Лошь ends Мыозжа Mtàim. Графство Кабаррусъ. По словам* Гента, здѣсь 
шесть пли восемъ жилъ, заключающихся въ діоритовомъ сланцѣ, переходя
щем* въ хлоритовый и тальковый. Четыре изъ этих* жилъ он* считает* до
стойными ра работки. Жильная порода содержить много колч'едана и евинцо-
ваго блеска, отчего амальга.мація золота обыкновенными способами нѣеколько 
затруднительна. Рудник* ЛеммопОа находится въ графствѣ Уніоиъ. въ 18 мн-
ляхъ от* Конкорда. Въ этой местности встречаются 15 различных* жилъ, 
заключающихся в * весьма железистых* тальковом* и глинистом* сланцах*. 
Изъ них* 13 кварцевых* жилъ, осталыіыя ѵке  д в е принадлежать къ разряду 
ложных* жилъ, которыя собственно состоять из* ш а с т о в ъ сланца, проникну-
тыхъ сернистым* железом*, часто разложеннымъ въ водную окись, и содер
жащих* въ себе золото. . . . 

Компанія Меклеішуріа Гольда ends Кепперъ—въ графствѣ Мекленбургъ, близ* 
Шарлот*. Общество' это образовалось съ цѣ.тью разработывать рудники Ри и 
Катей; иъ прежнее время здесь производились поверхностныя работы на ц е 
лой группе жилъ, проходящих* чрез* эту .местность и считавшихся весьма 
богатыми золотом*. Мы не имеем* никаких* свѣденій о результатах*, полу
ченных* при более глубокой разработке этих* рудников*. 

Юоішая Каролина. Различные золотые рудники этого штата 
были, почти безъисключенія, всѣ оставлены до 185.2 г., когда 
открытіе рудника Дорнъ снова привлекло къ нимъ общее вни-
маніи. 

Рудник* Дорна находится в * Южном* конце Аббевильскаго округа, и н е 
сколько лѣтъ весьма настойчиво, но безуспѣшно, разработывался г. Дерномъ, 
который въ Феврале 1852 г. напалъ наконец* на весьма богатую рѵду. Къ 
іюлю 1853 было добыто золота на 300,000 дол. съ помощью чилШской мельницы, 
изъ разработки въ триста Футов* длиною, двенадцать глубиною и пятьнадцать 
шириною. Нельзя было ожидать, чтобъ такое богатое мѣсторожденіе было 
прочно, и н е т * ничего удивитедьнаго, что въ 1854 производительность его на
чала уменьшаться. Съ этого періода до начала последней междоусобной войны, 
мы не имѣемъ нѣкакихъ свѣденій о производстве работъ въ руднике Дорнъ. 
Въ Нью-Іоркѣ образовалось общество, иод* названіемъ компаніи Дорнъ Май-
нингъ, съ целью разработки шгЬнія, прилегагощаго къ первоначальному руд
нику Дорнъ, но полученные результаты, по видимому, оказались неудовлетво
рительными. 
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Георгіл. Производительность золотыхъ рудниковъ этого штата 

нѣсколько лѣтъ ужо постепенно понижалась, и съ начала 1860 
на эту отрасль промышленности стали обращать здѣсь весьма ма
ло вниманія ') . 

Тепесси и Алабама. Оба эти штата производили ежегодно не
большое количество золота, но производительность эта была весь
ма незначительна. Что касается до разныхъ англійскихъ компа-
ній, образовавшихся около 1853 г. съ цѣлыо разработки золо
тыхъ рудниковъ въ ириатлантическихъ штатахъ, то вообще из-
вѣстио, что всѣ онѣ, бсзъ исключенія, совершенно обанкроти
лись; и должно полагать, что разныя американскія компаніи, со-
ставившіяся въ тотъ же періодъ, едва-ли имѣли больше успѣха. 
Такому результату нельзя одиакожъ удивляться, если взять въ 
соображеніе предмета занятій большей части этихъ общоствъ, 
такъ какъ достовѣрно извѣстно, что въ большей части случасвъ 
торговля акціями обращала на себя болѣе вшшанія, чѣмъ самая 
разработка рудниковъ. 

Послѣ окончанія послѣдней междоусобной войны было одиа
кожъ обращено значительное вннманіе на разработку золотонос
ныхъ кварцевыхъ жилъ на югѣ, и многіе, хорошо знакомые съ 
этимъ предметомъ, нолагаютъ, что нѣкоторыя изъ этихъ жилъ 
могутъ давать постоянныя и весьма удовлетворительныя выгоды, 
если только ихъ будутъ разработывать разсудительно и добросо-
вѣстно. 

ГЛАВА IV . 

Амерпканскіе Сосдппенвые Штаты. — Золотоноспыя поля бе
рега Тнхаго Оксана. 

ОТКРЫТІЕ ЗОЛОТА ВЪ К А Л И Ф О Р Н І И . — РАСПОЛОЖЕНА И ПРОСТРАНСТВО ЗО
ЛОТОНОСНЫХЪ О К Р У Г О В Ъ . — ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ГЛУБОЮЕ ПЛАЦЕРЫ. — 
КВАРЦЕВЫЯ Ж И Л Ы . МАРИПОЗА. ТУОЛКМНЪ. К А Л А В Е Р А С Т э . — А М А -
Д О Р Ъ . — ЕЛЬДОРАДО.— П Л А Ц Е Р Ъ . — ГРАФСТВА НЕВАДА И CIEPPA И ПРОЧ. — 
СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТА ВЪ СОЕДИНЕИНЫХЪ Ш Т А Т А Х Ъ . 

Въ Америкаискихъ владѣніяхъ къ западу отъ Скалистыхъ Горъ 
(Rocky Mountains) находятся теперь три штата и несколько терри-
торій, занимающіе площадь болѣе мильона квадр. миль, которые 

') О подробностяхъ относительно полотых-ь рудниковъ южиыхъ штатовъ, 
въ 1854, можно справиться въ «Metallic Wealth oi' the United States». 



вообще могутъ разсматриваться золотоносного страною; строго го
воря, нельзя назвать всю эту страну золотоносною, такъ какъ-въ 
ней встречаются щирокія полосы, въ которыхъ драгоценный ме-
таллъ никогда не быль открыть въ сколько нибудь значительномь 
количествѣ; но по всей этой площади разсеяны округа, не толь
ко богатые золотомъ, но производящіе также другіе важные: въ 
промышленности металлы. Золотоносные штаты, къ западу отъ. 
Скалистыхъ Горъ, суть: КалнФорнія, Невада и Орегонъ; кроме 
ихъ, территория Вашингтонъ, Утахъ, Монтана, Идаго, Аризона, 
Колорадо и проч. ежегодно доставляютъ некоторое количество дра
гоценная металла. 

Калифортл. Давно уже существовало шгЬще, что въ Кали-
Форніи находится золото, но пока страна эта не была приобре
тена Соединенными Штатами, о произведеніяхъ ея весьма мало 
было известно. 

Іезуиты, управлявшіе КалиФорніею во время мексиканская 
занятія, знали нѣтъ сомненія о золотоносности страны, но не 
поощряли къ золотопромышленности, чтобъ не развлечь вниманія 
своихъ неоФитовъ и тімъ не упустить цель, которая привела ихъ въ 
эту страну. Хорошо извёстенъ Фактъ, что золотосодержащие 
кварцъ разработывался Французомъ Барикомъ еще въ 1843 г., 
въ местности близъ миссіи Санъ Фернандо; россыпи же въ ма-
лыхъ размерахъ и съ посредственными результатами разработыва-
емыхъ еще гораздо ранѣе. Одинъ англійскій морской' ОФИцеръ, 
более чемъ сорокъ.лѣтъ" тому назадъ, привезъ въ Европу изъ 
этой страны отличный образецъ золотосодержащая кварца, и 
другіе путешественники, въ различное время, указывали на золо
тоносность этой части берега Тихаго Океана. ; • 

Первое важное для промышленности открытіе золота въ этомъ 
штате было сделано или въ конце Февраля, или въ начале мар
та 1848 г.; однимъ изъ первыхъ сообщеній по этому предмету 
было письмо Ляймана, бывшаго въ то время въ КалиФорніи, и 
пославшаго письмо въ «Sillimaa's Journal» изъ Санъ Хозе, отъ 24 
марта 1848 г., въ которомъ онъ говорить: «Въ Сакраменто, близъ 
Сеттерсъ Форта, недавно найдено золото. Оно встречается неболь
шими количествами въ пеекахъ новая мельничнаго водопровода, и 
какъ говорятъ подаетъ большія надежды.» Открытіе это было -дѣ,-
ломъ простаго случая. Полковникъ Сеттеръ, отставной ОФицеръ 
изъ гвардіи Карла X , для выполненія одного контракта, заклю
ченная имъ съ г. Маршалемъ, долженъ былъ поставить пильную 
мельницу на южной протоке Америкенъ Риверъ, въ граФСтве Эль 
Дорадо, въ томъ месте, которое ныне называется Колома. Мель? 
ница эта была окончена весною въ 1848 г., и когда ее пускали 
въ ходъ, вода, быстро устремившись въ водопроводъ, вымыла не. 
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сколько блестящихъ металлическихъ частнцъ, которыя Марпіалъ 
призналъ за золото. Сначала открытіе это хотѣли держать въ се-
кретѣ, но вскоре это оказалось невозможнымъ; и извѣстія объ 
этомъ быстро достигли до Санъ-Франциско и произвели тамъ та
кое волненіе, что всѣ жители, числомъ до нѣсколькихъ сотъ, ос
тавили этотъ городъ. Полковникъ Масонъ, бывшій въ это время 
губернаторомъ КалиФорніи, вслѣдствіе слуховъ объ открытіяхъ, 
посѣтилъ эту мѣстность въ начале слѣдующаго іюля и нашелъ, 
что четыре тысячи человѣкъ занимались уже промывкою на Аме-
рикенъ Риверъ и ея притокахъ и добывали ежедневно золота на 
30,000 до 40,000 долларовъ. 

Молва объ этпхъ необыкновенныхъ открытіяхъ далеко распро
странилась въ теченіи послѣдннхъ мѣсяцевъ 1848 и весною 1849 
года, и коль скоро установилось сухое время года, начался боль
шой наплывъ иммиграціи. Прежде всѣхъ прибыли рабочіс изъ 
рудныхъ округовъ Мексики, Чили, Перу и другихъ штатовъ бе-" 
рега Тихаго Океана, но за ними вскоре последовали иммигранты 
изъ Китая, Сандвнчевыхъ острововъ и проч. Самое сильное не-
реселеніе изъ Соедгшенныхъ Штатовъ началось въ іюлѣ и авгу
сте, и огромный прпливъ иммпграціи, устремившийся быстро въ 
эту страну, скоро оставилъ за собою мексиканцевъ и чилійцевъ, 
которые, въ числѣ около 15,000, заняли первоначально мест
ность. 

Вскоре после полученія известія отъ полковника Масона, пра
вительство Соедииеш-іыхъ Штатовъ избрало г. Т. Б. Кинга, чтобъ 
отправить его въ КалііФорнію для доставленія сведенііі о населе-
ніи, пропзведеніяхъ и средствахъ страны. Кннгъ прибылъ въ 
Санъ Франциско 4 іюня ]849 г., и первый ОФИціальный отчетъ 
его быль отъ 22 марта 1850. Между і"Ьмъ онъ сдѣлалъ быстрый 
объездъ- всей известной тогда золотоносной страны и собралъ 
несколько важныхъ сведеній; но, какъ онъ не былъ ученымъ наблю-
дателемъ, то мненія его относительно геологіи страны были часто 
ошибочны. Сделаыныя имъ исчисленія относительно вероятной 
будущей производительности золота, хотя считались въ то время 
весьма преувеличенными, но въ действительности более чемъ оправ
дались полученными впоследствіи результатами. Г. Кингъ счи-
таетъ, что въ теченін 1848 и 1849 годовъ изъ россыпей было 
получено золта почти на 40 мильон. долларовъ, и что къ концу 
последняго года на нихъ работало около 50,000 американцевъ и 
5,000 иностранцевъ. Золото это главнейше получалось съ прито-
ковъ Сакраменто; ветви же Санъ Іоакина въ то время не привле
кали еще болынаго вниманія. Вероятная добыча золота за 1850 
г. показана Кингомъ въ 50 мильон. долларовъ, п действительная 
производительность скорее выше, чемъ ниже этой цііФры. 



Большую долину КалиФорніи пересѣкаютъ дізѣ главныхъ рѣки 
со своими притоками, именно Сакраменто и Санъ-Іоакинъ, изъ 
которыхъ одна течетъ съ сѣвера, а другая съ юга, но обѣ онѣ со
единяются около средины теченія и наконецъ впадаютъ въ океанъ 
чсрезъ проходъ въ горной' цѣпи. Наибольшая длина этого боль
ш а я бассейна, около 450 миль (около 675 верстъ), ширина 
же отъ 50 до 90 (75 до 135 верстъ). 

На восточной границѣ этой большой площади поднимается Сі-
ерра Невада, вершины которой переходятъ за черту вѣчныхъ снѣ-
говъ; центральную ось ея составляетъ гранить, черезъ который 
волканическія породы мѣстамн проложили себѣ путь на поверх
ность. Къ этой большой гранитной массѣ съ запада прилегаютъ 
толстые пласты сланцевъ и сланцеватыхъ глинъ, перемежающіе-
ся съ массами змѣевиковыхъ и трапповыхъ породъ, и простираю-
щіеся въ долины, гдѣ они покрыты новѣйшими осадочными 'об-
разованіями. 

Съ запада эта большая долина ограничивается «Береговою 
Цѣиыо» (Coast Hange), состоящею изъ ряда горъ, идущихъ пара-
лельно берегу Тихаго Океана и въ неболыпомъ отъ него раз-
стояніи. МетаморФическіе сланцы Сіерра-Невады образуютъ по
лосу длиною около 300 миль (до 450 верстъ) и шириною отъ 50 
до 55 миль (отъ 75 до 83 верстъ) и составляютъ собственно зо
лотоносныя породы этой страны. Самымъ богатымъ источникомъ, 
изъ котораго произошло калиФорнское золото, нѣтъ сомнѣнія, 
служили жилы золотоноснаго кварца, заключенный въчманцахъ 
и другихъ метаморфическихъ породахъ, встрѣчающихся преиму
щественно на западномъ склонѣ Сіерры, и считающихся вообще 
не древнѣе юрскаго періода. Впрочемъ, этотъ богатый первона
чальный источникъ драгоцѣннаго металла, съ исторической точ
ки зрѣнія, оказывается второстепеннымъ въ отношеніи къ поверх-
ностнымъ россыпямъ, гдѣ золото было первоначально открыто, а 
также и къ глубокимъ россыпямъ, часто лежащимъ ниже волка-
ническихъ Формацій и изъ которыхъ впослѣдствіи были добыты 
большія количества золота. 

Въ ^томъ, что плацеры обязаны своимъ происхожденіемъ раз-
рушенію золотоносныхъ жилъ и пластовъ и осажденію дѣйствіемъ 
воды происходящая отъ того матеріала, по видимому невозмож
но сомнѣваться. Также очевидно, что всѣ эти золотосодержащіе 
наносы, хотя относительно новѣйшіе, принадлежать къ двумъ весь
ма различнымъ эиохамъ: самые новые явственно различаются, по 
времени происхожденія, отъ предшествовавпшхъ имъ, и состав-
ляющія ихъ части преимущественно произошли отъ разрушенія 
и иоваго распредѣленія древнѣйшнхъ осадковъ. 



— 38 — 

Плацеры. Вниманіе нервыхъ авантюристовъ въ КалиФорніи 
было обращено на поверхностный россыпи, въ которыхъ золото 
лежитъ не глубоко и доступно для рудокоповъ, весь каииталъ ко
торыхъ состоялъ изъ обыкновегшыхъ рабочихъ орудій. Здѣсь 
трудъ ихъ часто обильно вознаграждался, въ то время какъ ка-
пнтадъ и иотребное искуство были весьма ограничены. По мѣрѣ 
того однакожъ какъ поверхностный россыпи стали бѣднѣть и 
истощаться, сдѣлалось необходимо примѣнеиіе новыхъ способовъ, 
требовавпшхъ большаго искуства и задолженія большаго капита
ла. Наконецъ было открыто, что обширные и богатые золотосо
держащее осадки находятся на горизонтахъ гораздо выше течеиія 
нынѣшнихъ рѣкъ, и для того,; чтобъ разработывать ихъ, оказа
лось необходимымъ прпмѣненіе совершенно новой системы про
мывки. При такихъ обстоятельствахъ былъ введенъ таііъ назы
ваемый лидравлическій процессъ; но хотя способъ этотъ былъ уже 
въ дѣйствіи въ течеиіи иослѣдиихъ десяти лѣтъ, онъ .едва-ли нро-
извелъ значительное уменыпеніе въ большихъ массахъ золотосо-
держащихъ наносовъ, которые еще могутъ быть съ выгодою 
разработываемы этнмъ способомъ промывки. 

Наконецъ наступила эра разработки глубоколежащаго і?варца, 
для выгодности которой требовалось большое знаніе и болѣе ка-
шіталовъ, чѣмъ могли доставить ихъ прежнія средства КалиФор-
нія. При этой операцін, человѣкъ, посредствомъ своего искуства 
и промышленности, раздробляетъ первоначальную породу (матку) 
н извлекаетъ заключающейся въ ней драгоцѣнный металлъ, и та
кимъ образомъ выполняетъ то, что въ ранній періодъ исторіи 
земли было совершаемо природою въ исполинскихъ размѣрахъ. 

Въ многихъ мѣстностяхъ, и въ особенности между южною и 
среднею протоками рѣки Юбы, золотоносные наносы имѣютъ 
часто, тамъ гдѣ они подвергались размыву л сносу водою, тол
щину въ 120 Футовъ, а тамъ гдѣ были защищены .покрывающи
ми ихъ волканическими образованіямш—болѣе 250 Футовъ *). 

Эти обширные наносы состоять изъ округленныхъ маесъ зе-
ленаго камня, кварца и всѣхъ метаморФическихъ породъ, которыя 
встрѣчаютея выше ихъ въ Сіеррѣ. Мѣстами и наносы бываютъ 
слоистыми, хотя по видимому нѣтъ признаіювъ непрерывная ихъ 
наслоенія. Обыкновенно въ нижнихъ частяхъ ихъ заключаются 
валуны большихъ размѣровъ, чѣмъ въ верхнихъ, но иногда бодь-
шія округленныя массы породы являются въ среднемъ и верхнемъ 
членахъ ФОрмаціи. 

') О подробиоетяхъ относительно плацеровъ этого округа см. «Silliman's Re
port of the Deep Placers of the Juba River*. 
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Когда открыть свѣжій разрѣзъ осадка во всю его толщину, 
какъ это бываетъ во время разработки, часто замѣчается рѣз-
кій контраста, между цвѣтомъ верхней и нижней частей этой 
массы гравія. Это происходить преимущественно отъ окнсленія 
желѣзныхъ колчедановъ, заключающихся въ верхнихъ слояхъ, 
дѣйствіемъ поверхностной воды, которая сквозь нихъ просачива
лась и окрашивала гравій краснымъ или желтымъ цвѣтомъ, отче
го произошла большая разница въ цвѣтѣ съ синимъ неокислен-
иымъ наносомъ. При ближайшемъ разсмотрѣніи окрашенныхъ въ 
снній цвѣтъ частей этихъ осадковъ, оказывается, что онѣ сильно 
проникнуты желѣзнымъ колчеданомъ, въ состояніи весьма мелкаго 
раздробленія, который составляетъ главный матеріалъ, связываю
щий между собою песокъ и гальки въ столь плотный конгломе
рата, что часто требуется сила пороха для его разработки. 

Отдѣльные прослойки мелкаго песку, ясно обозначающіе го
ризонты воды, но никогда не представляющіе правильности на 
сколько иибудь значителы-юмъ разстояніи, часто замѣчаются въ 
верхнихъ частяхъ пластовъ, и въ нихъ часто находятся болыпія 
количества окаменѣлаго дерева, сохраняющая до сихъ поръ свое 
первоначальное строеніе, но сжатаго давденіемъ и окрашеннаго 
въ черный цвѣтъ, на подобіе каменнаго угля. Иногда массы та
кого наноснаго дерева скопляются въ большихъ размѣрахъ и имѣ-
ютъ видъ почти непрерывная пласта лигнита. Въ граФствахъ 
Калаверасъ и Туолёмнѣ волканическія породы, покрывающія со
бою золотоносные осадки, встречаются въ видѣ базальтовыхъ 
столбовъ, подъ которыми находятся слои песку, гравія и валу-
иовъ. Заключающееся въ этихъ пластахъ гравія дерево проникну
то кремиеземомъ и превращено въ красный полу-опалъ, какъ это 
встрѣчается въ Невадѣ, Плацервидль и другихъ мѣстахъ. Нерѣд-
ко случается, что въ этихъ мѣстностяхъ находятся куски дерева, 
которые съ одного конца повидимому первоначально превращены 
были въ лигнита, оставаясь съ друтаго конца безъ измѣненія; но 
все дерево впослѣдствіи было проникнуто кремиеземомъ и имѣ-
етъ теперь наружный видъ алебастра съ однаго конца и чернаго 
мрамора—съ другаго, при чемъ обѣ половины сохранили перво
начальное строеніе дерева. 

Гравій иногда замѣщается также слоями и чечевицеобразными 
массами вязкой желтоватой или бѣловатой глины, которая часто 
иредставляетъ болыпія затрудненія при работахъ. Послѣ нѣсколь-
кихъ недѣль дѣйствія атмосФернаго вліянія, крѣш<о связанный гра-
вій часто распадается на куски, вслѣдствіе окисленія колчеда-
нистаго цемента; но въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ кремнеземъ соста-
влялъ одну изъ главиыхъ составныхъ частей цемента, такое из-
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мѣненіе . отъ вывѣтрнванія происходить гораздо медленнѣе. Це-
ментація гравія совершается часто дѣйствіемъ известковых* водъ. 

Золото, въ большем* или меньшем* колпчествѣ, разсѣяно но 
всей массѣ этихъ огромных* осадков*, но однакожъ неравномѣр-
но, а большею частью близь дна, и вообще въ прямом* сопри-
косновеніи съ почвенною породою (bed roek). Верхнія части гра-
вія часто бывают* столь бѣдны, что нхъ нельзя было бы разра-
ботывать съ выгодою; но такъ какъ невозможно промывать ниж-
ній слой безъ съемки верхняго, то обыкновенно работу ведут* во 
всю толщину осадка. Въ верхнемъ гравіѣ рѣдко .встрѣчаются 
большія количества золота, но ближе-къ почвенной породѣ, по
верхность которой часто бываетъ изборождена и отполирована 
дѣйствіемъ льда или воды, въ лежащих* сверху массахъ цемен-
тированнаго гравія золото становится видимымъ, въ Формѣ чешу
ек* и зеренъ. Послѣднія часто столь крѣпко связаны с* почвен
ною породою, что образуют* род* мозаики, и всю поверхность 
постели необходимо разработывать киркою, чтоб* добыть золото, 
въ ней заключающееся. Въ тѣхъ случаяхъ, когда почвенная по
рода состоитъ нзъ мягкаго матеріала, какъ напргшѣръ слюдянаго 
п хлоритоваго сланцевъ, большею частью бываетъ выгодно до
бывать эту породу на глубину отъ 8 до 10 дюймов*. 

Распространеніе такого золотосодержащая наноса въ КалиФор-
ніи чрезвычайно велико, и вънѣкоторыхъ мѣстностяхъ онъ отли
чался замѣчательнымъ богатствомъ. Г. Лор* утверждает*, что 
«въ Мокелёмнъ Гилль самый і-шжній слой былъ такъ богат*, что 
по законам* пространство земли для каждаго рудокопа было огра
ничено до 15 квадратн. Ф у т о в * . Этого было достаточно какъ раз* 
для шахты; работа состояла въ проведенін такой шахты до не
слоистой породы; верхнія породы, хотя также богатыя, отбрасы
вались прочь, и рабочіе ограничивались только слоемъ въ нѣсколь-
ко сентиметровъ толщиною, состоявшим* изъ смѣси колчедановъ 
съ золотомъ и лежавшим* непосредственно на почвенной породѣ. 
Въ этой мѣстности есть шахты, которыя дали до 250 Фунтовъ 
золота, имѣя площадь только въ 15 квадр. Футовъ» 

Однакожъ не должно предполагать, чтобъ количество золота, 
добываемая изъ одинаковых* площадей этихъ осадковъ, даже въ 
одномъ и томъ же округѣ, было всегда постоянно, так* какъігѣ-
которыя местности постоянно оказываются гораздо менѣе произ
водительны, чѣмъ другія. 

Бѣдность или богатство данной массы наноса, при совершеи-

') Du Gisement et rie l'Exploitation de l'or on Californie; par P. Lanr, Jngénieur 
des Mines. Ann. des Mines (VI), vol. i i i , p. 4-12. 
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но одинаковых* обстоятельствах*, много зависит*, от* Формы по
верхности почвенной породы, на которой онъ лежит*. Если под* 
наносом* породы имѣютъ округленный, выпуклый видъ, то ниж-
иіе пласты обыкновенно мало содержат* золота и потому пред
ставляют* неблагоприятные для работы условія. Когда же, напро
тив* того, осадки э т и образовались на впадинахъ почвенной по
роды, или лучше сказать, когда въ почвѣ находятся.рытвины или 
глубокія ямы, то можно ожидать болынаго содержанія золота. 
Замѣчено также, что, при одинаковыхъ условіяхъ, пропорцио
нальная производительность золота южной части Сіерра Невады 
болѣе, чѣмъ сѣверной. Одинъ изъ самыхъ замѣчателъныхъ осад-
ковъ золотоноснаго гравія разработывается въ огромныхъ размѣ-
рахъ въ граФСТвѣ Туолёмнъ, подъ Тебль Маунтенъ. Вершину 
этой возвышенности образует* толстый слой базальта весьма тем-
наго цвѣта и плотнаго сложенія, который м-ѣстами представляетъ 
столбчатый отдѣльиости и какъ будто бы вылился одним* не
прерывным* потокомъ. Въ окрестностяхъ Соноры онъ имѣетъ 
толщину отъ 140 до 150 Футовъ и ширина его, близъ входа въ 
Бёкксй Тённель, около 1,700 Футовъ. 

Ниже этой базальтовой лавы лежитъ толстый осадокъ наноса, 
имѣющій явственное наслоеніе почти в* горизонтальном* напра
влении, съ неболыпимъ склономъ со всѣхъ сторонъ къ центру 
пассы. Эти осадочные слои состоят* главнѣйше изъ весьма мел-
козершістаго песчаника, который «быстро разсыпается отъ дей
ствия атмосферы. Этотъ песчаникъ, въ особенности но близости 
съ почвенного породою, прослаивается глинами и глинистыми 
сланцами часто почти бѣлаго цвѣта съ весьма явственнымъ на-
слоеніемъ. Послѣднія сопровождаются слоями песчаника, еостоя-
щаго изъ крупныхъ зеренъ, іфѣпко связанныхъ между собою' и 
извѣстныхъ у рудокоиовъ иодъ названіемъ целіепта (cement); на 
днѣ же находится золотосодержащій гравій, совершенно сход
ный съ тѣмъ, который бываетъ въ руслахъ объпщовеішыхъ рѣкъ. 
Вся толщина наносной массы, при наибольшей глубинѣ, дохо
дить до 200 Футовъ. Толщина однакожъ уменьшается по краямъ 
осадка, гдѣ постепенно возвышается почва: бассейна. Для показа
ния толщины разлпчныхъ породъ и общаго вида такого бассейна 
можетъ служить ФИГ. 1 таб.1, изображающая разрѣзъ мѣстностивъ 
Менъ Бонсъ Тённель,. близь ДжеФерсонвидля. 

Лава въ этомъ мѣстѣ имѣетъ толщину въ 140 Футовъ, основ
ная же порода а возвышается на 150 Футовъ надъ дном* ложби
ны 6, которая осушается тоннелем* с въ 1000 Футовъ длины и 
съ паденіемъ только что необходимымъ для стока воды. Ложбина 
имѣетъ около 100 Ф у т о в ъ ширины, и посредннѣ ея проходить 
слой сланца, выдающійся на три Ф у т а надъ обыкновеннымъ го-
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ризонтомъ дна. Толщина золотоноснаго пласта изменяется въ ней 
между 4 и 5 Футами. Некоторую идею объ огромиомъ трудѣ и 
расходах* на разработку осадка такого рода могутъ дать тѣ об
стоятельства, что тоннель этотъ былъ иачатъ въ октябрѣ 1855 г. 
и до золотоноснаго пласта дошли только въ мартѣ 1860 г.; из
держки на работу, въ теченіи этого періода, простирались до 
9500 Ф. стерл. 

Въ большей части случаев*, тоннели въ Тебль Маунтенъ 
проводятся въ основной породѣ, съ таким* только паденіемъ, ка
кое необходимо для осушенія работъ; но иногда онѣ закладыва
ются въ одномъ изъ наклонныхъ боковъ бассейна, или въ самоыъ 
наносѣ, и тогда вода можетъ быть удалена только выкачиваніемъ. 
Коль скоро достигнуть ложбины, проводить галлереи по протяже
нно золотоноснаго гравія, лежащаго въ руслѣ древняго воднаго 
теченія. Добытый изъ этихъ разработокъ песокъ подвозится въ 
вагонахъ къ отверстію тоннеля и тамъ разбивается въ длиниыхъ 
деревянных* желобахъ, послѣ чего промывается въ шлюзах* во
дою, пускаемою через* сопла, привязанныя къ рукаву, какъ это 
дѣлается при гидравлическомъ способѣ, который будет ъ ниже 
описан*. 

Слоистые осадки, лежащіе подъ лавою, часто заключают* 
массы дерева, иногда даже цѣлые древесные стволы, которые 
почти постоянно проникнуты кремиеземомъ и превращены. въ по-
лу-опалъ. Въ нихъ сосудистое строеніе бываетъ часто хорошо 
сохранено, и образцы, которые передъ окаменѣнісмъ были отча
сти обуглены, послѣ полировки являются весьма красивыми. Въ 
болѣе глинистыхъ пластахъ этого слоистаго осадка иногда встре
чаются отпечатки лнетьевъ; изслѣдованіе послѣднихъ д-ромъ 
Ньюберри приводить къ заключеиію, что золотоносные пласты, 
лежащіе подъ лавою Тебль Маунтенъ, относятся къ третичной 
Формаціи и по всей вѣроятности принадлежать къ позднѣйшей 
нліоценовой эпохѣ. 

Между животными пліоцена въ КалиФорніи, или той группы 
осадковъ, которая непосредственно предшествовала періоду волка-
нической дѣятельности, покрьшшей золотоносный осадокъ лавою, 
усмотрѣны были носорогъ, животное близкое къ гипопотаму, из-
чезнувшій видъ лошади и животное похожее на Медаіотегух 
УІейди и близкое къ верблюду. 

Послѣ окончанія волканическаго періода, появляется новая Фа
уна, принадлежащая къ постъ-пліоценовой эпохѣ, которая по
степенно, хотя медленно, переходить въ Фауну настоящихъ дней. 
Между животными того времени находятся мастодонъ и слонъ, 
остатки которыхъ въ обиліи встрѣчаются въ поверхностныхъ зо
лотоносныхъ осадкахъ КалиФориіи, но никогда не были иаіідеиы 
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въ осадкахъ, залегающнхъ подъ лавою. Вмѣстѣ съ этими живот
ными были тапиръ, буйволъ и два вида лошади, одинъ изъ ко
торыхъ не отличается отъ мёстенга, или индѣйской лошади на-
стоящаго времени. Здѣсь можно замѣтить, что ігроизведешя чело-
вѣка столь часто встрѣчались въ позднѣйшихъ осадкахъ золото
носнаго гравія и въ такой близкой связи съ костями мастодона 
и слона, что это прямо ведетъ къ предположенію о существова-
ніи въ этой странѣ человѣка до изчезновенія помянутыхъ живот-
ныхъ изъ этой части земной поверхности 

Въ теченіи послѣдняго года утверждали, что довольно хорошо 
сохранившиеся человѣческій черепъ былъ найденъ погребеннымъ 
въ глубокомъ золотоносномъ гравіѣ, въ КалиФорніи. Обстоятель
ства открытія этого черепа были отчасти изслѣдованы прОФес-
соромъ Уайтиеемъ, который того миѣнія, что онъ действительно 
былъ найденъ, какъ показано, на глубинѣ 153 Футовъ, подъ пятью 
отдѣльными пластами отверділаго волканическаго туфа, раздѣ-
ленными между собою слоями гравія и песку; но такъ какъ гео
логическое-положеніе его ниже того, въ которомъ до сихъ поръ 
были открыты въ этой странѣ мастодоны, потому вопросъ о его 
достовѣрности получаетъ весьма большую важность, и слѣдова-
тельно результатовъ дажнѣйшихъ изысканий должно ожидать съ 
большимъ нетерпѣніемъ. 

Кварцевыя жилы. Золотоносныя кварцевыя жилы ЕалиФОрнш 
неравномерно распределены во всей площади метаморфическихъ 
сланцевъ, но встрѣчаются преимущественно по близости кристал-
лическихъ.и изверженяыхъ породъ, имѣющихъ ширину отъ 10 
до 15 миль, отъ востока къ западу, и длину, отъ сѣвера кыогу, 
соотвѣтствующую длннѣ метаморфической полосы. Жилы эти, 
по большой части, слѣдуютъ общему направленно пластовъ, въ 
которыхъ онѣ заключаются. Параделизмъ этотъ, однакожъ, во 
многнхъ случаяхъ, скорѣе кажущійся чѣмъ действительный, по
тому что не только направленіе жилы рѣдко абсолютно одинаково 
съ иаправленіемъ напластованія заключающей породы, но сверхъ 
того кварцевыя жилы сопровождаются постоянно вѣтвями и от
прысками, прорѣзывающими слои сланца подъ значительнымъ 
угломъ. Впрочемъ не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что многія 
изъ нанболѣе важныхъ кварцевыхъ жилъ этой страны имѣютъ 
паденіе къ востоку, и далѣе что жилы сѣверныхъ графствъ, Не
вада и Эль Дорадо, имѣютъ простираніе отъ сѣвера къ югу, въ 
то время какъ жилы Туолёмнъ и Марипоза простираются почти 
отъ юго-востока къ сѣверозападу. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ слан-

'} Goological Survey of California, p. 252. 
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цеватое строеыіе столь нсзамѣтно въ породах* золотоносном Фор-
маціи, что придаетъ имъ характер* метаморфизованныхъ или от-
вердѣдыхъ глинъ. 

Если мы начнем* изучение системы кварцевых* жилъ запад-
наго склона Сіерры отъ южной оконечности метаморфических* 
пород*, то найдем*.въ граФСтвѣ Марипоза огромную центральную 
кварцевую жилу, простирающуюся отъ Маунтъ Офир* до Ыо-
келёмнъ Гилль, н а пространства по крайней м і з р ѣ 75 миль. Жила 
э т а , имѣющая толщину отъ 6 до 60 Футовъ, часто выходить нзъ 
подъ поверхности земли и видима какъ возвышеніе, прорѣзываю-
щее страну н а цѣлыя мили, подобно огромной бѣлой етѣнѣ. Жиду 
а т у можно разсматривать какъ ось, относительно других* жилъ 
округа, которыя находятся въ относительно небольшом* разстоя-
ніи отъ нее и имѣготъ вообще почти одинаковое направленно. 
Большой кварцевый дсіікъ, начинающиеся в ъ Маунтъ Офиръ, въ 
Марипозѣ, можно прослѣднть почти непрерывно до Джексона, 
въ г р а Ф с т в ѣ Амадоръ; но если иттп далѣе но той же самой ли
ши, то м ы достигнем* Фольсома и Мерисвилля, гдѣ нгвтъ уже 
разработок* кварцевыхъ рудниковъ, и чтобъ опять встрѣтнть руд
ники, м ы должны подвинуться н а востокъ къ Плацервиллю. 

Сѣверная свита жилъ менѣе правильна, чѣмъ южная, и здѣсь 
м ы не находимъ большаго кварцеваго дейка, который б ы рѣзко 
отличался отъ всѣхъ других* жил* округа. Жилы в ъ этой части 
страны болѣе многочисленны и имѣютъ мсньшіо размѣры, чѣмъ 
в ъ южныхъ рудниках*, и полоса метаморфических* пород* уже 
и болѣе прорѣзана выходами изверженныхъ пород*. Поэтому 
здѣсь труднѣе опрсдѣлить направленіе оси свиты жилъ, чѣмъ в ъ 
южныхъ рудниках*; но если м ы прослѣдимъ общую линііо квар
цевыхъ рудниковъ близъ Логъ Тоунъ, Плацервилль, Волькановилль, 
Грассъ Валлей, Невада и Доунивилль, то замѣтимъ, что эти раз
личный МЕСТНОСТИ слѣдуютъ одна за другою, отъ юга къ сѣверу, 
но линіи около С . 4° 3., такъ что направленіе это можетъ быть 
взято средним* для золотоносной полосы сѣвернаго округа. 

Описав* общія черты большаго золотоноснаго округа Кали-
Форніи, мы представим* нѣкоторыя. изъ наиболѣе замѣчательныхъ 
производствъ в ъ различныхъ граФСТвахъ западнаго склона. 

Графство Марипоза. Одну изъ самыхъ важныхъ частей этого 
граФСтва представляет* нмѣніе Марипоза («Mariposa esiale»), содер
жащее нѣкоторые изъ самыхъ важныхъ рудниковъ в ъ южной ч а 
сти золотоноснаго поля, н а которые въ послѣдніе четырнадцать 
лѣтъ было издержано большое количество дснегъ. Это имѣніе за
нимает* площадь въ 70 кв. миль и простирается отъ рѣкн Мер-
седъ но юго-восток* почти н а 16 миль подходя весьма близко 
къ лш-ііи вышеописанной большой кварцевой жилы этого округа. 
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Разработка плацеровъ началась здѣсъ съ первыхъ дней золото
промышленности въ штатѣ, и съ 1 8 5 2 г. были сдѣлаиы первый 
попытки къ разработкѣ кварцевыхъ жилъ. Число и-величина, вы-
ходовъ жилъ въ этомъ округѣ, вмѣстѣ съ содержаиіемъ золота, 
часто виднмаго простымъ глазомъ, дѣйствителъно могли подать 
новодъ къ безумнымъ надеждамъ на пріобрѣтеніе отъ ихъ разра
ботки огромныхъ богатствъ, но ожиданія эти, по несчастью, до 
настоящая времени не осуществились. 

Рудники Пайнъ-Три и ЖОЗСФИНЬ расположены близь сѣвсро-
западнаго края имѣнія, въ разстояніи около иолуторыхъ миль отъ 
рѣкн Мерседъ. Средняя толщина жилы около 1 2 Футовъ, но иног
да она расширяется по крайней мѣрѣ до 4 0 Фут. Работы про
изводились преимущественно на высотѣ 1 3 0 0 фут. надъ рѣкою, 
штреками, проводимыми по направленно жилы на трехъ различ
ныхъ горнзонтахъ. Только часть жильной породы достаточно про
изводительна для того, чтобъ окупить расходы на работы, но и 
она даже вовсе не богата. Среднее содержаніе породы изъ Пайнъ-
Три въ 1 8 6 0 г. считалось въ 1 2 драхмъ на тонну (около 7 зол. 
въ 100 пуд.), но съ этого времени оно значительно уменьшилось. 
Рудникъ Жозефинъ находится въ полушілѣ къ юго-западу отъ 
Пайнъ-Три, вѣроятно на нродолженіи той же самой жилы; здѣсь 
выходъ кварца нмѣетъ толщину по крайней мѣрѣ въ 2 0 фут., и 
было добыто большое количество породы съ неболыпимъ содер-
жаніемъ золота. Кварцъ изъ Пайнъ-Три и ЖОЗСФИНЬ раздроблял
ся въ мельницѣ Бентонъ, дѣйствующей водяною силою и имею
щей 6 4 песта, на берегу рѣки Мерседъ; среднимъ чнеломъ онъ 
содержалъ около 8 драхмъ 2 3 грана = 8 , 9 S доллар, золота на 
тонну '). 

Заводъ этотъ бьілъ во всѣхъ отнощешяхъ неудаченъ, какъ 
по устройству, такъ и по выбору мѣстности; въ скоромь време
ни плотина, построенная съ большими издержками для того чтобъ 
поднять уровень рѣкн, была прорвана силънымъ наводиеніемъ. От
носительно этого заведенія, штатный геологъ замѣчаетъ въ сво-
емъ послѣднемъ отчетѣ: «Остается еще показать можно.-ли, по
средствомъ надлежащихъ исрсмѣнъ въ устройствѣ завода, при 
тщателы-юмъ разборѣ кварца и искусстве въ ііреслѣдованіи бо-
гатѣйпшхъ вѣтвей, съ выгодою разработывать рудники ЖозеФИнъ 
и Пайнъ-Три, которые въ настоящее время- не работаются но 
ирнчииѣ значительная умснъшенія въ содержаніи кварца съ 1 8 6 0 
г. Въ этомъ округѣ г. Кннгъ въ первый разъ открылъ юрскія 
окамеиѣлости; 

') Geolog. Survey of California, p. 228. 
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Около 6 миль къ юго-востоку отъ ЖОЗСФІШЪ, находится дру
гая группа жилъ, занимающая пространство около 3 миль въ 
длину; хотя жилы эти не непрерывны, но весьма тѣсно связаны 
одна съ другою. Изъ нихъ жила Пренстоиъ самая важная и не
сколько лѣтъ тому назадъ была самою производительною въ Ка-
лиФориіи. Она разработана до глубины свыше 5 0 0 Ф у т . , при дли
не въ 1 4 0 0 Фут. Направленіе ея почти одинаково съ окружаю
щими пластами, но подвержено многимъ неправильностями, паде
т е ея, постоянно къ востоку, также значительно изменяется. 
Толщина жилы отъ нѣсколышхъдюймовъ до 8 фут., и порода, 
въ которой она заключается, состоитъ изъ темнаго, мелкозерни
стая глинистаго сланца, который образуетъ также слои въ са
мой жильной породе. Кварцъ изъ этой местности существенно 
рознится отъ кварца рудниковъ Пайнъ-Три и ЖОЗСФИНЪ, содер
житъ более колчедановъ, свинцовая блеска и цинковой обманки 
и часто представляетъ прекрасные образцы листоваго золота. Сред
нее содержаніе этой жилы въ 1860 было отъ 2 5 до 3 0 дол. на 
тонну, и утверждаютъ, что изъ этого рудника было добыто зо
лота почти на 2 . 0 0 0 , 0 0 0 дол. 

Однакожъ впоследствіи содержаніе жилы значительно умень
шилось, и это было одною изъ главныхъ причинъ тому, что 
образовавшаяся въ последнее время компанія потерпела неудачу 
при разработке рудниковъ этого имѣнія. 

На северо-западной границе группы жилъ, членъ которой 
составляетъ Пренстоиъ, находится большой выходъ белая кварца, 
известный подъ названіемъ жилы Маунтъ Офпръ. Работы въ этомъ 
месте не слишкомъ распространены, такъ какъ полученные ре
зультаты были недостаточны для того, чтобъ гарантировать даль
нейшее издержки Другая значительная группа жилъ располо-

1 ) Жилы Пайнъ-Три, ЖозеФинъ и Маунтъ Офиръ разработывались въ 1S53— 
1854 г. компашего «Nouveau Monde Gold Mining» й считались чрезвычайно бога
тыми. Однакожъ значительныхъ количествъ золота въ Лондонъ не доставля-. 
лось. Въ 1854 мы осмотрѣли ату мѣстность; послѣ тщательиыхъ пробъ, въ 
большомъ видѣ, кварца пзъ различныхъ мѣстъ, мы получили слѣдующее сред
нее содержаніе его золотомъ: 

Унц. Драхм. Гран. 
Пайнъ-Три 0 12 15 на тонну въ 2240 Ф . 
ЖозеФинъ 0 9 17 « » 
Маунтъ Офиръ 0 6 0 « « 

Вскорѣ поелѣ того рудники были оставлены англо-Французскою компапіеіо, 
которой всѣ Ф О Н Д Ы истощились, и взяты компаніею «Merced Mining», которая 
разработывала ихъ значительное время и въ совокупности получила большое 
количество золота. Впослѣдствін, однакожъ, право Фремонта распространи
лось на весь округъ, и компанія эта, послѣ значительныхъ тяжебъ, была ли
шена рудниковъ. 
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жена близь деревни Марипоза, на которой, какъ говорить, была 
предпринята первая въ КалиФорніи разработка кварца. Жила Ма
рипоза, по всей вѣроятности самая важная, прослежена на раз-
стояніи около двухъ миль и содержала въ себѣ иѣсколько весьма 
богатыхъ шѣздъ золотоноснаго кварца. Въ имѣніи Марипоза на
ходится несколько другихъ выходовъ золотосодержащаго кварца, 
на которыхъ производилось много работъ; до настоящая времени, 
однакожъ, полученные результаты далеко не соотвѣтсвовали тѣмъ 
ожиданіямъ, которыя полагали на это имѣніе. 

Каультервилль. Близь Каультервилль есть нѣсколько большихъ 
выходовъ кварца, составляющихъ вероятно продолженіе большой 
кварцевой жилы, часть которой образуютъ Пайнъ-Три и Жозе
Финъ. Какъ прежде сказано, жила эта простирается почти по 
прямой линіи отъ Маунтъ Оі>иръ, въ имѣніи Марипоза, къ Джак-
сону въ графствѣ Амадоръ, и по близости лиши этихъ выходовъ 
находятся не только главные кварцевые рудники, но также наибо
лее богатыя поверхностный россыпи. Въ соседстве Каультервил-
ля есть несколько местностей, где кварцъ добывался въ неболь-
шихъ размерахъ, но нигде кажется не было получено такихъ 
результатовъ, чтобъ учредить постоянныя работы, хотя некото
рые изъ осмотренныхъ выходовъ обещаютъ весьма много. 

На берегахъ реки Мерседъ, близь Горзисго Бендъ, прохо
дить золотоносная кварцевая жила, замечательная темъ, что со
держитъ киноварь въ почкахъ и кристаллическихъ пластинкахъ. 
Толщіша жилы, проходящей въ сильно метаморфизованномъ, зе-
леноватомъ сланце, около 6 дюіімовъ. Простираніе ея отъ севера 
къ югу, паденіе же на западъ. 

Me Alpine's. Въ несколькихъ миляхъ къ северо-заподу отъ 
Каультервилля, большой выходъ белаго кварца является на вер
шине высокая холма Пеннонъ-Бланко и виденъ на несколько 
миль крутомъ. На северной стороне этого большого выхода былъ 
обширный кварцевый рудникъ, и получаемые результаты счита
лись вообще удовлетворительными. Ниже производительная слоя 
идетъ слой толщиною въ 40 Фут. совершенно непроизводительна-
го белая кварца. Кварцъ выше производительной полосы сущес-

Чрезъ нѣкототорое время послѣ того, какъ полковникъ Фремонтъ вступилъ 
во владѣніе округомъ, въ Ныо-Іоркѣ образовалась въ большихъ размѣрахъ 
компаиія «Joint Stock», для разработки всѣхъ жилъ округа, включая Преыстонъ 
и нѣкоторыя другія. Впрочемъ, по неизвѣстнымъ причинамъ, компаиія эта 
искорѣ разстроила дѣла и прекратила свои дѣйствія, хотя должно полагать, 
что при настоящей, весьма пониженной цѣнѣ труда и матеріаловъ, эта группа 
жилъ, будучи разра ботываема въ большихъ размѣрахъ и при бдагоразумйомъ 
управленіи, дала бы удовлетворительные результаты. 
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твенно отличается отъ кварца, лежащаго ниже ея, и содержить 
окись желѣза и листочки метаморфическая глниистаго сланца. 
Производительная часть этой жилы, значительно измѣняющейсн 
въ толщпнѣ, разработывались на 1,500 Фут. въ длину и около 
300 Фут. въ глубину; съ этой глубины она становится почти 
вертикальною и совершенно правильною. 

ГраФСтво Марипоза, не такъ какъ большая часть рудоносных* 
частей КалпФорніи, не нмѣетъ гидравднчсскихъ разработок* і), 
и какъ поверхностные плацеры почти истощены, поэтому буду
щее благосостояніе округа должно, много завиеѣть отъ разнитін 
разработки жилъ золотоноснаго кварца. 

Графство Туолёмпъ. Разработка кварца производилась в* нѣ-
сколькихъ мѣстахъ этого графства; замечательно, что нѣкоторыя 
изъ самыхъ производительных* жилъ работались въ гранитЬ, 
вблизи метаморфических* сланцев*, а не въ самыхъ сланцахь. 

Бигъ-Окъ-Флепѵъ. Къ югу отъ этой мѣстности проходить боль
шая кварцевая жила, пересекающая пласты заключающая ее 
сланца подъ углом*; порода имѣетъ иростираніе отъ С. 3. к* 10. 
В . , въ то время какъ сама жила простирается на С . 20° 3. До 
1863 г. въ этом* мѣстѣ производились значительный работы, но 
въ этомъ году производство остановилось вслѣдствіе того, что 
сгорѣлъ заводь, но намъ неизвѣстно, было-ли оно нослѣ того 
возобновлено. 

Саульсбай. Жила Саульсбай проходить въ граннтѣ, почти 
вертикальна и простирается отъ еѣнера на югъ. Гранить, въ ко
тором* заключается эта жила, чрезвычайно тверд*, но бока его 
весьма рѣзко отдѣлшотся; сама жила содержить большое количе
ство сѣрнистых* еиединенііі жслѣза, свинца, мѣдн и цинка. 
Близь поверхности, гдѣ сѣрнистыя соединенія являются разло
женными, жнла в* 1861 г. дала среднее содержание 50 дол. на 
тонну 4). Кромѣ разработок* Саульсбай, на тойжежнлѣ работает
ся рудникъ Плятт*. Каждый рудник* имѣетъ отдѣльный заводь; 
въ первом* рудникѣ завод* ймѣетъ20 пестовъ, во втором* же:—10. 

Въ Ломбердосъ Милль, въ двух* милях* к'ь востоку о.ть Саульс
бай, въ гранитѣ проходить несколько жилъ, почти паралель-

'} Гидравлическими разработками, рудниками или россыпями называются глу
бокая россыпи, разработываеммя гидравлическимъ процессом*, который бу
дет* описан* ниже. Должно замѣтить, что глтбокія россыпи, лежаіція иод* 
волкаиичеекпми породами, не могут* быть разработаны гидравлическим* про
цессом*. 

2) Жила эта въ иѣкоторое время давала 50,000 дол. въмѣсяц*,пхотя давно 
уже производительность ея уменьшилась, но отъ разработки-ея все такп полу
чались большіе доходы. 
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ныхъ одна другой, и простирающихся от* сввера-къ югу.1 Р а 
боты на нихъ производились только въ Луйзіанѣ, въ 1861 г .у и 
давали кварцъ съ содержаніемъ 20 дол. на тонну. 

Другая группа заводовъ, имѣющихъ значительную мѣстную 
важность, встрѣчается въразстояніи около 37а миль отъ - Саульс
бай. Рудникъ . Еврика разработывался въ 1861 г. на жилѣ, про-
.ходящей въ. сланцахъ, вблизи прилеганія ихъ къ граниту, про
стирающейся С 25° 3 . , съ паденіемъ на востокъ подъ углом* 
въ 40°; кварцъ, содержавши до 12 дол. на тонну,, раздроблялся 
въ 20-ти пестовой толчеѣ, приводимой въдѣйствіе водяною силою. 
Заводь: КонФиденсъ обработываетъ кварцъ изъ жилы въ гранитѣ. 
Толщина этой жилы разнится отъ 3'до 12 Футовъ -и среднее 
содержаніе ея около 15 дол.- на тонну. 

Телеграфъ Миллъѵ На.южной вѣтви р. Станислава, въ 13 ми-
ляхъ отъ Соноры, находится- полоса сланцеватой глины, отдель
ная отъ общей Формаціи золотоносныхъ сланцевъ и заключающая 
жилу кварца, разработываемую въ ТелеграФЪ Мшшн Толщина 
жилы разнится оть нѣсколькихъ дюймовъ до 12 Футовъ, • содер
жать же отъ 15 дол. до 47 дол. на' тонну; средняя производи
тельность 1000 тоннъ кварца, обработанныхъ въ этомъ заводѣ, 
была 38 , 8 0 дол. на тонну. 

Джемстоупъ. Большая главная жила, или гребень (backbone) 
южной части золотоноснаго поля,'по -видимому, имѣетъ выходъ 
въ графствѣ Туолёмнъ-, • около> мили ниже Джемотоуна, гдф жила 
образует* нѣсколько возвышенностей, извѣстныхъ подъ названі-
емъ Унски Гилль, Поверти Гилль, Кварцъ 'Гилль и проч. Глав
ная жила весьма толста, но неправильна, и хотя нисколько разъ 
принимались разработывать ее на золото,: но Она'никогда не мо
гла оплатить расходовъ на работы. Недалеко отъ главной жилы 
и почти парадельно съ нею идутъ НЕСКОЛЬКО меньших* жилъ, 
изъ которыхъ многія разработывались съ выгодою. Одну тъ са
мыхъ важныхъ жилъ округа составляет* жила Ноксъ и Roy про
ходящая въ-разстояніи около 200 Футовъ отъ главной- и почти 
паралельная съ нею. Средняя толщина этой жилы около 12 дюйм.', 
a паденіе ея, послѣ первыхъ 30 фут., около 70° на востокъ. 
Подъ лежачпмъ бокомъ находится слой /мягкаго сланца, заключи -
ющій золото и .часто, весьма богатый. 'Среднее 'содержаніе золота 
въ этой жилѣ определено въ 20 дол. на тонну. Въ сосѣдствѣ 
есть еще нѣсколъко меныннхъ заводовъ, результаты дѣйствія ко
торых* трудно - определить. 

Въ; 1861. былъ открыть новый округъ въ Шегаръ-Иайнъ Крнкъ, 
.въ разстояніи около 12 миль къ сѣверо-востоку отъ Соноры. При 
осмотрѣ его ОФИцерамт-г «геологической съемка штата» въ 1863 
г., оказалось,"-что онъ содержить нѣскодько весьма благонадеж-
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ныхъ рудниковъ. Изъ нихъ наибольшую местную известность 
пріобрѣлъ рудникъ Ексчельзіоръ, на которомъ. работы были на
чаты въ 1861 г. Жила эта заключается въ гранитѣ ивъ 1863 г. 
выработана, посредствомъ наклонной шахты, до глубины 200 Ф у 
товъ., Жила простирается С . 40° В . , и имѣетъ среднюю толщину 
около 2 Ф у т о в ъ . Бока жилы также богаты золотомъ, и кварцъ 
среднимъ числомъ содержить отъ 50 дол. до 75 дол. на тонну. 
Онъ обработывался въ 10-и пестовон толчеѣ, на рѣкѣ Туолёмнъ; 
при это мънорода поднималась посредствомъ паровой силы. 

Выгода разработки кварца въ граФСтвѣ Туолёмнъ, также какъ и 
въ другихъ граФСтвахъ КалиФОрніи, подвергалась колебаніямъ; но 
вообще работы здѣсь, по видимому, не сопровождались1 такимъ 
успѣхомъ, какъ въ другихъ мѣстностяхъ: согласно замѣткамъ Г. 
Ашбернера, нриведеннымъ въ «Geolopical Beporl of California», въ 
а т о м ъ граФСтвѣ было въ 1859 г. 30. кварцевыхъ мельннцъ, 
изъ которыхъ почти половина прекратила свое дѣйствіе ранѣе 
1861 года; но съ этого времени было открыто нѣсколько новыхъ 
заводовъ. 

Плацеры графства Туолёмнъ весьма важны, въ особенности 
тѣ, которые находятся въ сосѣдствѣ Тебль Маунтенъ, какъ это 
описано выше. 

Графство Калаверасъ. По близости МёрФай проходить полоса 
известняка, въ которой заключаются кварцевыя жилы, съ доста-
точнымъ содержаніемъ золота для обширной ихъ разработки. Въ 
Блыо Уингъ Милль проходить жила въ 2 Ф у т а толщиною, пере-
сѣкающая известнякъ подъ угдомъ и дающая кварцъ съ содер-
жаніемъ въ 80 дол. на тонну. Простираніе ея С . 80° В . , паденіе 
же къ юго-востоку. Большая кварцевая жила КалиФорніи вхо
дишь въ графство Калаверасъ у Робинсонсъ Ферри, весьма раз
вивается въ Карсонъ. Гилль; далѣе она появляется въ Альбани 
Гилль и пртоігь въ, Анджель. Жила эта снова видна между этою 
мѣстностью и Санъ Андреасъ и потомъ отсюда нелгаого къ сѣве-
розападу. Она разработывалась во многихъ мѣстахъ, въ особен
ности въ Карсонъ Гилль и близъ Анджель. 

Андэіселъсъ Кампъ былъ прежде весьма дѣятельнымъ центромъ 
обработки кварцевыхъ рудъ, такъ что одно время въ окрестно-
стяхъ его было 13 заводовъ; но въ 1862 г. только два изъ нихъ 
были въ дѣйствіи. Всѣ мельницы; въ Анджельсъ были построены 
съ цѣлью обработки породы, добываемой изъ жилы, идущей па-
ралельно большой кварцевой жилѣ, въ разстояніи отъ нее около 
200 Ф у т . къ .северовостоку. Массы кварца паралельны между со
бою и образуготъ неправильный полосы въ тальковыхъ сланцахъ. 
Изъ этой мѣстности можно получать болынія количества кварца, 
по содержание его золотомъ низко. Порода, обработываемая въ 
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1863 г. на-, заводе Фостеръ и К° . , давала среднимъ чисдомъ 6 
дол. на тонну. Въ. Карсонъ Гилль произведенно было много разра-
ботокъ, но золото, какъ. оказалось, было весьма неправильно рас
пределено. Въ МЕСТНОСТИ, называемой нынѣ Гопъ Майнъ, нес
колько летъ тому назадъ было добыто, изъ весьма небольшая 
пространства, почти на 2 мильона долларовъ золота. Полоса таль-
ковыхъ сланцевъ, лежащая близь большой жилы, въ'некоторыхъ 
местахъ оказалась чрезвычайно богатою и давала иногда 80 дол. 
на тонну. Различныя попытки къ добыче золота произведены 
были въ Альбани Гилль, но до сихъ поръ, по видимому, безъ 
особениыхъ успеховъ. 

Уэстъ Поиптъ. Около 16 миль къ востоку отъ Моклемнъ 
Гилль, близь Уэстъ Пойнта, встречается въ граните весьма много 
кварцевыхъ жилъ. Многія изъ нихъ, имеіощія простираніе около 
С . 50° 3. и паденіе на западъ, разработывались мексиканцами, 
которые часто получали болынія вьігоды, Жилы эти близь по
верхности мягки и содержать значительное количество окиси же
леза, произшедшей отъ разложенія колчедановъ; но, цо мере 
углубленія, оне становятся тверже и по достиженіи уровня воды 
обыкновенно оставляются мексиканскими рудокопами, которые пе-
реносятъ работу на какой нибудь другой выходъ, где кварцъ мо-
жетъ быть добыть дешевле. Жила Милль, толщина которой из
меняется отъ 3 дюймовъ до Фута, давала кварцъ содержащий до 
133 дол. на тонну. Жила Майерсъ и Естонъ, весьма сходная съ 
жилою Милль, нмееть толщину отъ 14 дюйм, до 2 Фут. и даетъ 
кварцъ удовлетворительная содержанія^ Есть еще три завода, 
обработывающихъ кварцъ изъ Ратгеберъ Венъ, находящейся въ 
3 миляхъ къ востоку отъ Уэстъ Пойнта и давщей несколько, 
весьма богатая кварца. 

Графство Еалаверасъ прославилось богатствомъ своихъ повер-
хностныхъ плацеровъ и гцдравлическихъ рудниковъ. Обыкновен-т 
ныя речныя россыпи, однакожъ, большею частью истощены, 
хотя поверхность, известняка въ Мерцай до сихъ поръ разрабо-
тывается, въ довольно значительныхъ размерахъ, посредствомъ 
длштааго и дорого стоющаго тоннеля, который проведешь на та
кой глубине, что подходить подъ самыя глубокія выработки. 
Большая часть, гидравлическихъ россыпей, ныне действующихъ, 
находится въ связи съ зодотоноснымъ гравіемъ, покрытымъ вол-
каническимн породами, которыя весьма распространены въ округе. 

Осадки, лежащіе подъ волканическими образованіями, вблизи 
Моклемнъ Гилль, славились своимъ чрезвычайнымъ богатствомъ, 
но въ окрестностяхъ самого города они большею частью уже 
истощены. Однакожъ, въ разстояніи около 4 миль на югъ, въ 
местности называемой Чили Гёльчъ, есть другіе осадки, которые 
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до сихъ поръ производительны и дѣятельно разработываются. Зо
лотоносный шіастъ здѣсь, какъ'-и обыкновенно, находится надиѣ 
осадка, и имѣетъ около 8 Ф у т . толщины. 

Графство Амадорь лежитъ между рѣками Косемнсъ и Мок-
лемнъ и значительно менѣе многихъ другихъ золотоносныхъ 
граФСтвъ.Полоса золотосодержащихъ породъ, имѣющая здѣбь шири
ну около двухъ миль, проходитъ прямо чрезъ центръ округа; гла-
внѣйшіе въ рудномъ отношеніи города суть: Джаксонъ, Сеттеръ, 
Амадоръ и Драйтоунъ. Обыкновенная разработка россыпей, хотя 
прежде весьма распространенная, въ настоящее время почти со-
всѣмъ прекратилась, между тѣмъ какъ разработка кварца, на-
противъ того, пріобрѣтаетъ большую и быстро возрастающую 
важность. 

Нѣкоторые изъ главнѣйшйхъ рудниковъ штата расположены 
между Джаксономъ и Драйтоуномъ на полосѣ кварца, простираю
щейся почти къ сѣвёрозападу отъ первой местности и на ко
торой долгое время производились дѣятелы-гыя и успѣшныя рабо
ты. Выходы, которые не прішадлежатъ одной непрерывной жилѣ 
кварца, но скорѣе ряду чечевицеобразныхъ массъ, паралельно 
расположенныхъ, расположены въ одной лпніи съ болыпимъ квар-
цевымъ выходомъ, начинающимся въ граФствѣ Марипоза и про
должающимся къ сѣверу до этого мѣста. 

Руднике Опеида лежать въ 2 милях* къ еѣверу отъ Джаксона и работается 
на жилѣ въ 8 Ф Ѵ Т . толщиною, имѣющей проетнраніе п паденіе общее всѣм* 
жпламъ округа. Рудникъ этотъ разработывался въ болыипхъ размѣрах*, н 
производить" кварцъ, дающій оть 10 дол. до 11 дол. на тонну. 

Геиуарасо-Мшіт. Рудники, пзвѣстные прежде - подъ названіе.мъ Еврика и 
Беджеръ, нынѣ вообще называются Гейуардеъ и разработывались въ течеиіи 
послѣднпхъ 12лѣтъ. Жила пмѣет* направление G. 22" 3, съ паденіемъ въ 70° 
на востокъ, и заключена въ темномъ, довольно мягко.мъ глинистом* слаицѣ. 
Лежачій ея бокъ мягок* и хрупокъ, въ то время какъ внеяиій бокъ гораздо 
тверже и болѣе метаморфіізованъ. Еврика и Беджеръ составляли прежде два 
отдѣльныя предпріятія, но нынѣ соединены вмѣстѣ и разработываются какъ 
рдннъ рудникѣ. Толщина жильі въ Еврикѣ рорнится оть 8 до 20 Футовъ,; но 
въ сосѣднемъ отводѣ она раздувается до 40 Футовъ. Въ обоихъ рудниках* 
общая длина разработокъ доходпть до 500 Футовъ; къ югу отъ шахты Бед
жеръ, находящейся на границѣ отвода, почти всѣ слѣды жилы повидимому 
пзчезаюгь; жила .же на сѣверной стороиѣ Еврики, въ 8 Футовъ толщиною, 
весьма, скоро исчезаеть по этому направленно. Рудники разработываются, луч
ше сказать, въ трубоообразной, а не въ правильной кварцевой жилѣ. Рудникъ 
достиг* теперь глубины болѣе 1,250 Ф Т Т . по паденію жилы, и до сихъ поръ 
приносить большія выгоды свонмъ владѣльцамъ. Кварцъ имѣеть сѣроватобѣ-
лый ц'в'Ьтъ и перемѣшанъ съ слоями заключающего его сланца, И М Е Ю Щ И М И 
наггравленіе параллельное съ боками жилы. Золото весьма правильно распре
делено по всей жильной породѣ, но рѣдко видимо для простаго глаза. Неза
висимо отъ чистаго золота, количество котораго простирается до 15 дол. на тон
ну, порода эта содержить около 3% золотистых* колчедановъ. 

Въ заводѣ Еврика 40 пестовъ, прнводимыхъ въ движеніе въ дождливое 
время года водяною силою, и паровою—когда воды недостаточно. Расходы на 
подъем* кварца считаются въ 2, а дол., и нараздробленіе и амальгамащ'ю въ 
l,3j дол. на тонну, такъ что обработка 90,000 тониъ, ежегодно добываемых*' 
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изъ рудниковъ Еврика и Беджеръ, получаются большія выгоды. Порода изъ 
Беджеръ раздробляется въ заводахъ Верхнемъ и Нижнемъ Беджеръ. Въ Верх
немъ заводѣ 16'пестовъ, прпв'одимыхъ въ двігженіе водою'; въ Нижнемъ.только 
12 пестовъ. Порода изъ рудника Беджеръ весьма мягка и заключаешь въ себѣ 
много гіереслаивающагрсл'тальковаго сланца; она содержитъ почти столько.же 
золота, какъ и кварцъ изъ Еврикгг, но, будучи мягче, раздрооряется и амаль
гамируется гораздо дешевле. Г. Ашбернеръ считает* общую' стоимость этихъ 
операцій ,въ 0̂ 67 дол.,—раеходъ.нагшеньшій во всемъ штатѣ для обработки зо
лотоноснаго кварца. 

Компашя «Amadol* Qnartz Mining» имѣла въ 1862 г. заводъ въ 20' пестовъ, 
дѣйствовавшій паромъ^и обработыиавшій породу изъ жилы, которая прости
рается С. 40° 3. , съ паденіемъ.въ57ч навостокъ. У жилы этой, имѣющей сред
нюю толщину въ 12 ФѴТ О В Ъ , вііеячій бокъ состоять изъ мягкаго чернаго слан
ца,' лежачій же—изъ твердой метаморфической породы. Въ то время -жила 
разработывалась до глубины 450 футовъ по паденію, что соотвѣтствуетъ 377 
футамъ въ вертикальномъ нпправленіи; но работы съ этого времени значитель
но распространились.' Содержаніе кварца было 10 дол. на тонну, и.на заводѣ 
о'бработывалось ежедйевно'ЗО тоинъ, при среднемъ расходѣ въ 1, 7 9 дол. на 
тонну. 

Сприпхі Гм.иъ Міщьсв. Такъ называются два завода, находящееся въ Ама-
доръ Крикъ й обработывающіе кварцъ изъ жилы, расположенной такимъ об
разомъ,. гіто порода доставляется прямо на заводъ. 

Средняя толщина жилы около 18 ,дгоймовъ, хотя въ одномъ мѣстѣ она 
вдругъ разшприлась до 20 Фут. Простпраніе ея. С. 22° 3 . , паденіе же на- во-
стокъ. Среднее содержаігіе кварца пзъ этой жилы около 10 дол., расходы на 
добычу считаются въ 2 дол., въ то время какъ расходы на раэдробленіе и амаль-
гамацію составляютъ 1, 0 5 дол. на тонну. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, ж щ а эта со
вершенно выклинивается и замѣщается тонкимъ слоемъ мягкаго чернаго 
сланца, содержащаго кварцъ въ видѣ весьма мелкаго раздробленія. 

Волькано. Здѣсь находится въ дѣйствіи нѣсколько кварцевыхъ 
рудниковъ, и нѣкоторые изъ нихъ даютъ породу съ богатымъ 
содержаніемъ золота. Жила У итменъ проходить въ сланцѣ, лежа-
щемъ между двум ямассами гранита, въ разстояніи около миликъ 
востоку отъ;Водькано. Ее можно преследовать почти на двѣ ми
ли, и общее направленіе -ея С . 22°. В., съ паденіемъ! въ 65° на 
западъ. Толщина ея значительно изменяется, но среднимъ числомъ 
она равняется 6 Ф у т а м ъ . Итальянская жила проходить въ. томъ 
же сланце, но паденіе ея имѣетъ. противное направдевіе. Толщи
на жилы около 5 Футовъ и она простирается С . 40°' В . , съ па-
деніемъ въ 45° на востокъ. Жила ЛевіаФанъ заключается въ. той 
же полосе и имѣетъ толщину отъ 9 до 25 Ф у т . ; производитель
ность ея весьма значительна, хотя часто изменяется, при чемъ 
понижается до 1,0 дол. и поднимается болѣе чѣмъ до 70 дол. на 
тонну. Обломочная • Формація, покрывающая .золотосодержащее 
сланцы, въ сосѣдствѣ Волькано, имѣетъ значительную глубину и 
разработывается въ большихъ размѣрахъ на .золото. Одинъ изъ 
такихъ пластовъ, по близости этой мѣстности,. прорезывается 
кварцевого жилою, проходящею чрезъ гравій и образовавшеюся 
очевидно после его осажденія, дѣйствіемъ воды, содержавшей въ 
растворе кремнеземъ. Жильная порода соссоитъ главнѣйше изъ 
агата и халцедона, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нредставлястъ же-
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лѣзпстыя пятна. Однакожъ это но составляете исключительная 
случая, такъ. какъ въ другихъ мѣстностяхъ встрѣчаются кварце-
выя жилы, сходныя во всѣхъ отношеніяхъ съ жилами золотонос
ныхъ сланцевъ и образовавшаяся по видгшому въ продолженіи 
самого ПОСЛЕДНЯЯ геологическая иеріода. 

Графство Элъ-Дорадо лежитъ между Амадоромъ на югѣ и Пла-
церомъ на сѣверѣ, занимая ту часть Сіерры, которая простирает
ся между Косемнсъ и среднею вѣтвью рѣки Америкенъ. Средняя 
ширина золотоносной полосы дъ этомъ граФСТвѣ довольно значи
тельна, и подъ прямыми углами къ ея направленно доходите до 
30 миль. Изъ палеонтологнческихъ изслѣдованій, собранньгхъ штат-
нымъ геологическ"имъ ббществомъ, оказывается, по видимому, что 
но крайней мѣрѣ часть этихъ сланцевъ должна принадлежать къ 
тріасовой эпохѣ. Хотя въ отношенін именно къ здѣшней мест
ности нельзя сказать ничего вполнѣ утвердительная; однакожъ 
нельзя не прнттн къ тому заключенію, что нѣкоторые изъ золо
тоносныхъ сланцевъ КалиФорніи принадлежать къ этому періоду. 
Несколько окаменѣлостей, найденныхъ въ золотоносныхъ сланцахъ 
далѣе къ сѣверу, въ графствѣ Плюмасъ, положительно доказы-
ваютъ, что сланецъ въ этомъ округѣ принадлежите къ верхнеліу 
тріасу. 

Въ настоящее время графство это не представляете большой 
важности въ отношеніи къ золотопромышленности, хотя ЗДЕСЬ въ 
1848 году было сдѣлано первое открытіе драгоценная металла. 
Влизъ Логтоуна, въ 7 миляхъ къ югу отъ Плацервилля, встрѣ-
чается въ гранитѣ НЕСКОЛЬКО ЖИЛЪ СЪ простнраніемъ отъ северо-
запада къ юго-востоку и паденіемъ на востокъ. Въ Грицли-Флетъ 
находится также жила, содержащая золото, въ сопровождении 
большихъ количествь сѣрнистыхъ соедйненій желѣза, свинца н 
цинка. Какъ извѣстно, другія кварцевыя ж:илы существуюте въ 
различнътхъ частяхъ графства, но вообще обработка кварца мало 
распространена.- -Золотоносные осадки, покрытые вулканическими 
Формаціями, не занимаютъ большой площади въ Элъ-Дорадо, од
накожъ небольшіе отдельные участки разработываются гидравли-
ческимъ процессомъ. 

•Графство Плацсръ лежитъ между рѣкою Беръ на сѣверѣ и 
среднею ветвью р. Америкенъ на югѣ и простирается отъ гра
ницы штата на востокѣ до рѣки Сакраменто на западѣ. 

Волканическія породы занимаютъ большую площадь по всему 
графству, и поэтому представляютъ большой интересъ въ отно
шении къ гидравлическому производству. Извѣстныхъ кварцовыхъ 
жилъ весьма немного и эта отрасль промышленности не обрати
ла еще на себя достаточная внимания. 
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Графство это отъ сѣвера къ югу пересѣкастся значительным* 

рядомъ гидравлическихъ россыпей, разработываемыхъ въ боль
шихъ размѣрахъ; главные производительные . города суть: Іова-
Гилль, Уисконсинъ-Гйлль, Яшш-Джимсъ и Тоддсъ-Валлей. Во 
діногпхъ мѣстахъ по этому направленно толщина волканическихъ 
и рбломочныхъ. ФОрмацій составляешь по крайней мѣрѣ 5Q0 Ф у 
товъ и нѣкоторые изъ россыпей представляютъ цементъ въ вер
тикальномъ сѣчеиін болѣе чѣмъ въ 100 Футовъ толщиною. Це
ментъ этотъ состоитъ изъ конгломерата, образованная язъ валу-
новъ и грубаго гравія, часто соеднненныхъ известкового или 
кремнеземистою связью-, надъ нимъ лежать обыкновенные осадки, 
покрытые сверху твердою базальтическою лавою. ВъЙнки-Джнмеъ 
было обнажено не менѣе трехъ акровъ этихъ осадковъ и разра-
ботывали на золото цементованный гравій, имѣвшій толщину отъ 
25 до 100 Футовъ. Голыши и валуны большею частію состоять 
изъ кварца; постель образуеть • легко окрашенный тальковый -ела-, 
нецъ, который быстро разлагается на воздухѣ и во многихъ мѣ-
стахъ можеть быть удобно добываемъ киркою и лопатою. 

Въ послѣднее время было обращено. много вниманія на свиту 
золотоносныхъ тальковыхъ сланцевъ. Осадки эти находятся въ 
мѣдь содержащей полосѣ, къ востоку отъ главной золотоносной 
полосы штата, и въ холмахъ лежащихъ у подошвы СіеррЫ: Не
которые изъ этихъ осадковъ, въ которыхъ нынѣ извѣстно содер
жание золота, разработывались сначала на мѣдь, такъ какъ ох
ристые выходы, извѣстные на мѣстѣ подъ названіемъ ситцевой 
породы, по причинѣ ихъ пестраго цвѣта, указывали по видимому 
на нрисутствіе мѣдныхъ рудъ на глубинѣ.Приработахъ на мѣд-
ныя руды, эти мягкіе охристые сланцы оказались содержащими 
золото. Рудникъ Гарпедингъ въ У иски Гилль, близь Линкольна, 
въ этомъ граФствѣ, расположенъ на такой жилѣ и разработывался 
въ течения послѣдняго года въ умѣренныхъ размѣрахъ на заводѣ 
о пяти пестахъ. Холмъ возвышается надъ равниною на 100 фут 
и металоносный выходъ имѣетъ ширину отъ 200 до 300 фут. и 
около 500 Ф у т . длины. Надъ всею поверхностно выходы сланца 
содержать много окиси желѣза и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пред
ставляютъ большое сходство съ желѣзною рудою. При далънѣй-
шемъ углубленіи, порода становится мягче, содержитъ болѣе 
талька и почти вездѣ оказывается золотоносною. Порода, добывае
мая открытьшъ разрѣзомъ или разносомъ, нагружается въ ваго
ны и отвозится на заводъ по желѣзной дорогѣ. По причинѣ мяг
кости этой породы и большаго ея количества, ее можно поднимать 
и обработывать съ весьма небольшими расходами; въ 24 часа об-
работывается на заводѣ отъ 35 до 40 тоннъ, или среднимъ чи
слом* отъ 7—,8 тоннъ на пестъ. При этомъ употребляется боль-



— 56 — 
шое количество воды и весьма рѣдкія рѣшетки; проходящій же 
чрезъ них* матеріалъ мелется въ большихъ плоскодонныхъ ча-
шахъ, изиѣстныхъ подъ названіемъ мельниц* Мура. Даже при 
такомъ грубом* и- несовершенномъ способѣ і промывки, руда до
ставляет* отъ 5 до.3 долларов* на тонну;'но производительность 
эта можетъ быть значительно увеличена болѣе выгодным* спосо-
бомъ обработки. 

Графство Невада занимает* страну, лежащую между рѣкамя 
Вер* и Миддль-Юба; Съ востока пределом* ему служнтъ гра
ница штата, съ запада же мерндіональная линія, проходящая въ 
разстояніи около 20 миль къ востоку отъ рѣкн- Фетеръ параллель-
но ея теченію. ГраФство-это богато какъ-кварцевыми рудниками, 
такъ и гидравлическими разработками, и горныя производства 
всякато рода ведутся здѣсь въ такихъ размѣрахъ и съ такимъ 
успѣхомъ, какъ ни въ одной части КалиФорніп. Ширина-золото
носной полосы въ граФСтвѣ Невада весьма значительна, но въ ней 
заішоЧаются такія большія площади гранита, каких* но встрѣ-
чается ни въ одномъ изъ графствъ, лежащихъ далѣе къ югу. 
Между этими массами гранита сланцы1 являются весьма метамор-
Физованными и песчаники переходятъ въ породы, которыя часто 
весьма т]эудно отличить отъ настоящая гранита. Главная мест
ность обработки кварцевыхъ рудъ есть Грассъ-Валлей, одинъ изъ са
мыхъ богатыхъ и имѣющихъ самое красивое мѣстоположеніе го-
родовъ штата.Кварцевые заводы здѣсь производить около 3,000,000 
дол. ежегодно, что составляетъ значительную часть всей произ
водительности кварцевыхъ рудниковъ въ штатѣ. Жилы не им-Ь-
ютъ большой толщины, но вознаграждаютъ это богатстдомъ да
ваемая ими кварца. 

А.ШС0ПО Реіша. Направденіе жилы, здѣсь разработываемой, оть 5 до 15° на 
сѣверо-западъ, съ. паденіемъ оть 40", до 45" на западъ; жила эта правильна и 
хорошо'опр'еделена;, средняя толщина ея около 2'/г Футовъ;' причемъ, въ ви
сячем* боку, замѣчаетея явственный зальбандъ, въпч) время как* лежачій бокъ, 
хотя замѣтно отдѣляющійся отъ .заключающей породы, не и.мѣетъ никакого 
зальбанда. Въ 1863 г. главная шахта была углублена на '360 Футовъ по паде-
нію жилы; во время же нашего послѣдняго посѣщешя, въ ноябрѣ 1866 г., она 
достигла глубины 500 Футовъ. 

Общая длина отвода 1.600 Футовъ и работы производились по направленно 
жилы на 600'фу.т. късѣверу и 400 Ф . къ югу отъ центральной шахты: сред
нее содержаніе кварца из* нижних* горизонтов* было совершенно Такое же 
какъ. и въ верхнихъ выработкахъ. Г. , Ашбернер*, относительно производитель
ности кварца изъ этой жилы, говоритъ, что 14,858 тониъ, обраиотаншлхъ съ. 
марта 1858 г. по декабрь 1861 г., дали средним* чйсломъ около 50 дол. па тон
ну; однакожъ'Часть породы, добытой, близь поверхности и обработанной въ" 
обыкновенныхъ мельницахъ, дала, какъ извѣстир, до 375 дол. на- тонну.Въ на
чала 1863 г. рудникъ этотъ значитаіьно обѣднѣлъ; ио въ этомъ году достигли 
до части жилы, которая давала 150 дол. на тонну, й съ этого' Лремеии резуль
таты сдѣлалиеь удовлетворительными до начала послѣдняго года; съ этого же 
времени производительность .жилы опять уменьшилась. 

Завод* имѣетъ 15 пестовъ, въ 10 центнеровъ каждый, и приводится въ дѣй-
ствіе паро.чъ, при чем* употребляются такіс же приборы, какъ и вообще въ 
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Грассъ-Валлей; они будутъ описаны ниже. Жила Аллисонъ Ренчь содержитъ 
большія колэтества. золитоеодержащихъ колчедановъ, которые тщательно со
бираются и. пото.чъ обработываются ртутью въ чугунныхъ чашахъ. Валовой 
доходъ этого рудника въ теченіи послѣдмихъ 10 лѣтъбылъ около 2.300,000 дол; 
производительность за 3 года, къ 30 дек а оря 1865 г., простиралась до 1.000,000 дол; 
въ прошедшемъ же году она была менѣе чѣмъ 200,000 дол. 

Расположеніе иѣкоторыхъ наиболѣе важиыхъ кварцевыхъ рудниковъ въ 
окруіѣ Грассъ-Валлей, вмѣстѣ съ простираніе.чъ и паденіемъ различныхъ 
жилъ, можно лучше понять изъ прилагаемой карты, тщательно сдѣланной г. Атту-
удъ, горнымъ инженеромъ Саиъ-Францнско. 

Руднике Порамбаюа имѣегъ отводъ въ 3,000 Фут. по простиранію жилы въ 
9 дюйм, толщиною, проходящей ггреимущеетвеино въ сіенитовой породѣ н про-
стіграющейся почти съ сѣвера на югъ, съ паденіемъ около 15°на востокъ. Раз-
рѣзъ этого рудника показанъ на той же картѣ ФИГ. 1 Работы здѣсь производились 
до глубины 500 футоцъ по паденію жилы, весьма пологому, и жильная порода, 
голубоватый кварцъ, съ прослойками1 мягкаго синяго сланца, доставляла сред
нимъ числомъ отъ 65 до 70 дол. на тонну. Истолченный кварцъ, поелѣ обработки 
въ заводѣ, сначала проводится чрезъ шлюзы съ брусками-и потомъ поступаетъ на 
рандѣлительныеприборы ВрадФорда, при чемъ отдѣяяютея и собирается ],„"/„ 
золотосодержащихъ мышьяковыхъ колчедановъ. Золото въ этой жилѣ находится 
въ состояиіи весьма мелкаго р;іздробленія; хотя иногда бываетъ видимо про
стому глазу; однакожъ рудникъ доставлялъ большіе и постоянные выгоды и 
далъ'всегозолота болѣе чѣмъ на 1 м. дол.; расходы на добычу породы оцѣниваются 
въ 30 дол. и на обработку въ 5 дол. на тонну. 

Массачузетсй^ГіШЬ, Жила здѣсь и.мѣетъ весьма малую толщину и образуетъ 
родъ чаши, отличаясь въ этомъ отношеніи отъ золотоносныхъ жилъ, вообще 
встрѣчаемыхъ въКалііФорніи. Наибольшая толщина ея около 2'/зфУт-> въ-тѣхъ 
же мѣстахъ, гдѣ жила болѣе развита, она является раздѣленною на три от-
дѣльныя полосы, между которыми проходить пустая порода- въ нѣеколько дюй-
мовъ толщиною. Въ кварцѣ здѣсь заключается значительное количество кол
чедановъ, доходящее до 5°/0, въ то время какъ среднее содержаніе жилы око
ло 70 дол. на тонну. Рядъ отводовъ въ Массачузетеъ-Гилль далъ золота до 
3.500,000 дол. 

Компапія Hopms-Cmaps MaUmmis работаетъ на жилѣ въ разстоянім- около 2 
миль къ юго-западу отъ Грассъ-Валлей; отводъ ея 3,400-ФѴТ. по длинѣ. Жила 
зга, подобно друш.мъ въ томъ же округѣ, имѣетъ весьма различную толщину, 
которая среднимъ числомъ доходить до" 25 дюймовъ. • Простираніе Ж И Л В І почти 
съ запада на востокъ, паденіе ж е 27° на сѣверъ. Шахта была^опущена на глу
бину 750 Футовъ по склоненію жилы, и кварцъу полученный съ глубины 650 
Ф Ѵ Т О В Ъ , совершенно одинаковъ съ тѣмъ, которых^ добывался въ верхиихъ час
тяхъ" жилы. Рудникъ.-этоть- разработывается болѣеэкономическимъ и еистема-
тическимъ образомъ, чѣмъ обыкновенно, и имѣетъ запасы породы въ 20,000 
тоннъ, съ содержашемъ среднимъ числомъ 30 дол . на тонну. Въ настоящее вре
мя онъ нмѣетъ въ дѣйствш'новый заводъ, состоящей изъ 16 тяжедыхъ пес
товъ. Съ 1 января.по 1 марта 1866 года компанія эта обработала, на своёмъ 
старомъ: заводѣ 1,400 тоннъ кварца, изъ которатр получено золота почти.на50 
т. дол. 'Вычислено' что одни только запасы въ этомъ руднішѣ достаточны для 
дѣйетвія завода въ теченіи слѣдугощихъ двухъ годовъ. 

РуОішкъ- Еврика. Рудникъ этотъ расположена въ разстояніи около 1% миль 
къ северо-востоку, отъ Грассъ-Валлей, на жил.ѣ. болѣе ,чѣмъ. въ 3 Ф . толщи
ною, простгір.аніе ''которой почти съ запада на в'Ьетокъ,_ап<ідеиіе на югъ. Мѣсто-
рожденіе это разработывалось до 300 Футовъ глубины'на протяЖеніи 700 Ф . ; 
оно представляет*, одинъ .ивъ с а м ы х ^ значительныхъ. рудниковъ КалиФррніи; 
валовой доходъ за прошедшій годъ. простирался до, 596.053 дол., объявленные 
же дивиденды до 360 т. дол. пли среднимъ Числомъ по 30 т..дол. въ мѣсяцъ. Ком-
панія имѣетъ въ настоящее время .въ запаеѣ около,75 тоннъ сѣрнстыхъ рудъ, 
заклгочающихъ золота по крайней мфрѣ на 30 т.. дол., и большое количество дровъ, 
строеваго лѣса и другихъ яапасовъ, всего на'15 т. дол.Кромѣ того 27 т. дол. было 
употреблено въ недавнее время на новыя машины и другія усовершенствованія. 
Ііаъ этого видно, чго производительность рудника за 1866 г; простиралось до 432 
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т. дол;, включая чистый дивиденды Въ теченін этого годи было обработано 12,200 
тоннъ руды, съ средним* содержанием* болѣе чѣмъ 48 дол. на тонну. Попереч
ный разрѣзъ рудника можно видѣть на картѣ Грассъ Валлей ФИГ. 2. 

Заводъ Еврика можно считать одним* нзъ лучших* во всем* округѣ; он* 
состоит* из* 20 пестов*, работающих* въ 4-хъ толчеяхъ о 5 пестах* каждая; 
пест* нмѣетъ 840 Фунтов* вѣсу. Въ заводѣ этомъ обыкновенно раздробляется 
н амальгамируется 43 тонны кварца въ день, съ содержащем* 37 дол. на тонну. 
В * теченіи послѣднихъ 12 мѣсяцевъ общіе расходы на добычу и раздробленіе 
кварца простирались до 13, 0 0 дол. на тонну. 

Рудника fous расположен* на жилѣ, нмѣгощей простнраніе от* сѣвера на 
югъ,' с* паденіем* 25°'на востокъ. Жила эта проходит* в* порфіірѣн ігмѣегь 
около 2'/2 Футов* толщины. Завод* состоит* изъ 8 пестовой толчен, приводи
мой въ дѣйствіе паром*; каждый пест*, вѣснт* 8'/2 центнеров* и раздробляет* 
Is/* тонны въ 24 часа. В * настоящее время вертикальная глубина рудника-165 
футовъ; расходы на подъем* руды простираются до'4 ! 1 1 0 дол. на тонну. Общая 
стоимость обработки кварца и амальгамаціи 1, а 0 дол., среднее же содержаніе до 
сігхъ nop* было 40 дол. на тонну. 

И з * нанболѣе важныхъ рудниковъ въ соеѣдствѣ Грассъ-Валлей можно наз
вать Лёнъ-Джакъ, Офиръ-Гилль и нѣкоторые другіе, о которых* мы не имѣ-
емъ подробных* свѣденій. Вблизи Невада-Сатн также есть нѣсколько значи
тельных* рудниковъ и заводовъ. 

Компанія Левада Кварце МаХтишь имѣетъ заводъ на нравом* берегу Днръ-
Крнкъ, въ разстояніи около мили отъ города Невада; она дабываетъ кварцъ 
нзъ жилы, которая заключается въ гранитѣ и простирается съ сѣверо-запада 
на юго-воетокъ, съ паденіем* 45° на сѣверо-востокъ. Средняя толщина этой 
жиды, содержащей значительное количество, сѣрнистыхъ соеднненій, доходит* 
до 12 Футовъ; заводъ имѣегъ 12 пестовъ, приводимых* в* дѣйствіе водою; сред
нее содержание кварца до 15 дол. на тонну и чистый доходъ на 1863 г. был* 
немного болѣе 67 т. дол. 

Сштв, Клей и Компанию M'илль работаете в* разстояніи % мили къ юго-за
паду отъ Невады и имѣетъ 12 пестовъ. дѣйствующих* паром*. Жила находится 
въ весьма близком* разстояніи от* завода и имѣетъ среднюю толщину въ 2 
фута. Заводъ этотъ, во время его постройки въ 1863 г., считался одним* из* 
лучших* в* округѣ и давал* весьма удовлетворительные результаты; но мы 
не имѣемъ свѣденій о дѣйствіях* въ настоящее время какъ этой компаніи, 
такъ it компаніи Невада. 

Въ соеѣдствѣ есть еще нѣсколько другихъ рудниковъ, какъ то: Старъ-Спан-
гледъ-Баннеръ и Вигамъ, доставляющих* значительные доходы, но они не пред
ставляют* особеннаго интереса и мы не пмѣем* об* нихъ статистических* 
свѣденій. Все количество золота, добытаго изъ кварцевых* рудниковъ въ ок
руг* Грассъ-Валлей, сначала их* открытія въ 18D2 г., простирается болѣе 
чѣмъ до 25 м. дол. 

ГраФство это замѣчателыю не только богатыми кварцевыми 
жилами, но также обширными и богатыми гидравлическими раз
работками, уступающими только россыпямъ граФства Сіерра. До 
сихъ поръ не разрѣшенъ еще вопросъ: проходитъ-ли черезъ Не
ваду большой рѣчной осадокъ пліоценоваго третичная періода 
граФства Сіерра, извѣстньш подъ названіемъ «Blue Lead»; до
стоверно то, что онъ входить въ графство въ Сноу-Пошггъ; но 
продолжается ли онъ въ сѣверномъ направлении до Редъ-Догъ— 
до настоящая времени еще не изслѣдовано. 

Гидравлическіе рудники близь этой местности замѣчательны 
большимъ количествомъ погребенныхъ въ нихъ древесиыхъ ство-
ловъ. Стволы эти проникнуты кремиеземомъ и ясно видно, что 
они подвергались дѣйствію енльныхъ теченіп, прежде того вре-
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лени, какъ были приведены въ настоящее положеніе. Самыя зна-
чительныя россыпи въ граФствѣ въ настоящее время расположе
ны вдоль сѣверо-заііадноа его границы, параллельно руслу Миддль-
Юба. 

Графство Сгерра ограничивается съ юга Миддль Юба, въ то 
время какъ сѣвериую его границу составляетъ недравильно изги-
бающійся водораздѣлъ между Фетеръ-Риверъ и Нортъ-Юба. За
падная или самая важная въ золотопромышленномъ отношеніи 
часть графства занимаетъ площадь около 25 кв. миль. Некоторые 
изъ главныхъ кварцевыхъ рудниковъ расположены въ 14 миляхъ 
выще Доунивиль, на высотѣ около 7,000 Футовъ надъ уровнемъ 
моря. 

Кощаніп Gieppa Бёттса Майттгъ. Рудннкъ и заводы, прннадлежащіе. этой 
комданіи, расположены на высосѣ 2,000 <і>ут. надърѣкоіо, близь выхода огром
ной жилы К Л И Ф Ф Ъ Леджъ, который можно гіросдѣдить на весьма большомъ 
разстояніи. Простирайте жилы почти съ запада на воетокъ, съ паденіемъ 42° 
на сѣверъ; то.іщипа ея измѣняется отъ б до 30 Фут., и она заключается въ 
твердой метаморфической породѣ. Разработывается только та часть жиды, ко
торая находится близь лежачаго бока и имѣетъ толщину отъ 2 до 17 Футовъ; 
остальная же часть считается недостаточно бигатою чтрбъ покрыть издержки 
на обработку. Компанія ішѣетъ два завода, о 12 пестахъ каждый, дѣйствую-
іцнхъ водяною силою, изъ которыхъ одігаъ былъ прстроеиъ въ1853 г., а дру
гой въ 1856 г. Заводы эти могутъ обработывать ежемѣеячно 900 тоннъ квар
ца, содержаніе котораго въ 1860 и 1861 гг. было средннмъ чисдомъ,14,м дол. 
иа тонну. Расходы на добычу и доставку кварца на заводь обходятся 5, 0 , дол., 
издержки же на раздробленіе и амальгамацію въ 1, 5 S на тонну. 

Отводъ для этого рудника былъ в-.тъ первоначально въ 1851 г. и руды 
его обработывілнсь въ аррастрахъ до 1856 г.; въ этомъ году онъ былъ куп-
ленъ настоящими влздѣльцамн, которые начали работу весною 1857 г. на од
ной чилійской ме.іьиицѣ и 5 аррастрахъ и получили "слѣдующіе годовые ре
зультаты: 

Добыто изъ 
рудника. Расходы. Дивидендъ. 

1857 г. 51,000 дол. 15,000 дол. 36,000 дол. 
1858 » 55,000 » 15,000 » 40.000 » 
1859 » 88,000 » 20,000 » 68,000 » 
1860 » 120,000 » 37,000 » 83,000 » 
1861 » 198,000 » 48,000 » 150,000 » 
1862 » 166,000 » 54,000 » 112,000 » 
1863 156,000 » 57,000 » 99,000 » 
1864 » 90,000 » 75,000 » .15,000 » 
1865 » 

1 
196,000 » 

L. 120,000 дол.. 
64,000 » 

385,000 дол. 
132,000 » 
735,000 дол. 

Предъпдущій птогъ «расходовъ» заключаете въ себѣ издержки на всЬ 
улучшен[Я, которыя были сдѣланы съ начала пріобрѣтенія рудника по насто
ящее время. Въ коицѣ 1858 года была построена первая толчея, къ которой 
вскорѣ прибавили другую. Уменьшеніе прибыли на 1S64 г. было вслѣдствіе 
недостатка воды, п>/причинѣ большой засухи въ этомъ году; поэтому, во 
нзбѣжапіе подобных* преплтствіп? въ 1864 г. былъ устроен* водопровод*, 
стонмостію въ 40,000 дод. 
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Кромѣ жилы, изъ которой добывалась большая часть золота, находится 
еще другая паралелыіая жила Аеріаль, изъ которой было добыто нѣкоторое 
количество• золотосодержащего кварца. 

Рудники Нндепендепсб расположен* на тѣхъ же жилахъ и производить 
кварцъ почти съ тѣмъ же содержащем* золота. 

Много еще другихъ значительныхъ кварцевыхъ рудниковъ 
расположено въ сосѣдствѣ, но мы не нмѣемъ никакихъ свѣдеиій 
объ ихъ производительности. ; 

Самую замѣчательную местность въ этомъ граФствѣ предста-
вляетъ Блю-^Іедъ, одно изъ древнихъ рѣчныхъ руслъ, какіе на
ходятся въ-различныхъ мѣстахъ золотоносныхъ странъ. Харак
теристика этого русла не отличается существенно отъ золотосо-
держащнхъ осадковъ, лежащихъ подъ Тебль-Маунтенъ, въ г р а Ф -
ствѣ Туолемнъ, кромѣ того, что въ Туолемнѣ наиравленіе преж-
нихъ теченій, отдожившихъ осадки, было .почти одинаково съ на-
правленіемъ рѣкъ, протекающихъ черезъ этотъ округъ въ насто
ящее время, между тѣмъ какъ въ граФСтвѣ Сіерра направленіе 
Влю-Ледъ составляетъ почти прямые углы сънынѣшними рѣками. 
Вслѣдствіе такого различія въ направленіи, теченіе этой рѣки ча
сто нзмѣнялось отъ размыва породъ, происходившая отъ нро-
хожденія чрезъ нихъ позднейшихъ потоковъ. При этомъ можно 
также заметить, что долина реет подъ Тебдь' Маунтенъ была 
очевидно выполнена однимъ большимъ непрерывнымъ потокомъ 
лавы; въ то время какъ въ настоящемъ случае волканнческія яв
ления столь многочисленны и сложны, что трудно определить— 
были-ли перевороты, изменившие первоначально теченіе прежней 
реки и покрывшіе вноследствіи ея русло, .результатами одного 
или несколькихъ последовательныхъ изверженій. Г. Каппъ гово
рить о'гаосптельно Блю-Ледъ: «для разведки ея были проведены 
сотни тоннелей. Въ техъ местахътде тоннели подходили къ ли-
ніи простиранія, россыпи, ее всегда встречали и все издержки 
на работу окупались. Изъ этого месторождения получено несколь
ко милліоновъ, долларовъ й богатство его до сихъ поръ не умень
шилось даже въ частяхъ, разработываемыхъ съ самаго давняго 
времени. Тоннели стоили отъ 20 тыс. дол. до 100 тыс. дол. 
каждый и прибыль составляла отъ 1,000 дол. до 20.000 дол. 
судя по количеству оставшейся нетронутою почвы и по легкости 
ея разработки, многіе изъ отводовь могутъ работаться съ выго
дою для своихъ владельцевъ отъ 5 до 10 или более летъ, преж
де чемъ месторождение будеть истощено» ') . 

'} Сообщено въ «JlillePs Resources of California.' p. 293. 
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Графство Юба лежитъ на западъ отъ граФства Çieppa и про
стирается до рѣки Сакраменто; половина его занята горами, дру
гая равнинами; золотоносный округъ находится въ первой. Глав
ные производительные города суть: Кемптонвилль, Тимбукту, Фо-
стерсъ-Баръ, Техасъ-Баръ и Ленгсъ-Баръ. Изъ отчета ассесора 
за 1860 г. видно, что въ этомъ граФСтвѣ действовали только два 
завода. Гиттель говорите, что въграФствѣ Юба 22 разрѣза, имѣ-
ющіе общую длину 942 мили, что составляетъ средшзыъ числомъ 
43 мили на каждый. Самый главный изъ нихъ Бовіеръ-Дитчъ, 
который доставляете въ Тимбукту зимою 5,000 дюймовъ воды J);> 
но количество. это нѣсколько уменьшается въ теченіи лѣтнихъ 
мѣсяцевъ. 

Графство Бёттъ лежитъ къ западу отъ граФствъ Юба и Плю-
масъ и орошается"рѣкою Фётеръ. Главные производительные го
рода суть: Оровиллъ, Бидуельсъ-Баръ, Форбестоунъ, Натчисъ и 
Уайтрокъ. Въ 1860 г., въ этомъ граФСтвѣ было 29 заводовъ. Оно 
содержить 64 разрѣза, имѣющихъ общую длину въ 583 мили; 
самый значительный изъ нихъ принадлежите компаніи Кеппъ-
Клемъ близь Оровилль, при которомъ находится водопроводу по
строенный въ 1857 г. и имѣющій 3/4 мили въ длину и 20 Фут-
въ ширину; при устройствѣ его задолжалось въ теченіи 6 мѣся-
девъ 250 человѣкъ и онъ стоилъ 176,985 дол. Валовой доході 
упомянутой компаніи въ теченіи перваго года простирался до 
251,426 дол., при чемъ чистый доходъ былъ 74,441 дол. Въслѣ-
дующемъ году доходы значительно были менѣе, чѣмъ издержки. 

Графство Плюмасъ. ГраФство ;это занимаете большое простран
ство, но не имѣетъ важности въ отнощеніи золотопромьішленно-
сти; оно занимаете всю страну, орошаемую рѣкою Ёпцеръ-фе-
теръдіея притоками; почти одна треть его поверхности болѣеили 
меиѣе золотоносна;, но въ теченіи знмнихъ мѣсяцевъ работы з а -
дерлсиваются льдомъ и снѣгомъ. Главные производительные горо
да суть: Куинси, Джёмисонъ-Сити, Индіанъ-Баръ, Нельсонсъ-
Поинте и Пурмансъ-Крикъ. Въ этомъ граФСтвѣ 5 кварцевыхъ за
водовъ и значительное количество золота добывается тоннелевыми 
и гидравлическими работами. 

Кромѣ золота ежегодно доставляемаго большою золотоносною 
страною, которую мы описали выше, нѣкоторое количество дра
гоценная металла добывается также въ различныхъ менѣе зна-
чительныхъ мѣстностяхЪ, • въ-нѣкоторыхъ частяхъ штата Кали-
Форнія, о Которыхъ объемъ нашего сочнненія не позволяете намъ 

') Впослѣдствіи читатель гвидитъ, что разумеется подъ названіемъ дюйма 
воды. 



сообщить пОдробнѣе. Однакожъ нельзя не упомянуть о кварце
вых* . рудниках* Кернвилль и Клиръ-Крнкъ, къ югу отъ Мари
поза, откуда нѣсколько нолосъ золотоноснаго пояса доходятъ по-
видимому до названных* мѣстностей. Въ Кернвилль есть, несколь
ко заводовъ, дающих* удовлетворительные результаты; въКлиръ-
Крпкъ дѣйствуютъ уже съ выгодою 6 или 7 заводовъ и мест
ность эта может* сдѣлаться весьма производительным* и бога
тым* центром* золотопромышленности. 

Производительность золота в* КалиФОрніи достигла высшей 
степени въ 1853 г. и вывозъ металла, иростиравшійоя въ этомъ 
году до 57.330,034 дол., постепенно уменьшался до 1861 года., 
когда онъ составлял* 40.639,080 дол. Съ этого времени начали 
привозить сюда серебро нзъ Невады и золото изъ Идаго, и ко
личество отпуска снова возрасло. Слѣдующая таблица показы-
ваетъ годовую производительность золота н годовое количество вы-
везениаго металла, сначала работъ въ 1848' году по 1866 годъ 
включительно: 

Года. 
Заявленное ко
личество добы-

таго золота. 
Количество 

везеннаго 
талла. 

вы-
че- Года. 

Заявленное ко
личество добы

того, золота. 
Количество вы-
везениаго ме

тала.. . 

1848 10.000,000 дол. трпн •-
поптъ 505.000,000 дол. 373.467,283 дол. 

1S49 40.000,000 » 4.921,250 дол. 1858 50.000,000 » 47.548.025 » 
1850 50.000,000 » 27.676,346 » 1859 50.000,000 47.649.462 » 
1851 55.000,000 » 42.582,695 » 1860 45.000,000 » 42.203,345 » 
1852 60.000,000 » 46.588,434 » 1861 40.000,000 » 40.639,080 » 
1853 65.000,000 » 57.330,034 » 1862 34.700,000 » 42.561,761 » 
1854 60.000,000 » 51.328,653 » 1863 30.000,000 » 46.071,920 » 
1855 55.000,000 » 45.182,631 » 1864 26.600,000 » 55.707.201 » 
1856 55.000.000 » 48.880,543 » 1865 28.500,000 » 44.984,546 » 
1857 55.000,000 » 48.976,697 » 1866 26.500,000 » 44.364,393 » 

транс
порт. 505.000,000 дол. 373.467,283 дол. Всего. 836.300,000 дол. 785.197,016 дол. 

*) Въ томъ числѣ заключается около 65.000,000 дол. добытых* въ Невадѣ 
и проч. Мы не знаемъ цѣиности золота, которое принято въ основаиіе этихъ 
суммъ; но такъ какъ наибольшее количество его вывезено нзъ КалиФорніп, 
также какъ оно вывозится и изъ Австраліи, то можно принять приблизительно, 
что цѣна золота въ обѣихъ странах* одна и таже, т. е. около 3 Ф Ѵ И Т . стерл. 
IG шил. или 17,„ дол. за унцію; по этому расчету показанное зд'Ьсь'общее ко
личество добытаго золота составите около 89,000 пуд., количество же вывезен-
шіго золота простирается до 83,400 пуд. 
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Около Уз золота, добываемая ежегодно въКалиФорніи, полуѵ-

чается изъ кварцевыхъ рудниковъ, остальные же 2/3 изъ поверх-, 
ностныхъ плацеровъ и гидравлических* рудниковъ. 

Друіів штаты и тершгорги, производящге золото. Золото^ по
лучаемое изъ штата Невады, въ настоящее время главнѣйше по
лучается отъ ; обработки золотосодержащнхъ серебряныхъ рудъ 
изъ жилы Гретъ-Комстокъ, въ которой содержаніе золота прости^ 
рается до */3 общая1 содержания драгоцѣнныхъ металловъ, заклю
чающихся въ породѣ. Производительность золота изъ этаго руд
ника, начиная съ 1861- г.у • по сообщенію РнхтгоФена, была 
слѣдующая: 

1862 г. около , . . . . 1.500,000 дол 
1863 » » 4.000,000 » 
1864 » - » , . 5.000.000 » 
1865 » » 4.750,000 » 

Общая производительность 1862—1865 г. . 15.250,000 дол. 
Въ восточном* Орегонѣ и въ территоріяхъ Вапшнгтонъ, Ида-

го и Монтана въ недавнее время были открыты болъшіе золото
носные округа, которые съ каждымъ годом* разработывались въ 
большихъ размѣрахъ. Поверхностныя россыпи работались около 
10 лѣтъ близь Фотъ-Кольвилль, на рікѣ Впперъ Колумбія, и 
полученные результаты были бы весьма удовлетворительны, 
еслибъ не было затрудненій въ доставкъ\ припасовъ ж въ ча
стых* столкиовеніяхъ с* индѣйцами. Производительность золота 
изъ этихъ сѣверныхъ граФСТвъ была нѣсколько лѣтъ весьма зна
чительна и постоянно и быстро увеличивалась; но все количе
ство драгоцѣннаго металла, до сихъ поръ полученная изъ этихъ 
местностей, было добыто исключительно изъ рѣчныхъ россыпей 
и другихъ весьма поверхностных* источников*. 

Нельзя однакожъ предполагать, чтобъ эти страны, по край
ней мѣрѣ въ продолженіи большаго періода времени, могли срав
няться своею производительностью съ КалиФорніею, потому что 
есть много причинъ, чтобъ отвратить самыхъ рѣшительныхъ и 
смѣлыхъ людей искать свое счастіе въ этихъ пустыняхъ: зимы 
здѣсь продолжительный и холодный, и въ продолженіи 6 мѣся-
цевъ года проѣздъ и перевозка матеріаловъ и припасовъ невоз
можны; къ этому должно прибавить безпрестанныя непріятель-
скія дѣйетвія индѣйцевъ и дурныя общественныя отношенія бѣ-
лыхъ жителей, такъ какъ жизнь ихъ находится въ опасности и 
собственность остается почти безъ протекціи. 

Нѣсколько золота добывается ежегодно въ территории Утахъ, 
но количество его незначительно. Тоже самое можно сказать объ 
Аризона, хотя судя по отзывам* золотопромышленннковъ и дру-
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гихъ лицъ, посѣщавшихъ эту страну -, незначительное количество 
добычи можно считать скорѣе результатом* небольшая числа 
рудокопов*, велѣдствіе непріязненныхъ дѣйствій Апаховъ, ч-вмъ. 
недостатка въ богатств*'золотоносных* осадковъ, открытыхъ въ 
этой мѣстности. 

Рудоносные округа на берегахъ Нижняя Колорадо иривле-
каютъ къ себѣ значительное число рудокоповъ, работающихъ 
тамъ уже НЕСКОЛЬКО яѣтъ. Однакожъ они произвели только не
значительное количество металла; но есть надежда, что округа 
эти пріобрѣтутъ значеніе; и доставят*. Ца рынок* большія коли
чества драгоцѣнныхъ металловъ. Слѣдуіощія таблицы показыва
ют* стоимость добытаго золота, по ОФиціальнымъ источникам*, 
въ Соединенных* Штатахъ: 



ОТЧЕТЪ О ЗОЛОТѢ , ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА МОНЕТНЫЙ ДВОРЪ С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х ^ ШТАТОВЪ И ЕГО ОТДЪЛЕНІЯ ДО КОНЦА ГОДА. 
КОНЧАІОЩАГОСЯ 30 І Ю Н Я I860 г. 

1. Монетный deops Соедипеннъш Iümmnoes es Фішде.ѣфіп. 

Періодъ вре
мени. 

Отдѣлениаго 
изъ серебра. Выргпнія. Сѣверная Ка

ролина. 
Южная Ка

ролина. Георгія. Тенесси. Алабама. Ныо-Мехи-
ко. КплиФориія. Небраска. 

1S04 до 1821 
1828 — 1837 
1S3S — 1847 
1848 — 4S57 

1858 
1859 
1860 
1861 
1S62 
1S63 
1864 
1S65 
1866 

68.864,сс дол. 
3.468,оэ » 
7.896,73 » 
7.519,70 » 
5.916,зв » 

427.000,Оо дол. 
518.294,„ 0 » 
534.491„ 0 » 
18.377.oo » 
15.720,Оо » 
17.402,cs » 
7.200,го » 

69,0о » 

910,„ » 
8.704,G, » 

110.000,оо дол. 
2.519.500, 0о » 
1.303,636,оо » 

467.237,„о » 
15.175,00 » 
9.305,0о » 
8.450,,, » 
7.523,по » 

81, и » 
1.178,„, » 
6.093,оа » 

16.293,2, » 
111.401,.э » 

327.500,00 дол. 
152.366,о 0 » 

55.626,о„ » 
300,оо » 

4.675,о 0 » 

694,,, » 

1.763.900,„„ дол. 
566.316,00 » 

44.577„ 0 » 
18.365,о 0 » 
20.190,оО » 
7.556,,, » 

15.049,,, » 
135„ 0 » 
246,оо » 

10.450,12 » 
37.273,,, » 

12.400,„ 0 дол. 
16.499, 0о » 
6.669,00 » 

240,00 » 
595,„„ » 

45.493,о 0 дол. 
9.451, 0„ » 

92 ,„ » 

48.397,оо дол. 

275, 0о » 

514,,. » 

3.155,0, » 

226.839.521,С!І дол. 
1.372.506,07 » 

959.191,70 » 
663.389,о, » 
426.807,,; » 
244.259,0, » 
109.778,,, » 
91.663,,, » 
64.308,,, » 

107.024„ п » 3.645,„ 0 дол. 
Итого . . . 93.666,00 дол. 1.548.169,„„ дол. 4.575.875,0« дол. 541.161,,, дол. 2.484.059,0, дол. 36.403,„ 0 дол. 55.036,,, дол. 52-.341,,, дол. 230.878.45О,ш дол. 3.645,о 0 ДО-»-

Періодъ вре
мени. Монтана. Орегонъ. Колорадо. Аризона. Террпторія 

Вашингтонъ. 
Территорія 

Идаго. 
Территорія 
Дакотахъ. Невада. Другі е источники. Общій итогъ. 

1804 до 1827 
1828 — 1837 
1838 — 1847 
1848 — 1S57 

1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 

453.250,,, дол. 
1.778.836,„4 » 

54.285, 0о дол. 
3.600,ОО » 
2.690,„ 0 » 
2.780,, „ » 

7.910, 7„ » 
14.192,о„ » 
11.491.0,. » 
46,521,,, » 

145,оо дол. 
346.604,0, » 
607.592, 0„ » 

1.К2.333„о » 
1.896.329,0, » 

935.146,,, » 
308.590,,, « 
425.145,,, » 

3.048,., дол. 

3.869,,, » 
114,72 » 
276,„„ » 

215,70 дол. 
18.563,ов » 
7.347,07 » 

1.816,07 дол. 
847.782.oo » 

1.400.863,12 » 
2 8 6 . 4 0 0 , » 

2.198,„„ дол. 103,с„ дол. 
944,,, » 
576,„ » 
897,00 » 

13.200,„ о дол. 
21.037, 0о » 

7.218,„„ » 

1.402,ОІ » 
1.507,3S » 

110.00О,о„ дол. 
5.063.500,00 » 
2.623.641,00 » 

228.067.473,0, » 
1.428.323,07 » 
1.012.701,., » 
1.048.180,2„ » 
1.068.822„ 0 » 
1.435.890,,. » 
2.046.050,,; » 
1.911.184,0, » 
2.274.530,„ 7 » 
2.815.616,.., » 

Итого. . . . 2.232.087,,., дол. 143.381,о, дол. 5.381.886,э, дол. 7.3U9,0I дол. 26.127,,, дол. 2.536.862,00 дол. 2.198,„„ дол. 2.522,о, дол. 44.364,о 7 дол. 250.905.9ГЗ, 7 5 дол. 

http://18.377.oo
http://847.782.oo


ОТЧЕТЪ О ЗОЛОТ'В, ДОБЫТОМЪ ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ Ш Т А Т А Х Ъ . — ПРОДОЛЖЕЫІЕ. 
П. Отдѣлсш Moiwmmio Двора въ Санб-Франциш. 

Пе
ріо

дъ
 

вр
ем

ен
и 

Отдѣленнаго 
оть серебра. КалиФориія. Колорадо. Невада. Орегонъ. 

Террито-
рія Да-
котахъ. 

Террито-
рія Ва-

щингтонъ. 
Территория 

Идаго. Аризона. Моитана. Очищеннаго 
золота. Общій итогъ. 

1854 
1855 
1856 
1857 
185S 
1859 
1860 
1S61 
186.2 
1S63 
1864 
1865 
1866 

822.823,0, д. 
1.10S.466.... » 

220.890.,, » 
217.935,м » 
374.393,„8 » 

10.842.281 , „ 5 д . 
20.860.437,;» » 
29.209.218,,,, » 
12.526.S26,93 » 
19.104.369,00 » 
14.098.564,,.. » 
11.319.913,03 » 
12.206.3S2,C, » 
14.029.759,э:: » 
13.045.711,C3 » 
14.S63.657,,,. » 
11.0S9.-974,.,. » 
10.034.775,о: » 

680,оо Д 59.472,„а » 
13.000,00 д. 
11.250,0„ » 
5.400,„„ » 

43.497,,,, » 

8SS.00O,o„ д. 
3.001.104,„о » 
2Л39.305,о„ » 
1.103.076,,, » 

858.433,,, » 

5.760,„„ д. 12.672,0о д. 
22.460,О4 » 

. ^ 
1.257.497,„о Д. 
3.499.281,,, » 
2.880.203и„ » 

20.369„0 д. 
30.430,со » 

3.000,„„ д. 
549.733,„ » 

2.598.601,,о д. 
2.665.033,„„ » 

10.842.281 , Î S д. 
20.860.437,2О » 
29.209.218,,, » 
12.526.826,03 » 
19Л04.369,Э9 » 
14.098.564,,, » 
П.319.913,0- » 
12.206.382,«, » 
15.754.262,00 » 
17.244.436,,,. » 
18.481.350.2„ » 
18.560.100,оЭ » 
17.436.499„„ » 

Итого 2.744.509,0„ д. 193.231.872,0, д. 60.152,00 д. 73.147.2 0д. 

Ill 

7.989.918,0» Д-

. Отдѣленіс M 

5.7би,оо Д-

онетпто ,І 

35.132,о, Д. 

\oopa os Ш 

7.636.982,,, Д. 

ю-Орлеапѣ. 

50.800, | 0 д. 552.733,гад. 5.263.634.,„ д. іД7.644.642,00 д. 

Иеріодъ вре
мени. 

Сѣверная 
Каролина. 

Южная 
Каролина. Георгія. Тенесси. Алабама. КалііФориія. Колорадо. Другіе источ

ники. Общій итогъ. 

1838 до 1847 
1848 — 1857 

1858 
1859 
1860 
1861 

741, 0 0 д. 14.306 ; o u д. 
1-911,00 » 

37.264-00 д. 
2.317,0о » 
1.560,„„ » 

1.772,оо Д. 
947,оо » 
164,,2 » 

61.903,о„ д. 
15.379,о„ » 

661, „. » 

21.606.461,», д. 
448.439,n, » 

93.272,,, » 
97.13о,оо » 
19.932,„о » 

1.770,-0 д. 
1.666,,, » 

3.613,0„ д. 
3.677,„„ » 119.699,„о Д-

21.630.692,3, » 
450.163,oG » 

93.272,,, » 
99.566,9„ » 
21.598.»; » 

Итого. . . . 741,00 д. 1(5.217,00 Д. «•241,00 Д. 2.883, „ д. 77.943,,, д. 22.265.240,оэ д. 3.437,„о Д. 7.аао,о„ д. 22.414.993,,, д. 

file:///oopa


ОТЧЕТЪ О ЗОДОТѢ , ДОБЫТОМЪ ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ Ш Т А Т А Х Ъ . — ПРОДОЛЖЕНШ. 
IV. Отдѣ.гепіе Монетншо Двора es Шарлопѣ, es Скверной Каролинѣ. 

Періодъ времени. Сѣверная Кародіша. Южная Каролина. КалііФорнія. Общій итогь. 

1838 до 1847 
1848 — 1857 
1858 
1859 
1860 , 
1861 (по 31 марта) 

1.529.777,00 д. 
2.503.412,6, » 

170.560,„ » 
182.489)С1 » 
134.491,,, » 

143.941,00 д. 
222.754,,, » 

5.507„в » 
22.762,,, » 

65.558,3„ » 

87.321,01 д. 
1.673.718,„о Д. 

2.813.487,« » 
176.067,« » 
205.252,м » 
134.491,,, з> 

65.558„„ » 

4.520.730„0 д. 

Y. Отдѣленіе Нот 

460.523,М д. 

тнаго Двора оъ Даиёнеш. 

87.321,0, д. 5.068.575,,, в 

Періодъ времени. Утахъ. Сѣверная 
Каролина. 

Южная 
Каролина. Сеоргія. Тенееси. Алабама. КалиФорнія. Колорадѳ. 

Другіе 
источни

ки. 
Общій итогъ. 

1838 до 1847 . . . 
1848 — 1857 . . . 
1858 
1859 
1860 
1861 (по 28 Февраля) 145,,, д. 

64.351,0 О д. 
28.278,,,» » 

2.656,.. » 
3.485„0 » 

812„ 3 » 

95.427,00 д. 
174.811,„ » 

32.322,î0 » 
4.610„в » 
2.004, и » 
2.066,8, » 

2.978.353,00 д. 
1.159.420,0, » 

57.891 „ в » 
57.023„г » 
35.588,0ä » 
22.182,,, » 

32.175,00 д. 
9.837„ s » 

Ю7,„ » 

47.711,оо д. 
11.918... » 1.124.712,04 д. 

5.293,в г » 
699, І Э » 

1.097,37 » 
4.213,,, » 

82„„ д. 
2.490,а0 » 

32.772,2В » 

951,„о д. 
3.218.017,оо Д. 
2.509.931,,, » 

95.614,S8 » 
65.072,« » 
44.667,,, » 
62,193,03 » 

Итого . . . 145,,, д. 99.585,,,, д. 811.248,,, д. 4.310.459,0, д. 42Л19„„ д. 59,629,9Ï д. 1.136.016,,, д. 35.345,,, д. 951,оо Д. 5.995.495,95 д. 



ОТЧЕТЪ О ЗОЛОТ'В, ДОБЫТОМЪ ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ Ш Т А Т А Х Ъ . — ПРОДОЛЖЕНІЕ. 
YI. Пробирная палатка es Иыо-Іорпѣ. 

Періодъ 
времени. 

Отдѣленнаго 
отъ серебра. Виргинія. Сѣверная 

Каролина. 
Южная 

Каролина. Георгія. Алабама. Нью-Мехи-
ко. КалиФорнія. Монтана. 

1854 
1855 
1856 
1S57 

' 185S 
1S59 
1S60 
1S61 
1S62 
1S63 
.1864 
1865 
1866 

241.029,0О Д. 
34.328,ОО » 
7.618,00 » 

14.003,ОО » 
79.304,„„ » 

167,00 д. 
2.370,00 » 
6.S28,OO » 
1.531,00 » 

501,00 » 
436,ОО » 

4.202,„О » 
3,869,00 » 

316,ОО » 

1.693,0„ » 

3.916,О0 д. 
3.750,ОО » 

805,0? » 
1.689,„О » 
7.007,00 » 

20.122,О0 » 
9.755,О0 » 
2.753,0О » 
2.232,00 » 

130,О0 » 

29.536,0„ » 

395,0О д. 
7.620,00 » 
4.052,29 » 
2.663,0О » 
6.354,О„ » 

700,00 » 

670)М » 
2.065,О„ » 

1-242,00 д. 
13.100,АО » 
41.101M » 
Ю.451,00 » 
12.951,О„ » 
14.756,ОО » 
19.368,00 » 
6.900,ОО » 
1.469,ОО » 

3.422,О0 » 
11.161,„О » 

350,0О д. 

1.545,0„ » 
2.181,О„ » 

593,0О » 

818,О0 » 

2.269,0О » 
1.135,„О » 

6.714,О0 д. 
1.543,ОО » 
5.580,ОО » 

3.924,ОО » 

9.221.457,И д. 
25.026.896,„ » 
16,529.008)1№ » 
9.899.957,0 » 

19.660.531,' » 
11.694.872Т » 
16.023.628,.,. » 
19.227.658,., » 
12.580.647,03 » 

346.244,0О » 
116.101,М » 

2.177.954,0, » 
4.456,392,0О » 

1.217.518,ОО д. 
3.132.370,„„ » 

Итого . . 376.282,00 Д. 22.013,0„ д. 81.695,07 д. 24.519,АЗ д. 135.921 m д. 9.124,С2 д. 17.761,ОО Д. 146.961.348.,„ д. 4.349.888,0О Д. 

Періодъ 
времени. Идаго. Колорадо. Утахъ. Аризона. Орегонъ. Невада. Вермоитъ. Другіе источг 

НИКИ. Общій итогъ. 

1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1S63 
1864 
1865 
1866 

201.288,00 Д. 

205.Ш,ОО » 

3.944,00 д. 
248.981,00 » 

1.449,166,0О » 
912.403,ОО » 
937.535,В0 » 
715.20S,OO » 
938.593,00 » 
496.805,00 » 

4.680,ОО Д. 
73.734,ОО » 

1.190,0О Д-
16.871,00 » 

391,О„ » 
391,О„ » 

3.775,ОО » 
707,„„ » 

5.581,ОО Д. 
2.866,О0 » 

3.181,О0 » 
205,„О » 

7.813,О„ » 
8.650,ОО » 
9.876,ОО » 
8.705,П„ » 

40.846,„О д. 

74,ОО,» 
949,ОО » 

5.710,„0 » 

298,0О д. 

316,„0 » 

1.600,„О д. 

27.523,„„ » 
405,ОО » 

3.293,0О » 

117.347,00 » 
364.857.00 » 
129.100;„О » 

9.227.177,„О д. 
25.054.086,,, » 
16.582.129„„ » 
9.917.836,0О » 

19.722.629,,0 » 
11.738.694,28 » 
6,311.804,М » 

20.759.334,,, » 
13.786.439,03 » 
1.332.319,В„ » 
1.170.061,„0 » 
4.734.388,0, » 
8.557.664,00 » 

Итого . . 407.132,00 Д. 5.702.635,ОО Д. 78.414,О0 Д. 

VII. ( 

23,325,0О д. 
Мдѣлепіе Mo 

46.877 0 0 д. 

іетпаю Двора в 

47.579,ОО д. 
s Денверѣ. 

614,О0 Д. 644.125,00 д. 148.894,563,0, Д. 

Періодъ времени. Колорадо. Мовтнна. Идаго. Орегонъ, Аризона, Общій итогъ. 

1864. . . . . . . 
1865 
1866 

486.329,97 д. 
375.065,АО » 
96.521 ,.,„ » 

93.613,0, д. 
44.134,,, » 

71.310,,., д. 
19.549,з.., » 

1.230„О д. 
777„, » 

339„0 д: 
486.329,07 д. 
541.559.0, » 
160.982,0, » 

Итого. . . . 957.917,,,, д. 137.747,,, д. 90.860,S„ д. 2.007„„ д. 339„В д. 1.188.871,ЗА д. 



ОТЧЕТЪ О ЗОЛОТЕ, ДОБЫТОМЪ ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ Ш Т А Т А Х Ъ . — ІІРОДОЛЖЕШЕ. 
Y1II. ОйщШ юпоів всею количества золота, представленною па Монетный Дворв Соединеішъш Штатов и ею отдіьлсніп по 50 Іюия 4866 г. 

Монетные дворы. Отдѣлеинаго 
отъ серебра. Внргшгія. Сѣверная 

Каролина. 
Южная 

Каролина. Георгія. Алабама. Тенесси. КалиФОрнія. Колорадо. Утахъ. Небраска. 

Санъ-Франциско. . . . 

Пробирная палатка. . 
Денверъ 

93.666,„„ д. 
2.744,509,о2 » 

37б.282,„0 » 

1.548.169!0., д. 

22.013,о„ » 

4.575.815,02 д. 
741,о0 » 

4.520.730,7Э » 
99.585,1Э » 
81.695,07 » 

541.161,„, д. 
16.217,00 » 

460.523,,, » 
311.242,0, » 

24.519,„о » 

2.484.059,0, д. 
41.241,0 0 )> 

3.310.459,0, » 
135.921,2„ » 

55.036,7„ д. 
77.943,ю » 
59,629,0!! » 

9.124,02 » 

36.403,0„ Д 
2.883„2 » 

42.119,,« » 

230.878,450.90 д. 
193.231.872,0, » 

22.265.240,„0 » 
87.321,D) » 

1.136.01б,0о » 
136.960.348,7В » 

5.641.886,„, д. 
60.] 52,о„ » 
3.437,о„ » 

35.345,а, « 
5.702.635,о0 » 

957.917,21! » 
145,,, д. 

78.414,„о » 

3.645,0» д. 

Итого 3.214.457,00 Д. 1.570.182,0Î д. 9.278.637,07 Д. 1.353.663,о„ д. 6.971.681,ио » 201.734,„3 д. 81.406,70 д 584.559.251,„ д. 12.401,374,2О д. 78.559,,, д. 3.645,ов д. 

Монетные дворы. Монтана. Аризона. Ныо-Мехи-
ко. Орегоиъ. Невада. Дакотахъ. И даго. Вашин-

гтонъ. Вермонтъ. Другіе источ
ники. Общій итогъ. 

ФиладельФія  
Сан-Франциско. . . . 
Шардоттъ 
Пробирная палатка . . 

2,232.081,*, д. 
552.733.,,, » 

4.349.888,0о » 
137.747,,, » 

7.309,в ! д. 
50.800„о » 

23.325,0Û » 
339„„» 

52.341 , и д. 

17.761,00» 

143.714.0, д. 
7.989.918,0|і » 

46.877,00 » 
2.007,7„ » 

2.522,„7 Д. 
73.147,ао » 

47.579,„о » 

2.198,„„ д. 
5.760,0о » 

2.536.862,о„ Д. 
7.736.982,,, » 

407.132,о0 » 90.860,-„ » 

26.127,s s д. 
35.132,,, » 

614,0 0 д. 

44.364,07 Д. 
5.263.634„о » 

7.290,о„ » 
951,оо » 

644.125,0о » 

250.905.913,„ д. 
217.644.642,„о » 

22.414.993,,, » 
5.068.575,,, » 
5.995.495 т » 

148.928.163,0, » 
1.188.871,о3 » 

Итого 

Общій итогъ пред 

7.272.456,„, д. 

ставляетъ на j 

81.774,S0 д. 

усскій вѣсъ, 

70.102, „ д . 

принимая с 

8.182.544,3„ д. 

эедшоіо цѣниос 

123.248,,, д. 

іть золота въ 1 

7.958,08 д. 

(алиФорніи в 

10.771.837,и д. 

ъ 3. Фунт. стр. 1 

61.260,,, д. 

6 шил. или! 

614,оо Д-

П, а 7 дол. за 

5.960.365„о Д. 

унцію, около 69 

652.146.656,,, д. 

,000 пуд. 
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ГЛАВА V . 

Мехико, центральная Америка и южная Америка. 

МЕХИКО, КАКЪ СТРАНА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОИЗВОДЯЩАЯ СЕРЕБРО.— 
НИКАРАГУА. — РУДНАЯ КОМПАНГЯ Г Л О Н Т А Л Е С Ъ . — БРАЗШІІЯ. — КОМПА-
НІЯ СЕНТЪ ДЖОНЪ Д ' Е Л Ь - Р Е И . — И М П Е Р А Т О Р С К О Е БРАЗИЛЬСКОЕ О Б 
Щ Е С Т В О . ДОНЪ ПЕДРО НОРТЪ Д'ЕЛЬ РЕИ. КОМПАНІЯ ЗОЛОТЫХЪ РУД
Н И К О В Ъ РОССА Г Р А Н Д Е . ИСТЪ Д'ЕЛЬ Р Е И . НОВАЯ ГРАНАДА. РУД

НАЯ КОМПАШЯ М А Р И К И Т А И НОВАЯ ГРАНАДА. ПЕРУ И БОЛИВІЯ. 

Мехико-страна преимущественно серебро, производительная, и 
почти все золото, ею доставляемое, находится въ соединеніи съ 
этимъ металломъ. Количество производимаго серебра однакожъ 
столь велико, что соединенное съ нимъ золото становится предме-
томъ значительной важности и на него обращается большое вни-
маніе при обработкѣ серебряныхъ рудъ. Серебро изъ Гуанахуата, 
Гуадалупе и Кальво богато золотомъ, въто время какъ въ Таско, 
Каторце и Цакатекасъ оно имъ бѣдно. Въ 1840 г. Дюпортъ счи-
талъ что все золото, добытое въ Мехико, вмѣстѣ съ получен-
нымъ изъ серебра, составляло 1/1 3 5 производительности по вѣсу 
послѣдняго металла, а стоимость—'/8 стоимости серебра. 

Въ Оахака есть нисколько золотоносныхъ жилъ, которыя раз
работывались въ теченіи многихъ лѣтъ; по мнѣнію Шевалье жилы 
эти внослѣдствіи пріобрѣтутъ большую важность. 

Центральная Америка-

Немного положительнаго известно о золотоносныхъ округахъ 
центральной Америки, развѣ кромѣ того, что золотыя россыпи 
Коста-Рика производятъ нѣкоторое количество драгоцѣннаго ме
талла, большая часть котораго вывозится контрабандою йзъ страны 
и слѣдовательно нѣтъ возможности опредѣлить его количества. 
Единственное европейское общество, производящее добычу золо
та въ центральной Америкѣ, сколько намъ извѣстно, слѣдующее: 

Никарагуа. Золото—и судопромышленная компанія Шопталссв. Компанія эта 
образовалась въ 1865 г. для покупки и разработки золотыхъ и серебряныхъ 
рудниковъ въ округѣ Шонталееъ въ Никарагуа; золотоносное поле до сихъ 
поръ неразработывалось европейцами, хотя туземцы занимались добычею зо
лота уже нѣсколько лѣтъ. Слѣдующее описаніе нмѣній собрано изъ отчетов* 
капитана Поля, горнаго агента, посланнаго съ цѣлію ихъ обозрѣть и сдѣлав-
шагося потомъ мѣстнымъ управляющим*. 

5 
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Рудппкъ Санъ Домішго простирается па 1,000 варъ *) по направленно жилъ, 

при ширинѣ въ 2,000 варъ; здѣсь 2 толстый, хорошо опредѣлениыя, •.юдотоиос-
ныя п сереброносный жилы пдутъ паралельно одна другой въ разстояиіи око
ло 50 варъ. Одна жила разработыва.іась на длину около 100 ярдовъ (300 фут.) 
до глубины 20 ФѴТ О В Ъ , по всей своей толщшіѣ п 'какъ говорить, давала от* 1 
до 10 и самое большое до 100 уицій золота на тонну (отъ ПѴ , золоти, до 12'/, 
фуит. во 100 пудах*), въ то время какъ средняя производительность считалась 
около 3 унщ'й на тонну (во.зол. во 100 луд.). 

Твердый кварцъ, содержавши» около 2 уііцій на тонну, отбрасывался, вслѣд-
ствіе недостаточных* средствъ къ его толченію. Рудникъ до сихъ поръ раз
работывался весьма дурно и въ малыхъ размѣрахъ, такъ что въ январѣ 1805 
г. было добыто только 230 унцій золота. 

Ла-Тршшдадъ подходить къ Санъ Домннго паралельною жилою; она имѣ-
етъ S00 варъ въ длину при 100 въ толщину. Работы находятся въ глубокой 
долпнѣ, такъ что можно провести іптольну на глубниѣ отъ 30 до 40 Футовъ. 

Рудникъ ѳтотъ  до сихъ поръ принадлежал* туземцам* и ими разработы
вался; но они не н.мѣлп средствъ къ постропкѣ' надлежащих* маншнъ и по
этому необходимо было переносить руду къ заводу на сшшахъ людей. Изъ 00 
тонн* руды они получали 112 унцій золота. Шахта была опущена на 127 варъ 
и штреки проведены на 9, 18 н 27 варъ и въ каждом* изъ нихъ жила достав
ляла средипмъ числом* 2 унціи на тонну. Свита Кабезалесъ, на ііродолжеиін-
жилы Жавалн, нмѣеть 1,200 ярдовъ длины при 200 ширины. Въ одиомъ мѣстѣ 
на згой жплѣ опущена шахта- въ 21 Ф Ѵ Т Ъ глубиною, при квадратном* сечѣиіи 
въ 8 ФѴТ О В Ъ , пзъ которой было получено отъ 30 до 40 уицій золота, извлекав
шегося самыми просг.Ьйшіши процессами. Образцы, взятые пзъ шахты, нмѣлн 
среднее содержание около 1 унцін на тонну, и говорят* .можно получить огром
ное количество кварца при надлежащей разработкѣ рудника. Жаиалн располо
жена въ разстояніп около 1' / 2 миль отъ Санъ Доминго. Въ жилѣ былъ сдѣ-
ланъ открытый разрѣзъ отъ 60 до 70 ярдовъ длиною, на глубину оть 5 до 20 
ФѴТОВЪ и въ 21 Фут. шириною, при чем* часть оставалась нетронутою. Твеіь 
дый кварц*, постоянно содержании сѣршістоо серебро и отъ \„ до *д уиціп 
золота на тонну, до сих* поръ отбрасывался, если только въ "нем* но было 
видішаго на глаз* яолота, и въ настоящее время на поверхности лежит* от* 
1,500 до 2,000 тонн* по, оды, которая,- при надлежащих* машинах*, доставила 
бы значительный выгоды. Новая шахта, проведена ипѵке старых* выработок*, 
гдѣ жила дает* отъ 3 до 4 и даже до 40 унцій на тонну. В * настоящее время 
въ дѣйствіп только 4 завода, на которыхъ толчется около 160 тонн* в* мѣ-
сяцъ H добывается от* 200 до 300 уііцій золота; при них* задолжается оть 40— 
50 человѣкъ, большая часть которых* заняты переноскою руды на заводъ на 
спинах*. 

Консуело, въ разстояніи около мили отъ Санъ Домшіго, нмѣет* 800 ярдовъ 
въ длину по простнранію жилы, при ширпнѣ въ 200 ярдовъ. Опущенная шах
та ішѣла около 60 ярдовъ глубины и по жнлѣ были проведены штреки на 
каждых* 8 ярдахъ. Жила не одинаково богата по всей своей толщинѣ, но са
мый бѣдныя части дают* покрайней мѣрѣ ''/„ уицін на' тонну, въ то время 
какъ самыя богатыя, въ 3 Фута толщиною, производят* сре.н-шмъ числомъ 4 
унцін на топну; самый же богатый слой, имѣющій толщины отъ 3 до 6 дюй
мов*, производит* оть 10 до 300 унцій на тонну. Санъ-Аитоиіо расположен* 
на жилѣ паралельной, непосредственно на сквер* оть Санъ Доминго, и прибли
жается къ Ла Тринидад* па западѣ, составляя продолжы-ііе той же самой жи
лы;, рудник* этотъ имѣет* 800 ярдов* длины по простиранію .жилы при 200 
ярдах* ширины. Въ январѣ 1865 г. 50 тоннъ руды дали 123 упцін золота; судя 
по способу, посредствомъ котораго руду толкли и : мальгампровали, нужно 
полагать, что большое количество его было потеряно. На поверхности находит
ся около 500 тошіъ руды с* содержащем-* около 1 унціи па тонну, но вслѣд-
ствіе разстояпія, на которое работники должны въ настоящее время доставлять 
ее на заводъ, она не можетъ окупить этихъ расходов*. 

*) IL панская вара=1,175 арш., вара въ Еуеиосъ-Айрес*=] ,22 арш. 
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Рудники эти до сихъ поръ ие имѣли значительной или пра

вильной производительности; но если предъидущее оиисаніе ймѣ-
иія правильно, то, при хорошемъ управленін, оно должно давать, 
въ самомъ'непродолжительном* времени, большія количества ме
талла. 

ІОлшая Америка, 

Количества золота, добываемая въ рудникахъ южной Америки, 
никогда ие были значительны, хотя тамошніе рудники одно вре
мя разливали, въ вид* серебра, почти бсзпримѣрное. въ исторіи 
свѣта богатство. Гумбольдъ считал*, въ 1800 году, что вся про
изводительность золота южнаго американская материка была 
33,524 Ф у н т а , изъ которыхъ 9.900 Фуи. доставлено Бразиліехо; 
въ то время какъ производительность серебра въ теченіи того же 
періода простиралась до 891,625 Фунтовъ; вѣса обоихъ металловъ 
были такимъ образомъ почтн въ отношеніи Г. 29. Въ 1850 г. 
производительность золота уменьшилась почти до 3/4. противъ того 
какъ она была въ началѣ столѣтія, и, согласно Шевалье, все ко
личество золота изъ Перу и Болнвіи было перед* 1846 г. срав
нительно съ серебромъ въ пропорціи 1: 170. 

Брагилія. Страна эта долгое время славилась своими золоты
ми рудниками, которые разработывалнсь сначала прошедшая 
столѣтія и дали весьма значительное количество драгоцѣннаго ме
талла. Болыиія количества золота, добытыя въ теченіи X V I I I 
столѣтія, были исключительно вымыты изъ, аллговіальныхъ рос
сыпей Минасъ-Гераесъ, но послѣднія большею частію истощи
лись и золото, доставляемое иынѣ Бразиліею, почти все добы
вается рудничноюработою изъ твердой породы, по большей ча
сти англійскими капиталистами. Золотоносные осадки Бразидіи 
значительно рознятся своим* характером* отъ осадковъ другихъ 
частей свѣта, такъ какъ золото здѣсь чаще разсѣяно въ металло
носных* пластах*, чѣмъ заключено въ правильныхъ жилахъ. Со-
сѣдиія съ мѣсторожденіями породы, какъ предполагают*, принад
лежат* к* палеозойскому періоду, но онѣ такъ измѣнены мета
морфическим* дѣйствіемъ, что нѣтъ возможности положительно 
отнести ихъ къ какой нибудь эпохѣ. Золотоносный округъ со-
стоитъ изъ рядовъ возвышеній не имѣющихъ между собою связи и 
не представлягощихъ-правильной горной цѣпи; въ нихъ извержен-
ныя породы являются на поверхность въ видѣ куиолообразныхъ 
маесъ. Наиболѣе распространенныя Формацін суіъ: гнейс* и тѣ 
разности этой породы, которыя пзвѣстны въ странѣ подъ назва-
ніемъ итаколумита, якотпта и итабирцта. Породы эти ха
рактеризуют* золотосодержащих Формаціи Бразиліи и вообще не 

5* 
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встрѣчаются въ рудникахъ КалііФорніи и Алстраліи, хотя нѣко-
торыя изъ породъ апалахскихъ золотыхъ рудниковъ весьма близ
ко къ нимъ подходятъ. 

Итаколумитъ представляетъ кварцеватую породу, тѣсио про
никнутую частицами хлорита и часто встречающуюся въ длас-г 
тахъ огромной толщины. Когда порода эта заключаетъ въ себе 
железный блескъ, то переходить въ. итабиритъ или якотинга, 
смотря потому имеетъ ли она сложеніе кристаллическое или спло
шное. Золото разсеяыо въ этихъ металлоиосныхъ пластахъ и те 
изъ нихъ более производительны, которые содержать кварцъ и 
железный блескъ. Самый значительный изъ бразильскихъ золо
тыхъ рудниковъ—рудникъ Морро-Велго, принадлежащие компаніи 
Сентъ Джонъ д'Ель Реи, на которомъ производятся въ большихъ 
размерахъ добыча и обработка рудъ. Благодаря любезности г. 
Гоккина, главнаго директора этой компаніи, мы можемъ сообщить 
следующія подробности о ея рудникахъ: 

Рудная компанія Cciims Джонъ д'Ель Реи образовалась сначала въ1830 г. для 
разработки, на откупѣ, рудниковъ Сентъ Хоао-д'Ель Реи и Сентъ Хозе близь 
города, ноеящаго назваиіс перваго рудника, въ южной части провинціп Мп-
иасъ Гераесъ, въ Бразильской и.мперіи. Рудники эти, оказавшіеся совершенно 
непроизводительными, были оставлены въ 1834 г. и компанія купила тогда руд
никъ и нмѣніе Морро Волга, расположенное въ Конгонасъ близь Са'бара, въ 
значительном* разстояніп (I1/./ широты) на сѣверъ отъ мѣста первыхъ ея ра
ботъ. Рудникъ Морро Велго разработывался прежде туземными владѣіьцамн 
болѣе чѣмъ въ теченіи столѣтія, преимущественно открытыми разрѣ^ами исъ 
различныші результатами. 

Во время покупки пмѣнія компаніею Сентъ Джонъ д'Ель Реи, рудникъ Мор
ро Велго, какъ говорят*, доставлялъ выгоды, но такъ какъ нужны были: иа-
чительныя и: держкн для того, чтобы распространить дѣйстпіе рудника, то ком-
п-.нія должна была затратить большія суммы для покупки матеріаловъ, по
стройки зданій и т. д. и потому работала съ убытком* въ теченін первыхъ 
4-хъ лѣтъ своего владѣнія имѣніе.мъ. Въ 1839 г. доходы, подъ управленіемъ 
покойнаго г. Геррпнга, которому компанія обязана выборомъ имѣнія, опять 
превзошли расходы; но такъ какъ первоначальный капитал* истощился вслѣд-
ствіе потерь, понесенных* въ рудникахъ Gei-ітъ Джонъ д'Е̂ ль Реи, и покупки 
имѣнія Морро Велго, то было необходимо большую часть изъ доходов* отъ до
бываема™ золота употреблять на увеличеніе оборотниго капитала, такъ что 
первый дивидендъ былъ полученъ не ранѣе 1842 г. Съ этого времени, за пс-
к.поченіем* промежутковъ въ 18 мѣсяцев* по одному случаю (1857—8) и въ 
12 мѣсяцевъ по другому (1864—5), во время которыхъ работы въ самой про
изводительной части жилы были прерваны, вслѣдствіе поломки насосныхъ и 
другихъ машпнъ, компанія непрерывно выплачивала дивидендъ каждые 6 мѣ-
сяцевъ. 

Первоначальный подписной капитал* компаі-ііи былъ . . 135,000 Ф . СТ. 
Изъ него было возвращено владѣльца.мъ 6,600 

Остальнаго капитала. . . . 128,400 
Заплочено дивидендовъ 756,245 
Израсходовано на машины и строенія въ имѣніи, изъ до

ходов* 140,000 
запасов*, имѣющихся в* имѣніи, стопмостію иа . . . 39,000 
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Запасный ФОЫДЪ И оборотный капиталъ, образованные из* 

доходов*, простирались до 72,249 
Общій итогъ прибыли . • 1,007,494 Ф . С Т . 

Общая стоимость драгоцѣниыхъ металловъ, добытых* изъ 
рудника, была 2,90,2480 Ф . С Т . 

Общее количество добытой руды 1,769,050 тоннъ 
Среднее содержите руды 4. = г з ойтав* на тонну, или по возможности близко, 

уиціи тройск., стоимостью около 32 шиллингов* 6 пенсов* *). 
Руды, из* которых* были получены эти результаты, вообще были весьма 

бѣдиы, как* это мы увидим* изъ помѣщепиой здѣсь таблицы; производитель
ность была довольно однообразна и встрѣчавшіяся измѣненія можно припи
сать скорѣе количеству сланца, истолчеипаго вмѣстѣ съ рудою, чѣмъ каким* 
нибудь колебаніямъ в* качествѣ самой жилы. Время отъ времени были дѣла-
емы улучшенія въ обработкѣ и потеря съ каждым* годом* постоянно уменьша
лась. Среднее содержаиіе золота на тонну во всемъ кодичествѣ руды, ежегодно 
поднимаемой на поверхность съ 1847 г.. было слѣдующее: 

Годы. Ойтавт, *). 
1848 3,77 
18*9 3,89 
1850 4,07 
1851 3,89 
1852 4,25 
1853 4,34 
185+ 4,17 
1855 3,98 
1856 3,52 
1857 3,06 
1858 3,25 
1859 4,13 
1860 4.52 
1831 5,44 
1862 5,92 
1863 5,78 
1864- 4,82 
1865 5,47 

Относительно этих* щм>ръ нужно сказать, что онѣне дают* достаточных* 
данных* для того, чтобъ судить объ увеличеніп или уменьшеніы производи
тельности золотоносной Формаціи с* глубиною; а также до послѣдняго време
ни не принималось въ расчет* количество глинистаго сланца или другой не 
производительной породы, поднятых* изъ рудниковъ. Въ теченіи послѣдннхъ 
6 лѣтъ, исключая 1864 г., въ которомъ большое количество килласа или гли
нистаго сланца поступало въ толчеи вмѣстѣ съ рудою, эта непроизводительная 
порода обработывалаеь отдѣльно и пропорція послѣдней ко всему количеству 
добытаго матеріяла была слѣдующая: 

Годы. Проц.содержаніе. 
1860 18 
1S61 24 
1862 24 
1863 22 
1864 — 
1865 32 

'"} Золото въ -Морро Велго содержитъ обыкновенно около 20% серебра. 
•) Ойтава равняется2драхмамъ7,„5 грамамь тройск. или 8 , „ , м ойтав* = 1 

унц. тройск. 
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Нѣтъ возможности определить было-ли въ предшествовавініе, годы количе

ство этой сравнительно иепронзврдіггсльиой породы болѣе показанных1* 
чпселъ или па оборот*. 'Месторождение золота представляете, мощную жилу, 
явственно отеляющуюся отъ окружающей породы, хотя неправильную по 
своему простнраиію,* паденію и размѣрамъ; направлеиіе en паденія также из
меняется, на различных* глубинах* и въ различных* частяхъ ея протяжения. 
Жильная порода состоит* преимущественно, паъ кварца съ желѣзнымъ колче
даном*, разсѣяииым* бодѣе иди. менѣе правильно по всей его массѣ, и жила 
нерѣдко пересѣкается глинистым* сланцем* и пустым* бѣлым* кварцем*. 
Когда в*иородах* этих* нѣт* колчеданов*, то золото встрѣчается рѣдко *). 

В * нѣкоторыхъ мѣстах* жила ."представляет* пустоты, подобный пеще
рам*, и потому сложеніе ея меиѣе плотно чѣмъ въ другихъ рудниках*; гдѣ 
встрѣчаются такіп пустоты, содерѵканіе золота уменьшается; самую произво
дительную породу для золота составляет* плотная смѣсь кварца съ* колчеда
нами, съ нзмѣняющнмпся количествами сланца. Большой металлоносный оса
докъ, носящій названія Кахойера, Баху и Куебра Панелла, представляет* одну 
непрерывную,'весьма неправильную жилу, измѣняющугося въ то.іщинѣ отъ 7 
до "70 ФѴТОВЪ и въ одномъ мѣстѣ достигающую 100 Футовъ. Средняя толщина 
при настоящей вертикальной гдубннѣ въ П С Фатомовъ **) въ Кахойера и въ 165 
Фатомовъ въ Баху—19 Футовъ; жила занимает* всего пространства на поверх
ности болѣе 807 квадр. Фатомовъ. Есть еще сѣверная вѣтвь, отдѣлениая отъ 
главнаго осадка заключающею породою п называемая Гамба, но разработка 
ея была найдена невыгодною п потому оставлена. Заключающая порода—гли
нистый сланец* довольно однообразного сложепія. Шахты (выработки эти на
зываются 'шахтами, так* какъ ч вся жила разработывалась съ поверхности) 
проведены подъ угломъ около 45" и руда доставляется на поверхность по рельсамъ, 
въ вагонахъ вмѣетимоетію въ 1 тонну каѵкдый. Руда, поднятая на поверхность, 
очищается отъ сланца и вообще отъ пустой породы, потомъ раздробляется въ кус
ки одинаковой величины и наконецъ постутіетъ въ толчеи. Отброшенные сланец* 
H кварцъ доставляются по рельсамъ въ другое заведеніе,*въ разстояиіи около '/, 
мили, H обработываются вмѣстѣ съ остатками отъ первой иротолчкп. 

Толчен, равно какъ насосныя и другія машины, приводятся въ дѣйствіе 
водяною сплою. Измельченная-в* порошок* руда, выходящая нзъ толчеи сквозь 
частый мѣдныя рѣшетки, проходить по бычачьим* кожамъ и потомъ на на-
клонныхъ столахъ по шерстяным* тканям*. Бычачьи кожи сиішмаются н 
промываются въ чанах* каждый час*, шерстяиыя же ткани—через* болѣе 
длинные промежутки. Сконцентрированный песок*, получаемый отъ промыв
ки кож*, амальгамируется потомъ въ бочках*. 

Слѣдующая таб.шцаілоказыііастъ количества добытой и протолченойпоро
ды, количества нолучевнаго золота и ежегодную чистую прибыль, начиная 
с* 1848 года: 

*) В * различных* мѣстахЪ, и въ Мзмѣняющпхся количествах*, преоблада
ют* мышьяковый, магнитный и обыкновенный жолѣзИый колчеданы; в* жи-
лѣ встрѣчнются также углекислая извѣсть, доломитовый бурый шпат* и весь
ма рѣдко мѣдные колчеданы. 

**) Фатомъ—6 Футовъ. 



1819 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 

Поднятой породы, ТОНІГЬ . . 
Протолченных* породы и ру-
Получениаго золота фунтовъ 

07,336 
69,004 

2,583 

67,106-
64,313 
2,517 

79,810 
81,629 

3,057 

82,642 
81,236 

3,323 

. 85,69S 
86,866 

3,623 

86,048 
86,433 

3,464 

87,297 
86,848 

3,325 

S9,877 
87,424 

2,992 

86,407 ' 
86,335 

2,539 

Чистой прибыли . . . . 
Ф . ст. 
38,136 

Ф . ст. 
35,880 

ф. ст. 
51,586 

Ф . ст. 
55,391 

Ф . ст. 
49,273 

Ф . ст. 
44,740 

Ф . ст. 
34,466 

Ф . ст. 
23,233 

Ф . ст. 
787 

1S58 1859 1860 1861 1862 1863 1864. 1865 

Поднятой породы, тоннъ . . 
Протолченных* породы и ру-
Получепнаго золота Фунтов* 

88,901 
87,270 
2,733 

88,968 
82,880-

3,294 

91,361 
74,528 

3,974 

96,612 
71,902 

5,051 

90,896 
67,508 

5,182 

84,758 
65,691 
4,713 

65,435 
62,147 
2,S52 

78,883 
59,607 

4,153 

Чистой прибыли . . . . 
Убыток* 

Ф . ст. 
8,545 

Ф . ст. 
38,058 

Ф . ст. 
60,460 

Ф . ст. 
96,769 

Ф . ст. 
87,531 

Ф . ст. 
63,285 

Ф . ст. 
14,629 

Ф . ст. 
80,438 



Въ 1860 г. сланец* п другія пустыя породы отбрасывались и обработыва-
лась только одна руда. Отдѣленный такимъ образомъ глинистый сланецъ раз
дроблялся въ другомъ отдѣленіи заводовъ. Въ предъидущей таблицѣ прибыль 
за 1860 годъ исчислена по отчетамъ, сдѣланнымъ къ концу Февраля, въ то 
время какъ другія цііФры представляют* результаты операцій къ концу де
кабря каждого года. Компаніп эта задолжает* свыше 2,400 человѣк*, нзъ ко
торыхъ отъ 120 до 130 европейцев*. Число дѣйствующихъ пестовъ 135 для 
обработки руды и 56 для перетолчки остагощагося песка съсланцемъ и квар
цем*: для переработки этого песка употребляются также аррастры, которые 
оказываются весьма выгодно действующими. Слѣдующая таблица представ
ляет* работу, производимую тодчеямн. 

1865. 
ТАБЛИЦА РАБОТЫ ТОЛЧЕИ. 

ТОЛЧЕИ. 

Пе
ст

ы.
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Ляйонъ 30 56 357,і0 12,100,„ 33,os 2,527 

Кётсуортъ 12 59 356!00 4,932,, із, 8 » 2,585 

Сузанна 9 60 3 6 1 „ s 2,897,2 8,02 1,996 

24 77 357,5!) 11,495,0 31,00 2,976 

Потльсъ 36 64 351,2, 17,562,0 50,оо 3,111 

Аддисонъ 24 67 353,52 10;619,п з о , 0 ! 2,803 

Итого . . . 135 — — 59,607,- 167,os _ 

Императорское Бразильское рудное общество. Компанія эта образовалась въ 
1825 г. съ цѣлію разработки Гонго-Соко и другихъ рудниковъ, въ провинціи 
Минасъ Гераесъ, и въ теченіи 15 лѣтъ дала около милліона Фунтовъ стерлин
говъ. Слѣдующая таблица показывает* Финансовый опёраціи. этого оощества 
въ Гонго-Соко съ 1 января 1826 г. по 31 декабря 1856 г. '). 

П р И X О Д Ъ. 
Получено россыпнаго золота 1.467.448 Ф . СТ. 

'} Сообщено г. Г'енуудомъ. 
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Р а с s о д ъ. 

Жалованье и содержание 432,942 Ф . ст. 
Материалы. ; 451,995 » » . 

884,931 Ф . ст. 
Внутренних* податей бра

зильскому правительству . 310,171 » » 
Вывозиыхъ податей ему ?ке 22,403 » » 

333,180 » » 
1.218,111 

Дѣйствительиая прибыль 249.331 Ф. С Т . 

Золото было открыто на поверхности на 122-хъ Фатомахъ выше нижняго 
уровня рудников*, но, вслѣдствіе наклона почвы, самая глубокая шахта была 
только въ 56 Фатомовъ глубиною, и на послѣднихъ 8 или 10 Фатомахъ жила, 
изменившая совершенно свой характеръ, доставляла только небольшое количе
ство золота '). 

Допъ Пеоро Портъ д'Е.ѣ Реи. Компанія эта, по совѣту капитана Трелёра,обра
зовалась въ 1853 г. съ цѣлію купить и разработывать рудникъ Морро-де-Сан-
та Анна. Этотъ золотой рудникъ составляет* часть знаменитаго ряда гор*, 
пзвѣстныхъ под* названіем* Сіерра-де-Итаколюми. Рудникъ находится въ ра-;-
стоядіи около 6 миль къ сѣверу отъ Оуро-Прето, главнаго города провинціи 
Мииасъ-Гераес*. и въ двухъ милях* к* западу отъ города Маріанна. Онъ на
ходится въ юго-восточном* направленіи^ въ разетояніи около 40 миль отъ руд
ника компаніи Сентъ Джонъ д'Ёль Реи, Морро-Велго. Способъ отдачи въ арен
ду рудниковъ въ этой мѣстносшостн отличается отъ общепринятаго способа 
иъ Минасъ-Гераесъ. Въ 1762 г. правительствомъ было дано разрѣшеніе закла
дывать рудники въ горѣ Ыоро де-Санта-Анна, там* гдѣ будет* угодно рудо
копам*, и начавши работы они становились законными владельцами 50-ти 
пальмосъ земли по каждую сторону своих* р.азрѣ.ювъ или шахт*. Вслѣд-
ствіе этого, гора усыпана рудниками, которые владѣльцы продавали один* за 
другим*, такъ что, за немногими исключеніями, вся мѣстность сдѣладась соб-
ствениостію настоящей компаніи. Одно время на этой горѣ работало болѣе 
5,000 рудокопов* и, для извлечения драгоцѣннаго металла, большая часть нзъ 
них* раздробляла полученную руду руками, что доказывает* достаточно бо
гатое ея содержаиіе. Гора Морро-де-Санта-Аниа поднимается на 2 т. Футов* 
над* долиною, но позади ея есть горы еще большей высоты, и потому рудник* 
снабжается достаточным* количеством* воды; вода проводится в* различные 
горизонты и, еслибъ потребовалось, ее можно бы было имѣть въ большихъ 
количествахъ. Близь вершины, вся гора была почти во всѣхъ мѣстахъ изры
та; но ниже, золотоносныя Формаціи остались не тронутыми на значительной 
высотѣ надъ долиною. Морро-де-Санта-Анна заключает* въ себѣ три золото
носныхъ слоя: два из* них* принадлежат* къ якотингу, третій же составля
ет* коренная порода. Всѣ три дали значительные количества золота, но корен
ная порода съ прилежащею къ ней якотинга была наиболѣе производительна. 
Поверхности горы покрыта сачда, желѣзистымъ конгломератом*, около 4 Фут. 
толщиною; онъ также содержитъ золото и разработка его вѣроятно была бы 
выгодна. • 

'} Рудник* этот* былъ впосдѣдствіи оставлен* около 185S года, по причи
не его обѣдиеиія. 
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Подъ канга находится первый слой якотігага, около 60 Фут. толщиною, со

держащей жиды богатый драгоцѣниьім* металлом*; якотинга пмѣетъ болѣе 
характер* слгодянаго сланца, чѣмъ жслѣзнстаго песчаника, и золотоносныя 
жилы, въ ней заключаюшіяея, ближе подходят* къ кварцу нежели къ желѣз-
ияку. Формащ'я эта лежит* на слоѣ твердаго желѣзняка около 3 Фут. толщи
ною", который составляет* вторую Формацію якотинга; по преобладающую со
ставную часть въ ней образует* кварцъ и, по миѣнію капитана Трелера, ее 
можно скорѣе назвать коренною породою, чѣмъ якотинга. Жила эта имѣетъ 
емедипмъ числом* около 4 Ф Ѵ Т . толщины; она раздувается и сжимается, и в * 
широких* мѣстахъ вообше напболѣе производительна. Ниже ее лежит* слой 
твердаго глинпстаго и слюдпнаго. сланцев*, около 5 футов* толщиною, а за 
ним* идет* коренная порода, доставившая наибольшее количество золота. В * 
нынѣшинхъ выработках* она около 10 Фут. толщиною; но на своем* протя
жении, она такъ расширяется и сжимается, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совер
шенно' псчезастъ; при расширеніи паденіе ея на сѣверъ. 

Кромѣ этого, въ холмѣ проходит* еще жила на противоположной сторонѣ 
долины, въ мѣстностн называемой Макинъ. Но о жилѣ этой имѣется мало 
свѣдѣній; изъ нее выходить большой поток* воды и, как* видно из* .отчетов*, 
болыиія количества золота и нѣсколько самородок* были добыты у подошвы 
холма. Общее направленіе жил* въ Морро-де-Санта-Анна можно считать отъ 
запада къ востоку, падеиіо же на сѣворъ, но оба измѣняготся согласно съ жи
лами, окружающими коптуръ горы. Послѣдиіе владельцы работали въ малых* 
размѣрахъ и, по незнание горнаго дѣла,ограшгчивали свои операціи въ течспін 
послѣдшгхъ 3-х* лѣтъ одним* canudo. Первый год* главнѣйше занимались 
очпщеніемъ разработок*, устройством* толчейиаго завода и другими предуго-
товптельнымп работами, но и в* этот* періодъ главный владѣлецъ получил*, 
какъ говорят*, прибыль въ 1,600 Ф У Н Т , стерл. 

Комптііп жютыхз руиппкосъ Росеа-Грапае. І^іпанія эта образовалась въ 
1S64 г. для разработки оишпрнаго нжѣнія Росса-Гранде, въ котором* извѣстно 
было нѣсколько золотых* рудников*. Имѣніе это находится в * провпнціи Мп-
насъ-Гераесъ, близь рудника Морро-Велго. Въ недалеком* разстояніи от* него 
расположены город* Сабара и нѣсколько деревень, и 'чрез* него проходить 
дорога отъ Гонго-Соко къ Сабарѣ и къ рудникам* комплиіп Сентъ-Джои* д' 
Ель-Реи. Имѣніе это весьма обширно и занимает* площадь болѣе 21 квадр. 
мши, пли свыше 13 т. акров*. Кишат* весьма здоровый и характер* жилъ 
такой же, какъ и въ руднпкѣ Морро-Велго. 

Имѣніе содержит* три различных* золотоносныхъ Формацііг, которыя мож
но прослѣднть на цѣ.іыя мили, сбоку Формаціп якотинга, простирающейся 
въ н.щравлепіи къ Гонго-Соко. Говорят*, что здѣсь были найдены алмазы, и 
ал.тювіа.тьный осадокъ въ дол инѣ-содержит* достаточное количество золота для 
выгодной разработки. Первая или верхняя Формація имѣеть около 6 Футовъ 
толщины; она состоит* преимущественно из* бѣлаго кварца и желѣза и дава
ла отъ 4 до 40 ойтав* или от* % до 5 унцій золота на тонну. 

Вторая Формація, или средній пласт*, имѣет* толшину отъ 6 до 12 Футов*. 
Ова состоит* преимущественно из* кварца и золотосодержащих* мышьяко
в ы х * колчедановъ; в * ней были найдены самородки золота и въ раздутыхъ 
частяхъ руда давала иногда 50 ойтавъ или болѣе 6 унцій золота на тонну. 
Третья или нижняя Формація толще первыхъ д в у х * и имѣетъ около 36 Футовъ 
толщины. Она состоит* главнѣйше изъ кварца и бураго желѣзиякп. Вея мас
са этого слоя золотоносна и нѣкоторыя части его давали 50 ойтавъ золота на тонну. 
Рудникъ этот* до сихъ поръ ие даль сколько нибудь значительная» количества 
золота; большая часть времени, нстекшаго послѣ образованія компаніи, была 
употреблена на очистку старых* выработок* и постройку машин*. 

Компанія Hems о' Ель-Реѣ. Рудник* Морро-Сао-Виченте, разработываемый 
этою компаніею с* 1S63 г., находится въ разстояніи около 24 миль к* востоку 
отъ рудника Морро-Велго и около 22 миль отъ Оуро-Прето, главиаго города 
провипціп Минасъ. Дорога въ послѣдиій город* изъ внутренности страны про
ходит* чрез* это имѣиіе, и разстояніе до него отъ рудниковъ Емилн, которые 
разработывала прежде эта компанія, составляет* около П миль. В * имѣиіи 
проходить нѣсколько жилъ; но жила Чампіоиъ считается самою значительною 
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нзъ всѣхъ. Рудникъ расположен* на этой-жилѣ, которая идет* нпклонио къ 
плоскостям* наслоеиія заключающей породы; нроетираніе ее 10. 50° В. , паде
т е же на сѣверъ подъ угломъ 45°. 

Жила эта принадлежит* къ разряду настоящих* коренных* мѣсторожденій 
золота. Она состоитъ преимущественно изъ кварца, колчедановъ, свинцоваго 
блеска, теллура и золота; ее .можно прослѣдить на нѣсколькихъ миляхъ, и 
толщина ее нзмѣняется оть 12 до 30 Футовъ. Богатыя вѣтви имвютъ паденіе 
на востокъ подъ зтломъ 40°; заключающая порода глинистый елаыецъ. Руд
никъ расположенъ въ глубокой впадннѣ, близь западной границы имѣнія, по
тому оиъ не можетъ осушаться штолыюго, и вслѣдствіе этого должно необхо
димо употреблять иасосиыя машины. Работы производились съ меньшим* на
клоном* чѣмъ паденіе жилы и потому онѣ переходили съ одного бока ні дру
гой; такъ какъ количество добытаго золота въ иѣкоторые мѣсяцыбыло болѣе 
чѣм* въ другіе, то изъ этого можно заключить, что жила эта неравномерно 
богата золотомъ; однакожъ вообще, рудникъ оказался богаче съ углубленіем* 
работъ. Настоящая его глубина около 100 Фатомовъ. Производительность этого 
имѣнія до иастояшаго времени была весьма правильна; но за иеимѣніемъ ра
бочих*, которые вслѣдствіе бразильской войны были призваны къ военной 
службѣ, необходимо было временно прекратить работы. 

Стоимость золота, вывезенняго въ Англію въ теченіи того времени, какъ 
компапія эта разработывала рудникъ Емнли, простиралась до 5,306 Фунтов* 
стерл. 16 шнлинговъ 5 пенсов*. 

Изъ Морро-Сао-Виченте 
Фунты. шплинта. пенсы. 

Въ 1864 году . . . . 2,852 '7 4 
« 1865 по май 1866 г. 8,58S 17 6 

11,441 4 10 
Самое большое количество золота было доставлено Бразиліею 

около половины 18-го столѣтія, и съ 1752 г. по 1761 г. количе
ство это, за уплатою подати, простиралось отъ 17,000 до 21,500 
фунтовъ ежегодно. Съ этого времени производительность посте
пенно упадала, и въ 1822 г. была менѣе 1,000 Фунтовъ. Съ 1810 
по 1817 г. средняя годовая производительность Минасъ Гераесъ, 
наиболее богатаго округа въ странѣ, по показанііо Гумбольдта, 
была 4,288 Фунтовъ. Золото, нынѣ получаемое изъ Бразиліи, 
добывается почти исключительно нѣсколышми большими англий
скими компаніями и преі-віущественно компаніею Сенгь-Джонъ 
д'Ель Реи, чрезъ разработку глубокихъ рудниковъ. 

Новая Гранада. Съ 1819 по 1831 г. прежнее вице-королев-
ство Новой Гранады было соединено съ Венецуелой и одно вре
мя съ Еквадоромъ, образуя республику Колумбія; но въ настоя
щее время, подобно другимъ штатамъ, составляетъ номинально 
независимую республику. Рудники Новой Гранады были хорошо 
описаны Буссеиго, Шевалье и друг.; но въ настоящее время мы 
имѣемъ о нихъ мало свѣдѣній. Главныя россыпи находятся въ 
провинціяхъ Антіокія и Верагуасъ; въ первой изъ нихъ осадки 
всѣхъ рѣкъ, какъ говорятъ, содержать золото; также разработы
вается въ неболышіхъ размѣрахъ нѣсколъко кварцевыхъ жилъ, 
встрѣчающихся въ гранитѣ и содержащнхъ желѣзные колчеданы. 
Главные рудники золотоноснаго кварца, разработывавшіеся въ 
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1850 г., находились на рѣкѣ Порсъ и жилы во всѣхъ отношені-
яхъ были сходны съ кварцевыми жилами другихъ золотоносныхъ 
странъ и содержали значительное количество желѣзныхъ колче
дановъ и другихъ сѣрнистыхъ соединеніи. Кварцевыхъ жилъ так
же много въ провинціяхъ Панама и Верагуасъ, но количество со-
держащагося въ нихъ золота обыкновенно незначительно. Ш е 
валье считалъ производительность провннціи Антіокія за 1847—8 
г. въ 12,500 Фунтовъ. Г. Дансонъ ') подагаетъ, согласно отче-
тамъ британскнхъ консуловъ, что все количество золота добыта-
го съ 1804 по 1848 г. простиралось до 40.817,066 Фунт, стерл. 
Впрочемъ очевидно, что Новая Гранада богата золотомъ, и при 
здоровомъ климатѣ, болѣе энершческихъ жителяхъ и лучшемъ 
правленіи нѣтъ сомнѣнія она производила бы большія количества 
драгоцѣннаго металла. _ Ііѣсколько англійсшхъ компаній въ раз
личная времена разработывали рудники въ Новой Гранадѣ и въ 
послѣдніе 12 мѣсяцевъ были сдѣланы открытія плацеровъ, кото
рые обратили на себя общее вниманіе калиФорнскихъ золотопро-
мышленниковъ и заставили ихъ переселяться въ эту страну въ 
значительномъ чнслѣ. 

Мы полагаемъ однакожъ, что полученные результаты были 
вообще неудовлетворительны и что на россыпяхъ былъ весьма 
нездоровый климатъ. 

Рудная иомпапія Маршшта и Ныо-Гранада. Самыми замѣчательиышг рудни
ками, прииаддежащими британским* капиталистам* и нынѣ разработываемы-
ми въ Новой Гранадѣ, должно считать рудники Мармато, находящееся въпро-
вннціи Антіокія. До 1852 г. рудники эти разработывались ОТДЕЛЬНОЮ компаиі-
ею, но въ этомъ году образовалось выше означенное товарищество съ двойною 
цѣлно разработывать золотой рзушпкъ Мармато и серебрянный рудник* Сан-
та-Ана, оба въ Новой Гранадѣ. 

Во время покупки этихъ рудниковъ настоящими владѣльцами, они имѣли 
12 толчеи, снабженных* въ общем* чнслѣ 110 пестами; въ теченіи 1851 г. 
здѣсь обработано 12,483 тоннъ руды, дававшей средним* числом* 11 драхмъ 
11 грановъ чистаго золота на тонну, при чемъ чистая прибыль была 8,343 
фунта 6 шшлинговъ 8 пенсовъ. Рудники Мармато расположены въ мѣето-
рожденін золотистыхъ колчеданов*, содержащих* обыкновенно немного болѣе 
Va унціи золота на тонну. Количество поднятой руды въ -теченіи года, окон-
чйвшагося въ мартѣ 1853 г., было 15.056 тоннъ; количество же протолченной 
руды было 19,080 тоннъ *), причем* получено золота 10,111 унцій, серебра 
5,988 унція, с* чистою прибылью въ 11,449 Фунтов* 10 шплинтов* 2 пенса. 

Въ теченіи Финансоваго года, окончившагося въ мартѣ 1854 г., количество 
поднятых* рудъ простиралось до 17,312 тоннъ, протолченных* же рудъ до 
18,225 тоннъ; при чем* получено золота 10,170 унцій, серебра 5,895 унцій, съ 
чистою прибылью въ 9,767 Фунт. 13 шилинговъ 9 пенсовъ. Съ марта 1854 по 
1855 г. рудъ добыто до 14,154 тониъ, протолчено же 18.28S тоннъ, изъ кото, 
рыхъ получено 6,608 унш'й чистаго золота и 4193 унц. серебра; прибыль бы. 

1) Jurnal Slat. Society of London. X I V , 40 quoted by Whylney. 
*) Число тонн* протолченной руды всегда болѣе вѣса руды добытой, такъ 

как* нѣкоторое количество ея обработывается въ толчеяхъ" нѣсколысо раз*. 



ла 3,932 Ф Ѵ Ц Т . 5 шил. 7 пенс.Въ слѣдующемъ году было поднято рудъ 15.966 
тоннъ, протолчено 17,608 тоннъ, давших* 6,408 унц.' чистаго лолота и4,163 у'иц. 
серебра; прибыль за 12 мѣсяцевъ была 555 Фун. 14 шил. 2 пейс. Въ теченіи 
года окоичнвшагося въ мартѣ 1857 г. количество протолченной руды простиралось 
до 19,370 тоннъ, давшихъ 5,635 унц. золора и 3,353 унц. серебра "съ прибылью въ 
2,184 Ф Ѵ И . 19 шил. Съ этого неріода по мартъ 1858 г. было обработано 14,820 тоннъ 
руды и получено 4,743 унц. золота и 2,852 унцій серебра; но прибыль была 
только въ 541 Ф . 0 іштлл. 8 пенс, такъ какъ въ теченіп этого года было по
строено .много машин*. Въ 1859 г. прибыль была 1,918 Фуи. 12 шил. 5 пенс; 
руды обработано 19,598 тоннъ, получоно золота 6,476 унц. и серебра 3,874 
унц. Прибыль въ 1860 году простиралась до 2,778 Фунт. 8 шил. 4 пенс; но 
мы не нмѣем* свѣдѣиія о количествѣ обработанной руды и проч. За годъ, 
кончпвшійся мартомъ 1861 г., прибыль была 1,083 фунта 18 шил. 5 пенс; ко
личество обработанной руды 19,431 тонна; получено "золота 5,059 унц., сере
бра 3,150 унцій. Съ 29 Февраля 1861 г. по 24 января 1862 г. работы въ руд
никахъ должны были пріостановиться вслѣдствіе революціошюй войны, было 
протолчено только 16,859 тоннъ породы и получено золота 2,592 унц. и сере
бра 1,663 унц. Потеря въ этомъ году простиралась до 2,745 Фунт. 15 шил. 9 
пейс, и работы на. нѣкоторое время были почти совсѣмъ остановлены. 

Послѣ окончанія революціоннаго двпжеиія работы снова возобновлены, и 
сь 31 марта 1S64 г. по 31 марта 1865 г. было обработано 10,283 тонны руды 
и получено около 3,000 унц. золота и 1,800 унц. серебра, но доходы не могли 
покрыть издержек*. Имѣніе Мармато разработывается въ настоящее время съ 
выгодою и компанія недавно пріобрѣла рудники Агуакаталъ, находящееся въ 
ближайшем* сосѣдствѣ и обѣщающіе удовлетворительные результаты. 

Веру. Золото находится во многихъ горныхъ ущельяхъ и по
чти всё рѣки отлагаютъ золотоносные пески. Нѣкоторыя изъ са-
мыхъ богатыхъ золотыхъ россыпей расположены около Гюапласъ 
и Тарма. Трудно определит* сколько нибудь точно количество 
золота, ежегодно добываемаго въ этой стране, такъ какъ золото-
промышленностію здѣсь занимаются почти исключительно индей
цы; но полагают*, что годовая производительность доходить до 
2,400 Фунт, тройск. Въ долинѣ рѣки Хуквіагвилло наносы по-
видимому произошли отъ разрушенія силлурійскихъ породъ и, 
но показашямъ Форбеса, весьма богаты золотомъ *). Они разра-
ботывались съ очень давняго времени и больпгія количества золо
та, получениаго изъ Перу во время испанскаго завоеванія, боль
шею частію были добыты изъ наносных* скопленій. 

По бокам* долин* можно до сихъ поръ видѣть углубленія въ 
видѣ кроличьих* норъ, сдѣланныя индѣйскими золотопромышлен
никами въ наиболее богатыхъ золотомъ пластахъ; при послед
них* разведках* нередко встречались муміи или скелеты индей
цев*, которые погибли въ этих* узких* и извилистых* углуб-
леніяхъ отъ паденія сверх* лежащей земли, и такимъ образомъ 
были погребены со своими инструментами и орудіями. Промыв
ка золота въ долине Хуквіагвилло производится въ настоящее 
время слѣдующимъ образомъ. Прежде всего долина наглухо за-

') Report on the Geology of South America, by David Forbes, F. R. S., сооб
щенный Геологическому Обществу 21 ноября 1860 года. 
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пирается и теченіе рѣки останавливается крѣикою стѣною или 
плотиною изъ камней и земли; плотина снабжена шлюзами и 
часть стѣны дѣлается нѣсколько ниже для спуска избытка воды. 
Потомъ дѣлаютъ продольный разрѣзъ вблизи одной стороны до
лины, такой ширины, чтобъ его могло проводить нзвѣстное чи
сло задолженныхъ для работы рукъ, при чемъ камни или валу
ны, слишкомъ тяжелые для того, чтобъ ихъ могла уносить вода, 
складываются на одной сторонѣ, въ то время, какъ земля, песокъ, 
глина и гравіЁ уносятся силою потока. Когда достигну тъ до зо
лотоносныхъ пластовъ, ноложеніе которыхъ извѣстно заранѣе, по 
предварительнымъ развѣдкамъ, то промывка производится съ боль
шею тщательностію; вся золотоносная порода уносится водою и, 
будучи тяжелѣе другихъ составныхъ частей, осаждается сама 
собою въ недальнемъ разстоянін отъ работъ. Здѣсь ее собираютъ 
и нѣсколько разъ промываютъ въ деревяниыхъ корытахъ, пока 
не останется чистыхъ зеренъ металлическаго золота. 

Такпмъ образомъ разрѣзъ постепенно углубляется, пока не 
достигнута самаго ннжняго золотоноснаго пласта, стоющаго раз
работки; тогда работы прекращаются и такого же рода промывка 
начинается паралельно съ иервымъ разрѣзомъ. Всѣ камни или 
валуны, встрѣчающіеся въ новыхъ разработкахъ, сваливаются въ 
старыя, и таківіъ образомъ разрѣзы распространяются, но всей 
ширинѣ долины. 

Болгівія. Золото находится во многихъ рѣкахъ, текущпхъ по 
восточной сторонѣ Кордильеровъ, и въ Хокекамета близь Коха-
бамба, въ источнпкахъ Ріо-Гранда, а также въ Тшгоани близь 
Сарата и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ промывка золото
носныхъ песковъ до сихъ поръ производится съ выгодою. Золото-
содержащіе пласты, встрѣчающіеся въ обломочныхъ образовані-
яхъ Боливіи, вообще извѣстны подъ названісмъ «veneros» и слу
жили постелью, на которой золото было осаждено прежде чѣмъ 
они были покрыты поперемѣнными слоями песку, гравія и валу-
новъ. Надъ первымъ изъ такихъ пластовъ иногда лежитъ одинъ 
или нѣсколько подобныхъ осадковъ, снова покрытыхъ слоями пе
ску и гравія. Россыпи ограничиваются боками долинъ и руслами 
рѣкъ, которыя доставляютъ необходимый количества воды для 
промывки. Знаменитая россыпи Тиноани и Юнгасъ иовидимому 
иринадлежатъ къ дилювіальнымъ скопденіямъ, какъ и упомянутые, 
выше. Нѣтъ никакой возможности определить количество золота., 
ежегодно получаемаго изъ различныхъ округовъ Болнвіи, но об
щая производительность доходить но всей вѣроятности до 1,600 
Фунт, тройск. 

Чили ежегодно доставляешь значительное количество золота, 
но мы не имѣемъ никакихъ новѣйшихъ свѣдѣній относительно зо-
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лотыхъ рудниковъ этой страны. Гумбольдта опрсдѣлялъ ея годовую 
производительность въ 1800 г. въ 7500 Фунт, тройск. 

ГЛАВА V I . 

Брптапскія мадѣнія. Сѣверо-Аіероканскія колонія. 

ОТКРЫТІЕ ЗОЛОТА ВЪ НОВОЙ ШОТЛАНДІИ,—ГЕОЛОГІЯ ЗОЛОТОНОСНОЙ С Т Р А 
Н Ы . МОРЩИНИСТЫЙ КВАРЦЪ ВЪ ВАВЕРЛАЙ. НЕПРИМ'ВНИМЫЕ КЪ 
ПРАКТИКЕ ЗАКОНЫ О ГОРНОМЬ ПРОИЗВОДСТВ'!;. СТАТИСТИКА П О Л У 
Ч Е Н Н А Я ЗОЛОТА. КАНАДСКІЯ ЗОЛОТОНОСНЫЯ п о л я . — г л а в н в й ш і я 
30Л0ТЫЯ РОССЫПИ ВЪКДНАДѢ . ОТЧЕТЪ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА. 
ОТКРЫТІЕ ЗОЛОТА ВЪ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБІИ. РАСПРОСТРАНЕНА З О 
ЛОТОНОСНЫХЪ ПОЛЕЙ. ЗОЛОТО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛУЧАЕМОЕ ИЗЪ 

АЛЛІОВІАЛЬНЫХЪ РОССЫПЕЙ. 

Новая Шотлапдія. Весь берегъ Атлантическая океана этой 
провинціи состоитъ изъ непрерывной линіи метаморФііческихъ 
пластовъ, имѣющихъ по всѣмъ вѣроятіямъ значительную' геоло
гическую древность и часто прорѣзанныхъ изверженными поро
дами. Послѣднія образуютъ берегъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ низ-
кій и обрывистый, въ другихъ же нмѣющій волнистую поверх
ность; почва вообще камениста и безплодна, хотя есть гпирокія 
полосы, покрытыя строевымъ лѣсомъ и годныя для богатыхъ зе-
мледѣдьческихъ поселеній. По берегу Атлантическаго Океана ок
руга этотъ вообще низокъ и постепенно возвышается къ сѣверу 
до высоты около 300 Футовъ. Береговая линія его, по Даусону, 
имѣетъ общее направленіе ІО. 68°3. въ то время какъ внутрен
няя граница, представляющая нѣкоторыя значительный извилины, 
имѣетъ направленіе Ю . 80°3. Наименьшая ширина этой полосы 
въ Еепъ-Кансо, на ея сѣверной границѣ, около 8 миль; въ то 
время какъ къ западу она постоянно увеличивается, такъ что у 
западной вѣтви рѣки Сентъ-Мери, въ 8 миляхъ къ западу отъ 
Кепъ-Кансо, доходить до 30 миль. Въ западныхъ г р а Ф С т в а х ъ ши
рина ея не была до сихъ поръ точно опредѣлена; но она не дол
жна быть менѣе 50 миль. Вся ея длина соотвѣтствуетъ длииѣ 
полуострова Новой Шотландш. Полоса эта, въ которой было най
дено почти все открытое до сихъ поръ золото., • состоитъ преиму
щественно изъ толстыхь пластовъ сланца и кв- рцита, весьма на-
клонеиныхъ и имѣющихъ общее простираніе отъ сѣверо-востока 
на юго-заиадъ. Г,ъ различныхъ мѣстностяхъ породы эти, при-
надлежащія по. видимому къ силурійской эіюхѣ, были проник-
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нуты массами гранита, вблизи коих* кварциты и глинистые 
сланцы являются вообще въ высшей степени метаморфнзован-
нымп. 

Съ тѣхъ шръ, какъ открытія золота въ КалнФориіи и Австра-
ліи сдѣлались всѣмъ извѣстнымн и вниманіе публики было обра
щено на тѣ условія, при которыхъ обыкновенно встречаются зо
лотосодержащее осадіш, пзвѣстія о подобных* открытіяхъ начали 
появляться отъ времени до времени изъ различныхъ частей Новой 
Шотландіи. Однакожъ почти вездѣ принимали за золото слюду 
или железный колчеданъ. Нѣсколвко лѣтъ спустя значительное 
волненіе было произведено статьею въ «Blachwood's Magasine», 
въ которой утверждали, что золото было найдено въ холмахъ къ 
югу отъ Аннаполиса и дѣлали сравненіе между этой мѣстностію 
и долиною Сакраменто. Многіе, вслѣдствіе этой статьи, бросили 
свои обыкновенныя занятія, для того чтобы искать золото, но 
поиски ихъ остались безъ всякаго успѣха, такЪ что лихорадка-
постепенно прошла и вскоре обо всемъ забыли. Достойно замѣ-
чанія то, что г. Даусонъ, еще въ 1855 г., при описшгіи боль
шой метаморфической полосы, замѣтилъ: кварцевыя жилы встре
чаются въ большом* числѣ въ нѣкоторыхъ частяхъ этого округа 
и нѣтъ' ничего удивительная, если нѣкоторыя изъ нихъ ока
жутся золотоносными Однакожъ нѣтъ ннкакихъ достовер
ных* сведеній объ открытій драгоценная металла въ провинціп 
до 1860 г.; въ это время несколько сотъчеловекъ, искушенных* 
слухами о* нахожденіи золота, начали разработки близъ источни-
ковъ реки. Тенджиръ; количество золота, полученнаго въ этой 
местности, было внрочемъ такъ незначительно, что золотопромы
шленники вскоре были обезкуражены и произведенное этими от
крытиями волненіе постепенно затихло. Въ марте месяце 1861 
г. одинъ человекъ остановился, чтобъ напиться воды у ручья, 
заметилъ кусочекъ золота между обломками на дне, сталъ рас
капывать и нашелъ еще большее количество золота. Это случи
лось въ разстояніи около мили къ западу отъ реки Тенджиръ. Съ 
этого времени местность эта обратила на себя вниманіе, было 
взято много отводов* и получено значительное количество золота, 
чрезъ раздробленіе кварца молотами и промывку его въ жестя-
ныхъ блюдах*. 

Въ іюне золото было открыто близъ Люненбурга, въ мест
ности, называемой Овенсъ. Жилы здесь, хотя вообще нетолстыя, 
часто содержать большое количество золота и по видимому пере
секают* друг* друга почти во всехъ направленіяхъ, заключаясь 

') Acadian Geolog}', р 362. 
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въ метаморФическомъ сланцѣ, прш-тадлежащсмъ къ большой юж
ной полосѣ. Когда оіфытія эти сдѣлались извѣстны, тотчасъ же 
было взято множество отводовъ и образовалось нѣсколько неболь-
шпхъ комианій для разработки жилъ, выходившихъ въ болыпомъ 
чнслѣ въ утесахъ. 

Вскорѣ послѣ открытія золотоносныхъ кварцевыхъ. жилъ, най
дено, что береговые пески ниже мыса содержать равнымъ обра
зомъ значительное количество золота; здѣсь также скоро было 
взято нѣсколько отводовъ, и общая дневная производительность 
иѣкоторыхъ береговыхъ работъ скоро достила сотни унцій. За 
тѣмъ открытія золота быстро слѣдовали однѣ за другими въ ^Іау-
ренстоунъ, Дартмаутъ, Шнтъ-Гарборъ, Исааксъ-Гарборъ, Шер-
брукъ, Ваверляй и Ольдсмъ. 

Самый замѣчательный осадокъ золотоноснаго кварца, до сихъ 
поръ найденный въ Новой Шотландіи, несомнѣнно представляешь 
Ледлоусъ-Фермъ, въ Ваверляй. 

Гдавнѣйшія работы расположены здѣсь близь вершины хол
ма, состоящаго изъ твердыхъ метаморфическихъ глинистыхъ, слан
цевъ, въ которыхъ разрѣзы доведены до глубины отъ 10 до 12 
футовъ; за ними идетъ почти горизонтальной слой моргдинис-
таго кварца отъ 8—10 дюйм, толщиною. Этотъ золотоносной оса
докъ, представленный на ФИГ. 2 таб. 1, отличается отъ всего, что 
мы до сего видѣли въ другихъ мѣстахъ, и при вскрытіи имѣетъ 
видъ деревьевъ или бревенъ, сложенныхъ одни подлѣ другихъ. 

Вслѣдствіе этого обстоятельства, рудокопы придали этой Фор-
мацін: названіе «barrel guarlz» (бочковиднаго кварца); въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ она представляешь видъ сложенныхъ рядами бо-
чекъ. Порода, покрывающая этотъ замечательный горизонталь
ный осадокъ, чрезвычайно тверда; но ниже его, на некоторое 
разстояніе, она становится мягче и нѣсколько менѣе трещиновата. 
Кварцъ имѣетъ слоеватость паралельную лнніямъ изгиба и пред
став ляетъ наклонность раскалываться по этимъ слоямъ. Верхніе 
слои и въ особенности верхнія поверхности кварца вообще по
крыты тонкимъ слоемъ бураго желѣзняка, въ которомъ часто за
мечается множество грубыхъ частнцъ золота, и кварцъ въ сосѣд-
ствѣ желѣзняка также содержить весьма большое количество зо
лота. Другія золотоносныя жилы провинціи, вообще говоря, не 
представляютъ большихъ особенностей и весьма походятъ на жилы, 
встрѣчаемыя въ КалиФОрніи и Австраліи. Общее ихъ простираніе 
С . 60°3. и паденіе на юго-западъ, но есть не мало исключеній 
изъ этаго правила. 

Кромѣ золота, наиболѣе золотоносныя жилы Новой Шотлан-
діи содержать различная количества желѣзнаго и мышьяковаго 
колчедановъ, свішцоваго блеска, цинковой обманки и рѣже не-

6 
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большое количество серебристой и золотистой сѣрнистой мѣди. 
Здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, ирисутствіе сѣрнистыхъ сое-
дішеній считается благопріятнымъ прнзнакомъ для богатства зо
лотоносной жилы, -и жила, содержащая въ себѣ много свинцо-
ваго блеска, почти всегда даетъ нѣкоторое количество золота. 

Производительныя жилы, до сихъ поръ открытый, находятся 
въ древнѣйшихъ породахъ атлантнческаго берега и встречаются 
обыкновенно параледьнымн группами, близь центра которыхъ во 
многихъ мѣстахъ проходятъ широкія полосы кристаллическаго и 
сравнительно производительнаго кварца. Эти шнрокія полосы имѣ-
ютъ мѣстное названіе «bull veins» и обыкновенно содержать толь
ко весьма незначительное количество драгоцѣішаго металла. Вни-
маяіе золотопромышлешшковъ Новой ІІІотландіи, противно обще
му правилу, было почти исключительно обращено на разработку 
жилъ золотоноснаго кварца, вслѣдствіе чего аллювіальныя россы
пи оставались почти въ совершенномъ пренебреженіи. Однакожъ 
должно предполагать, что тщательное изслѣдованіе аллювіальныхъ 
осадковъ можетъ повести къ открытію золота. Толщина золото
носныхъ жилъ въ этой колоніи менѣе чѣмъ въ КалпФорніи и "нѣ-
которыхъ другихъ странахъ, но онѣ часто содержать видимое 
простымъ глазомъ золото. 

Въ 1861 г. открытіе золота въ колоиіи произвело большое 
волненіе, и часть страны, въ особенности въ окрестностяхъ Лю-
ненбурга, Тенджира, Ваверляй, Лауренстоунъ, Шербрукъ, Шитъ-
Гарборъ и Исааксъ-Гарборъ -была вскорѣ разобрана на отво
ды и болѣе или менѣе разработывалась, но на весьма незначи
тельную глубину. Въ тоже время образовалось нѣсколько компа-
ній съ цѣлію разработывать кварцевые рудники въ болѣе шнро-
кихъ размѣрахъ, но хотя нѣкоторыя жилы оказались достаточно 
богатыми для болѣе обширной и систематической разработки— 
большія компаніи вообще не имѣли успѣха. Результата этотъ, 
повидимому, былъ главнѣйшимъ образомъ слѣдствіемъ неудоб-
ныхъ законовъ, изданныхъ мѣстнымъ правительствомъ, которые 
ограничивали размѣры. отводовъ до чрезвычайно малой площади; 
притомъ же высокая подать дѣлала разработку глубокихъ руд
никовъ почти невозможною. Почти каждый человѣкъ въ колоніи 
дѣлался владѣльцемъ одного или болѣе отводовъ, которые можно 
было взять только согласно съ картами, приготовленными землемѣ-
ромъ г р а Ф с т в а , раздѣлявшнмъ каждый округъ на паралеллограм-
мы, почти не обращая вниманія на свойство и положеніе жилъ; 
вслѣдствіе того болыпія компанін, желая пріобрѣсти достаточ-
ныхъ размѣровъ золотоносное поле, должны были скупать землю 
у нѣсколъкпхъ незначитеііьныхъ иромышлешінковъ, которые не 
моли сами работать. Такимъ образомъ нерѣдко случалось, что 
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мелкіе владѣльцы, которыхъ отводы были необходимы для работъ 
въ большихъ размѣрахъ, пользовались своимъ иоложеніемъ и про
давали ихъ только за весьма дорогую цѣну. 

Очевидно, что такая система была не совмѣстна съ быстрымъ 
развитіемъ разработки минеральныхъ богатствъ въ колоніи, которая 
отъ этаго естественно задерживалась; но послѣ того какъ препят-
ствія эти постепенно устранились и изданы болѣе разумные законы, 
нѣтъ причины сомнѣваться, что золотое производство сдѣлается од
ною изъ выгодныхъ и прочныхъ отраслей промышленности въ Новой 
Шотландіи. Береговыя россыпи близь Люненбурга, бывшія 
одно время наиболѣе производительными, большею частно давно 
уже истощились; но нѣсколъко обществъ, учрежденныхъ съ цѣ-
лію разработки золотоноснаго кварца, до сихъ поръ продолжают* 
свои дѣйствія, хотя не всегда съ одинаковыми успѣхами. 

Слѣдующая таблица показываетъ, по офиціальнымъ отчетам*, 
количество золота получениаго изъ Новой Шотландіи. 

6» 
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Слѣдовательно,1 наибольшая добыча золота до 1866 года ;не
сколько превышала 47 пуд. 

Канада. Нахожденіе золота въ Канаде въ первый разъ при
влекло на себя вниманіе въ 1847 г., хотя утверждаютъ, что г. 
де-Лери, канадскій Французъ, нашелъ образцы этаго металла го
раздо ранѣе. Въ 1850 году значительное волненіе произвело от
крытие россыпнаго золота въ осадкахъ Шодіеръ и другихъ сосѣд-
нихъ рѣкъ, и для промывки золота въ этомъ округѣ образовалось 
общество подъ иазваніемъ «Chaudière Gold Mining Company». Въ 1851 
г. куски золота показывались на всемірной выставкѣ сѳромъ • 
Логаномъ, геологомъ отъ правительства, и только что обра
зовавшеюся компаніею Шодіеръ. Кромѣ Шодіеръ другія местно
сти также доставляли золото; изъ нихъ можно назвать Сентъ-
Францисъ-Босъ,' Оберъ-Гальонъ, ІПербрукъ и Мельбурнъ. Золо
тоносная страна, по ігаѣиію сэра Логана, покрываетъ площадь 
отъ 3,000 до 4,000 квадр. миль и повиднмому занимаетъ боль
шую часть провинціи, лежащую на северо-восточной стороне 
Грш-гъ-Маунтенсъ, входящихъ въ Канаду и простирающихся до 
границы, отделяющей эту колонію отъ Соединенныхъ ІЛтатовт. 
Большая часть золота, до сихъ поръ полученнаго, добыта изъпо-
верхностныхъ россыпей, и ни одна изъ кварцевыхъ жилъ, встре
чающихся въ округе, не разработывалась въ большихъ разме-
рахъ. Золотосодержащій наносъ часто содержить раковины и ко
сти животныхъ ныне живущихъ родовъ. 

Более крушіый матеріалъ наноса составляюсь по претгуще-
ству обломки и округленные валуны глинистыхъ сланцевъ и зе-
ленаго песчаника, на которыхъ онъ лежитъ; но къ нимъ часто 
въ большей или меньшей степени примешаны валуны змеевика и 
тальковаго сланца. 

Въ наносе содержится также песокъ, заключающій въ себе 
красный, магнитный и хромистый железняки, и случайно попа
даются округленныя массы белаго кварца, происходящаго изъ 
горной цепи, ограничивающей округъ съ севера. Главнейшіярос
сыпи разработывались на рекахъ Шодіеръ, Дю-Лу и ТуФФЬ 
де Пенъ, и полученные результаты были вообще удовлетвори
тельные. Въ теченін 1851—52 года 15 человекъ собрали около 
80 унцій и была найдена одна самородка весомъ въ 2 унціи. 
Въ ТуФФъ де Пенъ нашли самородку въ 4 унціи весомъ. 

Изъ личныхъ наблюденій, сделанныхъ несколько летъ тому 
назадъ надъ канадскими золотоносными нолями, мы можемъ за
ключить, что во многихъ местностяхъ наносы, при разработке 
ихъ въ большихъ размерахъ, должны давать значительную при
быль, и что некоторыя изъ кварцевыхъ жилъ могутъ также раз-
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работываться съ большою выгодою ') . Часто однакожъ толщина 
осадковъ недостаточно велика и площадь, занимаемая местами 
золотоноснымъ лластомъ, слишкомъ ограничена для того, чтобы 
можно было тамъ съ выгодою устроить правильную систему 
шлюзовъ. 

16 марта 1865 г. парламентскнмъ комитетомъ, послѣ тща
тельная изслѣдованія'настоящая предмета, былъ составленъ хо
рошо обработанный отчетъ, наполнягощій собою напечатанную 
убористымъ шрнФтомъ брошюру въ 120 страницъ: Въ немъ раз-
смотрѣно большое число свидѣтельствъ, взятыхъ отъ всѣхъ клас-
совъ населенія. Два или три іізвлеченія нзъ этаго отчета пока-
жутъ, до какой степени очевидности онъ разъясняетъ все дѣло: 

«Въ отношенін къ распространенно добыта 'или открытію золота, ваш* ко-
ыитетъ получил* весьма важныя и точныя свѣденія. Инспектор* золотых* 
промыслов* маіоръ де-БельФепль утверждает*, что все количество золота, по-, 
дученнаго въ продолженін прошедшаго сезона въ отдѣленіп Шодіеръ, было 
116,000 дол.; такая добыча, въ сравненін съ небольшим* количеством* задол-
женных* рукъ, должна считаться весьма значительною, так* как* средняя 
производительность была не менѣе 4 дол. в* день на человѣка. Однакожъ не 
должно считать, чтобъ отчетъ инспектора представлял* полное количество зо
лота, так* к-!К* он* доходит* только до 30. ноября, между тѣмъ как* съ эта
го времени работы постоянно производились с* весьма удоаіетворительньиш 
результатами на Джильбертъ. Большая часть золота, колучеинаго съ этаго вре
мени, была добыта съ небольшой плошали на рѣкѣ Джильбертъ, вънѣекЬлъкихъ 
милях* от* ея устья, въ обпдинѣ Сентъ-Францнеъ. Однакожъ, по видимому, зна
чительный количества золота были получены также изъ различных* частей стра
ны, о которыхъ онъ не п.мѣлъ евѣдеііій. Так* папр. въ СтаФФордъ-Брук* По сви
детельствам* добыто 2,000 дол., въ то время к а к * в* его отчетѣ показано 
только 300, дол.» 

« В * отношеніи производства зимних* работъ на Джильбертъ свидетельства 
рудокопов* представляют* большую важность, такъ как* они должны были да
вать ихъ, до нѣкоторой степени, против* собственного интереса. Они нашли 
что работа тоннелями въ холмах* под* снѣгомъ зимою столь же выгодна, 
какъ промывка россыпей лѣтомъ». 

«Относительно обшаго богатства россыпей на Джильбертъ свидетельства эти 
не -оставляют* никакого сомнѣнія. Уильям* Абботъ изъ одного отвода, имѣв-
шаго только 60 Фтуовъ длины с* передняго Фаса, добыл* 1,750 дол. золотом* 
въ теченіи первой половины лѣта;'въ августѣ же он* добыл* изъ другаго от
вода, только въ 25 Ф У Т . , 595 дол. Онъ находил* самородки стоимостію отъ 79 
дол. и свыше 300 дол.» 

') Въ отчетѣ митинга нынѣшней компаніи ГІІодіеръ Гольд* Майнингъ, по-
мѣченномъ изъ Сентъ-Франсуа отъ 7 марта 18S6 г., сказано что въ сосѣдствѣ 
заложено нынѣ 14 различныхъ шахт* на кварцевыхъ жилах*. Одна изъ жилъ 
имѣетъ 24 Фут. толщины, другая 20 Ф . 4 , третья 30 Ф . , и ни въ одной изъ них* 
до сихъ пор*, не было. достигнуто етѣнъ. По пробам* содержаиіе измѣняется 
отъ 75 до 150 дол. на тонну; но результаты эти очевидно получены изъ ото
бранных* образцов*. 13 центнеров* руды, добытой изъ одной жилы, было 
обработано въ Ныо-Іоркѣ посредствомъ мельничнаго процесса и дали- среднимъ 
числомъ 40 дол. на тонну. 

Всѣ издержки на добычу и обработку кварца на рудниках*, какъ гово
рят*, простираются от* 4 до 8 дол. на тонну. Машины доставлены уже въ 
Квебек*, и ожидают* только благопріятнаго времени для их* постановки. 
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«Джон-ь-Мк-Кри показывал* самородку • вѣе.омъ в* 13 упц. 44-дрпх., (около 

87 Vi, золот. ), кромѣ большаго количества золота в* нечистых,* самородках*, 
имѣвшнхъ нѣсколысо уйіий вѣсу каждая». 

Британская Колумбгя. Еще въ іголѣ 1856 т. г. Дугласъ, гу-
бернаторъ острова Ванкувера, доносплъ секретарю штата объ 
открытіи золота иа британской территоріи, къ еізверу отъ 49° 
широты, и утверждалъ, что заработки промышленннковъ прости
рались отъ 2 до 8 Фунт, стерлинг, въ день. Однакожъ,' вслѣдствіе 
ненріязненныхъ отношеній, принятыхъ туземцами, число про-
мышд'енниковъ было весьма ограничено. Вмѣстѣ съ тѣмъ откры
тие это вначалѣ привлекло на себя мепѣе вшшанія, чѣігь бы 
можно было ожидать; но въ дскабрѣ 1857 г. губернаторъ Ду
гласъ доиоеилъ, что сами идѣйцы начали въ обшнрныхъ размѣ-
рахъ заниматься отыскиваніемъ золота и что слухи, достигпііе 
сосѣднихъ американскихъ ілтатовъ, произведи значительное воз
буждение. Однако не ранѣе мая 1858 г. потокъ переселенцевъ, 
достаточг-шй для того, чтобъ победить противодѣйствіе тузем-
ценъ,- быстро наполнилъ страну, и британская публика въ пер
вый разъ узнала, что материкъ Новой Каледоніи (какъ называли 
недостаточно известную• страну, простирающуюся отъ Редъ-Ри-
вера до Тихаго океана) былъ богатого золотоносною страною, ко
торая обѣщала сдѣлаться цвізтущею хі важною колоніею. Начи
н а я с ь рѣки Фразеръ, главной артерін золотоносной страны, зо
лото находилось и разработывалось въ весьма .многихъ мѣстахъ 
по ея теченію, отъ точки, находящейся въ разстоянін около 45 
миль отъ устья рѣки, и почти до ея выхода изъ Рокки-Маун-
теисъ (Скалнстыхъ горъ),—-другими' словами отъ 49 до 53 пара-
леди сѣверной' іпироты, что составляетъ пространство по изви-
лщ-іамъ рѣки почти въ 800 миль. Южная вѣтвь Фразеръ имѣетъ 
свои источники близь Маунтъ-Броунъ, въ Скалнстыхъ горахъ 
почти на 53° сѣверной шпроты и 118° 40' западной долготы. 
Отсюда вѣтвь эта течетъ на 290 миляхъ къ Фортъ Джоржъ, — 
посту кодшаніи Гудсонсъ-Бай. Оѣверная вѣтвь поднимается въ 
противоположномъ наиравленіи; она выходить нзъ ряда озеръ, 
лежащихъ между 54° и 55 р сѣверной широты и почти на 124° 
50' западной долготы, и протекаетъ 260 миль до своего сліянія 
съ южною вѣтвыо, въ иѣсколькихъ миляхъ ниже 54 паралели 
сѣверной широты. Здѣсъ соединеніе обѣихъ вѣтвей образуетъ соб
ственно рѣку Фразеръ. Если принять въ расчетъ сѣверную вѣтвь, 
которая также золотоносна, то обѣ онѣ дадутъ непрерывную по
лосу золотоносной территоріи болѣе 1,000 миль длиною, входящую 
на. нѣсколько миль въ страну, не включая туда прнтоковъ Фра
зеръ. Короче сказать, вся рѣка извѣстна своимъ содержаніемъ 
золота и по всему своему теченіго проходить чрезъ золотоносную 
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страну. Золото находится также въ большей части притоковъ 
Фразеръ, которыхъ извѣстно не менѣе 59. Большая длина глав
ной рѣки и число ея притоковъ могутъ дать нѣкоторое понятіе о 
богатствѣ страны въ отношеніи разработки россыпей. 

Факты э т и однакожъ никакимъ образомъ не могутъ служить 
къ точному взгляду на все протяженіе площади золотоносныхъ 
полей, потому что предъндущія замѣчанія ограничиваются только 
центральными частями страны, въ то время. какъ говорятъ, что 
вся верхняя часть Британской Колумбіи также содеряштъ золото. 

Кромѣ золота, находимаго въ руслахъ и по берегамъ рѣкъ, 
сама Фразеръ и многіе изъ притоковъ окаймлены террасами, до
ставляющими золото. Террасы эти или «бенчисъ», какъ ихъ 
называютъ рудокопы, ндутъ съ промежутками вдоль обоихъ бе-
реговъ рѣкъ на нѣсколько миль въ длину и расширяются тамъ, 
гдѣ горы отступаютъ отъ русла рѣкъ, имѣя ширину отъ нѣсколъ-
кихъ ярдовъ до нѣсколькихъ миль *). Онѣ составляютъ предмета 
любопытства и служатъ украшеніемъ мѣстности, въ которой встре
чаются. Онѣ обыкновенно находятся по обѣимъ сторонамъ рѣкн, 
въ одномъ и томъ же мѣстѣ, иногда на одинаковомъ возвышеніи 
но обѣимъ сторонамъ, иногда же на разныхъ возвышеніяхъ, имѣя 
на одномъ берегу большую высоту, на другомъ малую; въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ онѣ раздѣляются на несколько послѣдователь-
ныхъ плато, возвышающихся одно надъ друтимъ по мѣрѣ отсту
пления отъ берега. Террасы эти состоять изъ обыкновеш-гыхъ ал-
лювіальныхъ осадковъ, глины, гравія, камней, песку и валуновъ-
и представляютъ толстыя массы отъ 150 до 200 Ф у т . высотою. 

Значительное количество золота по видимому встрѣчается так
же въ другихъ мѣстностяхъ, кромѣ сосѣднихъ съ Фразеръ. Боль
шая количества золота были получены изъ россыпей между Фортъ-
Гопъ и Фортъ-Джоржъ, въ разстосніи около 100 миль отъ этой 
рѣки. Рудники эти, какъ говорятъ, давали въ теченіи сезона 1861 
г. среднимъ числомъ 17 дол. на человека, и партія изъ 3-хъ ра-
бочихъ добыла въ три дня 240 дол. Бъ Оканаганъ, въ 6 миляхъ 
разстояніемъ, производительность была 4 дол. на человѣка. Рѣка 
Томпсонъ и ея притоки также золотоносны; Нортъ-Риверъ равнымъ 
образомъ дала хорошіе результаты. 

Корибоо составляетъ повидимому одинъ изъ самыхъ большихъ 
и богатыхъ золотомъ округовъ, до сихъ поръ открытыхъ въ Бри
танской Колумбіи, и произвелъ болъшія количества драгоцѣннаго 

') По видимому, ото сходно съ увалами русскихъ золотоносныхъ долииъ, 
подъ которыми лежатъ россыпи; но ширина эшхъ россыпей необыкновенна и 
едвали онѣ золотоносны по всей ширинѣ. 
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металла. Золотоносныя страны этой колоніи составляюсь кажется 
продолженіе на сѣверъ орегонскихъ и, хотя трудно получить 
сколько нибудь опредѣлительныя свѣдѣнія объ этомъ предметѣ, 
можно однакожъ полагать, что онѣ принадлежать къ тому же гео
логическому возрасту, какъ и большое золотоносное поле Кали-
Форніи. Далеко большая часть золота, полученнаго изъ Британ
ской Колумбіи, добыта изъ поверхностныхъ плацеровъ, посред
ствомъ процессовъ совершенно сходныхъ съ тѣми, которые упо
требляются въ КалиФориіи и другихъ золотоносныхъ странахъ. 
Относительно количествъ золота, ежегодно доставляемыхъ на рынокъ 
этою колоніею, трудно имѣть точныя свѣденія. Почти все коли
чество идетъ разными путями въ Санъ-Франциско; но какъ боль
шая часть передается въ этотъ городъ чрезъ частныя руки, то 
нѣтъ возможности получить вѣрныхъ статистическихъ данныхъ. 
Всю годовую производительность Британской Колумбіи оцени
вали различнымъ образомъ, отъ 125,000 до 150,000 унцій (отъ 
237 до 285 пуд.). 

ГЛАВА VII . 

Бртапскія владѣпія. Австралія о Новая Зеландія. 

ОтКРЫТШ ЗОЛОТА ВЪ АВСТРАЛИИ. ВИКТОРІЯ КАКЪ НАИБОЛЕЕ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АВСТРАЛІИСКАГО МАТЕРИКА. ГЕОЛОГІЯ 30Л0Т0С0ДЕР-
Ж А Щ Н Х Ъ НОРОДЪ ВИКТОРІИ. КВАРЦЕВЫЯ Ж И Л Ы . ЗОЛОТОНОСНЫЙ 
ПЛІОЦЕНОВОЙ ГРАВІЙ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СПОСОБЪ РАЗРАБОТКИ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КВАРЦЕВЫХЪ ЖИЛЪ НА ВС'ВХЪ ДО СИХЪ ПОРЪ Д О -
СТИГНУТЫХЪ ГЛУБННАХЪ. КОМПАИІЯ ПОРТЪ-ФИЛИИЪ ЕНДЪ колошяль 
ГОЛЬДЪ МАЙНИНГЪ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Н'ВКОТОРЫХЪ ИЗЪ ГЛАВНЫХЪ 
РУДНИКОВЪ. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗОЛОТА, ВЫВЕЗЕННАГО ИЗЪ ВИКТО-
РІІІ . ЗОЛОТО, ВЫВЕЗЕННОЕ ИЗЪ НОВАГО ЮЖНАГО ВАЛЛИСА. Ю Ж Н А Я 
АВСТРАЛІЯ И ТАСМАНШ. КУИНСЛЕНДЪ- — ОТКРЫТІЕ ЗОЛОТА ВЪ НОВОЙ 
ЗЕЛАНДІИ. ГЛАВИВЙШІЯ ЗОЛОТОНОСНЫЯ ПОЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ. К О Л И 

ЧЕСТВО ДОБЫТАГО ЗОЛОТА. 

Австралія. Австралійскія Кордильеры имѣють направленіе 
почти параллельное съ направленіемъ береговой линіи, отъ кото
рой онѣ отстоять обыкновенно отъ 50 до 100 миль. Эта горная 
цѣпь состоитъ преимущественно изъ слюдянаго, тлішистаго и крем-
нистаго сланцевъ, между которыми во миогихъ мѣстностяхъ вы
ходить на поверхность гранить. Австралійскіе сланцы часто сто
ять почти вертикально и подобно большей части другахъ слан-



— 90 — 
цеватыхъ породъ, занимающих* большое протяжение, имѣтотъ 
общее простираніе почти съ сѣвера на югъ. Сланцы эти были 
сильно переломаны и приведены въ безнорядокъ, такъ что ихъ 
обыкновенно принимали за огненный породы, напр. за порчліръ, 
сіеннт*, базальт* и траппъ; и общее сходство геогностическаго 
сроенія съ строеніемъ Уральскаго хребта по видимому столь ра
зительно, что сэр* Р. Мурчисонъ, послѣ осмотра коллекцій и 
карт* граФа Стржелецкаго в* 1844 г., не видавъ самой страны, 
не колеблясь выразилъ мкѣніе, что эта часть Австраліи по всей 
вѣроятности должна быть золотоносною. Образцы золота были 
однакоже открыты Клерком* еще въ 1841 г. и въ 1843 г. онъ 
въ первый разъ сообщилъ о нахождение золота въ Австраліи сэру 
Джоржу-Джиппсъ, бывшему тогда губернаторомъ Новаго Южнаго 
Валлиса, который иредложнлъ ему молчат* объ открытіп, подъ 
тѣмъ опасеиіемъ, что вѣсть о нем*, далеко распространив
шись, могла бы пмѣть вредное вліяніе на общіе интересы ко
лоши. Открытіе прнсутствія золота въ достаточных* для разра
ботки количествах* принадлежит* однакожъ г. Гаргривсъ, воз
вратившемуся изъ КалнФорніи, который былъ столь пораженъ 
сходствомъ австралійскихъ породъ съ породами; находимыми въ 
золотоносныхъ странахъ КалиФорніи, что, не ожидая отзыва нра-
вительста на свое заявленіе о том*, что золото должно быть 
здѣсь открыто, начал* развѣдки по рѣкѣ Маккуери, въ Новом* 
Южномъ Валлисѣ, и вскорѣ получилъ достовѣрныя доказательства 
о присутствіи золота въ большихъ количествах*. ') 8 мая 1851 

') Здѣеь кстати лрпвееть свидѣтельство, извлеченное изъ отчетов* к о м -
лпісаров* международнаго конгресса о статнстикѣ Австраліи въ 1861 г., ко
торое можно іто веѣ.чъ вѣроятіямъ ечитатъ безпристрастиого оцѣнкою относи
тельных* заслугъ тѣхъ, кому принадлежит* это открытіе. 

«Исторіп окрытія золота es Австраліи. Какъ извѣетно, первое, открытіе 
драгоцѣннаго металла было сдѣлаио граФомъ Стржедецкимъ въ 1839 г. и со
общено имъ нескольким* личным* друзьям* и сэру Джоржу Джиппсъ, быв
шему тогда губернаторомъ "Новаго Южнаго Валлиса. Золото снова было окртыто 
и открытіе это было заявлено Клерком* изъ Сиднея в* 1841 г. Однакожъ вни
мание коллоніальной публики не было особенно обращено на этот* предмет*, 
пока существование обширной золотоносной полосы, проходящей через* всю 
Австралію, не было заявлено г-мъ Гаргривсъ въ 1851 г. Задолго до этого 
заявленія, именно въ 1844 г., сэръ Р. Мурчисонъ, ничего не слыхав* объ 
открытіи драгоцѣннаго металла граФомъ Стржелецкимъ и Клерком*, публично 
утверждал* о большой вѣроятности существованія золота въ Австраліи. Такой 
смѣлый вывод* был* основан* на знанін геологическаго строенія этой страны, и 
удивительные результаты золотопромышленности въ Викторами Новомъ Юж
номъ Валлнсѣ служат* доказательством* ученой проницательности, почти без-
примѣрной в * исторін науки. 

«Джемс* Макартеръ, 
«Эдуард* Гамильтон*, 
«Стюард* А . Дональдсонъ, 

Новый Южный Валлнс*. 
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года коммисаръ короииыхъ земель шлучилъ отъ него объявленіе, 
что несколько унцій золота было собрано на вѣтвн Маіжуерн, и 
вскоре после того другое объявленіе, что была найдена самородка 
вѣсомъ въ 13 унцій. Едвали нужно прибавлять, что сразу нача
лось сильное волисніе и что всѣ классы общины бросили свои 
обыкновенная занятія, чтобъ устремиться на золотыя россыпи. 
Когда открытіе это сдѣлалось положнтельнымъ Ф а к т о м ъ , прави
тельство объявило свои права на земли и начало раздавать сви
детельства на добычу золота съ платою по 30 шилинговъ въ мѣ-
сяцъ, и вскоре после того предприняло геологическую съемку 
нѣкоторыхъ частей страны. 

Викторіл. Колонія эта до сихъ поръ производила большее ко
личество золота, чѣмъ который нибудь изъ другихъ округовъ 
австралійскаго материка. Задолго до появленія публичныхъ изве
стий объ открытіи золота въ Викторіи, неболыпіе кусочки этаго 
металла собирались пастухами и другими, но никакой особенной 
важности по видимому не приписывалось этому Факту, хотя хо
рошо, известному многимъ старымъ поселенцамъ, у которыхъ 
онъ былъ предметомъ разговоровъ и такимъ образомъ достигъ ве
роятно Евроцы. Такого мненія повидимому вполне придерживается 
г. Смитъ, такъ какъ въ своей записке о «Mining and Statistics of 
Gold», на странице 101 католога выставки въ Внкторіи въ 1861 
году, онъ .замечаешь — «Въ самомъ деле есть причины полагатье 
что показания поселенцевъ, возвратившихся въ Европу въ перво-
время колонизаціи, не оставили сомненія въ умахъ ученыхъ лю
дей, что Викторія была золотопроизводительною страною» *) Зо
лото, какъ говорятъ, было въ первый разъ найдено въ Клтонсъ 
въ марте 1850; 10 іюня 1851 оно было открыто на притоке 
реки Лоддонъ; 20 іюля въ Маунтъ Александеръ; 8 августа въ 

«М. Г. Маршъ. Купнслендъ, 
«З^нльям* Уестгартъ, Викторія. 
«Эдуард* Сте.Фенсъ, Южная Австралия. 
«А. Юль, Тасмания. 
«Д. Б. Фидджеральдъ Новая Зеландия. 

«Контора конгресса Сомерсетъ Г'аузъ, Лондон* 1S Іго.тя 1860 года» Заслуга 
ученаго открытая здѣсь приписана графу Стржелецкому; чтобъ показать по 
чему онъ не объявлялъ о нем*,, мы приведем* слова самого графа: «я боялся, 
пшпетъ граФЪ, отвѣтственности еслибъ объявилъ во всеуслышаніе объ открытии 
такъ какъ по увѣреніямъ губернатора, при объявлении колоній: золотоносньимя 
странами,, поддержание дисциплины между 45,000 ссыльными, находившимис 
въ Новомъ Южномъ Валлисѣ и на островѣ НорФолькѣ, сдѣлалосьбы почти невоз-
можнымъ, и ссылка была бы наградою за преступление, вмѣсто того чтобъ 
быть наказаніемъ. Такіе доводы убѣднли меня и я совершенно согласился съ 
убѣжденіями губернатора, хотя они были прямо противны мопмъ собствен
ным* выгодам*» Взято изъ Терри «Thirty Years in New South Wales and Vic
toria» (London. 1863). 

') Смитъ, секретарь рудниковъ въ колоши Внкторія. 
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Буниніонгъ и 8 сентября того же года въ Балларатѣ. Дозволе
ния на добычу были въ первый разъ даны отъ 1 сентября 1851 
и вскорѣ послѣ того были добыты столь болынія количества дра-
гоцѣннаго металла, что колонисты оставили свои обыкновенныя 
занятія и бросились на поиски золота. Все мужское населеніе ко
лонии простиралось въ это время только до 46,000 и внезапное 
удаленіе почти половины этого числа отъ обыішовенныхъ заня
т а вдругъ произвело удивительный нереворотъ въ соціальныхъ от-
ношеніяхъ страны. Плата за работу страшно увеличилась, всѣ 
роды припасовъ быстро поднялись въ цѣиѣ, стоимость имѣній въ 
Мельбурнѣ значительно упала, и только послѣ большаго наплыва 
переселенцевъ изъ Европы и сосѣднихъ колоній, общество до не
которой степени начало приходить къ своему нормальному со
стоянию. 

Изследованія г. Сельвина, геолога отъ правительства, пока-
зываютъ по видимому, что возраста золотоносныхъ пластовъ Вик-
торін, въ геологическомъ отношении, гораздо старше, чѣмъ золо-
тосодержащихъ иородъ КалиФорніи, и далее, что они принадле
жать къ нижней полеозойской или силурийской эпохе и такимъ 
образомъ близко подходятъ по возрасту и составу къ пластамъ 
Уральскаго хребта. 

Относительно этаго предмета намъ не остается ничего лучше, 
какъ привести отчета Сельвина о «геологіи Виктории», который 
даетъ точное и'ясное огшсаніе золотосодержащихъ породъ этой 
колоніи *). 

«Сколько до ныне известно, породы этаго періода служатъ 
источникомъ, изъ котораго первоначально произошло все золото, 
ныне добываемое въ Виктории. Оне обнажены на поверхности, 
съ некоторыми промежутками, отъ Грампіансъ на западе до край-
нихъ граннцъ колонии на востоке. За некоторыми местными ис
ключениями, оне имеютъ почти меридіональное направление. Оне 
занимаютъ столь большое пространство вследствие морщинь и 
складокъ, которыя оне получили, отчего теже самые пласты 
появляются на поверхности несколько разъ, въ последователь-
ныхъ сннклшіальныхъ и антшшшальныхъ волнахъ. Прішимая во 
вниманіе такое повторение однихъ и техъ же пластовъ на повер
хности, можно предполагать, что общая вертш^альиая толщина 
ихъ не менее 35,000 Футовъ. 

«Нижвіе члены группы состоять преимущественно изъ слан-
цеватыхъ породъ съ многочисленными слоями твердыхъ кварцп-
товъ и мягкихъ слюдянистыхъ песчаниковъ. Между последними 

') Catalogue of the Victorian Exhibition of 1861 p. 177. 
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нѣкоторые пласты даютъ хорошій плитиякъ для постройки, въ 
первыхъ же встречаются иногда кровельные сланцы. 

«Въ нижнихъ слояхъ хорактеристическими и наиболее обиль
ными окаменелостями должно считать различные роды Polizoa. 

«Въ верхней части пластовъ, которые простираются не болѣе 
какъ на несколько миль къ западу отъ меридіана Мельбурна, 
господствуют* сланцеватыя глины «înudsloiies», сопровождаемые 
песчаниками, весьма различныя по цвету и сложенію. Въ этой 
части рѣдко замѣчается настоящая сланцеватая спайность, столь 
отличительная для нижнихъ слоевъ, и она содержитъ множество 
окаменѣлыхъ животныхъ, указывающихъ на нѣкоторьтя подраз-
дѣленія верхияго силурійскаго періода. Почти совершенное от
сутствие известковыхъ слоевъ, число и распростраиеніе кварце
выхъ жилъ и постоянно встречающееся на большихъ промежут-
кахъ выходы гранитныхъ и иногда плутоническихъ трапповыхъ 
породъ, въ видѣ дейковъ и большихъ массъ, служатъ наиболѣе 
замечательными чертами Физическаго строенія нижнихъ палео-
зойскихъ породъ Викторіи. Гранитные выходы не встречаются 
вдоль главныхъ осей возвышеній, но находятся почти во всѣхъ 
частяхъ площади, занимаемой палеозойскими породами. Слоистыя 
породы, чрезъ которыя они поднялись, бываютъ постоянно отвер
делыми или другимъ образомъ метаморфизованными только на не
большое разстояніе отъ ихъ соприкосновения. Это измѣненіе на
ходится въ значительной зависимости отъ минералъныхъ свойствъ 
измѣняющей массы; такимъ образомъ перемены, производимый 
діоритами и полевошпатовыми порфирами, часто весьма отличны 
отъ переменъ, произведенныхъ гранитомъ. Выходъ плутоничес
кихъ породъ по видимому весьма редко, или даже едва-ли когда 
нибудь имелъ какое либо вліяніе на общее простираніе, паденіе 
и неправильности палеозойскихъ породъ; оне постоянно удержи-
ваютъ свое общее меридіоналъное направленіе, которое замеча
тельно въ томъ отношеніи, что главный водоразделъ, или ось 
возвышеній простирается отъ востока на западъ и следовательно 
почти подъ прямымъ угломъ къ направленію всехъ древнейшихъ 
породъ. При такихъ обстоятельствахъ трудно понять что могло 
быть причиною такой черты въ Физической географіи Викторіи. 
Что не было никакого большаго измененія въ водоразделе съ са-
мыхъ раннихъ третичныхъ періодовъ, это доказывается явленіями, 
связанными съ Физическою геологіею Формацій этаго періода и 
наблюдаемыми наобоихъ склонахъ разделяющей цепи. 

«Кварцевыя жилы проходятъ въ нижнихъ палеозойскихъ по-
родахъ, толщиною отъ нитки до несколькихъ Футовъ. Большею 
частію оне имеютъ почти мерндіональное направленіе, съ паде-
иіемъ на востокъ или западъ, подъ углами, разнящимися отъ го-
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ризонтальнаго до вертикалы-iaro; иногда оиѣ встрѣчаются между 
плоскостями пласта, чаще же въ плоскостях* спайности, при
чем* часто пересѣкаютъ обѣ плоскости слоя. Онѣ составляют* 
настоящія минеральный жилы, совершенно сходныя по способу 
нахожденія со всѣми другими минеральными жилами, какъ то се
ребряными, свинцовыми, оловянньпѵш, мѣдными и другими. 

«Наиболее толстыя и прочныя по запасу золота жилы нахо
дятся въ нижнихъ или древнѣйшихъ частях* слоевъ, но средняя 
производительность золота на тонну вообще бод-ѣе въ тонкихъ 
жилахъ верхнихъ пластовъ. Послѣдиія встрѣчаются въ золото
носныхъ поляхъ Кильморъ, Айн, Риди Крикъ, Геткотъ и Рещу-
ортъ. 

«Наибольшая глубина, до которой до сихъ поръ (1861) раз-
работывалась какая ипбудь жила, около 460 ФУТОВЪ. На этой 
глубинѣ содержаніе золота получалось выше 5 унцій на тонну. 

«Всю площадь, занимаемую въ Викторіи нижними палеозой
скими Формаціями съ сопровождающими ихъ плутоническими по
родами и со включеніемъ полосъ, въ которых* покрывающіе тре
тичные осадки не превышаютъ 300 Футовъ, нельзя считать ме
нее чѣмъ въ 30,000 кв. миль». 

Нужно однакожъ замѣтить, что хотя метаморфическая породы, 
заключающія золотоносныя кварцевыя жилы Викторіи, принадле
жать по видимому къ болѣе древнему ряду, чѣмъ тѣ, въ кото
рыхъ находятся золотоносныя кварцевыя жилы КалііФОрніи, но 
наносы, образующіе глубокія россыпи, въ обѣихъ странахъ от
носятся, если не совершенно, то почти къ одному и тому же 
періоду и въ обоихъ случаяхъ часто бываютъ покрыты волка-
ническимъ веществомъ. Въ вышеириведеиномъ отчет* г. Сельвинъ 
даетъ слѣдующее описаніе золотоносныхъ третичных* наносов* 
Викторіи: 

«Огненныя породы, сопровождающія ихъ, постоянно волкани-
ческія, и вездѣ онѣ повндимому выступали ие ранѣе конца міо-
ценоваго періода. Наибольшее ихъ развитіе имѣло мѣсто во время 
осажденія пліоценовыхъ пластовъ и въ некоторых* случаяхъ оно 
очевидно-продолжалось до того поріода, который трудно- отдѣ-
лить хронологически отъ наиболѣе недавнихъ геологическихъ 
переворотовъ. 

«Точный періодъ въ третичной эпохѣ, въ который началось 
образованіе золотыхъ россыпей, въ настоящее время чрезвычай
но сомнителенъ. Въ Викторіи до сихъ поръ неизвѣстио пластовъ, 
которые сопровождались бы или составляли часть такихъ наио-
еовъ, которые содержать ископаемых^ морскнхъ животныхъ. 
Также вовсе не было получено золота изъ пластовъ ниже из-
вѣстныхъ третичных* слоевъ, заключающихъ окаменѣлости. Вол-
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каническія породы, состоящія преимущественно изъ видоизмѣ-
неиій трахитовыхъ долернтовъ, базальтовъ, трахитовыхъ порФИ, 
ровъ и проч., во многихъ округахъ переслаиваются съ песками 
глиною и гравіемъ, изъ которыхъ, какъ полагаюсь въ настоящее 
время, состоять самыя древнія золотыя росоыпи; въ нихъ самый 
нижний пластъ, въ которомъ встречается золото, почти постоян
но состоишь изъ кварцеваго гравія. Нѣтъ сомнѣнія, что золотыя 
россыпи образуюсь по крайней мѣрѣ три различныхъ осадка,— 
результаты послѣдовательныхъ поднятій и понижений; и почти 
столь же достоверно, что древнѣйшій изъ нихъ былъ осажденъ 
въ начале старѣйшаго пліоценоваго періода. Согласно съ такимъ 
взглядомъ онѣ были разделены на осадки древнѣйшаго пліоцена, 
новѣйшаго пліоцена и постъ-пліоцена. 

Эти три яруса иногда встречаются въ одной и той же МЕСТ
НОСТИ безъ вмешательства какихъ нибудь волканическихъ породъ, 
и въ этомъ случае три золотосодержащихъ пласта встречаются 
въ одной шахтѣ, при чемъ послѣдній лежись всегда на твердой, 
не тронутой палеозойской породе. Около 400 Ф у т о в ъ составля
юсь наибольшую извѣстную толщину такихъ древнихъ пліоце-
иовыхъ осадковъ, включая сопровождающая ихъ волканическія 
породы, и на этой глубинѣ находятся богатые осадки золота, за-
легающіе на склонахъ и въ углубленіяхъ того, что прежде было 
дномъ древняго пліоценоваго моря. Точныя отношенія золотонос
ныхъ россыпей верхнихъ третичныхъ періодовъ къ морскимъ тре-
тичнымъ пескамъ, глинамъ и известнякамъ міоценоваго и эоцено-
в а г о рядовъ составляюсь весьма интересной предметъ въ геологіи 
Викторіи, до сихъ поръ еще не разъясненный и могущій имѣть 
большое зиаченіе для соображений о вѣроятномъ распространении 
глубокихъ золотыхъ пластовъ Балларата и другихъ золотоносныхъ 
полей. 

«При преследовании пластовъ оказывается, что они постоянно па-
даютъ согласно склонамъ существующего поверхностнаго водора
здела. Такъ въ БалларатЬ и другихъ золотоносныхъ поляхъ на 
южной стороне водораздельной цепи они падаютъ на югъ; въ то 
время, какъ въ Клюнсь, Бендиго и проч. паденіе ихъ постоянно 
въ противуположномъ или севериомъ направленіи, и кажется 
і-гнзтъ причины сомневаться въ томъ, что они распространяются 
подъ весьма обширною частью большихъ равнинъ, идущихъ отъ 
северныхъ нолей къ Мёрре и отъ гожнаго склона водораздельной 
цепи къ морскому берегу, где третнчныя породы лежать везде 
непосредственно на нижнихъ иалеозойскихъ пластахъ». 

ЗігЬсь можно заметить, что въ Викторіи, кроме большихъ зо
лотосодержащихъ пластовъ гравія, относнмыхъ вообще къ пліо-
ценовой эпохе, находятся другіе, сравнительно менее золотонос-
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иые, лежащіе подъ первыми и принадлежащее по Сельвниу къ 
міоценовому періоду. Для объясненія того, что древиѣйшіе осадки 
менѣе золотоносны, чѣмъ осадки, занпмающіе высшее положение 
въ Формаціи, Сельвинъ пришелъ къ тому правильному, по нашему 
мнѣнію, залюченію, что тамъ должно быть по крайней мѣрѣ два 
разряда кварцевыхъ жилъ, что древнѣйшія изъ нихъ образова
лись ранѣе міоценоваго періода и относительно бѣдны, въ то время 
какъ новѣйшія, образовавшаяся послѣ первыхъ, но прежде шііоце-
новой эпохи, производительны. 

Вслѣдствіе того первыя доставили матеріалъ длябѣднаго міо-
ценоваго гравія; разрушеніе же послѣднихъ послужило къ обра
зованно богатыхъ пліоценовыхъ осадковъ Подъ базальтомъ 
глубина золотоноснаго наноса рѣдко превышает* 10 до 20 Ф у 
товъ, чаще еще менѣе, и во многихъ мѣстахъ базальтъ, на зна
чительном разстояніи, лежит* непосредственно на пустой поч
венной породѣ. 

Въ нѣкоторыхъ частяхъ страны, не покрытых* базальтомъ, 
какъ то въ Чайнаменсъ Флятъ, Мериборо и Бенднго, толщіша на
носа достигает* отъ 130 до 140 Футовъ; еще болѣе замечатель
ный примѣръ представляетъ одна мѣстность, гдѣ шахта была 
опущена на глубину болѣе 400 Футовъ и проходила сверху до 
самаго дна чрезъ конгломерат*, составленный изъ обтертыхъ 
валуновъ и синей глины. Въ этомъ мѣстѣ шахта, хотя непрохо-
дившая чрезъ изверженныя вещества, окружена водканнческими 
породами и до января 1865 не достигла еще постели. 

Въ Австраліи, какъ и въ КалиФорніи, три различныхъ источ
ника, изъ которыхъ прямо получается золото, именно поверхнос
тные плацеры, глубокія россыпи и жилы золотоноснаго кварца -). 

'} М-г. Selvin's Letter to the Victoria «Mining Record», February 22 1S66. 
s) Золото находится нынѣ не только въ кварцевыхъ жилахъ и аллювіаль-

ныхъ осадкахъ, происходящих* какъ изъ этихъ жилъ, такъ и изъ окружаю-
щихъ породъ, но также въ самых* глинахъ, и, противъ ожиданія, плоскіе 
пласты золотоноснаго кварца были открыты въ дейкахъ діорита, пересѣкаю-
щихъ верхне-силурійскія и нижне-девонскія породы. Изъ этихъ пластовъ 
полученъ былъ весьма богатый кварцъ, и новые опыты показали рудокопамъ, 
что нужно искать золото въ тѣхъ мѣстахъ, которыя прежде оставлялись безъ 
вниманіп. 

Можетъ быть они потеряют* нѣеколько времени и труды ихъ невсегда будут* 
сопровождаться успѣхомъ, но они не должны отступать от* своих* шысканій, 
вслѣдствіе предостереженій и наставленій, часто не имѣющихъ никакого осно-
ванія. Еслибъ они строго держались прежних* правил*, то въ настоящее время 
наше золотое производство ограничивалось бы только разработкою поверхност
ных* наносов* и выходовъ кварцевых* жилъ. Рудокопъ однакожъ идет* да
лее с* полною надеждою и проводить шахты, для встрѣчн жилъ, до глубины 
580 Футовъ. Изъ этихъ горизонтовъ былъ добыт* весьма богатый кварц*. 
• Л. В. Smyth, Intercolonial Exhibition, 1866, p. 5. 
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Въ первые дни золотопромьішлештости рудокопъ обьшиовсшто 
ограничивался проводомъ неглубокихъ колодцевъ ( ш у р Ф О в ъ ) въ 
глинахъ и гравіѣ, находныыхъ въ руслахъ и промоинахъ зали-
вовъ, или промывкою почвы со склоновъ холмовъ, пересѣченныхъ 
золотоносными кварцевыми жилами. Способы извлечения золота 
были во всякомъ случае самые простые, и работа производилась 
съ возможно малыми расходами на обзаведеніе и материалы. Для 
обработки легкой песчанистой земли, ее промывали на жестя-
номъ.;блюдѣ или въ люлькѣ; если же, напротивъ того, земля сме
шана съ вязкою глиною, то необходимо было предварительно её 
протирать прежде обработки въ этомъ послѣднемъ простомъ при
боре. Для такой протирки золотосодержащий матеріалъ нагружал
ся въ большой чанъ, съ достаточі-іымъ количествомъ воды, и без-
прерывно протирался лопатою, пока глина не размягчалась и не 
распускалась въ воде; тогда вода время отъ времени спускалась 
и прибавлялось новое ея количество, пока песокъ и гравій не 
очистятся достаточно отъ глины для дальнейшей ихъ промывки 
въ люлькахъ. Остатки, отбрасываемые рудокопами, употребляв
шими этотъ способъ, часто бывали весьма богаты и, после ра-
зрушающаго на нихъ действія атмосферы, не редко обработы-
вались снова на золото съ значительною выгодою. 

' После некотораго времени, неболъшія шахты, опущенный въ 
долинахъ и бухтахъ, были проведены до постели, где были от
крыты нанбольшія скопления золота. Со дна последнихъ были 
проведены по всемъ иаправленіямъ небольшие штреки, и песокъ 
тщательно собирался съ почвенной породы и поднимался на поверх
ность для промывки. Отводы, даваемые первоначально австралій-
скнмъ рудокоп амъ, были чрезвычайно ограничены, такъ какъ раз
меры ихъ были въ большей части случаевъ 10 Футовъ на 10 
футовъ, или 16 Фут. на 8 Ф у т . , и следовательно такой способъ 
разработки былъ удовлетворителенъ только для операций въ та-
кихъ ограниченныхъ размізрахъ. Добытые пески однакожъ во 
многихъ случаяхъ обработывались заразъ, когда уже былъ вы
нуть весь золотоносный пластъ, или большая его часть; и это 
составляетъ одну изъ главнейшихъ причинъ, почему почти .во 
всехъ значительныхъ золотоносныхъ поляхъ наносъ снова обра-
ботывался съ выгодными результатами. Такой способъ разработ
ки до сихъ поръ весьма распространенъ. въ Виктории, но ныне 
протирка въ большей части случаевъ производится лошадиного 
или паровою силою. 

Вследствие недостаточнаго количества воды въ золотоносныхъ 
округахъ Австралии, все операции, относящаяся къ промывке зо
лота, должны быть ведены съ наибольшею экономіею въ этомъ 
необходнмомъ агенте, и следовательно гидравлическая разработка 
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россыпей, употребляемая въ КалиФорніи, почти неизвѣстна въ 
этой странѣ, и даже система шлюзовъ здѣсь употребляется срав
нительно весьма мало. Глубокая россыпи, на осадкахъ шгіоцено-
БОЙ третичной эпохи, чаще всего разработываются въ Викторіи 
посредствомъ болѣе или менѣе глубокихъ шахть, отъ которыхъ, 
когда будетъ достигнута постель, проводятся штреки, и золото
носный пластъ добывается подобно тому какъ добывается камен
ный уголь изъ содержащихъ его пластовъ. 

Золотосодержащая порода, поднятая на поверхность, подвергает
ся операціи протирки, и остатокъ потомъ промывается для полу-
ченія заключающаяся въ немъ золота. Такой способъ производ
ства операцій не только дорого стоитъ, но разработка глубокихъ 
жилъ, какъ эти пласты называются въ Австраліи, часто затруд
няется притокомъ воды, такъ что относительно большая часть па
ровой силы въ золотоносныхъ поляхъ употребляется на выкачи-
ваніе воды изъ глубокихъ работъ. 

Время, необходимое для провода шахты съ поверхности до 
золотоноснаго пласта, разнится отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до од
ного или болѣе годовъ; въ теченіи этого времени невозможно 
возвратить употребленныхъ расходовъ и только по достиженіи 
«gutler» рудокопъ начинаетъ собирать плоды своихъ трудовъ. Изъ 
отчета 1861 года г. Давидсона, одного изъ горныхъ ревизоровъ 
въ Балларатѣ, видно, что среднее содержаніе знаменитыхъ жилъ, 
подъ названіемъ Гольденъ Пойнтъ, Инкерманнъ, Реданъ и Най-
тингелль, расположенныхъ въ этомъ округе, было отъ 10 драхмъ 
до 21/, унцій на кубическій ярдъ, ') и что толщина золотонос
наго пласта простиралась отъ 1 до 12 Футовъ. Другой ревизоръ 
показывает*, что на отводѣ компаніи Ватерлоо, въ Балларатѣ, бы
ло получено золота всего 6,750 унцій, которыя, считая по 80 
шил. за унцію, стоили 27,000 Фунт, стерлинговъ. Компанія эта 
употребила два года и одинъ мѣсяцъ на выработку отвода, съ 
расходами, простирающимися до 5,824 Фунт, стерл.; такимъ об
разомъ результатомъ операцій была чистая прибыль въ 21,176 
Фунт, стерл. 

' Въ нѣкоторьгхъ мѣстностяхъ, какъ въ Сандгерстѣ, гдѣ золото
носный пластъ состоитъ изъ валуновъ крѣпко связанныхъ меж
ду собою желѣзистымъ и кремнистымъ цементомъ, порода раз
дробляется въ обыкновенной кварцевой мельницѣ, и потомъ золо-

') Такъ какъ ярдъ=3 фут., то въ куб. ярдѣ заключается 27 куб. Фут. ивъ 
куб. саж. 12„ куб. ярд.—Считая въ куб. саж. 1,200 пуд. песку, а въ куб. 
ярдѣ около 94 пуд., показанное содержаніе составить отъ 3'/t до 17 золоти, 
во 100 пудахъ. 



— 99 — 
то извлекается амальгамаціею. Горные ревизоры въ своихъ отче-
тахъ отзываются благопріятно о такой системе обработки. Эти 
золотоносные осадки пліоценовой эпохи находятся въ Балларатѣ, 
Смитсдель, Кресвикъ, Рагланъ, Араратъ, Сандгерстъ, индиго, 
близь Бичу орта, Мериборо и въ различныхъ другихъ мѣстно-
стяхъ провииціи. 

Гдѣ уровень древнихъ осадковъ выше уровня новѣйшихъ до-
линъ, тамъ къ жиламъ проводятся штольны или тоннели, и по
томъ выработка производится совершенно такимъ же способомъ 
какъ при опусканіи пераенднкулярныхъ шахтъ. Такой способъ 
разработки идіѣетъ много преимуществъ предъ разработкою шах
тами, какъ въ отношеніи къ осушенію рудника, такъ и въ от
ношении доставки породы на промывку, и употребляется вез
де, гдѣ только дозволяетъ мѣстность. Для того, чтобъ избежать 
расходовъ и потери времени, для осушенія необходимыхъ длинныхъ 
штрековъ, проводимыхъ со'дна шахты для достижения золотоносна
го пласта, нынѣ обыкновенно развѣдываютъ почву посредствомъ 
буровыхъ скважинъ; когда такимъ образомъ приблизительно опре
делять настоящее положеніе золотоноснаго пласта, тогда опу-
скаютъ шахту въ такомъ мѣстѣ, чтобъ достигнуть жилу съ на
именьшими расходами и скорѣе. Въ 1855 году внимание мѣст-
наго правительства было обращено на необходимость снабжения 
золотоносныхъ полей водою, и въ 1860 въ первый разъ было от
пущено на этотъ предмета 50,000 Ф у н т , ст.; въ 1861, для рас
пространения подобныхъ работъ, было ассигновано еще 75,000 Ф. СТ. 

Въ первое время операции рудокоповъ ограничивались исключи
тельно такими выходами кварцевыхъ жилъ, въ которыхъ видимо 
было золото, и руда или раздроблялась подъ молотомъ, или толк
лась въ ступахъ, после чего золото вымывалось въ обыкновен-
ныхъ жеотяныхъ блюдахъ. Вскоре впрочемъ нашли, что разра
ботка жиль можетъ быть производима съ выгодою на большую 
глубину, и въ настоящее время отъ 1 / і до  Ѵ 3 золота, получаема-
го въ Викторіи, представляетъ результата разработки золотоносна
го кварца. Везде, гдѣ на поверхности являются метаморфическіе 
сланцы, находятся обыкновенно кварцевыя ' жилы, общее направ
ление которыхъ почти съ сѣвера на югъ. Жиды эти имѣютъ тол
щину отъ простой нитки до 40 или даже 50 Футовъ. Жилы име
ющий направленіе съ севера на югъ, за редкими исключениями, 
отклоняются отъ него не более какъ на 24 градуса; жилы же, 
имеющія простираніе съ востока на звпадъ, гораздо меньшая чи-
сломъ, образуютъ почти прямые углы съ предъидущими. 

Машины, обыкновенно у потребляемый въ Австралии для обра
ботки золотосодержащего 'кварца, состоять изъ толчеи, которыя 
будутъ описаны въ следующей главе; каждый песта среднимъ 

7* 
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чпсломъ дѣлаетъ GO ударов* въ минуту и вѣситъ 7 цснтнеровъ. 
На каждый пестъ потребляется около 1 лошадиной силы,, и - ма
шина въ 10 номинальных* сил* большею частію служит* для 
ириведенія въ дѣііствіо толчеи въ 8 пестов*. Раздробленный кварцъ 
выходящій изъ толчеи проводится чрезъ ткани, желобки со ртутью, 
амальгамнрованныямѣдныядоскп идругіяустройства,подобныя тѣмъ, 
которыя употребляются въ КалиФорніп и другихъ золотоносныхъ 
странах*; австралійскіе рудокопы испытывают* тѣжо самыя труд
ности какъ и въ другихъ мѣстахъ, въ отдѣленін золота отъ же-
дѣзныхъ колчедановъ' и другихъ металлических* сѣрнистыхъ со-
единеній. Они пришли къ тому общему заключенію, что при 
раздробленіи большихъ количествъ умѣренно богатыхъ рудъ, съ 
помощію спльныхъ и хорошо устроеиыыхъ машинъ, получаются 
лучшіс результаты, чѣмъ при обработкѣ ограниченная количе
ства весьма богатой породы въ малыхъ размѣрахъ. 

Когда въ началѣ расходы на измѣльчеыіе и амальгамацію 1 
тонны кварца простирались до 80 шиллингов-*, то весьма немногія 
золотоносныя жилы въ колоніп могли разработываться съ выго
дою; но теперь, когда общіе расходы на-добычу и обработку тон
ны породы паровою силою доведены почти до 16 шиллинговъ 4 
пенсовъ, многія жилы стали давать удовлетворительные результа
ты и осталось еще много другихъ, которыя при обширной и пра
вильной разработкѣ могли бы также давать большую прибыль. 
Многія жилы давали кварцъ съ необыкновенно богатымъ содер
жащем*, какъ напр. жила въ Кестельменъ, изъ которой было по
лучено 26 унцій на тонну, хотя это не может* считаться сред
нимъ содержаніемъ жилы. 

Вообще говоря, производительность кварцевыхъ жилъ въ Вик-
торіи до сихъ поръ не уменьшалась съ глубиною, которая дости
гала блл&і? Д!ЛР ч5утш* от* поверхности. Разработка кварцевыхъ 
жилъ требуетъ значительная капитала и подвержена всѣмъ обык
новенным* колебаніямъ горнопромышленныхъ предпріятій, исклю
чая однакожъ тѣхъ, на которыя имѣютъ вліяніе измѣняющіяся 
цѣны на металлы; но не смотря на такія невыгоды, она была 
найдена весьма прибыльным* занятіемъ и нѣтъ сомнѣнія, что 
Викторія, по производительности и обширности своихъ мѣсторож-
деній, представляет* заманчивое поле для затраты капитала по 
этой отрасли промышленности. 

Ыаиболѣе производительными золототоносными полями Вик-
торіи были Валларатъ и Бенднго. Золотоносное поле Балларатъ 
самое обширное въ горном* округѣ этого названія и составляет* 
центр* другихъ полей, какъ-то: Клюнсъ, Кресвикъ, Смите* Егер-
тонъ, Гордонъ, Стейглицъ, .Яинтонсъ, Карнямъ и проч. 
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Города, Балларатъ, за исключеніемъ разве Заыдгерста, состав
ляетъ важнѣйшій городъ округа, въ которомъ расположеное золо
тоносное поле Венди-го; а Кестльменъ, главный городъ округа 
того же имени, представляешь самый важный и большой городъ 
въ шести горныхъ округахъ. Работы здѣсь производятся большею 
частію въ глубокихъианосахъ, такъ что постель рѣдко встре
чается на глубине менѣе 200 или 300 Футовъ. 

Бендиго, самое большое золотоносное поле въ округѣ Зандгерстъ, 
представляло сначала поверхностная россыпи, которыя иногда 
давали нѣсколько унцій золота въ каждомъ ш у р Ф ѣ , на глубине 
не болѣе ярда. Потомъ почва была снята до постели и пропу
щена чрезъ протирочиыя машины, нзъ которыхъ выходила въ 
видѣ жидкаго тѣста, встрѣчаемаго нынѣ на всей поверхности 
г р а Ф с т в а . Вмѣсто россыпей, которыя въ настоящее время боль
шею частію истощились, въ Бендиго промышленность сосредото
чилась на кварцевыхъ рудникахъ, занимающихъ площадь свыше 
40 квадр. миль. Съ северной стороны золотоноснаго поля въ боль
шихъ размѣрахъ разработывались глубокие плацеры, гдѣ постель 
имѣла большое падете, и это продолженіе золотоноснаго поля Бен
диго ньгаѣ разработывается въ большихъ размѣрахъ. 

Трудно было бы опредѣлить среднее содержание кварца въ раз-
ныхъ извлекательныхъ заведеніяхъ колоніи сначала разработки 
кварцевыхъ жилъ, но изъ донесений ревизора за I860, г. видно, 
что въ этомъ году 61,075 тоннъ породы изъ Балларатскаго окру
га далп 38,378 унцій 6 драхмъ золота=12 драхмъ 13 грановъ 
на тонну. 

Изъ Бичуортскихъ рудниковъ 3,725 т. 16 центн. кварца дали 
13,862 унц. 6 драхмъ золота=3 унц. 14 драхмъ 10 грановъ на 
тонну. 

Зандгерстскій округъ доставилъ 2,678 т. 15 цент, кварца, дав-
шихъ 6,361 унц. 8 др. золота=2 унц. 7 др. 12 гр. на тонну.. 

Изъ. окру га Мериборо было обработано 4,548 т. , изъ кото
рыхъ получено 6,345 унц. 1 др. золота=1 унц. 7 др. 21 гр. 
на тонну. 

Кестльменсіпй округъ произвелъ 13,301 т. 15 цент., давшйхъ 
14,955 унц. 11 др. золота=1 унц. 2 др. 11 гран, на тонну. 

Изъ Арарата добыто 1,265 т. 10 цент, кварца, давшйхъ 2,002 
унц. 10 др. золота=1 унц. 11 др. 15 гр. на тонну. 

Въ томъ' же году ЗДЕСЬ было 294 паровыхъ машины, имев-
шихъ в ъ сложности 4,137 лошадиныхъ силъ и употреблявшихся 
при разработке россыпей, и 417 машинъ съ общею силою въ 
6,645—при разработке кварцевыхъ рудниковъ. Кроме того было 
138 водяныхъ колесъ и 3,958 протирочныхъ машинъ действую-
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щихъ лошадьми. Задолженный въ кодонін капитадъ простирался 
въ тоже время до 1,299,303 Ф. СТ. 

Общее число паровыхъ машинъ, употреблявшихся къ концу 
1864 г., было 888, изъ которыхъ 441 на россьшяхъ и 447—на 
кварцевыхъ рудникахъ. Въ слѣдующемъ году разработкою квар
ца было занято 17,326 рудников* и открыто болѣе 2,000 от-
дѣльныхъ жилъ; въ кварцевыхъ рудникахъ употреблялась 491 
паровая машина, съ общею силою въ 8,606 лошадей, кромѣ 62 
машинъ, приводящихся въ дѣйствіе водою иди лошадиного силою. 

Къ 31 декабря 1865 г. число дѣйствовавшихъ отводовъ въ 
различныхъ округахъ было слѣдующее: Балларатъ 88, Заидгерстъ 
318, Мериборо 228, Кестльменъ 85, Бичуортъ 300, Араратъ 24. 

Добычею золота изъ золотоносныхъ наносовъ было занято 
62,131 рудокопъ и употреблялось 4,131 машинъ различныхъ ро-
довъ, 4,428 шлюзовыхъ ящиковъ й 648 шлюзовъ и томовъ, ис
ключительно улотребляемыхъ въ этомъ производствѣ. Количества 
золота, полученный изъ россыпей въ теченіи трехъ лѣтъ, были, 
сколько можно определить приблизительно, слѣдующія: 1863 — 
1,133,567 унц. (2152 пуд.); 1864—1,041,830 унц. (1978 пуд.), 
1865—1,093,801 унц. (2,077 пуд.) ('). 

Клюнсб. Компанія Порте Фи.тт ендъ Еомніаль Гольда Maximum. Это одно изъ 
самыхъ важныхъ п обшпрныхъ предпріятій на разработку кварца во всей ко
лоши. Площадь отвода въ 160 акровъ и взята на откупъ на 21 годъ съ 1 ян
варя 1857 г., съ платою правительству 7'/2 процентовъ съ валовой стоимости 

-дабытаго золота. Настоящая компанія начала своп операціи съ 1857 г., и въ 
слѣдующемъ году г. Сельвішъ, геологъ отъ правительства, отзывается такимъ 
образомъ о ея рудникахъ и заведеніяхъ: «Въ теченіи послѣдиихтэ 12 мѣсяцевъ 
я осмотрѣлъ всѣ главные кварцевые рудники и извлекательныя заведенія на 
сѣверномъ и западномъ золотоносныхъ поляхъ, и компанія Портъ Фнлипъ ендъ 
Колоніаль ендъ Клюнсъ-едпие.твениая изъ видѣнныхъ мною, о которой можно 
сказать, что она не оставляетъ почти ничего болѣе•желать, какъ въ отношеиіи 
системы разработки рудника, такъ и въ отношеніи общаго устройства ма
шинъ». 

Разработываемыхъ жилъ числомъ пять; онѣ заключаются въ мягкомъ бѣ-
ломъ и буромъ сланцеватомъ песчаникѣ, который, подобно .оамимъ жнламъ, 
простирается почти съ еѣвера на югъ и вообще падаетъ на востокъ. Заисклю-
ченіемъ лежащаго сверху досчатаго базальта, здѣсь не встречается никаких* 
огненных* породъ на поверхности, На протяжеиіи трехъ миль по жнламъ. Бли-
жайшій гранитъ образует* гору Бекуортъ, въ 9 милях* на западъ отъ имѣнія 
компанін. Почти У* площади отвода компаніп покрыто съ поверхности слоем* 
досчатаго базальта, и только въ юго-западном* углу, гдѣ порода эта была смы
та, сланцы и песчаники съ сопровождающими ихъ-кварцевыми жилами выхо-
дятъ на поверхность. Слѣдующій разрѣзъ на сѣверномъ концѣ имѣнія компа-
ніи, Ф И Г . 3, таб. I, можетъ дать общую идею объ образованш графства и от-
носительномъ положеніи различныхъ разработываемыхъ жилъ. 

Чрезвычайную неправильность въ толщинѣ этихъ жилъ, на различныхъ ча
стяхъ ихъ протяженія можно легко видѣть чрезъ сравнеиіе поперечнаго раз-
рѣза южнаго края имѣнія, Ф И Г . 4, с* предъидущимъ. Можно замѣтить, что въ 

') Р. Б. Смитъ, International Exhibition, 1866, стр. 24. 
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этой части почвы жила Ольдъ Менъ весьма сжата, тогда какъ жила Уэлькёмъ 
совершенно изчезла. Такое поперемѣнное раздуваніе и выклиннваніе кварце
выхъ жилъ служить кажется характеристическимъ признаком* для нихъ во 
всѣхъ частях* свѣта. 

Наибольшая глубина, до которой разработывался этотъ рудникъ, 485 фут., 
и все количество обработаннаго кварца съ начала операцій въ 1851 г. по ок
тябрь 1866 было 319,695 тоннъ, давшйхъ 185,488 унц. 10 др. 8 гр. золота, при 
среднем* содержания въ 11 др. 14'/, гр. на тонну. Мы обязаны г. Фильдеру, 
•секретарю компаніц, свѣдѣніями представленными въ слѣдующихъ таблицах*: 

ТАБЛИЦА. I. 
Результаты обработки кварца № іюня 4857 і. по октябрь 4866 %. 

Количество Количество Среднимъ •Пошлина 
Года. обработан полученнаго числомъ на правитель Стоимость. 

наго кварц. чист, золота. тонну ству. 

тоннъ. ун. др. гр. др. гр. Ф. ш. п. ф. ш. п. 
1857 7 м. 4148'/, 6780 14 8 1 12 17 2650 11 1 26764 4 6 
1858 9 » 11320'/» 15764 9 0 1 7 20 6130 2 2 61301 3 5 
1853— 9 12 » 17542 18165 12 12 1 0 17 6202 15 8 71497 4 5 
1859—60 12 » 21694 17466 16 9 — 16 0 5135 14 4 68476 5 8 
I860— 1 12 » 32258 24326 6 3 — 15 2 7178 3 2 9570S 13 3 
1861— 2 12 » 34236 22012 0 17 — 12 20 6479 18 4 86398 12 11 
1862— 3 12 » 40360 22988 1 19 — 11 9 6850 4 5 91336 5 8 
1833— 4 12. » 44149 17611 8 0 8 0 5221 1 9 69694 7 2 
1864— 5 12 » 54413 20596 15 12 — 7 13 6074 3 0 80692 7 8 
1865— 6 12 » 59576 19715 16 0 — 6 15 5893 16 10 78584 19 1 

319695 185488 0 8 — 57822 10 9 730454 3 9 

Слѣдующая таблица (П) даетъ мѣсячные результаты операцій компаніи съ 
января І865 по іюнь 1866 г. включительно оба мѣсяцаѵ Толчейное заведеніе 
состоит* нзъ 7 толчеи, заключающих* въ сложности 80 пестовъ, каждый вѣ 
сом* со стержнем* отъ 6 до 8 центнеров*. 



ТАБЛИЦА II. 
Комшпія Порть Фішпь ends Комніаль Го.ѣдъ Майттіъ. Расходы \і доходы es января по іюпъ 1866 i. 
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1865 
Январь 
Февраль 

Мартъ 
Апрѣль 

Май 
Іюнь 
Ьоль 

Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

1866 
Январь 

Февраль 
Мартъ 

Апрѣль 
Май 
Іюиь 

тоннъ 
3,412 
4,551 
3,677 
3,326 
6.142 
4;530 
4,688 
4,787 
6,817 
4,774 
4,676 
4,195 

4,177 
4,511 
4,830 
6,778 
4,783 
4,877 

тоннъ 
853 
910 
919 
831 

1,024 
1.132 
1,1-72 
1,197 
1,136 
1,193 
1,169 
1,049 

1,044 
1.128 
1,207 
1,129 
1.196 
1,219 

цент, кворт. 
2) 

49 0 
48 2 
54 0 
58 0 
58 0 
56 0 
57 0 
57 2 
54 0 
56 3 
57 3 
54 3 

53 0 
53 2 
57 0 
55 0 
57 0 
63 3 

унцій 
1,039 
1,560 
1,006 

868 
1,824 
1,836 
1,761 
2,254 
3,465 
1,997 
1,661 
1,316 

1,377 
1,602 
1.514 
1,940 
1,111 

911 

др. гр. 
6 2 
6 22 
5 11 
5 5 
5 22 
8 2 
7 12 
9 10 

10 4 
8 8 
7 2 
6 7 

6 14 
7 2 
6 6 
5 18 
4 15'/, 
3 П » „ 

др. гр. 
1 15 
1 15 
1 22 
1 3 
1 20 
2 3 
1 23 
2 15 
1 22 
2 3 
2 15 
2 6 

2 6 
1 22 
1 23 
2 0 
1 16 
1 17 

ш. п. 
» » 
» » 

15 0 
16 0 
15 6 
14 9 
13 2 
12 8 
14 11 
11 2 
14 7 
16 1 

15 3 
13 11 
11 9 
10 10 
11 0 
10 6 

ш. п. 
» » 
» » 
7 9 
0 6 
5 2 
7 0 
5 6 
5 6 
5 2 
7 3 
8 2 

11 2 

9 4 
8 0 
6 7 
0 0 
6 2 
7 0 

тоннъ 
» 
» 

85 
» 
» 
» 

23 
25 
30 
» 
» 
» 

» 
105 ' 

» 
40% 
19 
19 

УН-ДР-
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
3 1% 
3 1 
4 12 
» » 
» » 
» » 

» » 
3 1 
2 10 
2 11 
3 3 

Ф . ст. 
» 
» 

460 
» 
» 
» 

208 
222 
413 

» 

856 
230 
286 . 

Ф . ш. п. 
3 16 0 
3 16 0 
3 16 0 
3 16 0 
3 16 0 
3 16 0 
3 16 0 
3 16 0 
3 16 0 
3 15 4 
3 15 1 
3 14 10 

3 14 10 
3 14 10 
3 15 4 
3 15 4 
3 15 9 
3 15 9 

Ф . ст: 
4.147 
е;272 
4,163 
3,434 
7,213 
7,322 
7,026 
9,019 

13,725 
7,876 
6,562 
5,172 

5,438 
6,319 
5,999 
7,728 
4,435 
3,616 

') Часть этого золота извлекается чрезъ промывку остатков* и облигпніс и амальгамацію полученных* 
г) Квортеръ ='/< центнера или около 15',\ пуд.-
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По вычислениям*, весьма тщательно сдѣланиымъ колониальным* секрета

рем* рудниковъ, которыя однакожъ не выдаются за абсолютно вѣрныя, ока
зывается, что все количество золота, получениаго въ Викторіи изъ кварцевыхъ 
жилъ,- в* течении трехъ нижеозначенных* годов*, было слѣдующее: 

унцій. драхмъ. 
1863 493,499 0 
186"4 503,618 5 
1865 450,000 0 

Слѣдующія подробности относительно нѣкоторыхъ изъ глав-
ныхъ производствъ въ колоніи собраны изъ Dicker's Mining Re
cord. 

Бамаратв. Слѣдующія разработки въ этой МЕСТНОСТИ относятся къ числу 
аллювіальныхъ. 

Космоиолшпепб. Началась 1857 г., отвод* 880 Фут. по ложбинѣ; базальтовая 
порода въ 112 Фут. толщиною; общая долина выработок* 2,50.0 фут.; мате-
ріалъ проиграется ы промывается ежедневно. Предпріятіе это дало 38,249 унц. 
4 др. 19 гр. золота на 152,442 ч>. ст. и принесло дивиденда до 125,454 Ф . по 19 
ноября 1864 г. 

Юіштедб Екствнаедв Hands офъ Tons. Протяженіе отвода 36.040 Футовъ; нача
лась въ 1856 и дала золота на 259,547 Фут., изъ которыхъ 147,200 Ф . было вы
дано въ дивиденд* по 31 декабря 1865. 

Компанія Дефісжв. Началась 1856 и произвела 20,197 унц. 18 др. золота на 
81,102 Фунт., изъ которыхъ 66,483 Ф . выдано в* дивиденд* по 24 декабря 1864. 

Ііохв и Hyps. Началась 1857; производительность 60,332 унц.; цѣнность 241,233 
<>.; выдано дивиденда 176,080 Ф . по 6 декабря, 1864. 

Припев офв Уэлъсв. Началась въ Февралѣ 1857; золота получено 22.912 унц. 
11 др. 19 гр., на 90,735 Фунт.; дивиденда выдано 51,552 Ф . поІОдекаб. 1864. 

Альстопо ends Уердеіь. Началась въ іюлѣ 1858; золота добыто 2,5S5 унц. 15 
др. 3 гр. на 10,451 Ф . ; дивиденда выдано' 4,884 Фуі-іт. по август* 1864. " 

Tpejm Екствпдедв. Началась въ 1857; дала золота 82,754 унц. 9 др. 14 гр., 
на 325,966 Фунтовъ; дивиденда выдано 274,450 Фунт, по 4 декабря 1864 г. 

Бетшьопш. Компанія Бешшъошв. Аллювіальная. Началась въ ноябрѣ 1857 г.; 
золота получено 43,175 уицій 16 драхмъ 22 грана, на 172,695 Фунт.; дивиденда 
выдано 83007 Ф . ДО 26 ноября 1864. 

Дси.ѣсфордб. Ныо Уомбатв Гилль. Аллювіальная; началась въ апрѣлѣ*1861 г.; 
золота добыто 14,942 унціи 14 драхм* 19 грановъ, на 58,059 фунт.; дивиденда 
выдано 38,400 Фунт, по 5 ноября 1864. 

Бспдгио. Катерит Рифг lOiiumeds. Кварцъ; отводъ 501 ярдъ, на откупу отъ 
правительства; жида в* 4 фута толщиною, съ простнраігіемъ 23° на сѣверо-за-
падъ и паденіемъ на восток*; началась въ мартѣ 1861; золота добыто 24,930 
ун. 15 драхмъ 12 грановъ на 95,784 Ф . ; дивиденда выдано 29,735 Фунт., до 17 
декабря 1864. 

Скарсде.ѣ. Авопклифтв. Аллювиальная; площадь отвода 133 акра; толщина 
базальта 84 Фута; дв'ѣ парал&іьиых* ложбины; толщина золотоноснаго пласта 
4'Л ч>ута; золота добыто 4,272 унціи 14 драхмъ 12 гран, на 17,090 фунт.; диви
денда выдано 4,000 Ф . , П О сентябрь 1864. 

Геппи Валле'й. Аллювіальная; площадь отвода 50 акровъ; взята на откуп* 
отъ правительства; разрѣз* въ 30 Футовъ шириною, притолщинѣ золотоносна
го пласта около 3 Ф.ѴТ.; началась въ іюлѣ I860; золота получено 17,591 унцій, 
на 70,126 Ф . ; дивиденда выдано 40,800 р. , по 4 марта 1S66. 

Компапіа Трай EICKS Голъдв Маипшив. Аллювиальная; началась въ сентябрѣ 
1S59; площадь отвода 49 акровъ; взята на откуп* отъ правительства; золото
носный пласт* отъ 2 до 3 Фут. толщиною; золота добыто 6,153 унц. 7 др. S 
гр. на 24,535 Ф . ; выдано дивиденда 9,802 Ф . П О 10 декабря 1864. 

Клефтв uns те POKS. Адлюв)альная; началась въ ноябрѣ 1859; площадь от
вода 50 акров*; взята на откуп* отъ правительства; главное направление ш а 
га съ сѣвсра на югъ; толщина золотоноснаго пласта отъ 2 до 7 Ф . ; золота до-
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быто 3,S48 унц. 14 драхмъ-11 грановъ, на 15,287 Ф.; дивиденда выдано 5,960 
Ф.' по 12 декабря 1864. 

Уудсо Поіттв. Компаніп Альцсв Треть Толъдъ Matlnicms, Кварцъ; началась въ 
іюлѣ. 1S63; золота добыто 27,500 унцій на 92,812 фунтовъ по іюль 1865. 

Кожанія tons ЗШіншігв. Кварцъ; началась въ іюлѣ 1863; золота получено 
8,732 унц. 3 др., на 27,032 Ф. по ііоль1865. 

Для лучшаго управленія золотоносными полями Викторіи, ак-
томъ, утвержденными въ колоніальномъ парламентѣ въ 1857, вся 
золотоносная страна была раздѣлена на шесть слѣдующихъ гор-
ныхъ округовъ, изъ которыхъ каждому было придано названіе 
по его главному золотоносному полю, - или лучше по главному 
городу въ самомъ важномъ полѣ округа: Балларатъ, Кестльменъ, 
Зандгерстъ, Мериборо, Бичуортъ и Араратъ; но дѣленіе это со
вершенно произвольно и не имѣетъ ни малѣйшей связи съ гео
графическими или геологическими чертами страны. 

Едннственнымъ посредникомъ между колоиіальнымъ правитель-
ствомъ и золотоносными полями служить варденъ (Warden), обя
занность котораго состонтъ въ томъ, чтобъ рѣшать неболъшіе 
споры относительно золотопромышлешіыхъ ннтересовъ, доносить 
о возможности отдачи въ аренду минеральныхъ участковъ и пред
ставлять періодическіе отчеты касательно состоянія золотоносныхъ 
полей своего округа. Каждое золотоносное поле, а иногда- и каж
дое отдѣленіе поля, если 'оно значительно, имѣетъ своего отдѣль-
наго вардена, который сносится съ правительствомъ чрезъ посред
ство главнаго вардена. Въ каждомъ округѣ находится свой гор
ный совѣтъ, члены котораго избираются баллотировкою золото
промышленниками и который рѣшаетъ всѣ вопросы подлежащіе 
его вѣдѣнію. Каждый члеиъ получаетъ небольшое вознаграждение 
за прпсутствованіе въ совѣтѣ и по истсченіи 3 лѣтъ долженъ 
быть снова избираемъ. Въ каждомъ горномъ округѣ учреждается 
также горный судъ, въ который поступаюсь всѣ споры, превы
шающие власть главнаго вардена. Судьи этихъ судовъ независимы 
отъ колоніяльнаго правительства и занимаюсь свои должности 
quqmdiu se bene gesserint x). 

На рѣшеніе судей горныхъ судовъ аппеляціи подаются въ вер
ховный судъ колоніи. 

Сдѣдующія количества золота были вывезены изъ колоши 
Викторіи съ 1850 года. 

') Пока они хорошо себя держать. 
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Года. Количества. Стоимость. 

1851 
унц. др. гр. 

12 
Фунт. ст. шил. п. 

1851 145137 3 
гр. 
12 580548 12 0 1S52 1983526 10 13 7954106 0 0 

1853 2497723 15 16 9990895 0 0 
1854 2144699 9 19 8578797 16 0 
1855 2575745 4 17 10302980 16 

8 
0 

1856 2985695 17 О 11942783 
16 
8 0 

1857 2-61528 8 0 11046113 12 0 
1858 2555263 0 0 10221052 0 0 
1859 2280525 14 0 9122102 16 0 
1860 2128166 11 0 8513866 4 0 
1861 1978864 13 0 7915458 . 12 0 
1862 1662418 18 0 6649795 12 0 
1S33 1627066 0 0 6508264 0 0 
1864 1545449 15 0 61S1799 0 0 
1865 1515450 0 0 61S1800 0 0 

30422591 0 5 121690363 8 0 

Общій итогъ вывезеннаго золота соотвѣтствуетъ 57,765 пуд. 
Кромѣ вышеприведенныхъ количествъ золота вывезенныхъ пря

мо изъ- колоніи, 1,691,150 унц. золота, добытаго въ Викторіи, 
было вывезено на корабдяхь чрезъ таможни Новаго Южнаго Вал-
лиса, Тасманіи и Южной Австраліи, кромѣ значительная количе
ства (до 2,250,000 унцій) вышедшаго изъ страны чрезъ частныя 
руки. 

Такимъ образомъ сначала золотоггоомышленнности до конца 
1865 г. общій вывозъ золота изъ колоніи былъ почти слѣдугощій: 

унц. др. гр. 
Прошедшаго' чрезъ таможню Викторіи 30,422,591 0 0 
Мимо таможни Виктиріи 1,691,150 0 0 
Вывезеннаго частными лицами . . . 2,250,000 0 0 

Итого. . . . 34,363,741 0 0 
или 65,249 пуд. 

Общая стоимость золота, вывезеннаго изъ колоній до конца 
1865 г., простирается следовательно до 138,000,000 Фунт, срерл., 
исключая золота, остающагося внутри страны въ видѣ монеты и 
проч. 1 ) . 

'•) Горный секретарь колоніи считает* количество золота добытаго съ от
крыли золотоносныхъ нолей, по 31 декабря 1865 г. въ 3ü.99S,07l унц., на 
123,992.284 Ф . С Т . ; но онъ не припималъ въ соображеніе золото, которое выво
зилось частнымъ образомъ или потреблялось въ самой колоши. 



— 108 — 
Новый Южный Валлиец. Хотя первое важное въ промышлен

ном* отношеніи открытіе золота въ Ыовомъ Южном* Баллисѣ было 
сдѣлано нѣсколькими недѣлями прежде чѣмъ въ Викторіи, но общая 
производительность драгоцѣннаго металла была гораздо менѣо, 
чѣмъ въ послѣднеіі колоти. Общее описаі-гіе золотоносныхъ по
лей Викторіи вполнѣ примѣнимо къ полямъ Новаго Южнаго Вал
лиса, но мы не- имеем* никаких* определенных* с в е д е н і й отно
сительно различныхъ разработок* в* последней стране, которыя 
впрочем* не столь обширны и не столь многочисленны как* въ 
Викторіи. Изъ главных* горных* округов* Новаго Южнаго Вал
лиса можно упомянуть Аберкромбай, Семмергиль, ОФі-іръ, Туронъ, 
Тамуортъ и пр. и проч. Производительность золота изъ Новаго 
Южнаго Валлиса къ концу 1860 г. простиралась до 8 м; Ф . С Т . , 
въ то время какъ изъ Викторіи въ теченіе этаго періода вывезено 
золота почти на 90 м. Ф . С Т . По отчетамъ правительства, нося
щим* заглавіе «Статистическое извлечете для некоторых* коло-
ніальныхъ и другихъ владеній соединеннаго королевства 1866 г.» 
вывозъ золота какъ чеканеннаго, такъ и не чекаиеннаго изъ этой 
колоніи по 1864 г. былъ почти с л е д у ю щ і й : 

Этотъ итогъ соответствуете 11,513 иудамъ. 
Хотя мы не можем* иметь таких* статистических* сведеній 

объ этой колоніи какъ объ Викторіи, но можно полагать съ веро
ятностно, что большая часть золота, вывозимаго изъ Новаго Юж
наго Валлиса, добывается въ другихъ частяхъ австралійскаго ма
терика. Учреждеиіе монетиаго двора въ Сиднее естественно имѣ-

Года. Количество. Стоимость. 

ѵнц. Фунт, стерл. 
1851 144,120 470,836 
1852 818,751 2,660,945 
1853 548,152 1,781,272. 
1854 237,910 773,209 
1855 64,384 209,250 
1856 46,999 156,151 
1851 277,531 1,101,449 
1S58 443,462 1,773,851 
1859 427,558 1,704,774 
1860 472,886 1,878,588 
1861 507,021 2,010,263 
1862 741,055 2,984,269 
1863 593,699 2,362,054 
1864 740,048 2,952,471 

6,063,576 22,819,381 
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ло слѣдствіемъ ввозъ большихъ количествъ золота для превраще
ния его въ монету; но общая производительность золотоносныхъ 
полей Новаго Южнаго Валлиса сначала ихъоткрытія въ 1 8 5 1 г. 
считается только въ 4 м. унц., и настоящая годовая производи
тельность въ 3 2 0 , 0 0 0 унц. 

Южная Австраліл и Тасмапія производясь ташке, нѣкоторое 
количество золота; которое впрочемъ сравнительно незначительно; 
такимъ образомъ съ 1 8 5 1 г. до конца 1 8 6 0 г. общій вывозъ зо
лота вмѣстѣ съ Новой Зеландіей составлялъ только монетную 
цѣнность въ 3 7 4 , 0 0 0 Ф у н т . , изъ которыхъ какъ полагаюсь Новая 
Зеландия доставила болѣе половины. Количество и стоимость зо
лота, вывезеннаго изъ Южной Австраліи и Тасмании, включая Но
вую Зеландію, со времени открытия золота въ этихъ странахъ до 
конца I 8 6 0 г., были почти слѣдующія: 

Года. Количество. Свопмость. 

унц. фунт. стер. 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 

5,250 
5,250 
5,250 
5,250 
5,250 

15,639 
1S,680 
16,431 
16,500 

21,000 
21,000 
21,000 
21,000 
21.000 
62,556 
74,720 
65.724 
66,000 

93.500 374.000 

Йтогъ этотъ соотвѣтствуетъ 1 7 7 пудамъ, 
Куинслендъ также до некоторой степени можетъ считаться зо-

лотопроизводительною страною и ежегодно доставляетъ нѣкото-
рое количество драгоцѣннаго металла; но мы не могли получить 
никакихъ свѣдѣній о ея годовой производительности. По Dicker's 
Mining Record, 1 7 апрѣля 1866 г. въ этой колонии существовало толь
ко одно заведеніе для раздробления кварца и только одна компанія 
для разработіш кварцевыхъ жилъ; общество это держись на от
купу отъ правительства три кварцевыхъ жилы. 

Длина отвода 4 0 0 ярдовъ по направленію каждой жилы при 
•ширинѣ въ 2 0 0 ярдовъ. Александръ Р И Ф Ъ находится въ разстоя-
ніи 2 2 миль отъ Гладстона, на водораздѣлѣ рѣки Бойнъ. Всего 
было раздроблено 4 0 0 тоннъ породы съ довольно удовлетворитесь-
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ными результатами. Здѣсь была мельница въ 10 лошадииыхъ 
силъ, единственная во всей странѣ. Стоимость обработки была 
25 шил. на тонну. На этой жилѣ было 5 шахтъ глубиною отъ 
80 до 100 Фут.; толщина жилы разнится отъ 2 до 4 Ф у т . Жила 
образующая второй отводъ находится въ Бельсъ Ренъ въ 12 ми
ляхъ отъ Гладстона на водораздѣлѣ р. Каліопы. Здѣсь опущено 
6 шахтъ глубиною отъ 50 до 70 Ф у т . и толщина жилы отъ 3 
до 8 Ф у т . Владѣльцы отослали въ Сидней 2 тонны породы для 
раздробленія, но результаты не были еще извѣстны предъ отправ-
леніемъ почты изъ колоніи. Третий отводъ расположенъ на квар
цевой жилѣ, въ цѣпи, раздѣляющей воды Бойнъ отъ Каліопы. 
Однакожъ до весны 1866 г. здѣсь не было почти никакой до
бычи, хотя въ это время опускали уже двѣ шахты. 

Повал Зеиаиділ. Первое достовѣрное открытіе золота въ Новой 
Зеландіи было сдѣлано въ Массакръ Бей въ 1842 г. развѣдочною 
партіею подъ начальствомъ капитана УэкФіільда, но въ то время 
оно не обратило на себя большаго внимапія. Дальнѣйшихъ от
крыта этаго металла не было заявлено до 1852 г., но въ этомъ 
году золото было почти одновременно найдено въ провинціяхъ 
Ауклендъ н Отаго и, вслѣдствіе важныхъ результатовъ, получен-
ныхъ въ то время на австралійскихъ золотоносныхъ поляхъ, от-
рытія эти произвели значительное волненіе въ публикѣ. Въ Аук-
лендѣ золото было открыто въ Коромандель, но здѣсь получено 
было только около 1,100 унцій металла и затѣмъ округъ былъ 
вскорѣ оставленъ. Въ 1856 г. генеральный землемѣръ Новой Зе
ландии обратилъ вниманіе на существование золота въ псскахъ и 
гравіяхъ рѣки Матаура, и въ томъ же году были сдѣланы от
крытия въ Мотека, въ провпнціи Нельсоиъ; въ слѣдующемъ году 
снова обращено было внимание на золотоносное поле Аороре, Мас
сакръ Бей. Результатомъ этихъ открытий былъ наплывъ населе-
нія въ золотоносныя страны, и нѣкоторое время около 1,000 че-
ловѣкъ занималось разработкою россыпей съ различнымъ успѣ-

.хомъ; но суровость времени года и недостатокъ въ удобныхъ до-
рогахъ скоро заставили большую часть рудокоповъ оставить стра
ну. Вывозъ изъ этого округа къ концу 1858 г. простирался до 
16,473 унц. золота. Богатѣйшія россыпи на золотоносномъ полѣ 
Аороре находились на рѣкѣ Слѣтъ, берущей начало въ цѣпи 
горъ Анатоки, а потомъ впадающей въ Аороре. Рѣка эта имѣетъ 
высокія и крутыя берега, состоящія изъ гранита, сланца и квар
ца; золото было найдено, въ сопровождении осмистаго иридія, въ 
жёлтомъ пескѣ, встрѣчающемся въ руслѣ рѣки. 

Въ послѣдніе мѣсяцы 1857 г. существование золота было 
заявлено въ Отаго, и младшій помощникъ землемѣра, г. Джилисъ, 
съ своей партией нашелъ золото въ неболыдомъ залнвѣ между 
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Ваикіои и Макерава Бешъ, впадающемъ въ Макерава. Около того 
же времени г. Гарвій, другой помощник* землемѣра, нашелъ 
слѣды золота во многихъ пескахъ и гравіяхъ, въ юговосточномъ 
округѣ прові-шціи. Въ марте 1858 г. г. Гарвій привезъ въ Де-
нединъ первые замечательные образцы, найденные г. Бухананомъ 
на берегу рѣки Денстанъ, которая 4 года спустя найдена чрез
вычайно богатою двумя старыми калиФорнскими рудакопами, Гарт-
лей и Рельи, и впослѣдствіи послужила къ равввтію самаго об-
ширнаго золотоноснаго поля во всей провинцін. Въ томъ же 
году золото было открыто въ поверхностномъ гравіѣ близь устья 
рѣки Туапика, а также въ рѣкѣ Линдисъ. 

Далы-іѣйшія открытія продолжались въ провшгціи Нельсонъ, 
и въ 1859 г. въ рѣкѣ Рокки было найдено нѣсколько саморо-
докъ вѣсомъ отъ 2 до 9 унц. 

Золото было найдено въ значительныхъ количествахъ въ рѣкѣ 
Линдисъ въ мартѣ 1861 г., въ видѣ обтертых* самородокъ вели
чиною съ бобъ, а также въ состояніи болѣе мелкаго раздробле-
нія въ Какануи близь Моераки. Въ іюнѣ того же года было сде
лано открытіе, со времени котораго можетъ считаться важность' 
Отаго, какъ золотопромышленной страны. Г. Габріель Редъ х о -
тѣлъ изъ любопытства повѣрить справедливость слухов* о при-
сутствіи золота въ этомъ округе и для этаго осмотрѣлъ овраги 
и притоки рѣкъ Вайтагуна й Туапика. Имѣя съ собою только 
жестяное блюдо и ножъ, вместо всякихъ инструментовъ, онъ со-
бралъ 7 унцій золота въ теченіи около 10 часовъ и убедился въ 
присутствии драгоцѣннаго металла во многихъ бухтахъ и промо-
инахъ. Эти открытія г. Реда были вскоре подтверждены резуль
татами, полученными другими золотоискателями, и имѣли слѣд-
ствіемъ большое движеніе рудокоповъ въ округ*, гдѣ открытія 
быстро следовали одно за другимъ и очевидно указывали на су-
ществованіе богатаго и обширнаго золотоноснаго поля. 

Въ началѣ 1862 г. новыя открытія были сдѣланы въ Коро-
мандель, куда собралось большое число рудокоповъ и образова
лось несколько компатй для разработки кварцевыхъ жилъ. — Зо
лотоносныя россыпи на западном* берегу Нельсонъ обещали 
также быть весьма производительными и нѣкоторыя изъ нихъ 
дали отличные результаты. Въ августе мѣсяцѣ, въ ировинціи 
Отаго было сдѣлано открытіе, которое по своей важности превзо
шло всѣ сдѣланные въ предъидущемъ году. Въ Февралѣ два быв-
шихъ калиФорнскихъ рудокопа во время своихъ изысканій оста
новились на рѣкѣ Лолинексъ и нашли золото въ такомъ количе
стве, что по ихъ собственнымъ словам* «им* не приходилось ни
чего более делать, какъ ' поставить люльку на берегу реки и 
работать на ней.съ утра и до ночи, причемъ одинъ изъ аихънод-
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носилъ богатый пссокъ къ лголькѣ, въ то время какъ другой его: 

иромывалъ». Эти два рудокопа, Гартлей и Рельи, затри мѣсяца 
работы привезли въ Денединъ 87 Фунтовъ золота и получили 
отъ провинціальная правительства вознаграждение въ 2,000 Фун
товъ стер, за открытіе мѣстности, изъ которой они добыли золото. 

Въ послѣдніе мѣсяцы 1862 г. и въ начале 1863 г. площадь 
золотоноснаго поля въ Отаго значительно расширилась н въ 
послѣднемъ году были добыты болыпія количества золота и были 
вскрыты огромныя площади золотоносной почвы на озерѣ Вака.-
тппу и его притокахъ. Къ концу 1863 г. на заиадномъ берегу 
Нельсонъ были сдѣланы новыя важныя открытія, п въ началѣ слѣ-
дуіощаго года обратили на себя значительное вннманіе россыпи 
Матакитаки въ той же провинцін. 

Въ апрѣлѣ 1864 г. первое открытіе золота было сдѣлано въ 
провиицін Мальборо, на рѣкѣ Вакамарина и въ ея окрестно
стях*; но разрушительныя наводненія и суровость страны иомѣ-
шали быстрой разработкѣ этого золотоноснаго поля. Въ теченіе 
того же года золото было получено съ береговъ рѣки Теремакау 
на западъ отъ Кантербюрн и изъ другихъ береговыхъ местно
стей. 

Въ 1865 г. другое весьма важное открытіе золота было сде
лано на реке Гокнтика, на западномъ берегу Кантербюри. от
куда до настоящаго времени получалось весьма значительное ко
личество металла: и такъ какъ въ округе сделаны еще дальнѣн-
шія открытія, то ггЬтъ сомненія, что эта река и весь округь 
сделаются богатымъ и важнымъ золотоноснымъ полемъ. 

Добыча золота въ настоящее время съ уеігЬхомъ производится 
въ Коромандель, въ провпнціи Ауклендъ, В'ь Массакръ Бей и на 
Беллеръ, Ляйлъ, Вангаиека и другихъ заиадныхъ рѣкахъ нро-
вгшціи Нельсонъ, на рекахъ Грей, Теремакау и Гокитика и на 
большомъ цротяженіи зацаднаго берега провинціи Кантербюри, 
а также на обширной площади провинціи Отаго. 

Въ Новой Зеландіи, какъ и во всехъ золотоносныхъ странахъ, 
поясы глинистаго и слюдянаго сланцевъ были по видимому пер
воначальными источниками, изъ которыхъ главнейше произо
шли запасы драгоценная металла, но • большая часть добытая 
до сихъ поръ золота получена изъ разработок'* въ наносахъ, изъ 
коихъ некоторые, подобно калиФорнскимъ и австралійскимъ, 
покрыты слоемъ волканической породы. 

Геологическій возрастъ золотоносныхъ россыпей Новой Зелан
дии вероятно тотъ же, какъ золотосодержащих* наносовъ Австра-
ліи, хотя это до сихъ поръ ие было положительно доказано. 

Разработка кварцевыхъ жилъ до настоящаго времени нахо
дится въ младенчестве, хотя было открыто несколько жилъ обе-
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щающнхъ дать удовлетворительные результаты. Самые важные 
кварцевые рудники находятся въ Ваипори. Большое количество 
золота, получаемаго въ Новой Зеландіи, вымывается посредствомъ. 
шлюзовъ, и результаты этого рода разработокъ оказались столь 
выгодными, что можно надѣяться^ что провинция Отаго будетъ 
обширною золотоносною страною въ теченіи многихъ лѣтъ. Рѣч-
ныя работы съ выгодою производятся въ различныхъ частяхъ 
страны, въ особенности въ округѣ Вакатипу и въ руслахъ Моли-
нексъ и сосѣднихъ рѣкъ. Такъ какъ эти .осадки постепенно ис
тощаются, то нѣтъ сомнѣнія, что вннманіе рудокоповъ исключи
тельно обратится на болѣе толстыя образованія золотосодержа-
щихъ наносовъ. 

Слѣдующія таблицы показываюсь статистическія данныя от
носительно производительности золота, собранныя изъ Оффиціаль-
ныхъ источннковъ '): 

ТАБЛИЦА I. 
Количество вывезеннаго золота. 

унц. др. гр. 
1861 по 1862 съ 1 августа по 31 іюля 457,239 — 10 — 6 
1862 — 1863 — — — — 514,385 — 17 ^ - 0 
1863 — 1864 — — — — 497,031 — 9 — 0 
1864 — 1865 — — — 31 марта 231,010 — 11 — 0 

Общее количество вывезенное изъ Отаго. . 1.699,667 -— 7 — 6 
Кромѣ означеннаго количества, 63,970 унц. золота, добытаго 

на золотоносныхъ поляхъ Отаго, были вывезены изъ другихъ 
портовъ колонии, такъ что весь вывозъ составляетъ 1,763,637 унц. 
7 др. 6 гр. (3,348 пуд.), цѣнностію въ 7,054,544 Фун. ст. 

') New Zealand Elübiüon, 1865, Reports and Awards of jurors. 
S 



ТАБЛИЦА II, 
показывающая количество и цѣппотъ золота es золотопосиыесв полей каждаіо ост
рова « всей Новой ЗелаиОЫ, вывезекпто изъ колоши. С5 </ Аиріьлл 4857 г. по 54 Де

кабря 1864 г. '). 

Производитель
ность. Въ теченіи 1864 г. Съ 1 Аир. 1857 г. 

по 31 Дек. 1863 г. 
Общій вывозъ изъ 
Новой Зеландіи къ 

1 Декабря 1864 г. 

Сѣвернаго острова. 
Южнаго острова. . 

унц. 
3,448 

476,723 

Ф . ст. 
10,552 

1,847,295 

унц. 
6,076 

1,263,112 

Ф . ст. 
19,323 

4,913,883 

унц. 
9,524 

1,739,835 

Ф . ст. 
29,875 

6,741,855 

Всей Новой Зелан-
480,171 1,857,841 1,269,188 4,S94,560 1,749.359 6,771,730 

ГЛАВА VIII . 

Русское золотое производство и соображения о колпчествѣ 
золота, ежегодно добываемаго въ цѣломъ свѣтѣ. 

ИСТОРИЧЕСКИ СВЪДѢНІЯ ОБЪ ОТКРЫТИИ ЗОЛОТА ВЪ РОССШ. КОЛИЧЕ
СТВО ЗОЛОТА, ДОБЫТАГО ВЪ РОССІИ СО ВРЕМЕНИ ПЕРВАГО ОТКРЫТИЯ И 
ДОБЫВАЕМАГО ЕЖЕГОДНО. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЯ СВОЙСТВА РОССЫПЕЙ. ГОДО

ВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗОЛОТЫХЪ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВСЕГО СВИТА. 

Мы нарочно помѣщаемъ описание русскаго золотаго производ
ства послѣ обзора этого производства во всѣхъ другихъ земляхъ, 
чтобы сдѣлать для читателей болѣе интереснымъ сравнение место
рождений въ России и въ другихъ важнѣйшихъ по производитель
ности золота странахъ. 

Добыча золота изъ русской почвы началась съ основаніемъ 
АкинФІемъ Никитичемъ Демидовымъ мѣдиплавиленныхъ заводовъ 
въ Алтайскихъ горахъ 2 ) , около 1725 года. Хотя цѣлыо произ-

') Въ отчетахъ сказано: цѣнность была вычислена по одинаковой опреде
ленной цЬнѣ въ 3 Ф . 17 ни. 6 пен. за унцію, за иеключеиіемъ золота изъ сѣ-
верн-iro острова, для котораго была принята точная цѣна. Таблица эта состав
лена по monthly Returns of Gold Exported, которые не всегда сходны съ торго
выми отчетами о вывозахъ изъ колоніи доставляемыми изъ различиыхъ пор-
товъ, изъ которыхъ составлена таблица"!. 

s) Въ нынѣшнемъ Алтайскомъ горномъ округѣ (Томской губ., въ Бариа-
ульскомъ, Кузнецкомъ и БШскомъ уѣздахъ), составляющемъ вмѣстѣ съ Hep-
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водства была выплавка мѣдн, по какъ въ числе разработывав-
шихся въ то время рудниковъ было несколько серебросодержа-
щггхъ, то вскорѣ начали домогаться' выплавлять изъ рудъ не одну 
мѣдь, но и серебро. ' Однакожъ, по неимѣнію людей, знающихъ 
серебряную плавку, дѣло это долго не удавалось. 

Около 1735 г. приступлено было къ разработкѣ знаменитаго 
Змѣиногорскаго рудника, который содержалъ гораздо .болѣе се
ребряныхъ рудъ, нежели мѣдныхъ, и между прочимъ давалъ 
очень много самороднаго серебра, соединеннаго въ самыхъ разно-
образныхъ пропорціяхъ съ золотомъ, такъ что очень часто оно 
видимо переходило въ самородное золото. Поэтому, не только вы
плавляемая Демидовым* мѣдь была очень серебриста и золотиста, 
но без* сомнѣиія самородный серебро и золото отделялись отъ 
рудъ простым* толчсніемъ и промывкой. 

Въ 1743 году приняты были Демидовымъ въ службу саксон
цы Самуил* Христіани и Іоганъ Юнгансъ, которые имѣли по-
знанія въ серебряной плавке и начали проплавлять отдельно се-
ребряныя руды Змѣпиогорскаго рудника. Въ тоже время кон-
чивіпій по контракту служеніе у Демидова штейгеръ изъ нѣм-
цевъ, Филипп* Трегеръ, отправился въ С . Петербурга, для объя
вления правительству о существовали богатаго серебромъ и золо
томъ Змѣиногорскаго рудника; но еще прежде его явки самъДе-
мидовъ донес* о полученном* им* изъ мѣди серебрѣ, которлго и 
представилъ 27 Фунт. 8 золоти. 

Нахожденіе серебра и золота въ рудникахъ было новодомъ къ 
отобранію у Демидова его открытій при Императрице Елиза
вете Петровне въ 1747 году, съ незначительным* денежным* 
вознаграждсиіемъ за заводы, рудники и земли. Тогда основано вт. 
Алтайских* горахъ постоянное сереброплавиленное производ
ство, которое довольно быстро развивалось и къ концу стігЬтія 
доведено до постоянная размера 1,000 пуд. бликоваго серебра 
(содержащая въ Фунте около 90 зол. чистаго золотистая сере
бра), сохраненная и по настоящее время. Вслед* за тем* въ 
с.-петербургскомъ монетном* дворе введено разделеніе золота отъ 
серебра, которому подвергалось нетолько алтайское, но инерчин-
ское серебро, въ коем* обнаружено присутствие сравнительно 
очень малая количества золота; именно, в* алтайском* отъ 2% 

чпнекимъ округом* собственность Его Импер. Величества. Приводимый здѣсь 
историческая свѣденія извлечены изъ «Оіпісанія Колываиовоскресенскпхъ за
водов* А . Кулибнна, Горн. Жури. 1836 г. часть I и слѣд.» 

При чтеніи атой главы мы просим* читателей справляться съ приложен
ной къ этому нзданію картой распредѣленія мѣсторождеиій золота н серебра 
в* Россіп. 
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до 4 золоти, въ каждомъ Ф у н т ѣ блнковаго серебра, а вънсрчин-
скомъ у б золоти, въ Фунтѣ. 

Сверхъ того, въ Алтайскомъ округѣ, называвшемся до 1850 г. 
Колывановоскресенскнмъ, вымывалось прямо изъ рудъ самородное 
серебристое золото, сначала въ одномъ только Змѣиногорскомъ 
рудникѣ, но впослѣдствіи также въ Риддерскомъ, Зыряиовскомъ и 
Садаирскихъ рудникахъ. Впрочемъ это производство существо
вало непостоянно и никогда не было значительно-, оно иногда во
зобновляется и до настоящая времени, но даетъ въ годъ по нѣс-
колько Фунтовъ золота и едва-ли когда нибудь доставляло его пу
дами. Изъ 1,000 пуд. алтайскаго бликоваго серебра извлекалось 
при раздѣлеиіп отъ 25 до 40 пуд. золота, а нзъ каждыхъ 100 
пуд. нерчинскаго серебра, полученіе котораго было весьма непос
тоянно и измѣнялось въ разное время отъ 5 до -600 слишкомъ п. 
въ годъ, извлекалось около 6 Фунт, золота. 

Почти въ одно время съ основаніемъ сереброплавиленнаго про
изводства на Алтаѣ, открыты золотые рудники въ окрестностяхъ 
Екатеринбурга, на Уралѣ. Первые признаки золота въ этихъ 
рудникахъ, получившихъ общее названіе Березовскихъ, найдены 
въ 1745 г., а въ 1754 г. начато извлечете золота изъ рудътол-
ченіемъ и промывкою въ большомъ размѣрѣ. Около того же вре
мени открыто несколько другихъ рудниковъ по близости Екате
ринбурга, но руды въ нихъ были не богаты и извлечение золота 
изъ жильнаго кварца нигдѣ не получило прочнаго существованія, 
кромѣ Березовскихъ рудниковъ, которые разработывались немного 
болѣе столѣтія, именно съ 1748 по 1861 годъ. 

Во всѣхъ золотыхъ рудникахъ Екатеринбургская округа, со 
времени ихъ открытия, добыто опчоло 718 пуд. золота ') . Лучшее 
время ихъ дѣйствія было въ началѣ нынѣшияго столѣтія и въ 
1808, 9 и 10 годахъ добывалось по 22 пуда каждогодно. Сред
нее содержаніе рудъ за все время добычи почти равняется 5-ти 
золоти, во 100 иудахъ; самое высшее годичное содержаніе дохо
дило до 10 и даже до 18 золоти.; но въ послѣднее время сред
нее содержание не было выше 2'Д или 3-хъзолотн. 

Хотя и теперь еще въ уральскихъ золотыхъ рудникахъ остает
ся довольно большой запасъ рудъ не очень богатыхъ, который 
впрочемъ весьма мало развѣданы на глубинѣ и могутъ быть до
бываемы не иначе, какъ съ употребленіемъ значительная каши-
тала на приготовительныя работы 2 ) , но со времени открытія зо-

') См. ст.ітистич. обзоръ золотыхъ ггромысловъ Екатеринб. и Богослов, 
.округовъ, Бѣлоносова, Горн. Журн. 1SÖ2 г. ч. 2, стр. 609. 

г) Для людей, желнющихъ изучить вопроі-.ъ о Березовскихъ рудникахъ, мы 
рекомендуем* статью г. Окладиыхъ, въ Горн. Жѵрн. за 1862 г.'ч. 3, стр.279. 
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лотыхъ россыпей, т. е. съ 1814 и послѣдующихъ годовъ, вни
мание къ золотымъ рудникам'* охладѣло, и съ 1823 по 1861 г. 
постепенно закрывались толчейныя заведенія, на которыхъ вымы
валось золото изъ жилънаго кварца. Мы должны заметить одна
кожъ, что какъ въ Березовскихъ рудникахъ, такъ и въ некото
рых'* содержащих* серебро и золото рудникахъ Иижне-Тагиль-
скаго округа, о коихъ пишетъ г. Антиповъ въ Горн. Журн. 1860 
г. ч. 1, стр. 473, добыча рудъ остановлена только потому, что 
разработка россыпей и другія существующая заводскія производ
ства доставляютъ болѣе выгодъ. Разработка эта всегда можетъ 
быть возобновлена съ пользою для предпринимателя, при употре-
бленіи имъ достаточная капитала и при хорошемъ веденіи дѣла. 

Примѣръ КалиФорніи и Австраліи, гдѣ коренныя мѣсторожде-
иія золота составляютъ предмет* весьма распространенная, при
быльная и прочная производства, также какъ постепенное ис-
тощеніе россыпей заставляют* въ настоящее время подумывать о 
приступе къ развѣдкѣ кварцевыхъ жилъ въ золотоносныхъ окру
гах'*. Уже много раз* приступали къ пробамъ жильнаго кварца 
на золотых'* промыслахъ въ маломъ видѣ; однакожъ результаты 
пробъ постоянно приводили къ заключенію, что разработка квар
цевыхъ жилъ и сосѣднихъ съ ними золотоносныхъ породъ мо
жетъ только повести къ большимъ убыткамъ. Въ последнее время 
найдено впрочемъ въ казачъихъ земляхъ Оренбургской губ. нес
колько золотыхъ рудниковъ,'стоющихъ разработки, которая дей
ствительно начата въ трехъ рудниках* и въ первой половине 
1867 г. было добыто въ нихъ до трехъ пуд. золота. 

Говоря о свойствахъ золотосодержащихъ жилъ въ Россіи, 
нужно отделить упомянутые выше Алтайскіе рудники отъ всехъ 
остальныхъ. На Алта'Ь золото первоначально было найдено, какъ 
выше сказано, въ рудникахъ, заключающихъ преимущественно 
серебро, имеющихъ мало сходства съ месторожденіями одного зо
лота, но сходных'* съ'многими другими серебряными рудниками, 
особенно же съ венгерскими, трансильванскими и съ знамени
тым* Комстокскимъ месторожденіемъ въ североамериканском* 
штате Невада. Собственно золотыя месторожденія на Алтае на
ходятся в* другихъ м'Ьстностяхъ, чем* серебрянныя, и не отли
чаются по свойствам* отъ всЬхъ другихъ русскихъ месторожде
ний золота. 

Въ Березовскихъ рудникахъ, описанныхъ неоднократно какъ 
русскими такъ и иностранными учеными, жнлы бывают* твер
дью кварцевыя или мягкія (охристыя); последнія обыкновенно бо
гаче. Прнм'Ізсь медных*, свинцовых* и железных* рудъ служить 
большею частйо признаком'* богатства жилъ; впрочемъ, были 



— 118 — 
примѣры,- что руды довольно богатый состояли изъ чистаго бѣ -
лаго кварца съ видимымъ золотомъ. 

Уже въ Березовскихъ рудникахъ замѣчательна малая примѣсь 
къ кварцу всѣхъ металлических* рудъ, кроме желѣзной охры и 
бураго желѣзняка. Въ другихъ кварцевыхъ жилах*, находящих
ся въ безчисленномъ множестве во всѣхъ русскихъ золотонос
ныхъ округахъ, и даже въ кварцевыхъ валуиахъ, входящихъ въ 
составъ россыпей, безрудность чистаго, сплошнаго кварца и по
чти полное отсутствіе колчедановъ составляютъ характеристичес
ки 'признак* мѣсторожденій золота. Мы видѣли, что въ амери-
канскихъ мѣсторожденіяхъ колчеданы представляютъ весьма рас
пространенный минерал*, который даже въ калиФорнскихъ россы -
пяхъ составляетъ весьма замѣтную часть массы песковъ и, по со
держанию золота, подвергается спеціальному способу обработки. 
Нельзя не указать на эту особенность, безъ сомнѣнія находя
щуюся въ связи съ сравнительным* богатствомъ золотыхъ пріис-
ковъ КалиФорніи и Сибири, хотя наука еще не можетъ въ на
стоящее время дать объясненіе этой связи. 

Общая геогностпческая характеристика золотоносныхъ местно
стей въ Россіи довольно проста: въ нихъ древнія, болѣе или ме
нее метаморфризованныя осадочныя горныя породы подняты н 
просечены массами гранитныхъ и зеленокаменныхъ породъ. Плу
тоническая и особенно осадочныя породы "Содержать жилы квар
ца. Въ техъ местностях'*, где зеленокаменныя породы заменяют
ся красными и белыми, полевошпатовыми и роговиковыми пор-
Ф п р а м и , золотоносныхъ жилъ и россыпей обыкновенно не встре
чается и иногда он'Ь заменяются серебряными, свинцовыми и 
медными месторождениями. Примеры этому можно указать на 
Алтае и въ Киргизской степи, где россыпи и серебряные руд
ники находятся въ различныхъ местностях*, имеющих* упомя
нутое геогностическое различіе *). Въ Нерчинскомъ округа рос
сыпи и серебряные рудники очень близки между собою; но и 
тутъ также местностям*, содержащимъ красные и белые пор
фиры, свойственны только серебряныя месторождения. Здесь заме
чательно еще то, что несмотря на близость серебряныхъ и золо
тыхъ месторождение, золото гораздо лучше разделилось отъ се
ребра, нежели въ Алтайском* округе,, где лучшіе серебряные 
рудники очень удалены о і * россыпей. Мы уже вьнпе вид'Ьли, 
что въ нерчинскомъ серебре содержится совершенно ничтожное 
количество золота въ сравненіи съ алтайским*. Так* как* при ны-

') Подробности объ этомъ изложены въ статьѣ И. Полетики: «Общія свой
ства мѣсторожденій золота», см. Горн. /Ь'ури. 186(5 г. ч. I, стр. 49. 
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иѣшнемъ состоянии геологіи мы не можемъ объяснить этихъ за-
мѣчательныхъ явлений, то принуждены сознаться, что еще весьма 
немного зиаемъ объ условіяхъ образования металлическихъ мѣсто-
рожденій. 

Первое открытіе золотоносныхъ россыией въ Россіи сдѣлано 
въ 1814 г. на тѣхъ же Березовскихъ рудникахъ. Извлечете изъ 
нихъ золота производилось въ очень маломъ размѣрѣ до тѣхъ поръ, 
пока мѣстные горные чиновники успѣли составить себѣ нѣкото-
рое понятие о свойствѣ неизвѣстныхъ дотолѣ месторождение и о 
способахъ ихъ разработки. Но уже съ 1818 г. не только - уси
лилась разработка березовскихъ россыпей, но и сдѣланы новыя 
подобный же открытія, сначала въ ближайшихъ къ Екатерин
бургу — Верхъ-Исетскомъ и Невьянскомъ округахъ частныхъ 
горныхъ заводовъ, а потомъ въ теченіе дводцатыхъ годовъ по 
всему Уралу. 

Въ концѣ двадцатыхъ годовъ частные люди начали искать 
золото и въ Сибири. Первыя значительныя открытия сдѣланы 
купцомъ Федотомъ Поповымъ въ 1829 г., на восточномъ склонѣ 
хребта Алатау, раздѣляющаго системы рѣнчъ Енисея и Томи. Въ 
слѣдующемъ году открыты золотыя россыпи на западной сторо
не того же хребта, въ Алтайскомъ ок*ругѣ. Затѣмъ открытия пос
тепенно распространялись въ Сибирп съ запада на востокъ. Въ 
тридцатыхъ годахъ россыпи открыты въ юговосточной части хреб
та Алатау въ Ачинскомъ округѣ, Енисейской губ.; въ Саян-
скомъ хребтѣ, въ Минусинскомъ и Канскомъ округахъ, Енисей
ской губ.; въ концѣ десятнлѣтія сдѣланы хоропгія открытая въ 
Нерчинскомъ горномъ округѣ. 

Въ 1840 и 41 годахъ найдены самыя богатыя россыпи изъ 
всѣхъ извѣстныхъ до сего времени въ Россіи, именно по рѣкаыъ 
Мурожной и Удерею, въ южной системѣ Енисейскаго округа, и 
по рѣкамъ Севагликону и Актолику въ сѣверной системѣ. Скоро 
послѣ того, именно въ 1847 г., получете золота въ Россіи дос
тигло своего высшаго предѣла, около 1760 пуд. въ годъ, и съ 
того времени, хотя открытие россыпей распространялось постепен
но во всей Сибири, въ Оренбургской губерніи на южныхъ от-
расляхъ Урала, въ Киргизской степи и наконецъ въ Амурской 
области, гдѣ крайняя къ востоку россыпь найдена подъ неглубо
кими прибрежными водами Тихаго Океана; хотя золотопромыш
ленность, занявши всѣ свободньия руки въ Сибири, начала при
влекать рабочихъ изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ, именно изъ 
великороссійскнхъ губерний; хотя сдѣланы были весьма значи
тельныя улучшения въ способахъ разработки и промывки россы
пей, такъ что въ мѣстахъ населенныхъ и при другихъ вьггодныхъ 
условіяхъ сдѣлалось возможнымъ промывать пески, содержащие 
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отъ 16 до 24 долей золота во 100 пуд., но уже не удалось уве
личить получение золота, ни даже удержаться на наибольшемъ, по-
казанномъ выше полученш его. Въ настоящее время добыча зо
лота колеблется между 1400 и 1600 пудами и зависитъ болѣе 
всего отъ уроя?ая хлеба въ Сибири и отчасти отъ большаго или 
меньшая изобилія воды.' Въ урожайные годы.содержаніе рабочнхъ 
и лошадей, употребляемыхъ на промыслахъ въ огромномъ числѣ, 
становится гораздо дешевле; вмѣстѣ съ тѣмъ дешевѣютъ и все 
припасы; нанимая большее число людей, золотопромышленники 
получаюсь возможность мыть пески болѣе убогаго содержания, и 
хотя вымываюсь большее количество золота, но не въ той про-
порніи, въ какой возрастаютъ употребляемыя ими рабочія силы: 
количество вымываемаго золота менѣе колеблется, нежели число 
нанимаемыхъ на работы людей. 

Въ течете 120 лѣть со времени добычи перваго рудная зо
лота въ Березовскихъ рудникахъ до 1866 года включительно, до
быто изъ рудниковъ и россыпей сплавлешіаго золота 44,312'/2 

нуд. и въ томъ числѣ изъ золотыхъ рудниковъ Екатеринбург
ская округа, какъ мы видѣли, 718 пуд. Этотъ счетъ не совер
шенно полонъ; въ него не вошло золото, извлеченное изъ алтай
ская и нерчинская бликоваго серебра; въ него не могло также 
войти золота, которое разошлось но рукамъ и выпущено за азиат
скую, а можетъ быть также и за европейскую границу посред
ствомъ тайной продажи. Изъ бликоваго серебра извлечено всего 
не болѣе какъ отъ 2,500 до 2,750 пуд.; что же касается до тай
ной торговли, то хотя невозможно сдѣлать даже ириблизительиаго 
исчисления количествъ золота, которыя вслѣдствіе этой причины 
не поступаюсь ежегодно на с.-петербургской монетный дворъ, 
но судя по всѣмъ предположеніямъ, которыя намъ удавалось слы
шать въ средѣ золотопромышленниковъ, а въ последнее время 
даже читать въ газетахъ и въ Горномъ Журнале, количества эти 
не могутъ быть велики въ сравнении съ известными ОФФИціалъно 
цифрами ежегодной добычи. Если мы для округления счетовъ при-
мемъ это количество за все время добычи золота въ. 4,000 иуд. 
т. е. около 9°/0 всего добытаго золота, то вся цифра добытая 
изъ русскихъ мѣсторожденій золота составить по 1866 годъ 
51,000 пуд., а по настоящее время (т. е. но январь 1869 года) 
54 тыс., цифра, которую Австралия и КалиФорнія усиѣли пре
взойти въ короткое время дѣйствія своихъ золотыхъ промысловъ. 

Статистическія свѣденія, опубликованныя особенно въ послед
нее времь- горнымъ ведомствомъ и частными золотопромышленни
ками, позволяюсь обозреть- распределение добычи золота по глав-
нейшимъ округамъ. Общая цифра полученнаго въ России сплав-
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леннаго золота со вішоченіемъ результатовъ послѣдняго 1866 года 
составляется изъ слѣдующихъ частей: 

Общее количе
ство добытаго 

Уралъ на всемъ протяженіи, съ горными сплавленнаго 
отрогами, продолжающимися въ Вашкирскихъ, золота 
Теігтярскихъ й Казачьихъ земляхъ, Оренбургской въ пудахъ въ % 
губорши 14,105 31,8 

Сѣверная система Енисейскаго. . . . . 11,642 26,2 
Южная. . . . округа 6,378 14,4 
Олекминскій округъ, къ которому причисляют

ся леискіе и нижне-витимскіе золотые промысла 2,253 5,і 
Алтайскій и Нерчннскій округа . . . . 2,944 6,6 
Всѣ остальныя мѣстности: Маріинскій округъ 

Томской губ. , Ачинскій, Минусинских и Кан-
скій Енисейск, губ. Нижне и Верхне-Удннскій 
и. Баргузинскій Иркутской губерніи, Семипала-
тинскій округъ и Кокчетавскій приказъ въ Кир
гизской степи , . . 6,990,5 15,9 

44,312,5 100 
Мы можемъ заключить изъ этой таблицы, что сѣверная и 

южная системы Енисейскаго округа, занимающія сравнительно 
съ Урадомъ весьма малое пространство и въ которыхъ золотыя 
россыпи расположены въ хребтѣ невысокомъ и не очень важномъ 
въ отношеніи къ общему виду земной поверхности въ Сибири, 
дали наибольшее количество золота, именно 40,6% •> тогда какъ 
Уралъ доставилъ только 31,8°/0. 

Мы видимъ далѣе, что и въ Енисейскомъ округѣ золото рас-
предѣлено очень неровно; что сѣверная система дала почти вдвое 
большее количество золота въ сравненіи съ южной и болѣе 4/ 5 

золота, доставленнаго Ураломъ. Золотопромышленникъ Н. В. Лат-
кинъ напечатали. въРеіегт aim's Mittheilungen 1865 г. стр. 234 таб
лицу, представляющую все количество золота, добытаго начиная 
съ открытая россыпей включительно по 1864 годъ въ двухъ Ени-
сейскихъ системахъ, причемъ подраздѣлилъ полученное золото по 
главнымъ золотоноснымъ рѣчкамъ съ ихъ притоками.) Изъ этой 
таблицы можно видѣть, что на двухъ только рѣчкахъ, Севагли-
конѣ и. Актоликѣ, имѣющихъ общее протяжение неболѣе 25 верстъ 
H въ которыхъ золотоносныя россыпи занимаютъ въ ширину ме
нее 100 саж., добыто шлиховаго золота 5,683 пуда, что соотвѣт-
ствуетъ 5,508 пудамъ сплавлеі-шаго, составляющнмъ около 12% 
всего добытаго до того времени во всей Россіи и болѣе 40% до
бытаго въ Уральскомъ хребтѣ золота 
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Мы видимъ отсюда поразительную неравномерность распреде

ления этаго металла въ Россіи и неравномерность эта повторяется 
въ каждомъ отдельном* золотоносномъ хребте. Две, три долины 
скопляютъ въ себе наибольшія богатства, тогда какъ въ другихъ 
долинахъ открываются россыпи, которыя только при очень тща
тельной и бережливой обработке, продолжающейся многіе годы, 
могутъ обогатить своихъ владельцевъ. Эти богатейтія золотомъ 
долины открываются первыми, или по крайней мере очень скоро 
после того, какъ разведочныя партіи проникнутъ въ округа, къ ко
торым* оне принадлежатъ, потому что на нихъ сосредоточивается 
наибольшее количество признаков* присутствія золота ^.Золото
промышленники ни мало не медля берут* себе отводы на этих* до
линах*, приступают* къ работамъ и въ первые же годы дово
дят* производительность золота до наибольшей цім>ры, какая воз
можна для даннаго округа. Потомъ стараются сосредоточить все 
умственный и экономически силы для увеличенія извлекаемыхъ 
изъ россыпей богатствъ; по мере истощенія россыпей утраива-
ютъ и учетверяют* количество добываемыхъ и промываемых* 
песков*; но усилія эти сначала помогаютъ только поддерживать 
достигнутый разм-Ьръ производительности, а иотомъ и для этаго 
оказываются недостаточными, хотя постепенное истощеніе длится 
очень долгое и до сихъ поръ мы вправ-Ь почти сказать — неопре
деленное время. Мы видели выше, что общіе результаты рус
ской золотопромышленности изменялись почти въ этомъ же поряд
ке; золотопромышленность КалнФорніи и Австраліи точно также 
быстро поднялась до своего maximum и теперь точно также медлен
но опускается. Должно думать однакожъ, что благодаря значи
тельному содержанію золота въ кварцевыхъ жилахъ этихъ странъ, 
золотопромышленность может* расчитывать тамъ на бол-Ье про
должительное существованіе. 

До сихъ поръ въ Россіи только одинъ незначительный золото
носный округ* истощился и въ немъ работы прекращены. Это 
именно золотые промыслы въ северной части Киргизской степи, 
вблизи отъ Кокчетавскаго приказа и отъ г. Петропавловска. По 
обоимъ отклонамъ хребта Алатау, а также въ Саянскомъ хребте, 
въ Минусинскомъ и Канскомъ округахъ, золотопромышленнность 
довольно быстро приближается къ истощенно и только въ гогово-
сточной части хребта Алатау, въ вершинахъ р. Абакана, изда
тель этой книги, П. И. Кузнецовъ, нашелъ богатые золотыо 

') Эти признаки были подробно описаны въ статьѣ И. Полетшш: «Геогнос
тическое опнсаніе частныхъ золотыхъ промыслояъ Маріннскаго, Ачнискаго и 
ЛГішуспнскаго округовъ», помѣщениой въ Вѣст. Русск. Геогр. Общ. 1860 г. ÔVsl. 
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пріиски въ новой мѣстности, которые временно усиливаютъ про
изводительность золота въ томъ краѣ. Въ обѣихъ системахъ Ени
сейскаго округа нельзя уже ожидать новыхъ значительныхъ от
крытий; золотопромышленность будетъ тамъ продолжаться еще 
долго, но конечно скорѣе прекратиться, нежели въ Уральскомъ 
хребтѣ, гдѣ еще лежать огромные запасы небогатыхъ песковъ. 

Осиовательнѣйшія надежды на новыя открытія и наибольшие 
запасы богатыхъ песковъ сосредоточены теперь въ самомъ восточ-
номъ коицѣ Сибири, въ Якутской, Забайкальской и Амурской 
областяхъ. Здѣсь золотопромышленность постепенно и медленно 
распространяется по отрогамъ Становаго и Яблоннаго хребтовъ. 
Безлюдность всего этаго края, малое распространение хлѣоопапіе-
ства, а особенно чрезвычайная суровость климата препятствуютъ 
болѣе быстрому развитію этаго промысла. Послѣднія хорошія от
крытая сдѣланы по p.p. Черному Ургому и Желтугѣ, въ сѣверо-
восточномъ концѣ Нерчинскаго округа; добыча здѣсь золота еже
годно возрастаете. Также не въ очень дальнемъ разстояніи от
туда сдѣланы блистательныя открытая въ Амурской области; тамъ 
начаты уже разработки, въ течение нынѣшняго перваго года ра
ботъ получено болѣе 50-ти пуд. золота, но еще нѣтъ положитель-
ныхъ извѣстій о богатствѣ россыпей и объ условіяхъ ихъ зале
гания и снабжения промысловъ всѣми потребностями. Такъ какъ 
золото промышленность наиболѣе распространяется тамъ, кудаза-
маниваютъ наилучшія надежды, то нужно ожидать еще большаго 
усиления работъ на восточномъ концѣ Сибири, послѣ чего золо-
топромышленникамъ останется безконечно дорабатывать въ России 
остатки россыпей, подвергаясь постепенному понижению содержа
ния песковъ и уменьшению своихъ прибылей. 

Обращаясь къ сравнению сибирскихъ золотыхъ пріисковъ съ 
наиболѣе извѣстными калиФорнскими и австралийскими, мы ска-
жемъ прежде всего, что самый характеристический признакъ, от
личающий первые отъ послѣднихъ на всемъ пространстве России, 
есть крайнее ихъ однообразіе. Уже выше было сказано, что въ 
Россіи чрезвычайно мало коренныхъ мѣсторожденій золота и что въ 
существующихъ мѣсторожденіяхъ почти не заключается въ квар
ц/в колчедановъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчаются незначи
тельные отступления отъ этаго общаго вывода; такъ напр. въ 
Нерчинскомъ округѣ россыпи, расположениыя вблизи отъ сере
бряныхъ рудниковъ, содержать иногда кварцъ, заключающий свин-
цовыя, мѣдныя руды и колчеданы; послѣдния нерѣдко попадаются 
отдѣльными валунами. Однакожъ гораздо чаще колчеданы совер
шенно или, только съ поверхности превращены въ бурый желѣз-
някъ. Къ этому добавимъ, что и охристый золотоносный кварцъ 
составляетъ относительную рѣдкость; повсюду въ россышгхъ наи-
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болѣе богатыхъ мы встрѣчаемъ только валуны сплоганаго кварца. 
Самыя богатыя россыпи по Севагликону и Актолнку не пред
ставляют* никакпхъ геогностическихъ особенностей. Въ почвѣ 
ихъ и въ окружающпхъ горахъ встрѣчается только глинистый 
сланецъ, который весьма рѣдко и не вполнѣ прорывается грани -
томъ, и только огромное количество валуиовъ и глыбь сплош
н а я кварца въ долинахъ и россыпяхъ и кварцевыхъ прожилковъ въ 
породахъ позволяет* догадываться объ источннкѣ золота, хотя 
никогда почти кварцъ не представляетъ видимаго содержания этого 
металла. 

Россыпь, какъ извѣстно, состоитъ изъ болѣе или меиѣе ок
ругленных* обломковъ породъ, составляющих* окружающія го
ры; обломки эти смѣшаны съ песчанистой глиной, которая бы
вает* болѣе или менѣе вязкою пли мясииковатою. Вязкость гли
ны зависит* отъ примѣсн желѣзной охры, придающей всей рос
сыпи красный цвѣть; впрочемъ, очень часто россыпь имѣетъ си-
иій или зеленый цвѣтъ, зависящій отъ господствующая въ ней 
содержанія совершенно разрушенных* темноцвѣтныхъ породъ, 
какъ наор. зеленаго камня, змѣевика, глинистая и хлоритовая 
сланцевъ. Въ этомъ случаѣ россыпь бываетъ менѣе мясниковата, 
кромѣ тѣхъ частей, которыя состоять изъ чистой глины, без* 
содержанія песку и галек*. Такія части почти невозможно раз
мыть при уаотребленіи обыкновенных* механических* средств* 
для их* растиранія-, только долгое лежаніе ихъ на воздухѣ помо
гает* водѣ разрушить эти глыбы; но въ нихъ гораздо рѣже за
ключается золото, въ сравненіи съ россыпями обыкновенная ви
да. Бѣлыя и сѣрыя глины въ россыпяхъ представляютъ для нихъ 
очень дурной признакъ въ отношенін къ содержанію золота: та-
кія глины произошли безъ участія породъ золотоносныхъ. 

Описанныя нами нижнія части россыпей, иногда золотосоде-
жащія и составляющая предмет* разработки, иногда же не содер
жания золота, бываютъ покрыты продолжением* таких* же рос
сыпей, но уже всегда очень бѣдныхъ содержащем* золота. Эти 
верхнія россыпи бываютъ связаны глиной нежелѣзистой и менѣе 
вязкой, если лежать въ сухихъ, непроницаемых* для атмосфер
ной воды мѣстахъ; он'Ь вовсе не имѣютъ связи въ частяхъ сво
их*, если по нимъ постоянно можетъ передвигаться атмосферная 
вода. Въ нихъ содержится только мелкое золото въ небольших'* 
количествах*, такъ какъ крупное, вмѣстѣ со всѣми тяжелыми ме
таллическими частями, смыто при продолжительном* нередвиженіи 
россыпей во время ихъ образованія и опустилось ближе къ поч-
вѣ. Чтобы совершилось такое раздѣлеиіе частицъ росрыпи по от
носительному вѣсу, т. с. явственное раздѣленіе нижних* россы
пей от* верхнихъ, необходимо было, чтобы вся масса ея медлен-



но передвигалась по долинѣ. Есть много примѣровъ залеганія рос
сыпей въ большихъ ямахъ, или расположенных* по протяженно 
обыкновенных* и длинных* долин*, или таких*, которыя однѣ, 
сами по себе, образуют* долину и занимают* все или большую 
часть ея протяженія. Въ таких* случаяхъ, собственно золотонос
ная часть россыпи имѣетъ большую толщину, зависящую отъ 
глубины ямы и превосходящую обыкновенную толщину золото
носныхъ россыпей (отъ у„ арш. до І 1 ' , и % саж.) иногда въ 
двадцать и тридцать разъ. Но въ ямахъ не всѣ части россыпи 
бываютъ золотосодержащие; богатые пески бываютъ расположены 
слоями или гнездами на разныхъ горизонтах*; отыскивать ихъ 

"бывает* трудно, если не вся россыпь стоить разработки; сама 
россыпь бывает* мѣстами глиниста, мѣстами камениста, и все 
показывает*, что она не передвигалась, не раздроблялась и не 
раздѣлялась по относительному вѣсу после образованы. Такія же 
не раздѣлившіяся по относительному вѣсу россыпи, содержащая 
золото въ самыхъ верхнихъ, выходящихъ на поверхность частяхъ, 
встрѣчаются также и въ вершинах* долин*. 

Оба слоя россыпи, нижній и верхній, покрыты бываютъ гли
ной и растительной землей; въ болотистых* мѣстахъ очень часто 
растительная земля заменяется толстым* слоем* торфа. Этотъ 
случай повторялся особенно часто въ Екатеринбургском* округе, 
именно на тех* пріискахъ, которые прежде других* открыты, по
чему и до сихъ поръ все пустые слои надъ россыпями называются 
у насъ торфами. 

Почву россыпей составляют* теже самыя породы и прптомъ 
почти въ томъ же самомъ Физическомъ состояніи, въ каком* мо
жно ихъ видеть при раскапываніи поверхности окружных* гор*, 
непокрытых* россыпями; разница только одна: подъ россыпями, 
лежащими въ долинахъ, породы более размокли и потому 
несколько более разрушены. Самый обыкновенный вид* по
род* есть разделенный на мелкія, угловатыя отдельности, свой-
ственныя какъ известняку и сланцамъ, такъ и сплошнымъ поро
дам*, зеленокаменнымъ и граниту; отъ дальнѣйшаго разрушенія 
ихъ образовались также рыхлыя толщи, состоящія изъ крунныхъ 
не связанныхъ между собою зеревъ, и даже глина; почвенная по
рода въ этихъ видахъ можетъ раскапываться кайлой и лопатой 
на значительную глубину,'причем* делается постепенно плотнее, 
и не содержит* никаких* посторонних* примесей, т. е. ни га
лек*, ни золота. Иногда также угловатыя отдельности бываютъ 
крупны и плотны; оне. лежать въ почве въ обыкновенномъ сво-
емъ положенін, соответственномъ положекію породы, и по спаямъ 
бываютъ чисты; или же оне встречаются повернутыми на од-
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номъ ребрѣ и тогда имеют*, промежутки, наполненные вязкой 
глиной нерѣдко съ большимъ содержаыісмъ золота. 

Россыпи такого состава, кроме нескольких* кореиныхъ мѣ-
сторожденій, о коихъ уже сказано, представляютъ исключитель-
ныя мѣсторождснія золота во всѣхъ русских* золотоносныхъ ок-
ругахъ. Поэтому однообразіе мѣсторожденій мы считаем* самымъ 
характеристическимъ ихъ прпзнакомъ. Изъ предшествовавших* 
главъ этаго сочиненія видно, что почти повсюду въ Америкѣ и 
въ Австраліи какъ коренныя мѣсторожденія, такъ и россыпи на
ходятся въ значительном'* распространеніи. Кромѣ того въ Кали-
Форнін и Австраліи россыпи разделяются на древнія или глубо-
кія и на новыя или новерхностныя. Причина такого раздѣденія 
заключается въ большихъ волканнческихъ извержсніяхъ, проис-
шедшихъ иослѣ перваго образованія россыпей, иоднявшихъ до
вольно значительно долины, въ которыхъ онѣ лежать, и покрыв
ших* сверху россыпи и расположенные надъ ними наносы вол-
каннческимп породами. Послѣ этаго поднятая, атмосФврныя воды 
образовали новые золотосодержащіе наносы на скатахъ горъ, за
ключающих* коренныя мѣсторождснія золота; рѣки прорыли се
бе новыя ложбины, согласный или несогласныя по направленію 
съ древними россыпями, и въ нихъ образовали новѣйшія неглу-
бокін россыпи. Мы могли бы указать здѣсь несколько общихъ 
признаков*, отличающихъ калиФорнскія россыпи отъ австралій-
скихъ; однакожъ, по изученін литературы этаго предмета, нель
зя не увидѣть, что послѣднія въ особенности еще очень недоста
точно изучены, и потому, для избѣжанія ошибок'*, мы не воз-
мемъ на себя общую характеристику ихъ. 

Въ Россіи, по всей вероятности, россыпи оброзовались преж
де древнихъ россыпей ЕалііФорніи '); но оив не подвергались ни-
какимъ дальнейшим* переворотамъ и не было поводовъ къ обра-
зованію бол-be новыхъ долинъ и россыпей. 

Beb золотоносные округа Сибири въ общей совокупности ме
нее изобильны золотомъ нежели КалиФорнія съ прилежащими к* 
ней золотоносными штатами и територіями и нежели колонія Вик-
торія въ Австраліи. Доказательствомъ тому служатъ малое содер
жание золота въ русскихъ коренных'* месторожденіяхъ, сравни
тельное меньшее содержание его въ россыпяхъ, меньшая толщина 
россыпей, которыя въ некоторых* местностях* КалиФорніи со
держать огромныя толщи золотоносныхъ песковъ. Результатомъ 
всего этого является несравненно меньшее полученіе золота при 
задолженіи одинакихъ механических* сил*. Но русскія россыпи 

') См. упомянутую выше статью «Общіп свойства мѣсторожденій полота» 
стр. 91 и слѣд. 
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по прочности запасовъ и удобству разработки занимаютъ среди
ну между древними и поверхностными россыпями. Онѣ залега-
готъ не такъ глубоко и имѣютъ очень часто меньшую толщину 
сравнительно съ древними россыпями новаго свѣта; но заключа-
ютъ болѣе прочные запасы золота сравнительно съ поверхност
ными россыпями, почему и истощаются не такъ скоро. 

Третья причина большаго разнообразия явленій въ золотыхъ 
прінскахъ новаго свѣта заключается въ весьма нерѣдкомъ изоби
лии колчедановъ въ тамопшихъ коренныхъ мѣсторожденияхъ и въ 
россыпяхъ. Колчеданы бываютъ золотоносны и обработываются 
сами по себѣ на золото. Мы вовсе не могли бы учредить такого 
производства; разве только на нѣкоторыхъ россыпяхъ предста
вится возможность отсортировывать крупные валуны бураго же-
лѣзняка, раздроблять ихъ и.подвергать амальгамаціи, чего до се
го времени не дѣлалось. 

Колчеданы при образованіи россыпей подвергались сильному 
разложению отъ атмосФерныхъ причинъ, отчего видъ песковъ из
менялся более или менѣе и заключавшиеся въ нихъ древесные 
стволы обугливались. 

Накоиецъ волканическія извержения сопровождались безъ со
мнения отдѣленіемъ «, раствора кремнезема, который проникалъ 
сквозь древние золотоносные пески, связывалъ ихъ кремнистымъ 
цементомъ, даже образовалъ въ нихъ кварцевыя жилы и подвер-
галъ окаменѣнію лежавшіе въ россыпяхъ и наносахъ древесные 
стволы. Въ русскихъ россыпяхъ вовсе не замѣчается явлений, ко
торыя слѣдовало бы приписать действию раствора кремнезема. 

Стараясь найти въ русскихъ россыпяхъ нѣкоторые общіе от
личительные признаки, по которымъ, для более яснаго представ
ления, можно бы было разделить ихъ на явственно различающий
ся категории, мы обратимъ вниманіе читателей на два такихъ 
различія: 

Не совершенно сходныя россыпи находятся въ мѣстностяхъ 
очень гористыхъ, покрытыхъ только горными хребтами, разде
ленными более или менее узкими речными долинами и логами, 
и въ такихъ местностяхъ, где горы и холмы разбросаны на бо
лее далекія между собою разстоянія и разделены очень широки
ми долинами и равнинами. 

Различие это съ наибольшею ясностью выставлено г. Пузано-
вымъ въ «Обзоре частныхъ золотыхъ промысловъ Оренбургская 
края» ') . Сравнивая сибнрскія золотыя россыпи съ оренбургски
ми, онъ говорить, что въ Сибири по большей части россыпи на
ходятся между крутыміі горами, въ глубокихъ, изобилующихъ 

'} См. Гори. Жури. 1868 г, п° 1, стр. 91. 



— 128 — 
водою долинахъ, въ которыя не могли не скопиться всѣ тѣ разру
шенные рудные выходы или глыбы и обломки золотоноснаго 
кварца, которые, раздробляясь при паденіи, перемышиваясь съ 
пустою породою и глинами и будучи перенесены обильною во
дою на весьма далекое разстояніе, осаждались наконецъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, .гдѣ паденіе долинъ дѣлалось менѣе значительнымъ, а 
теченіе рѣкъ болѣе слабымъ. Послѣдствіемъ такихъ явлеиій было 
образованіе россыпей преимущественно въ долинахъ рѣкъ, боль
шое нхъ протяженіе, обнимающее нерѣдко цѣлые десятки верстъ, 
глубокое ихъ напластованіе и болѣс или менѣе равномѣрное рас-
предѣленіе въ нихъ крупинокъ золота, за нсключеніемъ тѣхъ слу
чаевъ, когда ложе, или такъ вазываемый плотнкъ своею непра
вильностью обусловднвадъ образованіе гнѣздовыхъ россыпей. 

Напротивъ на юговосточной окраішѣ Урала, въ башкирскихъ 
и тептярскихъ дачахъ, мы видцмъ но утесы и подъемы въ 5, 6 
и болѣе тысячь Футовъ, а волнистую мѣстность, съ нагорными 
некрутыми долинами, легкія покатости которыхъ ближе къ г. 
Троицку, т. е. на казачыіхъ дачахъ, нереходатъ въ обширную 
равнину и наконецъ въ безпредѣльную степь. Рѣки тептярскихъ 
и башкирскихъ дачь: Ыіасъ, Уй, Мендякъ, Худолгзъ и ир , хо
тя и довольно обильны водою, но отличаются весьма пологимъ 
падешемъ даже въ вершинахъ своихъ. Всѣ эти топограФическія 
особенности произвели то, что здѣпшія россыпи не имѣютъ ни 
той мощности, ни тѣхъ протяженій, коими отличаются сгібирскія 
россыпи, и что большинство ихъ встрѣчается здѣсь но въ доли
нахъ рѣкъ, а на равнинахъ, либо на самыхъ вершинахъ горъ, 
тамъ гдѣ есть горы, и на пхъ покатостяхъ, образуя собою от-
дѣльныя. самостоятельный, но небольшія и неправильный но очер
танию залежи золота, которыя, сравнительно съ сибирскими, 
можнобы назвать недоконченными или недодѣланными россыпями. 

Мы дополнимъ къ этому очерку, что такія россыпи отлича
ются большимъ однообразіемъ породъ, входящихъ въ ихъ составъ, 
и менѣе округленнымъ видомъ ихъ обломковъ. Россыпи эти на
ходятся не въ одномъ Оренбургскомъ краѣ, но и во многихъ дру
гихъ мѣстахъ, напр. въ Киргизской степи и вездѣ, гдѣ золото 
залегаетъ въ холмистыхъ мѣстностяхъ, въ болыпомъ удаленіи отъ 
высокихъ и крутыхъ водораздѣльныхъ хребтовъ. 

Другое важное различіе между россыпями обусловливается 
присутствіемъ большихъ толщъ известняка и малослонстаго гли-
нянаго камня между осадочными породами, или отсутствіемъ ихъ, 
Известнякъ и глиняный камень при поднятіи ихъ массами сплош-
ныхъ кристадлическихъ породъ не изгибались по поверхности этихъ 
массъ, образуя пологіе волнистые скаты, какъ замѣчаемъ это на 
слояхъ метаморФическихъ сланцевъ, но по большей части лома-
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лись и трескались и образовали иороги поперегъ долииъ и утесы 
по;,бокамъ ихъ. Впоелѣдствщ породы эти легче подвергались раз-
рушеиію отъ дѣйствія атмосФорныхъ водь и дали много поводовъ 
къ образованно не только ямъ въ почвѣ россыпей, но даже пе
щера въ боішьдоь склонахъ. Всѣ эти явления были причиною 
исровнаго распредѣленія россыпей по протяжению долинъ; мѣста-
ми-.оиѣ наполняюсь почвенный ямы и представляюсь иногда очень 
значительньвд скопления песковъ, богатыхъ, золотомъ; въ другихъ 
же мѣстахъ, лежагдихъ надъ, вершинами пороговъ, россыпи имѣ-
ютъ незначительную толщину и незначительное содержание золо
та, а иногда почвенный известнякъ и глиняный камень совер
шенно выходясь на поверхность долинъ, будучи покрыты только 
неболыпимъ количествомъ растительной земли. Наконецъ, неред
ко случается и то, что почвенныя ямы наполнены пустою гли
ною, или даже и россыпью совсѣмъ не содержащею золота, не
смотря на присутствие его въ другихъ, частяхъ той нее долины. 

Капризное размѣщеніе россыпей, расположенныхъ на почвѣ 
известковой, или состоящей изъ малослоистаго глинянаго камня, 
составляетъ весьма обыкновенное явление въ русскихъ золотонос
ныхъ округахъ. Поэтому мы и не будемъ приводить частныхь 
примѣровъ. Но не можемъ умолчать объ одномъ знаменитомъ слу-
чаѣ, гдѣ огромная- яма, произведенная въ почвѣ россыпи лежа
щими поперегъ ея известковыми толщами, была причиною скоп
лена невѣроятныхъ запасовъ золота, которые, не смотря на уси
ленную разработку, еще очень долго не будутъ истощены. Мы 
говоримъ о Гавриловскомъ пріискѣ, находящемся въ сѣверной 
Енисейской системѣ, при впаденій рѣчки Большой Огни въ Ена-
шимо-. Здѣсь яма, наполненная золотоносною россыпью, такъ глу
бока, что къ 1867 году собственно по россыпи,, не считая по-
крывагощихъ ея пустыхъ наноервъ, разработка была уже углу
блена на 22 аршина. По большому притоку воды, нельзя было 
изслѣдовать посредствомъ углубленія шурфовъ съ этаго гори
зонта, на какую глубину россыпь будетъ еще продолжаться, 
такъ что запасы золота въ этомъ мѣстѣ не могли быть до сего 
времени определены, не смотря на то, что разработка про
должается уже около 2а лѣтъ. Рѣка Большая Огни дала по 
исчислению г. Н . уіаткина со времени своего открытия- вклю
чительно по 1864. годъ 1,383 пуда шлиховаго золота, тогда 
какъ наибрльгпее количество золота въ России до того же пе-
ріода дала р. Севагдикоітъ, именно 2,813 пудовъ. Почти нельзя; 
сомнѣваться, что послѣ окончательной выработки Большой Огни, 
она, по доставленному богатству, заиметь первое мѣсто между 
всѣми золотоносными рѣками въ Россіи, если только не будетъ 
еще открыта другая подобная диковинка. 

9 
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Слѣдугощая таблица показывает* приблизительную произво

дительность, въ тройских* Фунтахъ, главнѣйшихъ золотоносныхъ 
странъ въ началѣ столѣтія и въ годахъ 1850, I860 и 1865. Въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ нельзя было получить отчетовъ за назначен
ный годъ, показана производительность заблюкайшіе годы. Про
изводительность рудниковъ Соединенныхъ Штатовъ и Вритансішхъ 
владѣній можно впрочемъ считать почти точною, исключая того 
что производительность КалиФорніи и сосѣднихъ штатовъ и тер-
риторій за 1865 г. по всѣмъ вѣроятіямъ несколько ниже действи
тельной, так* какъ чрезвычайно трудно опредѣлить съ точностію 
производительность Идаго, Монтана, Колорадо и, нѣкоторыхъ дру
гихъ внѣшних* округовъ. Послѣ каждой абсолютной суммы пока
зано относительное или процентное количество сравнительно съ 
общимъ итогомъ во всемъ свѣтѣ. 
ТАБЛИЦА П О К А З Ы В А Ю Щ А Я ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ Г Л А В Н Ѣ Й Ш И Г Ь ЗОЛОТОНОСНЫХЪ ПОЛЕЙ ВСЕГО СВ'ВТА. 

1800. 1850. 1860. 1865. 

футн. проц. фунт. проц. фунт. проц. Фунт. проц. 
тройс. отно тройс. отно- тройс. отно- тройс. отно-

шение шеиіе шеніе шеніе 
Роесійская Имперія 1,440 2,7 65,600 19,0 66,000 11,3 69,500 12,4 
Австрійск. Импе- 5,600 1,6 6,500 1,0 5,500 1,0 

рія и 3,500 6,5 
Остальная Европа 100 — 350 — 375 
Южная Азія. . . . 10,000 18,5 25,000 7,3 25,000 4,3 25,000 4,5 

600 1,2 4,000 1.1 4,000 0,7 4,000 0,7 
7,500 13,8. 
1,600 3,0 

Новая Гренада. . . 
2,400 

12,600 M U 23,4/ ] 34,000 9,9 34,000 5,9 34,000 6,1 
10,000 18,51 

4,300 8,01 
КалііФорнія и со 

сѣдніе штаты и '— — 208,000 60,2 187,000 31,9 210,000 37,5 
территорін . . . . 

Остальные Соединенные Штаты . — — 2,950 0,9 1,020 0,2 140 
Новая ПІотландія . 2.072 0,4 
Брит. Колумбія . . — — — — 20,000 3,4 11,600 2,1 
Австралія  — — — — 217,500 37,0 156,000 27,9 
Новая Зеландія . . — — — . — 25,000 4,3 41,400 7,4 

53,940 100 345,250 100 585,370 100 559,587 100 

') Производительность различныхъ членовъ этой группы значительно изме
няется съ каждымъ годомъ, но общая производительность остается кажется 
почти постоянною. 
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Примѣчанге..Но сравнении этихъ циФръ. съ сведениями о до
быче золота въ разныхъ странахъ, .собранными, въ болыпомъ 
изобилін въ Горномъ журнале и въ «Сборнике статистическихъ 
свѣдѣній по горной части», издававшемся въ течении нѣсколькихъ 
лѣтъ горнымъ ученымъ комитетомъ, мы должны засвидетельство
вать, что циФры эти приблизительно вѣрны для всѣхъ тѣхъ странъ, 
гдѣ ведутся какіе нибудь счеты добыче золота. Напримѣръ, для 
России приведены за 1800 и 1850 годы почти вѣрныя пиФры; за 
1860 г. цифра немного преувеличена, потому что въ этомъ году 
общая добыча золота была почти такая же, какъ и въ 1850 г. 
За 1865 годъ показанное количество добытаго въ России золота 
тоже немного велика, и это по всей вероятности оттого, что въ 
источникахъ, откуда заимствуются циФры о добыче золота въ 
Россіи, часто показывается или сплавленное или шлиховое золо
то безъ разбора, между темъ какъ перваго выходить всегда не'-
много менее въ сравнении со вторымъ. По сделанному нами вы^ 
воду изъ большаго числа данныхъ, сплавленное золото составля
етъ немного менее 97ц/0 шлиховаго. Мы приведемъ здесь въ пу-
дахъ показанныя въ таблице данный за 1865 годъ. • 

Въ России . . . . . 1,583 пуда. 
— Австрии . . . . 125 — 
— остальной Европе . 8 :— 
— Южной Азіи . . . 570 — 
— Африке . . . . 91 — 
— Чили, Воливіи,Перу, 

Новой Гренаде, Бра-
зиліи и Мехико . . 774 — 

— КалиФорніи и сосед-
нихъ штатахъ и те-
риторіяхъ . . . . 4,788 — 

— Новой Шотландии и 
Британской Колумбии 311 — 

— Австралии съ Новой 
Зеландией . . . ' . 4,498 — 

Всего. . 12,751 пудъ. 
Въ России действительно считалось по ОФФищальнымъ сведе-

ніямъ следующее количество добытаго въ 1865 г. сплавлеянаго 
золота. 

Добыто частными золото
промышленниками. . . 1,197 п. 36 Ф . 33. з. 56 д. 

9" 
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Уральскими частными 

заводами 
Уральскими казенными 

заводами 
Въ Алтайском* округѣ. 
Извлечено изъ алтай

ская бликовая серебра. 
Въ Нерчинскомъ округѣ 

104 » 34 » 49 » 50 » 
96 » 39 » 94 » » 
27 » 27 44 » 14 » 
38 » 1 » 8 » 65 » 
94 » 12 » 64 » — » 

Итого 1,559 » 32 » 5 » 89 » 
Что касается до странъ, въ которыхъ не ведется счета полу

чаемому золоту, какъ напр. Азіи, кромѣ Сибири, Африки, южной 
Америки, Мехико, то сообщаемыя разными писателями цифры 
такъ разнорѣчивы, что и приведенных* въ таблицѣ циФръ от
нюдь нельзя считать приблизительными. Полученіе золота въ ан-
глійскихъ колоніяхъ, по мнѣнію г. Артура Филлипса, показано 
въ таблицѣ довольно вѣрно. Мы не можемъ ничего возразить про-
тивъ такого утвержденія; укажем* только на примѣръ Соединен-
ныхъ Штатовъ, гдѣ косвенные способы исчисленія добываемая 
золота, по вывозу его и поступленію ,на монетные дворы, дава
ли по видимому циФры, далекія отъ настоящихъ. 

Тогда какъ Артуръ Филлипсъ показываетъ полученная въ 
Соединенныхъ Штатахъ въ 1865 г. золота 4,788 пуд., прези-
дентъ Андрю Джонсонъ заявилъ въ начал*- 1867 года, что золо
та во владѣніяхъ этой республики добыто въ годъ (можетъ быть 
въ тотъ же 1865 или въ 1866) на 100,000,000 дол. Нынѣ же 
появилось въ газетахъ извѣстіе, что собранныя по распоряженію 
министра Финансовъ особымъ чиновником* свѣденія дали слѣдуго-
щія циФры добытыхъ въ 1867 году благородныхъ металловъ въ 
штатахъ и территоріяхъ, находящихся къ западу отъ Скалистыхъ 
яръ: 

доллеровъ: 
Въ КалиФорніи. . . 25,000,000 
— Монтанѣ. . . . 12,000,000 
— Идаго . . ' . . 6,500,000 
— Колорадо . . . 2,500,000 
— Невада . . . . 20,000,000 
— Орегонъ '. . . . 2,000,000 
Прочіе штаты . . . 6,000,000 

75,000,000 
Принимая въ соображение, что въ этой суммѣ заключается 

серебро, которая в* штатѣ Невада добывается очень много, и 
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что въ ней не заключается золото, добытое въ йосточныхъшта-
тахъ, мы не можемъ по ней сдѣлать приблизительная определе
ния золота, получаемая въ Свединенныхъ Штатахъ, хотя во вся
комъ случае она указываетъ на болѣе значительное получение 
этаго металла сравнительно съ цифрою, показанною г. Филлип-
сомъ. 

ГЛАВА I X . 

Промывка золота въ КалпФорпіп п Австраліи. 

Р А З Р А Б О Т К А П Л А Ц Е Р О В Ъ . — Б Л Ю Д О . — Л Ю Л Ь К А . — Л О Н Г Ъ Т О М Ъ . — П Р О Т И 
Р О Ч Н О Е У С Т Р О Й С Т В О . Ш Л Ю З Ъ . Р ' В Ч Н А Я Р А З Р А Б О Т К А . Б Е Р Е Г О В А Я Р А З 
Р А Б О Т К А . — З А П А С Ъ В О Д Ы . — К А Н А Л Ъ Е В Р И К А . — Г И Д Р А В Л И Ч Е С К А Я Р А З Р А 
Б О Т К А . — К О Л И Ч Е С Т В О П О Т Р Е Б Н О Й В О Д Ы . — С Т О И М О С Т Ь В О Д Ы И С П О С О Б Ъ 

И З М Ѣ Р Е Ш Я . — С У Х А Я П Р О М Ы В К А . 

Золотоносныя мѣсторожденія можно разделить на два различ-
ныхъ класса, именно: плацеры или россыпи, въ которыхъ ме-
таллъ находится въ более или менее обтертомъ виде и заклю
чается въ земде, глине, песке или гравіе; и кварцевые или жиль
ные рудники, въ которыхъ золото бываетъ разсеяно въ перво
начальной или коренной породе. 

Въ первыхъ золотосодержапцій матеріалъ называется золото-
носнымъ пескомъ (pay dirt), который отъ действія воды те-
ряетъ связь, при чемъ логкія части механически уносятся, золо
то ясе остается вследствіе своего большаго относительная веса. 
Въ последнихъ, напротивъ того, порода добывается обьщновен-
ными способами, употребляемыми при добыче рудъ другихъ ме
талловъ, и приводится механическими средствами въ состояние 
весьма мелкаго порошка, изъ котораго золото потомъ извлекает
ся или промывкою или амальгамаціею. 

Для успешной разработки плацеровъ требуется обыкновен
но менее искусства и капитала, чемъ для выгодной разработки 
кварцевыхъ рудниковъ; такъ какъ плацеры прежде всего обраща
юсь на себя внимание въ новой стране и гораздо легче даютъ 
выгодные результаты, то мы опишемъ сначала процессы, упо
требляемые для извлечения золота изъ различныхъ аллювіальныхъ 
осадковъ, и потомъ перейдемъ къ разработке кварцевыхъ жилъ и. 
къ извлечению драгоценная металла изъ заключающей его жиль
ной породы. 

Вода представляетъ сильный деятель, посредствомъ котораго 
производится разработка плацеровъ: при большомъ ея запаое 
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всѣ операціи могут* быть ведены дешево и быстро; но без* во
ды или при ограниченномъ ея колнчествѣ, отводъ, который могъ 
бы быть весьма производительным*, теряет* всю свою цѣиность, 
или же дает* только весьма неправильные доходы. 

Плацеры бываютъ двух* различныхъ родов*—поверхностные 
и глубокіе; поверхиостныя россыпи находятся вообще в* рус
лах* оврагов* или промоин*, по берегам* и въ руслах* новѣй-
шихъ рѣкъ и в* равнинах*. В * последних* золотоносный пластъ 
встрѣчается часто на большихъ глубинахъ отъ поверхности и 
нерѣдко покрыть толстыми слоями лавы или водканическаго пеп
ла, какъ напримѣръ, подъ Тебль-М'аунтенъ, в* граФетвѣ Т у о -
лёьщѣ, и близь города Невада въ КалиФорніи. 

Въ глубокихъ плацерахъ до золотоносныхъ пластовъ доходят* 
или шахтами значительной глубины, или же штольиамн либо 
тоннелями, проводимыми изъ сосѣдней долины. Добытый такимъ 
образомъ золотоносный песокъ доставляется на поверхность, гдѣ 
подвергается обыкновенному процессу промывки. Въ другихъ слу
чаяхъ употребляется гидравлическая разработка, при чемъ струн 
воды подъ большимъ давлёніемъ направляются на осадки песку и 
гравія, которые при этомъ: не только теряютъ связь, но оконча
тельно уносятся теченіемъ. Это самый экономически и быстрый 
способ* разработки плацеровъ, когда можно получить достаточ
ное количество воды надлежащаго давлеиія и когда ниже золото
носныхъ пластовъ есть достаточный наклонъ для удобнаго сноса 
образующаяся такимъ образомъ матеріала. Золотоносный пластъ 
всегда почти покрыть различными слоями пустой глины и песку, 
которые въ поверхностных* россыпяхъ снимаются посредствомъ 
кирки и лопаты; но въ гидравлпчоскихъ разработкахъ вся масса 
размывается силою дѣйствующей на нее струи воды и всѣ за
ключающаяся въ ней частицы золота уловляются въ шлюзахъ, 
чрезъ которые проходить болѣе легкій матеріалъ. Во многихъ глу
бокихъ плацерахъ до золотоноснаго пласта доходятъ шахтами или 
тоннелями и песокъ добываютъ потомъ помощію системы штре-
ковъ, Н Е С К О Л Ь К О сходныхъ съ тѣми, которые употребляются для 
разроботки каменныхъ пластовъ. 

Въ КалиФОрніи, кромѣ раздѣленія плацеровъ на поверхност
ные й глубокіе, они подраздѣляются еще на холмовыя^ террас-
ныя, равнинныя, береговыя, овражныя и рѣчныя россыпи, смо
тря по ихъ топографическому положенію относительно окружаю
щей мѣстности. Холмовыя россыпи находятся на склонах* хол-
мовъ; террасныя россыпи — на узкихъ террасахъ, на отлогостяхъ 
холмовъ и выше уровня существующнхъ рѣкъ; равнинныя рос
сыпи расположены въ неболынихъ равнинахъ; береговыя россыпи 
состоять обыкновенно изъ скопленія песку и гравія по бокам* 
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рѣкъ и при обыкновеиныхъ обстоятельствах1!, лежать выше по
верхности воды; овражные отводы находятся въ оврагахъ и про-
моинахъ, чрезъ которые вода проходить только во время силъна-
го водополья; рѣчныя россыпи встречаются въ руслахъ рѣкъ и 
могутъ разработываться только послѣ отвода воды отъ ея перво
начальная теченія. 

Плацеры называются также шлюзовыми, гидравлическими, и 
тоннеле.выми отводами, сухими россыпями и проч., смотря по 
.способамъ, употребляемымъ для достижения золотоносныхъ осад-
ковъ, и процессамъ, принятымъ для извлеченія золота. Въ первое 
время калиФорнской и австралийской золотопромышленности, ког
да стоющія разработки россыпи находились вообще близь повер-
ности, большие же осадки золотоноснаго песку, лежащие на боль
шихъ глубинахъ, не были еще открыты, большая часть золота 
получалась изъ поверхносныхъ разработокъ. Послѣднія въ насто
ящее время почти истощились, такъ что въ Австраліи проводятся 
шахты къ древнимъ осадкамъ, въ КалиФорніи же устроены гро
мадные водопроводы для сильно развившейся гидравлической раз
работки. Поэтому въ обѣихъ странахъ большая часть ньщѣ по
лучаемая золота добывается изъ глубокихъ россыпей, поверх
ностные же плацеры вообще оставлены китайцамъ, которые до
вольствуются прѳмывкою песку, уже обработанная машинами, 
или не обратившая на себя вниманія прежнихъ рудокоповъ. 

Задача рудокопа состоитъ вообще въ томъ, чтобъ получить 
наибольшее количество золота въ кратчайшее по возможности 
время и съ наименьшими издержками и трудомъ, при чемъ онъ 
мало заботится о томъ, чтобъ извлечь все количество содержаща
я с я въ матеріадѣ металла; и поэтому, не принимая даже въ со
ображение необходимой потери, происходящей отъ несовершен
ства употребляемыхъ имъ спосооовъ, остатки отъ его работы 
естественно удерживаюсь нѣкоторое количество содержавшагося 
въ пескѣ золота. Впрочемъ распадение глинистыхъ комковъ отъ 
дѣйствія атмосферы постоянно обнажаетъ новыя частицы, драго-
цѣннаго металла и ч вследствие этого отвалы часто даютъ такое 
количество, золота, которое иначе не могло бы быть изъ нихъ 
получено, Было сдѣлано много попытокъ съ цѣлію получать все 
или большую часть золота, содержащаяся въ золотоносномъ пе
ске; но въ большей части случаевъ, онѣ были безуспѣшны, и 
если иногда производительность золота приподобныхъ попыткахъ 
увеличивалась, то такое увеличение болѣе чѣмъ покрывалось по
требными для того чрезвычайными расходами. 

Въ то время, когда -запасы поверхностныхъ золотоносныхъ пе
сковъ были достаточны для того, чтобъ доставлять занятіе всему 
работающему населению, все добываемое золото почти исключи-
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тельно получилось или отдѣльными промышленниками пли неболь
шими частными компаніями рабочихъ, капиталь которыхъ состо
ял* скорѣе въ ихъ соединенной снлѣ, чѣмъ въ деньгах*. Дѣло 
ішло такимъ образомъ, пока наиболѣе богатые и удобно разрабо-
тываемые наносы ' начали отчасти истощаться; тогда нашли, что 
для успешной разработки глубокихъ россыпей сдѣлались необ
ходимы предпріятія' нѣсколько больпіих* размѣровъ и что для зо
лотопромышленника требовались капиталы к искусство, равно 
какъ энергія и терпѣніе. Въ то время какъ не было никакого 
труда найти поверхностные отводы, дававшіе отъ 25 до 30 піил. 
въ день на человѣка, было почти невозможно имѣть рабочихъ 
для разработки глубокихъ россыпей или кварцевыхъ рудниковъ 
съ малѣйшимъ вѣроятісмъ успѣха; ио когда послѣдніе начали 
разработываться, затрудненіе это постепенно уничтожалось и внй-
маніе было обращено на операціи въ большихъ размѣрах*, про-
изводимыя вообще на счетъ компаніи или товарищества. Такимъ 
путем* обычаи и потребности вновь открытой золотоносной стра
ны быстро измѣняются и ближе подходятъ къ обычаямъ болѣе 
коммерческихъ и ранѣе устроенныхъ государств*. Счастливый 
рудокопъ становится капиталистом*, и въ золотоносныхъ какъ во 
всѣхъ другихъ странахъ, деньги управляютъ трудомъ и начина
ются большія операціи, часто съ сомнительнымъ успѣхомъ для 
предпринимателей, но къ очевидной выгодѣ всего общества. 

Описавъ такимъ образомъ вкратцѣ общія условія вновь от-
крытыхъ золотоносныхъ странъ, мы разсмотримъ различныя уст
ройства, употребляемыя для отдѣленія золота отъ различныхъ зе
млистых* веществъ его сопровождающихъ, при чемъ начнем* с* 
самых* простыхъ и дешевыхъ и потомъ перейдем* къ болѣо слож-
нымъ и болѣе дѣйствительньвгь способам*, нынѣ вообще упо
требляемым*. 

Блюдо. Блюдо составляет* необходимый спутник* золотопро
мышленника и употребляется .имъ во всѣхъ отрасляхъ его рабо
ты для полученія посредствомъ промывки золота или амальгамы. 
Оно дѣлается или изъ жесткаго олова или изъ тонкаго лйстоваГо 
желѣза и имѣетъ въ днѣ діаметръ около 14 дюймовъ. Желѣзиос 
блюдо вообще предпочитается оловянному, не только потому что 
оно крѣпче, но и потому что оно не подвергается дѣйствіго рту
ти въ случаѣ соприкосновенія съ этим* металлом*. Вверху блю
до на 3 или 4 дюйм, шире чѣмъ на днѣ, такъ что стѣнки его, 
высотою около 5 дюйм., имѣютъ значительный наклон* кнаружи 
и укрѣплееы по краям* толстою проволокою. Для промывки на 
блюдѣ оно сначала наполняется до 2/ 3 песком* и ставится въ яму 
съ водою, которая должна имѣть не болѣе 1 Ф у т а глубины, для 
того чтобъ сосудъ могъ стоять на дпѣ въ то время какъ рудо-
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копъ растираетъ песокъ руками. Если вода будетъ для этаго 
слишкомъ глубока, то блюдо можно держать въ одной руке, 
другою же растирать; но гораздо удобнѣе ставить его на дно. 
Когда песокъ насыпанъ въ блюдо и блюдо наполнено водою, ру-
докопъ руками поднимаетъ и растираетъ песокъ, такъ чтобъ онъ 
весь сдѣлалея мокрымъ. Послѣ этаго онъ беретъ блюдо въ руки, 
при чемъ держитъ его за два противуположные бока, нѣсколько 
позади поперечнаго діаметра; поднимая слегка часть блюда, къ 
нему обращенную, и следовательно опуская наружный край, 
онъ начинаетъ качать его со стороны на сторону, такъ чтобъ 
весь песокъ оставался ниже поверхности воды, и въ тоже время 
посредствомъ крутовато движенія, при каждомъ колебаніи, пу-
скаетъ часть воды чрезъ край сосуда. Землистыя части вмѣстѣ 
съ мелкимъ пескомъ скоро распускаются въ водѣ и постепенно 
переходятъ черезъ край въ ввдѣ мути, въ, то время какъ на днѣ 
остается золото, вязкая глина и болыніе камни. 

Камни собираются сверху песка и глины понимаются, паль
цами; комки же глины растираются въ рукахъ и тѣмъ приготов
ляются къ послѣдующей промывке. Операция продолжается та
кимъ образомъ, при чемъ блюдо постепенно поднимается В Ъ В О Д Б , 
внешній же край его опускается, пока не будетъ унесена боль
шая часть глины и камней; золото остается вместе съ неболь-
шимъ количествомъ землистыхъ веществъ и чернаго шлиха. Въ 
этомъ періодЬ операціи, блюдо наполняется почти доверху водою, 
вынимается нзъ ямы, въ которой до сихъ поръ производилась 
промывка, и сотрясается, пока не распустятся последнія части 
глинистаго вещества, после чего вода тщательно сливается. 

После этаго погружается въ воду только наружный край блю
да, и помощію тщательной промывки удаляется остальная часть 
глшгистаго вещества, при чемъ въ углу между дномъ и стенкою 
сосуда остается золото съ небольшимъ количествомъ тяжелаго 
титанистаго железа. Этотъ черный шлихъ, смешанный съ мель
чайшими частицами золота, столь тяжелъ, что не можетъ быть 
отделенъ отъ него промывкою, но большая часть его можетъ быть 
отделена простымъ способомъ, посредствомъ дутья. Для этаго 
шлихъ просушиваютъ и небольшое количество его кладутъ въ 
блоуеръ (blower), представляющий родъ блюда или плоскаго же
стяная ковша съ одного конца открытая. Рудокопъ держитъ 
блоуеръ открытьгмъ концомъ къ себе и пускаете ртомъ струю 
воздуха на поверхность золота и шлиха, стараясь такъ ею у п 
равлять, чтобы выделить шлихъ безъ потери золота. Для этаго 
блоуеръ должно известнымъ образомъ сотрясать, чтобъ изменя
лось положение частнцъ и все оігЬ подвергались действію струн 
воздуха; хотя золото не можетъ быть такимъ способомъ совер-
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шенио очищено, но всѣ остальным частицы удобно извлекаются 
магнитомъ.; 

Блюдо употребляется постоянно для промывки богатаго шли
ха, остающаяся въ годовкахъ люльки л шлюза, и вообще весь
ма удобно для очищенія небольшихъ количествъ золотосодержа-
щаго песку, собираемая въ различныхъ прпборахъ, употребля-
емыхь при разработкѣ плацеровъ. Амальгама можетъ. быть отде
лена отъ песку промывкою почти также хорошо какъ золото, и 
поэтому блюдо часто употребляется для этой цели. Промывка 
на блюде по видимому представляетъ весьма простой процессъ; 
но для того, чтобъ промывать на этомъ приборе скоро и вътоже 
время безъ потери золота, требуется значительный навыкъ. 

Люлька. Приборъ этотъ несколько походить по размерамъ и 
Форме на обыкновенную детскую люльку и стоить на такихъ 
же качалкахъ. Ящикъ имеетъ обыкновенно около 40 дюйм, въ 
длпну и 20 дюйм, въ ширину при высоте одного края отъ 15 
дюйм, до 2 фут., при чемъ бока его срезаны къ нижней оконеч
ности, подобно какъ въ ящике для каменная угля. - Устройство 
люльки и способъ ея употребления можно понять изъ . Ф И Г . 5 и 6. 
таб. 1. 

Сверхъ люльки помещается решетчатый ящикъ а въ 20 дюйм, 
въ квадрате и въ 6 дюйм, глубиною, дно котораго состоитъ изъ 
листоваго железа ггродиравденнаго отверстіями въ */2 дюйма діа-
метромъ. Решето это не прикрепляется къ люльке, но можетъ 
быть снято и снова наложено, по желанію, и должно быть х о 
рошо пригнано къ люльке. Подъ решетомъ помещается перего
родка Ъ, состоящая изъ рамы съ натянутою на нее холстиною 
и наклоненная отъ края решета къ головке люльки; поперегъ 
дна последней прибиты гвоздями два бруска с, около % дюйма 
высотою, одинъ около средины, а другой у нижняя конца. 

Въ начале действия этаго прибора, стоящая на качалкахъ d, 
песокъ набрасывается лопатами въ решето, работникъ сидитъ 
или стоить на коленяхъ сбоку машины, одною рукою наливаетъ 
воду на песокъ посредствомъ ложки или ковша, въ то. время какъ 
другою придаетъ люльке качательное движете. Вследствие дей
ствия воды и движения, песокъ быстро распадается и чрезъ ре
шето падаетъ на перегородку, съ нее идетъ на головку люльки, 
оттуда стекаетъ по дну и наконецъ выходить чрезъ нижній край, 
оставляя золото, черный шлихъ и. тяжелыя части гравия позади 
брусковъ прибитыхъ поперегъ дна. Золотоносный песокъ содер
жить обыішовенно много большихъ кашей, которые остаются на 
решете и въ отвращеніе неудобной тряски люльки, должны быть 
сняты рукою. Мепзыпихъ размеровъ камни оставляются на ре
шете, пока оно ими не наполнится, и тогда работникъ осматри-
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ваетъ нѣтъ ли между ними золота., снимает* рѣшото и выбрасы
вает* вон* пустую породу. Качательное движеніе люльки не толь
ко способствует* размыву песка, но .также- не дает* осадку по
зади брусков* слишком* плотно ссядаться, отчего частицы- золо
та не могли бы садиться на дно и происходила бы значительная 
потеря этаго металла. 

Операція промывки на люлькѣ представляет* повтореніе про
цессов* выше описанных*; но въ продуігрежденіе потери золота 
необходимо очищать люльку отъ двухъ до трехъ. разъ въ день, 
смотря по богатству и свойствамъ промываемыхъ песковъ. Для 
этаго прежде всего снимается рѣгяето, вынимается перегородка и 
дно люльки тщательно вычищается желѣзною ложкою; щлихъ со
бирается въ блюдо для дальнейшей его промывки. Большая часть 
золота естественно собирается выше брусковъ, и когда оно на
ходится въ состояніи весьма мелкаго раздробленія, то считаютъ 
выгодным* помѣщать рѣшето на нижнемъ концѣ люльки, при 
чемъ длина перегородки увеличивается вдвое и промываемый пе
сокъ проходить большую поверхность прежде чѣмъ оставляетъ 
приборъ. И если въ этомъ случаѣ перегородка дѣлается изъ тол
стой шерстяной матеріи, то ' значительное количество мелкаго зо
лота остается на ея поверхности и послѣ очищенія прибора мо-
жетъ быть удобно промыто на блюдѣ. Для дѣйствія ,люльки вода 
должна быть проведена помощію небольшой канавы или жолоба 
въ колодецъ, служащій резервуаромъ, изъ котораго она вычер
пывается ковшом* съ короткою деревянного ручкою, вмѣстимо-
стію отъ 3 до 4 квартъ '). 

Разность уровней верхняго и нижняго концов* наклоннаго дна 
должна быть при обыішовенныхъ обстоятельствах* около ^'Д дюй
мов*, но она нисколько 'измѣняется смотря по крупности' золота 
и по свойствамъ промываемых* песковъ.- Количество песку, кото
рое может*-быть промыто въ день, очевидно зависит* отъ коли
чества заключающихся въ нем* глинистых* веществ* и изме
няется отъ 1 до 3 куб. ярдов*. Песокъ набрасывается лопатами 
въ блюдо или бадью и оттуда поступает* в* рѣшето, при;чемъ 
рудокопъ расчитываетъ количество работы по числу этихъ блюд* 
или бадей. 

Хотя на люльки работает* часто одинъ человѣкъ, но про
мывка на ней может* быть произведена съ большею выгодою 
двумя рабочими, такъ какъ при постоянномъ ея дѣйствіи всегда 
достаточно будетъ работы для промывальщика и для -насышцн-

') 1 галлонъ = 4 квартамъ = 277,2738 куб. дюймовъ=1,9355 кубич. Ф у т . = 
0,3694 ведра. 
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ка. Въ этомъ случае одинъ изъ рудокоповъ промываете на люль
ке, въ то время какъ другой, имѣющій два блюда, наполияетъ 
ихъ поперемѣино пескомъ,, такъ чтобъ можно было въ рѣшето 
надъ люлькою постоянно засыпать песокъ. Когда на люлькѣ ра
ботаете, только одинъ человѣкъ, онъ долженъ безпрестанно оста
навливать работу для того чтобы снимать камни съ рѣшета и 
приносить новый песокъ, а въ это время песокъ и глина плотно 
слеживаются позади брусковъ и должны быть сняты предъ на-
чаломъ новой промывки. Въ практике найдено, что вѣсъ воды, 
потребной для работы на люлькѣ, по крайней мѣрѣ втрое болѣе 
вѣса промываемаго песку; поэтому, где нѣтъ возможности про
вести воду къ люльке, золотоносный песокъ должно переносить 
къ воде. Для рудокопа весьма выгодно когда онъ можете поме
стить свою люльку въ несколышхъ Футахъ отъ места, где онъ 
добываете золотоносный песокъ, и для него необходимо также 
иметь достаточный запасъ воды и достаточное паденіе для сноса 
промытьгхь остатковъ. 

Люлька не можетъ считаться ни удобнымъ, ни экономическимъ 
приборомъ для промывки, такъ какъ въ ней не только теряется 
мелкое золото, но она даете только д/ 5 количества работы, кото
рая могла бы быть произведена темъ же числомъ людей на томе 
и менее у і 0 работы на обыкновенномъ шлюзе, но темъ не ме
нее она пригодна къ разработке известнаго рода россыпей. Во 
всехъ золотоносныхъ странахъ есть множество небольшихъ про-
моинъ и овраговъ содержащихъ золото, въ которыхъ воду для 
промывки можно получить только после сильныхъ дождей и то 
на несколько дней; въ такихъ случаяхъ люлька можете быть 
часто употребляема съ выгодою. Она весьма дешева, не требуете 
большаго количества воды, удобна для переноски и потому при 
недостатке песку" можетъ быть переведена на другое место. 

Большой недостатокъ люльки состоите въ томъ, что песокъ 
плотно ложится позади брусковъ и отъ этаго дно ящика прини
маете ровную поверхность, по которой золото можетъ проходить 
и теряться. Вследствие этаго необходимо, после остановки маши
ны даже на несколько минуть, переворачивать песокъ на дне 
передъ началомъ операціи. Въ люльке иногда употребляется ртуть, 
но это делается довольно редко. Въ первые дни калиФорнской и 
австралийской золотопромышленности люлька была въ большомъ 
употреблении, но ныне, по истощеніи богатыхъ поверхноетныхъ 
россыпей, она мало въ употреблении между европейскими и аме
риканскими рудокопами, хотя до сихъ поръ въ большомъ употре
блении у кнтайскихъ рудокоповь. 

Томъ. Томъ или лонгь томъ употреблялся почти повсеместно 
на калиФорнскихъ плацсрахъ до 1852 года, но ныне встречается 
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довольно рѣдко. Онъ состоите изъ грубо сдѣланнаго деревянная 
корыта или желоба, около 12 Футовъ длиною, въ 12 дюймовъ 
глубиною въ верхнемъ концѣ и около 30 въ другомъ концѣ; дно 
его покрыто желѣзнымъ листомъ для предупреждения порчи. Бо
ка, отъ 8 до 10 дюймовъ высотою, срѣзаны наклонна отъ .дна 
кверху, такъ что широкій конецъ можетъ быть закрытъ наклон-
иымъ рѣшетомъ, изъ продиравлоннаго листоваго желѣза, совер
шенно сходнымъ съ тѣмъ, которое образуетъ дно рѣшета въ обык
новенной лголькѣ. Корыто это утве]»кдено на козлахъ или бал-
кахъ, съ наклономъ отъ верхняго конца къ нижнему около 12 
дюймовъ; подъ желѣзнымъ рѣшетомъ ставится яіцикъ съ бруска
ми, который употребляется или со ртутью или безъ нее и изъ 
которого богатый шлихъ время отъ времени вынимается и про
мывается на блюдѣ. также какъ шлихъ изъ люльки. 

Общее расположение тома и ящика съ брусками видно на 
Ф И Г . 7 и 8 таб. 1, которыя показываютъ также способъ уста-
иова этаго прибора. 

Къ тому В, вода приводится посредствомъ желоба А , и пе
сокъ забрасывается къ' верхнему концу однимъ работникомъ, въ 
то время какъ другой постоянно его протираетъ лопатою или ви
лами, снабженными нѣсколькими зубьями, которыми онъ отъ вре
мени до времени снимаетъ большіе камни и отбраеываетъ назадъ 
комки глины, не потерявшіе еще связи. 

Число людей, работагощихъ въ одно время, измѣняется отъ 
2 до 4, смотря по вязкости песка и количеству воды. Небольшіе 
камни, постоянно скопляющіеся въ углу между дномъ и проди-
равленнымъ желѣзнымъ листомъ о, снимаются смотря по надоб
ности, и новое количество песку непрерывно набрасывается ло
патами въ верхний конецъ корыта. 

Устройство это иаиболѣе применимо къ рвссыпямъ, доставляв 
ющимъ небольшое количество песку, содержащая крупное золо
то; но даже при употреблении ртути позади брусковъ е въ ящи-
кѣ С , потеря мелкаго золота бываетъ весьма значительна, хотя 
постоянный токъ воды и предупреждаетъ слежку песку. 

Шлюзъ, замѣнившій въ настоящее время томъ, не только мо
жетъ промывать большее количество песку въ данное время, но 
на немъ происходить также и меньшая потеря золота. 

Протирочный ящикъ. Онъ состоитъ изъ грубо сдѣланнаго де
ревянная ящика, около б Футовъ въ квадратѣ и 18 дюймовъ вы
сотою, который употребляется для протирки весьма вязкихъ глинъ. 
Песокъ засыпается въ ящикъ, и впускается большое количество 
воды, съ которою онъ протирается посредствомъ граблей съ длин
ными и крѣпкими зубьями, пока вся глина не распустится въ 
водѣ; тогда открываюсь затычку, находящуюся въ нѣсколышхъ 
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дюймахъ.отъ диа, и вьшускаютъ шдамъ. Тогда засыпается повое 
количество. глины и впускается снова вода, и операція эта пов
торяется, пока ящикъ не наполнится гравіеыъ и грубымъ пескомъ 
до уровня затычіш; послѣ чего, матеріалъ вынимается и промы
вается на блгодѣ, въ люлькѣ или другомъ приборѣ. ВъКалнФор-
ніи протирочный приборъ употребляется только въ россыпяхъ^ раз
работываемыхъ въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ, и нигдѣ ие 
употребляется тамъ, гдѣ можно ввести шлюзовый или гидравли
ческих процессъ. Въ Австралии, иапротивъ того, гдѣ количество 
воды часто весьма ограниченно, протирочное устройство употре
бляется довольно часто.. Для неболыиихъ работъ иногда употре
бляется половина пнвиаго боченка, при чемъ глина растирается 
лопатою; но въ болѣе обширныхъ работахъ употребляется обык
новенно устройство сходное съ мѣснльнымъ чаномъ для выдѣлки 
кирпичей, приводимое въ двнженіе лошадиною или паровою си
лою. Устройство это при дѣйствіи паровою силою состоитъ изъ 
большаго и невысокая цилиндра съ вертикальнымъ стержиемъ, 
въ центрѣ снабженная крѣпкими поперечинами съ граблями и 
приводимая въ движеніе помощью зубчатая колеса. Изъ этихъ 
цилиндровъ муть выпускается также какъ и изъ протирочная 
ящика, и остатки потомъ подвергаются одному изъ процессовъ 
промывки. Машины эти столь распространены въ Австраліи, что 
въ 1860 г. ихъ было не менѣе 3,958 въ одной только Викторіи. 

Шлюзъ. Устройство это нынѣ почти исключительно употреб
ляется калиФорнскими рудокопами и посредствомъ его добывается 
по крайней мѣрѣ 0,8 всего золота, получаемая изъ плацеровъ 
этой страны. Шлюзъ состоитъ вообще изъ длинная деревянная 
желоба, имѣющаго значительный наклонъ; золотоносный песокъ 
забрасывается въ него лопатами и потомъ пускается непрерыв
ный и быстрый токъ воды. Дно этаго желоба снабжено рядомъ 
желобковъ обыкновенно наполняемыхъ ртутью задерживающею 
золото, въ то время какъ глина, песокъ и гравій уносятся силою 
теченія. Обыкновенный шлюзъ состоитъ изъ ряда грубыхъ дере-

')"Эти желобки, riffles, въ различныхъ промывочныхъ устройствахъ Кали-
Фориіи и Австраліи имѣютъ очень разнообразный видь. Вообще подъ этимъ 
именемъ разумѣются параллельный между собою, продольный или поперечный 
углубленія, которыя дѣлаются иногда въ продорожеииыхъ доскахъ, иногда по
средствомъ укладки на днѣ шлюза параллельных* брусьевъ на неболылихъ 
разстояніяхъ между собою; иногда углубленія эти дѣлаются посредствомъ ук
ладки камней и деревяиныхъ обрубковъ, или посредствомъ расчистки грунта, 
состоящаго изъ наклонныхъ выходовъ нетолстыхь слоевъ породы. По этой 
причинѣ мы принуждены были переводить слово riffles различнъшъ образомъ 
H употребляли вмѣсто него русскіе слова: желобья, бруски, поперечины, па
раллельный углубленія. 
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вянныхъ ящтіковъ, имѣющпхъ каждый 12 Фут. длины, отъ 16 до 
20 дюйм, ширины и отъ 10 дюйм, до 1 Ф . глубины и сдѣлан-
ныхъ изъ полуторадгоймовыхъ сосиовыхъ досокъ. Для болѣе удоб-
иаго устройства такихъ шлюзовъ доски для дна распиливаются 
на заводе 4-мя дюймами шире съ одного конца нѣмъ съ другая. 
Такимъ образомъ узкій конецъ одного, ящика удобно входить въ 
нижній конецъ другаго, и шлгозъ въ нѣсколько Футовъ длиною 
можетъ быть быстро сдоженъ или при надобности • разобранъ. 
Наклонъ шлюза называется «grade» и измѣняется обыкновенно 
отъ 10 до 18 дюймовъ на каждый ящикъ въ 12 Ф у т . длиною; по
этому шлюзъ, нмѣющій последний наклонъ, называется шлюзомъ 
съ 18 дюймовымъ спускомъ. Наклонъ этотъ обусловливается по-
ложеніемъ и длиною прибора, a таіше свойствами промываемыхъ 
песковъ. Чѣмъ болѣе наклонъ, тѣмъ сильнѣе будетъ токъ воды 
и следовательно песокъ тѣмъ скорѣе будетъ промываться, тѣмъ 
болѣе должно бояться потери мелкихъ частицъ. золота, уноси-
мыхъ водою; между тѣмъ слишкомъ глинистые пески при неболь-

.шомъ наклоне не могутъ удобно промываться. Поэтому, вообще 
говоря, шлюзъ съ быстрымъ токомъ воды долягенъ быть длиннее, 
чѣмъ шлюзъ менѣе наклонный, и следовательно, когда нельзя 
употребить длиннаго шлюза, должно уменьшить наклонъ. 

Экономія и удобство работы требуютъ, чтобъ шліозъ не былъ 
поставленъ слишкомъ высоко надъ поверхностью земли и потому 
уголъ его наклона находится въ некоторой зависимости отъ очер
тания местности. Очевидно, что для определения надлежащая на^ 
клона должны быть взяты въ соображение различные обстоятель
ства; но въ большей части случаевъ для обыкновенная шлюза 
находятъ удобнымъ паденіе не менее 10 дюймовъ и.не более 18 
дюймовъ на длину ящика въ 12 Футовъ. Во многихъ отводахъ 
песокъ содержить большие камни и валуны весомъ отъ 50 до нѣ-
сколькихъ сотъ Фунтовъ, которые должны проходить чрезъ шлюзъ 
или целикомъ или же разбитыми на куски, и въ такихъ случа-
яхъ необходимо большое количество воды и быстрое теченіе. 
Верхняя часть шлюза иногда делается более наклонною для луч
шей промывки песку, въ то время какъ нижней придаюсь мень
ший наклонъ, такъ какъ она предназначается собственно для скош 
ленія золота, и такое устройство часто находятъ выгоднымъ. 
Обыкновенная глина, встречающаяся въ золотоносныхъ пескахъ, 
совершенно распускается въ воде на разстояніи первыхъ 200-тъ 
футовъ шлюза съ умерениымъ паденіемъ, такъ что остальные 
ящики служатъ только для осажденія золота. Едва ли нужно го
ворить, что при крупномъ золоте шлюзу можно безъ опасения 
дать больший наклонъ, чемъ при золоте въ состоянии более мел
каго раздробленія. Иногда глина бываетъ до такой степени вяз-
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кою, что скатывается въ шары, которые проходят* по всей дли-
иѣ обыкновенная шлюза, но уменьшаясь видимо въ своей вели-
чинѣ. Отаго тщательно избътаютъ, разбиваніемъ комковъ глины 
въ верхней части шлюза, такъ какъ шары пластичной глины, 
проходящіе чрезъ ящики, не только удерживаютъ частицы золо
та, въ нихъ заключающаяся, ноч-і способны увлекать съ собою 
частицы, попадающаяся на ихъ пути. 

Ящики всегда снабжены некоторая рода Фадыпивымъ дномъ 
не только для того, чтобъ задерживать золото, которое иначе 
уносплось бы силою течсиія, но и для того, чтобъ предохранить 
дно отъ быстрой порчи дѣйствіемъ проходящихъ по ному кампей 
и гравія. 

Въ большей части случаевъ, Фальшивое дно состоитъ изъ 
продолъныхъ брусьевъ а отъ 2 до 4 дюйм, 'толщиною, отъ 3 до 
7 дюймовъ шириною и около 5 Ф . 6 дюйм, длиною. Брусья 
эти заклиниваются въ ящикахъ, въ разстояніи отъ 1 до 2 дюйм, 
одинъ отъ другая поперечинами о, такъ что въ каждомъ. ящикѣ 
два ряда брусьевъ, какъ это показано на Ф И Г . 9 и 10 табл. 1. 

Всѣ ящики снабжены такими брусьями, и следовательно дно 
шлюза представляетъ рядъ прямоугольныхъ углублсиій, имѣю-
щихъ высоту брусьевъ, въ которыхъ собираются золото, ртуть 
и амальгама. Очевидно, что болыяіе кусочки золота при такомъ 
устройствѣ задерживаются сами собой, безъ помощи ртути, но 
для условленія мельчайшихъ частицъ употребление этаго веще
ства становится необходимыми 

Когда шлюзовые ящики вставлены одинъ въ другой и въ днѣ 
каждая изъ нихъ укрѣплены брусья, тогда приборъ совсѣмъ го
товь для работы; хотя ящики обыкновенно дѣлаются изъ грубо 
распиленныхъ досокъ, но отъ разбуханія дерева дѣйствіемъ воды 
и отъ скопленія глины въ спаяхъ, тотчасъ послѣ засыпки песку, 
весь приборъ дѣлается совершенно непроницаемымъ для воды. 
Тогда золотоносный песокъ набрасывается лопатами на головку 
шлюза, причемъ число задоля^аемыхъ людей зависитъ отъ раз-
мѣровъ прибора и еврйствъ песку; токъ воды быстро размываетъ 
иослѣдній, распуская въ себѣ глину и унося камни и валуны. 
Забрасываемый въ началѣ песокъ закрывает* спаи въ желобахъ 
и наполняетъ пространства между брусьями, причемъ все таки 
остается достаточно углубленна и неровностей для задержанія зо
лота и амальгамы. 

Количество песку, которое можетъ быть промыто въ обыкно-
венномъ шлюзѣ однимъ работником'*, зависитъ отъ степени его 
вязкости и измѣняется отъ 2 до 5 куб. ярдовъ. Чрезъ 2 или 
1'/2 часа послѣ начала операціи, на всрхній конецъ прибора на
ливается нѣсколько ртути, которая постепенно опускается внизъ 



по ' направленно ' течешя, но по преимуществу остается въ верх-
ішхъ ящиках* шлюза. Небольшія количества ртути вливаются 
ташке между • брусьями въ различныхъ частяхъ ящиков*, и чѣмъ 
болѣе мелкаго золотаі, тѣмъ болѣе должно быть количество упо
требляемой ртути.. 

Когда золото в* песках* слишкомъ мелко, то иногда употре
бляется амальгамированная мѣдная доска. Доска эта обыкновен
но нмѣетъ 3 ч>ута въ ширину и 6 Ф . В Ъ длину; она кладется 
почти горизонтально, и при широкомъ шлюзѣ токъ воды, часто 
раздѣляется на двѣ или на три отдъ-льныя части, изъ которыхъ 
каждая направляется на отдѣльную амальгамированную доску ').. 
Хорошо амальгамированную мѣдиую доску считаютъ столь же 
действительною для уловленія мелкаго золота, какъ и равную съ 
ней поверхность чистой ртути; кромѣ того она обходится дешев
ле и сю легче управлять. Мѣдная доска въ большей части слу
чаев* ставится въ- значительном* разстояніи от* верхняго конца 
шлюза и песок* и вода предварительно проходят* чрезъ рѣшето 
из* листоваго желѣза, имѣющее отверстія въ J/ 2 дюйма длиною 
и въ '/(й д. шириною*. Для амальгамированія. мѣдной доски, по
верхность ея сначала промывают* слабою азотного кислотою и 
потом* натирают* тряпкою ртутью, смоченного также неболь
шим* количеством* азотной кислоты, так* чтобы образовалось 
несколько азотнокислой ртути. Когда доска такимъ образомъ хо
рошо покрыта,-тооисрація эта не требуетъ повторенія, и нужно 
только отъ времени до времени опрыскивать ея поверхность свѣ-
жею ртутью по мѣрѣ того, какъ золото будет* превращать ртуть 
въ • амальгаму. 

Для того, чтобъ эти мѣдныя доски действовали удовлетвори
тельно, необходимо чтобъ токъ воды былъ не слишкомъ силен*, 
такъ какъ въ противномъ случаѣ значительное количество мелка
го золота можетъ быть унесено не прійдя въ соприкосновение с* 
поверхностно доски; поэтому въ большихъ шлюзахъ токъ воды 
обыкновенно раздѣляютъ и проводятъ каждую его часть: надъ от-
дѣльною поверхностно амальгамированной мѣди. 

Там* гдѣ частица золота пристанет* къ поверхности амаль
гамированной доски, другія частицы тотчас* собираются кругом* 
е я , н очевидно что новыя частицы удобнѣе пристаютъ кътѣмъ 
частямъ поверхности, на которыхъ уже осадил ось золото, чѣмъ 
къ тѣмъ, гдѣ не образовалось еще осадка этаго металла. 

При употребленіи новой амальгамированной доски, поверхность 

') При гидравлическом* процеееѣ часто употребляются шлюзы отъ 4 до 7 
Фут. шириною. 

10 
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ея часто дѣлается тусклою отъ образования основныхъ солей мѣ-
ди, которыя имеюсь видъ зеленой тины и прспятствуютъ . осаж
дению золота. Осадокъ этотъ нужно тщательно счистить и по
крытое имъ мѣсто натереть неболыпимъ количестаомъ свѣжей рту
ти. Чѣмъ болѣе количество золота, осѣвшаго на поверхность мѣд-
ной доски, тѣмъ это считается выгодиѣе въ отношении къ улов-
ленію маткихъ частщъ металла; но какъ скопленіе большихъ ко-
личествъ золотой амальгамы можетъ подать поводъ къ воровству, 
то не должно оставлять слишкомъ толстыхъ ея слоевъ безъ убор
ки. Для этаго доска вынимается и нагрѣвается, пока ее можно 
держать рукою въ теченіи около секунды, при чемъ амальгама 
размягчается и можетъ быть удобно снята. Послѣ охлаждения до
ска снова натирается ртутью, уже безъ прибавления азотной ки
слоты, и опять готова къ употреблению. Мѣдная доска, употребля
емая для этой цѣли, не должна быть слишкомъ тонкою, такъ какъ 
иначе она скоро пропитается ртутью и сдѣлается хрупкою какъ 
стекло; доска въ 1 / і е дюйма толщиною можетъ впрочемъ при 
тщательномъ обращеніи служить нисколько лѣтъ. Очевидно что 
болѣе крупное золото будетъ останавливаться въ верхнемъ концѣ 
шлюза, мелкія же частицы будутъ "удерживаться долѣе, смотря 
по степени ихъ мелкости. Когда песокъ содержить большое ко
личество крупнаго золота, то ртуть впускается только на разсто-
янпи отъ 40 до 60 ярдовъ отъ верхушки шлюза, для того чтобы 
собирать въ видѣ амальгамы только одно мелкое золото. 

Собирание шлиха, который скопляется на днѣ шлюза, и от
деление отъ него золота, амальгамы и ртути называется очищеиі-
емб (cleaning up) и время между однимъ очищеннемъ и другамъ 
называется «?•««». 

Въ большей части случаевъ обыкновенный шлюзъ дѣйствуетъ 
только въ продолженіи дня, но иногда работа производится, въ 
продолженіи цѣльгхъ 24 часовъ. Очищение обыкновенно произво
дится черезъ недѣлю, по воскресеньямъ. Оно занимаете обыкновенно 
около половины дня и потому для избѣжанія потери времени не 
должно производиться слишкомъ часто. Въ нѣкоторыхъ отводахъ 
оно дѣлается тогда какъ бруски испортятся до такой степени, 
что ихъ нужно снять и исправить. 

Передъ очищеніемъ въ шлюзъ не забрасываюсь болѣе песку 
и пропускаюсь воду, пока она не будетъ выходить совершенно 
чистою изъ нижняго конца. Тогда снимаютъ 6 или 8 рядовъ брусь-
евъ сверху шлюза и смываюсь песокъ внизъ; при чемъ золото и 
амальгама, скопившіяся между ними, задерживаются слѣдующимъ 
остающимся рядомъ брусьевъ и вынимаются ковшомъ въ блюдо 
или ведро. Послѣ этаго вынимаются слѣдующіе 6 иди 8 рядовъ 
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брусьевъ, и операція продолжается пока вся длина шлюза не бу
детъ очищена. 

Амальгама и ртуть, вынутыя изъ шлюза, очищаются снача
ла отъ всякой примѣси песку- посредствомъ промывки на блюдѣ, 
и потомъ процѣживаются сквозь лоеину или толстую' холстину, 
при чемъ жидкая ртуть проходить насквозь; болѣе же твердая 
амальгама остается. Для того чтобъ получить золото въ метал-
лическомъ состояніи, амальгама подвергается такому жару, что
бы ртуть могла улетучиться, при чемъ золото остается въ видѣ 
пористой массы свѣтло-желтаго цвѣта. Операція эта производит
ся самымъ экономическимъ образомъ въ чугунной ретортѣ съ хо-
лодильникомъ, въ которомъ сгущается ртуть для дальнейшая 
употробленія; но во многихъ случаяхъ и въ особенности въ не-
оолыпихъ отводахъ, рудокопы выдѣляютъ ртуть чрезъ нагрѣваніе 
амальгамы на лопатѣ пли на желѣзномъ листѣ, при чемъ металлъ 
этотъ улетучивается и теряется, кромѣ того что пары его произ
водясь • вредное дѣйетвіе на окружающихъ людей. Полученная 
амальгама послѣ процѣживанія содержить обыкновенно отъ 35 до 
4 0 % золота. 

Какъ выще сказано, брусья имѣютъ длину отъ 5 до 6 Ф у т . 
и выпиливаются по направлению волоконъ дерева; но въ отводахъ, 
гдѣ въ пескѣ заключаются большія количества обломковъ и ва-
луновъ, они скоро истираются и потому въ нѣкоторыхъ случа
яхъ брусья вырезываются поперегъ волоконъ и ставятся въ шлю
зе на ребро. 

Сдѣланные такимъ образомъ брусья стоять втрое долѣе чѣмъ 
обыкновенные, но вообще трудно имѣть ихъ болѣе 3 Фут. дли
ною и поэтому они требуютъ нисколько болѣе времени для сво
его установа, чѣмъ обыкновенные продольные брусья. Такимъ 
брусьямъ вмѣсто продольная положения въ ящикахъ даютъ 
иногда положеніе поперечное, въ разстояніи около 2 дюйм, одинъ 
отъ другаго. 

Въ неболыпихъ шлюзахъ брусья кладутся иногда не въ про-
дольномъ и не въ поперечномъ направленна:, но въ видѣ зигза-
заговъ, какъ видно на Ф И Г . 11, таб. 1. 

Первый брусъ въ шлюзѣ прибить гвоздями подъ утломъ въ 
45° къ стѣнкѣ ящика, но онъ не касается противуположнаго бо
ка, такъ что между ними остается пространство а шириною око
ло 1 дюйма. Непосредственно ниже этаго открытая пространства 
укрѣпляется другой брусъ подъ прямымъ угломъ къ первому, ка
саясь стѣнки ящика внизу отверстия и оканчиваясь въ разстоя-
ніи 1 дюйма отъ противуположнаго бока. Такое расположение 
брусьевъ продолжается далѣе и оканчивается близь нижняя кон-, 
ца ящика, гдѣ кладутся или продольные желобки или поперечные 
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бруски выше описанные. Очевидно, что при употреблении такого 
расположения брусьевъ, большое количество' песку и воды долж
но проходить надъ ними впизъ по ящику; но при этомъ тяжелыя 
частицы будутъ опускаться на дно ящиковъ и, слѣдуя направ
ленно косвенно расположенныхъ брусьевъ, примутъ извилистое 
течение въ этой части шлюза. 

На неболыпомъ разстояніи отъ верхнято конца такихъ шлю
зовъ ставится сосудъ съ ртутью, снабженный неболыпимъ от-
верстіемъ, чрезъ которое ртуть можетъ весьма медленно вытекать 
въ шлюзъ. Металлъ этотъ течотъ внизъ по прибору, слѣдуя' на
правлению брусьевъ; догоняя частицы золота и приходя съ ними 
въ соприкосновение, онъ соедішяется съ золотомъ и образуете съ 
нимъ амальгаму, которая задерживается въ части шлюза, снаб
женной обыкновенными птродольнымн: брусками. Всѣ вышеописан
ные шлюзы требуютъ тщательнаго наблюдения для того чтобъ 
избѣжать скопления большихъ вачуновъ или сшютненія песку, 
что можетъ быть причиною дурнаго дѣйствія прнборовъ и поте
ри золота. 

Въ неболыннхъ шлюзахъ иногда, принято не давать большимъ 
валунамъ проходить чрезъ всю ихъ' длину; для этаго камни бо
лее 5 Ф У Н Т , вѣсомъ выбрасываются рабочимъ посредствомъ граб
лей, снабженныхъ Н Е С К О Л Ь К И М И тупыми паралельнымн зубьями, 
чтобы они не могли портить дерева, изъ котораго сдѣлаиы ящи
ки. Другой спосбъ для уловленія мелкаго золота состоитъ въ про
питывании деревянныхъ брусковъ ртутью. Это дѣлается посред
ствомъ обыкновенной газовой трубки, которая сначала съ одного 
конца обтачивается въ тонкій край и потомъ вставляется въ де
рево, образующее брусья. При наполнсніи трубки ртутью давле
ние столба заставляетъ ртуть входить въ поры дерева, которое по
томъ дѣйствуетъ подобно выгпеописаннымъ амальгамнрованнымъ 
мѣдньимъ доскамъ, исключая того, что образующаяся амальгама 
снимается простымъ соскабливаніемъ съ поверхности брусьевъ. 
Процессъ этотъ однакожъ не часто употребляется и вообще его 
нельзя рекомендовать, такъ какъ при немъ требуется болѣе вре
мени для приготовления брусьевъ, чѣмъ для амальгампрованія 
обыкновенной мѣдной доски, и результаты посредствомъ его полу
чаемые далеко не столь удовлетворительны. 

Когда двѣ компаніи разработываютъ смѣжные отводы, то иног
да въ видахъ экономии употребляется двойной шлюзъ. Въ такомъ 
случаѣ ящикамъ даготъ двойную протінгъ обыкновенной ширину 
и раздѣляютъ ихъ по срединѣ продольною перегородкою, такъ 
что они образуютъ два отдѣлъныхъ шлюза. Такое расположение 
употребляется также въ отводахъ, гдѣ для сбережения времени од
на половина шлюза находится въ Д Е Й С Т В И И , тогда какъ другая 
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очищается, а также въ мѣстыостяхъ, гдѣ запасъ' воды въ теченіи 
одной части года достаточенъ для дѣііствія обоихъ шлюзовъ, меж
ду тѣмъ какъ въ сухое время года можетъ действовать только 
одииъ шлюзъ. 

Подставной шлюзъ, другое видоизменение, которое часто счи
тается выгоднымъ, представлено иа Ф И Г . 12. 

Въ этомъ приборѣ рѣшетка кладется иа днѣ нижняго конца 
послѣдияго ящика и подъ нею располагается другой шлюзъ съ 
меныпимъ наклоиомъ и свѣжимъ притокомъ воды. Скорость, при
обретенная большими валунами въ первомъ шлюзѣ, заставляете 
ихъ скатываться съ рѣшетки вмѣстѣ съ нѣкоторымъ количест
вомъ воды, въ то время, какъ вследствие притока чистой воды, 
меныпаго наклона и болѣе умѣреннаго теченія задерживается 
много частицъ золота, которыя при обыкновенныхъ обстоятель-
ствахъ были бы унесены и потеряны. 

Быстрая порча всѣхъ родовъ деревянныхъ шлюзовъ и удоб
ство, которое они представляготъ для похищенія золотой амаль
гамы ночью, привели къ употреблению такъ называемыхъ камеп-
ныхъ шлюзовъ, которые впрочемъ имѣютъ то неудобство, что очи
щение ихъ гораздо труднѣе, и иоэтому требуется болѣе времени 
для приготовлении ихъ къ нослѣдующей работе. Самый шлюзъ 
состоите изъ обыкновенныхъ деревянныхъ ящиковъ, которые гру
бо вымащиваются чечевнцеобразными валунами, постановлен
ными на ребро, пустоты между которыми после прохода песку 
въ продолжении короткаго времени заполняются имъ. Въ хвосто-
выхъ шлюзахъ камни для вымащиванія обыкновенно бываютъ боль
ше тѣхъ, какие употребляются для дѣланія дна обыкновеннаго 
шлюза. Такія каменныя дны употребляются только въ широкихъ 
ящикахъ и имѣютъ обыкновенно наклонъ отъ 1 дюйма до 1 Фу
та. Послѣ очищения шлюза камни необходимо должны быть вы
нуты и дно ящиковъ снова вымощено передъ промывкою; но при 
опытности работа эта исполняется съ значительною быстротою, 
такъ что одииъ привыкшій къ дѣлу рабочий можете вымостить 
около 200 Фут. обыкновенная шлюза въ течении дня. 

Хвостовые шлюзы служатъ для собирания золота, которое 
еще осталось въ пескахъ, промытыхъ въ обыкновенномъ шлюзѣ 
и уже обѣднѣвшихъ. Они располагаются обыкновенно въ оврагѣ 
или ложбинѣ и чрезъ нихъ пропускаются остатки изъ одного 
или многихъ малыхъ шлюзовъ, очищаемыхъ только по истечении 
нѣсколькихъ недѣль и не требующихъ особеннаго наблюденія, 
кромѣ только предупреждения ихъ засорения. Хвостовые шлюзы 
дѣлаются обыкновенно широкими и дліинными, вымащиваются 
камеииыми или деревянными брусьями, поставленными на ребро, 
и часто доставляюсь большія выгоды свох)мъ владѣльцамъ. Пески 
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съ водою доставляются въ нихъ изъ шлюзовъ, и они дѣлаются 
иногда двойными, для того чтобъ одна половина была въ дѣйст-
віи во время очищенія другой. Некоторые изъ хвостовыхъ шлю
зовъ на Юбѣ имѣютъ огромную длину и ширину до 20 Ф у т . 
На Ф И Г . 13 таб. 2 изображено два хвостовыхъ шлюза на этой рѣкѣ. 

Всѣ вышеописанныя видоизмѣненія шлюза дѣлаются изъ де-
ревянныхъ ящиковъ или корытъ, чрезъ которые проводится вода; 
гдѣ есть большой запасъ воды, изобиліе въ пескахъ дешево сто-
ющихъ и необходимый наклонъ, шлюзъ иногда устраивается безъ 
употребленія дерева. Такія устройства называются грунтовыми 
шлюзами' и для устройства ихъ проводится сначала небольшая 
канава съ достаточнымъ наклономъ въ предназначаемой для про
мывки почвѣ и въ нее пускается токъ воды, отчего она быстро 
углубляется и расширяется. Коль скоро бока и дно такой кана
вы перестаютъ быстро разрушаться дѣйствіемъ одного только то
ка воды, рудокопы начинаютъ срѣзывать съ краевъ слои иочвы, 
которые падая въ потокъ подвергаются тому же дѣйствію какъ 
и въ обыкновенномъ деревянномъ шлюзѣ. При этомъ устройстве 
не употребляется ни ртути ни брусьевъ, но если только дно не 
состоитъ изъ шероховатой и неправильно торчащей почвенной 
породы, то на него необходимо набрасывать большіе камни, для 
того чтобъ остановить золото, которое при болѣе или менѣе ров
ной поверхности могло бы быть унесено. Когда чрезъ такой 
шлюзъ пройдет* значительное количество песковъ, воду отводятъ 
и золотосодержащій матеріалъ собираютъ и очищаютъ въ томѣ, 
люлькѣ или коротком* шлюзовомъ ящикѣ. Грунтовой шлюзъ ред
ко употребляется въ отводахъ, гдѣ работа производится непре
рывно, и съ наибольшею выгодою устраивается въ такихъ мѣст-
ностяхъ, гдѣ вода бывает* обильна въ теченіи нѣсколькихъ дней 
послѣ сильныхъ дождей, и гдѣ следовательно было бы невыгод
но устраивать большіе и дорогостоющіе шлюза. Если, как* иног
да случается въ гидравлическихъ или другихъ рудникахъ, шлюзъ 
проходить по штольнѣ или тонелю, то онъ называется тошіель-
нымъ шлюзомъ, который впрочемъ ничѣмъ не отличается отъ 
другихъ шлюзовъ, кромѣ своего расположения. 

Рѣчная промывка состоитъ въ томъ, что теченіе рѣки отводит
ся съ помощію плотины и канавы или большаго деревяннаго во
допровода; послѣ чего песокъ, находяпгійся въ ея руслѣ, промы
вается на содержащееся въ немъ золото. Для этаго выбираются 
обыкновенно горные потоки съ крутыми и неправильными бере
гами и слѣдовательно, въ случаѣ невозможности провести канаву, 
необходимо прибѣгать къ устройству грубаго деревяннаго жело
ба или ларя для отвода воды. Рѣчная промывка можетъ быть съ 
успѣхомъ употребляем» токько во время лѣта и ранней осени, 
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когда вода низкая и всѣ устройства рудокопа не могутъ подверг
нуться внезапному наводненію, которое можетъ разрушить его 
водопровод* и плотину и унести съ собою всѣ устройства. Этотъ 
способъ разработки имѣетъ впрочемъ много невыгодъ въ сравне-
ніц съ другими. Во 1-х* его можно вести только въ теченіи по
ловины года,.и такъ какъ рудокоиъ не можетъ подъ поверхностію 
воды узнать содержание песку, топослѣ затраты большаго коли
чества работы и времени, послѣдній можетъ оказаться не стою-
щимъ разработки.. Во 2-х* онъ постоянно подвергается опасности 
наводненій, которыя, разрушивъ его водопроводъ и всѣ работы, 
мгновенно лишаютъ его всѣхъ выгод*, какія бы оиъ могъ полу
чить отъ затраченныхъ капитала и труда. 

Эти невыгоды, вмѣстѣ съ тѣмъ Фактомъ, что главнѣйшія рѣч-
ныя россыпи истощены, почти совсѣмъ прекратили такой спо
собъ разработки въ КалиФорніи. Въ нѣсколькихъ случаяхъ онъ 
далъ весьма выгодные результаты; но по большей части добытое 
золото не окупило истраченныхъ труда и капитала. Длинный 
ларь, достаточный для того чтобъ отвести всю воду изъ значи
тельной рѣки, составляет* самъ по себѣ уже дорогостоющее ус
тройство; но если взять еще въ соображеніе большее или мень
шее просачиваніе сквозь плотину и то обстоятельство, что вода 
постоянно притекает* въ рѣку изъ различныхъ побочныхъ ло-
говъ, то становится очевиднымъ, каковы должны быть трудности 
рѣчной промывки. Павтому необходимо имѣть машины для вы-
качиванія воды; и такъ какъ встречаются огромныя глыбы, вѣ-
сомъ иногда въ несколько тоннъ, то ихъ необходимо вынимать 
помощію крановъ для того чтобъ достигнуть золотоноснаго песка. 
Вслѣдствіе этаго рѣчная промывка никогда не предпринимается 
отдельными лицами, но производится соединенными комнаніями, 
составленными или изъ одних* рабочихъ или же изъ рудоко
повъ вмѣстѣ съ оптовыми торговцами и другими зажиточными 
жителями. Въ послѣднемъ случаѣ тѣ, которые не прямо участ
вуют* въ работѣ, платятъ свою часть расходов* деньгами, тор
говцы доставляют* потребные припасы, лѣсопильщики —глѣсъ, 
плотники устраивают* водопроводы, в* то время какъ рудокопы 
изготовляютъ плотину и исполняют* всѣ прочія работы. 

Береговая промывка. Береговая промывка состоит* въ процессѣ 
извлеченія золота изъ песковъ, находящихся на берегу моря, и 
была весьма развита между мысом* Мендочино въ КалнФорніи и 
устьем* рѣки Умпква въ Орегоне. Берегъ здѣсь узкій и въ раз-
стояніи Фута отъ него лежитъ слой золотоноснаго "пласта, кото
рый въ бурную погоду размывается волнами, при чемъ болѣе 
легкія составныя части уносятся водою, оставляя песокъ часто 
богатый золотомъ. Золото здѣсь находится въ состояніи весьма 
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мелкаго раздробленія и сопровождается тяжелыми и темнаго цвѣ-
та песками, расположение которыхъ часто изменяется дѣйствіемъ 
ириливовъ, отливовъ и течений. Такимъ образомъ часть берегаѵ 
которая въ одинъ день могла быть покрыта^ толстымъ слоемъ- пес-' 
ку съ видимыми на глазъ частицами золота, оказывается на дру
гой день или совершенно обнажеішоюцли покрытою пескомъ, со-
держащимъ весьма мало золота; поэтому со стороны управляю-
щихъ работами требуется постоянное внимание, для того чтобъ 
избирать для разработки наиболѣе золотосодержащія мѣста. 

Компаніи, составляющаяся для, такого рода разработки, состо
ять обыкновенно пзъ 10 человѣкъ, включая смотрителя за рабо
той, который въ каждое утро ироѣзжаетъ верхомъ вдоль - берега 
разстояніе около 2 миль въ обѣ стороны отъ стана, для того 
чтобъ опредѣлпть гдѣ въ этотъ день можно встрѣтить самьие бо
гатые пески. Посл'Ь этаго каждый работникъ компании отправ
ляется на мѣсто съ двумя мулами навьюченными, мѣшками изт> 
сырой кожп, alforyaS) въ которыхъ : песокъ собирается и отвозит
ся на мѣсто промывки, отстоящее иногда на нѣсколько міиль. Для 
промывки употребляется нзрѣдка морская вода, но вообще пред-
почитаютъ прѣсную, и поэтому въ большей части случаевъ пе
сокъ перевозится къ рѣчкѣ, находящейся въ небольшомъ разстоя-
ніи отъ берега. Иногда случается, что золотосодержащий иесокъ 
не.встречается ближе чѣмъ въ разстояніи 12 миль отъ стана, но 
тогда онъ долженъ быть слишкомъ богатьимъ для того, чтобъ вы
держать расходы на перевозку. Наиболѣс богатые иісски нахо
дятся на самомъ низу берега при отлнвахъ, и поэтому, если от-
ливъ бываетъ во время тихой ногоды, то стараются добыть воз
можно большее его количество; но во время прилпвовъ и волшис-
таго моря этотъ родъ разработки почти долженъ прекращаться. 
Полученные такимъ образомъ пески не содержать глины и весь
ма удобно обработываются; поэтому достаточно ' 2 дней чтобъ 
промыть на шлюзѣ всѣ пески добытые въ теченіи мѣсяца. 

Спабжеиіе промыслоаъ, водою. По мѣрѣ того, какъ поверхност
ные плацеры въ оврагахъ и рѣчныхъ руслахъ КалиФориін, изъ 
которыхъ прежде всего добывалось золото простыми способами и 
съ малыми издержками, становились болѣе или менѣе истощен
ными, необходимость изобрѣтенія какого нибудь другаго способа 
для# экономической разработки глубокихъ плацеровъ естественно 
возбудила вниманіе рудокоповъ. Для этаго было необходимо до*-
ставлять достаточный занасъ воды къ золотоноснымъ осадкамъ, 
лежащимъ выше уровня сосѣднихъ рѣчекъ - и часто : расположен -
нымъ на большомъ разстояніи отъ существующихъ нынѣ рѣкъ. 
Это требовало затраты большихъ суммъ денегъ для устройства 
каналовъ и водоироводовъ, посредствомъ которыхъ вода доставля-
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ласъ изъ источников* и резервуаров*, расположенных* выше 
уровня с а м ы х ъ большихъ и важных* • россыпей. Такая потреб
ность въ ассосіаціи труда и капитала вызвала • нѣсколько компа-
і-іій для нроведенія каналов*, и- канав*, акціонеры которыхъ былп 
большею частно рудокопы, но ограниченные средства обыкновен
но заставляли ихъ занимать деньги у мѣстиых* банкиров* за 
проценты от* 3 до 5 въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ въ 1853 г. 
образовалась компанія Миддль Юба Каналь, которая, .доставляла 
воду изъ Мнддль Юба немного ниже Уульсейсъ Флятъ, гдѣ рѣ-
ка была запружена и откуда начался водопроводъ. Всѣ расходы 
на- это нредпріятіе, вмѣстѣ съ различными отводами, канавами, 
резервуарами и проч., простирались до 600,000 дол. или около 
120,000 Фун. стер.; устройство это можетъдоставить нынѣ 38 
куб. Фут. въ секунду, но количество это съ сравнительно малыми 
издержками можетъ быть увеличено до 60 куб. Футовъ. 

Первое количество соотвѣтствуетъ почти 1,500 дюйм., второе1 

же 2,280 дюймамъ Каналъ Еврика былъ начать въ 1856 г. 
и стоилъ, вмѣстѣ съ различными резервуарами и вѣтвями, 1 мил. 
дол. или 200,000 Ф у н . ' стерл. Озеро Еврика составляет* нынѣ 
наибольшій резервуаръ, находящийся въ связи съ этим* водопро-
водомъ, хотя было предложено соединить его с* озером* Терекки, 
которое представляет* еще болѣе значительное вмѣстилище воды. 
При выходѣ из* озера Еврика прочная гранитная плотина под
нимает* его воды до высоты 42 Футов* выше естественнаго 
уровня. Она поддерживается натуральным* выступом* гранита, 
которому можно придать в* случаѣ надобности высоту в* 20 Ф . 
Ширина этаго устройства при основания 120 Фут., вышина 70 
фут. и длина отъ берега до берега 250 Ф у т о в ъ . Сторона обра
щенная къ озеру обшнта двойиымъ рядомъ досокъ въ 21}2 дюйма 
и выходъ воды регулируется шлюзомъ,'помѣщеннымъ въ тоинелѣ 
изъ крѣпкой каменной кладки. Вмѣстцмость резервуара считается 
въ 933,000,000 куб. фут.; такъ что онъ имѣетъ запасъ воды 
для канала въ точеніи около 5 мѣсяцевъ. Въ продолжении 4 до 5 
мѣсяцевъ ежегодно онъ получаетъ, необходимое количество воды 
изъ другихъ источншювъ, Сиѣгъ скопляется въ Сіерра въ боль
шихъ колпчсствахъ въ зимніе мѣсяцы и таяніе его не только пи-
таетъ горные потоки, но наполняет* также до разлива различные 
горные озера и искусственные резервуары, въ которыхъ вода 
сберегается на случай засухи въ позднее лѣто и осень. Кромѣ 

') Подъ ітзваніе.мъ дюйма воды рудокопы въ КалгіФорніи разумѣютъ коли-
чсетио ея, которое вытекаетъ чрезъ отверстіе въ 1 кв. дюйм, подъ среднимъ 
давлеиіемъ въ 6 дюйм., и рабочій день считается вообще въ 10 часовъ. 
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этаго главиаго резервуара, есть еще нисколько другихъ, изъ ко
торыхъ самый важный озеро Фотери. 

Каналъ Еврика устроенъ частію изъ глины и частію изъ де
рева; размѣры главиаго водопровода 5 Ф . 9 дюйм, ширины и 3 
фут. глубины, съ паденіемъ 16 Фут. на милю *). Онъ достав
ляет* 9бу 2 куб. Фут. въ секунду или 3,667 дюйм, по измѣре-
нію рудокоповъ. Въ чпслѣ самыхъ замѣчательныхъ предметовъ, ио-
ражающихъ путешественника при посѣщеніи горныхъ округовъ 
КалиФорнін, представляются высокіе водопроводы, построенные 
на козлах* для провода воды чрезъ глубокіе долины и овраги. 
Водопроводы Маджента и Національ — самые замѣчательные ус
тройства такого рода на линіи канала Еврика. Водопроводъ Мад
жента имѣетъ 1,400 Фут. длины, Національ же —1,800 Ф у т . 
Наибольшая высота перваго 126 Фут. и послѣдняго 65 Фут. Раз-
мѣры ларя 7 Ф у т . ширины на 15 дюйм, глубины при склонѣ 
въ 1 Фут. на 100. Для того чтобъ по возможности предупредить 
дѣйствіе вѣтра, который часто сильно дуетъ въ долинахъ, бока 
водопровода дѣдаются низкими, при чемъ дну придаютъ значи
тельную ширину. Ноги козел* были сдѣланы изъ растущихъ 
вблизи деревъ и снизу до верху цѣльныя. Бока водопровода сде
ланы изъ цѣльныхъ брусьевъ въ 7'/2 дюйм, толщиною и 30 Ф . 
длиною. Козлы постановлены на разстояши 30 Ф у т . отъ центра 
до центра и прочио между собою связаны. Водопровод'* этот* 
устраивался частями въ 30 Фут. и каждая часть поднималась на 
мѣсто посредствомъ особенныхъ подмостков*. Общая длина всѣхъ 
канавъ, принадлежащихъ компаніи Еврика, около 200 миль. Предъ-
идущее описаніе утройствъ компаніи Еврика Лекъ Уатеръ мо
жетъ дать нѣкоторое понятіе объ огромныхъ размѣрахъ, въ кото
рыхъ подобныя предпріятія ведутся въ КалиФорніи, такъ какъ 
почти всѣ наиболѣе значительные горные округи получают* Н Ы 
Н Е воду подобными же средствами. Слѣдующій рисунокъ, Ф И Г . 
14 таб. 2j показывает* способ* устройства высоких* водопрово
дов* для промывки золота. 

Гидравлическая промывка. Для того чтобъ разработывать съ-
наибольшимъ успѣхомъ болыпіе пласты осадковъ, образующих-* 
глубокіе плацеры, необходимы слѣдующія условія: 

1. Какова бы нибыла глубина золотоноснаго гравія, вся мас
са должна быть снята до почвенной породы. 

2. Это по возможности должно быть исполнено силою столба 
воды, такъ какъ ручная работа становится слишкомъ дорогою 

') При меньшем* наклонѣ вода можетъ замерзать зимою. 
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для того, чтобъ снять отъ 1,500 до 4,500 куб. ярдовъ песку въ 
теченіи рабочаго дня въ 10 часовъ. 

3. Механическая размывка болѣе или менѣе твердаго гравія 
должна идти одновременно съ промывкою получаемаго матеріала 
и должна производиться дѣйствіемъ той же воды. 

4. Должны быть приняты мѣры къ уборкѣ большаго количе
ства отваловъ, происходящихъ отъ обработки столь больптихъ 
массъ золотоноснаго гравія. Въ практикѣ эти условія исполняют
ся слѣдующимъ образомъ: 

Послѣ выбора достаточной золотоносной площади, вода про
водится изъ канала посредствомъ боковыхъ ларей или водопрово-
довъ къ возвышенному надъ этой площадью пункту на высоту 
отъ 120 до 160 Ф у т . надъ уровнемъ почвенной породы, гдѣ она 
проводится въ деревянный чанъ. Чанъ этотъ имѣетъ отверстіе съ 
задвижкой и нзъ него вода проводится на дно отвода посредст
вомъ трубы изъ толстаго листоваго желѣза отъ 8 до 10 Ф у т . 
діаметромъ, сообщающейся на днѣ съ чугунного камерою, въ бо-
кахъ которой сдѣланы отверстія съ задвижкьми и насадками, къ 
которымъ могутъ прикрѣпляться гибкіе рукава, оканчивающіеся 
бронзовыми наконечниками оть 2'Д ДО 3 дюйм, діаметромъ. Рас
положение давящаго чаыа, въ который проводится вода, видно иа 
Ф И Г . 15 таб. 2. 

Гибкіе рукава дѣлаются обыкновенно изъ крѣпко сшитой, 
толстой парусины и могутъ сами по себѣ выдерживать давленіе 
столба около 50 Фут. вертикальной высоты; однакожъ, что часто 
бываетъ, при болыпемъ давленіи ихъ нужно укрѣплять желез
ными кольцами. Такого рода связи надѣваются на рукавъ въ раз-
стояніи 3 дюйм, одна отъ другой и соединяются иосредствомъ 
4-хъ продольиыхъ веревокъ, раздѣляющихъ окружность на равныя 
части. Такіе кринолиыные рукава {crinoline hose) весьма гибки и 
могутъ выдержать безъ опасности давленіе столба воды въ 180 
фут. высотою. Вмѣсто того чтобы увеличивать крѣпость рукавовъ 
посредствомъ желѣзныхъ колецъ, ихъ покрываютъ часто сѣткою 
изъ веревки въ 1/ 2 дюйма діаметромъ, имѣющею петли въ 2 кв. 
дюйма. Въ нѣкоторыхъ отводахъ чугунной камеры на днѣ рос
сыпи не употребляется и отдельная желѣзная труба соединяется 
съ каждымъ рукавомъ, либо два или болѣе рукавовъ вставляют
ся въ одну трубу помощію частей въ виде т ; но употребление 
большой трубы съ закрытою камерою на днѣ должно въ боль
шей части случаевъ предпочитаться. Изъ каждаго такого рукава 
струи воды направляются на промываемый гравій съ силою, ко
торая можетъ быть сравнена только съ силою пушечнаго вы-
стрѣла, и развиваемая такимъ образомъ сила действительно уди
вительна тамъ гдѣ есть достаточный запасъ воды и большая вы-
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сота ея столба. Объем* • употребляемой воды зависитъ отъ раз
личныхъ мѣстныхъ обстоятсльствъ; но нерѣдко можно видѣть 4 
или 5 такнхъ струй, дѣйствующихъ одновременно на поверхность 
одной и той же стѣны. При чемъ извергается постоянно. 500 
дюйм, воды по счету рудокоповъ, подъ давленіемъ отъ 60 до 100 
фунт, на квадратный дюймъ; вода свонмъ размывающимъ и раз-
мягчающимъ дѣйствіом* отрываетъ огромныя массы гравія, кото
рыя съ сплою падаютъ на почву, почему унравляющіе работою 
должны быть весьма осторожными, въ иредъупрежденіе несчаст-
ныхъ случаевъ. 

Число людей, необходимых* для производства этой операціи, 
весьма ограниченно, такъ какъ кромѣ рабочихъ управляющих'* 
рукавами употребляется только одинъ человѣкъ для наблюденія 
затѣмъ, чтобъ шлюзъ не загромаждался падающимъ сверху пес-
комъ. 

Слѣдующій рисунокъ, Ф И Г . 16, показывает* способъ направ-
ленія струй воды на стѣну золотоноснаго песка. 

Отвалпвшіяея при этомъ глыбы быстро размываются непрео
долимою силою воды и уносятся къ шлюзу, по которому прохо-
дятъ вмѣстѣ со всею массою мутнаго потока. 

Стѣны болѣе чѣмъ въ 80 Фут. высотою работаются обыкно -
венно двумя ступенями. Верхняя половина никогда не бывает* 
столь богата какъ нижняя, но она менѣе плотна и потому удоб-
нѣе размывается дѣйствіемъ воды. Нижняя часть, напротивъ то
го, часто представляетъ весьма плотный цемент* и въ большей 
части случаевъ требустъ уиотребленія пороха, для того чтобъ 
вода могла действовать на нее съ большею скоростію. Для этаго 
въ пластѣ проводится тоннель на длину отъ 50 до 60 Фут. п отъ 
конца его въ обѣ стороны ведутъ галлереи подъ прямыми углами, 
тет̂  іѵхгіхгрлпх *%5иіпшдош<і(з-гизі "иильшое количество пороха. Количе
ство измѣняется отъ 50 до 200 боченковъ; послѣ того какъ они 
осторожно сложены, порохъ зажигается медленно горящимъ Ф И -
тилемъ и дѣйствіемъ своимъ ослабляет* огромную массу плотнаго 
конгломерата, который послѣ этаго удобно размывается силою 
направленных* на него струй воды. 

Если мѣстность дозволяет*, то изъ ближайшаго и наиболѣо 
удобнаго лога или новѣйшей долины, находящейся ниже почвы 
глубокой россыпи, проводится тоннель на значительной глубинѣ 
въ почвенной породѣ съ возстаніемъ отъ 1 на 12 до 1 на 20 и 
длиною отъ нѣсколькихъ соть до нѣсколькихъ тысячъ Футовъ. 
Такіе тоннели часто проводились въ теченіи 3 или 4 лѣтъ и сто
или огромныхъ денег*. Къ концу такого длиш-іаго тоннеля опус
кается съ поверхности шахта, чрезъ которую золотоносный пе
сок* промывается, и самъ тоннель служить каналомъ, гдѣ расио-
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лагаются шлюзовые ящики съ двойною цѣлію отвода потока и 
скопленія золота. Въ такихъ случаяхъ обыкновенно употребляютъ 
двойной шлюзъ, для того чтобъ одна половина была въ дѣйствіи, 
въ то время какъ другая будетъ очищаться. При употреблений 
этаго способа матеріалъ получаемый соединеннымъ дѣйствіемъ 
водяныхъ струй, направленныхъ на стѣну золотоноснаго песка, 
быстро уносится виередъ теченіемъ къ устью шахты, въ которую 
упадаетъ съ большою силою, и дѣйствісмъ часто сопровождаю-
щихъ его валуновъ во 100 и 200 Ф у н . вѣсомъ подвергается силь
ному разрыхленію. 

Въ нъкоторыхъ отводахъ система тоннелей проводится подобно 
тому, какъ въ камонноугольномъ рудникѣ; и когда площадь раз-
дѣлена штреками на цѣлики, послѣдніе размываются гидравличе-
скимъ процессомъ. послѣ чего вся масса осядаете внизъ и удоб
но промывается дѣйствіемъ воды. Шлюзы употребляемые въ 
гидравлической иромывкѣ дѣлаются обыкновенно шире, чѣмъ при 
другихъ способахъ, и иногда снабжаются деревянными попере
чинами; иногда же дно ихъ вымащивается камнемъ какъ уже 
было выше описано. При употреблении деревянныхъ поперечинъ, 
они составляются нзъ деревянныхъ обрубковъ, иарѣзанныхъ по
порете бревна и ноставленныхъ ребромъ въ шлюзовомъ ящикѣ. 
Въ этомъ случаѣ пустоты между различными обрубками обра-
зуютъ пространства, въ которыхъ собирается золото и дѣйствіе 
ихъ оказывается весьма удовлетворительнымъ. Хорошее понятіе 
о расположении шлюза, принадлежащая къ обыкновенному гид
равлическому отводу, можетъ дать Ф И Г . 17. 

Хотя способъ этотъ кажется, весьма грубымъ, но опыте по-
казалъ, что посредствомъ его извлекается гораздо болѣе золота, 
чѣмъ носредствомъ всякаго другаго процесса, и что въ тоже вре
мя расходы иа обработку кубическая ярда песку несравненно 
менѣе при гидравлической чѣмъ при другой промывкѣ. Въ са-
момъ дѣлѣ никакимъ другнмъ способомъ нѣтъ ни малѣйшей воз
можности обработать столь огромныя массы песковъ, какія нынѣ 
ежедневно обработываюгся. 

Чтобъ показать количество работы, которое можетъ быть про
изведено въ данное время гидравлическимъ процессомъ, мы при-
ведемъ результаты полученные въ отводѣ Еврика, близь Санъ-
Хуана. въ Калі-іФорніи, гдѣ пластъ золотоноснаго песка толщішою 
въ 135 Фут. ') . 

') Вотъ 'статпстичесш'я свѣдѣнія относительно другаго гидравлическаго от
вода близь той же мѣстностп: Затраченнаго капитала 7,000 дол. Отводъ рабо-
тался въ течении 16 ыѣсяцевъ, въ два періода по 8 мѣсяцевъ каждый. Воды 
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Верхняя часть этаго осадка до глубины 70 Футовъ не содер

жить значительная количества золота, но удобно промывается; 
въ то время какъ нижняя часть, имѣющая толщину въ 65 фу
товъ, гораздо богаче, но плотно сцементирована и потому рабо
та значительно труднѣе. До золотоноснаго пласта достигли по
средствомъ длинная тоннеля въ почвенной нородѣ, который об
ходился среднимъ числомъ 8 дол. за Футъ и стоить всего 28,000 
дол. Работа производится посредствомъ 4-хъ рукавовъ (jets demi) 
выбрасывающихъ вмѣстѣ около 208 галлоновъ въ секунду или 
12,500 галлоновъ въ минуту иодъ давленіемъ 140 Футовъ. Всѣ 
операціи производятся четырьмя рабочими и по истеченіи 10 дней 
промывка песковъ останавливается и шлюзы вычищаются. 

Въ теченіп периода 10 дней обработывалось около 36,500 куб. 
ярдовъ гравія, при чемъ расходы были почти слѣдующіе: 

Стоимость воды 1,000 дол. 
Работа 173 — 
Прочіе расходы 100 — 

Итого 1,273 дол. 
Золота вынималось изъ шлюза въ концѣ этаго періода среднимъ 
числомъ на 6,000 дол.; когда операціи ограничивались только 
нижнею частію песковъ, то золота получалось отъ 16,000 до 
20,000 дол. 

Для очевидности огромныхъ преимуществъ гидравлическаго 
процесса надъ всѣми другими способами разработки плацеровъ, 
можно привести то обстоятельство, что, при платѣ рабочимъ 4 
дол. въ день, расходы на обработку кубич. ярда грлвія будутъ 
почти слѣдующіе: 

Посредствомъ блюда . 20,оо дол. 
» » люльки . 5,оо 
» » лонгъ тома 1 ,оо 

При гидравл. процессѣ 0,о5 
Въ отношении къ огромной силѣ этаго способа ПрОФессоръ 

употреблялось 350 дюймовъ; давление 160 футовъ; вода проводилась на 2,800 
Футовъ по 13 дюймовой трубѣ; выпускалась чрезъ два рукава въ 2'/2 дюйма 
и одпнъ въ 2 дюйма діаметромъ; вся вода доставлялась трубами. Она текла 
день и ночь; 24 часа считались рабочимъ дпемъ; вода стоила 20 центовъ за 
дюймъ или 40 дол. въ день. Всѣ расходы въ день около 115 дол. Въ теченіи 2-хъ 
періодовъ компания эта окупила веѣ свои издержки и уплатила 4,000 дол. изъ 
капитала. Среднее содержіиіе гравія около 3 центовъ на топну въ 15 кубич. 
футовъ; ежедневно обработывалось окого 4,250 тоннъ. Еелибъ гравій былъ хо
тя немного цемеитированъ, то расходы на разработку значительно бы увели
чились. Здѣшніе пески могутъ считаться почти бѣднѣйшими въ КалиФорніи. 



Онллішанъ замѣчаетъ: «Въ ' Гидравлическомъ процессѣ человѣкъ 
побѣдилъ дѣятелей природы, употребляя ихъ для своей собствен
ной пользы и заставляя ее отдавать сокровища, хранящіеся въ 
золотоносныхъ пескахъ, помощіго тѣхъ же самыхъ силъ, которыя 
она употребляла для ихъ распредѣленія» 

Вода въ различные отводы доставляется независимыми обще
ствами, которыя берутъ за нее отъ 10 до 40 цент, за дюймъ въ 
рабочій 10 часовой день; но среднюю плату можно положить въ 16 
центовъ. Потребление каждаго отвода въ полномъ дѣйствіи можетъ 
считаться около 300 дюймовъ; и это количество въ течение 10 
часовъ составить 284,210 куб. Ф у т . или 1,771,219 галлоновъ1). 

Количество воды, доставляемое въ различные отводы, опреде
ляется проводомъ ея изъ канала въ измѣрительный ящикъ въ 12 
до 14 Ф у т . въ квадратѣ, въ стѣнкахъ котораго сдѣланы отвер
стая въ 2 дюйма высотою и ііочти во всю длину 3-хъ его бо-
ковъ. Отверстая эти закрываются задвижками когда нѣтъ надоб
ности въ водѣ,и площадь, чрезъ которую вода вытекаетъ, пока
зываете число употребленныхъ дюймовъ. Количество воды выхо
дящее на 1 дюймъ въ 10 часовъ равняется 947 куб. Ф у т . 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вмѣсто доставки воды въ отводъ, 
помощію открытаго водопровода, находятъ болѣе выгоднымъ по-
мѣщать давящій ящикъ на какомъ нибудь сосѣднемъ возвышеніп, 
откуда вода проводится по наклонной желѣзной трубѣ въ ящикъ 
съ рукавами, расположенный у самой россыпи. Фиг. 18 представ
ляет* такое устройство. 

Хотя желѣзная труба въ КалиФорніи стоить вообще дороже 
чѣмъ деревянный водопроводъ, но она имѣетъ.то преимущество, 
что предупреждаешь потерю отъ испаренія и просачиванія, при 
чемъ по всей ея длинѣ можно отвести воду, съ тѣмъ же давле-
ніемъ посредствомъ боковой трубы, снабженной задвижкой для 
прекращенія тока воды; такая вѣтвь и задвижка видны на ри
сунки съ лѣвой стороны главной трубы. Иногда случается что 
въ золотоносном* пластѣ проходить толстый слой пустой глины, 
которая неудобно размывается водою и способна уносить съ со
бою золото на сцоемъ проходѣ черезъ шлюзы въ видѣ скатав-

') Heporl on the Deep Placers of the North and Middle Yuba, p. 22. Silliman. 
') Для того чтобъ смягчить пески, нѣсколько плотные, обыкновенно прово

дить поперегь пласта ровъ на небольшое разстояніе отъ передней стѣны. Въ 
эту канаву впускается вода, которая, проникая въ гравій, размягчаетъ свя-
зывающія части осадка. Если несокъ мягкій и поэтому размывается легко, то 
въ шлюзъ впускаютъ некоторое количество воды, въ добавленіе къ той, ко
торая выбрасывается рукавами. Это дѣдается съ тою цѣлію, чтобы распустить 
глину и мелкій песокъ и' дать золоту возможность прпдтн въ соприкосновеніе 
съ ртутью налитою между поперечинами. 
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нійхся комковъ. Въ такихъ случаяхъ слой глины подмывается 
посредствомъ рукавовъ и, послѣ раздѣлоиія подмытыхъ частей па 
глыбы надлежащей величины, послѣднія. снимаются краномъ съ 
длиннымъ горизонталънымъ брусомъ. При поворотѣ крана на */а 

оборота, глина складывается позади выработокъ въ разстояніи 
нѣсколькихъ ярдовъ отъ Фаса золотосодержащая пласта; нослѣ 
съемки глины промывка песковъ производится обыкновеннымъ 
иутемъ. Такое устройство употребляется также для уборки слиш
комъ большихъ валуновъ, встречающихся иногда въ россыпяхъ. 

Употребляемые для этаго краны часто приводятся въ дѣйствіе 
гидравлическимъ давленіемъ изъ боковой вѣтвн отъ главной трубы 
il бываютъ весьма простая устройства. Къ валу шестерни ворота 
прикрѣплено колесо, имѣющее Ф о р м у S, на которое дѣйствуетъ вода 
подобно какъ въ мельннцѣ Баркера, и придаетъ ему вращатель
ное движеніе. Отверстія вращающа'гося колеса снабжеиы клапа
нами, устроенными такимъ образомъ, что въ случаѣ слишкомъ 
большой скорости они частію закрываются дѣйствіемъ центро-
бѣжной силы и ходъ. машины, регулируется столь же удобно, 
какъ и. въ паровой машинѣ. Компаніи, образовавшіяся въ Кали-
Форніп съ цѣлію снабженія водою различныхъ россыпей, были 
вообще весьма выгодны для своихъ акціонеровъ и о большомъ 
годовомъ доходѣ нѣкоторыхъ нзъ нихъ можно судить потому, что 
одна компания Еврика вътеченіи 3-хъ лѣтъ получила до 626,560 
дол. (=125,312 Ф у н т , стерл.). Издержки въ теченіи этаго пери
ода времени были около 120,000 дол. И Л И 24,000 Ф . стер., такъ 
что Ч И С Т Ы Й доходъ за три года былъ 506,560 дол. или 101,312 
ф у н т , стерлннговъ. 

Сухая промывка. Сухая промывка состоитъ въ і-ывѣнваиіи 
золота изъ песку, и процессъ этотъ въ первое время. калиФорн-
ской золотопромышленности весьма часто употреблялся мехикан-
цами въ тѣхъ мъстностяхъ, гдѣ нельзя было имѣть воду для про
мывки.. Въ такихъ россыпяхъ выбирался только самый богатый 
песокъ; его насыпали на сырую шкуру и, послѣ того какъ онъ 
совершенно просыхалъ, его перетирали руками въ порошокъ, при 
чемъ выбрасывали іфутшьіе камни и валуны. Потомъ рудокоиъ 
бралъ большую плоскую чашку, называемую balea, и посред
ствомъ круговая движения подбрасывалъ песокъ на воздухъ, такъ 
что вѣтеръ уносилъ болѣе легкія части, остатокъ же снова у п а -
далъ въ батеа. Такая операція повторяется пока остатокъ въ чаш-
кѣ не будетъ содержать большаго количества золота, послѣ чего 
дальнейшее очищение производится посредствомъ дутья ртомъ. 
Операция эта весьма сходна съ прежнимъ способомъ провѣиванія 
хлѣба и производится почти соверіпенно такнмъ же : образомъ. 
Вмѣсто употребления деревянная блюда иногда два. человека бе-
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рутъ пікуру и провѣиваіотъ на ней золотосодержащій песокъ. 
Рудокопъ заиимающійся сухою промывкою никогда не берегъ 
песокъ съ слишкомъ большой глубины и способъ этотъ можетъ 
давать выгодные результаты только при богатомъ содержаніи зо
лота. Вмѣсто того чтобъ снимать поверхностную землю, часто 
опускаютъ колодцы въ б или 8 Фут. глубиною и потомъ добы
вают* золотоносный песокъ. 

Такой способъ разработки, который употребляется не при 
одной только сухой промывкѣ, называется coyoting, по предпола^ 
гаемому сходству колодцевъ съ ямами, вырываемыми койотом* 
или калиФорнскимъ волком*, 

ГЛАВА X , 

Онпсаиіе русскихъ способовъ разработки россыпей и сравне
н а пхъ съ калпФорнскимп л австраліясшшп. 

ПОЛОЖЕШБ И СВОЙСТВА РУССКИХЪ РОССЫПЕЙ И CPABHEHIE ИХЪ СЪ РОС*-
СЫПЯМИ КАЛНФОРНШ И АВСТРАЛІИ. СПОСОБЪ РАЗРАБОТКИ.-.—ДЕТАЛЬНАЯ 
РАЗВѢДКА. ВОДЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО.—УСТРОЙСТВО ПРОМЫВОЧНЫХ* МАШИНЪ. 
•^-РУЧНОЙ СТАНОК*. ^ - Ч А Ш А . БОЧКА. СПОСОБЫ ДОБЫЧИ И ПРОМЫВКИ 
ПЕСКОВЪ.в—CPABHEHIE ЭТИХЪ СПОСОБОВЪ СЪ КАЛИФОРНСКИМИ И АВСТРА
ЛИЙСКИМИ, ---НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕШЯ У НАСЪ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРО

Ц Е С С А . 

Приступая къ сравненію русскихъ способовъ разработки рос
сыпей съ способами, употребляемыми въ КалиФорніи и Австра^ 
ліи, мы должны извиниться, что предпосылаемъ этому сравненію 
только краткое описаніе русскихъ способовъ добычи россыпей 
и употребительнѣйшихъ у иасъ промывочныхъ устройствъ. Цѣль 
нашего изданія состоитъ преимущественно въ томъ, чтобы спо
собствовать развитію и усовершенствованно русской горной про
мышленности переводомъ на русскій языкъ сочиненія, въ кото-
ромъ съ большею полнотою и ясностью, чѣмъ во всѣхъ другихъ 
изданныхъ до сего времени сочиненіяхъ, изложены процессы, 
употребляемые въ золотомъ и серебряномъ производствахъ тѣхъ 
странъ, гдѣ производства эти достигли наибольшая развитія. 
Поэтому мы надѣемся имѣть болѣе многочисленных* читателей 
въ классѣ людей, занимающихся въ Россіи горною промышлен-
ностыо и следовательно болѣе или менѣе знакомыхъ съ состоя-̂  
ніемъ ея на самомъ дѣлѣ или изъ русской горной литературы. 
Если мы вставляемъ въ нашъ перевод* сравненіе иностранной 

11 
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промышленности съ русскою, то только потому, что сравненіемъ 
этимъ надѣемся наиболѣе удовлетворить петребностямъ упомяну-
таго класса читателей и облегчить пользование нашимъ изданіемъ 
въ случаяхъ приложенія на практики описанныхъ въ немъ про-
цессовъ. Должно сознаться, что въ литературѣ нашей, относя
щейся къ золотому производству, очень мало разъясненъ вопросъ 
о различіи между русскими и иностранными мѣсторожденіями 
золота. Хотя мы очень хорошо знаемъ, что всѣ операции, вхо
дящая въ составъ добычи и промывки россыпей, существенно 
различаются въ Россіи отъ соотвѣтсвенныхъ операций, употре-
бляемыхъ въ КалиФорніи и Австраліи, но у насъ совсѣмъ не о-
цѣнены причины этаго разлнчія. Такъ какъ успѣхи нашей зо
лотопромышленности очень малы, въ отношеніи къ успѣхамъ сдѣ-
ланнымъ въ тѣхъ странахъ, то общественное мнѣнпе безъ всяка
го разбора относить эти малые успѣхи къ малой образованности 
и недостатку трудолюбия въ людяхъ, занидгающихся золотымъ 
промысломъ, а сами эти люди, опять безъ надлежащая разбора, 
относятъ различіе въ операціяхъ къ различію въ свойствахъ и 
положеніи мѣсторожденій, а малые успѣхи къ малому богатству 
и меньшимъ размѣрамъ ихъ. При такихъ обстоятельствахъ, срав
нение русскаго золотаго производства съ иностраннымъ представ
ляется дѣломъ наиболѣе важнымъ. 

Разумеется, что почти невозможно дѣлать это сравнение безъ 
описания русскаго производства. Для этаго описания собраны уже 
богатые матеріялы въ русской литературѣ и особенно въ «Гор-
номъ Журналѣ». Матеріялы эти ожидаютъ группировки и систе
матической обработки въ руководствѣ горнаго искусства или въ 
отдѣльномъ сочинении. Выполнение этаго труда можетъ принести 
большую пользу уже тѣмъ, что при систематической разработ
ке обнаружатся пропуски и недостатки въ опытахъ и высту
пать на сцену разные вопросы, научная разработка которыхъ 
останется не безъ пользы и для золотопромышленности. 

Очень понятно, что мы не можемъ выполнить этаго труда 
мимоходомъ, при изданіи этаго сочинешя. Для читателей мало 
.знакомыхъ съ русскою золотопромышленностью и для которыхъ 
наши сравнения могли бы показаться не ясными, мыдѣлаемъ до
вольно обширное извлечение изъ статьи «Краткий очеркъ золота
го производства Нерчинскаго горнаго округа», Ю . И . Эйхвальда, 
напечатанной въ X s 11 Горнаго Журнала за 1868 стр. 165, и 
изъ статей того же журнала, на которые указываетъ въ ней ав-
торъ. Въ этомъ извлечении читатель можетъ найти все самое не
обходимое для составления себѣ понятія о современномъ состоянін 
всѣхъ операций русской золотопромышленности. 
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Согласно съ тѣыъ какъ мы описывали свойства русскихъ рос
сыпей въ главѣ VIII , въ россыпяхъ вообще различают* слѣду-
ющія напластованія: 

1) Растительный и землистый торФЪ, составляющій верхній 
покровъ наносовъ. 

2) Глинистый, иловатый или землисто-песчанистый пластъ, со
стоящий изъ песчанистой или землистой глины, съ болѣе илиме-
нѣе угловатыми обломками гориыхъ породъ'. 

3) Пластъ, состоящій изъ галекъ и называемый даже просто 
галькою; онъ состоитъ изъ рѣчнаго, несколько глинистаго, въ 
таломъ состояиіи рыхлаго песку, смѣшаннаго съ большимъ коли-
чествомъ окатистой гальки. 

Вышеупомянутые пласты или вовсе не содержать золота, или 
такъ мало, что. извлекать его не стоить; они поэтому называются 
пустыми наносами или торфами. Вънѣкоторыхъ россыпяхъ, подъ 
верхнимъ покровомъ землистаго торфа, непосредстввенно лежитъ 
пластъ, состоящий изъ галекъ; въ другихъ пласта изъ галекъ вовсе 
нѣтъ, одинъ лишь щебенистый, глинисто-песчанистый пластъ, непо
средственно лежащій надъ золотосодержащимъ. Толщина пустыхъ 
наносовъ весьма различная; наибольшая доходить до 7, наимень
шая до 3 арш., но изрѣдка торфа бываютъ и тоньше. Очень 
часто въ пологихъ увалахъ или въ вершинахъ долинъ второй, 
глинистый пластъ принимаетъ необыкновенную толщину, дохо
дящую до 10 и болѣе саженъ, такъ что открытая разработка 
дѣлаѳтся невозможною и заменяется обыкновенного подземного 
или горного работою съ употребленіемъ большаго количества кре
пей изъ толстаго лѣса. 

Въ большей части случаевъ, подъ пластомъ изъ галекъ тот-
часъ начинается золотосодержащій пластъ, имѣющій иногда та
кое сходство съ первымъ, что границу между н и ш возможно опре
делить лишь промывочного пробою на золото. 

4) Собственно золотосодержащій пластъ состоитъ изъ болѣе 
или менѣе вязкой глины различныхъ цвѣтовъ (преимущество кра-
снобураго и зеленовато и синевато-сѣраго) и песка съ обломками 
кварца и горныхъ породъ; смотря по количеству примѣшеннаго 
песка, пластъ этотъ бываетъ болѣе или менѣе разрушистый и 
удобный для промывки. Протяженіе золотосодержащая пласта въ 
длину, или его простираніе слѣдуетъ по теченію рѣки, или по 
направленно побочнаго лога, либо ключа, между тѣмъ какъ въ 
ширину онъ уклоняется отъ русла рѣки преимущественно въ од
ну какую либо сторону, что зависитъ главнѣйшимъ образомъ 
отъ несогласия въ видѣ поверхности почвенной породы съ нынѣш-
нею поверхностью долинъ. 

И* 
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Толщина золотосодержащая пласта не только въ разныхъ рос

сыпяхъ, но даже въ одной и той же, значительно измѣняется; 
отъ наименьшей толщины около і / 2 арш. пластъ достигаетъ до 
5-ти арш. Измѣненіе въ толщинѣ одной и той же россыпи про
исходят отъ неровности постели или почвы россыпи; мы уже 
видѣли, что въ ямахъ толщина эта иногда бываетъ очень зна
чительна и даже несколько приближается къ размѣрамъ древ-
нихъ калиФорнскнхъ россыпей. Въ разныхъ россыпяхъ толщпиа 
золотосодеря^ащихъ пластовъ завиентъ отъ степени золотоносно
сти горъ, чрезъ разрушенія коихъ онѣ образовались, и отъ раз
ныхъ другихъ обстоятельствъ, о которыхъ' геологія въ нынѣш-
немъ ея состоянии не даетъ еще полнаго понятія. 

О свойствахъ почвы въ россыпяхъ, или плотика, мы ничего 
не считаемъ нужнымъ прибавлять къ тому, что сказано въ гла
ве VIII . 

Въ КалиФорши и Австралии ни поверхностный, ни глубокія 
россыпи не представляюсь такого постоянства и правильности въ 
напластованіи какъ золотосодержащихъ, такъ и лежащихъ надъ 
ними пластовъ. Поверхностныя россыпи лежать вообще на мень
шей глубинѣ отъ поверхности и очень нерѣдко золото было на
ходимо близь самой поверхности, что случалось также и въ рус
скихъ золотоносныхъ округахъ, но только въ видѣ весьма рѣд-
каго исключения. Поверхностныя россыпи раздѣляются, какъ мы 
видѣли, на холмовыя, террасныя, равнинный, береговыя, овраж-
ньия и рѣчныя. Всѣ эти виды россыпей кромѣ рѣчныхъ встрѣ-
чаются у насъ рѣдко и однѣ рѣчиыя россыпи составляюсь гос
подствующий видъ. Причина этаго послѣдняго различія зависитъ 
отъ тонограФическихъ своііствъ местностей и отъ распределения 
на нихъ горныхъ хребтовъ и воды. Затѣмъ, все остальное раз
личие, именно меньшая глубина ихъ отъ поверхности и меиѣе 
правильное напластованіе сугь послѣдствія болѣе новаго образо
вания поверхностныхъ россыпей, такъ какъ періодъ образование 
россыпей въ КалиФорніи и Австраліи былъ прерванъ сильными 
волканическими извержениями; образовавшийся до этаго изверже-
нія россыпи были подняты надъ прежнимъ уровнемъ, вмѣстѣ съ 
заключающими ихъ долинами; волканическія породы, покрыли 
сверху прежнія поверхности долинъ и вслѣдъ за тѣмъ началось 
образованіе болѣе новыхъ поверхностаыхъ россыпей изъ матерь-
яла, входившаго въ составь прежнихъ россыпей и лежавшихъ 
надъ ними напластовании, и изъ того матерьяла, который произо-
шелъ отъ новаго разрушенія золотоносныхъ горъ. 

Глубокія россыпи КалиФОриии и Австраліи отличаются отъ 
нашихъ россыпей преимущественно большею глубиною залеганія, 
которая зависитъ отъ большаго разнообразия напластований, по-
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крывающихъ золотоносный пластъ, въ КалиФорніи отъ огромной 
толщины этаго пласта, достигающей 125 и 250 Ф у т . , которой 
верхняя половина довольно бѣднаго содержаі-гія, и наконецъ очень 
часто оттого, что весь рядъ осадочныхъ пластовъ покрытъ свер
ху толстыми слоями волканическихъ породъ. Въ Австраліи волка-
ническія изверженія повторялись въ разные послѣдовательные пе-
ріоды; это можно заключить изъ того, что тамъ въ одной и той 
же долннѣ пласты волканическихъ породъ по два и по три раза 
перемѣжались съ осадочными напластованіями и такимъ образомъ 
прежиія долины совершенно наполнились новыми осадками и поч
ти сравнялись съ горами. Отъ этаго въ Австраліи часто такъ 
трудно бываетъ отыскивать золотосодержащее пласты. Шахты 
бьются на угадъ и нерѣдко принуждены углублять ихъ въ поч
венной породѣ, чтобы потомъ отыскивать россыпи длинными го
ризонтальными подземными выработками. 

По толщннѣ только калиФорнскія гдубокія россыпи значитель
но превосходятъ сибирскія; въ Австраліи же, судя по описаніямъ, 
толщина россыпей не болѣе, какъ у насъ. Огромная толщина 
калиФорнскнхъ глубокихъ россыпей есть мѣстная особенность, 
црншша которой для насъ ничѣмъ не разъясняется. 

Разработка русскихъ золотоносныхъ россыпей состоитъ изъ 
слѣдующихъ операцій: 

1) детальная развѣдка площадей, предназначаемыхъ къ выра-
боткѣ; 

2) устройство водяиаго хозяйства, т . е. плотинъ, перемычекъ, 
водопроводиыхъ руслъ, водоотводныхъ и водосточныхъ канавъ; 

3) постройка машинъ для промывки песковъ и подъема воды; 
4) обнаженіе золотосодержащаго пласта, и наконецъ 5) добы

ча и промывка золотосодержащихъ песковъ. 
1) Детальная развѣдиа производится шурфами, которые закла

дываются или съ устья долины, подвигаясь постепенно вверхъ 
по рѣкѣ, или только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по протяженно рос
сыпи, гдѣ предполагаютъ заложить разрѣзы для ея разработки. 
Посредствомъ детальной развѣдки определяется простираніе золото
содержащаго пласта, его ширина, отношеніе толщины пласта 
къ толщинѣ наносовъ, содержаніе и видъ золота въ пескахъ и 
свойства послѣдннхъ. 

Шурфы длиною въ 3, шириною въ 2 арш., иногда болѣе, 
располагаются рядами поперегъ долины, отстоящими одинъ отъ 
другаго отъ 10 до 25 саж.; въ каждомъ ряду ш у р Ф Ы углубля
ются на разстояніи одинъ отъ другаго отъ 3 до 8 саж. Общее 
число выбиваемыхъ ш у р Ф О В ъ зависитъ какъ отъ размтровъ до
лины, такъ и отъ распредѣленія золота въ пластѣ; при ровномъ 
содержании они бьются рѣже, при гнѣздовомъ — чаще Каждый 
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шурФъ обозначается на планѣ россыпи соотвѣтствующимъ но-
меромъ и углубляется по возможности до почвы. По достиженіи 
золотосодержагцаго пласта, который узнается навыкомъ, вѣрнѣе 
же опробованіемъ на ваштердѣ, пески вынимаются изъ п і у р Ф а и 
складываются на борту его въ отдѣльныя кучи, съ обозначені-
емъ на дощечкѣ каждой четверти аршина по толщпнѣ пласта. 
Для опредѣленія содержания золота, изъ каждой четверти по Т О Л 
Щ И Н Е пласта промываютъ не менѣе двухъ пудовъ песку, если 
же содержание золота не очень мало, то промываютъ весь пе
сокъ, опредѣляя содержание въ каждой четверти отдѣльно; изъ 
полученныхъ частныхъ пробъ выводить среднее содержание пла
ста въ каждомъ ш у р Ф ѣ отдѣльно. Средний же выводъ изъ всѣхъ 
выбитыхъ шурфовъ приблизительно даетъ общее или сред
нее содержание золота въ расшурФованной площади. Толщину 
торФОвъ, золотосодержащаго пласта и среднее содержание золота 
заносятъ противъ каждаго шурфа въ особыя графы шурФОвочной 
таблицы. Самое удобное время для шурФовки съ января по май 
мѣсяцъ; но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ее начинаютъ и съ ок
тября, причемъ однакоже работа ведется съ промораживаніемъ 
углубляемыхъ шурфовъ 

2) Водяное хозяйство. Такъ какъ вода составляетъ главный и 
неизбѣжный дѣятель при обработке золотосодержащихъ песковъ, 
то для составления проекта выработки развѣданной площади, необ
ходимо предварительно определить ирптокъ воды въ рѣкѣ и падение 
долины. На основаніи этихъ данныхъ и результатовъ детальной 
развѣдки составляется проектъ, въ которомъ показываются: пло
щади, назначаемыя къ разработки, съ исчнсленіемъ количества 
предполагаемыхъ къ выемкѣ изъ нихъ кубическихъ сажень тор-
Ф О В Ъ и песковъ и заключающагося въ послѣднихъ золота; мѣста 
для золотопромывальныхъ машинъ, водосточныхъ и водоотводныхъ 
канавъ, плотинъ и перемычекъ. 

Плотины строятся только въ томъ случаѣ, когда въ разраба
тываемой долинѣ слишкомъ мало воды и нужно скоплять запасъ 
ея во время водополья, чтобы не встрѣтить недостатка для про
мывки песковъ въ сухое время. На изобильныхъ водою рѣкахъ 
устройство плотинъ представляетъ больпгія опасности, такъ какъ 
во время водополья вода наполняетъ долину, расположенную вы
ше плотины, поднимается выше плотины, затошгяетъ работы и 
сносить промывальныя устройства. Г. Эйхвальдъ на стр. 181 
своей статьи описываетъ устройство плотинъ на промыслахъ. 

') Способъ работы посредствомъ промораживания шурфовъ подробно опи
сан* въ статьѣ H . Латкина. Горн. Жури. 1S68 r.JVi 4, стр. 36. 
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На изобильныхъ водою рѣкахъ устраиваются только водоот-

водныл канавы, которыя служатъ для отвода рѣчки къ такимъ 
частямъ долины, гдѣ не предположено добычи песковъ, для на
правления воды посредствомъ перемычекъ въ сплотки, ведущіе къ 
машинамъ, и для спуска излишней воды. Канава проводится отъ 
плотины или отъ русла рѣіш выше предполагаемой къ разработ
ке площади вдоль одного края площади, и ниже этой послѣдней 
опять соединяется съ русломъ рѣки. Ширина и глубина канавы 
зависятъ отъ количества воды въ рѣкѣ не только въ сухое вре
мя, но при водопольѣ. При разработкѣ россыпей, лежащихъ 
въ долинахъ большихъ рѣкъ, устройство водоотводныхъ канавъ 
представляетъ болъшія затруднены, потому что въ горахъ больгпія 
рѣки наполняются во время водополья огромными количествами воды. 

Затруднения эти преодолеваются, благодаря большому изоби-
лію лѣса въ русскихъ золотоносныхъ округахъ. Вдоль борта ка
навы обращенная къ разрабатываемой площади, устраиваются 
дамбы изъ деревянныхъ срубовъ, набиваемыхъ внутри навозомъ, 
землею и глиною, получаемыми при вскрышѣ россыпи. Устрой
ство и расположение дамбъ описано г. Н . Латкинымъ въ Гор-
номъ Журналѣ 1868 г. № 4 стр. 28, съ приложеніемъ чертежа. 

Сплотки, или русло, доставляющее воду на машину, дѣлается 
изъ сплоченныхъ и по пазамъ проконопаченныхъ четвертей бре-
венъ и досокъ, въ видѣ открытая длинная ларя, для прочности 
мѣстами скрѣпленная перевязками или огнивами. Русло устанав
ливается на стойкахъ, укрѣпленныхъ въ лежняхъ и для прочно-
ности снабженныхъ контръ-Форсами. 

Водосточная канава. Водосточная или разрѣзная канава имѣетъ 
двоякое назначение: во 1-хъ, она должна осушить разрѣзъ отъ 
почвенной воды, а во 2-хъ, отвести воду, окончившую свое дей
ствие на машинѣ. Ее закладываютъ въ нижнемъ концѣ разрѣза 
шириною въ 1 саж. и углубляютъ до почвы золотосодержащая 
пласта, даже стараются снять часть послѣдней; затѣмъ иродол-
жаютъ ее съ нѣкоторымъ паденіемъ далѣе и соединяютъ наконецъ 
съ рѣчкой. Длина и глубина водосточной канавы зависятъ отъ 
паденія долины и отъ толщиты наносовъ россыпи. Для предохра
нения стѣнъ водосточной канавы отъ обвала, ихъ обыкновено 
закрѣплшотъ, въ особенности приначалѣ, слѣдующимъобразомъ: 
на почву канавы кладутъ въ саженномъ другъ отъ друга разсто-
яніи поперечные лежки съ выемками или гнездами по концамъ. 
На лежни устанавливаются стойки, имѣющія по обоимъ концамъ 
шипы; нижний шипъ вкладывается въ гнѣздо лежня, а на верх-
Hie шипы двухъ противуположныхъ стоекъ накладываются попе
речины или огнивы, при концахъ которыхъ выдолблены гнѣзда; 
затѣмъ стойки забираются жердями. 
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Въ иѣкоторыхъ разрѣзахъ, въ особенности при добычѣ поч^ 
веянаго пласта, не представляется возможности вполнѣ осушить 
работы одною лишь водосточною канавою; въ подобныхъ случа
ях*, почвенную воду собирают* небольшими канавками въ зум-
Ф Ы , углубленные въ удобныхъ мѣстахъ, и выкачивают* ее 
ручными насосами за бортъ разрѣза въ водоотводную канаву. 
Если же приток* очень валик*, то прибѣгаютъ и к* другим* 
водоотливным* устройствам*, приводимым* в* движеше конною 
или водяною силою. При недостатке воды в* рѣчкахъ, подъем
ною изъ разрѣза водою пользуются нерѣдко и для промывки 
песковъ. 

На частных* промыслахъ Ештсейскаго округа^ гдѣ разработ
ка одной россыпи производится многими-владѣльцами, вышеопи-
санный порядок* распредѣленія водянаго хозяйства применяется 
весьма рѣдко. Вмѣсто водоотводныхъ канавъ, по необходимости 
проводят* сплотки, даже на значительный разстоянія, а для осу
шены разрѣзовъ строют* водоотлнвныя машины, или такъ назы-
ваемыя водокачки 

Сравнивая описанный способъ водянаго хозяйства съ тѣмъ, 
что описано в* гл. I X стр. 150 и слѣд. под* названіемъ рѣчной 
промывки, мы увидим* "что это одно и тоже и однакожъ узна-
емъ, что рѣчная промывка, производимая у насъ съ постояннымъ 
успѣхомъ, считается въ КалиФорніи и Австраліи опасною и не
выгодною. Опасною она выставлена по двумъ причинамъ: всѣ 
устройства золотопромышлешшка всегда подвержены возможности 
быть разрушенными наводненіемъ; сдѣлавъ болыпіе расходы на 
выполненіе устройствъ, золотопромышленникъ можетъ обмануть
ся в* ожиданіи найдти золото въ долинѣ, такъ какъ подъ водою 
онъ не могъ убѣдитъся въ богатствѣ россыпи. Невыгодного реч
ная промывка считается потому, что ее можно вести только по
ловину года, именно во время низкой воды лѣтомъ и ранней 
осенью, и еще потому, что приготовителъныя работы стоят* до
рого. По этимъ причинамъ и потому, что въ ЕалиФорніи рѣч-
ныя россыпи истощены, тамъ вовсе прекращеыъ такой спо
собъ разработки. 

Чтобы понять значеніе этихъ доводовъ, нужно имѣть въ ви
ду, что новѣйшія россыпи, расположенный въ нынѣ существую-
щихъ долинахъ, образовались въ менѣе продолжительное время 
въ сравнении съ нашими россыпями, а главное на Нихъ пошло 
менѣе золотоноснаго материала, который по большей части былъ 

') Устройство водокачекъ описано въ Горн. Жури. К« 10 за 1865 г въ ст. 
К. Кулибина, стр 8. 
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уже осаждеиъ въ болѣе древиихъ россыпяхъ. Отъ этаго иовѣй-
шія россыпи были по размѣрамъ гораздо меиѣе нашихъ, отчего 
и выработаны скоро, тѣмъ болѣе что онѣ лежали не глубоко. 
Послѣ выработки самыхъ богатыхъ поверхностныхъ россыпей и 
открытая более прочныхъ по запасамъ золота глубокихъ россыѵ 
лей, самыя богатыя золотопромышлешіыя компаніи обратились 
къ разработкѣ этихъ послѣднихъ, оставивъ первыя въ добычу 
артелямъ рабочихъ, заиимающимъ очень малые отводы и совер
шенно соотвѣтствуютцимъ иашимъ старателямъ или золотничнн-
камъ, которымъ постоянно остаются всѣ выработанный золотыя 
россыпи, также какъ и тѣ, которыя не могли быть выработаны 
владельцами по гнѣздовому содеряиніго и цо недостатку капита
ла. Такъ какъ рѣчная промывка въ КалиФорніи и Австраліи не 
допускаетъ выгоднаго употребления большихъ капиталовъ, то она 
и представляется менѣе выгодною въ сравнении съ разработкою 
глубокихъ россыпей. У насъ же, по положению россыпей, она 
одна только можетъ быть примѣнена. 

Къ полугодовому дѣйствію промысловъ мы уже привыкли и 
нашъ климатъ не допускаетъ болѣе продолжительной промывки 
песковъ. Въ КалиФорніи и Австраліи періодъ промывки продол
жительнее, хотя собственно рѣчной промывпчѣ ирепятствуютъ во-
дополн въ началѣ и въ концѣ золотопромывочнаго сезона. 

Если въ числѣ невыгодъ и опасностей рѣчной промывки мы 
встрѣчаемъ невозможность развѣдки россыпи подъ водою, то это 
указываете на небольшую ширину новѣйшихъ россыпей, вообще на 
ничтожность запасовъ золота въ нынѣ существующихъ логахъ и 
на незначительныя средства занимающихся ихъ разработкою ра
бочихъ артелей. 

3. Устройство машинъ для промывки песковъ. Промывочный 
машины устанавливаются или на борту разрѣза, или въ самой 
выработкѣ, на почвѣ россыпи. Постановка ихъ въ томъ или дру-
гомъ мѣстѣ зависитъ отъ болѣе или менее выгодныхъ условии 
мѣстпосТй, отъ падения долины и распредѣленія водянаго хозяй
ства. При закладкѣ работъ въ новомъ мѣстѣ, большею частію 
ставятъ машину на борту, особенно если паденіе достаточно для 
провода къ ней воды; въ противномъ- случаѣ, машина устанавли
вается на почвѣ россыпи въ саМомЪ разрѣзѣ на предварительно 
выработанномъ для нея мѣстѣ. 

Чтобы понять причину различий между русскими и калиФорн-
скими способами промывки золотосодержащнхъ песковъ,—разли
чия, которое до такой степени существенно, какъ только это было 
возможно въ столь простомъ дѣлѣ, должно принять въ соображе
ние не только различіе мѣстныхъ услоизій, отдаленность Сибири 
отъ КалиФОрніи и незиианіе въ первой англійскаго, во второй— 
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русскаго языковъ, но и одно совершенно случайное обстоятельство, 
именно то, что при открытіи золотыхъ россыпей въ Россіи ста
ли употреблять для промывки ихъ вашгердъ, а въ КалиФорніи 
—блюдо. Свойство песковъ, которые въ Россіи по большей ч а 
сти вязки, а въ ранѣе открытыхъ, поверхностныхъ россыпяхъ 
КалиФорніи разсыпчаты, заставило придержаться этихъ прибо-
ровъ. Оттого въ Россіи всѣ иослѣдующія промывочныя устрой
ства составляюсь только измѣненія вашгерда, въ томъ смыслѣ, 
что на всѣхъ ихъ производятся двѣ различныя операціи, именно рас
тирка и промывка песковъ. Въ КалиФорніи же и Австраліи рас
тирки песковъ вовсе не употреблялось, пока не начали разрабо-
тывать глубокія россыпи, содержания бодѣе вязкіе пески. Поэто
му въ тѣхъ странахъ вмѣсто растирки находили достаточнымъ 
употреблять продолжительное дѣйствіе воды, пущенной въ боль
шомъ количествѣ и съ большою скоростью. Однакоясъ уже дав
но убѣдились, что только гидравлический процессъ, гдѣ примѣ-
неніе его удобно, можетъ устранить необходимость протирки пе
сковъ. Поэтому протирочное устройство въ видѣ мѣсильныхъ ча-
новъ, описанное въ предшествующей главѣ, употребляется въ Ка-
лиФорніи для вязкихъ песковъ, когда примѣненіе гидравлическаго 
процесса невозможно, а въ Австраліи оно составляетъ наиболѣе 
распространенный промывочный приборъ. 

Протирка песковъ на русскихъ машинахъ производится на чу-
гунныхъ или желѣзныхъ рѣшетахъ. По роду дѣйствія машины 
могутъ быть раздѣлены: а) на машины съ неподвижными и Ь) 7га 
магиины съ подвиоісными рѣгиетами или, грохотами. Первыя изъ 
нихъ еще подраздѣляются на машины съ ручною .протиркою и на 
такія, въ которыхъ протирка производится машиннымъ же при-
водомъ. 

а) Устройство промывочныхъ машинъ съ неподвиоюными рѣше-
тами. Къ этому разряду принадлежать станки съ ручною про
тиркою песковъ, бороны и чаши—съ машинною протиркою. 

Ручной станокъ. На таб. 3 въ ФИГ. 1 представленъ боковой 
видъ ручнаго станка; ФИГ. % изображаете видъ его сверху. Онъ 
состоите изъ вашгерда большихъ размѣровъ в, надъ головкою ко
тораго, въ рамѣ, укрѣпленной на стойкахъ, вставлено продолго
ватое чугунное рѣшето р\ къ одному изъ короткихъ боковъ по
сле дняго придѣланъ спускъ или люкъ л съ западнею, называе
мый галечнымъ люкомъ. Къ хвостовой части вашгерда, съуженой 
посредствомъ двухъ брусьевъ, пристроены на безконечномъ рем
не, проходящемъ черезъ блоки б, черпаки ч, получающіе дви
жете отъ рукоятей р\- Другой люкъ л' съ западнею, называемый 
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эфелънымъ ') люкомъ, придѣланъ къ черпакамъ. Вашгердъ по дли-
і-гЪ особымъ брусомъ раздѣленъ на два отдѣленія; въ каждое 
изъ нихъ вкладываются плотно прилегающія къ полотну вашгер
да рѣшеткн m или рамы съ поперечными брусками, называемый 
трафаретами. Каждая трафарета состоитъ изъ нѣсколькихъ по-
перечныхъ брусковъ, концы которыхъ впущены въ продольные. 
Поперечный брусокъ у таб. 1, ФИГ. 3 и 4, дѣлается вышиною 
въ 3 Д вершка, шириною вверху въ 1 верш., внизу въ 3 Д верш.; 
разстояніе между брусками 3 Д вершка. Для отстраненія кражи 
золота, головка вашгерда, покрывается сверху простою деревян
ного рѣшеткою, которая посредствомъ желѣзнаго пробоя и на
кладки запирается во время промывки. Къ основанію всего устрой
ства придѣланы колеса к, облегчающія перевозку станка съ од
ного мѣста на другое. 

Г. Сѣнотрусовъ, устройвшій вышеописанный ручной станокъ 
въ Нерчинскомъ округѣ, еще' болѣе приспособилъ его къ пере-
возкѣ, сдѣлавъ нѣкоторыя измѣненія въ конструкціи. Онъ отбро-
снлъ черпаки и эФельный люкъ, a вмѣсто четырехъ колесъ, при-
дѣлалъ къ головкѣ вашгерда только два большихъ колеса, помо-
щію которыхъ станокъ передвигался къ самому забою пласта, 
такъ что на рѣшето набрасывались пески прямо изъ россыпи, 
между тѣмъ какъ ручная протирка шла своимъ порядкомъ греб
ками; вода на промывку проводилась отъ главнаго русла жело-
бьями. Этотъ удобный въ нѣкоторыхъ случаяхъ станокъ изобра
жен* ФИГ. 5 и 6, таб. 3. 

Борона въ настоящее время рѣдко употребляется для промы
вки золотосодержащихъ песковъ. Устройство ея сходно съ устрой-
ствомъ ручнаго станка, съ тою только разницею, что для про
тирки песковъ по рѣшету двигаются рамы съ длинными зубца
ми, называемый боронами. Бороны получаютъ отъ водянаго ко
леса поперемѣнно-возвратное движете. 

Чаша. Промывочная или растирательная чаша устраивается 
различныхъ размѣровъ и конструіщій, но основныя части у всѣхъ 
бываютъ однѣ и тѣже. Мы опишемъ здѣсь нерчинскую чашу и 
впослѣдствіи покажемъ одинъ важный ея недостатокъ. 

Таб. 4 представляетъ боковой видь этой чаши со стороны 
подъемнаго моста. Вся машина состоитъ изъ четырехъ отдѣленій 
или этажей, изъ которыхъ верхній составляетъ свалочный полокъ; 
второй этажъ отъ А до Б вмѣщаетъ въ себѣ собственно чашу; 
въ третьемъ этажѣ отъ Б до В помѣщается наклонная плоскость, 
называемая также плосконыо или шлюзомъ, для отсадки сѣраго 

') Эфелыо — называется очень мелкая галька. 



шлиха; въ четвертом* нижнемъ этажѣ отъ В до Г находится коп-
дгый воротъ и передаточный отъ наливнаго колеса механизм*. 

Свалочный полокъ огороженъ съ трехъ сторонъ перилами и 
на одной сторонѣ, надъ плосконыо, построена будка (помѣщеніе 
для смотрителя машины) съ Флагомъ, который служить сигна-
ломъ для рабочихъ. При остановкѣ работъ, въ обѣдъ и вечеромъ 
онъ спускается. На полкѣ находятся, два отверстія, снабженныя 
спусками или люками, называемыми завалочными или засыпными 
люками. Полокъ соединяется съ разрѣзомъ посредствомъ наклон-
наго (подъемнаго) моста, который посередннѣ раздѣленъ продоль-
нымъ брусомъ на два пути; по одному изъ нихъ нагруженный 
таратайки подниматся, по другому пустыя ндутъ обратно. 

Собственно чаша состоитъ изъ круглаго 6 аршин* въ діаме-
трѣ, чугуннаго рѣшета, слояѵеннаго изъ 15-ти отдѣльныхъ ча
стей, меясду которыми, въ одномъ мѣстѣ, оставленъ промежуток'* 
в (ФИГ. 2), называемый галечнымъ отверстіемъ и сообщающійся 
съ галечнымъ ргыиетомъ или галечною бочкою посредством'* іалеч-
наго рога или люка. Къ рѣшету или бочкѣ, служащим* для пе-
ремывки гальки, придѣланы люки для спуска гальки *). Рѣшето 
чаши, толщиною въ 3/ 3 вершка, лежитъ на деревянной рамѣ л 
(ФИГ. 2); края его, какъ наружный, такъ и внутренній, обложе
ны накрѣпко придѣланными деревянными обичагіками или ободья
ми м и лі' вышиною въ 6 верш. Эти то ободья придают1* ему 
видъ плоской чаши. Отверстія рѣшета имѣютъ въ продольном* 
разрѣзѣ видъ усѣченнаго конуса, обращещ-iaro широкимъ осно
ванием* книзу, для того чтобы мелкая галька могла удобнѣе про
валиваться. Діаметръ отверстій вверху отъ 5/ 8 до 3 Д дюйма, вни
зу отъ//8 до 1 дюйма; промежутки между ними въ 1 */4 дюйма. 
Посрединѣ чаши проходить вертикальный вал*, упирающійся 
верхншѵіъ шипом* въ потолок* втораго этажа, a ннжній шип* 
его гнѣздится въ основанін машины. Въ том* мѣстѣ, гдѣ вал* 
проходит* чрез* чашу, он* окружен* деревянным* чаном*, укрѣ-
пленнымъ неподвижно къ головкѣ плоскони. Чанъ загораживает* 
вал* и не допускает*, чтобы пески и вода проходили въ ниж-
ній этажъ машины. На валу, надъ рѣшетомъ чаши, накрѣпко 
надѣваются 6 или 8 деревянныхъ или желѣзныхъ крестовин* я, 
расположенных* по радіусамъ; концы ихъ для прочности скрѣп-
ляются железными брусками и помощію прутьевъ и крючковъ 
привѣшиваются къ валу. Къ крестовинамъ наглухо приделывают
ся ручки о, на которыя надѣваются башмаки « , составляющее 

') Галечныя устройства находятся съ другой стороны чаши, почему въ 
представ л ешюмъ боковомъ видѣ машины не видны. 
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растнратслы-іый иаборъ чаши. Длина башмака 5 7 / 8 , ширина 2, 
вышина въ подъемѣ 2% вершка. Башмаки, отлитые изъ чугуна, 
бываютъ трехъ сортовъ: прямые, которые навѣшиваются въ сере
дине крестовннъ, съ отворотами на право и съ отворотами иа 
лѣво. Послѣднпе два сорта надізваются иа крайнія ручки, по обѣ-
имъ концамъ крестовннъ, съ тою цѣлью, чтобы своими отворо
тами воспрепятствовать накопленыо песковъ около ободьевъ чаши. 
Растиратольный наборъ получаетъ круговое движеніе отъ налив-
наго колеса посредствомъ шестерни и зубчатаго колеса, надѣта-
го на тотъ же вертикальный валъ. Галечная бочка получаетъ 
движеиіе отъ надѣтой на нея оси шестерни, зацѣпляющей з у б 
цы того же зубчатаго колеса. Въ случаѣ недостатка воды для 
дѣйствія наливнаго колеса, наборъ чаши можетъ быть приведеиъ 
въ движение лошадьми, посредствомъ ворота р (ФИГ. 1), а галеч
ная бочка можетъ быть совсЬмъ снята. 

Непосредственно подъ чашею расположена плосконь с. Длина 
ея 6 саж., ширина 7 арш. Плоскони даютъ паденіе отъ 3 до 4 
верш, на аршинъ. Хвостовая часть ея оканчивается тремя эФель-
ными люками m со ставнями, которые помощію рычаговъ, по мѣ-
рѣ надобности, могутъ подниматься или опускаться. На полотно 
плоскони, начиная съ самой головки, накладываются въ три ря
да трафареты, описанныя выше. 

Вода на машину проводится отъ главнаго русла 56 по руслу 
ф' на наливное колесо, а русломъ ф" она течетъ въ резервуаръ х, 
изображенный также особо на ФИГ. 3, чрезъ отверстія котораго 
распредѣляется по всему рѣшету чаши. Наконецъ особымъ ру
сломъ вода отводится изъ-подъ наливнаго колеса, а муть русломъ 
ф'" пзъ эФельныхъ люковъ въ водосточную канаву. 

Съ одного бока плоскони поставленъ такъ называемый пира
мидальный вашгердъ, головка котораго посредствомъ желоба сое
диняется съ галечнымъ рѣшетомъ. Вашгердъ этотъ служить для 
сокращения сѣраго шлиха до чернаго, а также и для отбивки зо
лота отъ послѣдняго. 

Недостатокъ этаго устройства, о которомъ упомянуто выше, 
состоитъ въ томъ, что въ чашѣ остается постоянно открытымъ 
промежутокъ О , называемый галечнымъ отверстіемъ; отъ этаго за
сыпанные на чашу пески могутъ пройти по ней не болѣе одно
го раза и галька попадаетъ въ это отверстие очень недостаточно 
обмытою. Хотя она и обмывается ручною протиркою на рѣше-
тѣ, но при очень вязкихъ пескахъ ручная протирка не можетъ 
успѣть протерѣть всю гальку спускающуюся съ машины. Поэто
му въ другихъ. золотоносныхъ округахъ для спуска гальки дѣла-
ютъ западню въ рѣшетѣ чаши или въ ея ободѣ; гальку остав
ляюсь на чашѣ до тѣхъ поръ, пока она хорошо обмоется, ипо-



томъ открываютъ западню, черезъ которую рабочий гребкомъ 
спускаетъ гальку въ люкъ. На такихъ чашахъ работа конечно 
идетъ несколько медленнее, но чаши вообще употребляются толь
ко при вязкихъ пескахъ; промывистые же обработываются на 
бочкахъ, которыя мы теперь опишемъ. 

Однобочешиая промывочная машина. Однобочешная машина со
стоите изъ свалочнаго полка, самой бочки съ находящеюся подъ 
нею плосконыо и галечнымъ люкомъ, наливнаго колеса съ пере-
даточнымъ механизмомъ и изъ водопроводныхъ руслъ и труоъ. 
Свалочный полокъ огороженъ съ трехъ сторонъ перилами и, так
же какъ и при чашѣ, на немъ устроена будка. Въ свалочномъ 
полкѣ находится засыпное отверстіе, снабженное засьшнымъ лю
комъ, оканчивающимся въ пріемномъ концѣ бочки. Собственно 
бочка Б, таб. 5, находящаяся подъ свалочнымъ полкомъ, состо
ите изъ желѣзнаго продправленнаго коническаго барабана, дли
ною въ 5 арш. 3 верш.; діаметръ узкаго или пріемнаго конца 
его 1 арш. 9 верш., выходнаго или шнрокаго 2 арш. Барабанъ 
составленъ изъ трехъ частей или ставовъ связанныхъ между со
бою заклейками. Каждый ставъ въ свою очередь составленъ изъ 
листовъ толщиною отъ 'Д до 3 Д дюйма, съ отверстиями отъ 3 Д 
до. Уз дюйма въ діаметрѣ, отстоящими одно отъ другаго на 2у» 
дюйма. Къ каждому ставу прикрѣплена винтами крестовина, имею
щая въ срединѣ квадратное отверстие, куда вставляется бочешная 
ось и закрѣпляется въ немъ сначала деревянными, потомъ желез
ными клиньями. По концамъ оси находятся обточенный шейки, 
которыми она кладется въ чугунные подшипники съ мѣдными 
вкладышами. Къ обоимъ концамъ бочки придѣланы плинтусы, 
изъ копхъ плинтусъ въ пріемномъ концѣ шире плинтуса выход-
наго конца. Къ внутренней сторонѣ бочки приклепаны желѣзныя 
полоски съ зубцами, составляющія такъ называемый наборъ боч
ки, служащий для разбиванія глинистыхъ песковъ. 

Непосредственно подъ бочкою находится шюсконь Д , длиною 
4 саж. 2 арш., шириною 4 арш. 10 верш., съ такимъ же па-
деніемъ какъ при чашѣ. Въ головкѣ ея несколько далѣе отъ боч
ки, поперегъ всей плоскони, едѣлано корытообразное углубление у, 
ниже котораго вся плосконь двумя продольными брусьями разде
лена на три отделения, куда кладутся на нѣкоторомъ другъ отъ 
друга разстояніи трафареты р, а между ними плинтусы п. Хвос
товая часть плоскони оканчивается двумя Э Ф е л ь н ы м и люками л, 
снабженными ставнями, точно также какъ при чашѣ. У широ
к а я или выпускная конца бочки, ниже послѣдней, находится 
площадка съ чугуннымъ рѣшетомъ р' для разбора крупной галь
ки. Отъ этаго рѣшета идетъ спускъ или галечный люкъ л' съ запад
нею. Къ другой сторонѣ галечная рѣшета, вдоль та длинному 
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боку плоскони, установленъ пирамидальный вашгердъ Б; головка 
его сообщается съ галечнымъ рѣшетомъ посредствомъ желоба ок, 
а хвостъ лежитъ-на ларѣ. 

Бочка получаетъ круговращательное движете отъ наливнаго 
колеса, посредствомъ передаточнаго механизма, состоящаго изъ 
двухъ шкивовъ ш и ш', изъ коихъ одинъ ш находится на валу 
наливнаго колеса, а другой ш' на особенной желѣзной оси,' сое
диняющейся съ бочешной осью помощію схватокъ, и изъ безко-
нечнаго ремня, надѣтаго на оба шкива. Ремень шириною въ 5 
верш, приготовляется изъ сыромятныхъ кожъ въ 6 или 7 плас
товъ, прошитыхъ тоненькими сыромятными же ремешками. Для 
натягиванія безконечнаго ремня устроенъ въ особой рамѣ оттяж
ной блокъ б. Вода на бочепшую машину проведена изъ плотины 
русломъ ф черезъ ларь ф'\ она русломъ ф" пускается на колесо, 
а избытокъ ея выпускается въ трубу, закрываемую сверху кла-
паномъ ф"'. Изъ русла ф вода пускается въ бочку изъ трубы 
m посредствомъ трубъ m', къ которымъ придѣланы кожаные ру
кава съ желѣзными наконечниками (насовками) ж, а трубою т" 
она идетъ въ трубу т'" съ кранами 7с, служащими для выпуска 
и уравниванія свѣтлой воды на плоскони. Наконецъ особою трубо ю 
отводиться муть изъ ЭФельныхъ люковъ въ русло д', откуда она 
стекаетъ прочь по водосточной канавѣ. 

Устройство бочешной машины съ нѣсколькими бочками въ 
общихъ основаніяхъ сходно съ вышеописанной; частныя же из-
мѣненія бываютъ лишь въ размѣрахъ самыхъ бочекъ, въ пере
даче имъ движенія отъ наливнаго колеса и наконецъ въ приспо-
собленіи къ бочкамъ плосконей или шлюзовъ; такъ напр., дву-
бочешная машина была устроена на Успенскомъ пріискѣ К°на-
слѣдниковъ Голубкова и Кузнецова по р. Вангангв, Енисейскаго 
округа *); на Гавриловскомъ пріискѣ по р. Огнѣ, впадающей въ 
Енашимо, К 0 Рязановьгхъ, была устроена шестибочешная ма
шина 2 ) . 

Какъ при бочкахъ, такъ и при чашахъ употребляются иногда 
ЭФельныя бочки, о которыхъ упомянуто при оиисаніи нерчинской 
чаши. Это точно такія же бочки, какъ и описанныя въ бочеш-
ныхъ імашинахъ; но онѣ гораздо короче. Въ нихъ приводится 
спущенная съ чашъ или бочекъ галька, если она недостаточно 
обмыта, и здѣсь она снова обмывается свѣжею водой. Движение 
сообщается бочкѣ ремнями отъ наливныхъ кодесъ. Муть, прохо-

.') См. «Горн. Журн.» № 3, 1861 г. ст. поручика Таскина 4-го. 
2) См. «Гори. Жури.» Л» 10, 1865 г. ст. К. Кулибпна, гдѣ есть также опи

сание и чертежи четырехъбочешныхъ машинъ. 
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дящая черезъ отверстіе, тсчстъ на особую устроенную подъ нею 
плосконь или иа пирамидальный вашярдъ; а галька, пройдя чрезъ 
бочку, спускается на рѣшето, гдѣ мальчики смотрятъ, не про
шли-ли вмѣстѣ съ галькою золотыя самородки. 

4) Обпаэісеніс золотосодероісащаго пласта. Къ обнажённо золо
тосодержащая пласта приступаютъ слѣдующнмъ образомъ: пло
щадь, проектированную къ выработке, предварительно расчища-
ютъ отъ лѣса, валежника, пней или кустарника и большихъ ва-
луновъ, a затѣмъ начинаютъ добычу или вскрышу торфовъ. 
Работа эта производится обыкновенно зимою, при чемъ надъ зо-
лотосодержащимъ пластомъ, чтобы онъ не промерзъ, оставляется 
до 1 арш. неснятая торФа. Такъ какъ въ горнстыхъ мѣстахъ 
Сибири снѣгъ очень глубокъ, то земля ие промерзаетъ и для 
вскрыши торфа требуется только снять предварительно снѣгъ. Эта 
излишняя въ сравненіи съ лѣтнею съемкою торфа работа возна
граждается возможностью добыть лѣтомъ большее количество пес-
ковъ для промывки. На иерчпнекнхъ промыслахъ, при вѣчной 
мерзлотѣ почвы, соблюдается при съемкѣ торфа слѣдующій по-
рядокъ: добычу верхняго слоя, именно растительная или земли
стая торфа всей проектированной къ выемкѣ площади, произво-
дятъ всегда зимою, ибо только этотъ торФЪ легко добывается въ 
мерзломъ состояніи кайлою, при помощи клина и молота; затѣмъ 
весною, когда уже протаять находящіеся подъ торфомъ наносные 
пласты, ихъ добывають по мѣрѣ протайкн слоями. При этомъ 
распредѣленіи добычи пустыхъ наносовъ, необходимо имѣть въ 
виду, чтобы золотосодержащій пластъ всей проектированной пло
щади непремѣнно былъ обнаженъ къ іюлю мѣсяцу; въ против-
номъ случаѣ не весь пластъ успѣетъ протаять во время промы
вочной операціи и долженъ будстъ остаться новынутымъ до сле
дующая года. 

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ на Карійскпхъ промыслахъ 
Нерчинскато округа вскрыша торфовъ производилась зимою при 
нскуственной протайкѣ дровами, но результаты показали невы-
выгодность подобной работы. Въ настоящее время протайка дро
вами допускается лишь только при прохожденіи канавъ, выемкѣ 
мѣстъ подъ машины и плотины, т. е. для всѣхъ приготовитель
ных* работъ, которыя непремѣнно должны производиться зи
мою ') . 

') Въ теченіе 1868 г. г. Шмотинъ взялъ въ министерствѣ Ф И Н Э Н С О В Ъ при-
виллегію иа протайку торфовъ и песковъ водяиымъ паромъ. По мѣстнымъ из-
вѣстіямъ, способъ этотъ обѣщаетъ доставить болынія выгоды для золотопро
мышленности. Это доказано опытами, произведенными въ присутствіи мно
гихъ лицъ. 
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Вскрыша торфовъ ведется уступами по ширинѣ или длине 

выработываемой площади, посредствомъ каелъ, лопатъ, клинъевъ, 
молотовъ, ломовъ, гребковъ и лотковъ. Для раздробленія боль
шихъ валуиовъ, прибѣгаютъ къ порохострѣльной работѣ. Вышина 
уступа отъ 1 до Р/, аршииъ. Дооытая порода отвозится въ от-
валъ. Перевозка большею частію производится лошадьми въ та-
ратайкахъ, при близкомъ же разстояніи и въ тачкахъ лѣшими 
рабочими. 

5) Добыча и промывка золотосодержащихъ песковъ, Въ сос
тавь этихъ работъ входятъ: 

а) добыча золотосодержащаго пласта и доставка песковъ къ 
машинамъ; 

6) промывка песковъ, .т. е. сокращение массы ихъ до сѣраго. 
шлиха, уборка ЭФелей и гальки и 

в) окончательное извлечение золота изъ шлиховъ. 
а) Добыча золотосодержащаго пласта и доставка песковъ къ 

машинамъ. Добыча песковъ можетъ производиться: открытыми 
работами, разрѣзами, при вскрыпгв торфовъ, или подземными,' 
ортовыми работами съ крѣпленіемъ выработокъ. Выборъ тойчтли 
другой работы зависитъ отъ глубины залеганія пласта, его тол-т 
Щины и богатства содержания, а равно и отъ другихъ мѣстныхъ 
условий. По свойствамъ русскихъ россыпей ортовыя работы упо
требляются рѣдко. 

При добычѣ песковъ рабочіе нерѣдко находятъ самородки, 
которыя передаются мѣстному управляющему, за что имъ пла
тится обыкновенно по 1 руб. 50 коп. за золотникъ. 

Доставка песковъ отъ забоя къ машине производится въ ва-
гонахъ по желѣзнымъ дорогамъ, въ таратайкахъ лошадьми или, 
въ исключительиыхъ случаяхъ, при близкомъ разстояніи, въ тач
кахъ рабочими. : 

Для учета количества добытьгхъ и промытыхъ песковъ, въ ку
бической сажени принимается на нѣкоторыхъ промыслахъ сред
нимъ числомъ 1,000, на других^ 1,200 пуд. Различіе это Зави
ситъ не столько отъ количества желѣзистыхъ частей въ пескахъ, 
сколько отъ количества крупныхъ валуновъ,. которые обчищают
ся гребками и оставляются на мѣстѣ, не перевозятся къ маши
намъ. По опытамъ, произведеннымъ въ 1851 г. H . А . Версило-
вымъ, на частныхъ промыслахъ Енисейскаго округа, на одну 
кубич. саж. приходится: 
по сист. р. Мурожной 1,209 п. песк. 70 п. вал. всего 1,279-п. 
— — — Удерея 1,262 — — 83 — — — 1,345 — 
— — — Шааргана 1,357 — — — 1,375 — 
— — — Пескиной 1,300 —- — — 1,300 — 
— — — Мамона 1,204 — — 97 — 1,301 —̂  

12 
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По опытаыъ, произвсдеиныыъ А. Д. Озерскимъ въ 1852 г. 

на карійскихъ промыслахъ, оказалось, что общи вѣсъкуб. саж. 
песковъ съ валунами, по средней сложности, равняется 1,200 п. , 
a дѣльныхъ песковъ, поступающихъ въ промывку, получается 
850 пуд. 

Когда требуется большая точность учета, то определяется 
средній вѣсъ песковъ въ таратайкѣ и общее количество опредѣ-
ляется по числу таратаекъ. 

б) Промывка песковъ состоитъ, какъ выше сказано, пзъ двухъ 
операцій, изъ протиркн и собственно промывки песковъ. Протир
ка имѣетъ цѣлію начисто отделить отъ глины обломки горныхъ 
породъ и раздѣлить массу на два сорта: на крупную гальку, 
поступающую послѣ разбора въ отвалъ, и на мелочь, подвергаю
щуюся промывкѣ. 

Протирка песковъ на всѣхъ машииахъ производится иначе. 
На ручномъ етанкѣ пески выгружаются прямо на рѣшето. При 
постоянномъ притокѣ воды чрезъ отверстіе желоба, проведениаго 
отъ главнаго русла къ рѣшету, протирщики перемѣшиваютъ пе
ски и разбпваютъ глину желѣзными гребками, насаженными на 
длинные черенки. При этомъ отбираютъ гальку, проникнутую 
золотомъ, при случае и самородки, которыя по величинѣ своей 
не проходятъ сквозь отверстія рѣшета. Когда галька обмыта до
чиста, ее сталкиваютъ въ галечный люкъ, изъ подъ котораго 
отвозятъ въ отвалъ. 

На чашѣ , при постоянномъ притокѣ воды сквозь отверстія 
резервуара х (ФИГ. 1 таб. 4), масса песковъ разжижается и раз
мывается, а отъ круговаго двшкснія растирателы-іаго набора по рѣ-
шету, крупная галька постепенно перемещается съ одного мѣста 
на другое, перетирается меяаду собою и башмаками набора до 
тѣхъ поръ, пока не будетъ выпущена черезъ галечное отверстіе, 
сквозь которое проваливается и по галечному рогу спускается на 
рѣшето, куда также пускается вода для вторичной ООМЫЕКИ гальки; 
на рѣшетѣ рабочіе отбираютъ гальки, проникнутая золотомъ, 
самородки, а таюке отбрасываютъ въ сторону комки непромы
той глины, которые по' просушкѣ на воздухѣ растрескиваются и 
снова оборачиваются на машину. Послѣ сортировки, рабочіе стал
киваютъ гальку яадлѣзными гребками въ люкъ, изъ подъ котора
го она отвозится въ отвалъ. 

На бочешной машииѣ протирка песковъ совершается такъ: 
выгруя^енные въ завалочное отверстіе пески спускаются по люку 
въ пріемный конецъ бочки. Чрезъ трубы т' (таб. 5) вода впу
скается отдельными струями какъ въ прісмный, такъ и въ вы
пускной конецъ бочки и разбиваетъ глину; крупная галька, уда
ряясь вслѣдствіе вращательнаго двюкенія бочіш объ стѣпы и на-
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боръ ея, обмывается, отъ глины, подвигается къ выходному кон
цу, и выбрасывается иа площадку съ рѣшетомъ р', гдѣ ее раз-
бираютъ и сталкивают* въ галечный люкъ для отвозки въ отвалъ, 

Промывка мелочи производится одинаково на всѣхъ описан-: 
ныхъ выше машинахъ, такъ какъ плосконь или шлюзъ устраи-. 
вается всегда на однихъ началах*. Процессъ промывки состоитъ 
въ томъ, 4TQ прошедшая при протиркѣ песковъ сквозь отверстія 
рѣшетъ мелочь падает* на головку плоскони; проходящая вмѣстѣ 
съ нею вода увлекаетъ своим* теченіемъ по наклонной плоскони 
обработываемую массу, которая задерживается трафаретами, по
ложенными на полотно цлоскони, а постоянным* боем* въ нее 
воды промывается или обогащается; при этомъ убогій ЭФель уно
сится въ ЭФелы-іые люки, a болѣе легкія, глинистыя частицы съ 
водою, въ видѣ мути, стекаютъ прочь въ водосточную канаву, 
между тѣмъ какъ золото съ чернымъ желѣзистым* шлихомъ и 
другими спутниками остается въ видѣ сѣраго шлиха на трафа
ретах*, плинтусах* и въ корытообразномъ углубленіи. Отъ про
мывки мелочи получаются: сѣрый шлихъ, поступающей въ по-
слѣдующую обработку; убогій ЭФель, который изъ подъ ЭФелъ-
ныхъ люковъ отвозится въ отвадъ, и наконецъ илъ или шламъ, 
осядающій изъ мути по всей водосточной канавѣ. Смотря по ве
личин'*- плоскони, вся масса обработанных* песковъ сокращается 
въ 300 или 400 раз*. Въ головкѣ цлоскони осядаетъ самый бога
тый шлихъ, въ середииѣ—шлихъ съ незначительнымъ содержа-
ніемъ золота, а въ, хвостовой части плоскони остается сѣрый 
шлихъ съ ничтожным* количеством'* металла, 

Успешная промывка золотосодержащих* песковъ требует* 
соблюденія слѣдующнхъ правил*: во 1-хъ, завалка песковъ.долж-
иа быть по возмояшостн равномерная; во 2тхъ , притокъ воды 
долженъ быть вполне достаточный, соразмерный с* качествомъ 
и количеством* промываемых* песковъ, и пущен* ровною струею, 
чтобы обработываемая масса постоянно однцаково толстым* сло
ем* покрывала плосконь; въ 3-хъ, размѣры и наклонъ плоскони 
должны быть соответственны съ количествомъ и качеством* об
рабатываемой массы, и въ 4-хъ, сѣрый шлихъ, осядающій во 
время промывки на плоскони, не должен* засаживаться или прит 
кипать къ плоскони, 

Для достиженія иослѣдняго услрвія промьпзальщики, на приг 
вязанныхъ къ ногамъ толстыхъ деревянных* подошвахъ, стано
вятся время отъ времени на плосконь и гребками съ длинными 
черенками перетирают* шлихъ и отдѣляютъ его отъ плоскони. 
2-е и 3-е условія достигаются на всѣхъ устраиваемых* машит 
нахъ по прнмѣру другихъ существующих* машинъ и до сихъ 
поръ никаких* болѣе точных* указаній не было опубликовано. 

12* 
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Для равномѣрной завалки песковъ тоже не имѣется иикакихъ ме-
ханическихъ средствъ и степень вліянія этаго условия очевидна 
только въ крайнихъ случаяхъ, т. е. когда завальщики по небреж
ности вовсе не заваливаютъ песковъ на машины въ течение- бо-
лѣе или менѣе долгаго времени. 

е) Окончательное извлечете золота изъ шлиховъ. Сѣрый шлихъ 
снимается съ плоскони два раза въ день; въ обѣдъ снимаютъ од
ну лишь головку изъ перваго ряда траФаретъ, а вечеромъ, по 
окончаніи промывки, кромѣ головки снимаютъ середину и хвостъ. 
По остановкѣ завалки песковъ, запираютъ воду, вынимаютъ тра
фареты и плинтусы, собираютъ сѣрый шлихъ желѣзными съе-
мами въ лотки или яндовы и выгружаютъ его на головку нира-
мидальнаго вашгерда. Когда весь шлихъ собранъ, плосконь, тра
фареты и плинтусы ополаскиваются. По мѣрѣ выгрузки сѣраго 
шлиха на пирамидальный вашгердъ, промывальщикъ сокращаетъ 
его до чернаго шлиха промывкою при. содѣйствіи деревяннаго 
гребка, насаженнаго на длинный черенокъ. Чистая вода пускает
ся на вашгердъ по особому желобу. На частиыхъ промыслахъ 
Енисейскаго округа, для болѣе удобнаго сокращеніясѣрагошли
ха приспособленъ американскій желобъ или шлюзъ, съ тою толь
ко разницею, что вода пускается на головку его встрѣчною 
струею. Съ чернымъ шлихомъ, состоящимъ преимущественно изъ 
магнитнаго желѣзняка съ золотомъ н некоторыми другими спут
никами, постунаютъ двоякимъ образомъ: большею частію отъ не
го тутъ же на вашгердѣ отбиваютъ золото на-чисто, помощію 
деревяннаго гребка съ короткою ручкою и щетки; или же его 
собираютъ въ особый ящикъ и оставляютъ на храненіе до 
слѣдующаго дня. Въ послѣднемъ случаѣ, черные шлихи со 
всѣхъ машинъ промысла доставляюсь въ особо устроенную 
шлиховую, гдѣ уже все золото совокупно отбивается на-чисто 
на маленькомъ очистительномъ вашгердѣ. При сокращении сѣра-
го шлиха до чернаго и при отбивкѣ золота отъ послѣдняго, хво
сты оборачаваются на машины или вашгерды. Отмытое шлихо
вое золото снимается съ головки вашгерда маленькимъ желѣзнымъ 
съемомъ на сковороду и просушивается на огнѣ. Затѣмъ, посред
ствомъ магнита вытягиваютъ оставшийся при золотѣ мелкій маг
нитный шлихъ и отдуваюсь постороннюю примѣсь горныхъ по
родъ, которыя не отмагничиваготся; кусочки же кварца съ золо
томъ разбиваются и также очищаются. 

Золото для перевозки съ промысловъ укупоривается такимъ 
образомъ: навѣску большей частію въ одинъ пудъ высыпаюсь 
въ мѣшечекъ, сшитый изъ какой нибудь плотной лощеной мате-
pin, напр. бязи, гладкою стороною во внутрь; конецъ крѣпко ne-
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ревязываютъ; наполненный золотомъ мѣшечекъ снова зашиваютъ 
въ другой кожаный, сшитый также гладкою стороною во внутрь. 

Тщательная очистка шлиховаго золота отъ магнитнаго шлиха 
и другихъ примѣсей уменьшаетъ угаръ при сплаве, а надлежа
щая укупорка, въ особенности мелкаго золота, предотвращаетъ 
нѣкоторую потерю металла при перевозкѣ его съ промысловъ. 
При дальней перевозке укупоренное такимъ образомъ золото опу-
скаютъ въ мѣдныя банки, которыя на открытомъ конце закры
ваются приві-шчивающимися къ нимъ крышкам. 

Обращаясь опять къ сравненію русскихъ способовъ разработ
ки россыпей съ калиФорнскими и австралійскими, мы устранимъ 
изъ этаго сравиенія тамошнее протирочное устройство, потому 
что его можно было бы сравнивать съ нашими протирочными ре
шетами только на основаніи опытовъ, которыхъ никогда не было 
произведено. Мы думаемъ однакожъ, что наши машины действу
ют* въ этомъ отношеніи выгоднее, такъ какъ въ нихъ протирка 
соединена съ промывкою въ однѣхъ и тѣхъ же устройствахъ, и 
потому по крайней мѣрѣ сберегается рабочее время, потребное 
на перемѣщеніе песковъ изъ однихъ приборовъ въ другіе. Изъ 
предыдущей главы мы видѣли, что въ 1860 г. въ Викторіи дей
ствовало 3958 такихъ устройствъ и потому испытаніе тамъ да-
шихъ машинъ было бы не излишне. ' 

Что касается до остальныхъ промывочныхъ приборовъ новаго 
свѣта, то они, какъ уже сказано, отличаются отъ нашихъ тѣмъ, 
что вмѣсто протирки въ нихъ надлежащая размывка достигается 
увеличеннымъ количествомъводы, силою струи и большимъ про-
тяженіемъ, на которомъ вода несется вмѣстѣ съ песками. Сред
ства эти оказываются вполне удовлетворителъвъгми или только 
при промывчатыхъ пескахъ, какія всегда встрѣчаются въ ло-
верхностныхъ россыпяхъ, или при гидравлическомъ процессе, ко
торый требуетъ такого сосредоточенія благопріятныхъ мѣстныхъ 
условій, какое встрѣчается только въ КалиФорніи. Въ предыду
щей главѣ мы видѣлн, что въ Австраліи процессъ этотъ не упо
требляется; въ представленной на парижскую всемірную выстав
ку въ 1867 году брошюрѣ секретаря горнаго департамента въ 
Викторіи Р. Б. Смита: Statistiques des mines et des métaux говорит
ся, что процессъ этотъ употребляется тамъ рѣдко, по причинѣ 
большихъ расходовъ на проводъ достаточнаго количества воды, и 
притомъ только тогда, когда россыпи лежать на большихъ пло-
щадяхъ и не могутъ, по убогому содержанію, разработываться 
другими способами. Действительно тамъ не можетъ распростра
ниться этотъ процессъ, такъ какъ разработываются преимуще
ственно нетолстыя новерхностныя россыпи и добываются 
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горными выработками изъ большой глубины древнія россыіій} 
Иііѣіощія такую же толщину какъ и наши. 

Способъ промывки россыпей въ шлюзахъ или желобьяхъ сде
лался извѣстенъ въ Россіи съ 1858 г. подъ названием* амери-
канскаго пли пакулевСкаг'о способа, и самые шлюзы названы у 
насъ американками; На введение въ Россін этаго способа была 
въ то время выдана десятплѣтняя привиллегія г. Пакулеву, кото
рый изучил* этотъ споСобъ Въ ЕалиФорніи и представил* опи-
саніе его министерству Финансов* ; Съ того времени привпллёгія 
покупалась- немногими золотопромышленными компаниями, кото
рыя и приступили къ испытание его въ слишкомъ болыпомъ раз
мере, без* собліоденія необходимой Осторожности, за что и по
платились огромными убытками, такъ какъ прпмѣненіе этаго спосо
ба было произведено на россыпяхѣ, которыя ие йрсДставляли для то
го всѣхъ удобствъ, и притом* самое веденіо операции ие виолиѣ 
соответствовало свойствамъ нашихъ россыпей. Результаты опы
тов* описаны были во многихъ Статьяхъ Горнаго Журнала, но 
усгіѣшное введете этаГо способа на промыслахъ К 0 гг. Латки-
ныхъ въ Енисейском* округѣ, также какъ исторія предшество-
вавшпхъ неудачныхъ опытов* были изложены въ статьѣ объ 
этомъ предметѣ H . В. Латкина въ Горн. Жури, за 1806 г. M 12 
стр. 539. Изъ этой статьи видно, что промывка на шлюзахъ мо
жетъ быть введена съ успѣхомъ ,на всѣхъ россыпяхъ, которыя 
нё содержать слишкомъ мясниковатыхъ песковъ и которыя при
томъ имѣютъ достаточное паденіе для того, чтобы канавы для 
стока мути, проводимый по почвѣ россыпей, но слпшкомъ засо
рялись шламомъ и ЭФСЛЯМП; При очень мясниковатыхъ пескахъ 
г. Латкпнъ прпнужденъ былъ, кромѣ шлюзовъ, устроить полу-
сташш и промывать на нихъ те гальки и комки глины, которые 
скатывались со шлюзовъ недостаточно обмытыми. Этймъ подтвер
ждается высказанное вьініе заключеніе, что промывочныя устрой
ства КалиФорніи, кромѣ гидравлическаГо процесса, вполнѣ удоб
ны только для промывйстыхъ песковъ. 

Не смотря на То, что г. Латкинъ обйзанъ былъ платить за 
привиллегію по 10' руб. съ каждаго рабочаго, онъ въ течении нѣ-
сколькихъ лѣтъ на разныхъ промыслахъ получалъ ощутительныя 
сбережении, которыя происходили отъ меньшаго употребления въ 
работу людей й особенно Лошадей, такъ какъ пески не надобно 
было подвозить на промЫвку, а достаточно было въ продолжении 
работъ уд.танять лйніи шлюзовъ н переносить ихъ черезъ нѣко-
торое время ближе лев забою. 

Сносъ мелкаго золота водою тоже по опытамъ h Латкина ока
зался менѣе при шлюзахъ, чѣмъ нри сибирских* промывочныхъ 
машинах*; Что касается до кражи золота пзъ шлюзов*, которую 
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г. Артуръ Филлипсъ находить очень удобною, потому что въ 
КалиФОрніи и Австраліи обогащенные шлихи остаются въ шлю-
захъ по несколько дней, то г. Латкннъ распорядился снимать 
головки шлюзовъ также часто, какъ это дѣлается и -на русскихъ 
машннахъ; такимъ образомъ уничтожается неудобство шлюзовъ 
въ этомъ отношении. 

Г. Латкинъ вывелъ тотъ окончательный результата изъ сво-
ихъ опытовъ, что если положение свойства россыпей благоприят
ствуете ходу амернканскаго способа, то не считая платы за при
вилегию, срокъ которой теперь- только что окончился, введеніе 
этаго способа вмѣето русскаго можетъ дать сбережения на каж
дая рабочая отъ 30" до 40 руб. или отъ 10 до 14% всѣхъ рас-
ходовъ. Мы будемъ надѣяться вмѣстѣ съ нимъ, что теперь, съ 
окоичаніемъ срока привиллегіи, въ России будетъ быстро распро
страняться прим-Ьиеніе америкакокъ къ работамъ. 

Гидравлический процессъ представляете результаты грандиоз
ные, болѣе всѣхъ другихъ процессовъ калиФорнская золотаго 
производства дѣйствуетъ на воображеніе, заставляете удивляться 
изобретательности американцевъ, допускаетъ полезное употребле
ние при разработкѣ россыпей большихъ капиталовъ и наиболѣе 
возбуждаете желание испытать примѣнеше е я въ Россіи. Неясныя 
нзвѣстія объ этомъ процессѣ доходили до насъ довольно часто 
въ течоніе послѣднихъ десяти лѣтъ; но' болѣе ясное понятие въ 
первый разъ сообщено капнтаномъ линейныхъ войскъ восточ
ной Сибири Чаусовымъ, который изучилъ этотъ процессъ въ Е а -
лііФорніи и въ 1865 г. продставнлъ г. министру Финансовъ за
писку о введеніи его въ Россіи. Записка эта разсматривалась въ 
горномъ ученомъ комиТетѣ и докладъ о ней комитету гг. В. Рож-
кова и И. Полотики напечатанъ былъ въ Горн. Журн. за 1865 т. 
Ко 8 стр. 1. Общее заключение, выраженное въ этомъ докладѣ, 
сводится къ тому, что въ России едва ли существуютъ такія рос
сыпи, къ которымъ можно было бы примѣнить гидравлический 
фоцессъ. Впоследствии г. Чаусову была выдана прнвиллегія на 

употребление въ России вашгердовъ, въ коихъ при гидравличе-
скомъ процессѣ уловдяіотся обогащенные шлихи и которые въ 
запискѣ Чаусова были описаны съ большею подробностью. Всѣ 
видоизмѣиенія этихъ вашгердовъ описаны въ предыдущей главѣ 
подъ названиями подставпыхъ, освостозыхъ, каменпыхъ и груито-
выхъ шлюзоаъ. До насъ доходили въ послѣднее- время слухи, что 
г. Чаусовъ нспытывадъ введете гидравлическаго процесса на 
пріискахъ восточной Сибири, но безуспешно. 

Теперь мы съ большею увѣрениостыо можемъ сказать, что 
;въ России едвалй найдется хоть одна россыпь, на которой приме
нение этаго процесса было бы возможно. Для доказательства вѣр-
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ности такого заключения, мы воспользуемся прпмѣромъ, который 
оиисанъ выше на стр. 157 довольно обстоятельно, и другими опу
бликованным Фактами. Въ отводѣ Еврика толщина россыпи рав
на 135 Ф у т . или 19 саж. 2 фут.; слѣдовательио превосходить 
въ 6 или 8 разъ обыкновенную толщину русскихъ россыпей 
со всѣми покрывающими ихъ торфами. Работа производится че
тырьмя рукавами, выбрасывающими 208 галлоновъ или около 
406,5 куб. Ф у т . воды въ секунду подъ цапоромъ въ 140 Ф у т . 
Въ теченіе 10 сутокъ при безпрерывномъ дѣйствіи днемъ и 
ночью обработывалось 36,500 куб. ярд. или около 2885 куб. 
саж. россыпи. Считая на тонну 15 куб. фут., или въ куб. саж. 
около 1423 пуд. (следовательно, ощутительно болѣе нежели мы 
считаемъ въ куб. саж.), въ 10 дней обработывалось 4,131,320 
пуд., а въ 24 часа 413,132 пуда или 288у 2 куб. саж. 

Для сравненія возмемъ дѣйствіе шестпбочешной машины на 
Гавриловскомъ нрінскѣ, усчитанное К, Кулнбинымъ, въ статьѣ, 
напечатанной въ Горн. Журн. 1865 г. № 10, на которую мы 
неоднократно ссылались, на стр. 20 и 21. На дѣйствіе этой ма
шины употребляется 7 куб. Ф у т . воды въ секунду, слѣдователь-
но въ 57 разъ менѣе, нежели въ отводѣ Еврика. Общая высота 
паденія воды 26,5 Ф у т . , стало быть слишкомъ въ 5 разъ менѣе, 
чѣмъ въ упомянутомъ отводѣ. Машина обработываетъ въ 12-ти 
часовую смѣну 190 тысячь пуд. или 158 куб. саж., т. е. не
много большее количество въ сравненіи съ гидравлическимъ про-
цессомъ въ одинаков время. Такое успѣшное дѣйствіе машины 
достигается употребленіемъ въ работу очень большаго числа лю
дей и лошадей, между тѣмъ какъ въотводѣ Еврика наибольшую 
часть расходовъ составляетъ плата за воду; вся же работа вы
полняется очень неболыннмъ числомъ рабочихъ. По ничтожно
сти расходовъ, большой толщинѣ и выгодному положению россы-
сыпи, въ этомъ отводѣ представляется возможнымъ мыть съ выгодой 
почти невѣроятной пески очень бѣднаго содержания. Изъ 4,131,320 
пуд. песку получается въ 10 дней золота на 6,000 дол. или 
около 25 Ф у н т . ; если промывается только нижняя часть пласта, 
то получается золота втрое болѣе, т. е. среднимъ число 1 пуд. 
35 Фунт. Слѣловательно, изъ 100 пуд. песку вымывается въ пер-
вомъ случаѣ 5,57 доли, а въ послѣднемъ 16,ч долей. При обык
новенныхъ условіяхъ разработки россыпей въ Енисейскомъ ок-
рутѣ, разработка могла бы доставить небольшую выгоду только 
въ такомъ случаѣ, если бы среднее содержание всего пласта бы
ло въ 10 разъ болѣе. 

Разбирая въ частности всѣ условия, необходимые для успѣш-
наго хода гидравлическаго процесса^ и сличая съ ними положе
ние и свойства русскихъ россыпей, мы приходимъ къ такимъ за-
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ключешямъ. Для успѣшнаго сноса промываемыхъ песковъ по 
шлюзу быстро текущею водою, по словамъ г. Артура Филлипса 
достаточно, чтобы шлюзъ имѣлъ падеиіе отъ до У 2 0 своей 
длины, стало быть среднимъ' числомъ 3 верш, на сажень, или 
0,75 дюйма на Футъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въРоссіи существуютъ 
россыпи, леяащія на почвахъ съ такимъ крутымъ паденіемъ; но 
запасы золота въ нихъ такъ малы, что невозможно было бы за
тратить огромные капиталы, для провода большаго количества воды 
на высоту отъ 120 до 160 Ф у т . надъ почвою россыпей. У К . Кули-
бииа на стр. 34 есть показаніе, что въ горной системѣ Енисейскаго 
округа, иа Константино-Еленинскомъ пріискѣ, при впаденіир. Под-
галешной въ Мурожную, для пріобрѣтенія значительной гидра
влической силы, принуждены были воду р. Подгалепшой прове
сти канавою на 2 версты, отчего пріобрѣтена высота паденія въ 
17f арш. 33,66 Ф у т а ) . Это паденіе соотвѣтствуетъ 0,272 вершка 
на сажень или 0,057 дюйма на Футъ. Конечно, проводя воду по 
желѣзнымъ трубамъ можно было бы и въ этой мѣстности при
обрести иа томъ же протяя^еніи болѣе значительное паденіе; но 
во всякомъ случаѣ этотъ примѣръ и помѣщенное въ предыдущей 
главѣ описаніе водопроводовъ новаго свѣта покажутъ, что по на
шему нынѣшнему водяному хозяйству нельзя даже составить себѣ 
понятіе о томъ запасѣ водяной силы, который нуженъ для хода 
гидравлическаго процесса. 

По Фактамъ, сообщеннымъ г. Чаусовымъ, высота паденія, не
обходимая для размыва песковъ при гидравлическомъ процессѣ, 
соразмеряется съ вязкостью песковъ и при очень мясни-
коватыхъ пескахъ бываетъ такъ значительна, что только въ К а -
лиФорніи, гдѣ почва древнихъ россыпей лежитъ въ увалахъ го
раздо выше поверхности нынѣшнихъ долинъ, можно пользоваться 
додобнымъ паденіемъ. Выведенное нами передъ симъ общее па
дете 0,75 дюйм, на Ф у т ъ можетъ быть достаточно только для 
промывистыхъ песковъ, а какъ въ Россіи большая часть россы
пей содержить вязкіе пески, то и этаго паденія будетъ недоста
точно. Притомъ толщина нашихъ россыпей среднимъ числомъ 
не превосходить 4 Ф у т а ; если мы прибавимъ къ нимъ 3 Ф у т а 
рыхлыхъ каменистыхъ торфовъ, которые лежать надъ россыпью 
и содержать самое незначительное количество весьма мелкаго зо
лота, то будемъ имѣть 1 саж. матерьяла для промывки гидравли-
ческимъ процессомъ. Мы видѣли выше, что четырьмя рукавами 
размывается въ 10 сутокъ 2885 куб. саж. песковъ. Если пред
положить ширину нащихъ россыпей, имѣющихъ крутое цаденіе, 
въ 30 саж., то, въ 10 сутокъ будетъ размываться россыпь на 
протяжении 96 саж. вверхъ по долинѣ, и менѣе чѣмъ въ 7 мѣсяцевъ 
выработается полный пятиверстный отводъ, если только онъ воз-
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моженъ на долине, имѣющей крутое наденіс. Только при тол"-
щинѣ^золотосодерж^ащнхъ песковъ, превосходящей въ 20 разъ по
казанную передъ симъ толщину, и при значительной ширине 
россыпей, какъ это встречается почти исключительно въ Кали
форнии, возможно поэтому веденіе гидравлическаго процесса, У 
насъ же прпходилось бы устраивать въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
дорогіе водопроводы, все действие которыхъ продолжалось бы 
ОДИИЪ fOÄb. 

Считая поэтому доказанною, насколько позволяли намъ это 
опубликованные до сего времени Факты, невозможность введеш'я 
въ Россіи гадраьличсскаго процесса, мы надѣемся, что издание 
этаго сочиненія подаст'ъ поводъ къ повѣркѣ на прінскахъ иашихъ 
доводовъ и безъ сомнѣнія внушитъ золотопромыглленнпкамъ мы
сли, которыя будутъ содѣйствовать успеху добычи золота. 

Было бы чрезвычайно любопытно составить подробное со-
ображеніе о разработке гидравлическимъ ироцсссомъ такой си
стемы россыпей, какая находится напр. по р. Енаіиимо со впа
дающими въ нее речками и ключами въ Енисейскомъ округе. 
Река эта имеетъ большое протяженіе и очень изобильна водою; 
въ долине ея и въ побочныхъ долинахъ лежитъ много россыпей 
съ весьма разнообразнымъ содержанісмъ золота. Въ долине Ена-
шимо места очень пологія перемежаются съ местами, имеющими 
значительную крутизну. Предлагаемое нами соображение, кото
рое конечно можетъ быть выполнено только на месте, самими гг. 
золотопро.лгышленнвшами, доляадо быть основано на нивеллировке 
и на опытахъ въ маломъ виде относительно того, какое паденіе 
шлюзовъ окажется достаточнымъ по свойству россыпей; оно но-
кажетъ лучше всего, можно-ли ожидать какой либо выгоды отъ 

в В ё д е н і Г в ъ Р ^ с ^ 
реныу что малое паденіе долшты Енашимо и малая толщина зо-
лотосодержащихъ песковъ не позволять ожидать какихъ либовы-
годъ отъ этаго способа разработки тамошнихъ россыпей, ио луч* 
ніе, если подобная уверенность будетъ опираться на основатель* 
ныхъ соображеніяхъ, составление которыхъ не потребуетъ боль
шихъ расходовъ. 

Въ заключение этой главы мы приведемъ еще поразительное срав
нение расходовъ, употребляемыхъ въ КалиФорніи и въ Сибири при 
разработке россыпей. Въ предыдущей главе было показано, что для 
получения 25 Фунт, золота въ отводе Евріша употребляется расхо
довъ 1273 дол. или около 1700 руб. По сведенпямъ же, сообщенными 
Н. В. ./Іаткинымъ въ Горн.- /Кури, за 1866 г. К?. 12 стр. 
560, на управляемыхъ нмъ Рождественскомъ и Усіюнекомъ пріи-
скахъ въ южной системе Енисейскаго округа въ точеніе 1863, 
64 и 65 годовъ употреблялось въ общей сложности 465 рабо-
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чихъи 70 лошад.; промыто золотосодержащихъ песковъ 10,349,000 
пудовъ и получено золота 15 пуд:, такъ что среднее содержание 
песковъ оказалось около бЗ'Д дол. во 100 пуд. Расходовъ прои
зошло среднимъ * число 266 руб. иа человѣка, а на 465 рабочихъ 
123,690 руб. , такъ что на получение 25 Фунтовъ золота прихо
дится расходовъ 5,173 руб. 75 коп. Мы увѣрбны, что г. Лат-
кинъ не причислядъ къ расходамъ уплачиваемыхъ правительству 
податей. Такимъ образомъ, циФры эти показываютъ, что върус-
комъ золотоносномъ округѣ, который ие- отличается особенною 
дороговизной всѣхъ необходимых* предметов*, на добычу одного 
и того жо количества золота расходовъ употребляется ровно 
втрое болѣе* при содержании россыпи почти въ десять разъ болъ-
шемъ. — Такъ велико вліяніе положенія и свойствъ россыпи на 
выгодность ея разработки! 

Мы забыли еще сказать, что въ Калифорнии и Австраліи 
употребляется огромное количество ртути, тогда какъ въ Сибири 
ее иочти вовсе ие употребляется въ настоящее время. Лѣтъ 10 и 
20 тому назадъ ее употребляли въ неболыпомъ количествѣ, но 
выгоды оказывались ничтожными. Безъ сомнѣнія ничтожность 
выгодъ зависела отъ малаго употребления ртути; но привозить ее 
на промысла въ болыпомъ количествѣ невозможно по ея дорого
визна и потому, что запасъ вЪ этомъ металлѣ можно сдѣлать на 
промыслахъ одіп-іъ разъ въ годъ, и Слѣдователъно, нужно за разъ 
израсходовать на нее большую сумму, что для большинства зо~ 
лопромышленниковъ очень затруднительно, такъ какъ они и безъ 
того весьма большую часть своихъ расходовъ должны дѣлать вие-
редъ, гораздо ранѣе получения денегъ за золото. 



ГЛАВА X I . 

Разработка золотопосныхъ жпдъ въ КалііФорійи и Австраліи-

ДОБЫЧА ЗОЛОТОНОСНАГО К В А Р Ц А . — П Р О Б А Е Г О . — Б ATE А . — Р О Г О В А Я ЛОЖ
К А . APPACTPA. ЧИЛИЙСКАЯ МЕЛЬНИЦА. ТОЛЧЕЯ. АМАЛЬГАМАЦІЯ ВЪ 
ТОЛЧЕ'В. ЖЕЛ'ВЗНЫЙ ТОЛЧЕЙНЫЙ ЯЩИКЪ. Р'ВНПЕТА. ПРОСТЫЕ КУЛА
К И . ОТДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА. ПОКРЫВАЛА.—АМАЛЬГАМИРОВАННЫЯ М'ВДНЫЯ 
ДОСКИ. О Ч И Щ Е Н І Е . ОСАДПТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ. АМАЛЬГАМАТОРЪ. 
СИСТЕМА АМАЛЫАМАЦІИ АТТУУДА. ПОТЕРЯ З О Л О Т А . — О Б О Г А Щ Е Ш Е OCTAT-
К О В Ъ . — К А Ч А Л К А . — В О Г Н У Т А Я П Р О М Ы В А Д Ь Н Я . — СЕПАРАТОРЪ БРАДФОР-
Д А . — И З В Л Е Ч Е Н Ы ; -ЗОЛОТА ИЗЪ С'ВРНИСТЫХЪ СОЕДИНЕНИЙ.—АМАЛЬГАМА
ТОРЪ БОКСА И ГВІОДА. ПРОЦЕССЪ ХЛОРИНАЦИИ АНАЛИЗЫ КАЛИФОРН-
СКИХЪ КОЛЧЕДАНОВЪ. ПЕРЕГОНКА АМАЛЬГАМЫ. СПЛАВКА. ТАБЛИЦА, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ОПЕРАЦІИ ГЛАВН'ВЙШИХЪ КАЛИФОРНСКИХЪ КВАРЦЕВЫХЪ 

ЗАВОДОВЪ. 

Процессы употребляемые для добычи золотосодеряшцаго квар
ца ничѣмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ рудничныхъ опе
раций при разработки правильныхъ минеральныхъ яшлъ и поэто
му не требуютъ особеннаго описанія. Когда мѣстность дозволя-
етъ, то по сосѣдству жилы проводятъ гнтольну изъ какой либо 
удобно расположенной долины и порода добывается обыкновен
ным* способомъ. Если напротив* того мѣстиость не дозволяет* 
начинать такимъ образомъ работу, то съ поверхности опускают
ся шахты или вертикально, такъ чтобъ пересѣчь жилу ла из
вестной глубине, или яш чаще всего закладываютъ наклонную 
шахту по самой жилѣ. Когда рудникъ разработывается помощію 
штольны, добытая порода вывозится по ней на открытый воздухъ 
для последующей обработки; если добыча производится помощію 
шахтъ, то золотоносный кварцъ поднимается на поверхность въ 
вагонахъ по наклоннымъ желѣзнымъ дорогамъ, посредствомъ ло-
шадинаго или пароваго ворота. Въ случаѣ весьма тонкихъ яшлъ, 
часто приходится выламывать часть заключающей породы для 
того чтобы дать рудокопамъ свободное пространство для работы; 
въ широкихъ же жилах* часто случается, что только часть ихъ 
достаточно богата для туго чтобъ вознаградить расходы на добы
чу и обработку, и поэтому бѣднѣйшія части оставляются въ 
рудникѣ невынутыми. Иногда ташке бока яшлы и въ особенно
сти лежачій бокъ содержать достаточное количество золота для 
того, чтобъ часть заключающей породы можно было съ выгодою 
добывать. Въ нѣкоторыхъ жилах* порода вообще говоря бывает* 
пустою и содержит* одни слѣды драгоцѣынаго металла; золото 
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же'встрѣчается только въ мѣшкахъ или гнѣздахъ, отстоящих* 
иа значительном* разстояніи одинъ отъ другаго. Въ другихъ до
статочно богатая для добычи порода образуетъ слои или полосы, 
идущіе болѣе или менѣе паралельно съ станами или боками жи
лы, и часто отдѣляется отъ непроизводительной части весьма от-
лнчнтельнымъ слоемъ пустой породы. Другія жилы производи
тельны по всей ширинѣ, но рѣдко содержать видимое на глазъ 
золото. Кварцевыя жилы не рѣдко представляютъ пластинчатое 
сложение и заключают* въ себѣ тонкія прослойки сланца пара-
лельные бокамъ, какъ это встрѣчается въ жилѣ Норамбагуа в* 
Грассъ-Валлей. Самыя выгодныя жилы обыкновенно тѣ, которыя 
доставляют* большое количество породы дешево добываемой и 
содержащей равномѣрное количество золота, могущее съ выгодою 
покрыть расходы на добычу и обработку. 

Во всѣхъ рудникахъ однакожъ содержание породы до нѣкото • 
рой степени измѣняется и въ большей части случаевъ самая бо
гатая порода встрѣчается въ отпрыскахъ, образующихъ извѣст-
ный уголъ съ простираніемъ жилы 

Вслѣдствіе вообще неправильной производительности жилъ, 
невозможно опредѣлить средняго содержанія жильной породы безъ 
того, чтобъ ее не измельчить и не попробовать въ большихъ ко-
личествахъ; но для приблизительнаго определения содержания по
роды, обыкновенный способъ состоитъ въ измельченіи неболыпа-
го количества и промывкѣ полученнаго порошка въ батеа или 
роговой ложкѣ. При выборѣ породы для такой пробы очевидно 
необходимо, чтобы она представляла средний составь жилы или 
слоя откуда взята, поэтому со всей площади должно быть взято 
нѣсколько центнеровъ; при чемъ всѣ образцы должны быть по 
возможности одинаковая вѣса. Весь матеріалъ раздробляется тог
да молотом* на чугунной плитѣ на куски величиною съ орѣхъ. 
Полученная куча тщательно перемешивается лопатою и потомъ 
прорѣзывается по средин* такъ, чтобъ въ центрѣ образовался 
разрѣзъ, идущій до самаго пола, на которомъ лежитъ куча. Оба 
бока разрѣза послѣ этаго тщательно оскребаются и получаемый 
при этомъ матеріалъ берется на пробу для опредѣленія содержа
ния жилы. Для приблизительнаго опредѣленія пробу эту измель
чают* прямо въ ступкѣ или другимъ способом* и о содержании 
золота судят* по результатам* получаемым* промывкою. Если 
же требуется большая точность и первоначальная куча содержа
ла достаточное количество раздробленной руды, то съ боковъ раз-

') Такіе стоящіе разработки отпрыски нмѣютъ вообще направленіе полосъ 
образуемым, динамическимъ дѣйствіемъ боковъ жилы. 
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рѣза снимаюсь по крайней мѣрѣ сто Фунтовъ породы, которая 
измельчается до величины горошины, и нзъ этой новой кучи бе
русь также какъ и. въ первой разъ на пробу около 4 Фунтовъ 
руды, Последняя превращается въ порошокъ въ ступкѣ и про-
сбивается сквозь проволочное сито въ 49 отверстій на линейный 
дюймъ, послѣ чего она обработывается или цромывкою или дру-
гимъ способомъ опробованія. Самые точные результаты полу
чаются посредствомъ тщательной промывки 4 Фунтовой пробы въ 
батеа (ФИГ. 1. таб. 0), которая имѣетТ} около 20 дюйм, въ діа-г 
метрѣ и 2% д, глубины. 

ПостЬ того какъ золото такимъ образомъ сконцентрируется 
въ neGK'b и колчеданахъ, вѣсомъ около унцін, остатокъ этотъ мо
жетъ быть подвергнуть обыкновенной пробѣ, пли же сѣрнистыя 
соединенія могутъ быть раотвореньі азотною кислотою и золото 
извлечено амальгамаціею съ неболыинмь количествомъ ртути, ко
торая послѣ этаго перегоняется и золото взвѣшивается. Во вся
комъ случаѣ расчеты дѣлаются на 4 Фунтовую пробу, и если 
остатокъ былъ сплавленъ, то получаются весьма точные резуль
таты. Если для обработки остатковъ употребляется амальгамація, 
то должно взять въ соображение увеличсніе вѣса, происходящее 
отъ нечистотъ обыкновенно сопровождающих^ золото вь томь 
округе, откуда взята руда ; 

"Ложна, употребляемая для промывки небольшихъ пробъ пре-
вращеннаго въ порошокъ кварца, вырѣзывается изъ большаго 
бычачьяго рога, какъ показано на ФИГ. 2, и имѣетъ вообще око
ло 3 дюйм, ширины на 8 или 10 дюйм, длины. 

Въ этой ложкѣ тщательно промывается около Фунта измель-
ченнаго кварца, и по по.тученнымъ результатамъ рудокоцъ при 
извѣстномъ навыкѣ можетъ судить до нѣкоторой степени точно
сти о содержании жильной породы. 

Кварцъ послѣ добычи изъ рудника долженъ быть превра-
щенъ въ мелкій порошекъ прежде извлеченія изъ него золота. 
Для этаго употребляются различный устройства, изъ которыхъ 
самое простѣйшее представляетъ аррастра, 

Аррастра, Аррастра состоитъ изъ круглаго вымощеииаго кам-
немъ пространства около 12 Ф у т . діаметромъ, въ которомъ кварцт. 
измельчается помощію двухъ или болѣе большихъ камней или 
мѣсилокъ приводнмыхъ въ непрерывное движеніе лошадьми или 
мулами, но чаще послѣдними. Вымощенное пространство окру
жается стѣнкою изъ дерева или плоскихъ камней, образующею 
родъ цилиндра около 2 фут. глубиною, и въ центрѣ ея ставится 
крѣпкій деревянный столоъ плотно закопашіый въ землю. На. 
этомъ центральномъ столбѣ вращается помощно жслѣзнаго под
шипника вертикальный деревянный валъ, укрепленный верхннмъ 
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концомъ гаь горизонтальный брусъ посредством* другаго подшип
ника. Вертикальный вал* поресѣкается подъ прямыми углами 
двумя крѣпкими деревянными брусьями образующими 4 попере
чины, изъ которыхъ одна дѣдается длиннѣе для запряжки двухъ 
муловъ приводящнхъ въ дѣііствіе приборъ, Размалываніе произ
водится 4-мя большими твердыми камнями, обыкновенно изъ пор
фира или гранита, прикрѣпленцыми къ поперечинамъ цѣпямн или 
ремнями изъ сырой кожи такимъ образомъ, чтобы переднія ре
бра ихъ по направленно движенія были подняты на высоту око
ло дюйма надъ каменного настилкою, заднія же ребра ея каса
лись. Каждый камень вѣситъ отъ 300 до 400 Фунтовъ и въ нѣ-
которыхъ аррастрахъ употребляется только два камня, и въ та-
комъ случаѣ для приведснія машины въ дѣйствіе достаточно од
ного мула. Прилагаемый рисуиокъ, ФИГ. 3, представляетъ разрѣзъ 
механической аррастры обыкновенная устройства; на немъ А— 
вертикальный валъ, В поперечины, къ которымъ прнкрѣплены 
камни С, и Д центральный деревянный столбъ, въ которомъ по
ложена нижняя подушка, 

Нѣ которыя аррастры, употребляемы я мехиканскими золото
промышленниками въ особенности для опредѣленія богатства квар
цевыхъ жилъ, устраиваются весьма грубо, такъ что дно делает
ся изъ иеотесанныхъ плоскихъ камней закладываемых* въ глину; 
но въ хорошо устроенныхъ аррастрахъ, предназначаемыхъ для 
постояннаго дѣйствія, камни тщательно притесываются одинъ къ 
другому и после укладки заливаются гидравлическимъ цемеи-
томъ, 

Въ обыкновенную аррастру засыпается 450 Фунт, кварца 
разбитая предварительно иа куски величиною съ голубиное яйцо. 
Тогда машина приводится въ движеніе, при чемъ время отъ вре
мени прибавляется небольшое количество воды, и по прошествіи 
отъ 4 до 5 часовъ кварцъ приходить въ состояние весьма мелка
го раздробления; тогда прибавляготъ большее количество воды, по
ка масса въ аррастрѣ не будетъ походить видомъ на средней гу
стоты сливки, Послѣ этаго поверхность ея опрыскиваютъ ртутью, 
въ колнчествѣ 1'Д унціи на каждую унцию предполагаемая въ 
породѣ золота, содержаніе которая съ достаточною точностью из-
вѣстно изъ предъидущихъ операцій. Машину пускаютъ въ дѣй-
ствіе еще на два часа, и въ течении этаго времени ртуть разде
ляется иа мельчайшие шарики и разсѣиваетея по массѣ, которая 
должна быть такой густоты, чтобы металдъ этотъ не могь па
дать на дно, но оставался бы въ ней и амальгамировалъ малѣй-
шія частицы золота. По истеченіи этаго времени амальгамацію 
ечнтаготъ оконченного и начинаготъ процессъ осажденія амаль
гамы изъ постороинихъ кремнистыхъ веществъ. Тогда въ тѣсто 
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прибавляется вода чтобъ сдѣлать его весьма жидкимъ П удобо-
иодвнжнымъ; муловъ заставляютъ идти тихимъ шагомъ, для то
го чтобъ частицы золота и амальгама могли дѣйствіемъ тяжести 
осѣсть на дно. После такого медленнаго промѣшиванія массы въ 
теченіи около получаса, жидкая муть выпускается и иаднѣ аррастры 
остается золото соединенное со ртутью въ видѣ амальгамы. По-
слѣ этаго засыпается новое количество кварца и операція эта 
повторяется несколько разъ, пока не найдутъ нужнымъ присту
пить къ очисткѣ аррастры. Промежутокъ времени между одной 
очисткою и другою зависитъ отъ обстоятельствъ. Въ грубоустроен-
ныхъ аррастрахъ съ дномъ изъ нетесаныхъ камней положен-
ныхъ на глинѣ, этотъ періодъ времени рѣдко бываетъ менѣе 10 
дней и иногда продолжается отъ 3 недѣдь до мѣсяца. Въ такомъ 
случаѣ амальгама осаждается' въ разсѣлинахъ между камнями, 
которые должны быть вынуты и тщательно обмыты вмѣстѣ съ 
скопившимся между ними иескомъ и мутью. Если же машина 
хорошо устроена и пмѣетъ плотно вымощенное дно, то очистка 
производится чаще, такъ какъ ртуть и амальгама не могутъ столь 
легко пройдти между камнями, но остаются на поверхности, съ 
которой могутъ быть удобно собраны въ желѣзный сосудъ для 
дальнѣійпей обработки посредствомъ процѣживанія и перегонки. 

Въ аррастрѣ работа идетъ медленно и она поглощаетъ большое 
количество силы сравнительно съ количествомъ измельчаемой по
роды, но она представляетъ превосходный амальгаматоръ 
и часто весьма пригодна для опробования вновь открытыхъ жилъ 
и опредѣленія ихъ приблизительная содержания. Аррастра пред
ставляетъ также устройство наиболѣе употребляемое рудокопами, 
которые, открывъ въ жилѣ богатое гнѣздо, желаютъ превратить 
часть богатства въ деньги и вмѣстѣ съ тѣмъ удостовѣриться въ 
содержании золота прежде чѣмъ устраивать болѣе дорогіе и слож
ные приборы. Видоизмѣненіе аррастры нерѣдко употребляется для 
обработки колчедановъ, отдѣленныхъ изъ хвостовъ промывкою, и 
вообще считается весьма пригоднымъ для этой цѣли. 

Чилійская мельница. Чилийская мельница состоитъ изъ Верти
кальная бѣгуна, сдѣланнаго часто изъ гранита и вращающаяся 
на горизонтальной поперечинѣ прикрѣпленной къ вертикалькаль-
ному валу, которому движете сообщается водяною или паровою 
силою или же лошадьми. Бассейнъ въ которомъ ходить бѣгунъ 
дѣлается обыкновенно несколько коническимъ и можетъ быть 
устроенъ изъ камня или чугуна. Въ этомъ приборѣ мелющая 
площадь опредѣляется разностию окружностей, описываемыхъ вну-
треннимъ и наружнымъ ребрами бѣгуна. Въ большей части слу
чаевъ въ чилийской мелъницѣ вмѣсто одного бѣгуна употребляет
ся два, по одному на каждой сторонѣ вертикальная вала, и въ 
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такихъ мельницахъ бѣгуны располагаются на различныхъ ра-
діальныхъ отъ него разстояніяхъ. Способъ обработки руды на 
чилійской мельницѣ весьма сходенъ съ тѣмъ, который употреб
ляется на аррастрѣ, но первая нынѣ употребляется весьма рѣдко, 
между тѣмъ какъ послѣдняя считается весьма выгоднымъ устрой-
ствомъ. Чтобъ показать невыгодность этаго способа измельче-
нія, мы приводимъ слѣдующія данныя относительно чилійской 
мельницы употребляемой въ серебряниыхъ заводахъ Константе 
въ Испаніи, сообщенныя г. Дарлингтономъ въ статьѣ составлен
ной имъ для «Ure's Dictionary в: 

Діаметръ бѣгуна. . 6 Футовъ. 
Ширина въ центрѣ 20 дюйм., въ краяхъ 16 дюйм. 
Візсъ ; 3 тонны 15 центнеровъ 
Скорость 200 Футовъ въ минуту. 
Діаметръ внутрен

няя круга 4 Фута. 
Размѣръкусковъ ру

ды прежде раздробле
ны 10 отверстій на линейный дюймъ. 

Размѣръ ихъ по вы
ходи изъ мельницы. . 60 — — — — 

Количество руды 
обработанной въ 10 ча
совъ 350 Фунтовъ. 

Употреблено лоша-
дішыхъ силъ 7. 

Толчея. Кромѣ аррастры и чилійской мельницы существуетъ 
много другихъ устройствъ для обработки рудъ и извлечения со
держащаяся въ нихъ золота; но хотя въ послѣдніе годы было 
много сдѣлано изобрѣтеній по этому предмету, ни одна изъ мно
жества новѣйшихъ машинъ не можетъ сравниться по своему ДЕЙ
СТВИЮ СЪ обыкновенного толчеею. Это единственный приборъ упо
требляемый во всемъ свѣтѣ для обработки золотосодержащей ру
ды и, не смотря на различия въ условіяхъ работы, весьма мало 
отличается по* своему устройству отъ толчеи употребляемой для 
измельченія оловяшиыхъ и овинцовыхъ рудъ въ различныхъ ча
стяхъ Европы. Толчея состоитъ главнѣйшимъ образомъ изъ ря
да тяжелыхъ пестовъ, изъ коихъ каждый поднимается попере-
мѣнно помощію кулака и потомъ падаетъ полньимъ своимъ вѣ-
сомъ на руду, которая въ надлежащей величины кускахъ по
стоянно подсыпается въ толчейный ящикъ. 

Когда разработка кварцевыхъ жилъ была введена въ первый 
разъ въ КалиФорніи, стержни пестовъ употреблялись деревянные 

13 
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съ чугунными наконечниками,прнкрѣплявшимися посредствомъ же-
лѣзиой чеки проходившей сквось стержень и закладываемый дву
мя прямоугольными пластинами. Въ большей части горных* ок-
£>уговъ, гдѣ употребляются такіе деревянные стержни, подъемъ 
пестовъ производится посредствомъ большаго чугуннаго или де
ревяннаго барабана (бочкн), иа окружности коего по направленно 
спирали насажены кулаки, которые приходя въ соприкосновение 
съ поперечными брусками, прпкрѣпленными къ стержнямъ, под
нимают* песты до нзвѣстной высоты, послѣ чего, они при не-
прерывномъ движении вала падаютъ всею своею тяжестіио натѣ 
вещества, которые подсыпаются подъ нихъ. Въ КалиФориіи упо
требляется однакожъ другое устройство для сообщения движения 
толчейнымъ постамъ съ деревянными стержнями. Вмѣсто толста-
m цилпндрическаго барабана дѣлается желѣзный вал* и на иемъ 
насаживается ряд* длинных* изогнутыхъ кулаков*, которые вхо-
дятъ въ пазы или гнѣзда, сдѣлашные въ стержняхъ, при чемъ 
послѣдніе поперемѣнно поднимаются и опускаются^ совершенно 
также какъ въ вышеописанной обыкновенной толчеѣ. Деревян
ные стержни имѣютъ обыкновенно около 6 дюйм, въ квадратѣц 
вырѣзываются изъ ясени или-другаго твердаго' дерева съ прямы
ми волокнами.. Эти деревянные стержни съ квадратными наконеч
никами почти вездѣ замѣнены въ последнее время вращающими
ся пестами съ круглымъ желѣзнымъ стержнемъ, которымъ вра-
щате.тьное движеиіе сообщается дѣйствиемъ трения кулака пріп 
подъемѣ; движеніе это продолжается до самаго спуска песта п 
такимъ образомъ придаетъ мелющее дѣйствіе цилиндрическому 
наконечнику во время его сопршгосиовенія съ измельчаемою по
родою. 

Вращающийся пестъ по видимому болѣе дѣйствителенъ, чѣмъ 
прямоугольный, и измельчаетъ большее количество, породы въ 
данное время; во всяком* случаѣ, положительно извѣстакц что 
въ толчеѣ съ вращающшмися пестами, поверхности наконечни-
ковъ стираются гораздо ровнѣе и что толчея эта требуетъ менѣс 
частых* исправлений, чѣмъ толчея устроенная по старой .си-
стемѣ. . 'І. 

Толчейный ящикъ отливается обыкновенно цѣликомъ и слу
жить для четырехъ или пяти пестовъ; въ случаѣ надобности 
другіе такие же ящики ставятся на одной линіи съ иервымъ. Въ 
большей части случаевъ дѣлается по пяти пестовъ въ каждомъ 
ящикѣ, и два ящика ставятся бокъ о бокъ въ одной рамѣ такъ 
что десять пестовъ приводятся въ движеніе одиимъ валом*. Двѣ 
пятипестовыя толчеи, весьма часто употребляемыя, представлены 
на таб. 7, гдѣ ФИГ. 1 изображает* Фасад* и ФИГ. 2 поперечный 
разрѣзъ; Л желѣзные круглые стержни, В валъ и С кулаіш. 
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Валъ этотъ сиабженъ на Одномъ концѣ болынимъ шкивомъ Di, 
который делается обыкновенно или изъ хорошо просушеннаго 
деревавставленнаго въ чугунную коробку, или ate изъ крѣпкихъ 
сухихъ досокъ. Если въ одномъ заведенін нѣсколько такихъ тол
чеи, то- двгокущая сила сообщается посредствомъ широкаго ремня 
промежуточному валу В' снабженному шкивами, соответствую
щими шкивамъ на валахъ В , съ которыми они соединены рем
нями. Приготовляемые нзъ, холстины съ каучуіюмъ ремни для пе
редачи движения промежуточному валу нмѣютъ иногда ширину 
въ 2. Ф'ута. Ремни, передающіе движеніе валу, на которомъ наса
жены жулаки, дѣлаются тоньше и : ширина ихъ бываетъ отъ 1 
Фута до 14 дюйм. Подъемъ пестовъ изменяется отъ 9 до 12 дюйм, 
но среднимъ числомъ его можно считать въ 10 дюйм.; вѣсъ,ихъ 
вмѣстѣ съ желѣзнымъ стержнемъ измѣняется оть 550 до 900 
Фунтовъ. Порядокъ, въ которомъ различные песты въ одномъ тол--
чейиомъ ящнкѣ дѣлаютъ удары въ 5-тн пестовой толчеѣ, не 
всегда: бываетъ > одинаковъ во всѣхъ заведеиіяхъ; но въ боль
шей части случаевъ первый ударъ дѣлается среднимъ пестомъ. 
За нимъ слѣдуетъ крайній правый пестъ, потомъ второй лѣвый, 
нослѣ него второй правый и наконецъ: крайній лѣвый. Число 
ударовъ каждаго песта нзмѣияется оть 60 до 80 въ, минуту.- Верх
няя Часть наконечника а отливается иногда вмѣстѣ со стержнемъ, 
но большею частію она прикрѣпляется клиньями и имѣетъ круг
лое, отверстіе, въ которое входить шипъ башмака, а', укрѣпляе-
маго сухими деревянными клиньями,: которые въ прикосновеніи съ. 
водою разбухаютъ ц удерживаютъ башмакъ на своемъ, мѣстѣ. 
Толчейный ящикъ дѣлается или весь изъ чугуна или же дно его 
бываетъ чугунное, бока же деревянные; въ послѣднемъ случаѣ 
ниндаяя часть ящика равно какъ и засыпной ящикъ выкладыва
ются, листовымъ желѣзомь въ дюйма толщиною, прикрѣпляе-
мымъ болтами. Непосредственно подъ каждымь пестомъ устанав
ливается . -небольшой чугунный цилиндръ а", который удержи-
вается въ своемъ положения посредствомъ деревянныхъ; .клиньевъ 
или, квадратной закраины, которая, приходя въ соприкосновение 
съ.закраинами сосѣднихъ цилиндровъ и со стѣшіами ящика, удер-
живаетъ цилиндры эти въ надлеясащемъ положении. Какъ цилинд
ры такъ. и башмаки пестовъ послѣ порчи удобно заменяются но
выми, при чемъ получается значительная. экономия во времени и 
деньгахъ. Отверстие.ж служить для забивания чеки, которая вы
нимается когда потребуется переменить башмакъ; отверстие же 
Ж;' служить для той же цѣли при разъединении: стержня отъ на
конечника. Въ Грассъ-Валей и нѣкоторыхъ другихъ значитель-
ныхъ.горныхъ округахъ ящики Е почти безъ исключения отли-и-
ваются изъ чугуна цѣликомъ; над въ мѣстностяхъ, гдѣ въ самой 



— 196 — 
толчеѣ производится амальгамация, стѣпки дѣлаютъ иногда дере-
вянныя и только одно дно чугунное; при такомъ устройствѣ двѣ 
амальгамированные мѣдныя доски въ % дюйма толщиною при
крепляются болтами въ b съ каждой стороны пестовъ. Обрабо-
тываемая руда или порода насыпается лопатою въ с и предъ от-
верстіемъ d вставляется продирав ленный желѣзный листъ, укрѣ-
пляемый въ деревянной рамѣ или между двумя железными по
лосами. Толчейный ящикъ прикрѣпляется болтами къ деревянно
му брусу по крайней мѣрѣ въ 2квадр. Ф у т а , размѣры котораго 
впрочемъ при весьма тяжелыхъ пестахъ бываютъ гораздо болѣе. 
Послѣдній или составляетъ- часть общаго основания всего устрой
ства, какъ показано на чертежѣ, или же для избѣжанія сотрясе
ния дѣлается отъ него совершенно .независимым^, что нынѣ обык
новенно и употребляется. Необходимо чтобы эта часть устрой
ства лежала на твердомъ Фундаментѣ и если возможно на поч
венной породъ. Иногда кварцъ толчется сухимъ, но чаще упо
требляется вода и для этаго служитъ труёа е, изъ которой вода 
проводится въ ящики побочными трубками f снабженными кра
нами для управления количествомъ впускаемой воды. Обоймы д, 
которыя подхватываются кулаками для подъема пестовъ, прикре
пляются къ желѣзнымъ стержнямъ помощію чекъ, такъ что по
ложение ихъ можетъ быть легко измѣнено, если того потребуетъ 
порча башмаковъ. 

Подпорки h, показанный въ одной толчеѣ, служатъ для под
держания пестовъ въ случаѣ очистки толчейнаго ящика или ис
правления какой либо части устройства; для этаго ихъ подвига-
ютъ впередъ такъ чтобъ они подхватывали выступы g въ то время, 
когда песты подняты кулаками на всю высоту. Потомъ ихъ снова 
поворачиваюсь назадъ, какъ это показано на ФИГ. 2. Величина 
отверстий въ рѣшеткахъ или ситахъ d бываетъ различна, смотря 
по крупности золота заключающаяся въ обработываемой породѣ, 
а также до некоторой степени она зависитъ отъ личныхъ взгля-
довъ на этотъ предметъ управляющаго заводомъ; но очевидно, что 
при весьма малыхъ отверстіяхъ количество протолченная кварца, 
при всѣхъ другихъ одинаковыхъ условияхъ, будетъ значительно 
менѣе, чѣмъ при употреблении рѣдкаго рѣшета. Величина отвер
стий въ рѣшеткахъ, обыкновенно употребляемыхъ въ самыхъ луч-
шихъ заводахъ въ округѣ Грассъ-Валлей, представлена на ФИГ. 
4 таб. 6 и рѣшетки эти извѣстны подъ «№ 8». 

Для того чтобъ соединить прочность съ наибольшею откры
тою поверхностно, отверстия дѣлаются иногда продолговатыми и 
располагаются, какъ показано на ФИГ. 5. 

Въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ рѣшетки эти ставятся вертикаль
но, какъ показано на таб. 7; но большею частію онѣ бываютъ 
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нисколько наклонены кнаружи, что очевидно представляеть нѣ -
которыя выгоды. Когда рѣшетка стоить вертикально, частица 
кварца или другаго измѣльчениаго вещества выброшенная на нее 
изъ подъ пестовъ можетъ пройдти сквозь рѣшето только въ томъ 
случае, когда она попадетъ прямо въ одно изъ отверстий; если же 
она ударится въ часть доски между отверстиями, то снова б у 
детъ унесена водою въ толчейный ящикъ. Если же напротивъ 
того рѣшетка поставлена съ значительнымъ наклономъ кнаружи, 
•какъ показано на чертежахъ VIII , I X и X V , то частица измель
ченной породы, которая не была выброшена прямо въ отверстия 
ръшетки, можетъ, опускаясь по внутренней ея поверхности, выйд-
ти чрезъ одно изъ слѣдутощихъ отверстий въ желобъ находящий
ся позади толчеи. 

Во всѣхъ магпинахъ такого .рода необходимо чтобъ каждая 
частица обработываемой руды уходила отъ дѣйствія пестовъ, 
коль скоро она получить извѣстную величину, и поэтому въ 
калиФорнскихъ заводахъ рѣшеткамъ даютъ по возможности боль
шую поверхность и делаютъ ихъ почти во всю длину толчейна-
го ящика. Для того чтобъ защитить рѣшетки отъдѣйствія воды, 
выбрасываемой на нихъ при паденіи пестовъ, ихъ укрѣпляють 
тонкими желѣзными прутьями. 

Когда употребляютъ чугунный ящикъ, то онъ имѣетъ Форму 
представленную на Фигурахъ 6 и 7, таб. 6, изъ которыхъ пер
вая показываетъ поперечный разрѣзъ, а вторая Фасадъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вмѣсто двойнаго кулака, показан
ная на таб. 7 ФИГ. 2, употребляется простой. Онъ имѣетъ Фор
му, представленную на ФИГ. 8 таб. 6 и выгода его въ томъ, что 
валъ можетъ быть помшщенъ ближе къ пестамъ, чѣмъ при вся
комъ другомъ кулакѣ, а также въ томъ, что при употреблении 
его можетъ быть сдѣлано большее число ударовъ въ минуту 
безъ опасности поломки. 

Когда золотосодержащий матеріялъ приведенъ въ состоите 
весьма тонкаго порошка, его необходимо обработать для сосредо
точения и извлечены золота, что производится более или ме-
нѣе совершенно посредствомъ почти безчисленнаго множества 
различныхъ устройствъ, которыя однакожъ весьма мало рознятся 
одни отъ другихъ. Поэтому все рроцессы можно раздѣлить толь
ко на двѣ отдѣльныя системы, употребляемый нынѣ въ КалиФОр-
•ніи, именно амальгамацию въ толчеѣ и измельченіе безъ употреб-
ленія ртути, при которомъ амальгамація "производится уже въ 
устройств ахъ, исключительно для этаго предназначенныхъ. 

Амалыамацы въ толчеѣ. При употреблении этаго способа тол
чейные ящики часто снабжены амальгамированными мѣдными до
сками Ь (таб. 7, ФИГ. 2), шириною около 5 дюйм, и длиною во 
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всю длину ящика; одна изъ нихъпомѣщается со стороны • засьіп-
наго ящика,; другая же со стороны выхода, и обѣ онѣ имѣютъ 
наклон* от* 40 до 45° по направленно къ пестам*. 

. Если такія доски не употребляются, то для, скопления амаль
гамы-служат* пространства' менаду нижними цилиндрами и бо
ками ящика, и ,съ внутренней стороны рѣшетокъ ставятся вертп-
дсалъныя желѣзныя полосы, между которыми собирается твердая 
амальгама. Мѣдныя досіш покрываются ртутью посредствомъ тряп
ки смоченной азотной кислотой, помощію которой ртуть нати
рается на, покрываемый поверхности подобно тому, какъ это дѣ-
лаётся для приготовления досокъ употребляемыхъ въ обыкновеі-і-
ньпхъ промьпзочныхъ шлюзахъ. ; Ртуть также вливается вътрлчею 
чрезъ засыпной ящикъ въ промежутки времени около часа, .въ 
количествах* изменяющихся смотря по богатству обработывае-
мой породы. Одна унція золота требует* для. своего извлечения 
около 1 унціи ртути; но когда золото находится въ состоянии 
весьма мелкаго раздробленія, то находятъ выгоднымъ прцбавлять 
еще %/ і унціи этаго металла. Впрочемъ надлежащее его количе
ство определяется точнымъ образомъ промывкою выходящаго ;изъ 
толчеи шлама. Если частицы амальгамы, которыя могут* пройти 
сквозь рѣшетку, бываютъ твердыми и сухими, то должно приба
вить нѣсколъко.,ртути; но если напротив* того онѣ мягки подоб
но тѣсту,; или если показываются шарики ртути, то количество 
послѣдней. должно быть-: уменьшено. 

ІСогда . пропорция ртути надлежащим* образомъ определена, 
амальгамація золота происходить вполнѣ, исключая тѣхъ слу
чаевъ,- когда руды содержать большое количество свинца, или 
сурьмы и были предварительно обожжены для отдѣленія лету
чих* составных* частей, при,чемъ частицы золота часто покры
ваются такимъ рлоемъ, который препятствует**! соединению этаго 
металла съ ртутью. При употреблении надлеяшцаго., количества 
ртути и при рудахъ содержащихъ самородное золото, въ толчеѣ 
извлекается отъ 60 до 80% металла; но..если,-какъ это бывает* 
съ некоторыми рудами въ Невадѣ, золото, в* состояиіи весьма 
мелкаго, раздробления и. сопровождается серебряными : - рудами и 
другими сернистыми , соединеніями, то результаты бываютъ ме
нее удовлетворительны-. Амальгама получаемая, отъ обработки та
ких*; рудъ содержитъ серебро и въ нѣкоторыхъ -случаяхъ даетъ 
только отъ 300 до 400 тысячньихъ, золота, при чемъ представ-
ляетъ губчатую массу темнаго цвѣта состоящую изъ скопления 
мноясества мельчайшихъ частицъ. Кюстель того мнѣнія, что такое 
дѣйствіе производится отчасти прнсутствіемъ марганца, но труд
но понять какимъ образомъ вещество , это можетъ до такой сте
пени имѣть вліяніе на соедиіиеніе золота съ ртутью. Амальгама 
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эта чрезвычайно легка и потому ее трудно собирать помощііо 
брусьевъ (rifles), мѣдныхъ досоіть, покрывалъ или какихъ либо 
другихъ устройствъ обыкновенно для этаго употребляемыхъ. 

1 Поэтому если руды содержать много свинца или сурьмы, 
аМальгамаціго въ толчеѣ не должно употреблять, такъ какъ эту 
губчатую амальгаму труднѣе уловлять чѣмъ самое мелкое зо
лото и большое ея количество проходить чрезъ покрывала, брусья 
или' мѣдныя •• доски, для этой цѣли устраиваемый. Впрочемъ, и 
кромѣ этаго обстоятельства нѣтъ повода полагать чтобъ амальга
мация въ толчеяхъ ймѣла преимущества, даже для золотосодер-
жащихъ рудъ не сопровождаемыхъ сѣрнистымь серебромъ, пе-
редъ обработкою толченіемъ безъ ртути, и во многихъ самыхъ бо-
гатыхъ золотоносныхъ округахъ она употребляется весьма рѣдко. 

Для того чтобъ уловлять частицы золота и амальгамы, выхо-
дящія изъ толчейнаго ящика, употребляется много различиыхъ 
приборовъ; но какъ эти устройства различаются между собою 
только въ частиостяхъ, то мы опишемъ системы обыкновенно 
у потребляемые иа кварцевыхъ рудникахъ сѣверной Америки, гдѣ 
онѣ наиболѣе усовершенствованы. 

Покрывала. Въ Грассъ-Валлей, которая можетъ считаться цент-
ромъ разработки кварцевыхъ жилъ въ КалиФорніи, какъ по богат
ству этихъ жилъ, такъ и по превосходству машинъ употребляемыхъ 
для і обработки рудъ, порода измельчается обыкновенно безъ вли-. 
ванія' ртути въ толчею. Въ этомъ округѣ песокъ и вода выходя
щие ; изъ* толчеи проводятся по покрываламъ, растянугымъ на днѣ 
и на стѣнкахъ не глубоішхъ желобовъ или шлюзовъ, составляю-
щихъ съ горизонтомъ уголь отъ 3 до 4°. Въ большей части : слу
чаевъ кромѣ покрывалъ употребляются брусья или амальгамиро-1 

ванныя мѣдныя доски, за которыми слѣдуютъ другія устройства' 
для собиранія колчедановъ остающихся въ хвостахъ. Въ іаднцѣ 
такой системы приборовъ иногда устраивается длинный хвосто
вой шлюзъ для уловления всѣхъ золотосодержащихъ частпцъ, ко
торыя могли ускользнуть изъ другихъ приборовъ. ' 

1 Желоба для покрывалъ имѣютъ внутри отъ 14' до 16 дюйм, 
ширины; и 3 дюйма глубины и должны быть поставлены такъ 
чтобъ дно ихъ, при надлежащемъ наклонѣ, было въ поперечномъ 
направленіи совершенно горизонтально. Это необходимо для того, 
чтобъ во время ДЕЙСТВИЯ прибора по всей его поверхности текъ 
одинаковой толщины слой воды и чтобъ песокъ не могъ скоплять
ся съ которой нибудь одной стороны. Употребляемыя покрывала 
большею частію нарочно ткутся для этой цѣли изъ грубой сѣ-
рой шерсти и дѣлаются такой ширины, чтобъ концы ихъсъ бо-
ковъ желоба висѣли на 6 или 8 дюймовъ ниже дна; для того 
чтобъ муть не могла протекать подъ ними въ углы между дномъ 
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и боками, въ нихъ вставляются иногда треугольные деревянные 
брусья. Разрѣзъ на ФИГ. 9 таб. 6 показываетъ расположение тако
го покрывала. 

Покрывала кладутся такъ чтобъ нижній край одного закры-
валъ верхній край другаго, подобно черепицамъ на крышѣ, для 
того чтобъ вода не могла проходить между покрываломъ и диомъ. 
Желоба составляются также иногда изъ двухъ или трехъ частей, 
такъ что вода падаетъ изъ одной части въ другую съ высоты 
около 3 дюймовъ. 

Общее расположение толчеи и покрывалъ въ одномъ хорошо 
устроенномъ калиФорнскомъ заведении представлено на таб. 8, въ 
которой ФИГ. 1 показываетъ продольный разрѣзъ и ФИГ. 2 планъ 
устройства. Толчейный; ящикъ A имѣетъ спереди водонепроницае
мый деревянный ларь В, снабженный отверстіемъ Ъ открываю
щимся въ желобъ для покрывалъ С и другимъ отверстіемъ Ь> сбо
ку; оба отверстия могутъѵ закрываться каждое небольшою дере-
вянною задвижкою или кускомъ доски. Противъ центра каждой 
толчеи помѣщается желобъ для покрывалъ С и между ними ста
вится третій желобъ С , который употребляется въ то время, ког
да съ одного изъ боковыхъ желобовъ снимаютъ покрывало. Ж е 
лоба С я С имѣютъ 16 дюйм, ширины, 3 дюйма глубины и 
12 Фут. длины; изъ нихъ муть поступаешь въ желоба D и D' имѣю-
щіе тѣже размеры, и наклонъ, но только въ 9 Ф у т . длиною. Ког
да все устройство находится въ нормальномъ действии, вода и 
протолченная руда чрезъ отверстие Ь, выходятъ въ желоба С и ска
тываются по поверхности положенныхъ въ нихъ покрывалъ; боль
шое количество золота и желѣзныхъ колчедановъ задерживается 
при этомъ волокнами шерсти, въ то время какъ болѣе легкія ча
стицы кварца уносятся теченіемъ къ нижнему концу желобовъ. 
Еслибъ такая операція производилась непрерывно, то покрывала 
вскорѣ до такой степени засаривались бы тяжелыми частицами 
руды, что наконецъ перестали бы действовать и всѣ продукты 
толчения проходили бы мимо и терялись. Для предупреждения эта
го покрывала часто промываются и снова получаютъ способность 
задерживать частицы золота и колчедановъ, которыя приходятъ 
еъ ними въ соприкосновение. Въ хорошо устроенныхъ заводахъ 
покрывала съ верхняго конца устройства промываются нынѣ каж-
дыя 15 минуть и операция эта производится слѣдующимъ обра
зомъ. Отверстіе 6 изъ ларя В въ одинъ изъ желобовъ С закры
вается и въ тоже время открывается отверстіе сообщающееся 
съ желобомъ С поставленнымъ между двумя толчеями. При этомъ 
желобъ С остается безъ воды и муть направляется въ средний 
желобъ С. Покрывало снимается, свертывается для избѣжанія 
потери осѣвшихъ на немъ частицъ, тщательно промывается въ 
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приготовленномъ для того прямоугольною чанѣ и потомъ снова 
кладется въ 'желобъ С , по которому опять пускается муть выхо
дящая изъ толчеи; таже операція производится на жолобѣ при-
надлежащемъ къ другой толчеѣ. Когда нужно перемѣнить покры
вала въ среднемъ желобѣ, то это дѣлаютъ въ то время, когда 
боковыя находятся въ дѣйствіи. Столь часто промываются толь
ко пок|лывала съ верхняго конца устройства, въ то время какъ 
въ нижнихъ желобахъ D и D' они часто остаются на нисколько 
часовъ. Въ нѣкоторыхъ заводахъ вместо средняго желоба С каж
дая толчея имѣетъ два желоба, изъ которыхъ одинъ очищается, 
въ то время какъ другой остается въ дѣйстіи. 

Цистерна или чаиъ (ФИГ. 10 таб. 6), въ которой промывают
ся покрывала, ставится всегда по близости желобовъ съ покрыва
лами требующими наиболѣе частой промывки; она обыкновенно 
имѣетъ 4 Фута высоты и 4 квадр. Фута въ верхнемъ горизон-
талъномъ сѣченіи, въ днѣ же нѣсколько менѣе. Съ одного боку 
придѣлывается наклонный выступъ, на которомъ покрывала свер
тываются послѣ промывки для того чтобъ ихъ можно было ско
ро развернуть въ желобахъ и положить на мѣсто. 

Иногда, хотя рѣдко, вмѣсто покрывалъ употреблялись бычачьи 
шкуры и ихъ клали въ желоба шерстью противъ теченія, но онѣ 
употребляются только въ заводахъ самаго простаго устройства. 
Пробовали также заменять покрывала овчинными шкурами, но 
онѣ оказались подобно бычачьимъ невыгодными. Въ нѣкоторыхъ 
заводахъ съ верхняго конца желобовъ съ покрывалами пускаютъ 
небольшую струю воды, для того чтобы смѣсь песку и воды вы
ходящую изъ толчеи сдѣлать жиже и тѣмъ облегчить осажденіе 
золота и колчедановъ, и некоторые заводчики находятъ это весь
ма выгоднымъ; но при такомъ увеличении объема воды проходя
щ а я чрезъ желоба, имъ должно придавать соотвѣтственно мень
ший наклонъ. Въ большей части случаевъ золото уловленное въ 
•толчеѣ и иа покрывалахъ составляеть по меньшей мѣрѣ 9 / ï 6 все
го количества металла заключаиощагося. въ рудѣ; но не смотря на 
это значительное его количество проходить по покрываламъ и же
лательно было бы, чтобъ потеря была еще меньше. 

Амальгамированный доски. Часто употребляются амальгамиро-
ванныя мѣдныя доски располагаемые иногда въ видѣ брусьевъ 
(riffles), и въ концѣ ихъ устраиваются цистерны или пріемники 
для скопления золотосодержащихъ колчедановъ, которые потомъ 
обработываются на золото. 

Въ нѣкоторыхъ заводахъ Грассъ-Валлей вода, послѣ двухъ 
желобовъ съ покрывалами, имѣющихъ 1-Й—12, а 2-й — 9 Ф у 
товъ длины и Зу 2 ° наклона, проводится по желобамъ Е , ' Е ' въ 
11 дюймовъ шириною, дно которыхъ составлено изъ амадьгами-
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рованныхъмѣдоіъіхъ до сокъ и тіѣетъ тотъ же иаклоиъ, какъ и 
желоба 1). Отсюда муть проводится чрезъ желоба F, F' постав
ленные съ менынимъ наклоненіемъ, дно которыхъ составлено так
же ;изъ амальгамированныхъ досокъ; въ концѣ послѣднихъ устрон-
ваіотся два резервуара : для задержанія хвостовъ. Доски е обра-
зуіощшдно желобовъ Е , Е ' могутъ удобно вдвигаться и выдви
гаться! нзъ своихъ мѣотъ, въ случаѣ'очищеиія или новаго амаль
гамирования,, и имѣютъ около 8 дюймовъ длины. 

Доски въ желобахъ Fy F' также подвижныя, нб значительно 
длиннѣе предъидущихъ; весьма "вероятно, что еслибъ послѣдиіе 
желоба дѣлались шире, или еще лучше еслибъ два-желоба упо
треблялось для. отвода мути .изъ каждаго желоба £ и прибавля
лось ; немного свѣжей воды для разжиженія смѣси.воды и про
толченной руды, то мелкія частицы золота съ большимъ удоб
ством^ осаждались бы на поверхности :амадьгамнроваиныхъ до
сокъ. 

Очищепіе ai проч. Толчеи, исключая поправокъ или вынутія 
золота; собирающаяся въ толчейныхъ ящикахъ, находятся въ дѣй-
ствіп день и ночь, при чемъ очищеніе производится столь часто 
какъ этаго требуетъ богатство обработываемой руды. Однакожъ 
вообще очищеніе толчейнаго ящика производится по крайней мѣ-
рѣ черезъ недѣлю, а иногда и чаще, въ особенности когда во 
время-процесса толчены вводится ртуть. При употребленіи ртути 
вътолчеѣ большое количество золота вьшимается въ видѣ амаль
гамы, но І и безъ вливанія этаго металла очищсніе толчеи достав
ляете значительное процентное количество содержащагося въ ру-
дѣ золота, которое скопляетси въ пустотахъ кругомъ ннжнихъ 
цилиндровъ, въ видѣ металлическихъ блестокъ. Чѣмъ золото въ 
породѣ : крупнѣе тѣмъ неизбежно большее его количество задер
живается въ толчеѣ; Вместо покрывалъ иногда употреблялись се
параторы Брентона съ .вращающимися шерстяными .тканями, но 
они оказались невыгодными и потому вездѣ оставлены 

г .Осадитемньіе.колодщі. Когда употребляются осадительные ко
лодцы: для скопяенія хвостовъ поступающихъ • въ дальнейшую об
работку, необходимо чтобъ ихъ было по крайней мѣрѣ ;два,'для 
тѳгоі-чтобъ въ то время ' какъ• одинъ изъ нихъ наполняется, дру
гой ; бы очищался; ново многихъ случаяхъ употребляется ; длин-
ный;колодецъинаходящійся постоянно подъ наблюденіемъ мальчи-
ка, жоторый вычерпываетъ песокъ по мѣрѣ его накоплены, при 
чемъ легчайшія частицы стекаютъ, шламъ же обогащается. Кро-
мѣ того необходимо, чтобъ въ каждомъ заводѣ было по крайней 
мѣрѣ-два чана для промывки покрывалъ, такъ чтобъ одинъ изъ 
нихъ' 'былъ въ действии во .время очищения другаго. Въ нѣкото-
рыхъ.:заводахъ хвосты, вмѣсто,;того чтобъ скопляться въ . резер-
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вуарѣ ;,'из* котораго они потомъ шяамаются'• ручною-• ! работою 
•для последутЬщейнобработКн, -проводятея.прямовъконщентрирую:-
.щіе тірнборьі. расиоложенньіе въ концѣ желобовъ съ амальвами-
рованнБши ;доскаіѵш.: 

-<р> Алшлыамтпорѵ: -Отдѣленіе^золота отъ веществъ, оеадившихея 
иан иокрывалахъі и сіадпившихся въ проімъгвателвныхъ' -)Чанахъ, 
производится .обыкновенно•:въ КалиФоршн;въ.:весьма• простом* 
^приборѣ,'введеіщрмъінѣскодько лѣтъ.тому лазадъ мна еѣверныхъ 
рудникахъТІ' Атуудомъ:иіпредставленномъ на-Фиг: 11 кЪ2 табл.: 6 

т-Приборъ этотъ.'состоитъ изъ двухъ деревянцыхъ в,аяовъ \-А въ 
8 дюйм, діамстромъ и въ 2 Фута длиною, снабженныхы на.«по
верхности маленькими ножевидными кусками желѣза, насажен
ными подъ прямымъ угломъ къ оси цилиндровъ и дѣйствующими 
въ цистернахъ напо.шеиныхъ ртутью; надъ этими валами, кото
рые приводятся въ движеніе шкпвомъ В въ одномъ направленін, 
но протнвъ течеиія проходящей по прибору воды находится за
сыпной ящикъ С для заброски промываемаго песка. Другой шкивъ 
D приводится въ двнженіе посредствомъ ремня валомъ, проходя-
щимъ вверху- зданія и сообщающимъ движение всѣмъ мапшнамъ 
заведения'.. Ниже цилиндровъ A помѣщается желобъ Е, имѣюпгій 
иаклонъ'въ 7° и большею частно высланный амальгамированны
ми мѣднымп досками, которыя могутъ быть удобно выдвинуты 
для очнщенія ихъ отъ золотой амальгамы. Если мѣдныя доски не 
употребляются, то въ желоба наливается ртуть. 

При употреблении этаго прибора нѣкоторое количество песка, 
взятое изъ чана, въ которомъ промывались покрывала, засыпает
ся въ воронку и изъ С пускается не большая струя тепловатой 
воды, такъ чтобъ матеріалъ постепенно промывался подъ цилинд
рами А и въ желобѣ Е Желобъ имѣетъ обыкновенно 9 Ф у т . 
длины, раздѣленъ на нѣсколько каналовъ и въ концѣ его устраи
вается цистерна для осажденія колчедановъ и другихъ веществъ, 
которые не могли соединиться съ ртутью. 

Такъ какъ обработываемый въ этомъ приборѣ матеріалъ всег
да содержитъ много золота и поэтому представляет* большую 
цѣнность, то должно быть особенное наблюденіе за тѣмъ чтобъ 
въ желобахъ не было скопления колчедановъ. Къ желобу при
ставляется мальчикъ, который еннмаетъ пѣну ичюякія нечистоты, 
осядающія на поверхность досокъ, и собираетъ ихъ для дальней
шей обработки въ чугунныхъ аррастрахъ. Сѣрнистыя соединения 
осядаиощія въ цистернѣ на коицѣ желоба иногда промалываются 

') Теплая вода сшеобствуотъ амалмамацш въ особенности во время холод
ной погоды. 
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съ ртутью, въ чашѣ Варней или Уйлеръ, и по извлеченій изъ 
нихъ золота насколько возможно, собираются и продаются для 
обработки плавкою или хлоринаціей. Во многихъ заведеніяхъ 
однакожъ колчеданы изъ чановъ, стоящихъ въ концѣ амальгама-
торовъ, безъ дальнѣйшей обработки, продаются какъ золотосодер
жащее сѣрнистое желѣзо; иногда же до продажи ихъ промыва
ютъ для отдѣленія отъ песку. Слѣдующая діаграма показываетъ 
различные процессы, которымъ подвергается золотосодержащій 
кварцъ въ Грассъ-Валлей, и. даетъ понятіе о тѣхъ процессахъ, 
которые производятся въ нѣкоторыхъ изъ лучшнхъ заводовъ эта
го округа. 
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Легко понять впрочемъ, что можетъ быть едвалп найдется два 

завода,- въ которыхъ обработка рудъ происходить такимъ обра
зомъ,! но разлпчія въ ней вообще незначительны. 

Система Ami/уда. Г. Атуудъ, нзъ Санъ-Франциско, предло
жит.? недавно приборъ' для' извлеченш золота,-показанный начер. 
9." Здѣсь ФИГ. 1 представляеТъ продольный разрѣзъ; ФИГ. 2 
планъ; ФИГ. '3 нижиій конецъ резервуаровъ и ФИГ. 4конецѣиаро-
выхъ ящиковъ. 

Въ этомъ; устройстве г. Атуудъ не употребдяетъ покрывалъ, но 
протолченная руда выходящая иаъ толчеи идетъ прямо въ амальтама-
то|іъ,гдѣ она протирается дѣйствісмъ цшшндровъ А вращающихся 
по Еаправленію показанному стрѣлками, и потомъ переходить въ 
желобъ В покрытый амальгамированными мѣднымн доскамп, въ 
которомъ скопляется большая • часть -амальгамы выходящей пзъ 
чугунныхъ ящиковъ а съ ртутью. Для того чтобы ртуть въ ящи-
кахъ подъ валами не охлаждалась и чтобъ дѣйсТвіе ея на золото 
не-ослабевало, они отливаются\ съ двойнымъ дномь, чрезъ кото
рое проводится струя пара, регулируемая обыкновеннымъ кра-
номъ. 

Изъ желоба В, матеріалъ проходить въ резервуаръ С, дно ко
тораго пмѣетъ значительный наклонъ; на иижнемъ его концѣ 
сдѣланъ прорѣзъ с для поддержания воды на извѣстноіі высотѣ. 
Это дѣлается посредствомъ закладокъ с'. Для того чтобъ задер
жать шарики мягкой амальгамы или ртути, которые могутъ от
стать отъ поверхности амальгампрованныхъ досокъ, въ желобѣ во 
всю его ширину устраивается > небольшой резервуаръ; въ немъ 
вращается агитаторъ d по направленно показанному стрѣлкоіі, 
который препятствуешь скопленію матеріала п сиособствуетъ осаж-
денію ртути и амальгамы. 

При употреблещи-такого-прйбора одна изъ закладокъ с' встав
ляется въ прорѣзъ с и толчея пускается въ ходъ обыкновеннымъ 
образомъ; песокъ прошедшій чрезъ амальгаматоръ вскорѣ дохо
дить до резервуара и тяжёлѣйшія части его скопляются позади 
закладки, въ то время какъ болѣе легкія частицы уносятся тече-
ніемъ. Для того чтобъ отдѣлить легкій песокъ, мальчикъ промы-
ваетъ поверхность осадка -метлою противъ теченія воды; когда 
колчеданы накопятся до высоты первой закладки, то вставляется 
другая, и операція такимъ образомъ продолжается.. Когда одинъ 
резервуаръ наполнится, брусъ г повертываютъ такъ, чтобъ пе
сокъ и вода проходили въ другой резервуаръ, который въ свою 
очередь -наполняется въ, то время какъ другой очищается. Оче
видно; что такимъ способомъ колчеданы получаются весьма скон
центрированными, и что потребпая для этаго работа не значи
тельна; впрочемъ, мы никогда не видѣли этаго прибора въ дѣй-
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ствіи и не- можемъ. судить о его выгодахъ въ сравненіиГ; съ; по
крывалами и желобами, вообще нынѣ употребляемыми. 

Способъ употребляемый въ Австраліи. Компапія ІІортъ.-филиппъ. 
Г. Блендъ описываетъ слѣдующимъ образомъ - обработку золото-
содержащаго кварца 

«Поднятый на поверхность кварцъ раздѣляется на двѣ части. 
Мелкія куски поступаютъ прямо въ толчею, куски :дае большей 
величины посылаются иа дробильный ; машины для измельчены 
ихъ до надлежащей величины. Двѣ таіщхъ машины -'находятся 
въ достоанномъ дѣйствіи,ѵработая среднимъ. числомъ около s-10 ча
совъ въ день. Каждая машина раздробляетъ около; 8 тоннъ.:въ 
часъ и это стоитъ около 10 пеисовъ за тонну.' Оиѣ приводятся 
въ дѣйствіе валомъ отъ одной изъ толчеи и требуютъ около 12 
лошадиныхъ силъ. Всего пестовъ 80:- 50 пестовъ вѣсомъ около 
б центр, каждый приводятся въ движеніе 24-хъ дюймового ма
шиною, дѣлаютъ 75 ударовъ въ минуту, требуютъ около одной 
лошадиной силы на каждый пестъ и измельчаютъ среднимъ чи
сломъ около двухъ тоннъ 4 центр, въ 24 часа; 24; песта около 8 
центнеровъ каждый, приводимые .въ движение 24-хъ дюймового 
машиною, дѣлающіе 75 ударовъ въ минуту и потребляющіе око-' 
ло 30 силъ. Песты эти раздробляютъ около 4 тоннъ<въ день каж': 
дый, и къ нимъ идетъ большая часть мелкаго материала;; Среднее 
количество кварца, раздробляемая въ недѣліо изъ 5 рабочихъ 
дней: доходить до 1,130 тоннъ. Кварцъ, раздробленный ; въ 12 
мѣсяцевъ,. къ сентябрю. 1865 . г.- далъ: 

въ тоннѣ. 
54,413 тоннъ: 20,596 унц, 10 др. 12 гран:— 7 др. 13 гр. 
«ЗОЛОТО ЭТО было лаьлвчвии идьѵдуіиш,шиь пуічзмь: 

Въ толчеяхъ . . . 66,os проц. 
— ящикахъ съ ртутью 22,95 — 
На покрывалахъ • . 10,97 — 

«Количество воды потребное. для толчеи составляете .окодо:-8 
галлоцовъ на пестъ въ минуту, что составляете 921,600 галдот 

новъ въ день. Шламъ пзъ толчеи проходить въ осадитедавые ящ-
ки, гдѣ токъ воды задерживается и наибелѣе тяжелый -матері-
алъ осаждается. Ящики эти очищаютъ чрезъ нисколько, часовъ 
и матеріалъ поступаете на промывальню, гдѣ сконцентрировываст-
ся до содержания отъ 3 до 4 унцій на тонну. Послѣ- этаго мате-

') Въ заводахъ компаніи Портъ Фіілигшъ кварцъ толчется не такъ мелко 
какъ въ КалпФориіп. Рѣшета имѣютъ только 10 отверетій на линейный дюймъ 
и вслѣдствіе этаго въ данное время-чрезъ нихъ проходить большее количество 
РУДЫ-
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ріалъ обжигается въ печи и мелется съ ртутью въ чилійскихъ 
мельницахъ. И такимъ образомъ извлекается около 85°/0 золота 
противъ пробы. Обработка колчедановъ вм*Ьстѣ съ промывкою, 
обя-еиганіемъ, молотьемъ, потерею ртути и проч., среднимъ чи
сломъ стоить около 2 Ф. с. 14 шил. на тонну или около 1 Ф. 
ст. на унцію золота. 

«Издержки уменьшаются по мѣрѣ того, какъ количество кол
чедановъ увеличивается и они становятся богаче. 

«Количество обработанная кварца и полученная изъ него зо
лота сначала дѣйствія кошаніи въ 1857 г. по 31 іюля 1866 г. 
было слѣдующее: 

обработано кварца получено золота. 
308,661 тонна ., 180,723 унц. 15 др. 10 гр. 

«Количество золота равняется слѣдовательно 6 тоинамъ въ 2,000 
фунтовъ каждая.» 

Потеря золота и проч. Въ КалиФорніи хвосты, выходящіе изъ 
послѣднихъ приборовъ употребляемыхъ для извлечения золота, ни
когда не пробуются тщательно, такъ что нѣтъ возможности имѣть 
точное понятіе о потеряхъ происходящихъ отъ несовершенства 
устройствъ. Однакожъ должно полагать, что извлечете и амаль
гамация свободная золота не представляюсь сравнительно особен
ной трудности и что большая часть потери при обработке золо
тосодержащая кварца происходить отъ сноса небольшихъ ча-
стицъ этаго металла заключающихся въ колчеданахъ, которые 
не могутъ задерживаться въ приборахъ. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ золото по видимому покрыто тонкимъ слоемъ кварца 
или другаго вещества защищающая его отъ амальгамирования, и 
тогда соединение его съ ртутью можетъ быть произведено только 
обработкою въ чащѣ, аррастрѣ или другомъ подобномъ приборѣ. 
Единственныя данныя, которыя мы могли имѣть, доставлены намъ 
служащими при компании Порть-Филиппъ ендъ Колоніаль Гольдъ 
Майнингъ, въ заведеніяхъ которой, въ Австралии, хвосты тщатель
но пробуются и содержать среднимъ числомъ около 2 драхмъ зо
лота, часть котораго извлекается изъ промытыхъ сѣрнистыхъ сое
динений посредствомъ обжигания и обработки на чилійскихъ 
мельницахъ. 

Вѣсъ пестовъ, употребляемыхъ въ калиФорискихъ заводахъ, 
бываетъ весьма различенъ, и вслѣдствпе этаго количество работы 
производимой каждымъ пестомъ въ данное время измѣняется поч
ти въ той же пропорціи. Въ окрестностяхъ Грассъ-Валлей боль
шею частію употребляются тяжелые песты. Въ заводахъ Нортъ-
Старъ песты вмѣстѣ съ стержнями вѣсясь 9 центнеровъ и из
мельчаюсь въ недѣлю 13% тонны кварца каждый или почти 2 
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тойны' въ" 24 часа. ; ГІесты- ' въ Аллисонъ Ренчъ того 1;яіе *вѣсу и 
производят^'туже работу: Въ завѳдѣ Еврика песты вѣсятъ 840 
фунтовть И' раздробляютъ около 2 тоннъ кварца каждый .въ 24 
часа* Таблица въ Концѣ главы, составленная по даннымъ собран-
ньшъ г. Ашбернеръ въ 1861 г., локазываетъ стоимость протолч-
ки, вѣсъ пестовъ, потерю ртути и некоторый другія подробности 
относительно различішхъ заводовъ-д'Ьйствовавшихъ тогда въ Ка-
лиФорніи; съ этаго времени- расходы на •• обработку несколько 
уменьшились *). 

Сконцентрированы хвошовъ. Въ первое1 время кварцеваго про
изводства колчеданы и другія металлическая' еѣрннстыя соедине-
ні-гі обыш-ювенио выпускались вмѣстѣ съ землистыми и кремни
стыми частями жильной породы, отчего естественно происходила 
потеря золота; однакожъ иногда дѣлались попытки для извлече-
нія содержащегося въ нихъ золота, чрезъ обжиганіе' кварца въ 
печахъ ' иди кучахъ до обработки его въ толчеяхъ. Однакожъ 
это было найдено невыгоднымъ въ практикѣ .и поэтому ньшѣ 
кварцъ толчется безъ всякаго приготовленія, кромѣ только того 
что его-разбиваютъ на куски надлежащей величины, и всевни-
маніе обращается на то, чтобъ извлекать изъ хвостовъ по воз
можности большее количество золотосодержащаго матеріалаѵ М а 
шины и устройства, для этаго у потреб ляемыя, весьма разнообраз
ны и потому нѣтъ возможности всѣхъ йхъ описать-,, ыы ограни
чимся тѣми изъ нихъ, который.наиболѣе употребляются въ хо
рошо устроенныхъ заведеніяхъ. 

Клчлита (Rocker). Качалка состоитъ изъ желоба около 12 фут. 
длиною, 14 дюйм, шириною и 10 или 12 дюйм, глубиною. Она 
имѣетъ двѣ ножки, изъ которыхъ одна короче другой, такъ что 
нриборъ этотъ имѣетъ небольшой наклонъ. Обѣ - ножки, весьма 
ко.роткія, закруглены снизу и посредствОмъ ихъ Ьрйборъ приво
дится въ движеяіе со стороны на сторону помощію шатуна или 
эксцентрика и неболыпаго колеса. Такой ^желобъ дѣлаетъ въ ми
нуту 45 качаній съ размахомъ въ 1 дюймъ и съ нижняго конца 
открыть для выхода воды и песку. Вода впускается съ верхняго 
конца помощію гибкой трубы и дно выстилается листовьшъ же-

') Недавно напечатана интересная записка калііФорнскаго геологпческаго 
учрежденія подъ заглавіемъ: «Mining Statistics, № 1. Tabular Statement of the 
Condition of the Auriferous Quartz Mines and Milles in that part of Mariposa and 
Tuolomne Counties, lying beUveen the Merced ad Stanislaus Hivers, by A . Rémond». 
ФиладельФІя 1866 г. 

Изъ нея видно,1 что расходы на обработку рудъ въ_ настоящее время мень
ше чѣмъ тогда, когда Ашбернеръ составлялъ свои таблицы; но мы не приво
дили, изъ нея данныхъ, потому что она нмѣетъ сравнительно мѣстный іште-
ресъ. 

14 
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лѣзомъ для предупреждения отъ порчи. Чтобъ привести въ дѣй-
ствіе-эту машину, работникъ, стоящий сбоку близь верхняго кон
ца, ііускаетъ воду и забрасываетъ несколько лопать песку, осѣв-
шаго въ колодцахъ или чанахъ. Вслѣдствіе качательнаго движе-
нія и дѣйствія тока воды при помощи лопаты, легчайшія крем-
нистыя частицы уносятся, колчеданы же остаются въ качалкѣ. 
Они вынимаются лопатою, дѣлаетея новая засыпь хвостовъ и та
кимъ образомъ операція продолжается непрерывно. Машина эта 
промываетъ колчеданы весьма чисто, но кажется большое ихъ 
количестао уносится безъ всякой пользы. 

Вогнутая промываЛьня. Приборъ этотъ изобрѣтенъ г. Гунд-
томъ, прусскимъ инженеромъ, и привиллегію на него въ Анг
лии взялъ г. Еорлезъ; онъ былъ съ усиѣхомъ введенъ въ за
водахъ компаніи Портъ Филиппъ, въ Викторін. Вогнутая промы-
вальня представляесь то преимущество, что п-пмеесь большую ра
ботающую площадь вверху и въ тоже время на ней пустая поро
да отдѣляется лучше, чѣмъ на обыкновенныхъ круглыхъ цро-
мывальняхъ. Послѣ того- какъ легкия части хвостовъ отдѣлятся 
отъ болѣе тяжелыхъ близь окружности круга, площадь, по ко
торой онѣ проходятъ, постепенно уменьшается, при чемъ ско
рость течения увеличивается и шламъ уносится съ большего си
лою и скоростью. Въ Австралии приооръ этотъ употребляется 
для обработки хвостовъ, изъ которыхъ большая часть золота была 
предварительно извлечена помощью обьиищовеннъихъ устройстве. 
Фиг. 13 и 14 таб. 6'представляюсь планъ и разрѣзъ вогнутой 
промывальни наиболѣе усоверіиенствованной, Здѣсь А означаете 
желобъ для привода смеси песку съ водою; В, канале для вы
пуска землистыхъ остатковъ или откидныхъ хвостовъ; G, валъ 
сообщающій движение поперечинамъ d съ прикрепленными къ 
х-нимъ желобами е и трубками ••</'•; f, труба проводящая чистую 
воду въ кольцеобразную цистерну д, откуда вода выходить чрезъ 
трубки д' съ мелкими отверстиями на концахъ и служить-для 
разжиженія смѣси песку, и воды, доставляемой желобами е на 
наклонную площадь на окружности." Все устройство движется по
средствомъ вала D; і круглый колодецъ, чрезъ который откидные 
хвосты проходятъ въ каналъ В. 

Къ дерев'янннымъ брускемъ к прикрѣплены куски холста, ко
торые разравниваюсь поверхность шлама, осадившагося на про-
мывальнѣ, и не даюсь образоваться на ней рытвинамъ. Хвосты, 
входящіе въ резервуаръ /і, распределяются по окружности про
мывальни посредствомъ 4желобовъ е, которые на концахъ имѣють 
придѣланныя подъ прямьимъ угломъ насадки, обращенныя въ 
противную сторону направленія движения; чистая вода въ то
же время впускается чрезъ отверстия, сдѣланньия на концахъ тру-
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бокъ g'. Скорость, придаваемая такому устройству поперечинъ, 
желобовъ и трубокъ, вращающихся на-валу D, изменяется смо
тря по состоянію раздѣленія, въ которомъ находятся обработы-
ваемые пески:, при крупныхъ хвостахъ мащинѣ можно да
вать отъ 6 до 8 оборотовъ въ минуту, но когда обработывается 
весьма мелкій шламъ, скорость значительно увеличивается. Впускъ 
хвоетовъ и воды долженъ соразмѣряться со скоростью хода при
бора и съ относительнымъ вѣсомъ обработываемаго песку; во 
всякомъ случаѣ всѣ эти обстоятельства разумный работникъ мо-
жетъ сообразить поелѣ непродолжительной пробы прибора. На
стилка промывалыіи можетъ быть отъ 12 до 18 Футовъ въ діа-
метрѣ и имѣть наклонъ отъ 6 до 9 дюймовъ отъ края иъ центру. 

Въ заводахъ Порть, Филипъ, хвосты, очищенные такимъ спо-
собомъ, потомъ обжигаются и обработываются въ чилійскихъ 
мельницахъ;. но въ КалиФорніи, гдѣ обогащенные колчеданы долж
ны перевозиться на значительныя разстояшя^ они должны быть 
обработаны на этой машйнѣ нѣскольто разъ, или же головки 
должны быть обогащены на другихъ приборахъ; Промывальня 
такого рода можетъ наполниться часа въ четыре и представляетъ 
преаосходный приборъ для обогащенія рудь содержащихъ не
много пустой породы. Если хотятъ обработывать сѣрнистыя сое-
диненія, выходящія прямо изъ желобовъ, съ тѣмъ чтобъ освобо
дить ихъ совершенно отъ кремнистыхъ веществъ, то-первую го
ловку нужно промыть снова по крайней : нѣрѣ одинъ разъ, вто
рую же два раза; но для этого необходимо имѣть другія промы-
вальни, кромф тѣхъ^ который получаютъ хвосты прямо изъ же
лобовъ и должны постоянно служить для этой цѣли. 

Когда обработываемые хвосты проводятся іне прямо изъ жело
бовъ съ покрывалами, но съ головокъ другихъ ііромываленъ, то 
они засыпаются лопатою въ воронку, изъ которой, проходятъ 
сквозь круглое сито, дѣйствующее въ водѣ, въ желобъА; 

Сепараторъ Брадфорда, Различный видоизмѣненія этой ма
шины употребляются върудникахъ Грассъ Валлей и, въ особен
ности, въ заводѣ Норамбагуа, въ 3 миляхъ на югъ отъ города. 
Машина эта есть не болѣе какъ небольшой штосгердъ^ посред-
ствомъ котораго колчеданы и другія сѣрнистыя соединения оста
ются на головкѣ платформы въ то время, какъ болѣеашгкія крем: 

нистыя вещества уносятся, чрезъ нижній конецъ. Приборъ этотъ 
долженъ быть такъ устроенъ, чтобъ въ колчеданахъ оставалось 
не слишкомъ большое количество, кварца и ятобъ съ другой сто
роны меньшее количество колчедановъ уносилось съ кварцемъ; но 
при тщательной работе, машина эта даетъ удовлетворительные-
результаты, и въ промытыхъ колчеданахъ остается весьма не-1 

много нечистотъ. Очевидно впрочемъ что, при совершенной очист-
14* 
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кѣ.колчеданов* от* кремнистая песку,: доляша-і прОизоИтн, поте
ря въ сѣрп-іистых* соединениях*, .улосимыхъ с* ідругаго "конца 
ярда. Въ> Калифорнии .приборы .эти .часто ' у потребляются для не
посредственной обработки хвостовъ изъ желобовъ. 

Хвосты' входят* помощью, желоба, въ 5, дюймовъ шириною• 
который на концѣ расширяется въ видѣ вѣера, почти до шири-* 
ны .самаго герда.-,Послѣдній закрывается съ конца преградою,въ 
которой сдѣлано множество, отверстій, расположенныхъ въ одной 
линіи' и снабженных* деревянными гвоздями. Гердъ состоитъ изъ 
совершенно ровнащ мѣднаго листа въ 2' Фута 2 дюйма шириною 
и около 3 Футовъ'длиною,'подвѣшеш-іаго ' на желѣзныхъ стерж
нях* такимъ .образомъ, : чтобъ наклон* его могъ быть удобно из-
мѣненъ. Для того чтобъ движеніе было совершенно правильно, 
гердъ удерживается въ своемъ положеніи посредствомъ. спираль-
ныхъ пружинъ, укрѣпленныхъ съ ішкдой стороны • близъ среди: 

ны и связанныхъ съ деревянного рамою. Гердъ- получаете необ
ходимое сотрясение помощью стержней: съ каждой стороны, при-* 
водимыхъ въ движеніе эксцентриками; насаженными на валу съ 
небольшимъ шкивомъ, связаннымъ ремнем* съ коническим* ба
рабаном*, противъ которая расположен* обратный барабан*; 
такимъ образомъ помощью передвиженія1 ремня можно удобно 
управлять скоростью движенія прибора. Подъемъ его около-2 
дюймовъ, при весьма большой скорости. Когда машина въ дей
ствии,, колчеданы выгружаются черезъ край въ небольшой ящикъ; 
обезубоженные яге хвосты переходят* чрезъ другой конецъ и 
смываются. токомъ воды. Приборъ этотъ весьма удобенъ. и мо
жетъ работать съ большою выгодою; впрочемъ качалка употре
бляется чаще и имѣетъ тѣ преимущества, что она дешевле, ра
ботаете съ большею скоростью и не требуете столь тщательная 
устройства.; 

Кромі.описанных*: нами устройств*, было изобрѣтено безчи-
сленное.множество других*, большею: частые-;іпривиллегирован-
ныхъ, І, дляі раздробления • и амальгамации золотосодержащая квар
ца и, обработки, хвостовъ. Много ,. остроумия было истрачено на 
-устройство различныхъ машинъ для дешевой обработки рудъ, й 
нѣкоторыя из* них* показывают* большое механическое искус
ство; впрочемъ можно утвердительно сказать; что большею частью 
они былиг.хороитш: на словахъ, а не на дѣлѣ. 

Извлечете золота изъ сѣрнистыхъ соедииепій. Для этой цѣли 
иногда употребляются чаши Гепбёрна і-і Петерсона, а также У й -
лера, Варней и Друг., служащія въ Невадѣ для обработки сере
бряныхъ рудъ; яо какъ машины эти были первоначально назна
чены для извлеченія серебра изъ рудъ, то онѣ будут* описаны 
далѣе в* отдѣлѣ о серебрѣ. 
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Аррастра-,; употребляемая въ округе Грассъ-Валлей, для обра

ботки' оскребковъ ' съ мѣдиыхъ досокъ, амальгаматора и: другихъ 
остатковъ .богатьгсъ золотомъ, состоите изъ чугуннаго бассейна, 
в ъ . 4 . Ф у т а діаметромъ; •месилки въ .ней дѣлаются: ;обьншовенно 
также : изъ чугуна, а.:иногда; хотя и рѣже, изъ камня. Поелѣд-
нія приводятся въ : движете центральнымъ валомъ, соединеннымъ 
ремнемъ съ главною•• машиною завода; очистка производится, обык
новеннымъ путемъ, •'но какъ чугунная чаша не -имѣетъ спаевъ, 
въ которыхъ бы могли скопляться ртуть и амальгама, то- работа 
на ней легче; чемъ. на прнборѣ съ каменнымъдномъ. 
- ' і • Въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ,, какъ иапр. въ Аллисонъ Ренчъ, 

хвосты пропускаются чрезъ рядъ чугунныхъ бассейновъ, нагрѣ-
ваемыхъ паромъ и ! снабженныхъ мѣсилками, сходными по устрой
ству съ.мѣсилкамн обыкновенной чаши Уйлера; но они не- про-
изводятъ того дѣйствія, какъ чаши употребляемыя- для-обработки 
серебряныхъ рудъ,,и потому примѣняютея въ рівдкихъ.случаяхъ. 

Амалыаматоръ Бокса и Гвгода. Машина- эта,;, представ ленная 
на ФИГ. 15, употребляется-иногда для,извлечете золота-изъ'хво-
стовъ. Въ этомъ приборѣ руда и вода впускаются на дно,чаши5 

посредствомъ прикрепленной болтами воронки; •• измолотыя веще
ства отбрасываются центробежного силою къѵ окружности чаши, 
гдѣ онѣ соприкасаются съ ртутью, налитою въ желобокъ,. иду-
щій по окружности.. .Прнборъ • этотъ дѣйствуетъ непрерывно,; при 
чемъ хвосты съ покрывале -входятъ въ А и выпускаются, чрезъ 
желобъ В, отлитый вмѣстѣ съ крышкою машины. 

Процессъ хлорипацт., Процессъ этотъ,, въ мадыхъ, размѣрахъ 
употребляется въ .некоторыхъ. заведеніяхъ въ сосѣдствѣ Грассъ-
Валлей, и если золото находится въ состоянш весьма мелкаго раз
дробления, то онъ даетъ удовлетворительные результаты. 

Обогащенные хвосты обжигаются сначала въ обыкновенныхъ 
отражательныхъ печахъ, нагрѣваемыхъ вообще дровами; операция 
продолжается, пока не перестанетъ отделаться запахъ сѣры, и къ 
концу ея иногда прибавляется небольшое количество древёснаго 
угля или соли для разложенія могущихъ образоваться сѣрноки-
слыхъ и мышьяковистыхъ солей. Обжигание производится при 
весьма низкой температурѣ, и потому для устройства печей упо
требляются только обыкновенные кирпичи; печи могутъ вмѣстить 
засыпь отъ 1*/2 до 2 тоннъ. По истечении б до 8 часовъ, руда 
выгружается и растилается иго полу для охлаждения; послѣ этаго 
ее несколько разъ вспрыскиваютъ водою и переворачиваютъ для 
того, чтобъ она равномерно и достаточно промокла, такъ какъ 
отъ степени влажности массы много зависитъ успѣхъ послѣдую-
щихъ операции. Ыадлежащимъ образомъ смоченные, обожженные 
колчеданы засыпаются въ большие деревянные чаны, около 7 ФУ-
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товъ въ діаметрѣ и отъ 25 до 30 дюйм, глубиною. Чаны эти 
снабжены Фальшивыми днами, подъ которыя пускается хлорный 
газъ, проходящій сквозь массу влажной золотосодержащей желез
ной окиси. На днѣ каждаго чана сдѣлаыо два отверстія: одно для 
впуска'хлора посредствомъ свинцовой трубки соединяющейся съ 
свинцовымъ генераторомъ, другое ж е — для выпуска растворовъ. 
Газъ добывается изъ смѣси ; обыкновенной соли, перекиси мар
ганца и сѣрной кислоты; когда чанъ закроютъ, газъ впускатотъ 
въ теченіи 12 до 15 часовъ, послѣ чего крышку снимаютъ и про-
водятъ чистую воду. Воду нрибавляютъ пока она не дойдетъ до 
поверхности засыпи, и тогда открываютъ выпускную трубу, че-
резъ которую жидкость содержащая въ растворѣ хлористое золо
то отводится въ стеклянные сосуды (carboys). Послѣ этого ирибав
ляютъ растворъ сѣрнокислаго желѣза, который осаждаетъ золото 
въ вйдѣ темнокоричневаго порошка, 'легко отдѣляемаго сливаніемъ; 
далѣе металлъ сплавляется въ полосы содержащая обыкновенно 
около 995 тысячныхъ золота. 

Когда золото находится въ состояніи весьма ьіелкаго раздро-
бленія, процеосъ этотъ даетъ хорошіе результаты; но такъ какъ 
болѣе крупный частицы металла не могутъ раствориться въ про-
долженіи времени необходима го для растворенія мельчайшихъ "ча-
стицъ, то онѣ подвергаются только отчасти дѣйствію хлоринаціи, 
слѣдствіемъ чего бываетъ потеря золота. Проба остатковъ изъ ча-
новъ одного изъ заведеній въ Грассъ-Валлей показала содержа
ние въ 18 драхмъ золота на тонну. 

Составъ трехъ образцовъ колчедановъ извлеченныхъ изъ хво
етовъ показанъ въ слѣдующей таблицѣ, составленной по анали-
замъ т. Клоде: 
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Анализы золотосодержащим калифорнстии колчедатвъ, извлеченныхв іш 

xeoçmoos. 

Й37> Грассъ-Вал- Изъ окрестностей Нортъ-Стартъ, 
лей. Соноры. Граесъ-Валлей. 

СѢрЫ. . . . . .;, , 46,700 37,250 43,720 
Мышьяка . . . . . 0,310 8,490 1,360 
Щелѣза , . . . . 41,650 36,540 39,250 

слѣды слѣды 0,220 
Свинца ' 0,400 слѣды • 

0,037 \ 0,302 0,026 
Серебра . . . . . 0,036 неопредѣдено 0,012 

— — 0,150 
Кремнезема . . . 10,970 17,180 14,230 

99,703 - 100,162 98,968 

На тонну въ 20 центнеровъ. 

унц. др. гр. унц. др. гр. унц. др. гр. ; 
12 2 0 ' 9 8 13 0 8 10 0 

Серебра 11 16 0 —. ' : 3 • 18 0 

Амалыамацгя въ чашахъ. Вмѣсто толченія золотосодержащего 
кварца съ прибавденіемъ ртути или безъ него и обработки шла^ 
мовъ выходящихъ изъ толчеи вышеописанными способами, иног
да ихъ прямо изъ подъ пестовъ собнраютъ въ осадительныхъ ко-
лодцахъ; отсюда они вынимаются ручною работою и потомъ обра-
ботываютсяівъ чашахъ сходныхъ съ тѣми, которыя употребляются 
для серебряныхъ рудъ и будутъ описаны ниже. Хотя способъ' 
этотъ можетъ; быть пригоденъ для обработки неболыпихъ ко-
личествъ весьма богатаго кварца, онъ очевидно не можетъ быть 
примѣненъ къ большимъ массамъ породы средняго содержанія 
золотомъ, и сколько намъ извѣстно въ настоящее время ни одно 
заведеніе его не держится. 

\ Перегонка амальгамы въ ретортахъ. Золотая амальгама, собран
ная во время различныхъ операцій при обработкѣ золотосодержа-
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даго кварца, сначала процѣживается для отдѣленія иабытка .рту
ти и потомъ перегоняется въ ретортахъ. Въ КалиФорнін амальга-
му ппоцѣживаютъ скозь оленью шкуру, хотя для этаго можно 
было ры употреолять смоченную, плотно: сотканную холстину. 
Изъ амальгамы дѣлаютъ потомъ шары величиною съ большое 
яблоко, которые даготъ отъ 35 до 40% золота. Реторта обыкнот-
венно употребляемая на кварцевыхъ заводахъ походитъ Формою и 
размѣрамц на большой графитовой горшокъ, плотно закрытые 
крышкою, въ которой ввинчена 'однодюймовая трубка, загнутая 
по^ъ прянымъ угломъ кверху и на разстояши около ЗОдіой^-
мовъ загнутая опять внизъ. 

Передъ употребленіемъ реторты она должна быть покрыта 
внутри тѣстомъ изъ воды съ глиною или древеснымъ • пепломъ:, 
для того чтобы къ ней не, приставало золото въ случаѣ слиш-
комъ сильнаго жара. Послѣ этаго амальгама закладывается вѣ 
горшокъ, крышка тщательно примазывается смѣсыо изъ глины и 
золы и реторта ставится, ца ыѣсто. 

Перегонка производится въ печи, употребляемой для сплавки зоЬ 
лота въ полосы и имѣгощей'14 дюйм, въ квадратѣ горизонтальнаго 
сѣченія и 1 Футъ 8 дюйм, высотынадъ колосниками. Подъниже-
нимъ кощомъ трубки въ дедальнемъ отъ него разстоянін нахо^ 
диігся сосудъ съ водою, въ который опускается кусокъ холста 
обвязанный вокругъ трубки въ видѣ короткаго рукава; уровень 
жидкости поддерживается постояннымъ посредствомъ выпуска во+-
ды по мѣрѣ скопленія ртути. Для сгущенія ртути часто нижній 
конецъ трубки'обвязывается мокрымъ холстомъ постоянно смачш-
ваемымъ холодною водою; иногда ддя той же цѣли употребляет
ся конденсаторъ Дибиха. 

Когда въ печи' все готово, разводятъ огонь и постепенно у с и -
ливаютъ жаръ пока реторта не дойдетъ до темнокраснаго калепія, 
причемъ наблтодаютъ чтобы вся ртуть сгущалась. Жаръ • дер
жать; въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, смотря по размѣрамъ ретор
ты и количеству амальгамы;; при этомъ нужно избѣгать бѣлока-
лильнаго жара, видимаго при дневномъевѣтѣ, итъ какъ въ та-
комъ ̂ случаѣ золото можетъ частію сплавиться и реторта •значи
тельно испортиться. Когда трубка начинаете охлаждаться и--НЗБ 
ея "конца не выходить болѣе капель ртути, операція' считается 
оконченною й огонь гасятъ; но не должно снимать крышку, .по
тому", что даже при самомъ •тщательномъ производстве изъ ретор
ты могутъ ОТДЕЛЯТЬСЯ весьма вредные ртутные пары. Вода по
крывающая ртуть .въ пріемнике должна, при хорошо веденной 
операціи, оставаться совершенно чпстою; если же. она ймѣотъ; 
молочный видь, то это служить доказательствомъ, что. .жаръ 
быль слншкомъ всликъ. Усилеииое аіагрѣваніе реторты почти ие 
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 м
и

ну
ту

. 
Чи

сл
о 

дю
йм

ов
ъ 

па
де


ни

я. Ло
ша

ди
на

я 
си

ла
 

по


тр
еб

ля
ем

ая
 к

аж
ды

мъ
 

пе
ст

ом
ъ. 

Вы
со

та
 р

ѣш
ет

а 
на

дъ
 

дн
ом

ъ. 
Чи

сл
о 

то
нн

ъ 
пр

от
ол

-
че

нн
ых

ъ 
въ

 2
4 

ча
са

. 
Ко
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че

ств
о 
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ов

ъ 
на

 
то

нн
у. 

По
те

ря
 р

ту
ти

 н
а т

он
ну

. 

Ра
сх

од
ъ н

а д
об

ыч
у к

ва
р

ца
 из

ъ 
ру

дн
ик

а. 

Со
де

рж
ан

іе 
на

 т
он

ну
. 

Ра
ех

од
ъ 

на
 то

лч
ен

іе 
на

 
то

нн
у. 

Об
ща

я 
сто

им
ост

ь 
об


ра

бо
тк

и 
н

а т
он

ну
. 

Графство Марипоза. 

вода 64 
Фунт. 

550 60 
д. 12 1,00 д. 5 

тон. 
80 
20 
26 
23 

кордъ 
1 

0,158 
0,176 
0,118 

0,0027 0,007 0,019 0,026 

дол. 
3,53 
6,00 
6,00 
5,43 

дол. 
8,98 

25,24 
16,94 
27,42 

дол. 
1,559 
1,618 
1,909 
1,423 

дол. 
1,04 
3,10 

паръ 
паръ 
паръ 

8 1000 65 12 1,97 — 

тон. 
80 
20 
26 
23 

кордъ 
1 

0,158 
0,176 
0,118 

0,0027 0,007 0,019 0,026 

дол. 
3,53 
6,00 
6,00 
5,43 

дол. 
8,98 

25,24 
16,94 
27,42 

дол. 
1,559 
1,618 
1,909 
1,423 

2,96 
•8,18 Маунгь-Офиръ . . . . 

паръ 
паръ 
паръ 

24 
12 

500 
600 

56 
60 

10 
14 

0,71 
1,27 5~ 

тон. 
80 
20 
26 
23 

кордъ 
1 

0,158 
0,176 
0,118 

0,0027 0,007 0,019 0,026 

дол. 
3,53 
6,00 
6,00 
5,43 

дол. 
8,98 

25,24 
16,94 
27,42 

дол. 
1,559 
1,618 
1,909 
1,423 

2,96 
•8,18 

паръ 
паръ 
паръ 

Графство Туо.имт. 

вода 20 500 60 13 0,98 20 0,130 
0,031 
0,030 
0,016 

13,00 
5,00 
8,00 
2,33 
1,50 
3,00 
6,00 

50,00 
25,36 
20,00 
12,00 
10,00 
30,00 
20,00 

3,145 
2,820 
1,243 

3,81 
2,83 
1,64 паръ вода 

10 500- 58 13 0,95 — 
is'* 

0,130 
0,031 
0,030 
0,016 

13,00 
5,00 
8,00 
2,33 
1,50 
3,00 
6,00 

50,00 
25,36 
20,00 
12,00 
10,00 
30,00 
20,00 

3,145 
2,820 
1,243 

3,81 
2,83 
1,64 паръ вода 8 650 58 14 1,33 — is'* 

0,031 
0,030 
0,016 

13,00 
5,00 
8,00 
2,33 
1,50 
3,00 
6,00 

50,00 
25,36 
20,00 
12,00 
10,00 
30,00 
20,00 

3,145 
2,820 
1,243 

1,03 вода 20 600 65 11 Ч8 — 40 
10 
8 
6 

0,175 

13,00 
5,00 
8,00 
2,33 
1,50 
3,00 
6,00 

50,00 
25,36 
20,00 
12,00 
10,00 
30,00 
20,00 

2,204 2,29 
2,00 
1,25 

КонФиденсъ паръ 
вода 

10 
10 

480 
475 

54 
62 12 0,78 9 

10 
40 
10 
8 
6 

0,175 
— 

13,00 
5,00 
8,00 
2,33 
1,50 
3,00 
6,00 

50,00 
25,36 
20,00 
12,00 
10,00 
30,00 
20,00 

2,204 2,29 
2,00 
1,25 вода 5 — — — — 

40 
10 
8 
6 — 

13,00 
5,00 
8,00 
2,33 
1,50 
3,00 
6,00 

50,00 
25,36 
20,00 
12,00 
10,00 
30,00 
20,00 

2,29 
2,00 
1,25 

Яней вода 

паръ 
паръ 
паръ 

паръ 
пард i 

и ! 

6 800 — — — — 4 — 
Графство Калаверасъ. 

вода 

паръ 
паръ 
паръ 

паръ 
пард i 

и ! 

12 600 60 10 0.91 6 
10 

8 
24 

8 
0,500 
0,130 

0,128 
0,125 

1,50 
2,00 

SO,Oo 
'5,00 

3,916 
1,827 

' 8,31 
2,03 

вода 

паръ 
паръ 
паръ 

паръ 
пард i 

и ! 

16 490 50 — 0,62 
6 

10 
8 

24 
8 

0,500 
0,130 

0,128 
0,125 

1,50 
2,00 

SO,Oo 
'5,00 

3,916 
1,827 

' 8,31 
2,03 

вода 

паръ 
паръ 
паръ 

паръ 
пард i 

и ! 

24 — — — — 

8 
24 

8 
Графство Амадорв. 

вода 

паръ 
паръ 
паръ 

паръ 
пард i 

и ! 
16 52 10 16 0,250 0,089 

# 

10,50 2,351 2,84 

вода 

паръ 
паръ 
паръ 

паръ 
пард i 

и ! 40 590 80 10 1,19 6 60 0,066 0,064 2,50 10,25 0,963 1,32 

Беджеръ (верхній). . 
Беджеръ (ниншій) . . 

Спринкъ-Гилль . . . . 

вода \ 
вода 
вода 
паръ 
паръ 
паръ 

16 
12 
30 
20 
31 

400 
400 
500 
575 

400 и600 

80 
80 
65 
70 

.70 

10 
10 
12 
10 
10 

0,81 
0,81 
0,98 
1,01 

— 

25 
20 
14 
25 
36 

0,371 
0,160 
0,144 

0,055 
0,057 
0,114 
0,067 
0,050 

2,50 
2,50 
4,50 
2,93 
2,00 

10,25 
10,25 
20,00 
10,00 
10,00 

0,646 
0,759 
3,043 
1,476 
1,394 

0,67 
0,78 
4,59 
1,79 
1,63 

Графство Эльдорадо. 

Импаиръ (Лектоунъ). 
Уніонъ (Аурумъ Сити) 
Тюльеъ (Грицли-

паръ 
паръ 
вода 

10 
10 
11 

600 
450 

1000-500 

60 
70 
42 

13 1,18 6 12 
20 

0,145 
0,175 

0,054 2,75 

5,00 

10,00 
30,00 
10,00 

0,990 
2,046 

1,49 
. 2,05 

Графство Плюша. 
вода 28 _ 

0,022 
3,73 15,45 

25,00 
— 6,27 

вода 12 800 40 8 0,65 — 10 — 0,022 — 
15,45 
25,00 

Графство Сісрра. 
вода 24 600 50 10 0,76 9 30 

10 
0,027 
0,033 5,87 

5,00 
14,82 
15,00 

0,633 
0,858 1,36 

2,90 йндепенденсъ . . . . вода 12 550 48 9 0,60 8 
30 
10 — 

0,027 
0,033 5,87 

5,00 
14,82 
15,00 

0,633 
0,858 1,36 

2,90 
Графство Левада. 

Невада вода 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
вода 

12 
21 
16 

: 850 60 12 1,54 3 15 0,198 4,00 17,14 1,466 
1,600 2,65 

Гольдъ Гилль вода 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
вода 

12 
21 
16 

і 730 52 14 1,34 
1,67 IV» 35 0,171 

0,183 
0,104 
0,141 
0,241 
0,176 
0,130 

0,044 — — 
1,466 
1,600 2,30 

Массачузетеъ-Гнлль . Импаиръ № 1 

вода 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
вода 

12 
21 
16 jiooo 55 12 

1,34 
1,67 4 33 0,171 

0,183 
0,104 
0,141 
0,241 
0,176 
0,130 

0,024 
1,120 26,00 70,00 

5,00 — 2,91 
1,37 

.» Л» 2 

вода 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
вода 

6 о '. 900 62 14 
10 
13 
14 

1,97 
0,48 
1,71 
2,02 

5 18 

0,171 
0,183 
0,104 
0,141 
0,241 
0,176 
0,130 

0,109 10,00 28,00 — 1,66 

вода 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
вода 

6 о 600 
950 
950 
800 

32 14 
10 
13 
14 

1,97 
0,48 
1,71 
2,02 

2% 5 4 4 

8 

0,171 
0,183 
0,104 
0,141 
0,241 
0,176 
0,130 

0,046 3,00 
20,00 
15,00 

28,00 
— 3,23 

Алдиссонъ-Ренчъ. . . Леди Франклинъ . . . Фореоъ-Спринксъ . . 

вода 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
паръ 
вода 

у 8 8 10 

600 
950 
950 
800 

55 
60 
60 

14 
10 
13 
14 

1,97 
0,48 
1,71 
2,02 

2% 5 4 4 
17 
22 

8,76 

0,171 
0,183 
0,104 
0,141 
0,241 
0,176 
0,130 

0,023 0,011 0,044 

3,00 
20,00 
15,00 

50,00 
52,35 

1,678 1,279 1,343 
3,60 2,05 2,98 
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сберегаетъ времени, между темъ какъ ртуть несовершенно выде
ляется и сама реторта скоро дѣлается.' негодною къ употреблению. 
Для того чтобъ получить удовлетворительные результаты, ретор
ту1 нужно нагрѣвать постепенно-, держать долгое, время въ.-^ем;-; 
нокрасномъ калилы-юмъ жару и дать ей. охладиться. Горючймъ 
матеріаломъ при этомъ служатъ коксъ или древесный уголь; ког
да реторта, достаточно охладится, губчатое-золото,, свѣтложелтаго, 
цвета, вьшимаютъ для сплавки въ полосы.' При обработкѣ боль-
щнхъ количествъ амальгамы можно употреблять'неподвижныя ре
торты сходныя съ тѣми, которыя служатъ для добывания свѣтиль-
наго газа. 

Сплавка золота. Сплавка золота производится обыкновенно'въ 
печи употребляемой для перегонки амальгамы. Для этого употре-
ляіотся графитовые горшки и горючймъ матергаломъ служитъ ' 
коксъ или древесный уголь. Горщокъ, постепенно нагрѣвается до' 
полнаго я«ира"печи: и къ золоту прибавляется 'небольшое коли
чество буры. Такъ какъ золото изъ реторты весьма, сюзажисто, 
то оно занимаете значительное пространство, но послѣ' сплавки 
уменьшается въ объемѣ, тахіъ что по сплавкѣ первой засыпи, крыш
ку открываютъ й прибавляютъ новое количество золота изъ ре
торты. .Когда все золото сплавится, горшокъ вьшимаЮ'тъ изъ печи 
крѣпкимі-і щипцами и металле выливается въ : чугунный' Формы. 

(См. табл.). 

Въ настоящее время средняя • стоимость: обработки золотосо
держащая кварца въ Калифорнии, по Ашбернеру, следующая: 

на тонну въ 20ÖÖ Ф. 
дол. 

Въ водод'Ьйствующйхе 'заводахъ при 
своей водѣ . . . . . . . . . . . 1,20 

Въ вододѣйствуюіЦЕГхъ заводахъ при 
покупной водѣ. . . . . . . . . 1,60 

Въ заводахъ дѣйствухощихъ иаромъ'. 2,м 



ГЛАВА XII . 

Разработка кварцевыхъ жйлъвъ Веигріи и Бразилігі. Содіе-
вая амальгама. 

ЗОЛОТОНОСНЫЯ ЖИЛЫ. ВЪ ШЕМННЦѢ.:—ТОЛЧЕИ.— ВЕНГЕРСКІЯ ЧАШИ И 
ПРОЧ.—ЩТОСГЕРДЫ.—ОВОГАЩЕЩЕ30Л0тЬс0ДЕРЖА.ЩИХЪ ШЛАМОВЪ.-— 
ЗОЛОТОПРОМЫВ АЛЬНЫЙ ГЕРДЪ.•—РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ КОРЫТО. —ПОЛУЧЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ.-—СПОСОБЪ НАХОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА ВЪ МОРРО-ВЁЛЬГО. ТОЛЧЕ-
НІЕ. ПРОМЫВАЛЬНИ. — ОБРАБОТКА. ПЕРВЫХЪ ХВОСТОВЪ. — ОБРАБОТКА 
ВТОРЫХЪ ХВОСТОВЪ. ДМАЛЬГАМАЦІЯ ОБОГАЩЕННЫХЪ РУДЪ. ПОТЕРЯ ЗО
ЛОТА И РТУТИ.—СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ.—-ПРИМ'ВИЕШЕ СОДІЕВОЙ АМАЛЬ
ГАМЫ ОНА НЕ ИМѢЕТЪ ОБЩАГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ВЪ КАЛИФОРНИИ.—-ВЬП-

ГОДЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЯ ЕЯ УПОТРЕБЛЕНІЕМЪ. 

Ветргя. Металлоносные осадки Шемница, въ Нижней Венгрии, 
считаются вообще настоящими жилами, хотя бока ихъ не всегда 
явственно отделяются отъ заключающей породы, которая впро
чемъ по близости жилъ обыкновенно является болѣе или меиѣе 
разложенною и часто содержитъ значительное количество желѣз-
ньпхъ колчедановъ. Нѣкоторыя изъ этихъ жилъ имѣютъ 60 Фу
товъ ширины и разработывались до глубины болѣе 250 Фатомовъ. 
Жильную породу составляетъ преимущественно кварцъ, въ кото-
ромъ разсѣяны, въ состояніи весьма мелкаго раздробления, свин
цовый блескъ, желѣзные колчеданы, золото и сѣрнистое серебро. 

Толчея. Руды обработываются въ толчеяхъ, устроенныхъ по 
системѣ обыкновенно принятой на материкѣ 

Каждый, пестъ состоитъ изъ деревяннаго стержня,, сдѣланнаго 
обыкновенно изъ дуба или бука, въ 12 Футовъ длиною и б дюй
мовъ въ квадр. свченіи; нижній конецъ песта снабженъ подцест-
ннкомъ изъ твердаго бѣлаго чугуна. Послѣдніё отдиваиртея съ 
хвостомъ, который входить въ дерево и удерживается на. мѣстѣ 
двумя желѣзными обручами, обхватывающими стержень и за-
крѣпленными клиньями. Устроенный такимъ образомъ пестъ вѣ-

') Приводимый нами данныя, относительно обработки венгерскихъ золотыхъ 
рудъ амальгаціею, преимущественно взяты изъ записки изданной въ 1846 г. 
г. Пашъ; и такъ какъ мы не имѣемъ ннкакихъ точиыхъ свѣдѣній объ измѣ-
неніяхъ, которыя могли быть сдѣланы съ этаго времени, то описаиія различ
ныхъ процессовъ должны быть отнесены именно къ этому періоду. Заглаві. 
помянутой записки слѣдующее: «Sur la préparation mécanique des minerais dans 
le district de Schemnitz (Basse Hogrie), par M. II. Pache». An. des Mines, Tome X , 
série i 
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ситъ 250 Фуйтовъ, хотя въ некоторых* случаяхъ вѣсъ песта не 
превышаете 120 Фунтовъ. Валъ дѣлается деревянный въ 19 дюйм, 
діаметромъ съ я^елѣзными шипами, и песты поднимаются помощіго-
деревянныхъ кулаковъ: Подъемъ песта измѣняется отъ 8 дюймовъ 
до 1 Фута и число, ударовъ средиимъ числомъ 70 вѣ минуту. 
Толчейный ящикъ состоитъ изъ толстыхъ досокъ; плотно между 
собою скрѣилешшхъ; чтоб* приготовить дно его, набиваютъ 
кускилтвердаго кварца посредством^ тяжелой чугунной бабы. 

•Толчеи эти устраиваются обыкновенно такъ, что матеріалъ 
засыпается въ нихъ самъ собою; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
руда забрасывается въ наклонную воронку, посредством* ручной 
работы. Въ толчеяхъ не употребляется рѣшетокъ и протолченная 
руда выходитъ черезъ край отверстія* идущаго во'всю длину 
ящика, высота котораго можетъ измѣняться помощію задвижнаго-
запора. Толченіе производится мокрое, при чемъ употребляется 
около 3 кубическихъ Футовъ воды въ минуту на каждую толчею 
въ 5 пестовъ. 

Приборъ употребляемый для извлеченія золота въ ПІемницѣ 
представленъ на таб. X , гдѣ ФИГ.. 1 представляете Фасадъ, ФИГ. 2 
планъ. В толчея, Л валъ, Ъ наклонная плоскость передъ выпуск
ными отверстіями (flosh holes), с каналъ,.чрезъ который протол
ченная руда выходитъ изъ толчейнаго ящика; d, е, /, три канала 
или желоба, раеположенныхъ< на разныхъ высотахъ, для прохода 
шламовъ. 

Вепгерскгя чаши и проч. Восемь амальгамирныхъ чашъ 1, 2, 
3, 4 и ! ' , 2', 3' 4' расположено въдва ряда, изъ іедторьіхъ пер
вый четырмя дюймами выше втораго. Отдѣленія g, числомъ 7, 
представляготъ наклонныя плоскости, имѣющія одно дно, но раз-
дѣленныя одна отъ другой перегородками :въ/2 дюйма шириною 
и 1у ? дюйма высотою. Разстояніе между перегородками 18 дюй
мовъ, длина же плоокостей б Ф у т . 10 дюймовъ, съ наклономъ въ 
15 дюймовъ на всю длину. 

Каждая изъ такихъ наклопгіыхъ плоскостей, покрыта двумя 
кусками холста, доходящими нисколько за половину. 

Мельницы состоять изъ чугунных* сосудовъ а таб; X ФИГ. 3, 
въ у 2 дюйма толщиною въ стѣнкахъ, въ 22 дюйма діаметромъ 
вверху и ВЪ 17y 2 дюймовъ въ днѣ, при глубинѣ : в * 7 дюймов*. 
Чаши эти ставятся без* всякаго Фундамента на пол*, къ кото
рому прнкрѣпляются двумя чугунными ушками. Въ центрѣ чаши 
укрѣпленъ болтами деревянный цилиндръ 6, въ верхнемъ конце 
котораго находится чугунное гнѣздо,-для'вмещенія нижняго конца 
вертикальнаго вала. Бѣгунъ,- ФИГ. 4, 5 и 6, вращающійся в* этой 
чашѣ, дѣлается изъ дерева причемъ валъ ставится совершенно 
вертикально. Устройство это приводится въ дѣйствіе посредствомъ 
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треножника е, /, g, котораго центральный выступъ h надѣвается; 
на квадратную часть вала. Деревянный бѣгунъ а! связанъ двумя 
желѣзньши обручами и нижняя его поверхность снабжена; две
надцатью лопастями изъ толстаго '.листовата желѣза, выступаю
щими на у , дюйма и • расположенными по радіусамъ круга. Про
странство между • бѣгуномъ а' и чашею.а наполняется 2 8 ; Ф у н 
тами ртута, и разстояніе между обѣими поверхностями регули-і 
руется обоймами г і'. ' Прежде устраивали такъ, чтобъ желѣз-
ныя лопасти догружались нѣсколько въ ртуть, но потомъ оказа
лось, что амальгамація вдеть гораздо' скорзе и съ меньшею поте-, 
рею ртути, когда нпжній ихъ край несколько выше ея поверхно
сти. Разстояніе между окружностію бѣгуна и внутреннею поверх-
ностію чаши ококо VG дюйма; верхній іѵонецъ вертикальныхъ ва-
ловъ удерживается двумя обхватами К К', ФИГ. • 1. Валы эти 
нмѣготъ муфты, для того чтобъ можно было остановить нѣкото-
рые :изъ бѣгуновъ, не прерывая движенія другихъ. Движеніе- со
общается чашамъ, посредствомъ двухъ коническихъ колесъ, аізъ 
которыхъ одно насажено на валъ, другое же на,-вертикальный 
стержень съ шкивомъ 1\ послѣдній помощііо. безконечнаго ремня 
приводить.въ дѣйствіе всѣ чаши, какъ это показано пунктирными 
линіями. Относительные діаметры коническиХъ кояесъ, раочитаны 
такъ, чтобъ. бѣгуны: дѣлали 18; оборотовъ въ минуту. Мельни-
цамъ этимъ давали иногда большую или меньшую скорость, но 
нашли, что вышеозначенное число оборотовъ въ минуту даетъ 
наибодѣе выгодные результаты. Нашли также, что потребно отъ 
8 до 10 чашъ для обработки шламовъ изъ 10-пестовой: толчеи, 
количество которыхъ доходитъ до 7,000 ^унтовъ въ теченіи 
24 часовы Устройство это не требуетъ особенцаго наблюденія. 
Шламы выходятъ чрезъ каналъ с и потомъ проходятъ сквозь' про
волочное рѣшето m,, которое удерживаѳтъ ; воѣ нечистоты,'• какъ; то 
обломки дерева и проч; ' отсюда шламы идутъ въ- каналъ id, изъ 
котораго посредствомъ четырехъ небольшихъ. жолобовъвходятъ въ' 
чашевидныя углубления, сдѣланныя въібѣгунахъ мельцицъ 1, 2, 
3 и 4. Здѣсь. шламы опускаются внизъ и приходатъ въ сопри-
косцовеніе съ ртутью, налитою.,въ чаши-а, гдт. они непрерывно 
перемешиваются, желѣзными- лопастями, * вставленными; в,ъ .дере-
в.янные бѣгуны; потомъ шламы подымаются чрезъ' кольцеобраз
ное пространство: ; между !, бѣгуномъ ; л I внутреннею поверхностію 
чаши й выходятъ чрезъ-жолооокъ п въ нижестоящія мельницы.; 
Здѣеь происходить ;тоже самое -дтійствіе, какъ и въ первыжъ; ча
шахъ; выходящіе : отсюда'шламы поступаютъ въ каналъ е и по
томъ переходятъ на наклонныя плоскости g чнезъ особыя отвер
стая сдѣланныя въ каналѣ. 
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.'•Одинъ-1 разъвъ мѣсяцъ мельницы останавливаюсь;и всю ртуть 
вынимаюсь. Полученную-ртуть два раза процѣживаіоте' и амаль
гаму,- ̂ содержащую обыкновенно отъ 28 до '33% золота, обработы-
•ваютъ перегонкою. Ртуть, отделенная процѣживаніемъ и содер
жащая, въ себѣ небольшое количество золота, поступаете снова 
въ чаши и все устройство пускается опять въ ходъ. Ея?емѣсяч-
ная потеря, ртути при восьми чашахъ простирается обыкновенно 
отъ 2'/s ; до 3 упцій. 

. Одинъ-' мальчнкъ легко управляете 10—12 плоскостями g и 
каждые два часа снимаете съ нихъ послѣдовательно холстину, 
которую промываете въ особо устроенномъ для этаго чану и снова 
кладете на -мѣсто. При обыкновенныхъ рудахъ, содержащихъ отъ 
14 до'15 лотовъ иа 1,000 квинталовъ (около 3:драхмъ на тонну)., 
8 лотовъ извлекаются чатами и ось 5; до 6 наклонными плоско
стями; такъ что плавкою -шламовъ получается только: отъ 1 до 
2 лотовъ. Пески и шламы, выходящіе съ.плоскостей, скопляются 
въ осадительныхъ колодцахъ и лабнрпнтахъ, послѣ чего обога
щаются преимущественно на шгосгердахъ. 

Штосгерды. Штосгердъ, употребляемый въ Шемницѣ, имѣетъ 
несколько- особенное устройство и представленъ на таб. X ; ФИГ. 
7,-8,9 и ; Ю . Часть a ігерда называется головкою, b хвостомъ И'С 
(ФИГ. 9 и 10) языкомъ. 

Изъ четырехь цѣпей, на которыхъ ;подвѣшенъ гердъ, ;двѣ у 
хвоста Ъ длшшѣе другихъ и прикрѣплены къ деревянному,валку 
d, снабженному съ каждаго конца, храповыми колесами, посредг-
ствомъ которыхъ можно изменять длину цѣпей. Деревянный валъ 
с снабженъ двумя или тремя кулаками, которые послѣдовательнЬ 
толкаюсь рычага /V вращагощійся въ g, а съ нимъ вмѣстѣ стер
жень, h, который двигаете гердъ по одному и тому же направле
нию до тѣхъ поръ, пока продолжается дѣйствіе кулака^--после 
этаго гердъ падаете; назадъ въ свое первоначальное, положение, при 
чемъ языкъ с ударяется о крѣпкій брусъ, укрѣпленный для .этой 
цѣли впереди двухъ столбовъ устройства. Упругость- этого бруса 
сообщаете герду рядъ сотрясений, которыя постепенно умень
шаются, пока ему не будетъ сообщено кулакомъ новое движение 
впередъ. Положение упругато бруса удобно регулируется клиньями, 
длиною же стеряшя/і можно легко управлять посредствомъ винта л 
и зубчатыхъ колесъ к к', для того, чтобъ увеличить или .умень
шить силу удара. Надъ ваяомъ с каждаго штосгерда находится 
деревянная платформа, на которой складываются поступающие въ 
обработку шламы; отсюда ихъ засыпаютъ въ ящики I, дно кото
рыхъ имѣетъ значительный наклонъ. Подъ полукруглымъ отвер-
стіемъ m въ этомъ ящике расположенъ небольшой жолобъ п, про
ходящий къ верхнему концу наклонной плоскости о. Плоскость 
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эта состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей, положенных* -одш 
на другую, съ одинаковым* наклоном*; в* верхней части нахо
дится несколько небольших* деревянных* баклушекъ о', для тоге 
чтобъ шламъ распредѣлялся одинаково по всей поверхности. Вт 
нѣкоторыхъ случаяхъ попереть нижней части головки герда ста
вится проволочная . сѣтка для уловленія различныхъ нечистот*, 
которыя могли случайно примѣшаться къ шламамъ. Два жолоба 
р и q проходятъ по всей длинѣ заведенія и служат* первый для 
провода чистой воды, второй же для отвода обезубожеішыхт 
піламовъ. 

Валы с приводятся въ движеніе водяными колесами, причемъ 
одной лошадиной силы достаточно для дѣйствія десяти гердовъ, 
изъ которыхъ на каждом* можно промыть шламьі отъ 4 толчеи. 

Работа на этихъ штосгёрдахъ производится следующим* обра
зомъ: шламъ засыпается лопатою въ ящикъ I и въ него впускается 
небольшая струя воды, которая вмѣстѣ съ чпімъ выходит* чрезъ 
отвестіе m, спускается иа наклонную плоскость, о и покрывает* 
во всю ширину головку герда. Для того чтобъ шламъ лучше 
смѣшивался съ водою, необходимо иногда растирать эту смѣсь 
лопатою;, когда пески прнмѣшанные к* шламу нѣсколько крупны, 
то осадок* на головкѣ герда разгребают* против*' течеиія посред
ствомъ небольшаго деревяннаго гребка. 

Уголь, образуемый цѣпями съ вертикальною линіей, проведен
ной чрезъ точку, въ которой онѣ укрѣилены, долженъ измѣнять-
ся согласно съ свойствами обработываемыхъ шламовъ, хотя угол* 
цѣпей на нижнемъ концѣ b остается вообще одним* и тѣмъ же. 
Наклон* последних* цѣпей обыкновенно около 5 ' / 2 дюймов*, 
но для цѣией на головкѣ а онъ дѣлается Не болѣе 2 дюймовъ 

•для крупныхъ шламовъ, для мелких* же может* доходить до 8 
дюймовъ. Размах* герда также изменяется, смотря по крупности 
обработываемаго матеріала. Для крупныхъ шламовъ онъ можетъ 
быть въ 5 ' / 2 дюймовъ, въ то время какъ для самыхъ мелкихъ дѣ-
лается всего'въ два дюйма. Число сотрясеній герда должно быть 
такое, чтобъ онъ находился постоянно въ движении, такъ что чи
сло ударовъ : въ минуту при крупныхъ шЛамахъ простирается до 
16, для мелких*-же отъ 25 до 40; но во всякомъ случаѣ не долж
но упускать изъ виду, что упругость бруса, о который ударяется 
язык*, производить отъ 10 до 15 колебаній постепенно ослабѣ-
вающихъ до тѣхъ поръ, пока гердъ снова не .будетъ подвинуть 
впередъ кулакомъ. 

Послѣ дѣйствія прибора въ теченіи извѣстнаго времени, из-
мѣняющагося, смотря по свойствамъ обработываемыхъ шламовъ, 
отъ нѣсколькихъ часовъ до 2 и даже до 3 дней, осадокъ обога
щенная шлама скопляется иа головкѣ герда на глубину отъ 6 
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до 7 дюймовъ, такъ что операцію нельзя долѣе продолжать, изъ 
опасенія, чтобъ шламъ не 'переходилъ черезъ края герда. Тогда 
дѣйствіе прибора оотанавливаютъ, для того чтобъ его очистить; 
а такъ какъ, осадокъ • измѣняется богатством* въ различных* ча-
стяхъ герда, то его раздѣляютъ на три отдѣльныя- .части, изъ 
которыхъ ішкдую обработываютъ порознь. Даже шламъ^скопля
ющиеся на головкѣ, недостаточно богатъ, чтобъ итти прямо въ 
плавку, и вообще снова обработывается. Средній осадокъ раздѣ-
ляется на два сорта и постоянно перемывается, въ то • время какъ 
нцжній обыкновенно отбрасывается. Различные продукты,' полу
чаемые такимъ о бразомъ на, первом* гердѣ, обогащаются потомъ 
на отдѣльныхъ гердахъ. , 

Въ Шемницѣ, кромѣ штосгердовъ,. употребляются иногда так
же неподвижные герды для обогащенія мелкихъ шламовъ; они 
имѣютъ обыкновенное устройство . и служать преимущественно 
для промывки шламовъ содержащих* свинецъ. 

Описавъ амальгамирныя мельницы и штосгерды, намъ остается 
прослѣдить обработку богатыхъ золотосодержащихъ матеріаловъ, 
собирающихся на холст'Ь, цокрывающемъ наклонные герды и про-
мываемомъ потом* въ особыхъ чанах*. Промывка таких* богатыхъ 
осадковъ составляетъ весьма деликатную оиерацію и производит
ся сначала на золотопромывательномъ гердѣ (Goldlütte),, а потомъ 
на такъ называемомъ раздѣдителъномъ корытѣ (Scjieidetrog). ; 

Золотопромывателыіый гердъ, Приб.оръ этотъ представленъ въ 
планѣ и Фасадѣ на таб. X , ФИГ. 11 и 12. Он* состоит*: изъ 
наклонной плоскости въ,12 Фут. длиною, 20 дюймов* шириною, 
съ наклономъ около 3 Футовъ на всю длину. Вертика^вдыя стен
ки его прибиты къ дну гвоздями и имѣютъ, высоту в* 10 дюй
мовъ. Въ верхней части герда находится НЕСКОЛЬКО небольшихъ 
желобковъ, идущихъ зигзагомъ, подъ угломъ в* 45° къ верти
кальным* стѣнкамъ.ѵ 

Въ разстояніи 7 дюймовъ отъ верхнато конца-ящика находит
ся перегородка a нѣсколько ниже стѣнокъ; позади, ее впускается 
струя воды, которая распределяется совершенно ровно по золото
содержащему шламу, засыпанному въ Ь. Дно такого устройства 
должно быть совершенно горизонтально. Работникъ стоить на до-
скѣ с, и въ концѣ прибора находятся • три резервуара d, е, f, 
для скопленія продуктовъ. 

Работа на этомъ приборѣ производится какъ и на обыкно-
венномъ вашгердѣ. Руда забрасывается небольшими количествами 
и потомъ пускается на нее вода; въ тоже время она . съ поверх
ности промывается помощію щетки или небольшой метлы. При 
этомъ получаются слѣдующіе продукты: 
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1) "Крупный серебросодержашій шламъ, заключающій въ ce-
бѣ 'золото, свинцовый блескъ и желѣзные колчеданы; 

2) :Мелкій шламъ содержащій тѣже вещества. 
3) .Окон'центнрованный шламъ богатый золотомъ. 

Два первые продукта обыкновенно снова промываются въ томъ 
же приборѣ; послѣ чего; поступаютъ въ плавку. 

• Третій''Же: содержитъ! въ себѣ почти все количество золота 
и прямо промывается на- раздѣлительномъ корытѣ. 

Рагдѣлгьтелепов корыто. Приборъ этотъ представленъ въ Фа
сада и щданѣ на таб. X , ' ФИГ. 13 и 14. Онъ вырезывается изъ 
цѣльнаго куска дерева и для этого употребляется'большею частію 
вязъ или дикая смоковница. Работникъ -деряштъ'его подъниж-
нимъ концомъ герда и золотосодеряшцій шламъ осторояшо спу
скается въ него при извѣстномъ токѣ воды. Послѣ этаго работ
никъ держитъ корыто двумя руками, помѣстивъ болыніе пальцы 
въ полукруглыя выемки a af, и вставъ пёредъ чаномъ съ водою', 
начинаетЪ двигать приборъ, ударяя имъ о свои ноги. Послѣ : та
кой работы вЪ теченіи нѣсколъкихъ минуть большая часть сѣр-
нистыхь соединеній отмываегся прочь, и для того, чтобъ отдѣлить 
остальное, работникъ держитъ корыто несколько въ наклонномъ 
положеніи лѣвою рукою, въ то время какъ правою впускаетъ въ 
него небольшую струю воды изъ рога, имѣющаго маленькое от
верстие. Операція эта начинается съ верхняго коіща прибора и 
постепенно продолжается книзу, такъ что золото, очищаясь -отъ 
нечистотъ, начинаете появляться въвидѣ блѣдно-ягелтой полоски. 
Продуктъ такой операцін смывается въ особый пріемннкъ и ма-
теріалъ въ немъ накопившийся снова перемывается къ концу дня. 
Полученный такимъ образомъ продуктъ амальгамируется съ ртутыо, 
амальгама процѣживается и перегоняется обыкновениымъ спосо
бом* и • металл* переплавляется и отливается въ полосы. Относи
тельная стоимость металловъ, полученныхъ въШемницѣ изъ рудъ 
обработанных* вышепйсанным* сПособомъ, за исключеніемъ рас
ходовъ на металлургическую обработку, была въ 1846 году слѣ-
дующая: 

процентовъ. 
золота. . . 50,5 
Серебра . . 33,0 
свинца . . 16,5 

И того . 100,0 
Бразилія. Порода обрабатываемая въ рудникахъ Морро Вель-

го состоитъ преимущественно изъ смѣси магнитнаго, мышьякова-
го и обыкновенная желѣзныхъ колчедановъ, мелко-разсѣяниыхъ 



— 225 — 

по кварцевой. породѣ. Составь такъ называемой.. чистой руды 
можно принять въ 43% кремнезема и 57% колчедановъ...Йз^по-
слѣднихъ мышьяковые колчеданы наиболее, золотисты,,,-но,,они 
встрѣчаются не въ значительныхъ.кодичествахъ., Чистые образцы 
этаго вещества содержать по пробѣ отъ 4 до б унцій золота на 
тонну, и тамъ, гдѣ встречаются кристаллы этаго минералла, :ço-
держаніе драгоцѣннаго металла бываетъ довольно большое,. Куби-
ческіе .колчеданы встрѣчаются чаще,, но гораздо менѣе, богаты 
золотомъ; куски.этаго вещества смѣшанные отчасти съ'кварцемъ 
содер^ка'тъ по пробѣ около 1% унціи золота на тонну. Магнит
ный колчеданъ составляетъ главную часть, сѣрнистыхъ. соедине
ний, но онъ весьма мало содержить золота,. такъ что чистые об
разцы даютъ мснѣе 4 драхмъ на тонну. Въ жилахъ встречаются 
часто прожилки глинистаго сланца, который, по пробамъ содер
жить отъ 5 до 7% драхмъ золота на тонну. Кварцъ, не содер̂ -
жащій сѣрнистыхъ соединений, никогда, не, оказывался золотонос-
нымъ,. и замѣчательно то обстоятельство, что въ рудахъ, изъ этаг 
го рудника почти никогда не встрѣчалось видимаго- для г лазь зо
лота ') . 

Сортировка. Руды поднятый пзъ рудника разбиваются на ку
ски надлежащей величины для обработки вътолчеяхъ; при этомъ 
глинистый слаиецъ и другія относительно бѣдныя породы отсорт 
тировываются и складываются въ, отдѣльныя кучи. До 1857 года, 
для раздробления рудъ употреблялись железные молотки, но въ 
этомъ году они замѣнены стальными, при чемъ оказалось сбере
жение почти въ 50 процентовъ. 

Толченіе.- Толчен употребляемыя :въ Морро-Вельго приводятся 
въ дѣйствіе водою и имѣютъ устройство сходное съ корнвалій-
скими^ кромѣ того, что каждый пестъ снабженъ 4 желѣзными 
водилами, для удержания его въ надлежащемъ положеніи. Новый 
подцестникъ вѣситъ 230 Фунтовъ; когда онъ совершенно изотрет
ся, то вѣсъ его доходить до 59 Фунтовъ. Такимъ образомъ сред
ний ізѣсъ подпестника можно прішять въ 150 Фунтовъ и періодъ 
его дѣйствія около 4 мѣсяцевъ. Вѣсъ новаго песта, т. .е. подпест
ника, стержня и другихъ частей, доходить до 640 Фунтовъ. Подъ-
емъщеста'отъ 10 до 12 дюймовъ, число 'ударо'въ'в'ъ минуту отъ 
60 До 80, смотря: по количеству воды,, доставляемой на колеса. 

Толчейный ящикъ въ различныхъ заводахъ немного разли
чается по своимъ размѣрамъ и дѣлается изъ'дерева, выложенна-
го листовымъ жедѣзомъ. Подпестники находятся, обыкновеннр въ 
разстояніи около 3 дюймовъ одинъ отъ другаго и въ такомъ же 

') Мы приводимъ это со словъ г. Грккиыа, главнаго директора .компании. 
15 
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равстояніи оть стѣнокъ ящика. Высота рѣшетки надъ дномъ ящи
ка тшѣетъ большое значеніе и требуетъ большаго внимания, такъ 
какъ отъ этаго зависитъ тонкость, до которой можетъ быть из
мельчена руда, а также количество ея, проходящее чрезъ цри-
боръ въ теченіи 24 часовъ. Въ толчеяхъ этаго заведенія, руда 
сыплется сама собою, для чего воронкѣ сообщается ударъ помо-
щію деревяннаго нагеля, укрѣпленнаго въ средній пестъ. 

Для правильнаго дѣйствія толчеи необходимо большое внима
ние во время ихъ дѣйствія; когда дно въ ящикѣ становится слиш
комъ высокимъ, тогда пестамъ придаюсь такое движеніе, чтобъ 
дно опустилось до извѣстнаго уровня ниже рѣшетки. 

Для этаго нагель въ среднемъ пестѣ вынимаюсь и вставляюсь 
выше или ниже, смотря по потребности. 

Рѣшетки, употребляемые въ Сентъ-Джонъ дель-Рей, имѣютъ 
19 дюймовъ длины, 9 дюймовъ ширины и дѣлаются изъ мѣдныхъ 
листовъ въ % дюйма толщины. Доски эти снабжены конически
ми отверстиями, имѣгощими дюйма въ діаметрѣ снаружи и 
'/ 1 4 внутри. Мѣдныя доски оказались болѣе прочными, чѣмъ же
лезные; кромѣ того онѣ могутъ быть употреблены потомъ на 
подушки для валовъ и на другія издѣлія. 

Полученные результаты. Порода въ Морро-Вельго превращает
ся въ смѣсь мелкаго песку и тонкаго шлама, относитсльныя ко
личества которыхъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы: 

ТАБЛИЦА I '). 

Размѣры рѣшеть. 
Смѣсь изъ 

всѣхъ заво
довъ. 

Изъ толчеи 
Геррннгъ. 

Изъ толчеи 
Ляйонъ. 

процентовъ процентовъ процентовъ 
Изъ 1000 грановъ просѣян-
ныхъ сквозь рѣшето въ 10,000 
отверстій на квадрата, дтоймъ. 

88,25 95,25 93,22 
11,75 4,75 6,78 

Не прошло сквозь рѣшето въ 
2500 отверстій на квадратный 

100,00 

0,50 

100,00 

0,25 

100,00 

0,33 

') Йзъ записокъ г. Дитчя, управляющего заводами. 
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Такой золотосодержащій матеріалъ, выходящій изъ толчей, 
содержитъ золото въ трехъ раЗлиЧныхъ состояніяхъ, именно: 

1) Свободное золото извлекаемое промывкою. 
2) Золото въ видѣ пластинокъ, плавающее на водѣ. 
3) Механически запутанное золото въ частицахъ колчедана, 

откуда оно можетъ быть извлечено помощію дальнѣйшей про-
толчки. 

Слѣдующая таблица, взятая изъ записокъ г. Дитча, даетъ 
практически данныя относительно толчей ньгаѣ дѣйствующихъ 
въ этомъ заведеніи. 
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д. Ф . Д . ф.Д. Ф . Д . Ф . Д . Ф . Д . 
Лайонъ 30 63 10 — 2 2 1 3 2 0 40 6 3 3 36,73 1,22 2,733 
К О Т С Ѵ Ф Т Ъ . . . . 12 e i 11 4 2 2 1 1 1 6 31 0 3 0 16,92 1,41 3,158 
Сузанна . . . . 9 65 12 6 2 3 1 3 2 0 19 2 4 4 10,94 1,21 2,710 
Г е р р н н г ъ . . . . 24' •78 12 — 2 6 1 6 2 0 42 6 6 0 34,56 1,44 3,225 
Поульсъ . . . . 36 67 12 4 2 2 1 3 110 51 0 5 0 66,10 1,83 4,100 
Аудисонъ. . . . 24 73 12 4 2 2 1 3 110 42 0 6 0 35,54 1,48 3,815 

135 

Промывальни. Шламы и вода, проходящіе сквозь рѣшетки 
въ толчгейныхъ ящикахъ съ неболыиимъ количествомъ чистой 
воды, проводятся по наклоннымъ платФормамъ около 18 дюймовъ 
шириною и отъ 27 до 35 Ф у т . длиною, съ паденіемъ въ 1 дюймъ 
н а Ф у т ъ . Первые 16 Ф у т . этихъ промывалень покрыты бычачь
ими шкурами въ 2 Ф у т а 2 дюйма длиною и шириною во всю 
платформу, на которыхъ при выдѣлкѣ оставлена шерсть; ниже 
послѣднихъ кладутся байковыя покрывала, каждое въ 2 Ф у т а 10 
дюймовъ длиною, а за ними опять слѣдуетъ новый рядъ шкуръ. 

15« 
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Нѣкоторое количество мелкораздѣленнаго золота, улавливается 
даже иа послѣдией шкурѣ,. при чемъ все-таки значительное кот 
личество золота, доходящее до 10% всего срдсржанія, уносится 
водою. 

Шкуры и байка снимаются и промываются чрезъ извѣстные 
промежутки времени, въ теченіи дня и ночи, ' которые зависят* 
отъ свойствъ и богатства обработываемыхъ рудъ. Въ иомтщені-
яхъ, расположенныхъ надъ промывальнями, устроены ящики или 
чаны, въ которыхъ шкуры и куски байки тщательно выбивают
ся и промываются; тѣ изъ ящиковъ, которые назначены для наи-
болѣе обогащенныхъ шламовъ, раздѣлены перегородками sa три 
отдѣленія. Въ одномъ изъ нихъ промываются первыя три шкуры 
съ верхняго конца промывалень; во второмъ собирается руда, ско
пившаяся на 4-й и 5-й шкурахъ этаго ряда; въ третьемъ же.от-
дѣленіи находится вода, въ которой производится окончательная 
промывка шкуръ 1, 2, 3, 4 и 5, ПОСЛЕ того какъ съ нихъ бу
дут* сняты болѣе крупныя части въ одномъ изъ предъидущихъ 
отдѣленій. 

Шкуры и байка ниже № 5-го промываются такимъ же об г 
разомъ, но въ отдѣльныхъ чанахъ, нзъ которыхъ онѣ потомъ вьіг 
нимаются и промываются надъ другимъ рядомъ шкуръ и ткани; 
съ цѣлію дальнѣйшаго обогащенія шламовъ. Осадокъ на трехъ 
первыхъ шкурахъ, извѣстный подъ названіемъ головки, доходите 
до 0,42 кубич. Фута на тонну протолченной руды и содержитъ 
отъ 27 до 30 унцій золота на тонну; весь металлъ, .за исключс-
пісмъ около унціи, находится въ свободномъ состояніи. Шлихъ 
этотъ отсылается безъ далънѣйшсй обработки въ амальгамаціонное 
заведеніс. 

Средпіи шлихъ состоять изъ осадка, скопившаяся на щку? 
рахъ Ж№ 4 и 5 и содержитъ около 6 уыцій золота на тонну!, 
изъ которыхъ только около 16 драхмъ механически • смѣшаны съ 
частицами колчедановъ. Шлихъ этотъ обогащается дальнѣйшею 
промывкою на другой системѣ промывалень. 

Осадокъ изъ третьяго отдѣленія чана, въ'которомъ окончатель*-
но'промываются верхнія пять кожъ, называется плавающимъ шли-
хомъ; по чрезвычайной своей тонкости онъ не можете обогащать
ся безъ потери и поэтому вмѣстѣ съ головкою идетъ прямо въ 
амальгамацію. 

Всѣ продукты, уловленные ниже пяти шкуръ, называются 
хвостовыми шлихами и подобно среднему шлиху обогащаются на 
второй системѣ промывалень. Употребляемый для этаго приборт 
состоите изъ трехъ промывалень, покрытыхъ каждая четырьмя 
шкурами и семью покрывалами. 
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Въ заведеніяхъ Геррингъ, Лайонъ, Поульсъ и Аддисонъ, 

шкуры и ткани переменяются каждый часъ, въ то время какъ 
въ другихъ это дѣлается только черезъ каждые два часа. До 
1854 года, вышеописаииыя промывальни составляли единственное 
устройство для уловленія золотосодержащихъ матеріаловъ, выхо-
|дящихъ изъ .толчеи; но въ этомъ году начали употреблять ни
сколько добавочныхъ промывалень, такъ какъ давно уже было 
цзвѣстно, что значительное количество драгоцѣниаго металла уно : 

сится въ шламахъ. Промывальни эти располагаются такъ, что 
шламъ входить въ нихъ чрезъ нижній конецъ предъидущихъ, 
причемъ къ нему прибавляется нѣсколько чистой воды; получаю
щейся шлихъ идетъ въ амалъгамацію безъ дальнѣйшаго обогаще
ния. Сбереяшніе золота посредствомъ такихъ прибавочныхъ про
мывалень, доходить до 38 унцій въ мѣсяцъ. 

• Такъ какъ продукты, получаемые при вышеописанныхъ про-
цессахъ обогащения, имѣютъ большую цѣнность, по этому необ
ходимо, чтобъ во всѣхъ частяхъ заведенія были приняты мѣры 
противъ кражи, и для этаго головки промывалень покрыты рѣ-
шетками, чаны же, въ которыхъ промывается богатый, шлихъ, 
снабя^ены крышками съ замками. 

;Въ калиФорнскнхъ заводахъ, гдѣ поверхность покрывать отно
сительно гораздо менѣе, чѣмъ въ Морро Вельго, та часть заведе
ния, въ которой находятся различпыя устройства для отдѣленія 
золота отъ протолченной породы, плотно закрыта деревяннымъ 
зданіемъ, подъ непосредствеинымъ коитролемъ главнаго амальгама
тора. Ни одна часть золотораздѣлительныхъ приборовъ не дер
жится подъ замкомъ, за исключеніемъ чановъ, въ которыхъ про
мываются покрывала, и амальгамирныхъ ящиковъ, которые часто 
снабжаются крышками съ замками. 

Следующая таблица даетъ нѣкоторыя подробности относи
тельно промывалень, употробляемыхъ въ рудепшахъ Морро Вельго-. 
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ТАБЛИЦА Ш . 
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Ф. д. Ф, д. • К. Ф. 
Лайонъ . . . 30 36 31 10 1 6 1,719 46,83 36,73 288 210 20,00 
Котсъуордъ. 12 13 30 6 1 4% 545 32,21 16,92 104 65 5,50 
Сузанна . . 9 8 27 0 1 6 321 29,61 10,94 48 48 2,75 
Геррингъ . . 24 29 35 0 1 6 1,232 35,64 34,56 228 174 18,00 
Поульсъ . . 36 42 33 7 1 1,821 27,55 66,10 336 252 28,47 
.•іддисонъ. . 24 : 30 31 10 1 5 1,352 38,04 35,54 240 170 17,00 

135 158 6,933 200,79 1,244 919 91,72 

Г. Дптчъ замѣчаетъ, что обработка рудъ на этихъ промы
вальняхъ можетъ считаться дешевымъ, иростымъ и экономиче-
скимъ процессомъ, посредствомъ котораго получается 67% золота, 
содержавшагося въ породѣ въ весьма сконцентрированномъ состоя-
ніи; остальные 33 процента представляютъ двѣ различныя Формы: 

1) Чистое легкое золото. 
2) Золото, содержащееся въ болѣе крупныхъ частицахъ кол-

чедановъ. 
Первое, будучи расплющено дѣйствіемъ пеетовъ, представ

ляете столь большую поверхность относительно вѣса, что не мо
жетъ быть уловлено ни однимъ до сихъ поръ извѣстнымъ про
цессомъ и выходить съ легчайшими частицами шламовъ. Трудно 
определить съ точностію потерю, происходящую вслѣдствіе этой 
причины, но по опытамъ, произведеннымъ надъ отбрасываемыми 
песками, нужно полагать, что она простирается до 10 процен-
товъ золота, содержавшагося первоначально въ рудѣ. Второй видъ 
золота, заключающейся въ частицахъ колчедановъ, извлекается 
частію чрезъ отдѣленіе крупныхъ шлиховъ отъ мелкихъ, причемъ 
первые перемалываются въ аррастрахъ и потомъ обрабатываются 
на другой системѣ промывалень. 
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Переработка первыхъ хвостовъ. Для ЭТОГО шламы, выходящіѳ 
изъ различныхъ системъ вышеописанныхъ промывалень, пропу
скаются чрезъ обыкновенные резервуары, подобные тѣмъ, кото
рые представлены на таб. I X С С'\ въ концѣ ихъ вставляются 
время отъ времени небольшія деревянныя преграды, такъ что 
шламы уносятся далѣе, болѣе же крупный песокъ остается по
зади ихъ. Резервуары эти расположены попарно, такъ что въ то 
время какъ одинъ очищается, другой находится въ дѣйствіи. 

Когда одинъ изъ такихъ резервуаровъ наполнится, песокъ 
изъ него перекладывается въ другой ящикъ, изъ которая онъ 
уносится струею воды въ аррастры, имѣющія сбоку отверстіе, 
въ разстояніи около Фута отъ дна. Въ эти аррастры, составляю-
щія цѣлый рядъ и приводимые въ движеніе водяною силою, круп
ный песокъ поступаетъ вмѣстѣ съ водою; послѣ измельчены подъ 
бѣгунами, онъ выходитъ чрезъ боковыя отверстія и обогащается 
на отдѣльныхъ промывальняхъ. Очевидно, что дѣйствіе такихъ 
приборовъ должно быть непрерывно, такъ какъ входящій шламъ, 
будучи тяжелѣе болѣе мелкихъ частицъ, садится на дно и остается 
тамъ, пока не превратится въ мелкій порошокъ, выходящій на 
промывалъню. 

Въ каждую аррастру входить въ минуту 3 куб. Ф у т а воды, 
и въ каждомъ изъ нихъ 1,75 фунта песку; песокъ проходить 
чрезъ три промывальии въ 15 Футовъ длиною, покрытыхъ 5-ю 
или 6-ю шкурами. Количество песковъ, проходящихъ въ теченіи 
24 часовъ, доходить до 3 тоннъ. Осадокъ, собравпіійся на пер
вой шкурѣ, считается головкою и промывается каждые 2 часа 
въ чанахъ, откуда постуиаетъ прямо въ амальгамирное заведеніе. 
Пески эти содержать обыкновенно около 16 Уз драхмъ золота на 
тонну. Осадокъ на второй шкурѣ снимается каждые четыре часа 
и подобно первому посту паетъ прямо въ амальгамацію, въ то 
время какъ остальныя шкуры промываются только каждые 12 ча
совъ и полученные шламы подвергаются обогащенію. 

Ниже перваго ряда промывалень ставятся еще особыя промы-
.вальни, подобно тому, какъ ниже промывалень, находящихся не
посредственно передъ толчеями. 

Переработка вторыхъ хвостовъ. До 1855 года хвосты съ выше
описанная прибора считались нестоющими обработки и выпу
скались поэтому въ рѣку, хотя многочисленные опыты показали, 
что они содержать еще зітчителъное количество золота. Въ это 
время устроили особенную систему промывалень на берегу рѣки, 
для обработки всѣхъ остатковъ выходящихъ съ верхнихъ устройствъ. 
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Система эта состоять изъ ряда резервуаров*, въ'которыхъ пески 

отделяются Отъ шламовъ и постуиаютъ снова'въ толчеи или ар-
растры' 

Песок* изъ этихъ резервуаров*• содержит* около 11 Драхмъ 
золота на тонну. 

1 Так* как* пески эти нельзя было обработывать с*, выгодою 
въ то.таеях* безъ прпмѣси какого нибудь крупнаго и твердаго 
матеріала, то ихъ : несколько 'лѣтъ проталкивали съ прибавлепіемъ 
нѣкотораго количества осадочной породы, извѣстной'подъ назва-
піемъ «каскальго», содержащей неболыпія количества золота; но 
въ 186Г году матеріалъ этот* почти совсѣмъ истощился и вмѣсто 
него стала употреблять породу из* боков* Жилы. Результат* 
При; этом* оказался весьма удовлетворительным* и с* этихъ пор* 
продолжали употребленіе этой пустой породы, содержащей не
большое .количество золота. ' 

Система обогащснія на промывальняхъ таже самая, какъ и въ 
предъидущемъ случаѣ,' и ежедневно- получается около 16 куб. 
Фут. обогащеинаго песку.-Пески эти содержать впрочемъ • боль
шое количество разлагающихся сѣрнистыхъ соедииеній; изъ по-
слѣднихъ образуются сѣрнокпслыя соли желѣза, которыя быстро 
поглощаютъ ртуть" и поэтому шлихи не могут*'идти прямо въ 
амальгамацію. Ихъ снова обогащают* посредствомъ новаго ряда 
промывалень, пока они но сократятся съ 16 на 11/2 куб. Фута, 
послѣ чего они тщательно промываются въ батеа. Батеа эта пред
ставляет* плоскую деревянную чашку, сходную съ оловяпнымъ 
калиФорпскпмъ блюдом*, въ которой за разъ обработывается от* 
6 до 8 Ф у н т , песку. 

Продукт* постѣднсй промывки состоит* преимущественно изъ 
мелкораздѣленнаго золота, сопровождаемаго небольшими количе
ствами 'различных* "минералловъ, отъ которыхъ оно Отделяется 
посредством* протиранія съ ртутью в*, больших* уэджвудовых* 
ступках*. 

Амалыамація обогащсішыхъ рудъ. Прибор*, употребляемый въ 
'Морро Вёльго, представлен*' на таб. I X . На ней Ф И Г . 1 нзобра-
жаетъ м а ш и н у эту въ Фасадѣ, Ф И Г . 2 въ планѣ; Фигура'же 3 
представляет* вертика>гьйый разрѣзъ протирочиаго устройства 
•или saxe.. 

Водяное'колесо^ посредствомъ приводов* сообщает* двгокеніе 
ряду бочек*:.//,!'нмѣющпхъ 4 Фута 1 длины и 2 Футаі5;дюйм. .въ 
діаметрѣ, вмѣстимостію канедая въ 20 куб. Ф у т о в * . В * каяадую 

') Употребляе.мыя для отаго толчеи не ішѣютъ рѣшетокъ, п шламъ, подобно 
какъ въ Ше.мшщѣ, поступает-!, прямо на шлюзы. 
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бочку нагружается 16 куб. Фут. или і у 2 тонны мокраго песку 
и GO Фунтовъ ртути. Въ'тоже время въ нихъ впускается доста
точное количество; чистой воды, чтобъ придать шламамъ необхо
димую степей гЖидкости, такъ чтобъ образующиеся шарики ртути 
производили надлежащее дѣйствіе и не садились'бы на дно В М Е 
С Т Е съ амальгамою. 

Нагруженный такимъ образомъ бочки заставляютъ вращаться 
въ теЧенін 30 до'36 часовъ, смотря по свойствамъ обработывае-
мыхъ рудъ и по состояиію атмосферы. Тогда втулки L выни-
маютъ въ послѣдовательномъ порядкѣ и массу изъ бочекъ выпу-
скаютъ въ воронки Ж Послѣ этаго затворы а несколько подни-
маютъ и въ воронки впускаютъ небольшую струю воды, которая 
постепенно вымываетъ матеріалъ въ яселоба ІѴ, гдѣ къ нему при
бавляется еще нѣкоторое количество • воды изъ желоба F; соеди
ненные струи воды уносятъ съ собою часть шламовъ изъ M и 
падаютъ въ поперечный проводъ О, откуда поступаютъ чрезъ во
ронки Ь въ корыто или сексъ W. 

Сексъ состоять нзъ корыта въ 16 Фут. длиною и 2 Ф у т . ши
риною, раздѣленнаго на 6 отдѣленій посредствомъ перегородокъ w 
и сиабженнаго подвижнымъ агитаторомъ или бѣгуномъ V, ко
торый всегда можетъ быть вынуть изъ корыта W. Бѣгунъ снаб-
жонъ граблями, прикрѣпленными къ толетымъ деревяннымъ брусь-
ямъ 'го,- поддерживаемымъ полосою, которая движется по водиль-
нымъ колесамъ, таішмъ образомъ, что глубина граблей можетъ 
быть легко изменяема помощію винтовъ; въ тоже время имъ 
дается несколько свободнаго движенія посредствомъ пружинь. ; 

Движеніе граблямъ сообщается помощію эксцентрика. О; стерж
ней S, U ж шатуна Г, причемъ стержень U связанъ однимъ кон-
цомъ 'съ подвшкною полосою бѣгуна. 

Работа на этомъ приборѣ производится слѣдующимъ образомъ-: 
матеріалъ изъ бочекъ выгружается сперва въ воронки Ж и отсюда 
медленно вымывается непрерывною струею воды въ секСъ чрезъ 
воронки о, проходящія чрезъ два центральныхъ деревянныхъ бру
са и оканчивающаяся ниже поверхности ртути, въ то время какъ 
грабли медленно двигаются взадъ и впередъ; дѣйствіемъ эксцент
рика О, надъ поверхностно ртути, которая скопляется въ корытѣ W. 

Такимъ образомъ шарики ртути-и амальгамы осаждаются изъ 
•шламовъ .на днѣ различныхъ отдѣленій, въ то время какъ щламы 
павномѣрно вытекаютъ чрезъ. отверстія въ перегородкахъ; пока-
"занныя пунктирными линиями на Ф И Г . 3, и выходятъ съ каждаго 
•конца на промывальни Г, покрытыя, какъ обыкновенно, бычачь-
•іши шкурами; на нихъ уловляется большая часть ртути, которая 
иначе должна бы была потеряться. На Фигурѣ 3 видно, что 
центральная перегородка секса не имѣетъ, подобно другимъ, от-
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верстія; вслѣдствіе этаго шламы, входящіе чрезъ одну воронку, 
выходятъ чрезъ правый конецъ прибора, въ то время, какъ вхо
дящие посредствомъ другой воронки — чрезъ лѣвый. Ниже пер-
выхъ промывалень устраиваются еще другія, на которыя пускается 
новое количество воды, регулируемое кранами X. Потеря золота 
на тонну обработываемой руды въ рудникахъ Сентъ Джонъ дель 
Рей простирается до двухъ ойтава или почти до 5 драхмъ на 
тонну. Ртуть выпускается смотря по надобности и амальгама вы
нимается, процѣживается и перегоняется каждые 10 дней, послѣ 
чего золото сплавляется въ полосы. 

Потеря ртути, но сложности послѣднихъ трехъ лѣтъ, была 
2,92*3 унцій на тонну протолченной руды. Средняя, стоимость 
добычи руды изъ рудника и ея обработіш, включая всѣ расходы 
на общее управленіе и проч. и проч., за послѣдніе 10 лѣтъ была 
25 щиллинговъ на тонну, изъ которыхъ расходы на одно толче
т е простирались до 2 шиллинговъ 10 пенсовъ на тонну. 

Содіевал амальгама. При извлеченіи золота амальгамаціей до 
сихъ поръ часто встрѣчались затрудненія, вслѣдствіе присутствія 
въ рудахъ соединеній сѣры, мышьяка, сурьмы, васмута или тел
лура; соединенія эти, покрывая золото тонкою тусклою пленкою, 
не дозволяютъ ему входить въ соединеніе съ ртутью. Употребление 
содіевой амальгамы, какъ утверждаютъ, не только облегчаетъ въ 
подобныхъ случаяхъ амальгамацію, но и усиливаетъ дѣйствіе 
ртути на золото, которое весьма часто ослабѣваетъ въ при-
сутствіи нѣкоторыхъ химическихъ соодиненій и между прочимъ 
сѣрнокислаго желѣза. Говорятъ также, что содіевая амальгама 
препятствуетъ превращенію ртути въ муку (flouring) при обра
ботать соединеній, содержащихъ сѣру, мышьякъ, теллуръ и проч. 

Два претендента оспариваютъ честь перваго открытая такихъ 
свойствъ содіевой амальгамы, но кажется можно сказать съ увѣ-
ренностію, что открытіе это было сдѣлано каждымъ изъ нихъ 
почти въ одно и тоже время, такъ что ни одннъ не зналъ объ 
открытая другаго. Докторъ Вурцъ взялъ въ Америкѣ привиллегію 
въ ноябрѣ 1864 года, менаду тѣмъ, какъ г. Круксъ сдѣлалъ тоже 
самое въ Англіи въ Февралѣ 1865 г., следовательно въ то время, 
какъ въ Европѣ. ничего еще не было извѣстно о существованіи 
американской привиллегіи. Однакожъ должно согласиться, что пер
вое примѣненіе этого способа было сдѣлано несомнѣнно Вурцомъ. 

Такъ какъ мы не могли лично убѣднться въ дѣйствіяхъ, про
изводимых^ прибавленіемъ содіевой амальгамы къ ртути, упо
требляемой для амальгамаціи золотыхъ рудъ въ большомъ видѣ, 
то мы приводимъ следующее описаніе, основанное на авторитетѣ 
самихъ изобрѣтателей и взятое изъ статьи доктора Вурца, поме
щенной въ American Journal of Science and Arts, vol. XLI March 1866, 
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и изъ брошюры, изданной, г. Круксомъ объ этомъ же предмет*-. 
Нужно замѣтить, что въ то время когда мы оставили калиФорн-
скіе рудные округа въ декабрѣ 1866 г. способъ этотъ не былъ 
еще въ общемъ употреблении, хотя во многихъ мѣстахъ дѣлали 
надъ нимъ опыты: если бы онъ имѣлъ всѣ приписываемые ему 
преимущества, то нѣтъ сомнѣнія, примѣненіе его сдѣлалось бы 
давно уже всеобщпмъ. 

Какъ говорят*, некоторое количество содіевой амальгамы, ра
створенное въ 1,000 или болѣе частяхъ по вѣсу ртути, сооб
щает* ей большую силу сродства къ металламъ, въ особенности 
къ тѣмъ, которые, подобно золоту и серебру, занимают* отрица
тельный конецъ электрохимической скалы. Эта сила сродства для 
двух* металловъ столь велика, что сопротивленіе, представляемое 
амальгамаціи ихъ поверхностями (сопротивление гораздо большее, 
чѣмъ до сихъ поръ предполагали и ничѣмъ еще необъясненнре), 
мгновенно уничтожается, будутъ ли частицы золота крупныя 
или неосязаемо мелкія. Даже искусственная оболочка изъ масла 
или жира, обыкновенно сильно препятствующая соединенно ртути 
съ другими металлами, нисколько не мѣшаетъ непосредственной 
амальгамации помощію такимъ образомъ приготовленной ртути. 
Атомы ртути, какъ описываиотъ, приводятся въ • родъ полярнаго 
состоянія чрезъ прибавленіе неболынаго количества одного изъ 
металловъ, стоящихъ на электроположительном* концѣ скалы; 
такъ что сродство ея к* болѣе электроотрицательным* металламъ 
столь сильно возбуждается, что она мгновенно поглощается ихъ 
ииоверхностями, совершенно также, какъ вода всасывается кускомъ 
сахара или другаго пористаго, растворяющаяся въ ней вещества. 

Такая ртуть пристает* крѣпко даже къ поверхностямъ ж е -
лѣза, стали, платины, аллюминія и сурьмы, хотя дѣйствіе это 
нельзя считать настоящею амальгамаціею, такъ какъ ртуть не 
проникает* во внутренность металла; поэтому приставшую сна
ружи ртуть можно удобно стерѣть также как* воду со стекла: 
единственный металл*, не поддающийся дѣйствію содіевой амаль
гамы, повидимому магній. 

Примѣпеиге подіевогі амальгамы къ обработкѣ рудъ драгоцѣн-
ныхъ металловъ. Оно состоитъ въ прибавленіи время отъ времени 
къ ртути, употребляемой для амальгамации, около т / 1 0 0 части по 
вѣсу содіевой амальгамы. Количество прибавляемой амальгамы 
нельзя опредѣлить съ точностію, такъ какъ оно зависитъ отъ 
множества обстоятельствъ, какъ то: отъ температуры, чистоты и 
количества воды, отъ отношения поверхности ртути къ ея массѣ, 
отъ способа промѣшиванія ртути, отъ свойствъ процесса и упо
требляемая прпибора, отъ качества руды, силы амальгамы иг проч. 
и проч., такъ что это важное условіе можетъ быть определено 
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только въ каждом* случае отдельными опытами. Однакожъ изъ 
произведенных* уже опытовъ можно сдѣлать некоторые общіе 
выводы. Какъ говорить, • содія нужно меньше въ тѣхъ случаяхъ 
когда употребляется много воды и-когда вода,часто смѣняетея, 
какъ напримѣръ въ желобах* шлюзов* и во всѣхъ амальгамато-
рахъ, чрезъ которые проходить постоянный токъ воды; это про
исходить оттого, что на ртутные растворы содія весьма мало про
изводить дѣйствія вода, не содержащая ішслотныхъ, щелочныхъ 
или соляныхъ нечистотъ. Въ тѣхъ случаяхъ однакожъ, когда 
употребляется мало воды и въ особенности когда руда промалы
вается съ ртутью, вода скоро становится щелочною и потому тре
буется более частое прибавление содія. Въ такпхъ случаяхъ предла
гают* следующій ігріем*. Все количество ртути, потребное для об
работки извѣстнаго количества шламовъ, положимъ 50 Фунтовъ, 
приготовляется чрезъ раствореніе одного процента амальгамы К?. 2 
или еще лучше двухъ процентовъ мягкой амальгамы № 1, кото
рая удобнѣе растворяется; *) тогда половину или 25 Фунтовъ 
вливают* въ мельницу съ рудою и по мере хода процесса при
бавляют* частями другую половину чрезъ промежутки времени,, 
зависящіе отъ обстоятельствъ. Если употребляется ртуть отъ предъ-
идущей операціи, то въ ней остается нѣкоторое количество содія 
и потому свѣжую амальгаму прибавляют* въ сравнительно мень
ших* пропорціяхъ. Въ шлюзахъ лучше употреблять мягкую амаль
гаму № 1-й, по причине ея большей растворимости въ ртути; 
въ этихъ случаяхъ полезно пробовать ртуть въ желобахъ, для 
того чтобъ знать когда потребуется возобновленіе ея магнитных* 
качествъ, для чего въ иее бросаготъ несколько зеренъ мелкаго зо
лота 2 ) . Для таішхъ пробъ удобно употреблять полоску из* тус
клой листовой мѣди. • 

Можно замѣтить, что амальгаму № 1-й во всякое время мож
но удобно приготовить изъ'№ 2-го чрезъ сплавлеиіе последней 
въ желѣзномъ ковше съ равным* по вѣсу количеством* ртути. 
При амальгамаціи съ мѣдными досками, т. е. въ тѣхъ случаяхъ 
когда золотосодержащій матеріалъ приводится въ соприкосновёніе 
с* амальгамированными металлическими поверхностями, предлага-
гаютъ замѣнять ртуть тѣстообразною амальгамою № 2-й. При 

') Амальгама- № 1 содержитъ 2 процента, № же 2-й—4 процента содія; по-
слѣдняя нредетавляетъ твердое, хрупкое вещество, весьма огнеупорное, такъ 
что для его расплавлёнія потребна почти такая же температура какъ и для 
гардта (словолитнаго металла); шслѣ этаго ее можно отливать въ слитки и сохра
нять подъ петролемъ или въ желѣзныхъ сосудахъ, вымазаниыхъ известью. 

-) Вслѣдствіе сродства, которое содіевая амальгама имѣетъ повиднмому къ 
другимъ металламъ, докторъ Вурцъ иазываетъ ее магнитною амальгамою. 
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такомъ способѣ амальгамации, какъ говорятъ, делается большое 
сбереясеніе въ ремонте приборовъ и въ расходахе на первона
чальное устройство, чрезъ употребление желѣзныхъ досокъ или 
поверхностей вмѣсто мѣдныхъ. Способность покрывать желѣзо 
дѣлаетъ эти амальгамы весьма пригодными къ употреблению во 
всѣхъ амальгамирныхъ приборахъ, выложенныхъ внутри желѣ-
зомъ, такъ какъ при этомъ уловляются частицы золота столь мел-
кія, что плаваютъ на водѣ. Изобрѣтатели ожидаютъ еще другия 
ваяшыя выгоды отъ способности такой амальгамы приставать къ 
желѣзу, какъ напримѣръ къ поверхностямъ пестовъ и другихъ 
приборовъ, употребляемыхъ для протолчки рудъ. Также какъ си
ла сродства ртути къ другимъ металламъ возбуждается присут-
ствіемъ щелочныхъ металловъ, собственная ея связь значительно 
увеличивается отъ этаго. Она гораздо труднѣе подвергается ме
ханическому раздробленію и, будучи разделена мгновенно, снова 
•собирается. Такъ напримѣръ утверждаютъ, что такъ называемое 
.превращение въ муку или зерненіе ртути, ведущее за собою 
всегда потерю какъ самой ртути, такъ и амальгамы съдрагоцѣн-
ньхми металлами, уменьшается до minimunn или почти уничтожается. 

Также говорятъ, что употребление содіевой амальгамы облег-
чаетъ и ускоряете уловленіе раздробленной ртути и амальгамы 
изъ шламовъ и другихъ примѣсей. Для этаго некоторое количе
ство ея забрасывается въ сепараторъ и собираетъ въ немъ все 
унесенные, шарики золотосодержащей амальгамы. 

Здѣсь необходимо обратить внимание на способъ вообще при
нятый при употреблении содіевой амальгамы, въ особенности въ 
тѣхъ случаяхъ, когда руда промалывается или протирается съ 
ртутью въ соприкосновении съ металлйческимъ желѣзомъ; при 
этомъ оторвавшіяся частицы железа имѣютъ способность приста
вать къ амальгамѣ.. 

Вслѣдствіе сего употребляется слѣдуюшій способъ: амальга
ма после отделения избытка ртути и до гиерегонки расплавляется 
на гяиняиомъ блюдѣ или въ желѣзномъковшѣ, съ прибавленіемъ, 
если нужно, небольшая количества ртути, чтобъ сделать ее бо-
лѣе жидкою. Желѣзо, собирающееся на поверхности въ видѣ 
пѣнки, снимается. Избытокъ ртути мояшо послѣ охлаждения от
делить отъ амальгамы обыкновеннымъ путемъ. Амальгама при,-
ставшая ке железной пѣнкѣ легко отделяется кипяченіемъ въво,-
д'Ь, для удаления содія. Процессъ этотъ зависитъ отъ того Факта, 
что извлечете послѣднихъ слѣдовъ содія изъ ртути уничтожаетъ 
способность ея приставать къ я^елѣзу. Можно также О Т Д Е Л И Т Ь 
все желѣзо отъ амальгамы кипяченіемъ съ водою безъ предвари
тельной расплавки, въ особенности если сдѣлать воду несколько 
кислою или щелочною. Желѣзо можетъ быть удобно выдѣлено 
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магнитомъ, который можно также употреблять съ выгодою для 
извлеченія этаго металла изъ амальгамы, уже не содержащей со-
дія. При употребленіи содія къ амальгамѣ могутъ пристать еще 
другія вещества, какъ то платина и осмистый иридій. Послѣдніе, 
подобно желѣзу, тотчасъ же отстаютъ послѣ извлеченія содія изъ 
амальгамы кипящею водой. Изъ смѣсн платины или осмистагс 
иридія съ желѣзомъ, послѣдній металлъ можетъ быть выдѣленг 
магнитомъ. 

Содіевыя амальгамы, приготовляемый въ Англіи по способу 
Крукса и продаваемыя его агентами, извѣстны нодъ названіемт 
амальгамъ А , В и С. 

Каждая изъ амальгамъ содержитъ три проц. содія; кромѣ тоге 
въ составъ В входить небольшое количество цинка, а въ С не
много олова. Амальгама А въ семь разъ тверже предъидущен, 
приготовляется въ тиердыхъ полосахъ и отправляется на кораб-
ляхъ, если цѣна на перевозку елншкомъ высока. Амальгамы В и С 
не могутъ быть приготовлены въ твердомъ видѣ. Одну часть по 
вѣсу амальгамы В или С растворяють въ 30 частяхъ ртути, упо
требляемой въ амальгамирныхъ и другихъ устройствахъ, и дѣй-
ствіе, производимое ею на ртуть, время отъ времени повѣряется 
въ теченіи всей операціи. Если металлъ этотъ сохраняете до кон
ца свою жидкость и блескъ, то это служить доказательствомъ, 
что было прибавлено или достаточное или слишкомъ большое ко
личество, и тогда должно произвести другой опытъ съ меньшимь 
количествомъ амальгамы. Если же ртуть раздробляется или про
исходить какая нибудь потеря, то прибавляють новое количество 
амальгамы, пока не дойдутъ до лучгиихъ результатовъ. 

Г. Круксъ утверждаетъ, что амальгама В оказывается вооб
ще действительною, но если руда содержитъ избытокъ какого ни
будь минерала, имѣющаго вредньш вліянія на ртуть, въ особен
ности если въ ней заключается висмутъ, то выгоднѣе употреблять 
амальгаму С вмѣсто В . 

Когда найдена наиболѣе выгодная пропорція амальгамы В или 
С къ ртути, содержащей уже амальгаму В или С , должно при
бавлять неболынія количества амальгамы А , въ пропорціи одной 
части на 1000 частей ртути. Такое количество амальгамы А мо
жно Прибавлять чрезъ каждые нѣсколько часовъ, смотря по об-
стоятельствамъ; но употребленное разомъ количество амальгамы 
В или С бываетъ обыкновенно достаточно на много дней. Вънѣ-
которыхъ случаяхъ находятъ выгоднымъ прибавлять амальгаму 
В или С чрезъ каждые нѣсколько дней, но немного опытности Е 
сравненіе съ прежде полученными результатами могутъ скоро по 
казать, какъ должно наивыгоднѣйшимъ образомъ употреблять эти 
различные агенты. 



— 239 — 

ГЛАВА XIII . 

Проба золотосодержащих^ рудъ.—Опрсдѣлепіс золота, с о 
держащаяся въ кварцѣ — Очпщеніс. — Проба лигатурпаго 

золота. 

ПРОБА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩАЯ К В А Р Ц а . — П Л А В К А СЪ ГЛЕТОМЪ ИЛИ С У Р И -
КОМЪ. 30Л0Т0С0ДЕРЖАГДІЕ КОЛЧЕДАНЫ. КВАРТОВАНІЕ. Р А З Д ' Ь Л Е -
Н І Е . ТАБЛИЦА Д Л Я ПРОБЪ. ТАБЛИЦА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ 
ЗОЛОТА В Ъ КВАРЦ'В. ОЧИЩЕНІЕ. П Л А Т И Н О В Ы Е СОСУДЫ. Ч У Г У Н Н Ы Я 
Ч А Ш И . П Р О Б А ЛЙГАТУРНАГО ЗОЛОТА. КОЛИЧЕСТВО С В И Н Ц А , НЕОБХО
ДИМОЕ Д Л Я КУИЕЛЛЯЦІИ СПЛАВОВЪ ЗОЛОТА СЪ МѢДЬЮ.—ПРОБИРНАЯ' ЛА-

БОРАТОРГЛ. ИРОБИРНЫЙ К А М Е Н Ь . 

Проба золотоеодерэкащихъ рудъ. Хотя легко опредѣлить точ
ное содержаніе золота въ даниомъ образцѣ породы, но часто весь
ма трудно взять изъ всей жильной массы, пробу съ среднимъ со-
держаніемъ. Когда золото находится въ состоянии весьма мелкаго 
раздробления и равномѣрно разсѣяно по породѣ, тогда трудность 
сравнительно не велика, но когда, напротивъ того, является въ ви
дъ зеренъ въ неправильныхъ мѣшкахъ и гнѣздахъ, то требуется 
много тщанія и труда, чтобъ получить пробы съ среднимъ со-
держаніемъ золота. 

Поэтому, какова бы ни была порода пробуемая на золото, 
необходимо самымъ тщательнымъ образомъ приготовлять пробы. 
Съ этою цѣлію породу, въ которой хотятъ определить содержа
ние золота, раздробляютъ и полученную кучу разрѣзываютъ обык
новеннымъ способомъ и берутъ по крайней мѣрѣ одну тонну руды, 
которую приводятъ въ кусочки, величиною съ бобъ. При неимѣнін 
подъ рукою устройства для сухаго толченія, операцію эту мож
но производить на чугунной плитѣ посредствомъ плосколобаго мо
лота. Послѣ этаго смѣшанную въ кучу руду снова прорѣзыва-
ютъ и берутъ изъ нея около 10 Фунтовъ, для того, чтобъ ее еще 
болѣе измельчить и пропустить чрезъ сито изъ тонкой проволо
ки; послѣ этаго берутъ три или шесть отдѣльныхъ пробъ, сред
ний результату которыхъ принимается за содержание породы. При 
такой операции достигается большая степень точности; но когда 
ее не требуется, количества измельчаемой породы могутъ быть 
Н Е С К О Л Ь К О уменьшены и число пробъ болѣе ограниченно. Вмѣсто 
вышеописанная способа, можно данный вѣсъ породы, превра
щенной въ мелкій порошокъ, уменьшить въ объемѣ посредствомъ 
тщательной промывки въ батеа, остатокъ просушить и испробо
вать обыкновеннымъ путемъ. По полученнымъ результатамь лег-
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ко вычислить количество золота, содержащееся въ тоннѣ перво
начальной породы. 

Въ заведеніяхъ для измелъченія и амальгамаціи золотосодер
жащей породы вообще важнѣе определить -количества.- золота, 
остающіяся въ хвостахъ, чѣмъ узнать пробою действительное со
держаще первоначальной руды: количество золота, извлекаемого 
амальгамаціею въ болыномъ видѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ которое остает
ся въ пескахъ и шламахъ, во многихъ практическихъ случаяхъ 
достаточно показываютъ общее содержание породы. Точное опре-
дѣленіе содержанія откндныхъ хвостовъ кроме тогог. необходимо 
для того, чтобъ можно было судить о пользе нѣкоторыхъ измѣ-
неній въ устройствахъ или способахъ обработки, а также и для 
того, чтобъ узнать было ли обращено должное вниманіе во'.врс-
мя различныхъ періодовъ тѣхъ процессовъ, которымъ подверга
лась руда. Въ послѣднемъ случаѣ, хвосты должно собирать чрезъ 
извѣстные промежутки въ теченіи дня, для чего подъ желобъ, 
изъ котораго они окончательно выходятъ, подставляется ведро или 
другой пригодный сосудъ; когда ведро наполнится водою и пес-
комъ, его отставляютъ въ сторону, чтобъ твердыя вещества мог
ла осѣсть. Послѣ этаго воду тщательно сливаютъ и осадокъ, 
остающійся на днѣ, выгружаютъ въ особо приготовленный для 
сего ящикъ. 

Это повторяется часа черезъ два и, по окончаніи опыта, оса
докъ изъ ящика высушивается, перемешивается и пробуется. 
При пробѣ иолученныхъ такимъ образомъ хвостовъ,. различія 
между несколькими пробами вообще бываютъ незначительны, 
такъ какъ крупныя частицы золота остаются па покрывалахъ и ; 

другихъ приборахъ, чрезъ которые проходить нетолченая руда, 
остальное же мелкое золото распределяется съ значительною пра
вильностью по .всей массе. , 

Плавка съ глетомъ или сурикомъ. Когда пробуемая порода не 
содержитъ значительнаго количества железныхъ колчедановъ или 
другихъ металлическихъ сернистыхъ соединеній, отвешиваютъ 
600 грановъ руды въ самомъ мелкомъ порошке и тщательно пе-
ремешиваютъ съ 4,000 грановъ глета или сурика и съ 15 до 20 
грановъ муки, крахмала или угольнаго порошка *), ..Сыѣсь кла-
дутъ въ тигель, такъ чтобъ она занимала до половины его вме
стимости, и нагреваютъ въ обыкновенной пробирной, печи, пока 
вся масса не расплавится, после чего тигель вынимается и. ох
лаждается. После достаточная охлажденія, его разламываютъ-д, 

') Навѣека руды въ 600 грановъ берется потому, что количество это можете 
быть удобно расплавлено въ обыкновенномъ Французскомъ тиглѣ № 10.. 
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королекъ : свинца выиимаіотъ, очйщаютъ и купеллируютъ. При 
рудахъ, содержащих* большое количество золота, гораздо лучше 
разбивать тигель,, чѣмъ1 выливать м'еталлъ въ чугунную Форму; 
но въ заведеніяхъ, гдѣ.хвосты пробуются каждый день, можно 
съ выгодою принять способъ отливки, такъ какъ по небольшому 
количеству золота, содержащемуся въ пробуемомъ матеріалѣ, не 
можетъ быть большой ошибки въ результатахъ, и вмѣстѣ сътѣмъ 
дѣлается значительное сбережение въ тигляхъ. Въ заведеніяхъ для 
обработки кварца пробы рудъ и хвостовъ можно удобно произ
водить въ печи, употребляемой для перегонки амальгамы и сплав
ки, которая имѣетъ вообще достаточные размѣры для того, чтобъ 
въ ней можно было производить три или четыре сплавки въ одно 
и тоже время. Въ постоянныхъ металлургнческихъ лабораторіяхъ 
для прочности и для предупрежденія растрескивания кирпичныхъ 
стѣнокъ, наружная сторона плавиленной печи одѣвается обыкно
венно чугунными плитами, какъ показано на Ф И Г . 1 таб. 12, ко
торая представляетъ печь, употребляемую г. Клоде: въ ней АА'— 
самыя печи; В В'—колосники и Ь Ь' поддувала. Посредствомъ за-
слонокъ С С — упрэ.вляютъ дутьемъ и отверстия печей закрыва-
ютъ висячими дверцами DD'. Вмѣсто висячихъ дверецъ употреб
ляются часто выдвижныя доски, можетъ быть болѣе выгодныя 
въ большей части случаевъ. Размѣры такой печи суть 10 дюй
мовъ въ квадратѣ ц 16 дюймовъ высоты надъ колосниками, кото
рые могутъ быть при надобности вынуты спереди, для того чтобъ 
коксъ могъ упасть въ поддувало ЫУ или для того чтобъ ихъ очи
стить отъ настылей. При употреблении древеснаго угля, горшки 
ставятся на кирпичную кладку; но когда употребляется коксъ, 
то они помѣщаготся на самомъ горючемъ матерпалѣ, такъ какъ 
онъ представляетъ для этаго достаточно сопротивления. Для этой 
цѣли лучше всего употреблять обыкновенные Французские тигли, 
которые предварительно постепенно нагреваются на верху печи, 
для того, чтобъ изгнать изъ нихъ могущую всосаться влажность, 
отъ которой они могли бы трескаться при внезапномъ нагрѣвании. 
Когда вмѣстѣ съ золотомъ порода содержитъ желѣзные колчеда
ны или другіе сѣрнистые минералльи, тогда нѣтъ необходимости 
прибавлять древесный уголь и плавку можно производить съ од-
иимъ глетомъ, такъ какъ 1 часть желѣзныхъ колчедановъ воз-
становляетъ въ металлическое состояние 81/,, частей свинца, 1 
часть цинковой обманки —7 частей и 1 часть сѣрнистой сурьмы 
или мѣднаго блеска—около 6 частей. 

Золотосодерэісащіе колчеданы. Для определения количества зо" 
лота, содержащаяся въ кварцѣ, смѣшанномъ съ большимъ к о -

личествомъ жедѣзныхъ колчедановъ или другихъ металлическихъ 
сѣрнистыхъ соединений, или для пробы золотосодержащихъ кол-

16 
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чедановъ, получаемых* при обогащенін хвостовъ, употребляется 
вообще слѣдующій процесс*. Отвѣшенное количество пробуемаго 
вещества ставится въ плоской чашечкѣ і(шерберѣ) въ устье обык
новенная муфеля, при чемъ наблюдается, чтобъ жаръ былъ спер
ва не слишком* силен*. Измельченная руда время отъ. времени 
промѣшивается загнутою желѣзною проволокою съ деревянноіо 
ручкою; по мѣрѣ того, как* сѣра- выдѣляется и вещество дѣ-
лаетея менѣе плавким*, чашечку подвигают* далѣе въ муфель, 
причем* температура постепенно возвышается; въ тоже время 
перемѣшиваніе массы непрерывно продолятется. 

Обжиганіс продолжается до тѣхъ поръ, пока не перестанет* 
отдѣляться запахъ сѣры, и тогда пробу вынимают* и дают* ей 
охладиться. 

Послѣ настоящаго охлажденія обожженная руда смѣшнвается 
съ 6 частями по вѣсу глета, с* 1 частію сухой буры и съ 15 
до 20 гранами древеснаго угля, и вся масса плавится въ печи, 
какъ выше описано. Прибавленіе возстановлягощаго агента долж
но быть въ такомъ количествѣ, чтобъ королек* свинца мог* со
брать въ себѣ все,золото и чтобъ въ тоже время-был* надлежа
щей величины для купелляціи: если количество свинца стишком* 
мало, то можетъ произойти потеря золота, въ то время как* слиш
ком* большой королекъ этаго металла потребует* большую ка
пель и заиметь долгое время для окисленія 

Яупелляціл. Процессъ этот* основанъ на том*, что когда 
сплавь свинца и серебра, свинца и золота, пли свинца, се
ребра и золота будет* подвержен* въ состояніи плавлснія току 
воздуха, то драгоцѣнные металлы замѣтно не улетучиваются п 
не окисляются, между тѣмъ какъ свинецъ быстро поглощает* 
кислород* и образуетъ легкоплавкую окпсь. Поэтому, для того 
чтобъ получить золото и.серебро изъ пробных* корольков*, не
обходимо только подвергнуть ихъ на скважистой огнеупорной под-
ставкѣ такой температурѣ, чтобъ свинецъ окислялся, драгоцен
ные же металлы оставались въ 'металлическом* состояніи. Про-
псходящій при этомъ глетъ поглощается скважистого массою под
ставки, на которой остается только королекъ золото или серебра, 
или же сплавь обоихъ. Подставки эти,, называемыя капелями, 
дѣлаются изъ костянаго пепла, нѣсколько смоченнаго водою, ко
торому придается пзвѣстный видь посредствомъ набиванія въ же-
лѣзныхъ Формахъ. 

') Вмѣсто описанной операціи проба можетъ производиться посредствомъ 
шлакованія. См. пробу серсбряныхъ рудъ. 
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Капели передъ употребленпемъ должны быть совершенно сухи, 
и потому до купелляціи ихъ нужно продержать по крайней мѣрѣ 
двѣ недѣли въ тепломъ мѣстѣ. МуФель изъ огнепостоянной глины 
имѣетъ Форму небольшой реторты въ видѣ D, съ одного конца 
закрытой и снабженной отверстиями съ боковъ и конца для сво-
боднаго протока воздуха. 

Печи, употребляемый для купелляціи, значительно разли
чаются между собою по величшгѣ и устройству, но муФель ста
вится всегда одинаковымъ образомъ, такъ чтобъ открытый ко-

' нецъ его выходилъ въ отверстіе печи, къ стѣнкамъ которой онъ 
примазывается глиною; спереди муФеля придѣлывается небольшая 
площадка, иа которую ставятся выыутыя изъ. муфеля горячія 
капели -). Поставленный такимъ образомъ муфель нагрѣвается 
равномѣрно во всѣхъ частяхъ, отверстия же дозволяютъ воздуху 
проходить чрезъ всю внутренность муФеля въ печь. Чтобъ раз
вести огонь въ такомъ приборѣ, въ печь забрасывають немного 
•горячихъ улей или кокса, и потомъ наполняют* ее горючимъ 
матеріаломъ; когда муфель нагрѣется до свѣтлокраснаго каления, 
въ него ставятъ, посредствомъ щипцовъ, 6 или 8 капелей, пред-
варительно нагрѣтыхъ у отверстия муфеля; передъ этимъ дно му
феля покрывается тонким* слоемъ костянаго пепла, для того чтобъ 
защитить его отъ порчи, въ случаѣ прохода глета сквозь капели 
при послѣдуиоицихъ операціяхъ. Послѣ этаго открытый конецъ 
муФеля закрывают* глиняного' дощечкою или дверцами, чтобъ не 
впускать холоднаго воздуха, и даютъ капелямъ принять темпера-
туру самаго муфеля. Тогда крышку снпмаютъ и посредствомъ 
тонких* щипцовъ кладут* на каждую капель по корольку, полу
ченному от* плавки съ глетомъ. Теперь отверстие муФеля можно 
снова закрыть на минуту, чтобъ дать корольку скорѣе распла
виться; при снятіи крышки каждая капель будет* содержать бле
стящи расплавленный металлъ, и въ этомъ состоянии говорятъ, 
что проба открылась. При такихъ обстоятельствах*, свинец* 
быстро превращается въ тлеть, который, по мѣрѣ своего образо
вания, поглощается капелью; въ тоже время съ капелей подни
мается бѣльий паръ, постепенно выходяіцій чрезъ открытый ко
нецъ муФеля и боковыя отверстія. При этомъ кругомъ металли-
ческаго королька въ капеляхъ образуется кольцеобразное пятно, 
которое постепенно расширяется и проникает* внутрь капели. 
Когда большая часть свинца такимъ образомъ выдѣлится, остав
шийся королекъ богатаго сплава приходить повидимому въ быстрое 

') Лучшпмъ горючимъ матеріаломъ для муФельноіі печи служить твердый 
коксъ, разбитыіі иа мелкіе куски. 

161 
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вращательное движете. Послѣ этаго движение королька прекра
щается и онъ, блеснувъ на одно мгновение, дѣлается совершенно 
неподвиженъ. Явленіе это называется блгіковапгемъ и послѣ него 
остаіогитійся на капели королекъ состоитъ изъ сплава золота съ 
серебромъ, заключавшимся въ глетѣ, вмѣстѣ съ серебромъ, кото
рое могло первоначально содержаться въ рудѣ. 

Когда количество серебра весьма велико въ сравнении съ зо
лотомъ и королекъ большой, то отъ внезапнаго вьииутія капели 
пзъ муФеля можетъ случиться, что расплавленный металлъ вы-
ростетъ, при чемъ часть его моясетъ разбрызгаться и потеряться.' 
Для избѣжанія этаго, капель должно постепенно подвигать къ от
верстию муфеля, или же капель, въ которой проба бликовала, 
нужно покрыть другою, предварительно нагрѣтою, и потомъ уже 
выставить на площадку спереди муфеля. 

Такъ какъ серебро чувствительно улетучивается при весьма 
высокихъ температурахъ, то въ присутствии этаго металла не
обходимо производить куиелляцію при возможно низкомъ жарѣ. 
Для этаго муфель долженъ имѣть температуру красиаго каленія, 
такъ чтобъ пары постепенно поднимались съ пробъ и потомъ 
увлекались тягою. Когда муФель нагрѣтъ до бѣлокалильнаго H t a p a 
и пары поднимаются до самаго свода муфеля, то это показываетъ 
что жаръ слишкомъ великъ; если же напротивъ того пары сте
лются по дну и края отверстій въ муФелѣ начинаюсь темнѣть, 
то нужно прибавить горючаго матеріала или усилить тягу. Еслибъ 
температура понизилась еще болѣе и свинецъ въ капеляхъ за-
стылъ, то обыкновенно его можно снова расплавить, закрывъ 
отверстие муФеля нѣсколькими большими углями. Угли эти должны 
быть тотчасъ же сняты, когда металлъ снова расплавится. Если 
проба ведена хорошо, то получается круглый блестящий королекъ, 
гладкий съ поверхности и удобно О Т Д Е Л Я Ю Щ И Й С Я отъ капели. 

Квартованге. Для того, чтобъ совершенно В Ы Д Е Л И Т Ь серебро 
изъ сплава этаго металла съ золотомъ, посредствомъ азотной 
кислоты, необходимо, чтобъ вѣсъ серебра былъ въ 3 раза болѣе 
вѣса золота. Поэтому, когда количество золота въ свинцовомъ 
королькѣ приблизительно извѣстно, къ нему передъ купелляціей 
нужно прибавить такое количество чистаго серебра, чтобъ оно 
вмѣстъ съ серебромъ изъ глета (количество послѣдняго металла 
определяется особою пробою) по возможности удовлетворяло 
этому условно. Отъ прибавления слишкомъ большаго количества 
серебра, происходить впрочемъ то неудобство, что золото, полу
чаемое при последующей обработке кислотою, дѣлается клочко-
ватымъ, и потому его трудно собирать. Если проба дѣлается съ 
тою цѣлію, чтобъ определить только содержание золота, то из-
вѣстное количество серебра прибавляюсь къ свинцовому корольку, 
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полученному отъ плавки съ глетомъ, вбивая въ свинецъ кусо-
чекъ серебра, посредствомъ широколобаго молотка. При бѣдныхъ 
рудахъ, содержащихъ менѣе 10 драхмъ золота на тонну, часто 
для квартованія достаточно того серебра, которое содержится въ 
глетѣ; но при пробѣ на золото богатыхъ рудъ, нрибавленіе не-
болыпаго количества чнстаго серебра къ свинцовому корольку до 
спуска на капель становится необходимымъ. Когда обработывае-
мая руда содержитъ съ золотомъ и серебро, количество котораго 
хотятъ опредѣлить, то необходимо свинцовый королекъ купелли-
ровать сперва безъ прибавленія серебра: полученный металличе
ски королекъ взвѣшивается и вѣсъ его записывается, также какъ 
и вѣсъ серебра, полученнаго изъ возстановившагося глета. Если 
нужно, то прибавляется еще нѣсколько серебра, для чего коро
лекъ вмѣстѣ съ кусочкомъ серебра обвертываютъ свинцовымъ 
листочкомъ и снова спускаютъ на капель. Наконецъ королекъ, 
полученный отъ второй купелляціи, раствораютъ въ азотной К И С 
Л О Т Е и оставшееся золото взвѣшиваютъ. Содержаніе серебра въ 
рудѣ опредѣляется чрезъ вычитаніе изъ вѣса королька, получен
наго отъ первой купелляціи, вѣса золота и вѣса серебра изъ глета. 

Раздіьмпіе. Полученному корольку даютъ сначала охладиться, 
потомъ его обжимаютъ клещами и очищаютъ твердою щеткою 
отъ могущаго пристать глета и расплющиваютъ молоткомъ на 
стальной наковальнѣ. Послѣ этаго его осматриваютъ, для того 
чтобъ убѣдиться, нѣтъ ли на немъ постороннихъ веществъ, и по
средствомъ стальныхъ щипцовъ опускаютъ въ колбочку въ 2 ун-
ціи вмѣстимостію или въ широкую пробирную трубку, и при-
бавляютъ около % унціи азотной кислоты въ 22° Боме=1.і8 от-
носительнаго вѣса, не содержащей ни малѣйшихъ слѣдовъ хлори
стоводородной кислоты. Кислоту нагрѣваютъ надъ спиртовою 
лампою или газовымъ рожкомъ, пока не прекратятся всѣ реакціи 
сплава, и жидкость тщательно сливаютъ. Тогда вливаютъ около 
1 / і унціи чистой азотной кислоты въ 32° Б. = 1.28 относитель-
наго вѣса и кипятятъ около 10 минуть; жидкость снова сливаютъ 
и трубку наполнять перегнанною водою. Отверстіе трубки за-
крываютъ небольшимъ тиглемъ и опрокидываютъ ее такъ, чтобъ 
золото могло опуститься черезъ воду въ тигель. Воду изъ тигля 
тщательно сливаютъ, просушиваютъ его въ тепломъ мѣстѣ и по
томъ накаливаютъ до-красна въ муФелѣ; когда золото остынетъ, 
его вынимаютъ и взвѣшиваютъ. Вмѣсто трубки можно употреб
лять для этаго Фарфоровый тигель. 

Взвѣшивапіе. Вѣсы, употребляемые для пробъ на золото и се
ребро, должны чувствовать до 7 1 0 0 0 грана и при і-шхъ долженъ 
быть рядъ гирекъ въ десятичныхъ частяхъ грана. Хорошіе вѣсы 
должны быть снабжены приборомъ, поддерживающнмъ чашки и 
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коромысло, такъ чтобъ однимъ движеніемъ рукоятки можно было 
освобождать коромысло и потомъ чашки. Острія должны быть 
сдѣланы изъ агата, для того чтобъ они но подвергались порчѣ отъ 
лабораторныхъ паровъ или сырой погоды. 

Коромысло такихъ вѣсовъ должно имѣть не менѣе 8 дюймовъ 
длины и должно быть раздѣлено. на части, для гирьки, движу
щейся посредством^- особеннаго аппарата. Весь приборъ .находит
ся въ стеклянномъ ящикѣ, который посредствомъ вннтовъ уста
навливается совершенно горизонтально. Для нзбѣжанія порчи, 
гирьки берутся помощію-' щипчиковъ съ концами изъ слоновой 
кости. По результату, полученному чрезъ взвѣшиваніе золота, 
содержаніс его въ тоннѣ руды въ 20 центнсровъ можетъ быть 
легко вычислено или прямо, или помощію слѣдующей таблицы. 

ТАБЛИЦА, 
показывающая по вѣсу металла, получеппаю изв пробы es ООО ipnnoes, количество 

золота, es унцііш, драхмам и ipanaxs, содержащимся es тоншь русіы '). 

Если 600 гр. То одна тонна ру Если 600 гр. То одна тонна ру
руды дпютъ ды оудетъ содер- руды даютъ ды будетъ содер
чиетаго ме жать чиетаго ме чиетаго ме жать чиетаго ме-

талла. талла. талла. талла. 

гран. VII др. гр. гран. VII . др. 8 
гр. 

0.001 0 1 2 0,100 5 
др. 8 21 0І002 0 2 4 0,200 10 17 18 

ОІООЗ 0 3 6 0,300 16 6 16 
0,004 0 4 8 0,400 21 15 13 
0,005 0 5 10 0.5П0 27 4 10 
0,006 0 6 12 0,600 . 32 13 s . 
0,007 0 . 7 14 0,700 38 2 5 
0,00S ' 0 8 17 0,800 43 11 2 
0,009 0 9 19 0,900 

1,000 49 0 0 
0,010 0 10 18 

0,900 
1,000 54 8 21 

0.020 1 1 18 2,000 108 17 18 
0̂ 030 1 12 16 3.000 163 6 16 
0,040 2 3 13 4.000 • 217 15 13 
0,050 2 14 10 5.000 272 4 11 
0,060 3 5 8 6,000 326 13 8 
0,070 3 16 5 7,000 381 2 5 
0,080 4 7 2 8,000 345 11 2 
0,090 4 1S 0 9,000 490 0 0 

') Для употребленія этой таблицы нужно написать одно подъ другимъ чис
ло унцій, драхмъ и грановъ соотвѣтствуюгдихъ рачлпчнымъ десятичнымъ Ц И Ф -
рамъ, полученнымъ при взвѣшиваніи; итогъ ихъ покажетъ содержите золота 
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Способъ для опредіьлепія содержаиія золота въ сміьсгі этаго ме
талла съ кварцемъ. При покупкѣ кусковъ кварца, богатаго золо
томъ, иногда необходимо убѣдиться въ ихъ настоящей стоимости 
безъ выДѣленія изъ нихъ золота. По извѣстному относительному 
вѣсу золота и кварца легко приблизительно опредѣлить количе
ство того и другаго, зная относительный вѣсъ всей массы. 

Слѣдующая таблица прказываетъ количество до вѣсу золота 
въ золотосодержащемъ кварцѣ извѣстиаго относительнаго вѣса; 
Формула, по которой она составлена, выведена слѣдующимъ об
разомъ : 

Пусть g будетъ относит, вѣсъ золота (принимаемый въ 19). 
q . .» » . » кварца (2-6). 

m » » » нензвѣстной смѣсй. 
X нензвѣстный объемъ золота, относительно единицы объ

ема смізси. ' ' 
Тогдт хд. будетъ пропорциональный вѣсъ золота, (1—х) q—про-

иорціоналыіый вѣсъ кварца, и слѣдовательне сумма ихъ до.лжна 
составить вѣсъ; единицы смѣси. Поэтому будемъ ввіѣть простое 
уравненіе xg-*r(l—х). q—m, изъ котораго находимъ: 

_ т.—г/ . , „ . 
' X — ^ для пропорцюнальнаго объема золота. Иропорцюналь-

V ах • q ..т — q 
ныи вѣсъ оудетъ — или — : — X . 

ü m g — q m 

Формулу эту можно повѣрить слѣдующимъ образомъ: пусть 
у будетъ пропорциональный вѣсъ золота. Тогда -^-будетъего объ
емъ, а - — - объемъ кварца. Слѣдовательно объемъ смѣси: — = 

q - m 
y , l — y g (m—q) — - - j - ——-, откуда получнмъ, какъ и прежде: y=.^j-— 

При данныхъ числахъ имѣемъ: —— =^^. =. 1-1585366; ло-
' ' 9—2 1(г4 

гориФмъ'дроби будетъ: '0-06391. 

на тонну руды. Для прнмѣра поло/кнмъ, что при пробѣ руды въ 600 грановъ, 
получено золота 0,235 грана. .До таблнцѣ мы найдемъ: . : 

гран. ун. др. гр. 
•0,200 10 17 18 

0,030 1 12 16 
0,005 0 5 10 

12 15 20 
ля содержания золота на тонну руды. 
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Изъ таблицы видно наиримѣръ что золотосодержащій кварцъ, 

іімѣющій относительный вѣсъ 5 - 2, заключает* въ себѣ 0-5793 
по вѣсу золота; или другими словами, 10,000 унцій кварца со
держать 5793 унціи золота. 

ТАБЛИЦА, 
показывающая относительное количество золота es массѣ кварца, относительный 

вѣсб которой ишьстепв. 

Очищенге. Раздѣлепге золота отъ серебра. Серебро, получаемое 
изъ нѣкоторыхъ рудниковъ америкапскаго материка, древняя ев
ропейская монета, старые мехиканскіе и перуанскіе--доллары, а 
такясе полосы, получаемыя изъ соровъ золотых* дѣлъ мастеров*, 
содержать въ себѣ некоторое количество золота и мѣди. Процессы 
для раздѣленія этих*, металлов*' один* от* другаго доведены до 
такой дешевизны и простоты, • что можно . с* выгодою.. отделять 
золото из* полос*, содеря^ащихъ только" полтысячную этаго 
металла ') . 

Золотистое серебро сначала расплавляется, раздробляется по
средством* выливанія сплава.в* воду и потомъ кипятится въ.пла-
тиновомъ сосудѣ съ -2 до 2і/о частями повѣсу сѣрной кислоты. 

') При очищеніи лигатурнаго золота, его должно сплавлять съ такимъ ко-
личествомъ серебра, чтобъ отношеніе металловъ было 1: 2',<2. Полученный 
сплавъ обработывается также, какъ и серебряный полосы содержащая золото. 

Относит. Относит. Относит. Относит. Относит. Относит. Относит. Относит. Относит. 
количе

Относит. 
количе

Относит. 
количе

Относит. 
количе

вѣсъ. ство зо вѣсъ. ство зо вѣсъ. ство зо вѣсъ. ство зо
лота. 

вѣсъ. 
лота . лота. 

вѣсъ. 
лота. 

2.6 0,0000 3,7 0,3444 5,2 0,5793 8,5 0,8042 
2,65 0,0219 3,8 0,3659 5,4 0,6007 9.0 0,8239 
2,7 0,0429 3,9 0,3862 5,6 0,6206 9;s 0,8415 
2,75 0,0632 4,0 0,4055 5,8- 0,6392 10,0 

10,5 
0,8573 

2,8 0,0823 4,1 0,4239 6,0 0,6565 
10,0 
10,5 0,̂ 717 

2,85 0,1016 4,2 0,4413 6,2 0,6727 11,0 0,8847 
2.9 0,1198 4,3 0,45S0 6̂ 4 0,6879 • 11,5 0,8966 
2.95 0,1375 4,4 0,4739 6,6 0,7021 12,0 0,9075 
3,0 0,1545 4,5 0,4892 6,8 0,7156 13,0 0,9268 
3.1 0,1869 4,6 0,5037 7,0 0,7282 14,0 "0,9434 
3,2 0,2172 

0,2458 4,7 0,5176 "7,2 0,7402 15,0 0,9577 
3,3 

0,2172 
0,2458 4,8 0,5310 4,4 0,7515 16,0 0,9703 

3,4 0,2726 4,9 0,5438 7,6 
7,8 0,7622 17,0 

18,0 . 0,9813 
3,5 0,2979 5,0 0,5561 

7,6 
7,8 0,7724 

17,0 
18,0 . 0,9912 

3,6 0,3218 5,1 0,5679 8,0 0,7820 19,0 • 1,0000 
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въ 66°. Боме. Въ одну операцию обработывается около 80 Фун
товъ дробленаго сплава, что требуетъ отъ 3 до 4 часовъ време
ни; операція считается оконченною, когда прекратится вскипаніе 
и начнутъ отделяться пары сѣрной кислоты. При дѣйствіи сер
ной кислоты на сплавъ, необходимо происходить обильное отдѣ-
леніе газа сѣрнистой кислоты, который обыкновенно выпускаютъ 
въ атмосферу, хотя бы его можно было проводить въ камеру для 
приготовлены сѣриой кислоты. 

Предъ выходомъ на воздухъ или въ помянутую камеру, газы 
и пары проводятся на разстояніи 20 или 30 Футовъ чрезъ свин
цовую трубку въ пріемникъ изъ того же металла, для сгущенія 
отделившейся сѣрной кислоты вмѣстѣ съ нѣкоторымъ количест-
вомъ механически увлеченнаго сѣрнокислаго серебра. Жидкость 
эта, съ большимъ содержашемъ сѣрной кислоты въ растворѣ, по
казываетъ 40 до 45° Боме. 

Когда раствореніе дробленаго металла окончится, въ котелъ 
прибавляют* отъ 4 до 5 Фунтовъ сѣрной кислоты въ 58°, полу
ченной при сгущеніи кислыхъ растворовъ отъ приготовления сѣр-
нокислой мѣди; послѣ кииячешя въ точеніи нѣсколькихъ минуть, 
сосудъ снимается съ огня и жидкости даютъ отстояться. При 
этомъ золото осядаетъ на дно; плавающая сверху жидкость сли
вается въ другой пріемникъ и разбавляется водою, пока не бу-
детъ показывать отъ 25 до 30° по гидрометру. 

Растворъ этотъ проводится въ большую свинцовую цистерну, 
нагрѣваемую паромъ; въ ней повѣшены мѣдныя доски, на кото
рыхъ серебро осаждается въ видѣ маленькихъ зернистыхъ кри-
сталловъ. Для того чтобъ удостовѣриться, что все серебро осѣло, 
небольшое количество жидкости процѣживаютъ и пробуютъ ра-
створомъ поваренной соли: если при этомъ не происходить мути, 
то очевидно, что въ жидкости не осталось ни малѣйшихъ слѣ-
еовъ серебра. Въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ жидкость проводится 
въ свинцовые резервуары, гдѣ она остается нѣсколько дней въ 
прикосновении съ мѣдными досками, для того чтобъ на нихъ мог
ли осѣсть последние слѣды серебра-* 

Когда золотисто-серебристый сплавъ весьма нечисть, растворъ 
въ сѣрной кислотѣ бываетъ часто мутным* и на днѣ сосудов*, 
въ которыхъ онъ стоить, образуется осадокъ. Осадокъ этотъ по-
ступаетъ въ отдельный котелъ съ слабою кислотою и растворъ 
осаждается посредствомъ мѣдныхъ листовъ. Полученньий такимъ 
образомъ осадокъ промывается, просушивается,; сплавляется, дро
бится и снова обработывается сѣрною кислотою. Получаемые 
при этомъ чистые • растворы поступаютъ потомъ въ сосуды, въ 
которыхъ производится осажденіе серебра. 
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вышеописанный осадокъ промывает

ся сначала теплою .водою, послѣ чего ему даготъ отстояться. Ос
таток*, содержащий главнѣйше смѣсь золота съ металлическими 
сѣрнистымп соединениями, процѣжнвается и потомъ кипятится въ 
платиновом* сосудѣ съ сѣрною кислотою;.при этомъ получается 
чистый'раствор* серебра, золото же осаждается на дно сосуда. 
Послѣднііі металл* снова обработывается. сѣрною кислотою пи бы
вает* тогда достаточно чистым* для отливки в* слитки. 

Когда вмѣсто платиновых* сосудов* употребляются чугун
ные котлы, то растворяемый сплавъ можегъ быть или въ дроб-
леномъ состоянии или въ вндѣ с.штковъ, -и тогда въ одну опера
нда можно обработывать :ютъ 5 до 10 центнёровъ металла. При 
такомъ способѣ можно употреблять1 кислоту менѣе чпстую; най
дено также, что при чугунных*• сосудах* требуется менѣе ки
слоты, чѣмъ прп платиновых*. 

Растворы выпускаются почти в* кипящемъ состоянии пзъчу-
гунныхъ сос-удовъ въ свинцовый чанъ, который потомъ напол
няется до % вмѣстшюети маточнымъ разсоломъ отъ кристаллиза
ции сѣрнокислой мѣдп. Въ чанъ проводят*: струю : пара и жид
кость кипятят*, пока она не насытится сѣрнокпислымъ серебром*. 
ІІослѣ этаго впуск* пара останавливают* пи, дав* жидкости от
стояться съ час* времени, спускают* ее посредством* сифона 
пли крана, помѣщеннаго въ разстояніи. около 10 дюймовъ отъ 
дна, въ осадителъный чанъ. Послѣ нѣсколькихъ послѣдователь-
ныхъ промывокъ, золото выннмаютъ, снова кппятятъ съ сѣрною 
кислотою въ платнновомъ сосудѣ и нотомъ отливают* въ полосы. 

Серебро, осажденное на мѣдныхъ доскахъ, ; тщательно промы
кается и высушивается въ желѣзной чашкѣ на коксовомъ жару 
пли прессуется въ видѣ кирпичей, посредствомъ. гидравлическая 
пресса. Послѣдніе передъ плавкого доляшы быть постепенно на^ 
грѣты, такъ какъ они постоянно удерживают1* в* себѣ некото
рое количество- сырости, отъ-которой тигли легко- могут* трес
каться. Спресованное серебро, послѣ: достаточной просушки, 
сплавляется въ слитки. Очищенное такимъ образомъ серебро со
держитъ самое незначительное количество; 'золота и около 2/юоо 
мѣди.. 

Въ большей части случаевъ, золото,, отделенное помощію сер
ной кпслоты, снова обработывается въ платиновом*1 сосу дѣ све
жею кислотою и потомъ сплавляется и отливается въ полосы. 
Иногда металлъ сплавляется с* 3 частями по вѣсу серебра, об
работывается азотною кислотою и остаток*, послѣ : тщательной 
промывки, сплавляется въ.полосы. : Слитки, : получеигаьіе вышео-
писаннымъ способомъ, содержать .обыкновенно около 9 0 8 / 1 0 о о зо
лота. 



Кислый растворъ сѣрнокислой ыѣди, сливаемый съ осаднв-
шихся кристалловъ серебра, содержись кромѣ мѣди, заключав
шейся въ сплавѣ, все количество этаго металла соответствующее 
количеству сѣрнокислаго серебра, разложеннаго мѣдными доска
ми. Растворъ этотъ выпаривается въ свинцовыхъ сосудахъ до 40° 
Боме; послѣ охлажденія изъ него о саж даются голубые. кристал
лы, содержащие меньшее количество воды, чѣмъ обыкновенная 
сернокислая мѣдь. При дальнѣйшемъ выпаривании изъ маточна-
го раствора осаждаются новые кристаллы сернокислой мѣдн; 
наконецъ получается темнаго цвѣта жидкость отъ 52 до \58ü Б о 
ме, состоящая главнѣйше изъ слабой сѣрной ішслоты и употре
бляемая въ послѣдующихъ операціяхъ. Сѣрнокислая мѣдь, кри
сталлизующаяся изъ растворовъ, содержащихъ большой избы-
токъ сѣрной кислоты, не имѣетъ надлежащихъ качествъ для про
дажи, и потому ее нужно снова растворять въ водѣ . и кристал
лизовать; тогда получаются кристаллы. темносиняго цвѣта, содер-
жащіе пять экивалентовъ кристаллизаціонной воды. Сосуды для 
кристаллизации дѣлаготся деревянные, выкладываются свинцомъ и 
имѣютъ 3 Фута ширины, 3 Фута глубины и 4 Ф . 6 .дюйм, дли
ны. Полъ въ такомъ заведении выстилается свинцомъ и въ немъ 
дѣлаются яселобки, для отвода въ особые резервуары всѣхъ жид
костей, которыя могутъ случайно утечь. Нѣкоторые опыты, про
изведенные на монетномъ дворѣ въ Лпллѣ, съ цѣлію замѣнить 
мѣдныя доски желѣзными, не дали вообще удовяетворительныхъ 
результатовъ. 

Когда содержаніе серебра въ сплавѣ не: превышаетъ. 20 до 
30 процентовъ, то его, вмѣсто обработки сърнОю кислотою, дро-
бятъ и обжигаюсь въ печи, при слабомъ красно-калильномъ жарѣ. 
Окисленная смѣсь кипятится- въ-слабой кислой жидкости, остаю
щейся отъ кристаллихзаціи сѣрно-кислой мѣди, причемъ часть 
мѣди выдѣляется; остатокъ потомъ очищается обыкновеннымъ 
способомъ. 

Проба лиіатуриаго золота. Процессъ, употребляемый для пробы 
лигатурнаго золота на монетномъ дворѣ и въ англШскомъ банкѣ, 
сходенъ съ тѣмъ, который принять на парижскомъ монетномъ 
дворѣ и вѣсъ для пробы бываетъ большею частію одинъ и тотъ 
же. Отвѣшпвается полграна металла, который спускается на ка
пель, съ надлежашнмъ количествомъ свинца и тремя частями чи
стаго серебра противъ предполагаемаго .вѣса чистагО колота. 

Полученный королекъ расплющивается въ кружокъ, величи
ною въ шестипенсовую монету, и послѣ отжнганія прокатывается 
въ ленточку отъ 21/, ДО.З дюймовъ длиною, которая снова отжи
гается и свертывается спиралью между двумя пальцами. Корточка 
(cornet) спускается въ колбочку, содержащую около 1 унціичи-
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стой азотной кислоты въ 22° Боме=1.18 относительнаго вѣса и 
кипятится, пока не перестанутъ отдѣляться красные пары. Кис
лота осторожно сливается и колбочка снова 2 раза кипятится съ 
кислотою въ 32° Боме=1.28 относительнаго вѣса, въ продолженіи 
10 ыинутъ каждый разъ. При двухъ послѣднихъ кипяченіяхъ въ 
колбочку спускается кусочекъ угля, полученнаго изъ обожжен
ной чечевицы, для предупрежденія неправильнаго вскипанія, отъ 
котораго корточка можетъ разорваться и часть жидкости выбрыз
нуть изъ колбочки. 

Послѣ этаго корточку два раза промываютъ перегнанною во
дою. Тогда колбочку наполняютъ водою и осторожно опрокиды-
ваютъ надъ маленышмъ огнепостояннымъ тиглемъ, въ который 
корточка медленно падаетъ, не разламываясь. Воду изъ тигля сли
ваютъ и нагрѣваютъ его въ муФелѣ до краснаго каленія, наблю
дая притомъ, чтобъ температура не была слишкомъ высока и 
чтобъ золото не сплавилось. По вѣсу полученной корточки опре-
дѣляется проба сплава. 

Корточка послѣ кипяченія въ азотной кислотѣ имѣетъ губча
тое сложеніе, буроватожелтый цвѣтъ и чрезвычайно хрупка, такъ 
что въ этомъ состояніи нельзя дотронуться до нее пальцами, безъ 
того чтобъ не сломать; поэтому ее нужно весьма осторожно вы
пустить изъ колбочки вмѣстѣ съ водою. При прокаливаніи выше-
описаннымъ способомъ, объемъ ея уменьшается до і / 3 первона
чальной величины; въ то же время она получаетъ металлическій 
блескъ и такую степень сцѣпленія, что съ нею можно уже обра
щаться, не боясь потери. Проба на монетномъ дворѣ дѣлается 
на десятичныя дроби, и для этаго разновѣсъ раздѣляется такимъ 
образомъ, что даетъ содержаніе въ тысячныхъ на первоначаль
ные полграма. Въ банкѣ проба дѣлается до % карата выше или 
ниже онредѣленнаго вѣса, и для перечисленія пробъ въ десятич
ныя и на оборотъ употребляются особыя таблицы. 

Количество свинца, необходимое для спуска на капель лига-
турнаго золота, зависитъотъ содержания мѣди. Послѣ многихъ 
опытовъ на парижскомъ монетномъ дворѣ приняты слѣдующія 
пропорціи: 

Содержаше золота въ сплавѣ съ Количество свинца, необходимое 
мѣдью. для выдѣленіп мѣдп при купелляцін. 
1.000 1 часть 

900 . . . . . . . . 10 частей 
800 16 » 
700 22 » 
600 24 » 
500 26 » 
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400 34 » 
300 34 » 
200 34 » 
100 34 » 

При пробѣ обыкновеннато полосоваго золота изъ КалиФОрніи, 
Австраліи, Новой Зеландіи и проч., въ которомъ содержаніе мѣди 
всегда весьма мало, золото спускается на капель, съ необходи-
мымъ колччествомъ серебра и только 2 грамами свинца. Но даже 
при весьма искусномъ веденіи пробы, вѣсъ золотой корточки 
часто увеличивается отъ засады (surcharge) въ ней неболыпаго 
количества серебра. 

Избытокъ вѣса чаще всего замѣчается въ корточкахъ, полу-
чаемыхъ изъ сплавовъ содержащихъ нѣкоторое количество мѣди, 
когда металлъ этотъ находится въ значительномъ количества; 
необходимо употреблять при купелляціи болѣе свинца, и тогда 
засада серебра бодѣе чѣмъ вознаграждается потерею золота, ухо-
дящаго въ капель. При пробѣ сплавовъ, имѣющихъ средній со
ставь, потеря золота не рѣдко уравнивается засадою серебра и 
такимъ образомъ прямо получается настоящая проба сплава. 

Слѣдующіе результаты многихъ синтетическихъ опытовъ, 
произведенныхъ на парижскомъ монетномъ дворѣ, даютъ необхо-
димыя данныя для вычисленія таблицы поправокъ. 

, золота л £ £ £ £ Р Разность. 
зультатъ 

900 900.25 0.25 
800 800.50 0.50 
700 700.00 О.оо 
600 600.00 О.оо 
500 499.50 0.50 
400 399.50 0.50 
300 . . . . , 299.50 0.50 
200 199.50 0.50 
100 99.50 0.50 

Предъидущіе опыты производились надъ сплавами чистаго зо
лота и чистой мѣди, въ пропорціяхъ, означенныхъ въ таблицѣ. 

Послѣдніе слѣды серебра могутъ быть выделены изъ. кор
точки посредствомъ обработки ея до прокаливанія сплавленнымъ 
кислымъ сѣрно-кислымъ кали въ ФарФоровомъ тиглѣ. Послѣ 
охлажденія въ тигель прибавляется вода, содержащая . немного 
сѣрной кислоты, послѣ чего онъ нагрѣвается и корточка просу
шивается и прокаливается. Такимъ образомъ получается почти 
химически чистое золото. 
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На Ф И Г . 2 таб. 12. показано устройство лабораторіи Клоде, на 

Кольменъ Стритъ въ Дондонѣ, которая по всѣмъ вероятностям* 
представляет* самое совершенное заведеніе для пробы золота и 
серебра. 

Купелляція производится въ двухъ Французских* муФельныхъ • 
печахъ изъ огнепостоянной глины, связанных* желѣзными обру
чами и стоящих* подъ аркою въ стѣнѣ лабораторіи; спереди на
ходятся желѣзныя ширмы, для предуирежденія дѣііствія лучистаго 
теплорода. 

Въ ширмахъ находятся дверцы, которыя могутъ быть подни
маемы и опускаемы но желанію, и для этаго снабжены противу-
вѣсамп. 

Между печами лежать щипцы для захватыванія капели, снаб
женные папковымъ щитомь для предохранения рук* пробирщика 
отъ жара; другіе подобные щипцы представлены въ боковомъ видѣ 
на нижней скамейкѣ. Подъ этою скамейкою насыпается коксъ, 
употребляемый въ печахъ; слѣва печи прпставленъ къ стѣнѣ щитъ 
пзъ папки съ зеленымъ или синимъ стекломъ, служащій для за
щиты глаз* пробирщика, когда онъ смотритъ въ муФель. Рѣшетки 
въ лѣвомъ углу служат* для просушки капелей, которыя пос.тіз 
прессовки становятся въ нихъ на плоскихъ желѣзныхъ нодносахъ; 
когда капели почти совершенно высохнут*, ихъ ставятъ на тѣхъ 
же подносах* въ рѣшетки, которыя видны позади щипцовъ и 
располоя-сены подъ печами; здѣсь выдѣляются послѣдніе слѣды 
влажности. 

Съ обѣихъ сторонъ печей расположен* рядъ кодбочекъ для 
разварки квартованнаго золота; каждая изъ колбочекъ лежит* на 
небольшой металлической нодставкѣ въ впдѣ пуговицы, имѣющеіі 
кругом* отверстія для ировода свѣтильнаго газа. Каждая такая 
горѣлка снабжена отдельным* краном*; кромѣ того въ концѣ обо
их* рядов* находится большой кран* для впуска газа. Полоса 
съ отверстиями, соотвѣтствующими различным* горѣлкамъ, удер
живает*^ колбочки на своих* мѣетахъ, в* то время какъ открытые 
ихъ концы вставляются въ отверстія,. сдѣланныя въ черепичной 
кладкѣ сзади и сообщающіяся съ трубою для отвода газовъ. 

Сосуды, походящія на чайники, употребляются для вливанія 
кислоты въ колбочки 

Такой газовый приборъ, употребленный въ первый разъ г. 
Клоде, въ настоящее время принят* почти веѣмн главными про
бирерами, как* въ Англіи, такъ и на материкѣ Европы, и между 
прочимъ введенъ на Французском* монетном* дворѣ. 

Для опредѣленія содержанія золота иногда принимают*, что 
весь сплав* вѣсит* 24 карата; такимъ образомъ, когда говорятъ, 
что золото въ 18 каратовъ пробы, то это означает*, что коли-



чество его относительно 24 равно 18 или что вѣсъ золота состав
ляете 1 8 / 2 4 сплава. 

Ііробирныи камень. Для опредѣленія чистоты золота въ юве-
лирныхъ издѣліяхъ и другихъ неболыиихъ вещахъ, отъ кото
рыхъ нельзя взять достаточное количество металла для пробы, 
иногда употребляютъ пробирный камень. Способъ такого прибли
зительна™ опредѣленія содержанія золота въ сплавѣ съ другими 
металлами, основанъ на ср:івненіи цвѣта и проч. малѣйшихъ час-
тицъ пробуемаго металла съ небольшими полосками подобныхъ 
же сплавовъ съ предварительно опредѣленнымъ составомъ. П о 
лоски эти называются пробирными иглами, которыми дѣлается 
черта на гладкомъ кускѣ чернаго базальта или сланца, называе
мая") пробирнымъ камнемъ. Рядъ пробирныхъ иголъ можетъ со
стоять изъ чиетаго золота, изъ золота въ 23 1/ 2 карата, въ 23 
карата и т д. до 20 каратовъ, послѣ чего уже разница между 
каждою иглою можетъ составлять цѣлый карать. 

Черты, сдѣланныя различными иглами и пробуемымъ золо-
томъ, смачиваются потомъ небольшимъ количествомъ крѣикой 
водки H по произведенному дѣйствію определяется составь сплава; 
проба его принимается соответствующею пробѣ той иглы, кото
рая дала одинаковую черту на камнѣ. Въ нѣкоторыхъ странахъ, 
гдѣ такимъ способомъ иробуется много золотыхъ вещей, необхо
димо имѣть большой выборъ иглъ; но въ Англін пробирный ка
мень употребляется весьма мало, хотя онъ можетъ съ выгодою 
служить для опредѣленія количества серебра, необходимаго для 
квартованія. 

Въ Великобританіи указная проба для золота 22 карата, такъ 
что употребляемый для нея сплавь содержитъ 916.66 частей зо
лота въ тысячѣ. Указная проба для золотой монеты во Франціи 
и Амсрикѣ 900 тысячныхъ-



С Е Р Е Б Р О 
ГЛАВА X I V . 

Способъ пахождспія п геологическое положепіе. 

САМДРОДНОЕ СЕРЕБРО.—СУРЬМЯНИСТОЕ СЕРЕБРО.—САМОРОДНАЯ АМАЛЬ
ГАМА. ГЛЛВНѢЙШІЯ СЕРЕБРЯНЫЯ РУДЫ.—С'ВРНИСТЫЯ СОЕДИНЕНИЯ. 
МЫШЬЯКОВИСТЫЯСОЕДИНЕНІЯ.—СЕЛЕНИСТЫЯСОеДННЕНІЯ. ТЕЛЛУРИСТЫЯ 
СОЕДІШЕНІЯ.—ХЛОРИСТОЕ, ІОДИСТОЕ И БРОМИСТОЕ СЕРЕБРО.-—УГЛЕКИ
СЛАЯ СОЛЬ.—КРЕМНЕКИСЛАЯ СОЛЬ.—ГЛДВНѢЙППГЕ ИСТОЧНИКИ С Е Р Е Б Р А . — 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

Способъ пахождсііія. Серебро встрѣчается въ слѣдующихъ 
видахъ: 

Самородное серебро и его соедппешя съ другими металлами. 

Самородное серебро. Металлъ этотъ иногда находится въ состо
янии почти химической чистоты, но чаппе сопровождается мѣдъио, 
золотомъ, внемутомъ, сурьмою или.другими металлами. Самород
ное серебро часто находится вмѣстѣ съ различными серебряны
ми рудами и иногда встрѣчалось въ значительныхъ массахъ. За-
мѣчателыгЬйшія изъ нихъ были' добыты изъ рудниковъ Фрейбер-
га въ Саксоипи, Конгсберга въ Норвегии и Гуантаія въ иожномъ 
Перу, откуда былъ однажды п'олученъ образецъ, вѣсившій болѣе 
восьми центнёровъ. Масса самороднаго серебра изъ Конгсберга, 
въ королевскомъ музеѣ въ Копенгагенѣ, вѣситъ около пяти цент
нёровъ. Оно встрѣчается какъ въ кристаллическихъ, такъ и въ 
древовидиыхъ и волокнистыхъ образцахъ. Волокнистыя разности 
состоять часто изъ одного или болѣе рядовъ октаедровъ, тѣсно 
между собоио соедивеиииыхъ или расположенныхъ параллельными 
рядами; -такое строаніе замѣчается во многихъ образцахъ изъ 
НорвСгіи иМехико. 

17 
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Соединения серебра съ золотомъ весьма многочисленны, и хо
тя самородное золото никогда не было найдено безъ содержанія 
серебра, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно соединено съ такимъ 
количествомъ этаго металла, что соединеніе можно разсматри-
вать самороднымъ серебромъ, содержащимъ слѣды золота. Сере
бро, получаемое отъ обработки обыішовенныхъ серебрянныхъ рудъ, 
часто содеряштъ золото, но вообще только въ небольшихъ коли-
чествахъ. Въ нѣкоторыхъ окрутахъ однакожъ, какъ-то въ Вир-
гннія Снти въ штатѣ Невада, одна треть стоимости добытаго ме
талла приходится на содержащееся въ немъ золото. 

Сурьмятістое серебро. Дискразитъ встрѣчается въ жилахъ въ 
Альтвольбахъ въ Баденѣ, аъ Виттихенъ—въ Швабіи, въ Андре-
асбергѣ—на Гарцѣ, близь Кокимбо—въ Чили и въ другихъ мѣ-
стахъ. Цвѣтъ серебряно-бѣлый; соста-въ: сурьмы 23, серебра 77 
процентовъ; Формула Ag2Sb.nepeib паяльною трубкою отдѣляетъ 
пары сурьмы. 

Вещество это встрѣчается въ количествахъ недостаточныхъ 
для какого нибудь коммерческаго предпріятія. 

Соединенге висмута съ серебромъ. Рѣдкое соединеніе серебра 
съ висмутомъ, содержащее немного мѣди и мышьяка, встрѣчается 
въ рудннкѣ Санъ Антоніо, близь Копіяпо въ Чили. Оно содер
житъ 60% серебра. 

Амальгама. 

Самородная амальгама. Она находится въ Палатинатѣ, въСала 
въ ПІвеціи, въ Альмаденѣ въ Испаніи, въ различиыхъ рудни-
кахъ Чили и проч. Она часто бываетъ окрнсталлована, имѣетъ 
серебряно-бѣлый цвѣтъ, хрупка и издаетъ особенный звукъ при 
рѣзаніи. Извѣстны два вида амальгамы; одинъ представляется Фор
мулою Ag Hg2, другой же Ag Hg3. Первый состоить изъ 34.8 се
ребра и 65.2 ртути; второй же изъ 26.25 серебра и 73.75 
ртути. 

Серебряная амальгама, имѣющая нѣкоторое значеніе въ про
мышленности, находится въ рудникахъ- Аркверосъ въ Чили и по
этому носить названіе аркверита. По Домейко составь ея пред
ставляется Формулою AgG Hg; она содержитъ 86.49 серебра и 13.51 
ртути. 

РУДЫ. 

Серебряный руды, встрѣчающіяея въ наиболыпемъ количествѣ 
и поэтому самыя важныя, суть слѣдующія: 

Серебряный блеет. Стекловатое сѣрнистое серебро. Это самая 
важная серебряная руда, содержащая въ чистомъ состояній 87.04 
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серебра и 12.96 сѣры. Формула ея Ag S. Въ Европѣ она на
ходится въ рудникахъ Аннабергъ, Іоахимсталь и въ другихъ 
рудникахъ Ерцгебирге, въ Шемницѣ и Кремницѣ въ Венгріи и 
въ Фрейбергѣ. Руда эта также изобильна въ рудникахъ Перу и 
Мехико, равно какъ и въ штатѣ Невада. 

Стефанитъ. Хрупкое сѣрнистое соединение серебра состав
ляетъ весьма важную руду. Это двойное сѣрнистое соединение 
серебра и сурьмы, содержащее въ чистомъ состоянии 70.4 се
ребра, 14.0 сурьмы и 15.6 сѣры. Формула его Ag S-+-y6 Sb2 S3. 
Онъ находится почти во всѣхъ серебряныхъ рудникахъ Европы 
и въ изобилии встрѣчается въ Мехико, Перу и въ Комстокской 
жилѣ въ штатѣ Невада. Прекрасные кристаллы часто находи
лись въ рудникѣ КалиФорнія, разработываемомъ на этой жилѣ. 

ІІираріиритъ. Красная серебряная руда. Весьма важная руда 
въ мехиканскихъ рудникахъ, а также въ рудникахъ округа Ризъ 
Риверъ въ Невадѣ. Она состоитъ изъ тѣхъ же веществъ, какъ 
и стеФанитъ, только въ другихъ пропорціяхъ. Въ чистомъ состоя
нии составъ ея: серебра 58.98, сурьмы 23.46 и сѣры 17.56. Фор
мула ея Ag S-r-'/з Sb2 S 3 . 

Хлоргістое серебро.Роговое серебро. Руда эта состоитъ изъ 75.33 
серебра и 24.67 хлора и представляется Формулою Ag C l . Вещество 
это находится въ большей части серебряныхъ рудниковъ, какъ евро-
пейскихъ такъ и американскихъ, и всего изобильнѣе встрѣчается 
близъ выходовъ жилъ. Оно плавится на свѣчѣ, отдѣляя острые 
пары; если его смочить и потерѣть кускомъ желѣза или цинка, 
то оно покрывается снаружи тонкою пленкой металлическая се
ребра. Съ неболыпимъ количествомъ углекислая натра оно удобно 
возстановляется передъ паяльною трубкой и даетъ королекъ се
ребра. 

Кромѣ предъидущихъ рудъ, доставляющихъ больпхуіо часть 
всего количества серебра ежегодно добываемая, есть еще нѣ-
сколько другихъ минералловъ, содержащихъ этотъ металлъ, но ихъ 
можно считать скорѣе минераллогическою рѣдкостью, чѣмъ се
ребряными рудами. Большое количество серебра извлекается также 
изъ свинцоваго блеска, въ которомъ оно находится въ видѣ сер
нистая соединения. Вотъ почти полная таблица минералловъ, 
образованныхъ соединеніемъ серебра съ другими тѣлами; 

(Іѣрпистыя, мышьяковпстыя, селенистая н теллуристыя 
соедипенія. 

1. Серебряный блескъ.. Сѣрниетое серебро. 
2. Дискразитъ. Сурьмянистое серебро. 
3. Науманнитъ. Селенистое серебро; встрѣчается на Гарцѣ. 

17* 
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4. Штромеисрнтъ. Сѣриистос соединение мѣдй и серебра. 
5. Евкаиршпъ. Селенистая мѣдь съ ссрсбромъ; находится въ 

Швец in. 1 

6. Штернберттъ. Сѣрнистое соединепіс серебра 'и желѣяа; 
нмѣетъ гибкость п даетъ черту подобно графигу; находится въ 
•Богечіи и Саксоніи. 

7. Гссситъ. Тсллуристос серебро; находилось прежде въ За-
водинскомъ рудгінкѣ Алтаііскаго округа. 

8. Шаршритъ. Рѣдкос сѣрішстое соединение серебраіі сурьмы. 
9. ÏÏiipapnipu-тъ. Красная серебряная руда. 

10. Пруститъ. Свѣтлокрасная серебряная руда, состоящая изъ 
сѣры, мышьяка и серебра; находится въ Саксоніп, Богеміи 
и проч. 

11. ІІолибазитъ. Непостоянное соединение серебра, мѣдіт, сурь
мы, мышьяка, сѣры и желѣза; находится преимущественно въ 
мехнканскихъ 'рудникахъ. 
• 12. Фрсѵсмбснитъ. Сѣрно-сурьмянистос соединение свинца и 
серебра, содержащее 22% послѣдняго металла. 

13. Стсфаиитъ. Сѣршістоо серебро и сурьма. 
14. Ксантокопъ. Сѣрпшетос и мышьяковистое серебро; встре

чается въ ртдппкѣ ГиммельСФіорстъ, въ Саксонін, и мпогпхъ дру
гихъ мѣстностяхъ. 

Хлористое, іодистое и бромпстос сосдшіснія. 
15. Роювос серебро. Хлористое серебро. 
16. Іодиритъ. Іодпстое серебро; находится въ Мехико, Чили 

и въ рудникахъ Хіендслснцпиа, въ провинции Гиадаляііяра въ 
Нспаиіи. 

17. Вромиритъ. Бромистое серебро; встрѣчастся въ Чили, Ме
хико и въ Гюльгоатъ въ Бретани. 

18. Эмболитъ. Хлорпсто-бромпстос сосдппсніе серебра; нахо
дится въ Чили, Мехико и въ штатѣ Гоидурасъ. 

Углекислая соль. 
19. Сслъбитъ. Считается углекислого солью серебра, по ве

роятно представляетъ только механическую смѣсь. 
Кремнекислая соль. 

20. Соединение это, по завѣренііо г. Иепира младшаго, суще
ству отъ въ рудахъ округа Реііссъ въ Мехико *) . 

• ") Alining and Smelting Magazine vol. 1, p. 105. 
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Немного металловъ входятъ въ такое большое число естс-

стпсыныхъ сосдгансиій, какъ серебро. Оно существуете въмалѣіі-
шнхъ слѣдахъ въ нѣкоторыхъ оргаиическихъ тѣлахъ и въ во-
дахъ океана. 

Нѣкоторыя количества этаго металла постоянно сопровождаюсь 
самородное золото и почти столь же трудно найти образецъ сві-ш-
цоваго блеска, изъ котораго.нельзя было бы извлечь хотя елѣдовъ 
серебракакъ и встрѣтить самородное золото, не содержащее въ 
ссбѣ этаго металла.... 

Все серебро, обращающееся въ торговлѣ, происходите изъ 
трехъ слѣдующихъ источниковъ: 

1. Изъ собственно, такъ называемыхъ серебряныхъ рудъ, въ 
которыхъ металлъ этотъ преобладаете по стоимости надъ другими 
металлами, его сопровождающими. 

2. Отъ раздѣлеиія. самородныхъ соединепій золота и серебра. 
.3. Отъ извлечения серебра изъ свища и обработки нѣкото-

рыхъ ссребристыхъ мѣдныхъ рудъ. 
Мы теперь обратимъ наше внимание на описание главнѣйшпхъ 

мѣстностсй, пропзводящнхъ руды, принадлежащая къ первому раз
ряду, таі?ъ какъ о второмъ И С Т О Ч Н И К Е серебра было уже говорено 
въ части сочинения, ііосвящсі-шой золоту, о третьемъ же мы бу-
дсмъ говорить въ нослѣдующихъ главахъ. 

Главіиѣіішио рудные округа въ Европѣ, въ которыхъ добы
вались руды этаго разряда, находятся въ Саксопіи и Богемии, въ 
нѣкоторьихъ мѣстностяхъ Вснгріи и Траисильваши, въ сосѣдствѣ 
Конгсберна въ Норвегіи и Хіенделенцина въ Испании. На амерн-
канскомъ материкѣ огромныя скопления этпхъ рудъ находятся въ 
Мехико и въ Кордильерахъ южной Амерпіш; въ последнее же 
время были сдѣланы открытія Гретъ Комстокъ и нѣкоторыхъ 
другихъ жилъ въ новомъ штатѣ Невада, почти безпримѣрныя въ 
иовѣйшей исторіи. 

Геологгіческое положепіе серебра. Какъ выше замѣчсно породы, 
заключающая осадки рудъ этаго разряда весьма различны по 
своему геологическому возрасту. Онѣ всрѣчаются настоящими 
жилами въ древнѣйщпхъ . кристалическихъ и метаморфическихъ 
породахъ и при такомъ положеніи часто разработывались до боль
шой глубины безъ всякаго измѣненія въ своихъ свойствахъ или 
содержании. Коигсбергскіе рудники въ Ыорвегіп, и фрсйбсргскіе въ 
Саксоніи представляютъ замечательные' примѣры такого способа 
нахождения рудъ. Въ южной Америкѣ, напротпвъ того, большая 
часть серебряныхъ рудъ образуете жилы въ пзвестковыхъ поро
дахъ, часто нростирающіяся параллельно ихъ паслоепію. Серебро 
содсржащія породы въ Боливіи и Перу принадлежать повхпдгшому 
къ камеіицоуго.іиьииому иеріоду, въ то время какъ въ Чили пласты, 
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въ которыхъ серебряный руды наиболѣе изобильны, относятся 
къ мѣловой эпохѣ *). 

ГЛАВА X V . 

Главнѣпшіе серебряные рудники стараго свѣта. 
СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА — НОРВЕГІИ — ШВЕ-
ЦІИ ТРАНСИЛЬВАНІИ И БАНАТА САКСОНІИ И ВОГЕМІИ РУДНИКИ 
ГАРЦА—СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ АЛЬИОВЪ—ФРАНЦ1И—ИСПАШИ—РОССІИ. 

Великобритания и Ирландія. Всё количество серебра, полу-
чаемаго въ соедпненномъ королевствѣ, извлекается изъ серебри-
стаго свинца, потому свѣдѣнія о различныхъ округахъ, въ кото
рыхъ оно добывается, можно имѣть изъ описанія главнѣйшихъ 
свинцовыхъ рудниковъ страны. 

Однако же должно замѣтить, что руды, добываемый на с е 
вере Англіи, вообще заключаютъ небольшое количество серебра, 
обыкновенно не свыше i y s унц. на тонну (22 У 2 доли въ нудѣ). 
Руды острова Мена весьма серебристы и даютъ отъ 50 до 60 
унц. серебра на тонну свинца (отъ 57/8 до 7 золот. въ пудѣ), 
въ то время какъ руды Кардиганшира и Монтгомеришира содер
жать средннмъ числомъ- отъ 15 до 25 унц. этаго металла на 
тонну свинца (1% до 3 золот. въ пудѣ). Свинцовыя руды Ден-
бигшира содержать обыкновенно весьма небольшое количество се
ребра. Рудники Корнваллиса и Девона вообще богаче серебромъ 
чѣмъ всѣ другіе рудники соединеннаго королевства, исключая 
только острова Мена. Корнваллійскія руды содержать среднимъ 
числомъ около 30 унц. серебра на тонну (З'Д золот. въ пудѣ). 

Производительность серебра, извлеченнаго изъ свинцовыхъ 
рудъ, добытыхъ въ соедпненномъ королевствѣ, съ 1856 по 1865 г. 
включительно, была по отчетамь Гента слѣдующая: 

') Г. Ремонъ получилъ достаточное количество окаменѣлостей изъ породъ, 
въ которыхъ находятся знаменитые серебряные рудники Канарцилло и Тресъ 
Пунтасъ, для того, чтобъ можно было ихъ отнести къ нижней мѣловой Фор-
маціи. Proceedings of the* Colifornia Academy of Natural Sciences, December 3 r d , 1866. 

Унцій. 
1856 
1857 
1858 

614,188 
532,866 
569,345 
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Унцій 

1859 . . . 576,027 
1860 . . . . 554,002 
1861 . . . . 569,530 
1862 . . . . 686,123 
1863 . . . . 634,004 
1864 . . . . 641,088 
1865 . . . . 724,856 

Среднимъ числомъ около . . . 1,158'/2 пуд. въ годъ. 
Ыорвегія. Значительные Конгсбергскіе рудники были открыты 

въ 1623 году и разработывались почти непрерывно до настоящаго 
времени. При отдѣленіи Норвергіи отъ Даніи, въ 1814 году, на
стоящее правительство взяло конгсбергскіе рудники въ свое управ-
леніе и назначило коммиссію для рѣшенія вопроса: въ которыхъ 
изъ нихъ могутъ быть вновь начаты работы. Въ добавленіе къ 
Готтесъ ГюлъФе, выборъ ихъ налъ на рудники Конгенсъ и А р -
менсъ, но на глубинѣ 40 Фатомовъ отъ поверхности первый руд-
никъ такъ изубожился, что быль оставленъ и нѣкоторое время 
продолжалась только разработка Арменскаго рудника. 

На глубинѣ 60 Фатомовъ уеловія Арменскаго рудника ока
зались столь удовлетворительными, что нашли выгоднымъ про
вести штрекъ изъ этаго рудника въ сосѣдній. Результатомъ этой 
операціи были весьма важныя открытія, и съ этаго времени оба 
владѣнія разработывались какъ одно преднріятіе. Въ продолженіи 
первой части X V I I I вѣка, Конгсбергскіе рудники были замеча
тельно производительны, но съ половины этаго вѣка до 1832 г. 
производительность ихъ сравнительно была не значительна. Съ этого 
времени они разработывались съ одинаково удовлетворитель
ными результатами и достигли въ настоящее время глубины 280 
Фатомовъ (240 сажень) отъ поверхности. 

Рудники эти расположены въ гнейсѣ и кристаллическомъ сланцѣ, 
изъ которыхъ состоитъ преимущественно округъ длиною въ 100 миль 
и шириною въ 50. Серебро встрѣчается въ такъ называемыхъ 
«Fahlbands», состоящихъ изъ паралельныхъ полосъ породы, зна
чительной длины и ширины, пропитанной сѣрнистыми соедине-
ніями желѣза, мѣди и цинка, а иногда также свинца, кобальта 
и серебра. Желѣзыые колчеданы часто болѣе или менѣе разло
жены, отчего образуется водная окись желѣза, присутствіе ко
торой считается въ округѣ признакомъ нахожденія серебра. 

Направленіе рудоносныхъ нолосъ почти съ сѣвера на югъ: 
размѣры ихъ весьма различны, но онѣ постоянно сохраняютъ 
между собою нѣкоторую степень паралелизма и могутъ быть про-
слѣжены на протяженіи нѣсколькихъ миль. Количество руды въ 



— 264 — 
нихъ разсѣянной обыкновенно мало, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
она достаточно сосредоточена, чтобъ допустить выгодную разра
ботку. Въ Конгсбергскомъ округѣ находится нисколько такихъ 
Фальбандовъ, паралельныхъ по нростиранію и паденію съ гней
совыми и сланцевыми слоями, въ которыхъ они встрѣчаются, и 
иодчиненныхъ тому же • мѣстиому строенію и неиравильностямъ 
наслоенія. Фальбанды сами прорѣзываются жилами, содержащи
ми серебряныя руды, и опытъ показалъ, ; что послѣднія были 
сереброносны только тогда, когда пересѣкаютъ Фальбанды. Изъ 
этаго можно вывесть, что проиитываніе жилъ находится въ зави
симости отъ свойствъ заключающей породы, почему можно поло
жить съ вероятностью, что ихъ металлоносныя составныя части 
произошли первоначально изъ Фальбандовъ, изъ которыхъ пере-
мѣщеніе ихъ и последующее сосредоточеніе было произведено 
химическгшъ дѣйствіемъ. 

Общая производительность серебра изъ Конгсбергскихъ руд-
никовъ, съ 1624 по 1864 г., за 240 лѣтъ, по- ОФФИціальиымъ 
свѣдѣніямъ, была сдѣдующая: • > • ' • 
Отъ 1624 по. 1805 2.360,140 ыарокъ *) или 1.332,495 Ф . тройск. 

— 1805 — 1815 38,112 — * • — 21,517— — 
— 1815 — 1864 820,956 — — 463,497 — — 

Всего въ 240 лѣть около 41,753 пудовъ. 
Средняя годовая производительность была: 

Съ 1815 по 1833 4,141 мѣрка или 2,338 Фунт, тройск. 
— 1834 — 1838 27,423 — — 15,483 — — 
— 1839 — 1843 25,454 — — 14,361 — — 
_ 1844 — 1848 23,464 — — 13,247 — — 
— 1849 — 1853 ' 20,552 — — 11,603 — — 
— 1854 — 1858 32,862 — — : 18,553 — 
— 1859 — 1863 16,091 — — 9 , 0 8 4 — — . 

На русскій вѣсъ средняя годовая ггроизводителъность съ 1834 
по 1858 была около 336 пудовъ. 

Съ 1859 по 1864 гг. годовая производительность была: 

') Норвежская и шведская марка равняется 3,252 гранамъ или 6,775 унц. 
тройск. Если по этимъ цифрамъ и по данньшъ, приведениьшъ въ дредисло-
віи къ этому изданію, перечислить марку на русскій вѣсъ, то окажется въ 
маркѣ около 49,4 золот., тогда какъ по издаваемымъ с.-петербургской акаде-
міей наукъ календарямъ и памятной книжкѣ гг. Глухова ы Собко, въ швед
ской маркѣ вычисляется иѣсколько болѣе 49,8 золот. Это несогласіе удержало 
отъ перечисленія всѣхъ цкфръ на русскій вѣсъ; для средиихъ же выводовъ 
мы приняли марку—0,01297 пуда или 49,8 зол. 
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Въ 1859 — 20,515 марокъ . или 11,582 Фунт, тройск. 
— 1860 — 18,139 — — 10,241 — — 
—,1861 —44,823 — — .8,369 — — 
— •1862 — 13,088 - 7,389 — — 
— 1863 — 13,890 — — 7,842 — — 
_ 1864 — 13,046 —... 7,365 — — 

На русскій вѣсъ средняя годовая производительность въ эти 
6 лѣтъ равнялась 202 пудамъ. : ; 

КромѣКонгсбергскихъ рудниковъ, 'Нѣсколько жилъ въокругѣ 
Скара имѣли преяаде 'Значительную важность, но нынѣ : остав
лены, хотя Фальбанды этой мѣстиости ерверщенно сходны сътѣми, 
которые, оказались столь, производительными въ сосѣднемъ.округѣ. 

Количество металла,, расходы и чистая прибыль Конгсберг
скихъ рудниковъ, въ теченіи послѣднихъ 31 года, были следую
щее: 
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Статистичесіая свѣдепіп о Котсберіскнхв pydimtaxs. 

Швеція. Серебряные рудники въ Швеціи имѣли прежде зна
чительную важность, но въ настоящее время менѣе производи
тельны. Три рудника этаго металла разработывались въ 1767 г. , 
именно: рудникъ ГеллеФорсъ въ провинціи Вермландъ, Зегерс-
Форсъ въ Нериціи и Сала въ Вестманніи; послѣдній изъ нихъ 
имѣлъ только временную важность. Онъ весьма древенъ и одно 
время, говорятъ, доставлялъ болыпія количества серебра, но на
стоящая годовая производительность его только отъ 2,258 до 2,823 
Фунт, тройск. Руду составляетъ весьма богатый серебромъ свин
цовый блескъ. 

Годъ. Количество про-
даинаго металла. Расходы. Чистая 

прибыль. 

. 1S34 87,558 Ф ; С Т . 17,407 Ф . ст. 70,151 Ф . ст. 
1835 50,171 16,215 33,956 
1836 70,244 13,585 56,659 
1837 52,087 21,015 31,072 
1S38 58,137 21,258 36,879 
1839 69,879 20,110 ' 49,769 
1840 64,236 20,497 43,739 
1841 50,009 22,030 27,979 
1842 42,915 19,524 23,391 
1843 41,398 19,811 21,587 
1844 39,462 18,117 21,345 
1S45 36,772 16,462 20,310 
1816 37,297 12,642 24,655 
1847 51,831 19,146 32,685 
1848 75,788 16,268 59,520 
1849 49,934 18.621 31,313 
1850 47.518 16.362 31,156 
1851 38,140 45,975 22,165 
1852 40,770 16,905 23,865 
1853 36,363 16,444 19,919 
185* 51,616 17,984 33,632 
1855 82,448 20,294 62,154 
1856 66,922 19,613 47,309 
1*57 49,627 17,886 31,741 
1858 84,356 20,136 64.220 
1859 41,838 20,996 20.892 
1860 37.157 23,420 13,737 
1861 30,141 24.037 6.104 
1862 26,708 20,551 6,157 
1863 28,836 20,982 7,854 
1864 2S090 21,171 6,619 

Средшшъчисломъ. 50,750 Ф . ст. 18,885 Ф . ст. 34,704 Ф . ст. 
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Ветрія, Трансильваиія и Бапатпъ. Рудники этой страны мо
гутъ быть разделены на четыре главнѣйшихъ группы. Шемниц-
кій округъ вмѣщаетъ въ себѣ рудники Шемницъ, Кремницъ, 
Ыейзоль и Шмельницъ. 

Шемпицъ. Шемницъ, королевскій свободный горный городъ, 
расположенъ въ 34 лигахъ къ сѣверу отъ Буда, на высотѣ 1680 
фут. надъ уровнемъ моря, посреди группы горъ покрытыхъ лѣ-
сомъ. Горы эти по большей части состоять изъ трахитовъ и 
порфировъ, сопровождаемыхъ сіенитомъ, переходящимъ въ гра
нить и гнейсъ, съ подчиненными пластами сланца и известняка. 
Всѣ рудники находятся въ этой Ф о р м а ц и и . Беданъ, сравнивавши 
эти породы съ образцами металлоноснаго порфира и проч., при
везенными Гумбольдтомъ изъ южной Америки, давно уже на-
шелъ въ нихъ совершенное тожество, не только въ самыхъ ма-
лѣйшихъ подробностяхъ цвѣта, сложенія и состава, но также 
въ относительномъ положеніи различныхъ породъ, и такое же 
сходство между заключающими месторождения породами, по-ви
димому, существуетъ относительно недавно открытыхъ серебря
ныхъ округовъ сѣверной Америки. 

Металлоносныя породы Шемница занимаютъ полосу въ ни
сколько миль протяженіемъ, и пересекаются группою, состоящею 
изъ пяти главнѣйшихъ жилъ, простирающихся съ сѣверо-восто-
ка на юго-западъ; кромѣ ихъ есть еще множество другихъ менее 
значительныхъ жилъ на сѣвернсй сторонѣ горы Парадизе. Са
мая большая изъ нихъ «Спиталеръ гангъ» имѣетъ мѣстами тол
щину въ 6 Футовъ и можетъ быть прослѣжена слишкомъ на 4 
мили въ длину. Жилы эти рѣдко имѣютъ рѣзко отличающіеся 
бока, но заключающій ихъ порфиръ часто болѣе или менее раз-
ложенъ и проникнуть желѣзными колчеданами, по близости по
верхностей прикосновения. Жилы рѣдко прерываются или бы
ваютъ подвержены сдвигамъ или пересѣченіямъ. Жильная порода 
состоитъ изъ обломковъ заключающихъ породъ (часто разложен-
ныхъ до состоянія глины), пещеристаго кварца, желѣзистаго из
вестняка и сѣрнокислаго барита, которые сопровождаются цинко
вого обманкою, желѣзиымъ и мѣднымъ колчеданами, серебри-
стымъ свинцовымъ блескомъ, сѣрнистымъ серебромъ, красною 
серебряною рудою и металлическимъ серебромъ, съ примѣсью не-
большаго количества золота, которое рѣДко бываетъ видимо. Сер
нистое серебро и серебристый свинцовый блескъ представляютъ 
два самыхъ главныхъ минералла; иногда они встрѣчаются въ от-
дѣльныхъ мѣстахъ, иногда же тесно перемѣшаны между собою 
и разсѣяны по жильной породѣ. Золото й серебро обыкновенно 
сопровождаюсь другъ друга, но въ настоящее время они не встрѣ-
чаются въ такихъ большихъ количествахъ какъ прежде, потому 
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что количество свинцоваго блеска въ жилахъ- очевидно умень
шается съ .глубиною. , . - • *. , 
.Серебристыя руды изъ Шемница расплавляются близь руд

никовъ, и получаемый веркблей отправляется въ раздѣлительныя 
устройства Кремница, Нейзоля и ПІарновица, гдѣ обработывают-
ся-также серебрявыя руды, добываемые изъ другихъ сосѣднихъ 
рудниковъ. Шемницкіе рудники открыты болѣе 800 лѣтъ , тому', 
назадъ и разработывались до глубины болѣе 200 Фатомовъ; ра
боты производились вообще съ большою тщательностью и искус-
ствомъ, но по прнчинѣ уменьшенія въ содержании рудъ, онѣ-да
леко не въ такомъ цвѣтущемъ положении, какъ назадъ тому сто-
лѣтіе или болѣе. 

Императрица Марш Терезія основала горную школу въ Щем-
ницѣ въ 1760 г., которая Н Е С К О Л Ь К О лѣтъ славилась по всей Ев-
ропѣ, но въ 1848 число студентовъ значительно уменьшилось,, 
при чемъ соперничествующія школы въ Пршибрамѣ и Грацѣ со-
отвѣтственно пріобрѣли большее значение. 

Кремницъ расположенъ почти въ пяти лигахъ на сѣвсро-во-
стокъ отъ Шемница, въ долинѣ окаймленной справа рядомъ хол-. 
мовъ, состоящихъ изъ породъ сходныхъ съ тѣми, которыя обра
зуюсь металлоносную Формацію вблизи послѣдняго города. Въ 
этихъ породахъ заключаются жилы, совершенно сходные съ жи
лами Шемница, кромѣ того, что жильная порода содержить боль
шее количество кварца и что руды вообще болѣе однообразно 
золотоносны. Металлоносная площадь здѣсь имѣетъ весьма огра
ниченные размѣры и окружена трахитового Формаціею, , которая 
принадлежитъ къ позднѣйшей геологической эпохѣ.. • 

Кремницъ одинъ изъ самыхъ древнихъ королевскихъ свобод-
ныхъ горныхъ , городовъвъ, Венгрии и имѣетъ монетный дворъ,. 
куда посылается весь добываемый металлъ. для раздѣленія и очистки. 

Нейзоль лежитъ въ разстояніи около шести лигъ къ сѣверо— 
западу отъ Шемница, на .берегахъ рѣки Грань, и былъ перво-, 
начально основанъ.компаніею саксонскихъ рудокоповъ. .Рудники 
здѣсь расположены въ грауваккѣ^ покрытой известнякомъ, и до-
ставляютъ . серебристыя мѣдныя руды. Они разработывались съ, 
XIII- вѣка и ежегодно даютъ около 105 тоннъ мѣди и 1053 Фунт., 
тройск. серебра. . 
- Рудники Нижней Венгрии задолжаюсь, до 15,000 рабочихъ, и 

доставляюсь ежегодно металловъ на 360,000 Фунт, стерл. 
Близь Шмельница находятся мѣдиые и другие рудники, при

надлежащие частиымъ' лицамъ и производящіе также ігЬкотороо 
количество серебра и- ртути,. Они1 преимущественно, разработы
ваются компаніею «Вальдбюргершафтъ», которая производить еже-
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годно 850 топпъ м-Ьдгі, 3,535 Фунт, тройск. серебра и около 100 
•кувшинов* ртути. • • . 

Пагибапгя. Жилы этой группы' лежать въ цѣпи горъ, кото
рая выходя отъ границ* Буковины, гдѣ она соединяется съ Кар
патами, нзчсзаетъ менаду песчаниками на : сѣверной границѣ 
Трансильванін. Округ* этотъ даетъ'несколько золота, но годовая 
производительность въ немъ серебра незначительна. 

Абрудбапія. Почти всѣ рудники 'этого округа встречаются въ 
горахъ, лроходящихъ въ восточной части Трансильваній, меяаду 
Лапосъ и Маросъ, близъ: Абрудбаніи. Наиболѣе производитель-
ныя жилы находятся въ иорфирахъ сходныхъ съ Шемницкими, 
хотя нѣкоторыя изъ нихъ заключаются въ слюдяномъ сланце, 
грауваккѣ и известняке. Главнѣйшія жилы' суть: Нагіагъ, Ко-
росбапія, ОфФенбанія, Вороспатакъ, Боитца, Чертешъ, Фацбай, 
Фюдссъ, Булькой, Поркура, Бутшумъ и Тонлица. Рудники всѣхъ 
этихъ мѣстностсй производят* золото .вмѣстѣ съ неболыпимъ ко-
л'мчествомъ серебра, которое выплавляется въ заводахъ въ Залат-
нѣ. Они знамениты своими теллуристыми рудами. 

Бшіатъ. Рудники Баната встречаются преимущественно въ 
горахъ, замыкающих* долину Дуная въ Орсовѣ; чрезъ узкое 
ущелье въ этихъ горахъ рѣка находит* -себѣ проход*. Главнѣй-
тпіо рудники въ округѣ суть: Оравпца, Молдава, Цацка п Дог-
начка. Они доставляют* преимущественно серебристая мѣдныя 
руды, с* содержанием* около 120 унцій серебра на тонну (око
ло 14 зол. въ нудѣ), съ неболыпимъ количеством* золота. 

Руды эти добываются изъ ж и л * й осадковъ, встречающихся 
главпѣйшс между слюдяным* сланцем* и известняком*, или меж
д у сіеиитомъ и известняком*. Рѣзко отделяющаяся от* заключа
ющих* пород* жилы встрѣчаются также въ сіенитѣ и елгодя--
ном* сланцѣ. 

Рудники Венгріи, Трансильваніи и Баната доставляют* еже
годно около 92,000 Фунт. т р . серебра (около 2096 пуд.). 

Сикшіія и Богежгя. Цѣпь Ерцгебирге, которая на восточном* 
берегу Эльбы разделяет* Саксонію отъ Богеміи, несколько сто-
лѣтій ежегодно производила некоторое количество серебра. Сере^ 
браные рудники этаго округа заложены н а жилахъ, которыя 
большего частью заключаются въ гнейсовых* породах*; толщина 
и х ъ рѣдко превышает* Н Е С К О Л Ь К О Ф у т о в * , и онѣ расположены 
группами, которых*' относительная важность значительно изменя
лась в* различные періоды. Горныя работы, как* говорят*, были 
начаты въ этом* округѣ не позже начала десятаго столѣтія; но 
достовѣрныхъ свѣдеиій об* этомъ предмете нет* почти до конца 
дв-Ьиадцатаго века, когда началась разработка до сих* пор* про
изводительных* Фрейбсргскихъ рудников*. Саксонскіе рудники 
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сильно пострадали отъ 30-ти лѣтней войны, во время которой нѣ-
сколько значительныхъ горныхъ городовъ было совершенно разо
рено, такъ что нѣкоторые нзъ нихъ никогда уже не достигали 
прежняго значенія и процвѣтанія. Фрейбергъ, Маріенбергъ, Ан-
набергъ, Шнеебергъ, Іоганнъ-Георгенштадтъ и Шварценбергъ въ 
Саксоніи и Іоахимсталь въ Богеміи были въ различные періоды 
главными мѣстными центрами этой горнопромышленной страны. 
Въ Ерцгебиргскомъ округѣ насчитываютъ болѣе 900 различныхъ 
жиль, которыя по свойствамъ жильной породы раздѣлены Ф О Н Ъ -
Вейссенбахомъ на 4 различные класса: 

1. Кварцевыя жилы, содержащая желѣзный колчеданъ, миспи-
кель, цинковую обманку и свинцовый блескъ, и дающія серебря-
ныя руды средняго процентнаго содержанія. 

2. Жилы бураго шпата, доставляющія такія же руды, какъ 
и предъидущія, но болѣе богатыя серебромъ. 

3. Жилы, которыхъ порода состоитъ изъ углекислой закиси 
желѣза, плавиковаго шпата и сѣрнокислаго барита, но которыя 
не столь металлоносны, какъ два предъидущіе класса. Онѣ иногда 
проходятъ въ цехштейнрвую Формацію. 

4. Жилы съ известковыми породами, иногда доставляющая 
случайно богатыя руды. 

Свойства различныхъ классовъ жиль однакожъ не столь рѣзко 
отличительны, чтобъ ихъ можно было раздѣлить на извѣстное 
число хорошо опредѣленныхъ системъ. 

Фрейбергъ. Фрейбергскіе рудники представляютъ интересный 
примѣръ серебряньгхъ жнлъ, сохраняющмхъ свой характеръ и 
богатство на значительныхъ глубинахъ. Многіе рудники имѣютъ 
нынѣ болѣе 230 Фатомовъ глубины и, не смотря на возрастаю
щее расходы, происходящее отъ этаго обстоятельства, благосостоя-
ніе ихъ постоянно увеличивалось. Наиболѣе знаменитые и про
изводительные изъ Фрейбергскихъ рудниковъ, въ теченіи на-
стоящаго столѣтія, были рудншш: ГиммельсФіорстъ, Гиммель-
Фартъ и Бешертглюкъ; и для болѣе удобнаго ихъ осушенія было 
предположено провести глубокую штольну съ долины Эльбы, на 
разстояніи около 18 миль. 

Руды Фрейбергскихъ рудниковъ состоять изъ различныхъ 
сѣрнистыхъ соединеній, въ особенности стекловатой серебряной 
руды, пираргирита, свѣтлокрасЕОй серебряной руды, с т е Ф а н и т а , 
фрейслебенита и самороднаго серебра. Послѣдній иногда встрѣ-
чается въ большихъ массахъ, и жилы доставляютъ иногда значи-
тельныя количества серебристаго свинцоваго блеска. Общая про-

') Annales des Mines, S. 4, t. XI , p. 'ZI. 
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изводительность серебра изъ Фрейбергскихъ рудниковъ съ 1524 
до конца 1850 года была 5.613,228 Фунт, тройск. (около 127,900 
пуд.). Принято за общее правило, что производительность этихъ 
рудниковъ, за исключеніемъ временныхъ колебаній, увеличивалась 
съ ихъ глубиною. Во время выхода сочиненія Герона де Вилль-
Ф О С С Ъ «Sur la Richesse Minerale» (1819), ГиммельСФЮрстъ былъ 
самым* производительным* рудникомъ, но съ 1830 года количе
ство добываемая изъ него металла уменьшилось, и ГиммельФартъ 
занялъ первое мѣсто и далъ съ этаго времени до 1850 года 146,869 
фунт, тройск. (около 3,346 пуд.) серебра. 

Маріеиберіъ. Въ прежнее время рудники Маріенберга, неболь
ш а я города въ 25 миляхъ къ юго-востоку отъ Фрейберга, были 
весьма, богаты, и въ 16-мъ столѣтіи часто находились руды, со-
державшія 8 5 % серебра. Тридцатилетняя война положила одна
кожъ конецъ такому процвѣтанію, и съ этаго періода рудники 
никогда уже не могли достигнуть до той степени деятельности, и 
ихъ годовая производительность нынѣ весьма незначительна. 

Аннабергъ. Производительность Аннабергскаго округа въ тече
нии 191 года, съ 1654 по 1845, простиралась почти на 850,000 
фунт, ст. , но содержание жилъ уменьшилось съ глубиною, и ихъ 
годовая производительность нынѣ чрезвычайно мала. 

Шнеебергъ. Рудники Сентъ Моржъ, близь Шнееберга, зало
жены въ XV-мъ столѣтіи для добычи желѣзной руды, но вскорѣ 
сдѣлались знаменитыми по своему богатству серебромъ. Къ концу 
этаго столѣтія открыта была масса руды, доставившая около 20 
тоннъ серебра; послѣ этаго рудника обѣднѣли серебромъ, но въ 
течении двухъ послѣднихъ столѣтій разработывались на кобаль-
товыя руды, которыми они прославились и которыя заключаются 
въ жилахъ, доставлявшихъ прежде столь болыпія количества се
ребра. Въ настоящее время работы въ Шнеебергѣ ведутся только 
въ весьма ограниченных* размѣрахъ. 

Іогапт-Георгенштадтъ. Въ сосѣдствѣ этаго города есть не
сколько небольшихъ рудниковъ, производящих* немного серебра, 
но общее количество его чрезвычайно мало. Жилы этаго округа 
содержат* нѣкоторое количество висмута и урана, и нѣкоторыя 
изъ нихъ разработываются на руды этихъ металловъ. Рудники 
ПІварценберга также не имѣютъ большаго значенія. 

Среднее богатство серебряныхъ рудъ въ Саксоніи отъ 60 до 
70 унцій на тонну (отъ 7 до 8'Д зол. въ пудѣ) и годовая про
изводительность страны около 80,000 Фунт, тройск. (около 1,823 
пуд.), изъ которыхъ одни Фрейбергскіе рудники доставляют* 
около 97%. 

Іоахимсгпаль. Рудники эти, весьма древние и въ прежнее время 
нмѣвщіе большое значеніе, разработывались до глубины 325 Фа-
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томов*, но производительность ихъ съ годами постепенно умень
шалась, и годовое количество металла $ ныиѣ изъ нихъ добывае
м а я , весьма незначительно. 

Рудники Гарца. Самые производительные рудники Гарца^ на
ходятся въ сосѣдствѣ Андреасоерга; наиболее обширные изъ нихъ 
рудники СамСонъ и Нейфангъу достигши- глубины 430 англ. Фа-
томовъ. Они были открыты въ 1520 г. й производят* серебри
стый свинцовый блескъ, вмѣстѣ съ серебряными рудами, соб
ственно такъ называемыми. Самое большое количество серебри
стая свинцоваго блеска доставляете Округъ Клаус-таль ; который 
заключаете в* себе нѣсколько' рудниковъ глубиною бодѣе-300 
Фатомовъ. Самые обширные изъ нихъ суть Доротея и Каролина, 
изъ которыхъ послѣдиій доставляете' большую часть годовой про
изводительности округа. Отводъ рудника Доротея простирается 
слишкомъ на 257 ярдовъ въ длину, по простиранію жилы, при 
умѣренной ширинѣ перпендикулярно къ ея наиравлснію. На та
кой незначительной площади, съ 1700 по 1807 г. включительно, 
было добыто 553,200 Фунт, серебра (около 12,605 пуд.),- кроме 
38,441 тонны свинца и 1,192 тонны мѣди. Прибыли, получен
ный изъ этаго рудника, вмѣстѣ съ рудникомъ Каролина, въ те
чении того же періода, простирались до 1.120,000 Фунт, стерл., 
кроме того, что акціонеры, посредствомъ ссудъ безъ процентовъ, 
много способствовали къ разработке меиѣе производительных'* 
рудниковъ въ округѣ. 

Годовая ироизводительность серебра на Гарцѣ около 27,540 
Фунт, тройск. (около 627'/2 пуд.). 

Рудники въ Альпахъ. Рудникъ Ла Гардеттъ въ Оазанѣ, Изер-
скаго Департамента, разработывался въ течении последней части 
ХѴ І П - г о столѣтія, на кварцевой жиле, содержащей неболыиія 
количества золота и серебра, но онъ никогда не окупал* расхо
довъ, и давно уже оставленъ. Рудникъ Шаланшъ или Алльмонъ, 
въ томъ же департаменте, раоотался правильно съ 1768 но 
•1815 годъ, но нынъ также оставленъ. Руда состоитъ изъ различ
ныхъ минераловъ, содержащихъ сереброи разсеянньихъ въ глинѣ, 
выполняющей -трещины и неправилы-иыя пустоты въ тальковой и 
роговообманковой породахъ. Рудникъ этотъ доставлял'* ежегодно, 
до конца поелѣдняго в-ека, 1,252 Фунт, тройск. (28'/2 иуд.)-

Рудники Кицбюгель и Рерербюгель,' въ Тироле, разработы
вались прежде въ значительных-* размерах* и;въ.среднне Х Ѵ І П - я 
века считались одними йзъ самыхъ глубокихъ въ Европе, ио 
вскоре после того, были оставлены. Они производили м'Ьдиый 
колчедан** и серебристый Фальерцъ (блеклая м'Ьдная руда), заклю
чавшиеся въ глинистомъ сланпе. • Руды изъ этихъ рудниковъ, 
вместе съ рудами изъ менее значительных* работе въ соседстве j 



расплавлялись иа заводахъ Брикслоггъ, близъ Шваца. Производи
тельность тиролъекихъ рудниковъ, къ срединѣ прошедшаго сто-
лѣтія, доходила ежегодно до 6,296 Фунт, тройск. и до этаго вре
мени была значительно болѣе, но потомъ начала уменьшаться. 
Рудники серебристой мѣди находятся здѣсь въ Шладмингъ, Фей-
стрицъ, Вальхернъ и Калльвангъ, но годовая ихъ производитель
ность серебромъ незначительна. Рудники л'Аржантіэръ, Готъ Альпъ, 
по всей вероятности, разработывались римлянами и были въ пол
ной дѣятелы-юсти въ 12-мъ столѣтіи. Руды содержать около 50% 
свинца и 0.0024 серебра (немного болѣе 9 золоти, въ пудѣ). Руд
ники эти расположены на трехъ жилахъ, изъ которыхъ большая 
имѣетъ 16 Фут. толщины. Здѣсь можно упомянуть также о руд-
никахъ Виттихенъ, въ Шварцвальда, хотя они не принадлежать 
нъ вышеописанной категорін; рудники эти, нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, доставляли ежегодно 880 Фунт, тройск. серебра. 

Сѣверпал и центральная Фрапція и пр. Гюльгоатъ въ Брета
ни, хотя собственно говоря рудникъ серебристаго свинцоваго 
блеска, производить охристое вещество, содержащее около 30 ун-
цій серебра на тонну (около 3% 3 0 Л - въ пудѣ), въ состояніи хло-
ристаю соединенія; серебро до послѣдияго времени извлекаюсь 
ироцессомъ амальгамаціи, сходнымъ съ тѣмъ, который прежде 
употреблялся въ Фрейбергѣ. 

Рудники Понжибо даютъ большія количества свинцоваго блеска, 
богатаго серебромъ; онѣ обрабатываются посредствомъ процессаплав-

который будетъ подробно описанъ въ послѣдующихъ главахъ. 
Кромѣ рудниковъ Понжибо, въ Пюи-де-Домъ; Пуллауень и Гюль
гоатъ, въ Финнстсрскомъ Департаментѣ; Віаласъ, въ Лозеръ и 
Монпеаиъ, въ Департаменте Илль и Внленъ,—во Франціиесть 
еще несколько другихъ мѣстностей, доставляющихъ серебристо-
свинцовыя руды; -но такъ какъ нхъ нельзя строго считать серебря
ными рудами, то подробное описаніе ихъ вышло бы изъ границъ, 
которыя мы себѣ положили. 

Испапія. Серебряные рудники Гаудальканаль и Казалла, къ 
сѣверу отъ Севиллы, заключаются въ смоляномъ сланцѣ и были 
прежде весьма производительны, но нынѣ не имѣютъ болыпаго 
значенія; недалеко отъ этаго города находились также рудники 
Вилда-Гуттіэръ, которые давали ежедневно 170 марокъ серебра 
въ теченін некоторой части ХѴП-го вѣка. Серебряная жила раз
рабатывалась прежде въ Сіэрра Альмагрера и преслѣдовалась до 
глубины болѣе 100 Фатомовъ. Самые значительные серебряные 
рудники въ Испаши находятся въ настоящее время въ Хіенде-
ленцнна. 

Рудники этаго округа расположены въ 70 миляхъ къ сѣверу 
отъ Мадрнта, въ провшіціи Гвадалаяра. Они были открыты въ 

18 
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1843 г. крестьянином!., бывишмъ въ Мехико, который, по возвра
щении на родину, замѣтилъ сходство большой скалы, лежавшей 
по одну сторону дороги, близъ деревни Хіенделеыцнна, съ рудами, 
которыя при немъ разработывались въ мехиканскихъ рудникахъ. 
Изслѣдованіе знаменигаго химика Ороила показало, что порода 
эта была весьма богата серебромъ и составляла часть жилы?  

имѣвшей здѣсь выходъ. 
Вскорѣ послѣ этаго открытія была получена концессія и за-

ложенъ первый въ столь нзвѣстномъ нынѣ округѣ рудникъ, подъ 
названіемъ Сайта Цецилія, въ честь святой патронессы деревни. 
Изъ другихъ рудниковъ, впослѣдствін открытыхъ, наиболѣе за-
мѣчательны: Суерте, Фортуна, Вердадъ де лосъ Артистасъ, Р е -
лампаго, Санъ Карлосъ и Васконгада; всѣ они доставили огром-
ныя богатства. Въ округѣ есть еще много другихъ жилъ, но до 
настоящаго времени съ выгодою разработывалась только та жила, 
на которой расположены помянутые рудники. Направленіе ея съ 
запада на востокъ, съ паденіемъ на югъ; средняя толщина ея не 
болѣе 2 Футовъ; заключающая порода — гнейсъ, сопровождаемый 
грубымъ тальковымъ сланцемъ. Жила преимущественно с» .•стоить 
изъ сѣрнокислаго барита, съ неболышшъ колнчествомъ кварца; 
они иногда сопровождаются углекислымъ желѣзомъ, въ особен
ности въ богатѣйшнхъ частяхъ жилы. 

Въ этомъ округѣ находится много разностей серебряныхъ рудъ, 
но наиболее въ нихъ изобилуетъ серебряный блескъ; часто 
встрѣчаются также прекрасные образцы красной серебряной руды. 
Среднее содержаніе добываемыхъ рудъ около 4х/2 унцій серебра 
на квинталъ, или 90 унцій на тонну. 

Большая часть этихъ рудъ скуплена компаніею Белла Ракель 
и обрабатывается въ ея заводахъ въ Констаитѣ, около 3 миль 
отъ рудниковъ, къ которымъ идетъ отличная дорога. Одно время 
часть самыхъ богатыхъ рудъ отправлялась для расплавки въ Ан-
глію; но теперь вся производительность рудниковъ снова куплена 
означенною компаніею. Рудники эти съ 1858 г. стали давать 
меньшее количество металла, такъ какъ многіе изъ нихъ сдела
лись въ настоящее время гораздо менѣе производительными, чѣмъ 
прежде. Рудники Хіенделенцина разработывались до глубины 
около 200 Фатомовъ, и концессіи имѣли обыкновенно 200 ярдовъ 

•въ длину и 100 ярдовъ въ ширину. 
Производительность этихъ рудниковъ съ 1846 г., со времени 

ихъ наиболыпаго развитія, была слѣдующая: 



Производительность эта на русскій вѣсъ составляете около 
14,389 пуд. такъ какъ испанская унція заключаете около 6,74 
золотниковъ. 

Въ Россіи сереброплавиленное производство продолжается въ 
настоящее время непрерывно только въ двухъ мѣстахъ, именно: 
въ Алтайскомъ гориомъ округѣ, въ Томской губерніи, и на Кав-
казѣ, въ Алагирскомъ заводѣ близь г. Владикавказа. Плавилен-
ное производство въ Нерчинскомъ округѣ, Забайкальской области, 
уже нѣсколько лѣтъ имѣвшее ничтожные размеры, недавно со-
всѣмъ прекращалось на два года, въ теченіе которыхъ впрочемъ 
продолжались развѣдки серебряныхъ рудниковъ. Въ послѣдніе 3 
года оно опять возобновлено. Время отъ времени производится 
такя№ извлечете серебра изъ свинца, получаемаго отъ расплав
ки рудъ, принадлежащихъ гг. почетнымъ гражданамъ Поповымъ 
и добываемыхъ въ рудникахъ ихъ въ Баянъ-Аульскомъ приказѣ 

18* 

Годъ. Чистаго серебра. 

1847 
Марки. Унціи. Испанск. унц. 

1847 4,958 1,6 39,665,7 
1848 17,345 6,4 138,766,5 
1849 21,633 ß,i 173,070,5 
1850 48,516 6,6 388,134,8 
1851 68,029 4 2 544,239,3 
1852 64,616 4 2 516,932,3 
1853 69,178 •15 553,425,6 
1854 89,784 3,4 718,275,5 
1855 80,359 ЗД 642,875,5 
1856 67,730 2,4 541,842,4 
1857 65,072 0,0 520,576,0 
1858 86,052 1 5 688,417,7 
1859 67,412 2Л 539,298,5 
I860 50,639 6,3 405,118,3 
1861 40,780 3,5 326,243,6 
1862 31,745 2,3 253,962,4 
1863 24,598 2,3 196,786,4 
1864 19,019 0,3 152,151,4 
1865 9,362 5,4 74,901,5 
1866 I 

5,4 74,901,5 
Іюня 30 5,226 1,1 48,809,1 

6 мѣсяц. ! 
5,226 48,809,1 

Серебра въ рудѣ, отправленной въ 
740,210,2 Англш, по пробамъ 740,210,2 

Общая производительность за 19'/8 8,196,704,3 лѣтъ . 8,196,704,3 



къ. Киргизской стопи. .Свсрхъ того въ пѣсколыгахъ мѣстамъ из
вестны мѣсторожденія серебряныхъ рудъ, заслужпвагощія разра
ботки, которая не производится тамъ только по обстоятельствамъ 
лобочнымъ,- именно но отдаленности рудниковъ отъ населенныхъ 
мѣстъ, или по причииѣ обращеиія каппталовъ и мѣстпыхърабо-
чихъ на другія бодѣе выгодный производства. Мы перечислимъ 
наиболѣе известные изъ этихъ мѣстъ теперь, чтобы потомъ къ 
нимъ болѣе не возвращаться: 

1) Въ Екатерпнбургскомъ округѣ уже около 150 лѣтъ извѣ-
стенъ Первоблагодатиый серебряный рудникъ, который разрабо
тывался вскоре после его открытія непродолжительное время и съ 
неизвѣстнымп результатами и въ начале нынѣшняго столѣтія далъ 
около 40 пуд. серебра. Онъ оиисанъ Jl. А . Соколовскимъ въ Гор. 
Журн. 1837 г ч ' № 1 стр. 169. 

2) Въ Нижне-Тагпльскомъ округѣ извѣстно нисколько пріи-
сковъ серебряныхъ рудъ, о которыхъ сообщены иѣкоторыя свѣ-
денія А . И. Антиповымъ въ Горн. Жур. 1860 г. № 3 стр. 471. 

3) Въ Киргизской стопи, въ 800 верстахъ къ югу отъ г. Пе
тропавловска, на р. Кара-Тургаѣ, извѣстны три мѣсторожденія 
серебристаго свинцоваго блеска, описанныя въ Горн. Журн. 1851 
ч. IV, стр. 79 и слѣд. 

Въ Алтайскомъ округѣ серебряные рудники расположены въ 
двухъ мѣстностяхъ, которыя удалены довольно далеко одна отъ 
другой и называются Змѣиногорскимъ и Салапрскимъ краями. 
Въ Зменногорскомъ краѣ главные серебряные рудники располо
жены въ четырехъ группахъ, которыя мы перечислимъ въ по
рядке, начиная съ сѣвера къ югу. Къ первой группѣ доляшо 
причислить Зменногорскій, Пстровскій, 1-й и 2-й Карамышев
ские, Черепановсщй и Семеновскій рудники; ко второй—Николаев
ски и Сугатовскій ; къ третьей — Риддерскій, Крюковскій, Со-
кольный, Ильинскій и Успенскій; наконецъ къ четвертой—Зыря-
новскій, Заводинскій и Путшцевсюй. Всѣ эти рудники заключа
ются въ отрогахъ хребта Холзунъ, въ долинахъ рѣчекъ, которыя 
всІ! почти текутъ въ Иртышъ. 

Въ Салаирскомъ краѣ, въ очень близкомъ сосѣдствѣ между со
бою, находятся три рудника—1-й, 2-й и 3-й Салаирскіо, распо
ложенные въ Салаирскомъ хребте и въ близкомъ разстояиіи отъ 
выработанныхъ уже въ настоящее время золотыхъ ^россыпей. 
' Вез 1 алтайские рудники заключаются въ измѣненныхъ' поро-
дахъ палеозойскаго періода и преимущественно силуріііской Фор-
маціи, а также въ метаморфическихъ сланцахъ. Кромѣ этихъ сло-
истыхъ породъ, въ горахъ заключающихъ рудники распростра
нены полевокаменные и роговиковые порфиры, зеленокаменныя 
породы и гранить. Рудиыя мѣсторождсгіія чаще всего лежать въ 
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спаяхъ прикосновенія слоистыхъ породъ съ порфирами и зелено-
каменными породами; нерѣдко также они проходятъ по однѣмъ, 
слоистымъ породамъ, причемъ чаще имѣютъ простираніе согла
сное съ ними и довольно рѣдко пересѣкаютъ ихъ. Къ этому долж
но прибавить, что зеленокаменньш породы очень часто образу-, 
ютъ жилы, пересѣкающія рудныя мѣсторожденія. Если жилы эти 
не толсты, то онѣ состоять изъ мелкозернистой,, почти сплош
ной породы, которую въ рудникахъ называютъ обыкновенно 
траппомъ. 

По составу жильной породы рудныя мѣсторожденія дѣлятся 
на два главные разряда, на тяжело-шпатовыя и кварцевыя; къ, 
первому разряду принадлежать рудники: Змѣиногорскій, Цетров-
скій, два Карамышевскихъ, Сугатовскій и три Салаирскихъ; къ 
второму разряду относятся всѣ остальные рудники. , 

Въ мѣсторождеыіяхъ Змѣпногорскаго края тяжелый шпатъ бы-
ваетъ болѣе чистъ отъ постороннихъ неметаллических* примѣсей, 
нея е̂ли въ Салаирскихъ рудникахъ. Только близь . боковъ, мѣсто-
ронеденій или въ тонкихъ частяхъ жилъ онъ іпзарцеватъ; въ глав-
ныхъ же частяхъ мѣсторояаденій тяжелый шпатъ содержись очень, 
малую примѣсь кремнезема. Въ лея^ачемъ боку мѣсторояэденія 
Змѣиногорскаго рудника тяяселый шпатъ пересѣкаетъ безчислен-
ными прояшлками и заключается гнѣздами въ роговикѣ и оруде-
нѣлость разсѣяна какъ. въ тяжеломъ шпатѣ, такъ и въ роговикѣ. 
Въ Салаирскихъ рудникахъ тяжелый шпатъ большею частно 
кварцеватъ и содержитъ весьма часто листочки талька, такъ какъ 
жилы располояіены большею частію по спайности тальковаго 
сланца. Сверхъ того нерѣдко салаирскій тяжелый шпат* бы^ 
ваетъ очень желѣзистъ. Оруденѣлость тяяадлошпатовыхъ рудъсо-
стоитъ изъ самороднаго серебра, болѣе или менѣе золотистаго и 
переходящаго въ золото, изъ хлористаго и сѣрнистаго серебра, 
изъ серебристыхъ и золотистыхъ свинцовыхъ, мѣдиыхъ, желѣз-
ныхъ и цинковыхъ рудъ. Само собою разумѣется, что въ верх-
нихъ частяхъ мѣсторояаденій въ оруденѣлости этой господству^-
ютъ окисленные металлы и металлическія соли, которые на глу .̂ 
бинѣ переходятъ въ сѣриистыя руды и въ колчеданы. 

Кварцевыя руды представляютъ большею частью очень разъ
еденный кварц*, наполненный желѣзною охрою, мѣдною синью 
и зеленью, бѣлою свинцового рудою, галмеемъ и цннковьгмъ .шпа-
томъ; руды эти бываютъ серебристы и золотисты, хотя не заклю
чают* видимаго оруденѣлаго серебра, кромѣ самороднаго, пере
ходящаго въ серебристое золото. Такого рода руды находятся въ 
Зыряновскомъ, Заводннскомъ, Рнддерскомъ, Ильинскомъ, Нико-
лаевскомъ и пр. рудникахъ. Въ Сокольномъ рудникѣ руды этаго 
рода встрѣчаготся вмѣстѣ съ 'ппкелопшатовыми. 
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.Характеристическая черта упомянутыхъ породъ симъ рудниковъ 

состояла въ томъ, что охристыя руды продолжались въ нихъ на 
довольно' значительную глубину отъ поверхности, достигавшую 
иногда 50-ти саж., и потомъ быстро переходили въ колчедани
стыя, теряя вмѣстѣ съ тѣмъ большую часть своего богатства, 
такъ что до сихъ поръ всѣ мѣсторожденія разъѣденнаго охристаго 
кварца разработывались только до той глубины, гдѣ руды ихъ 
переходили въ колчеданистыя. Ни въ одномъ изъ упомянутыхъ 
рудниковъ колчеданистыя руды не были развѣданы на достаточ
ную глубину, чтобы убѣднться въ томъ, продолжается-л и посте
пенное оскуденіе рудъ съ углубленіемъ работъ и нѣтъ-ли' въ ка-
комъ либо мѣсторожденіи оогатыхъ колчеданистыхъ рудъ на бо-
лѣе значительной глубинѣ. 

Кварцевоохристыя руды очень часто содержать бѣлую свин
цовую руду въ такомъ количествѣ, что свннецъ можетъ быть 
выплавляемъ изъ нихъ вмѣстѣ съ серебромъ. Въ Алтайскихъ заво-
дахъ принято, что если ссребряныя руды содержать 7, 8 и б о г  

лѣе Фунтовъ свинца въ пудѣ, то онѣ плавятся какъ свинцовыя. 
Серебристо-свинцовыя руды добываются въ Риддерскомъ, Зыря-
новскомъ и Заводинскомъ рудникахъ. 

Кромѣ мѣсторожденій разъѣденнаго охристаго кварца есть еще 
рудники, въ которыхъ разработывались жилы плотнаго кварца, 
въ которыхъ главную оруденѣлость составляла хлористое и сѣрни-
стое серебро, вмѣстѣ съ самороднымъ. Къ этому разряду принад-
лежитъ Черепановскій, Семеновсшй и Крюковскій. Впрочемъ въ 
послѣднемъ, вмѣстѣ съ чистыми кварцевыми рудами, находились 
глинистыя, содержавшія также весьма мало металлическихъ при
месей, и отчасти обыкновенный кварцево-охристыя руды. 

Руды изъ всѣхъ этихъ рудниковъ расплавляются на пяти за-
водахъ: Барнаульскомъ, Павловскомъ, Локтевскомъ, Змѣевскомъ и 
Гавриловскомъ. Послѣдній проплавляетъ исключительно руды Са-
лаирскихъ рудниковъ, такъ что плавиленная шихта въ немъ состав
ляется изъ однихь тяжелошпатовыхъ рудъ и требуетъ предпочти-
тельнаго выбора кварцеватыхъ и желѣзистыхъ сортовъ. Къ сча
стию, сорта эти отличаются выспшмъ содержаніемъ серебра въ 
сравненіи съ чистыми рудами, такъ что въ Гавриловскомъ заводѣ 
общее содержаніе рудъ въ прежнее время доходило до 84 долей 
въ пудѣ, a нынѣ нѣсколько превосходить одинъ золотникъ. Извле
чете серебра изъ такихъ убогихъ рудъ не доставляете чистой 
прибыли, но поддерживается для доставления заработокъ и для 
ноддержанія сельскихъ промысловъ въ мѣстыомъ населеніи. 

Остальные четыре завода проплавляютъ руды Змѣш-югорскаго 
края вмѣстѣ съ неболыпимъ количествомъ Салаирскнхъ рудъ', 
доставлясмыхъ въ Барнаульскій и Павловскій заводы. Шихта въ 
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нихъ составляется изъ кварцевоохристыхъ, кварцевыхъ и по воз
можности чистыхъ тяжелошпатовыхъ рудъ; общее содержаніе ея 
въ прежнее время равнялось 1% золоти, въ пудѣ рудъ, а въ по
следнее время доведено до 2'Д и 2'/2 золоти, въ пудѣ. 

Въ послѣдніе годы общее количество выплавляемая ежегодно 
бликоваго серебра постоянно превосходило 1,000 пудовъ и рав
нялось 1,050 и 1,060 пуд. Содержание въ немъ чистаго золоти
стая серебра составляло около 90 золоти, въ Фунтѣ . Рудъ рас
плавлялось всего отъ 2.200.000 до 2.500.000 пудовъ. Горючимъ 
матеріаломъ служить древесный уголь, и только въ Гавриловскъом 
заводѣ недавно введена плавка коксомъ, потому что каменный 
уголь распространенъ только въ Салаискомъ краѣ и по берегамъ 
р. Томи. 

Процессъ обработки серебряныхъ рудъ на Алтайскихъ заво
дахъ состоитъ въ плавкѣ серебристо-свинцовыхъ рудъ на вер-
клей; въ плавкѣ серебряныхъ рудъ на роштейнъ; въ извлечении 
серебра свиицомъ изъ роштейна и въ раздѣленіи веркблея на трейб-
ОФенѣ. Для расплавки серебряныхъ и свинцовыхъ рудъ исклю
чительно употребляются вьисокія шахтныя печи. 

Процессъ плавки свинцовыхъ рудъ на веркблей имѣетъ въ 
Алтайскихъ заводахъ ту особенность, что руды вообще бѣдны 
свинцомъ сравнительно съ свинцовыми рудами, проплавляемыми 
повсюду въ Европѣ; что онѣ довольно трудно плавки и нисколько 
не содерягатъ ни колчедановъ, ни сурьмянистыхъ и мышьякови-
стыхъ металловъ, такъ что сами по. себѣ совсѣмъ не могутъ обра
зовать ни блейштейна, ни пппейзы, между тѣмъ какъ присут
ствие одного изъ этихъ иромежуточныхъ продуктовъ въ плавн-
ленныхъ печахъ необходимо для чистаго раздѣленія веркблея отъ 
шлаковъ. При такихъ условіяхъ, въ Алтайскихъ заводахъ при-
бавляютъ къ свннцовымъ рудамъ, для легкоплавкости шихты, 
кромѣ извести, бѣдныя свинцовыя руды Березовская рудника, 
находящаяся на берегу Иртыша между городами Усть-Камено-
ярскимъ и Семипалатинском^ Руды эти состоять изъ извеско-
вистаго шпатоватаго желѣзняка, обращеннаго чаще въ известко-
вистую желѣзнуго охру и содержать въ пудѣ отъ 5 до 6 Фунт, 
свинца въ видѣ бѣлой свинцовой руды и % золоти, серебра. 
Со времени крымской войны почти до сихъ поръ заводы кромѣ 
того расплавляютъ вмѣстѣ со своими рудами свинцовыя руды съ 
рудниковъ гг. Поповыхъ въ Киргизской степи, которыя богаты 
свинцомъ и въ наибольшей части состоять изъ очень желези
стой известковатой глины. Всѣ эти иримѣси не всегда однакожъ 
доводятъ шихту до требуемой для свинцовой плавки легкоплав
кости, такъ что потеря при плавкѣ все-таки простирается отъ 
40 до 45%. 
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Для образования блейштейна къ шихтѣ прибавляготъ рош

тейнъ, изъ котораго серебро уже большею частью извлечено свин
цомъ, тяжелошпатовыя руды и глауберову соль, добываемую въ 
мѣстныхъ горышхъ озерахъ. 

Характеристическая черта серебряныхъ рудъ,постуПагощихъ въ 
плавку на роштейнъ, состоитъ въ томъ, что въ нихъ нѣтъ кол
чедановъ и что роштейнъ образуется изъ нихъ чрезъ возстанов-
леніе и взаимное разложеніс мѣдныхъ и желѣзныхъ окнсловъ и 
тяжелаго шпата. Отъ этаго происходить, что роштейнъ обра
зуется въ достаточномъ колнчествѣ только тогда, когда въ шихту 
употреблено много кварцевоохристыхъ рудъ, содержащихъ по 
возможности менѣе кремнезема. Но и при этомъ необходимо обра
щать въ ту же плавку роштейнъ, по извлсченіи изъ него серебра. 
Вследствие того содержащаяся въ роштепінѣ мѣдь не извлекалась 
изъ него до пОслѣдняго времени. Однакожъ теперь употребляютъ 
въ огромномъ колнчествѣ Зыряновскія кварцевоохристыя руды и 
изъ нихъ значительная часть расплавляется на свинцовой плавкѣ; 
кромѣ ихъ въ шихту поступаютъ почти однѣ тяжелошпатовыя 
руды и роштейнъ образуется въ бодыпемъ изобиліи, такъ что 
часть его, по извлечении серебра, постунаетъ въ плавку съ мѣд-
ными рудами на Сузунскомъ мѣдиплавиленномъ заводѣ. 

Уже 100 лѣтъ тому назадъ было замѣчено мѣстнымъ и выс-
шимъ управленіемъ, что въ Алтайскомъ округѣ наибольшая часть 
серебра извлекается преимущественно изъ одного какого либо 
рудника, именио въ то время изъ Змѣиногорскаго, и что недо
статочно соблюдается необходимое правило развивать подземиыя 
развѣдочныя работы одновременно во всѣхъ рудникахъ и въ воз
можно болыпемъ чнслѣ пріисковъ, для того, чтобы извлекаемое 
серебро съ избыткомъ пополнялось новыми открытіями. Другими 
словами, внутрениія развѣдочныя работы, которыя однѣ только 
могли доставить новыя открытия рудиыхъ мѣсторожденій, такъ 
какъ поверхностныя развѣдки не всегда достаточны даже для ука
зания мѣстъ, гдѣ должны быть заложены подземныя развѣдочпыя 
работы, еще съ того времени производились не въ томъ размѣрѣ, 
какъ это требовалось развитіемъ серебрянаго производства на 
Алтаѣ. Конечно, такое требование горнаго искусства неизбѣжно 
было бы сопряжено съ постояишыми, очень значительными рас
ходами; но какъ Алтайские заводы всегда приносили болыпую 
прибыль и какъ серебряное производство всегда составляло въ 
томъ краѣ жизненную необходимость, ибо Алтайский округъ на
селился только благодаря водворснію этаго производства, и вся 
мѣстная сельская промышленность ему служить и имъ поддер
живается, то пожертвованіе половиной иирпбьилей, и даже болѣс, 
для обезпеченія серебрянаго производства было бы только дѣломъ 
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благоразумія и было бы вознаграждено во всѣхъ отношеиіяхъ. 
Къ сожалѣнію ходъ дѣлъ далеко несогласовался-съ .этими, прави
лами. Должно замѣтить однакоЖъ, что въ последнее время,, когда 
освобожденіе заводскихъ мастеровыхъ и приписныхъ крестьянъ отъ, 
обязательной работы значительно уменьшило прибыли Алтайскаго 
заводскаго производства, уже не оставалось возможности приступать 
къ выполненію обширныхъ развѣдочныхъ работъ. Главныя условія, 
увелнчнвающія расходы производства, состоять въ огромности раз-
стояній меясду рудниками и заводами, устроенными по близости- лѣ-, 
совъ, и въ маломъ содеряіанщ серебра въ рудахъ, которое даже 
въ Зыряновскомъ рудникѣ не превосходило среднимъ числомъ 3'/2 

или 4 золоти, въ пудѣ. 
До сихъ поръ нигдѣ не было напечатано свѣденій о количе-

ствѣ выплавленнаго Алтайскими заводами бликоваго серебра сна
чала ихъ дѣйствія. Изъ напечатаннаго въ «Горномъ Журналѣ» 
за 1836 годъ ч. I—III «Описанія Колывановоскресенскихъ заво-
довъ по 1833 годъ», покойнаго А . И. Кулибина, видно, что въ 
1745 году, когда ОФФиціальнымъ образомъ началась тамъ сереб
ряная плавка, получено серебра 44 пуда съ Фунтами; чго-съ 
того времени серебряное производство очень быстро развивалось 
вслѣдствіе богатства Змѣиногорскаго рудника, который одинъ 
только въ то время разработывался. По 1763 годъ расплавлено 
3.633.280 пудовъ Змѣиногорскихъ рудъ, въ коихъ заключалось 
золотистаго серебра 5,437'/2 пудовъ. Съ этаго времени начали 
понемногу добывать руды и въ других* рудникахъ, и съ 1763; 
по 1780 годъ расплавлено рудъ 17.230.196 пудовъ, содержав-
шихъ серебра до 18,190 '/2 пудовъ. Выплавка бликовагО; се
ребра въ 1774 году доведена была до 1,136'/2 пудовъ, но въ 
1779 году понизилась до 809'/2 пудовъ. Въ слѣдующіе шесть 
лѣтъ выплавлено было 3,598 пудовъ 10 Фунтовъ 76 золотников*, 
слѣдовательно среднимъ числомъ почти по 600 пуд. въ годъ; съ 
этаго размѣра производство опять начало развиваться, и съ 1785 
по 1789 годъ годовая пропорція выплавки серебра несколько пре
восходила 780 пуд. Съ 1789 по 1796 годъ выплавлялось въ сред-, 
ней сложности по 1,015 пуд.; затѣмъ выплавка опять усилилась; 
въ 1803 году выплавлено 1,176 пудовъ, въ 1804 —1,170 пуд., 
вслѣдствіе чего установлен* была размѣръ ежегодной выплавки 
въ 1,150 пуд. Однакожъ этотъ нарядъ вскорѣ оказался тяжелым* 
для заводовъ и въ 1807 году было против* него недоцлавлено, 
61 пудъ. Съ 1808 года установлен* ежегодный нарядъ въ ; 1,0,0.0 
пудовъ бликоваго серебра, который и выплавлялся большею час
тно съ иѣкоторымъ избыткомъ; между тѣмъ Змѣиногорскій руд-; 
иикъ началъ уже истощаться, и въ началѣ столѣтія нриступлено 
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къ разработкѣ Зыряновскаго рудника, которая постоянно усили
валась до настоящаго времени. 

По сообщенным* передъ симъ даннымъ можно заключить, что 
все количество выплавленнаго въ Алтайскихъ заводахъ но насто
ящее время серебра достигаетъ 120,000 пуд. Въ томъ числе вы-
илавлено изъ однихъ только рудъ Змѣиногорскаго рудника болѣе 
50,000 и изъ Зыряновскихъ рудъ до 30,000 пуд. 

Такой размѣръ выплавки серебра не соответствовал* сред
ствам*, употребляемым* для внутреннихъ разведок*, и привая* 
къ тому, что всѣ рудники, содержавшие болѣе богатыя руды, въ 
настоящее время выработаны на верхних* горизонтах*, гдѣ 
месторождения были определены разведками, и что въ Зырянов-
скомъ руднике остается недобытыхъ рудъ такое количество, ко
торая, при выпоннлеіи прежняго наряда, достанетъ на весьма 
непродолжительное время. Затѣмъ выплавка серебра должна з н а 
чительно сократиться и останется въ полномъ развитіи только 
мѣдное производство. 

Теперь, когда едва-ли уже можно избѣжать скораго умень
шения серебряная производства, мы напомнимъ, что И . Полетика 
въ 1846 году предложилъ обогащать тяжелошпатовыя руды по
средствомъ востановленія ихъ утлемъ и растворенія въ водѣ. При 
испытании этаго способа въ болыпомъ видѣ встретились затруд
нения, вслѣдствіе коихъ на первый разъ удавалось сокращать 
массу рудъ только вдвое, безъ всякой потери серебра. Поэтому 
г. Полетика предложилъ производить возстановленіе рудъ въ от
ражательных* печахъ, дѣйствующихъ газами и дающихъ возста-
новительное пламя; но онъ совсѣмъ не имѣлъ возможности про
извести опытъ въ этомъ видѣ ' ) . Введение этаго способа еще и 
въ нынѣшнее время можетъ доставить большую пользу Алтайским* 
заводам*, такъ какъ мѣсторожденія тяжелошпатовыхъ рудъ отнюдь 
нельзя считать истощенными. 

На Кавкагѣ въ Алагирскомъ заводѣ. Серебряное производство 
начато на казенный счет* въ пятидесятых* годахъ текущаго сто
летия. Руды добываются изъ Садонскаго рудника, въ котором* 
разработывается кварцевая жила, проходящая въ граните въ на-
правленіи отъ северо-востока къ юго-западу. Главная масса руды 
состоитъ изъ свинцоваго блеска, содержащаго примѣсь цинковой об
манки и мѣдньихъ рудъ; цинковая обманка иногда совсѣмъ выте
сняет* свинцовый блескъ. По иследованіямъ, произведеннымъ въ 
1860 г. («Горный Журналъ» 1861 г. № 3, стр. 564), изъ одной 
куб. саж. добытой рудной массы среднимъ числомъ можетъ быть 
высортировано серебро-свинцовых* рудъ 125 пуд. и цинковых* 

') Смотри «Горный Журналъ», 1862 г. № 5, стр. 232. 
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до 300 пуд.—Содержаніе свинца въ пудѣ руды простирается до 
28 Ф у н т . , а серебра до 7 золоти. 

Выплавка серебра только въ послѣднее время начала произво
диться въ Алагирскомъ заводѣ непрерывно и въ размѣрѣ нѣсколько 
увеличивающемся. Такъ въ 1863 году выплавлено бликоваго 
серебра 25 нуд. 20 Фунт. 72 золоти.; въ 1864 г.—29 пуд. 38 
Фунт. 10 золоти.; въ І865 г.—26 пуд. 4 Фунт. 88 золоти.; въ 
1866 г.—32 пуд. 5 Фунт. 40 золоти. 

Такъ какъ до сего времени Алагнрскій заводь приносилъ только 
убытки, то дѣйствіе его нельзя считать упроченыымъ, и нисколь
ко не будетъ удивительно, если по усмотрѣнію правительства оно 
будетъ прекращено, хотя для оживленія края должно желать чтобы 
употреблены были всѣ усилія для достиженія безубыточнаго 
производства. 

Въ Нерчинскомъ горпожъ опрут. Первыя извѣстія о существо-
ваніи серебряныхъ рудъ въ томъ краѣ были получены русскимъ 
правительствомъ еще въ половинѣ XVII столѣтія, но только въ 
1698 г. ,съ прибытіемъ туда греческихъ мастеровъ, подъ началь-
ствомъ одноплеменника ихъ Александра УІевандіана, присутствіе 
серебра въ рудникахъ Аргунскихъ было доказано неопровержимо. 

Въ 1701 году впервые послано въ Москву 5 золоти, серебра, 
въ 1704 году устроенъ Нерчинскій сереброплавильный заводь; 
однакожъ серебряное производство развивалось сначала медленно, 
иногда совсѣмъ прекращалось, и только въ 1753 году впервые 
размѣръ выплавки серебра доведенъ до 100 пуд. Затѣмъ выплавка 
развивалась быстрѣе, но цвѣтущее время серебрянаго производ
ства продолжалось во время управленія Нерчинскимъ округомъ 
генералъ-маіора Суворова (съ 1763 по 1775 г.), при которомъ 
выплавлено въ 12 лѣтъ 5,1293/4 пуд. бликоваго серебра, т. е.; 
среднимъ чнсломъ 427Ѵ2 пуд. въ годъ; въ 1774 году выплавлено 
было наибольшее количество 629% пуд. Затѣмъ полученіе се
ребра колебалось до 1840 года между 200 и 300, слишкомъ пу
дами; съ открытіемъ же золотыхъ россыпей, опустилось по-умень-
шенію числа рабочихъ ниже 150 пуд. Наконецъ въ 1850 году 
признано гораздо болѣе выгоднымъ усилить золотое производство 
съ уменыпеніемъ серебрянаго ,ѵ и послѣднее постепенно было умень
шаемо до совершеннаго прекращенія; однакоя?ъ въ 1866 году опять 
возобновлено и выплавлено въ 1866—19 пѵд. 22 Ф у н т . 23 зол., 
въ 1867-21 пуд. 39 Ф у н т . 72 зол. _ 

Сообщенный историческія свѣдѣнія, также какъ и все почти, 
что ниже будетъ сообщено, составляютъ краткое извлечете изъ 
прекраснаго труда генералъ-лейтенанта Озерскаго: «Очеркъ геоло-
гіи* минералыіыхъ богатствъ и горнаго промысла Забайкалья» 
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1867 г. Общее количество выплавлеш-іаго съ основания Нерчип-
скихъ заводовъ по 1866 г. серебра составляетъ около 27,500 пудовъ. 

Нерчинскій округъ расположенъ иа восточной стороне Яблон-
наго хребта, и серебряные рудники находятся въ его отрогахъ, 
нзъ которыхъ вытекаютъ рѣчки, впадающія въ р. Шилку и 
Аргунь, составляющая, по соединении между собою, Амуръ. Руд
ники заключаются преимущественно въ породахъ нижней палео
зойской группы, состоящей нзъ трехъ ярусовъ, именно изъ гли
нистаго сланца въ нижнемъ ярусѣ, известняка—въ средиемъ и 
траумата—въ верхнемъ ярусѣ. Известнякъ часто перемѣжается съ 
глинистымъ сланцемъ. Подъ именемъ траумата г. Озерскій разу-
мѣетъчіесчаникъ, постепенно переходящий въ конгломератъ, и на
зываемый также сѣрой ваккой; онъ представляетъ тончайшія О Т 
Д Е Л Ь Н О С Т И кварца и глинистаго сланца, тѣсно между собою сцѣ-
пленныя. 

. Изъ кристаллическихъ породъ сіенитъ и гранитъ считаются 
первенствующими. Кромѣ того часто встречаются порфиры 
кварцевьие и глиняные и зеленокаменныя породы. ПорФиры 
г. Озерскій считаетъ породоій, со вторженіемъ которой между 
осадочными породами образовались тамоіпнія серебросвинцовыя 
месторождения. 

Зеленые камни бываютъ обыкновенно заключены болѣе пли 
менѣе значительными звѣньями въ гранитѣ. Во многихъ местахъ 
Ыерчинскаго округа находятся еще вулканичесіпя породы: мин
дальные камни, смолистый камень, трахиты и базальтъ. Ннгдѣ 
однакожъ не замѣчено какого-либо особеинаго вліянія ихъ на. 
месторождения серебра и золота. 

Не всѣ ярусы нижней палеозойской группы осадочныхъ по
родъ въ одинаковой степени рудоносны. Известнякъ кристалли
ческий безруденъ; глинистый сланецъ тоже почти безруденъ; плот
ный известнякъ, въ особенности перемѣжающійся съ глинистымъ 
сланцемъ, а также трауматъ заключаютъ большую часть руд
никовъ. Въ юговосточной половинѣ Нерчннскаго округа извест
няки и трауматъ обыкновенны; въ сѣверо-западной же взамѣнъ 
ихъ встречаются древнія слоистыя породы, метаморфические слан
цы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, большая часть мѣсторожденій находится у 
юго-восточной границы округа, ближе къ левому берегу Аргуни, 
тогда какъ ихъ нѣтъ около Яблоннаго хребта, ограничивающаго 
округъ съ сѣверо-запада. Много месторождений проходятъ въ пор^ 
Фирѣ и на прикосновении порФировъ и гранитовъ съ осадочными 
породами; есть также примѣры мѣсторождеп-пій, заключающихся 
въ гранитѣ. 

Въ Нерчинсіюмъ округе разработывалось въ разное время все
го 89 рудниковъ и недостаточно развѣдаио 22*3 ниріпска, не счи-
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тая болынаго множества заявленныхъ и иеразвѣданныхъ рудныхъ 
выходопъ. 

Рудныя мѣсторожденія по своему виду и положенію относят
ся къ четыремъ родамъ: 1) буценверки, называемые на мѣстѣ 
мѣптками или провалами, короткими жилами и гнѣздами; 2) обык-
новснныя жилы; 3) жилы прикосновенія и 4) штокверки. 

Мѣшки находятся исключительно въ известнякѣ и притомъ 
преимущественно въ сѣвсрной и средней части округа. Несколь
ко мѣшковъ, также какъ и нисколько другихъ мѣсторожденій рас -
положены всегда въ одну линію или близкими между собою па-
ралелы-іыми рядами. Почти всѣ мѣсторожденія нерчинскіе имѣюіъ 
одно изъ д в у х ъ простираній, или отъ 10. 3. къ С. В. или отъ 
С . 3. къ Ю . В. ; первое встрѣчается чаще. 

Въ Нерчинскихъ рудникахъ добываются два главныхъ разря
да рудъ: желѣзистыя и кварцевожслѣзистыя. Первыя заключают
ся большею частію въ известнякѣ и наполняютъ рудные мѣшки; 
вторыя добываются преимущественно въ жильныхъ мѣсторожде-
иіяхъ. Оруденѣлость состоитъ изъ свинцоваго блеска, часто сурь-
мянистаго, сурьмянисто-свинцовой и желѣзной охры, бураго же
лезняка, цинковой обманки и галмея; примѣсь мѣдныхъ рудъ во
обще незначительна. Свинцовый блескъ бываетъ иногда до того 
богатъ сурьмою, что получаетъ наружные признаки сѣрой сурь
мяной руды. Свинцовый блескъ находится на всѣхъ горизонтах! 
рудниковъ, но колчеданы появляются только въ нижнихъ частяхъ, 
однакожъ на весьма различной глубинѣ, которая въ разныхъ руд
никахъ измѣняется между 4 и 65 саженями. Съ появленіемъ 
колчедановъ руды становятся у боже и до" сего» времени рудники 
разработывались почти исключительно по охристымъ рудамъ. 
Среднее содержание рудъ, добываемыхъ въ разныхъ рудникахъ, 
измѣнялось въ разное время отъ і у а до 5 зол. серебра и отъ 2 
до 10 Ф у н т , свинца. 

Руды двухъ Акатусвскихъ рудниковъ, весьма богатыхъ запа
сами недобытыхъ цѣликовъ, составляютъ исключеніе по малому 
содержанію свинца. Руды эти состоять изъ марганцовыхъ же-
лѣзныхъ охръ и шютнаго бураго желѣзняка. Свинцовый блескъ; 
свинцовыя охры, желѣзный колчеданъ и цинковая обманка со
ставляютъ случайную примѣсь. Изъ марганцовыхъ мпнераловъ, 
кромѣ вада, встрѣчается много псиломелана, рѣже пиролюзитъ: 
Твердая марганцовая руда содержитъ отъ '/2 до і у , зол. въ пу-
дѣ, свинца рѣдко болѣе i/t Ф у н т а ; охры содержать до 6 золоти: 
серебра. 

Общее содержаиіе всѣхъ добываемыхъ рудъ И З М Е Н Я Л О С Ь О Т Ъ 
I1/, до Р/, З О Л . серебра и отъ 3 до' 4'/8 Ф у н т , свинца въ пудѣ. 
Такое бѣднос содсржаніе рудъ всегда было причиной большихъ 
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угаровъ серебра п свинца, и только легкоплавкость ихъ дѣлаетъ 
возможною обработку, которая однакожъ и въ прежнее время, 
при обязательномъ трудѣ мѣстнаго свободная населенія, не при
носила большею частію значительныхъ прибылей. 

Прежде серебряная плавка производилась на семи заводахъ; 
но нынѣ продолжается только на одномъ. Серебро постоянно из
влекалось изъ рудъ посредствомъ плавки ихъ на веркблей; 
при этомъ получался промежуточный продуктъ — пшейза, 
изъ которой въ послѣднее время тоже иногда извлекали серебро 
свинцомъ; но прежде продуктъ этотъ оставляли безъ обработки. 
О нерчинской серебряной плавкѣ уже около 25 лѣтъ ие появля
лось никакихъ пзвѣстій въ печати. 

Въ Баяпъ—Аулыкомъ приказѣ, въ Киртзской степи, находится 
много пріисковъ серебристо-свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ, изъ 
коихъ самыя лучшія принадлежать потомственнымъ почетнымъ 
гражданамъ, братьямъ А. и Н. С . Поповымъ. Пріиски эти от
крыты около 30 лѣтъ тому назадъ и уже съ того времени въ од
номъ изъ нихъ, Благодатскомъ, развѣдывались большія толщи свин
цовыхъ рудъ, состояния изъ тонкослоистая глинистаго сланца, 
чрезвычайно богато проникнутая по спайности бѣлою свинцо
вого рудою. Въ этомъ рудникѣ глинисто-желѣзистыя руды содер
жать серебра не болѣс 1 зол. въ пудѣ, но свинца заключаютъ 
отъ 11 до 20 Фунт, въ пудѣ. Въ нѣкоторыхъ другихъ пріискахъ 
извѣстны болѣе богатыя серебромъ кварцевожелѣзпстыя руды. 

Долгое время препятствіемъ къ выплавкѣ серебра и свинца 
былъ недостатокъ горючая матеріала, потому что въ ближай-
шихъ окрестностахъ вовсе нѣтъ лѣсовъ; свш-іецъ вытапливался 
изъ рудъ въ небольшомъ колпчествѣ и иногда даже разделялся 
отъ серебра жаромъ, происходящимъ отъ сожиганія сухаго по
мета бараньяго, коровьяя и конская. Но уже болѣе 20 лѣтъ от
крыты по близости рудниковъ каменноугольныя мѣсторожденія и 
свинцовое производство по временамъ производится въ нѣсколько 
усиленномъ размѣрѣ. 

Во время крымской войны рудники гг. Поповыхъ обезпечили 
снабжение свинцомъ русскихъ войскъ, хотя свинецъ обходился 
очень дорого, потому что руды покупались по высокой цѣнѣ и 
перевозились для плавки въ Алтайскіе заводы чрезъ разстояніе до 
600 верстъ. При этомъ изъ нихъ выплавлялось и серебро. 

Обработка поиовскихъ рудъ Алтайскими заводами продолжа
лась по временамъ и послѣ крымской войны почти до настояща
го времени. Но самостоятельное серебро-свинцовое 'производство 
не было основано, кажется, по недостатку денежныхъ средствъ у 
владѣлъцевъ; однакожъ въ послѣдніе годы гг. Поповы заключили 
контракты съ морскимъ и военнымъ министерствами на ежегодную 
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поставку больших* количеств* мѣди и свинца. Должно думать, 
что теперь заводское производство упрочится на принадлежащих* 
чімъ рудникахъ. 

Въ «Сборникѣ статистических* свѣденій по горной части на 
1866 годъ» на стр. 3 и 4 приведены количества ежегодной вы
плавки въ Россіи бликоваго серебра съ 1830 по 1863 годъ, со
ставляющая общую сумму въ 33 года около 40,573 пуд. или 
среднимъ числомъ 1229'Д пуд.; въ послѣднее время выплавлено: 

въ 1864 г. 1092 п. 2 Ф . 27 з. 
» 1865 » 1084 » 14 » 23 » 
» 1866 » 1112 » 16 » 48 » 

ГЛАВА Х У І . 

Ссребряпые рудники сѣперпой Америки. 

Г Л А В Н Ы Е Р У Д Н Ы Е О К Р У Г А М Е Х И К И П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Е Р Е Б Р А В Ъ 
М Е Х И К О Д О 1845 Г . С О Д Е Р Ж А Н І Е О Б Р А Б А Т Ы В А Е М Ы Х Ъ Р У Д Ъ . Г У А Н А -
Х У А Т О . • — Ц А К А Т Е К А С Ъ . Ф Р Е С Н И Л Ь О . Р Е А Л Ъ Д Е Л Ь М О Н Т Е . И С Т О Р І Я И 

. Д Ѣ Й С Т В І Я К О М П А Н И И Р Е А Л Ь Д Е Л Ь М О Н Т Е . Г Л А В Н Ы Е Р У Д Н Ы Е О К Р У Г А 
Н Е В А Д Ы . — Ж И Л А К О М С Т О К Ъ . О Т К Р Ы Т І Е С Е Р Е Б Р А В Ъ В И Р Г И Н І И . П Р О И З 
В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь З А Ч Е Т Ы Р Е Г О Д А . Т О Н Н Е Л Ь С У Т Р О . — - О К Р У Г * Р И З Ъ Р И -
В Е Р Ъ . • — С И С Т Е М Ы Ж И Л Ъ . О К Р У Г * А М А Д О Р Ъ . Р А В Е Н С У У Д Ъ . К О Р -
Т Е Ц Ъ . В А Ш И Н Г Т О Н Ъ . У Ш О Н Ъ . Д О Л И Н А С М О К И . Т У И Н Ъ Р И В Е Р Ъ . — 
С А Н * А Н Т О Н І О . Д Р У Г І Е Р У Д Н Ы Е О К Р У Г А . Ч И С Л О З А В О Д О В Ъ И П Р О Ч . 

Главные серебряные рудники сѣверной Америки находятся въ 
Мехико, хотя значительное количество этаго металла въ'' послед
ние годы было доставлено штатомъ Невада. Кромѣ Невады, дру-
гія части владѣыій Соединенныхъ Штатовъ, въ особенности Идаго 
и Колорадо, содержат* также нѣсколько значительных* рудни
ков* этаго металла; но до сих* пор* они по большой части не 
вполнѣ изслѣдованы, и чрезвычайно трудно имѣть вѣрныя свѣ-
дѣнія об* этих* сравнительно новых* и отдаленных* странах*. 

Мехико. Свѣдѣнія о мехиканскихъ рудникахъ мы должны 
заимствовать преимущественно изъ сочиненій европейскихъ авто-
ровъ, которые или посѣщали страну съ научными свѣдѣніями, 
или оставались въней по случаю различныхъ горных* и метал
лургических* предпріятій, которыя въ различные періоды откры
вались въ этой части американскаго материка капиталистами ста-
раго свѣта. Такимъ образомъ, хотя собрано весьма много свѣ-
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дѣиій относительно количеств* серебра, полученных* изъ раз-
личныхъ • округовъ, и различных'* процсссовъ, унотребляемыхъ 
какъ для добычи, такъ и для обработки рудъ, мы ие имѣемъ 
никаких* точныхъ геологических* данныхъ, которыя познакомили 
бы насъ съ характеристикой рудных* стран* и различными 
свойствами и отношениями, существующими между главными ме
таллоносными центрами. 

•. Работы большею частью были заложены на настоящих* ж и 
лах*, и осадки въ видѣ пластовъ или перемежающихся масс*, 
простирающихся паралелыто напластованию заключаиощихъ пород*, 
встрѣчаются вообще весьма рѣдко. Жилы заключаются преиму
щественно въ такъ называемыхъ первичных* или переходных* 
породах*, тщательное изслѣдованіе которыхъ, нѣтъ сомнѣнія, 
дастъ возможность геологу определить не только относительный 
возрастъ, но н настоящее положеніе ихъ въ геологическом* ряду. 
Гумбольдт* называет* известняки округа Таско и Каторце «аль
пийским*» и «юрским* известняком*», въ то .время какъ Еёр-
картъ принимает* ихъ за «горный известняк*», изъ чего можно 
заключить, что по крайней мѣрѣ часть ихъ принадлежит* къ 
каменноугольному периоду. 

Вершины самых* высоких* гор* состоять обыкновенно изъ 
гранита, гнейса и слюдяиаго сланца, но склоны ихъ покрыты 
большею частно осадками порфировых* и трапповыхъ пород*, 
чрезъ которыя рѣдко выходит* на поверхность гранит*. Наибо
лее металлоносныя породы Мехико составляют* разности сиенита 
и порфира, но Гумбольдт* полагает*, что определение ихъ отно
сительных* геологичискпхъ возрастов* составляет* чрезвычайно 
трудную задачу. Онѣ однакожъ вообще характпзируготся при
сутствием* роговой обманки и отсутствием* кварца. Жилы въ 
этой стране имѣютъ вообще направленіе съ северо-запада на 

юго-восток*, съ значительнымъ падением*, которое бываетъ чаще 
на югъ, чем* на север*, и оне обыкновенно пересѣкаютъ заклго-
чапопгія ихъ породы под* значительнымъ угломъ. Самая большая 
жила, работавшаяся въ Мехико, есть Бета Мадре въ Гуанахуа-
то, которая имеет* около 200 Ф у т . толщины и открыта во мно
гих* местах*, на разстояніи более трех* лиг*. В* 1845 г. ра
боты на этой жиле достигли глубины слишком* 300 Фатомовъ. 
Близкая къ ней по величине жила Вета Гранде въ Цакатекасъ, 
которая иногда имеет* 75 Фут. толщины. Большая те часть се-

• ребросодержащих* жил* въ Мехико не имеет* такихъ огромных* 
размеровъ, но толщина ихъ изменяется отъ нескольких* дюймовъ 
до 6 или 8 Ф у т о в * . 

Жильную породу составляетъ обыкновенно кварц*, и выходы 
или creslones можно часто проследить на поверхности на боль-
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гггагь разстоянпяхъ, при чемъ они поднимаются выше заключаю-
щнхъ породъ. Руды состоять изъ различныхъ простыхъ ислож-
ныхъ сѣрнистыхъ соединений серебра, которыя близъ поверх
ности часто являются разложенными и переходить въ самородное 
серебро и различные вторичные соединения; изъ послѣднихъ са
мое большое значеніе имѣетъ хлористое серебро. Выходы и по
верхностныя части жилъ вообще наполнены друзами и окрашены 
желѣзною окисью; по причннѣ краснаго цвѣта, они называются 
мехиканцами Colorados, что соотвѣтствуетъ gossans корнваллій-
скихъ рудокоповъ. Ниже линіи такого разложения и слѣдова-
тельно тамъ, гдѣ сѣрнистыя соединения остаются въ своемъ перво-
начальномъ состоянии, руды называются negros (черныя руды); 
согласно Дюпорту, онѣ даютъ 7/8 всей производительности Мехико. 

Во время издания «Essai Politique» Гумбольдта, самые бога
тые рудники Мехико по своей производительности следовали 
одинъ за другимъ въ такомъ порядкѣ *). 

Гуанахуато интендантство Гуанахуато. 
Каторце ' » Санъ. Луи Потози. 
Цакатекасъ » Цакатекасъ. 
Реаль-дель-Монте » Мехико. 
Воляносъ » Гуадалаяра. 
Гуаризамей » Дуранго. 
Сомбререте » Цакатекасъ. 
Таско » Мехико. 

. Батопилясъ » Дуранго. 
Цимапанъ » Мехико. 
Фреснильо » Цакатекасъ. 
Рамосъ » Санъ Луи Потози. 
Парраль » . Дуранго. 

Жилы Таско, Тляльпуягуа, Сультепекъ, Моранъ, Пахука и 
Реаль, дель Монте, а также жилы Сомбререте, Воляносъ и Бато
пилясъ время отъ времени досавляли огромныя богатства, но про
изводительность ихъ была не столь равномѣрна, какъ въ рудни
кахъ Гуанахуато, Цакатекасъ и Каторце. Серебро, добытое изъ 
рудниковъ Мехико, съ 1-го Января 1785 года по 31 Декабря 
1789 года, Гумбольдтъ считаетъ въ слѣдующихъ количествахъ: 

') Относительно производительности драгоцѣнныхъ металловъ Мк-Куллохъ 
замѣчаетъ: «Серебряные и золотые рудники Мехико всегда считались главнымъ 
источникомъ богатства, и несомиѣнно въ этомъ отношении Мехико превосхо
дить всю остальную часть Америки, за иеключеніемъ развѣ Перу. До войны 
за независимость въ 37 горныхъ округахъ Новой Испаши было болѣе 3,000 
рудниковъ, производившихъ ежегодно около 21.000.000 дол. серебра и 2.000.000 
дол. золота». 

19 
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Названіе провинціяль-
ныхъ казначействъ. 

Серебро добытое 
амальгамаціею 

Серебро добытое 
шавкою. 

Марокъ. Марокъ. 
950,185 104,835 

1,031,360 173,631 
1,937,895 531,138 

Санъ Луи Потози.. . • 1,491,058 24,465 
536,272 386,081 

. 405,357 103,655 
336,355 27,614 
136,395 184,205 

1,215 247,002 
• 269,536 185,500 

477,134 191,36S 

Итого. . . . 7,572,'762 2,159,494 

Общая производительность составить 9,732,256 марокъ, или 
около 6,100.000 Ф у н т , тройск. (около 139,000 пуд.). Гумбольдъ 
однакожъ считаетъ, что по крайней мѣрѣ '/5 этаго итога прошла 
мимо конторъ правительства, т а к ъ что действительная произво
дительность должна быть 11,678,659 марокъ, или 7,314,344 Ф у н т , 
тройск. (166,663 пуда). 

Рудники Цакатекасъ начали разработываться съ 1548 года; 
рудники же Гуанахуато десятью годами позже, и около этаго же 
времени былъ введенъ амальгамирный процессъ пасіо. Ежегодную 
общую производительность мехикаискихъ рудниковъ въ этотъ пе-
ріодъ Гумбольдтъ считаетъ отъ 2 до 3 мильоновъ доллар., и она 
постепенно возрастала въ теченіи X V I I I вѣка, пока не достигла 
окончательно 23 мил. дол. Производительность, по видимому, до
стигла своей высшей степени между 1800 и 1810, когда среднее 
количество золотой и серебряной монеты, отчеканенной на раз-
ныхъ монетныхъ дворахъ Мехико, было 23,664,622 дол., при 
чемъ отношеніе перваго металла къ послѣдиему было по вѣсу 
0,0029:1 и по стоимости 0,05:1. Во время войны за независи
мость, произошелъ большой упадокъ въ производительности дра-
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гоцѣнныхъ металловъ, которая между 1810 и 1845 г.; среднимъ 
числомъ ие превышала 12 мил. дол. серебра и немного болѣе 
100,000 дол.' золота. Съ 1850 года однакожъ рудники Мехико 
достигли своего прежняго процвѣтанія и ихъ годовая производи
тельность нынѣ не должна быть многимъ менѣе 26 м. дол. сере
бра и 3,200,000 дол. золота. Нужно однакожъ сожалѣть, что на
ши свѣдѣі-пія о производительности мехиканскихъ рудниковъг не 
доходятъ' до настоящаго времени; кажется, ни однимъ компетент-
нымъ авторитетомъ не было сделано изслѣдованій касательно эта
го предмета послѣ изданія, болѣе 20 лѣтъ тому назадъ, . сочине
ний Дюпорта и Шевалье. Послѣдній авторъ считаетъ общую: про
изводительность мехиканскихъ рудниковъ съ самаго ихъ открытия 
по 1845 въ 162,858,700 Фунт, тройск. (болѣе 3,710,000 пуд.). , 

Количество серебра, полученнаго изъ рудъ амальгамаціею, бы-, 
ло къ концу послѣдняго столѣтія въ отношеніи 3,5:1 къ серебру, 
полученному плавкою. Отношение это было выведено изъ общей 
таблицы, составленной въ нровинціальиыхъ казначействахъ раз-
личныхъ гориыхъ округовъ. Въ нѣкоторыхъ округахъ, какъ на-
примѣръ, Сомбререте и Цнмапанъ., производительность отъ плавки 
была болѣе, чѣмъ отъ амальгамаціи. Въ 1846 однакожъ Джонъ 
Филипсъ считалъ, что только '/8 серебра, полученнаго въ Мехи
ко, была извлечена плавкою '). Результата изслѣдованій, сдѣ-
ланныхъ несколько лѣтъ тому назадъ, показалъ, что среднее бо
гатство всѣхъ обработываемыхъ рудъ нзъ мехиканскихъ рудни
ковъ было отъ 2'Д до 3 унц. на квииталъ, или что 1,878,400 
фунт, тройск. серебра, добытаго въ странѣ въ цвѣтущіе годы,, 
было извлечено изъ 446.428 тоннъ руды, часть которой была 
расплавлена, остальная над обработана амальгамаціею. Это. даетъ 
среднее содержание немного болѣе 50 унц. на тонну (5r/s зол. 
въ пудѣ). 

Въ округѣ Пахука руды изъ жилы Бискаина, въ 1863 г., 
раздѣлялись на три класса. Руды перваго класса содержали сред
нимъ, числомъ 110 унций на тонну, втораго класса — 45 унц. и 
самыя бѣдныя только 30 унц. на тонну. Въ округѣ Таско руды 
изъ Тегуилотепекъ давали среднимъ числомъ около 40 унц. се
ребра на тонну. Въ 1791 г. рудникъ Валенціана въ Гуанахуато, 
бывшій въ то время въ самомъ цвѣтущемъ состоянии, доставлялъ 
руды различныхъ степеней богатства, почти въ слѣдующихъ про-
порціяхъ: 

') «Descriptive Notice of the Silver Mines and Amalgamation Process of Mexico» 
By John Phillips. London 184« 

19* 
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Въ 1000 частяхъ. 

5 
8 

152 
815 

Содержаиіе сере-
ребра на тонну. 

3,630 унц. 
1,500 — 

560 — 
60 — 

Въ предъндущемъ году общее количество серебра, добытаго 
изъ рудника, было 360,000 Фунт, тройск., въ числѣ которыхъ 
123.508 Фунт, получено изъ рудъ, съ содержаніемъ 50 унцій се
ребра на тонну. 
• Мѣсто не дозволяетъ намъ дать даже краткое описаніе всѣхъ 

производнтельныхъ рудныхъ частей Мехико, п поэтому мы долж
ны ограничиться нѣкоторымЕ подробностями касательно наилучше 
извѣстныхъ и наиболѣе значительныхъ округовъ, нзбравъ въ то 
же время такіе, которые могутъ служить типами серебряныхъ 
рудниковъ воо'бще въ этой части амернканскаго материка. Около 
1821 г. мехиканскому правительству сдѣлалось очевидно, что де-
нежныхъ средствъ страны недостаточно для полнаго развнтія ея 
рудниковъ, и было сдѣлано предложеніе допустить иностранцевъ 
къ участию, вмѣстѣ съ туземцами, въ горнопромышленных!, пред-
пріятіяхъ, и такимъ образомъ ввести въ страну иностранные ка
питалы. Предложеніе это было горячо принято европейскими ка
питалистами, и въ 1829 г. дѣйствовало уже 7 англійскнхъ ком
паний, одна германская и двѣ американскихъ. Англійскія компаніи 
были: Реаль дель Монте, Боляносъ, Тляльпуягуа, Англо-Мехи-
канъ, Юнптедъ Мехиканъ, Мехиканъ и Каторце. Ыынѣ продол-
жаютъ свои дѣйствія только Юнитедъ Мехиканъ и Реаль дель-
Монте. 

Гуанахуато. Вета Мадре проходить на поверхности въ кон-
гломератѣ, имѣющемъ многая характерныя свойства краснаго пес
чаника, и потомъ входитъ въ листоватую породу зеленоватаго 
цвѣта^ иногда тальковатую, заключающую слои змѣевика, слу
чайно содержащую сіенитъ и голубоватый глинистый сланецъ. 
Паденіе жилы около 45° на югозападъ, и толщина ея рѣдко ме-
нѣе 30 Футовъ, но иногда доходить до 200. Она вообще раздѣ-
ляется на три вѣтви, отдѣленныя одна отъ другой пустою поро
дой. Центральная полоса—самая толстая и производительная, но 
на верхней было также произведено много работъ и добыто боль
шое количество руды, въ то время какъ нижняя вѣтвь, вообще 
говоря, бѣднѣе двухъ остальныхъ. Жила эта, хотя разработыва-
емая частями на протяженіи болѣе трехъ лигъ, дала большую 
часть серебра на пространствѣ около 1,000 Фатомовъ, въ особен
ности изъ той части, въ которой заключаются отводы Валенціа-
иа, Ли Ката, Мелладо и Рейасъ. Вета Мадре не составляетъ од-
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иакожъ единственную серебряную жилу, съ выгодою разрабо-
тываемую въ сосѣдствѣ Гуанахуато; есть еще другія жилы, рас-
положеішыя въ нѣсколькихъ лигахъ на сѣверъ, на которыхъ ра
боты были открыты въ концессіи Павильонъ и Ля Луцъ. Пер
вая изъ нихъ даетъ руды, содержания большое количество крас
ной серебряной руды, въ то время какъ жильная порода послѣдней 
сильно пропитана синею углекислого мѣдью. 

Жила, разработываемая въ рудникѣ Асунціонъ, проходящая 
въ разстояніи около лиги къ сѣверу отъ Бета Мадре и паралель-
ная съ иего, подобно главной жилѣ округа, раздѣлена на три 
вѣтви, имѣетъ тоже паденіе и даетъ руды совершенно одинако
вых'* свойствъ. Жильная порода Бета Мадре состоитъ изъ-весь
ма бѣлаго кварца, часто имѣгощаго ячеистое сложеніе. Руды со
стоять изъ самороднаго серебра, чернаго сѣрно-сурьмянистаго 
серебра и неболыпихъ количествъ красной серебряной, руды, и 
рѣдко сопровождаются сѣрнымъ колчеданомъ или свинцовымъ 
блескомъ, иногда также весьма небольшими количествами цинко
вой обманки и миспикеля. Золото встрѣчается также въ состоя
нии: весьма мелкаго раздробленія и потому рѣдко бываетъ видимо, 
хотя зерна значительной величины бываютъ иногда разсѣяны въ 
кварцѣ. Руды Гуанахуато содержать обыкновенно менѣе трехъ 
процеитовъ металлическихъ составныхъ частей, перемѣшанныхъ 
съ кварцевого породою. По Дюпорту среднее по пробамъ содер
жание серебра отъ 0.0015=49 унц. до 0.0020=65 унц. на тон
ну, и когда проба была 0,0009 или 29 унцій на тонну, то ру--
ду въ 1843 нельзя уже было добывать съ выгодою ') . Руды, 
содержащія болѣе 0.003 = 98 унц. на тонну, рѣдко встре
чаются въ сколько ннбудь значительныхъ количествахъ. Отноше
ние по вѣсу золота къ серебру обыкновенно 0 005 (около 46 до
лей въ Ф у н т ѣ ) , но оно несколько изменяется въ различныхъ , ча
стяхъ жилы. 

Немногое извѣстно о производительности Гуанахуато ранѣе 
1760, когда были открыты работы на Валенціана; но уже въэто 
время нѣкоторыя изъ другихъ работъ достигли значительной важ
ности, такъ какъ Гамбоа говорить о большой штольнѣ въ Рей-
асъ какъ о замѣчательномъ предпріятіи и утверждаетъ, что она 
была такихъ размѣровъ, что во внутренность рудника могли вхо
дить мулы для навыочиванія 2 ) . 

Въ 1803 работы въ Валенціана достигли уже 200 Фатомовъ 

') «De la Production des Métaux Précieux au Mexique» par St. Clair Duport. P. 
212. Paris, 1843. 

a) Gamboa, «Comcntarios a las Ordennnzas», cap. 19—20. 
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глубины, ' слѣд., какъ замѣчаетъ Дюпорть, ниже точки, на ко
торой мехиканскпе рудники обыкновенно начинают* дѣлаться бѣд-
нѣе. Такое постепенное уменьшение въ среднем* содержании' жи
лы называется меіиканскими рудокопами enborrascado и начинііет-
ся во многих* случаяхъ на менѣе значительных*'глубинах*. В * 
Ваяенціана однакожъ большая толщина жилы и ожид ;ніе новыхъ 
открытій побудили владѣльцевъ продолжать работы до глубины 
?50 : Фатомовъ, при чем* употреблялись всѣ усилия, чтоб* упа
док* в* -содержании вознаградить увеличением* количества обра-
ботываемыхъ рудъ. Такимъ путем* предпріятіе шло до 1810, 
когда открытие войны за независимость произвело остановку во 
всѣхъ работахъ въ Валенціана и многихъ других* мехиканскихъ 
рудникахъ. 

Въ 1822 г. возобновление рудника Валенціана было предпринято 
компаніею Англо-Мехнканъ, которая условилась с* владѣльцами 
доставить необходимый на работы капитал*, съ тѣмъ чтобъ по
лучать половину чистой прибыли. Компания эта поставила съ 
большими издержками сильныя паровыя машины для осушенія 
рудников*;' но когда освободились отъ воды, то нашли, что руды 
въ ншкнихъ горизонтахъ недостаточно богаты, чтобъ окупать 
расходы на добычу и обработку и поэтому нижнія части жилы 
были оставлены, и работы ограничились добычею рудъ остав
шихся нетронутыми ближе къ поверхности. Такимъ образомъ, 
нѣкоторое время продолжалась разработка рудника, иго получае
мые результаты были столь неудовлетворительны, что английская 
компания рѣшилась наконец* пожертвовать своими расходами и 
оставить предприятие прежним* владѣльцамъ. Работы, производив
шиеся съ- этаго периода, давали весьма малую прибыль на затра
гиваемый капитал*; доход* иногда едва был* достаточен* на по
крытие расходов*. Валенціана самый глубокий рудник* въ Мехико 
и неуспѣхъ англо-мехиканской компаніп имел* вліяніе на всю 
стравгу, въ которой уже не дѣлали болѣе попыток* к* проводу 
глубоких* рудников*. 

Подъемъ воды и руды изъ мехиканскихъ рудннковъ произво
дится обыкновенно посредствомъ malacatcs или конныхъ ворОтовъ, 
на которых* канат* так* навить, что пока один* мѣшокъ изъ 
'Сырой-"кожи спускается въ шахту, другой поднимается на По
верхность. Рудник* Валенціана имѣетъ нѣсколько шахтъ, но глав
ная' изъ нихъ, или tiro general, глубиною аъ 734 вара или 343 
Фатома, имѣетъ диаметръ около 30 Футов* и представляетъ одну 
изъ самьихъ замѣчательныхъ инженерных* работа въ Мехико. 

Близь Валенціана самый значительный рудник* Рейасъ. Глав
ная шахта самая большая въ странѣ и может* соперничать съ 
шахтою Валенціана. Она иимѣсгь вид* осьмиуголыиика в* 31 Ф у т * 



— 295 — 
діаметромъ и закрѣплена кеменною кладкою на глубину около 30 
вара (около 85 Футъ). Вся глубина ея 465 вара или 215 Фато
мовъ; но діаметръ ея внизу менѣе, чѣмъ близь поверхности. Въ 
рудникѣ Рейасъ устроено несколько самыхъ лучшихъ малака-
тесъ въ Мехико, и во время посѣщенія этой местности г. Фил-
дипсомъ (1840) каждый воротъ приводился въ движеніе двѣнад-
цатыо лошадьми, бѣгавшими кругомъ крупною рысью, и подни-
малъ боту (bola), вѣсившую съ водою 1,500 фунт., съ глубины 
46,5 вара отъ поверхности, въ 8 минутъ. Въ округѣ Цакатекасъ 
и Реаль дель Монте жилы весьма многочисленны и пересѣкаютъ 
одна другую въ различныхъ мѣстахъ, хотя обыкновенно подъ 
однимъ и тѣмъ же угломъ, въ то время какъ въ Гуанахуато бо
гатства сосредоточивается обыкновенно въ одной огромной жилѣ. 
Болыніе размѣры этой жилы и невозможность подробной раз-
вѣдки ея безъ помощи множества квершлаговъ были причиною 
введенія въ Гуанахуато правилъ для разработки, весьма близко 
подходящихъ къ системѣ (tribute system), употребляемой въ Корн-
валлисѣ. Рудокопы, работающіе по этой системѣ,_ которая дала 
самые лучшіе результаты и привела къ открытію нѣсколькихъ 
богатѣйшнхъ занасовъ руды, называются buscones. Люди разра-
ботываютъ рудники на свой собственный рискъ, и преследуя тѣ 
указанія, которыя кажутся имъ благопріятными, они часто встрѣ-
чаютъ весьма богатыя руды; въ то время какъ съ другой сто
роны они работаютъ иногда нѣсколько мѣсяцевъ, получая возна-
гражденіе едва достаточное для одного только существованія. Б у с -
конъ получаетъ извѣстный процентъ, иногда половину, изъ со-
деря^анія руды, которую онъ добываетъ, и если нападетъ на бо
гатое мѣсто, то выгоды его бываютъ весьма значительны, такъ 
что есть много примѣровъ, что одинъ человѣкъ заработывалъ 
такимъ образомъ отъ тысячи до полуторыхъ т. долларовъ въ мѣ-
сяцъ. 

Въ такихъ случаяхъ, владѣльцы рудниковъ могутъ произволь
но присвоить себѣ открытіе, получивъ о томъ какія нибудь свѣ-
дѣнія; послѣ этаго каждому рудокопу выдается одинъ долларъ 
per diem (въ день), и тогда они уже не имѣютъ никакой доливъ 
добытой рудѣ. Однакожъ большая часть рудъ въ Гуанахуато 
добывается бусконами, которые раздѣляютъ доходъ со сво
его труда съ владѣльцами концессій. Руда раздробляется и от-
дѣляется по возможности отъ пустой породы, посредствомъ руч
ной разборки въ самомъ рудникѣ, потомъ насыпается въ мѣшки 
(botas) изъ бычачъихъ шкуръ и поднимается на поверхность кон
ными воротами. Въ нѣкоторыхъ рудникахъ, руда доставляется на 
поверхность на спинахъ самихъ рабочихъ, которые съ грузомъ 
отъ 200 до 300 Фунтовъ дѣлаютъ ежедневно нѣсколько перехо-
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довъ съ дна рудника, часто глубиною отъ 400 до 500 Футовъ, 
на поверхность. Въ рудникъ Мелладо для этого устроена наклон
ная желѣзная дорога. Послѣ подъема на поверхность, руда от
возится на рудный дворъ, гдѣ складывается въ отдѣлы-іыя кучи 
подъ наблюденіемъ букона, который отдѣляетъ еще большее ко
личество пустой породы и приготовляет* руду къ продажѣ. Одинъ 
разъ въ недѣлю производится продажа рудъ, и тогда можно В И 
Д Е Т Ь , какъ рудокопы раскладывают* свой товаръ, чтобъ придать 
ему наиболее выгодный видъ и постоянно держатъ кучу смо
ченною водою, для того чтобъ руда казалась тсмнѣе и богаче. 

Различные покупатели, или rcscaladores, какъ ихъ называют*, 
берут* изъ каждой кучи образецъ руды по возможности сред
няя содержания, измелъчаютъ его въ порошокъ и дѣлаютъродъ 
пробы на мѣстѣ. Для этаго горсть превращенной въ порошокъ 
руды -промываютъ въ ficara или небольшой чашкѣ, сдѣланной 
пзъ половины тыквы, и о богатствѣ руды судятъ по количеству 
и наружному виду минеральная осадка, оставшагося въ чашкѣ. 
Долгая практика даетъ возможность тѣмъ, которые постоянно за
нимаются этимъ процессомъ, приходить къ результатамъ весьма 
близкимъ къ дѣйствнтельиому содержанію рудъ, но нынѣмногіе 
покупатели предпочитаютъ дѣлать пробы сухимъ путемъ, и въ 
такомъ случаѣ образцы руды берутся наканунѣ дня, назначен
ная для продажи. 

При наступленін часа продажи колоколъ даетъ снгналъ къ ея 
началу, и лице, имѣющсе довѣреиность от* своего управленія, 
кереходитъ постепенно отъ одной кучи къ другой. Каждый по-
супатель, по очереди, подходить и на ухо говорить продавцу 
свою цѣну за кучу, у которой онъ стоить; когда всѣ объявятъ 
бвого цѣну, то руда остается собственностью того, кто даль 
кольше. Когда два лица предлагают* одну и туже цѣну, то по
купка остается за первым* наддатчикомъ. Продавецъ и покупа
тели переходятъ такимъ образомъ отъ кучи къ кучѣ, пока не 
будетъ продана вся руда, которая потомъ увозится покупщиками 
на ихъ собственный счетъ. Количество руды, заключающееся въ 
каждой кучѣ , разсчитывается не по вѣсу, но, подобно пробѣ 
промывкою, опредѣляется съ большою вѣрностыо на глазъ тѣми, 
которые пріобрѣли уже большую практику въ этомъ дѣлѣ. 

Цакатекасъ. Округ* Цакатекасъ расположен* въ разстояніи 
около 15 лиг* къ востоку отъ возвышенных* горъ, соединяющих* 
главную цѣпь Кордильера, простирающуюся отъ Дуранго до Гуана
хуато. Буркартъ, несколько лѣтъ прожившій въ этой мѣстиостн 
и слѣдовательно имѣвшій случай хорошо ознакомиться съ геоло-
гіею страны, полагаете, что зеленый камень, заключающий въ 
себѣ большую часть жилъ, можетъ быть отнесен* только къдіо-
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риту. Бустамаито, напротивъ того, называете его сіенитомъ. По
рода эта, представляющая во многихъ мѣстахъ характерическія 
свойства хлоритоваго сланца, покрываете собою снній глини
стый сланецъ, который мѣстами выходите на поверхность и 
близко подходите къ сланцу, составляющему заключающую по
роду въ иаиболѣе глубокихъ частяхъ многихъ мехиканскихъ руд
никовъ. Въ сосѣдствѣ Цакатекаса кварцевыя жилы весьма много
численны и имѣютъ вообще простираніе съ сѣверо-запада на юго-
востокъ. Жила Кантера замечательна не только измѣненіемъ ве 
простираніи по всей длинѣ, но также огромныме выходомъ, ко
торый можетъ быть прослѣженъ иа поверхности слишкомъ на 
три лиги. Отъ этаго выхода, который иногда выдается на высоту 
ста Футовъ и нмѣетъ толщину отъ 45 до 60 Футовъ, отделяется 
къ сѣверу вѣтвь, извѣстная подъ названіемъ жилы Санъ Мар-
тинъ, въ то время какъ главная жила, направляясь къ югу, при • 
иимаетъ названіе Дель Муерто и наконецъ пересекается съ Кве-
браднльясъ. Жила эта, съ паденіемъ 35° на югъ, на большомъ 
разстояніи имѣетъ въ лежачемъ боку зеленоватый сланецъ, а въ 
висячемъ—иесчаникъ, но наконецъ входите ве зеленый сланецъ, 
который составляетъ тогда заключающую породу съ обоихъ бо-
ковъ. Главныя работы на этой жилѣ, имѣющей здѣсь около 36 
футовъ толщины, производили большія количества руды, давав
шей посредствомъ амальгамаціи отъ 0,0010 до 0,0012, или отъ 
33 до 39 унцій серебра на тонну; но такъ какъ работы произ
водились весьма дурно, то чрезъ несколько лѣтъ онѣ прекрати
лись и рудникъ былъ оставленъ. 

Жила Саиъ Бернабе была открыта завоевателями Мехико 
въ 1548 году и, какъ говорятъ, вмѣстѣ съ Санъ Альвадо, разра-
ботывалась Кортецомъ. Восточная часть этой жилы, имеющей па
дете на югъ и простирайте почти съ востока на западъ, дала 
большія количества руды въ концессіяхъ Маланохе, Рондинера, 
Лорето и Перегрина. Но самые производительные рудники въ 
Цакатекасѣ въ 1843 были Санъ Клементе и Санъ Николясъ, на 
которыхъ работы начались въ 1836 г., на востокъ отъ вышепоиме-
нованныхъ рудниковъ. Въ различныхъ выработкахъ старыхъ руд
никовъ толщина этой жилы была отъ 12 до 30 Футовъ,'но въ 
Санъ Клементе и Санъ Николясъ она рѣдко превышала 6 Ф у 
товъ, хотя- глинистые зальбанды, имѣющіе часто значительную 
толщину, до того проникнуты ееребросодержащимъ веществомъ, 
что разработка ихъ нерѣдко столь я̂ е выгодна, какъ разработка 
самой жилы. 

Самая замечательная жила въ Цакатекасѣ-Вета Гранде, кото
рая разработывалась на протяя?еніи около 2,500 Фатомовъ (425 
Футовъ). Первыя обширныя работы на этой жилѣ были пред-
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приняты однпмъ Французомъ, г. Лабордъ. Общее простираніе 
жилы сѣверъ 60° западъ, при паденіи около 35° наюгъ; подобно 
Вета Мадре въ Гуанахуато, она раздѣлена на вѣтвн,.общая тол
щина которыхъ иногда доходить до 75 Футовъ, но среднимъ чис-
ломъ ее можно принять въ 40 Футовъ. Изъ этой толщины около 
12 Футовъ занято пустою породою, раздѣляющею жилу на три 
вѣтви. Госсансъ илн колорадосъ (окисленныя руды) обыкновенно 
доходятъ до глубины около 40 Футовъ и содержать самородное и 
хлористое серебро; руды ниже уровня воды состоять изъ раз
личныхъ сѣрнистыхъ соеднненій серебра, сопровождаемыхъ не-
большимъ количествомъ Ц И Н К О В О Е обманки, свинцоваго блеска и 
желѣзныхъ колчедановъ. Бонанца или гнѣздо руды, открытое въ 
этой жилѣ и разработывавшееся съ Д828 по 1838 г., даао чис
тую прибыль свыше 9.000.000 дол. владѣльцамъ рудниковъ. 

По показаніямъ Бустаманте и Буркарта, Вета Мадре дала съ 
1790 по 1833 г. 3.902.252 марки или около 54,794 пудовъ се
ребра *). 

Во время первоначальной разработки компаніею Боляносъ 
жильная порода, поднимаемая изъ рудника, была вообще столь 
богата, что отбрасывалась только '/с часть, какъ нестоющая 
обработки. Однакожъ жила постепенно такъ обѣднѣла, что можно 
было обработывать съ выгодою менѣе двухъ третей. Во время 
перваго періода, количество серебра, извлекаемая плавкою, состав
ляло */5 всей производительности, въ то время какъ въ послѣ-
дующій періодъ руды, достаточно богатыя для такого способа 
обработки, встрѣчались уже весьма рѣдко. 

Среднее содержаніе рудъ изъ Вета Гранде, полученное въ 
Hacienda ') де ля Соцеда, съ 1804 по 1839 г. было слѣдующее: 
1.804 по 1808 0.0025=81 унц. на тонну въ 2,240 Фунтовъ. 
1820 » 1824 0.0021=68 » » » » » » ' 
1825 » 1832 0.0019=62 » » » » » » 
1839 0.0017=55 » » » » » » 

Слѣдовательно, на русскій вѣсъ содержаніе рудъ постепенно 
понижалось отъ 9 у 2 до 6'/2 золоти, въ пудѣ. 

Должно однакожъ заметить, что содержаніе это не представ-
ляетъ дѣйствнтельнаго богатства обработанныхъ рудъ, потому 
что при процессѣ пасіо теряется почти все серебро, находящееся 
въ болыпихъ количествахъ въ состояніи сурьмяннстаго соединенія; 

') Испанская марка равняется 8 унціямъ, которыя, какъ выше показано, 
=6,74 золоти. 

') По испанскимъ словарямъ hacienda означаетъ имѣніе, поле, дѣло; но вдѣсь 
это олово постоянно употребляется для означенія заводовъ. 
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Дгопортъ полагаешь, что потеря эта доходить до 2/5 всего содер
жания серебросодержащаго матеріала, поступающаго въ амальга-
мацію. Вета Гранде однакожъ, подобно всѣмъ главнымъ жиламъ 
Мехико, уменьшается богатствомъ на глубинахъ отъ 75 до 150 
Фатомовъ. Другую значительную жилу въ округѣ представляетъ 
Тайосъ-де-Пануко, на которой '• открытыя работы начались въ 
1548 г. и производились на длинѣ 350 Фатомовъ. Серебро изъ 
Вета Гранде содержитъ весьма незначительное количество золота; 
серебро изъ Санъ-Бернабе заключаете часто отъ 0.001 до 0.003 
этаго металла. 

Слѣдующая таблица, составленная по Дюпорту, можетъ дать 
понятіе о производительности рудниковъ Цакатекаса: 

марокъ Фунт, тройск. 
Съ 1-го іюня 1548 по 16-е сентября 1810 67.317.937=42.161.224 
- 16-го сентября 1810 « 1-е іюня 1818 2.296.472= 1,438,484 
- 1-го іюня 1818 « « 1825 2.107.350= 1.319.833 
« « 1825 « 31-е декабря 1S32 3.532.769г= 2.212.573 

Поэтому всего въ 284 года получено серебра около 1.073.900 п. 
Дѣйствія англійской компаніи прекратились въ 1838 году, и 

послѣ этаго времени производительность рудниковъ постепенно 
уменьшалась; въ 1842 г. нѣкоторые изъ нихъ были переданы 
бусконамъ на основаніи parlido илинапаяхъ въ четвертой части, 
которые въ 1846 г. возрасли до одной трети. 

Фреспильо. Церро де Проана расположенъ въ 14 лигахъ къ 
сѣверо-западу отъ Цакатекасъ и состоите изъ возвышенія около 
600 ярдовъ длиною, поднимающагося не болѣе какъ на 300 Фу
товъ надъ уровнемъ окружающихъ равнинъ. Холмъ этотъ со
стоите изъ плотной глинистой породы, покрывающей собою, на 
нѣкоторой глубинѣ, синій сланецъ, содержащій слои бѣлаго кварца. 
Въ этихъ породахъ проходите значительное число жилъ, имѣю-
щихъ простираніе почти съ сѣвера на югъ, съ обыкновеннымъ 
паденіемъ на западъ, но подъ столь различными углами, что 
жилы часто пересѣкаютъ одна другую на глубинѣ, образуя та-
кимъ образомъ родъ сѣтки. Вся поврехностъ горы здѣсь покрыта 
отвалами прежнихъ работа и можно видѣть широкіе разрѣзы, 
болѣе или менѣе непрерывно простирающіеся по направленно 
различныхъ жилъ. 

Рудники эти разработывались открытыми разрѣзами и другимъ 
образомъ еще въ 1755 г., но, около 1760 г. работы начали про
изводиться въ бояѣе обширныхъ размѣрахъ и на значительномъ 
протяженіи давали огромную прибыль. Въ послѣдствіи добыча 
золота производилась несколькими купцами изъ города Мехико, 
потомъ штатомъ Цакатекасъ и наконецъ центральнымъ прави-
тельствомъ. 
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Реаль дель Мойте. Рудники Реаль дель Мойте расположены въ 

разстояніи около GO миль прямо иа сѣверъ отъ города Мехико, 
въ округѣ, заключающемъ большое число полосъ порфира, оче
видно различныхъ возрастовъ. Къ сѣверовостоку отъ Реаль дель' 
Мойте, порфиры покрыты столбчатымъ базальтомъ, далѣе потому 
же направленію — метаморфическимъ сланцемъ. Породу, заклю
чающую различные серебросодержащія жилы въ этой мѣстности, 
составляетъ разложенный порфиръ, въ которомъ присутствие ро
говой обманки обозначается множествомъ зеленоватыхъ нятенъ. 
Главные жилы Реаль дель Монте простираются почти съ запада 
на востокъ, въ то время какъ поперечные жилы — почти съ сѣ-
вера на югъ; паденіе первыхъ на югъ, послѣдиихъ же на за-
падъ. Главная западо-восточная жила въ Реаль дель Монте-Бис-
каина, обьишовенно, около 15 Футовъ толщиною, но тамъ прохо
дить также много другихъ жилъ, въ особенности близъ города 
Пахука, имѣющнхъ почти тоже направление; лослѣднія.пересѣ-
каются жилою Санта Бригида и другими. 

Система партидо господствовала на рудникахъ Реаль дель Монте 
съ весьма давняго времени, но здѣсь устройство ея нѣсколько 
отлично отъ другихъ рудныхъ округовъ. Здѣсь рудокопъ или 
barreiero получаетъ нѣіюторуго часть, обыкновенно осьмую, изъ 
всей добытой имъ руды, но кромѣ того ему платятъ ежедневно 
около двухъ шиллинговъ. Такъ какъ компания Реаль дель Монте 
была первымъ болыпнмъ обществомъ, устроеннымъ въ этой странѣ 
съ цѣлью разработки рудниковъ въ Мехико съ помощью британ
ская капитала, то нѣкоторыя свѣдѣнія о ея исторіи и успѣхахъ 
могутъ быть не безинтересными. 

Ко.чпанія Рса.іъ дель Монте. О рудникахъ Реаль дель Монте мало что нзв'Ь-
стно ранѣе 17-19, кромѣ того, что они доставили болыпія количества серебра 
изъ неправильныхъ и разбросанныхъ поверхностныхъ работъ и потомъ были 
почти совсѣмъ оставлены вслѣдствіе притока воды съ углубленіемъ вырабо-
токъ. Въ вышеозначенный періодъ Донъ Педро Терреросъ, купецъ изъ Квере-
таро, . соединился съ практичеекимъ рудокопомъ по имени Бустамапте въ об
щий denunoio ') округа и они получили во владѣніе двѣ главный жилы, Ля 
Бискаина и Ля Санта Бригида, съ условіемъ осушить ихъ посредствомъ 
штольны. 

Для этой важной работы, на склоиѣ сѣвернаго спуска долины, была из
брана точка достаточно низкая для того, чтобы штольна могла войти въ глав
ные рудники жилы Бискаина на г.тубинѣ 100 Фатомовъ отъ поверхности; но 
какъ разстояиіе, необходимое для получения такой разности высотъ, было почти 
1,500 Фатомовъ, то работа, начатая въ 1749 г., окончилась не ранѣе 1769 г. 
Бустамапте не дожилъ до того, чтобъ увпдѣть результаты своего великаго 
предпріятія, но Терреросъ добился награды своимъ трудамъ: осушивъ рудникъ 
штольною, онъ добылъ, съ сравнительно малыми издержками, до своей смер
ти въ 1781, огромное количество металла на 15 ыильоиовъ долларовъ, и еще 

') Пепипсіо значить объявление, заявление, доносъ, и .мы затрудняемся здѣсь 
переводомъ этаго слова. 
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при жизни былъ возвѳденъ въ дворянство испанскимъ королемъ, съ титуломъ 
Конде де Регля. 

Наслѣдиикъ его, второй Конде, продолжалъ разработывать рудники, но не 
съ тою уже выгодою, какъ отецъ, который, иетощивъ верхиія части жилъ, осу-
шённыя штольною, оставилъ сыну болѣе трудную задачу справиться съ водою 
ниже штольны. Осушеніе нижнихъ горизонтовъ производилось конными во
ротами, которые, поднимая воду въ кожаныхъ мѣшкахъ до горизонта штоль
ны, дѣйствовали нѣкоторое время удовлетворительно, но постепенно, съ углуб-
леніемъ рудника, трудность .и стоимость осушенія столь несовершенными ма-. 
шинами также увеличивались. Въ 1801 году 28 воротовъ, бывшихъ тогда въ 
дѣйствіи, задолжаишихъ 1200 лошадей и 400 человѣкъ и стоившпхъ 250,000 дол. 
въ годъ, были уже недостаточны, чтобъ удерживать воду на 54 Фатомахъ 
ниже штольны, такъ какъ выработки на жилѣ Висканна достигли этой глу
бины въ рудникахъ Санта Тереза и Гвадапуле; велѣдствіе этаго, хотя руд
ники производили тогда среднимъ числомъ 400,000 дол. въ годъ, осушеніе ихъ 
было оставлено и нижнія работы прекращены. Послѣ этаго работы ограничи
лись верхними горизонтами, и на нетроиутыхъ мѣстахъ жилы до 1809, когда 
умеръ второй Конде, рудники Санъ Рашонъ, съ некоторыми другими, все еще 
давали около 300,000 дол. въ год'ь. 

Съ этаго періода производительность рудниковъ постепенно упадала, и при 
открытіи войны за независимость, работы совершенно прекратились въ 1819; 
общая производительность со смерти перваго Конде была 10 милліоновъ дол. 

Послѣ того, какъ Великобританія признала независимость Мехико, вниманіе 
англійскихъ кашіталистовъ было обращено на рудники этой страны, и по вну
шение покойиаго Джона Тейлора, образовалось общество, подъ названіемъ ком-
панін Реаль дель Монте, для возобновленія и осушенія рудниковъ, принадле-
жащнхъ роду Регля. 

Въ іголѣ 1824 г., королевскій инженеръ кппитанъ Вечъ, первый агентъком-
паши Реаль дель Монте, прибылъ на рудники и нашелъ ихъ въ еовершенномъ 
разореніп; большая часть шахтъ обвалилась, и положеніе ихъ можно было 
узнать только поогромнымъ ямамъ, заваленнымъ хворостомъ. Еще болЬе важ
ное зло представляло разрушеніе большой штольны, которая во многихъ мѣ-
стахъ до того обвалилась, что ие могла уже отводить воду, всдѣдствіе этаго 
высоко поднявшуюся въ рудникахъ. Всѣ машины въ большихъ извлекатель-
ныхъ заводахъ утратились, иаселеніе сильно обѣднѣло и городъ сдѣлался гру
дою развалинъ. Главного мыслью новой компаніи было снова осушить глубокая 
части рудниковъ, при чемъ съ выгодою замѣнить паровою силою несовершен
ные и дорого стоющіе конные вороты, поднимавшіе воду и руду въ кожа
ныхъ мѣшкахъ; поэтому въ маѣ 1825 прибыла въ Вера Круцъ толпа рудоко
повъ и механиковъ съ паровыми машинами, насосами и проч., подъ присмот-
ромъ покойнаго полковника королевской артиллеріи Колькгаунъ. 

Вскорѣ послѣ того началось дождливое время года, сопровождаемое своимъ 
обыкновеннымъ бичемъ—желтою лихорадкою, и быстро сдѣлало печальное 
опустошеніе какъ между англичанами, такъ и между мехиканцами. Колькгаунъ 
однакожъ побѣдилъ всѣ трудности, и въ маѣ 1S26 машины были доставлены 
на рудники. Между тѣмъ окрутъ Реаль дель Монте былъ тщательно изслѣдо-
ванъ, большая штольна очищена и исправлена, многія шахты также возобнов
лены до самой штольны, и кругомъ быстро поднялись етроенія, маетерекія н 
магазины. Работы по очшцеиію и возобновление, съ этаго времени, постоянно 
производились съ успѣхомъ, такъ что въ концѣ 1829 рудникъ осушился до 
глубины 54 Фатомовъ ниже штольны. Годовые расходы на выкачиваніе воды 
насосами не превышали 30,000 дол., что составляло огромное сбереженіе срав
нительно съ 28 воротами, употреблявшимися въ прежнее время и стоившими 
второму Конде 250,000 дол., въ то время какъ онъ оставилъ нижнія работы на 
юл же глубмнѣ. 

Вскорѣ однакожъ сдѣлалось очевиднымъ, что въ точкахъ удаленныхъ отъ 
Санъ Кайетано и Долоресъ осушеніе было недостаточно для разработки бога-
тѣйілихъ частей жилы въ рудникѣ Санта Тереза; вслѣдствіе этаго была опу : 
щена новая вертикальная шахта и поставлена болѣе сильная машина. При дѣй-
ствіи машины съ цилшідромъ въ 44 дюйма, вмѣстѣ съ меньшими машинами 
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въ Долоресъ и Санъ Кайетано, эта часть жилы Бискаіша разработывалась 
нѣкоторое время съ значительною прибылью, до глубины 235 Фатомовъ отъ по
верхности и 120 Фатомовъ ниже штольны. Здесь приливъ воды столь увели
чился, что машина оказалась недостаточною, и еще болѣе сильная машина съ 
цилиндромъ въ 75 дюймовъ была поставлена въ Долоресъ. Вознагражденіемъ 
такихъ издержекъ были два шѣзда богатой руды, изъ которыхъ одно было 
открыто на жнлѣ Сайта Брнпіда близь Акоста н названо Ля Луцъ, другое же 
въ Санъ Енрикъ на жнлѣ Бисканна, близь Долоресъ. 

Впрочемъ до конца 1847 общій результата разработки рудниковъ былърѣ-
шптельно неудаченъ дія ангдінекпхъ предпринимателей; хотя они воспользова-. 
лнсь тремя богатыми гнѣздами руды въ Терреросъ, Акоста и Долоресъ н до
были серебра на 10.481,475 дол., но расходы на всѣ работы компаиіп достигли 
также суммы въ 15.3S1.633 дол., такъ что результатомъ 23 лѣтъ, въ теченіи 
которыхъ они содержали рудники, была потеря почти 5,000,000 долларовъ. 

Нижнія работы имѣла теперь глубину 120 Фатомовъ ниже большой штольны 
пли 61 Фатома ниже того уровня, на которомъ онѣ были оставлены вторымъ 
Конде; н трудность осушенія до того увеличилась, какъ отъ большой прибыли 
воды, такъ и отъ большой высоты, на которую нужно было ее поднимать, 
что три спльныхъ паровыхъ -машины, выкачпвавшія 2,700 галоновъ въ ми
нуту и стонвшія 90.000 дол. въ годъ, едва могли только останавливать притокъ 
воды въ руднпкъ. Любопытно показать разность стоимости осушеиія паровою 
сплою. Англійская компанія, вначплѣ, легко дѣйствовала двумя небольшими 
машинами, съ расходами въ 30,000 дол , въ то вре.мя какъ Конде де Регля дол
женъ былъ задолжать въ 1801 г. 23 воротовъ съ раеходомъ въ 250,000 дол.; 
но съ увеличившеюся глубиною и при большомъ объеме воды, три пасосныхъ 
машины, стопвшія ежегодно 90,000 дол., могли только поддерживать осушеніе, 
i l для замѣны ихъ потребовалось бы по крайней мѣрѣ ISO воротовъ, которые 
должны были бы задолжать 7,000 лошадей и более 2,000 человѣкъ, съ раехо
домъ не менѣе 2 000,000 долла.овъ въ годъ. При увеличившихся затрудиеніяхъ 
къ осущенію рудниковъ, при совершенной выработке богатыхъ рудііыхъ гнѣздъ 
и все еще остающемся долгѣ въ 5.000,000 долларовъ, неудивительно, что онер-
гія и настойчивость аигліпскихъ предпринимателей наконецъ истощились. Около 
средины 1848 г., Донъ Мануэль Ескаидонъ и Доігь Нпканоръ Бейстегвн, по 
убѣжденію г. Бехана, управлпвшаго рудниками при первоначальной компанін 
Реаль дель Монте вняли на себя предпріятіе на такихъ условілхъ, которыя хотя 
не возвращали англійекпмъ кашіталнстамъ большей части ихъ потери, но по 
крайней мѣрѣ освобождали ихъ отъ всякой дальнейшей ответственности. 

Тщательно пзслѣдовавъ обстоятельства предпріятія, Бехапъ пришелъ кътому 
зак.ноченію, что работы до спхъ поръ производились какъ въ елншкомъ ма-
лыхъ размѣрахъ, такъ и съ елншкомъ большими расходами на учрежденія; но 
главнѣнше что не было сдѣлано никакпхъ попытокъ къ тому, чтобъ бѣднѣй-
шія и болѣе обильный руды сдѣлать выгодными для обработки или чтобъ дѣ-
лать новыя открытія въ высшнхъ и еще нетронутыхъ частяхъ жилъ, между 
тѣмъ какъ всѣ усилія былп направлены къ отысканію богатыхъ рудъ въ глу
бине, которыя хотя и были открываемы, но не могли вознаградить болынихъ 
издержекъ, на открытіе ихъ укотребленныхъ. Въ отношеніи этаго предмета 
Беханъ замечаетъ; « О І Ш І Т Ъ убедилъ меня і.ъ томъ, что для прочности обшир-
наго горнопромышлеинаго предпрілтія главнейшее должно обращать вни.маніе 
на разработку съ постоянными издержками жилъ, содержащнхъ бѣдныя руды 
въ большомъ изобнліи, такъ чтобъ богатейшія гнезда, которыя встретились 
бы при правильномъ и систематическомъ ведеиіи работы, могли быть найдены 
безъ особенныхъ усилій или издержекъ и доставили такнмъ образомъ более 
выгоды. Далее ясно, что такъ какъ некоторые расходы, какъ то на общее 
управленіе, осушеніе, арендную плату владЬльцамъ и проч., неизбежны и поч
ти одинаковы при всякомъ размере операціи, то должно стараться получить 
большее количество беднейшихъ рудъ, чтобы покрыть эти расходы, и нако
нецъ что совершенная система экономіи во всехъ отраслихъ столь общирнаго 
предпріятія наиболѣе необходима для его успеховъ ')». 

') Report of the Beal del Monte Company, 1855. 
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Для осущеетвлсиія такого взгляда онъ началъ съ того, что завелъ пол
ную систему отчетовъ такого рода, что можно было ясно видѣть еженедѣль-
ный результата въ каждомъ рудиикѣ и заводѣ, и такимъ образомъ прямо 
сравнивать между собою хозяйства различныхъ отдѣловъ. Чтобъ уменьшить 
чрезмѣрную стоимость осушенія, онъ оставилъ самыя нижнія работы на 
жилѣ Бискаииа и удерживалъ воду только до 65 Фатомовъ ниже штольны 
посредствомъ одной большой паровой машины; въ тоже время добыча бѣд-
ныхъ рудъ была облегчена и усилена добавочными шахтами, провѣтриваю-
щими машинами и внутренними желѣзными дорогами. Вмѣстѣ съ этими 
операциями, западный и еще не троиутыя части жилы Бискаина были из
браны для новыхъ развѣдокъ, въ высокой мѣстности выше уровня воды, и 
другія развѣдки были начаты въ Пахука въ рудникѣ Розаріо. Здѣсь компанія 
производила уже работы и потѳрпѣла значительный потери отъ добычи рудъ 
изъ стараго рудника, но находя, что знаменитая жила Хакаль должна пере-
сѣчь жилу Розаріо на западъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ развѣдокъ, рѣ-
шнлись воспользоваться штолы-ioio проведенною уже на значительное разстоя-
ніе, чтобы изслѣдовать столь много обѣщающій пункты Продолживъ эту штоль-
иу Фатомовъ на 60, дѣйствителы-іо посчастливилось встретить ожидаемое пе-
ресѣченіе жилъ, ' изъ котораго тотчасъ же началась значительная добыча 
руды. • 

Минеральный жилы этаго округа имѣютъ ту осооенность, что тѣ нзънихъ, 
которыя простираются отъ запада къ востоку, даютъ руды удобно обработы-
ваемыя обыкновеннымъ ироцессомъ амальгамаціи, столь развитымъ въ Мехи
ко; рудьі же изъ сѣверо-южныхъ жилъ имѣютъ совершенно другой характеръ 
il во миогихъ случаяхъ не выдѣляютъ изъ себя серебра посредствомъ этаго 
процесса. Опыты одиакожь показали, что оиѣ могутъ съ выгодою обработы-
ваться чрезъ употреблеиіе нѣсколько пзмѣненнаго, хорошо извѣстнаго Фрей-
бергскаго способа амалыамаціи въ бочкахъ, и такъ какъ большая масса бѣд-
иыхъ рудъ принадлежала къ этому разряду, то и было-рѣшено принять амаль-
гамацію въ бочкахъ въ весьма болыппхъ размѣрахъ. Для этой цѣлн устроено 
два новыхъ завода въ Саиъ Мпгуель и Веляско, и въ тоже время заводы Рег-
ля и Санчесъ были разширены й пзмѣнены. 

Въ гаціенда Саиъ Мигуельи Рег.тя, отстоящихъ на 12 м:-ль отъ рудниковъ, 
употребляется только одна водяная сила для приведеиія въ движете машинъ, 
вдуванія воздуха въ печи, измельченія рудъ и вращенія бочекъ; но въ Сан
чесъ и Веляско, построенныхъ въ устьѣ долины, спускающейся отъ рудни
ковъ, употребляется также и паровая сила; такъ что въ 1855, кромѣ сильной 
насосной машины съ цилпндромъ въ 75 дюймовъ, осушавшей рудники въиз-
влекательныхъ заводахъ, было еще двѣ малыхъ вращательныхъ машины и 18 
водяиыхъ колесъ различныхъ размѣровъ, приводившнхъ въ двнженіе 110. мо-
крыхъ толчеи, 16 большихъ аррастръ и 3 мельницы, назначеш-іыя всѣ для из-
мельченія рудъ; кромѣ того они вращали 64 большихъ бочки, въ которыхъ 
амальгамировались приготовленныя руды. Въ гаціенда Регля было 8 печей съ 
дутьемъ, для плавки богатыхъ рудъ; и въ Санъ Мнгуель, Веляско и Санчесъ— 
36 отражательныхъ печей для просушки и обжиганія рудъ передъ амальгама-
идей въ бочкахъ. Мы имѣемъ свѣдѣшя отъ г. Бёхаиа, что возстановительны'е 
заводы значительно расширились съ 1855, чрезъ постройку гаціенды Лорето, 
которая расположена посреди рудниковъ Пахука, имѣетъ уже достаточно силы 
для обработки ежегодно. 55,000 cartas руды посредствомъ процесса пасіо и по
степенно увеличивается до ежегодной обработки 100,000 каргасъ '). 

Число машинъ, употреблявшихся компаніею Ре:!ль дель Мойте, значительно 
увеличилось-съ 1855 н въ настоящее время въ дѣйствіи слѣдующія: 
Паровыя машины для осушенія рудниковъ. 

1 съ цилинд. въ 75 дюйм, на шахтѣ Долоресъ 
1 » » • » 54 » » » Акоста Реаль дель Монте. 
1 » » » 30 » » » Санъ-Патриціо » » 

') Карга вѣситъ 300 Фунтовъ. 
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1 » » » 85 » » » Санъ-Хуаиъ Пахука 
1 » » » 30 » » » Санъ-Николасъ » 
1 » jj » 30 » » » Кортеца » 
1 » » » 1S » » » Розаріо » 

Всего для осушенія—7 паровыхъ машш-гь. 
Вращательныя машины 

1 Санъ-Хуанъ шахта Пахука; для провѣтриваиія 
1 Розаріо » » » » 
1 Санъ-Педро » » » » 
1 Веляско гаціенда; для вращенія бочекъ. 
1 Санчесъ » » » » 
3 въ мастерскнхъ, для станковъ, дутья и проч. 

Всего вращательныхъ S 
Итого . . 15 паровыхъ машинъ. 

Водяныя колеса. 
3 Лорето извлекательн. заводы; одно для ианосовъ и два для толчеи. 
1 Гверреро » » мокрая толчея. 
2 Авіадеро » » » ' » 
1 Санчесъ » » для вращенія бочекъ. 
1 Веляско » • » » » 
2 ПенаФІе » » для мокрыхъ толчеи, 
6 Санъ Ыигуель • » 2 для толчеи 4 для вращеиія бочекъ. 

11 Регля » » » 1 » » 10 для дѣйст. арраст. и пр. 
2 Плавиленные заводы Регля; для воздуходувныхъ мѣховъ и толчеи. 

29 водяныхъ колесъ. 
Измельчающія руду машины состоятъ въ настоящее время пзъ 350 пестовъ, 

24 аррастръ, дѣйствующихъ водяною силою, и 50 аррастръ, нриводпмыхъ въ 
двгокеніе мулами, и 80 амальгамирныхъ бочекъ; онѣ ежегоднообработываютъ 

каргасъ 
Процессомъ въ бочкахъ 206,000 

» пасіо . . 106,000 
Итого . . 312,000 

Слѣдующій перечень операщ'й компаніи за 1860 годъ, который былъ од-
нимъ изъ самыхъ благопріятныхъ по хорошей производительности и неболь-
шимъ затратамъ, представляетъ большой практическій интересъ: 

Общіе результаты юрііозаводскихъ операцій компаніи Реаль дель Моіте, въ окруіахъ 
Реаль дель Монте и Паху на, въ 4860 году. 

Долларовъ. 
Общіе расходы на управление 50,170 
Расходы на осушеніе обоихъ округовъ . . ' 167,934 
Расходы на добычу рудъ изъ разн. рудниковъ 647,338 
Расходы на обработку рудъ въразн. гаціенда 841,606 
Подать на серебро мехиканскому правнтельст. 173,587 
Перевозка рудъ отъ рудниковъ до заводовъ, 
включая сюда исправление дорогъ . . . . 186,503 
Отправка серебра на берегъ или на мехикан-

скій монет.іый дворъ 14,877 
Агентства, коммиссіонерства и проч. . . . 7,109 
Общіерасх. натекущія работы въ рудникахъ 2,124089, 
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Общая производительность 2*77,396 каргаст> 
руды, изъ которой было извлечено 423,394 
марки серебра, стоимоетію въ 3,710,891 

Прибыль отъ производства 1,621,767 

Предъидущая прибьмь бы
ла распредѣлена слѣдующ. 

образомъ: 
Долларовъ. 

Затрачено иа откр. работъ въ раз. рудникахъ 181,052 
Затрачено на расширение и улучшеніе заво

довъ для обработки рудъ 73,120 
Покупка лѣсовъ для топлива 31,000 
Стоимость содержанія- команды въ 150 чел. 

кавалеріи и 50 пѣхоты, необходимой для безо
пасности округ, во время междоусоб. войны 60,000 

Заплачено подати отдѣльнымъ влад. рудник. 353,070 
Выдано дивиденда акціонерамъ компаніи. . 923,525 

Итого . 1.621.767 

Таблица ыатеріаловъ потребленныхъ въ теченіи 1860 года. 
Изъ лѣсовъ принадлежащихъ компаніи: 

Строеваго лѣса на . . . . 30,000 дол. 
Лѣснаго горючаго матер. . . . 200,000 — 

60,000 — 

150,000 
. . 100,000 — 

50,000 — 
Ячменя и соломы . . . • . 100,000 — 

40,000 — 
15,000 — 

Мѣднаго купороса. . . . . 14.000 — 
Кулей и веревокъ . . . . 18,000 — 
Извести и кирпичей . . . 10.000 — 

— 
15,000 — 

Разныхъ матеріаловъ . . . 45,000 — Разныхъ матеріаловъ . 
Всего 

290,000 дол. 

20 



Таблица показывающая количества серебрппьш, рудъ, обработанных» ѣмтпхею  Реаль дель Монте, er, окруіахъ Реаль дель Монте 
il Пахука, es мая 4849, когда образовалась настоящая компанія, до конца 486Ь года. 

Рудъ, обработан-
ныхъ плавкою. 

Рудъ, обработашіыхъ 
амальгамаціеіо въ боч-

кахъ. 
Рудъ, обработанных'/:, 
амальгамаціею спосо

бомъ пасіо. Итогъ за каждый годъ. 

По де
кабрь. Рудъ. Серебра. Рудъ. Серебра. Рудъ. Серебра. 

Итогъ 
обработ. 

рудъ. 
Итогъ 

получен. 
серебра. 

Итогъ стои
мости сереб

ра. 
Среднее 

со дер. на 
монт. '). 

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 

каргасъ 
7,108 
2,903 
2,386 
2,090 
6,011 
4,926 
5,056 
4,813 
4,69S 
4.162 
4,203 
3.543 
3,500 
1,921 

марокъ. 
45,671 
15,358 
14,913 
23,612 
48,666 
44,942 
49,582 
52,057 
47,442 
42.397 
47,518 
32,983 
29,067 
19,273 

каргасъ. 
281,629 
141.208 
152,614 
181,353 
209,053 
219,326 
217,461 
226,775 
222,498 
212,480 
209,861 
194.097 
205,850 
170,600 

марокъ. 
221.827 
131,518 
100.900 
217Л93 
24:і;0І1 
238,041 • 
219,291 
283,112 
314,745 
263,990 
310,906 
217,204 

' 229,9-16 
186,535 

каргасъ. 
21,975 
37,040 
37,982 
38,010 
46,490 
50,400 
48,355 
44,013 
50,200 
63,917 
60,412 
76,920 

105,740 
97,642 

марокъ. 
19,412 
29,063 
31.313 
46;s6s 
58,843 
63,183 
53,638 
51,434 
61,207 
87,545 
73,968 
88.370 

І42;697 
144,055 

каргасъ. 
310,712 
181,151 
192,982 
222,053 
201,554 
274.652 
270,872 
275,601 
277,396 
280.589 
274,476 
274,560 
315,090 
270,163 

марокъ. 
286.910 
175,939 
207,126 

. 287.673 
350^550 
346.166 
321'511 
386,603 
423,394 
392,932 
432,392 
338,557 
401,710 
349,863 

долларовъ. 
2,508;б55 
1,537,796 
1,811,822 
2,375,503 
3,081,663 
3,039,019 
2,824,831 
3,404,459 
3,710,891 
3,782,399 
3,445,222 
2,934,351 
3,432,107 
3,044,572 

.марокъ. 
9,00 
9.71 

10.73 
12:90 
ІЯ',40 
12,50 
11.80 
14,00 
15.20 
15,70 
14,00 
12,30 
12,40 
13,00 

57,920 513,481 2,844,805 3,237,249 779,126 951,596 3,681,851 4,702,326 40,983,290 12,77 

Слѣдоватслы-ю всего въ 14 лѣтъ получено серебра болѣе 66,000 пуд.; среднее содержание рудъ за все это время соста
вляло около 8'/0 зол. въ пудѣ. 

') Монтонъ различенъ въ разныхъ горныхъ округахъ, но въ Реаль дель Монте и Пахука онъ равняется 10 каргасъ 
или 3,000 фунтамъ или около 84'/, пудовъ. 
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Производительность « прибыль серебряныхъ. рудников*, разрабатываемых* компас 

ніею Реаль дель Монте, es окруіахъ Реаль дель Монте а Пахуиа, es Мехико. 

Стоимость 
Заплочеио изъ при

были. Подати за 
серебро ме-
хиканекому 
правительст. 

Расходы на 
полученнаго 

серебра. Въ подать 
отдѣльнымъ 

владѣльц. 
Дивиденда 
акціонер. 

Подати за 
серебро ме-
хиканекому 
правительст. 

осушеніе 
рудниковъ. 

Четыре года до 
декабря 1852 

1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
18Ü4 
1865 

доллар. 
2,508,655 
1,537,796 
1,811,822 
2,375,503 
3,081,663 
3,039,019 
2,824,831 
3,404,459 
3,710,891 
3,782.399 
3.445;222 
2;Э84,351 
3,432,107 
3,044,572 

доллар. 
155,373 
152,681 
199,371 
194,511 
276,652 
241,553 
233,294 
364,858 
448.905 
433І963 
341,018 
178,936 
279,317 
136,815 

доллар. 
256.250 
307|500 
461,250 
820,000 
461,250 
410,000 
606,250 
871.250 
S20;000 
334,500 
557,500 
580,000 

доллар. 
101,109 
66,015 
82,566 

108,604 
140,441 
138,375 
130,860 
158,939 
173.587 
175,359 
159.620 
138,466 
159.437 
141,064 

доллар. 
215.541 

69.344 
83.707 
86;S15 

115,886" 
107,286 

' 128,177 
120,777 
167,934 
156,627 
143,075 
174,135 
17S,856 

. 212,713 

40,983,290 3,637,307 6,545,750 1,874,442 1,960,873 

Всего дивиденда акціонерамъ компанін Реаль дель Монте вы- долларовъ 
дано 6.545.750 

Заплочено податей владѣльцамъ рудниковъ 3.637.307 
Подати мехиканскому правительству 1.S74.442 ') 
Общая прибыль отъ рудниковъ Реаль дель Мойте и Пахука ~~ 

за 17 лѣтъ. 12.057.499 
Г. Беханъ, которому мы одолжены приведенными статистическими свѣдѣ-

ніями, замѣчаетъ: 
• Невыдача дивиденда акціонерамъ компаиіи въ 1865 году не должна быть 

приписываема какимъ нибудь недостаткамъ самнхъ рудниковъ, но в* время 
весьма неопредѣленнаго состопнія Мехико, расходы наши значительно возраста 
отъ увеличившейся цѣны на матеріалы и отъ содержания значительной военной 
силы для охраиенія округа. Подати и насильственные займы различным-;-, пра-
вительствамъ были въ теченіи нѣсколькихъ прошедшихъ лѣтъ чрезвычайно 
обременительны; но въ надеждѣ скорой ихъ уплаты, суммы эти относились 
на «Suspense Account» пока наконецъ сумма сдѣлалась настолько большою, что 
компанія рѣшнлась прекратить выдачу дивндендовъ и назначить всю прибыль 
на ликвидацію этаго долга. 

«Всѣ свѣдѣнія, которыя я имѣю изъ Мехико, убѣждаютъ меня, что золо
топромышленность тамъ столь же благонадежна какъ и въ прежнее время. 

') Законныхъ податей, не включая наенльственныхъ займовъ. 
20 
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«Большая Формядіп руды пъ жилѣ Розяріо, въ Пахука, которая сначала от

крыты въ 1850 году дала 25.000.000 долларовъ, обѣтцаетъ быть столь же про
изводительною H «ъ пастошцее время: н хотя вслѣдствіе падеііія на югънпро-
стнрпнія па іого-востокъ она переходить постепенно изъ стараго рудника Ро-
варіо въ сосѣдиіе округа Саиъ ІТедро и Гватпмоцшть, къ выгодѣ владѣльцевъ 
послѣднихъ рудниковъ, но это шікакішъ образомъ не можетъ вредить компа-
ніи, такъ какъ участіе ел вездѣ одинаково. 

«Рудипкъ Хакадь, на той же жнлѣ, прпмыішощій на западѣ къ Розаріо, 
въ прожнія времена славился сітоимъ богатствомъ и былъ главиымъ поводомъ 
къ оеушеыіго округа Пахука, но потомъ оказался весьма бѣднымъ въ ннж-
ппхъ Ѵоризонтахъ.  Бпрочемъ развѣдочиыя работы, постоянно производившіяся 
въ новой почвѣ, открыли ныпѣ столь богатые и обширные запасы рудъ, что 
оші обѣщаютъ совершенно іг.шѣипть характеръ этаго рудника. Многіе изъ иа-
ішіхъ рудипковъ также весьма производительны; и если неопределенное по-
ложеніе Мехико не будетъ мѣшать нашпмъ операціямъ болѣе, чѣмъ до сихъ 
поръ это было, то наступаюіцій годъ долженъ быть весьма выгодиымъ для 
Реаль дель Монте п въ особенности для округа Пахука». 

Невада. Хотя открытіс серебра въ этой странѣ можно считать 
только съ 1859 г., но огромная ея производительность сделала 
се болѣе пзвѣстною минеральными богатствами, чѣмъ местности, 
въ которыхъ металл* этотъ добывался въ большихъ количествахъ 
въ течении нѣсколькихъ столѣтііі. Такое пзобпліе минеральных* 
богатств* привлекло многочисленное население въ страну, до того 
времени мало населенную племенами бродящих* диких* народов*; 
цвѣтущіе города возраелн уже в* пустынѣ, которая но ея поло
жению и негостеприимному характеру повндимому навсегда лише
на была прогресса цивплизаціи и искусств*. 

Два главныхъ горных* центра Невады суть города Виргниія 
в* графствѣ Сторей и Аустинъ въ графствѣ Ландеръ; и хотя не
сколько жил*, разрабатываются въ больших* И Л И меньших* разме
рах* въ других* частяхъ штата, но рудники въ соседстве этихъ 
городовъ были до спхъ поръ наиболее производительными въ этой 
страпе. 

Жила Греть Комстокъ. П/Ьпь гор* Вашо, в* которой прохо
дить жила Грет* Комстокъ, отделяется отъ восточнаго склона 
Сіерра Невада непрерывною юяшою низменностіго, въ которой 
находятся глубокіе бассейны долин*. Трукки, Вашо и Карсопъ. 
Форма ея неправильна, но общее нанравленіе съ севера на гогъ. 
По направленно къ югу она постепенно склоняется къ гладкой 
равнине, по которой протекает* река Карсонъ; по ту сторону 
реки, горы Вашо сливаются с* более возвышенною цѣпыо Паіінъ-
нутъ. Къ западу холмы Вашо быстро понижаются и окончательно 
изчезаютъ подъ наносными пластами долин* Вашо и Трукки, но 
связаны с* Сіерра Невада двумя низкими гранитными хребтами, 
простирающимися поперегъ сѣвсриаго и гожиаго красвъ долины 
Вашо. Къ северо-востоку цепь эта переходит* въ весьма обшир
ную, но мало изслѣдованпую горную страну, въ то время, как* 
къ юго-востоку она внезапно изчезаетъ под* одним* изъ бассей-
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новъ рѣки Карсопъ. Вся ширина этой цѣпи не превышаетъ 14 миль, 
длину-же ея до сихъ поръ нельзя определить по нричинѣ скуд
ности свѣдѣній, имѣюгцихся о сѣверпыхъ частяхъ штата. Самая 
высокая точка въ цѣпи Вашо-Маунтъ Давидсонъ, высота которой, 
по опредѣленію Уайтней, равняется 7,827 Ф у т а м ъ ; у ея подошвы 
расположены городъ Виргинія и главные рудники жилы Комстокъ. 

Горы Вашо представляются въ высшей степени безплодыыми 
и такой же видъ имѣетъ холмистая страна на востокъ отъ Вир-
гиніи. Воздухъ однакожъ чрезвычайно чистъ и прозраченъ, такъ 
что можно удобно различить овраги и покатости по бокамъ горъ 
на разстояніи 100 миль. Во время открытія жилы Комстокъ, горы 
Вашо были покрыты рѣдкими и захиревшими деревьями сосны и 
кедра; но деревья эти вскорѣ изчезли и Виргинія въ настоящее 
время должна продовольствоваться лѣсомъ со склоновъ Сіерра Не
вада. 

Огромное потребленіе лѣса на топливо и строеваго лѣса въ 
рудникахъ однакожъ должно быстро привести къ истребленію 
этихъ лѣсовъ; поэтому недалеко время когда рудники и заводы 
Виргиніи доляшы будутъ получать лѣсъ съ болыпихъ разстояній 
и преимущественно изъ окрестностей рѣки Трукки, отстоящей 
отъ рудниковъ миль на 30 и на которую проектирована яселѣз-
ная дорога, въ связи съ желѣзною дорогою Централь ПасиФикъ. 
Маунтъ Давидсонъ, самая высокая центральная точка цѣпи Ва
шо, состоитъ изъ сіенита, составлениаго здѣсь изъ двухъ видовъ 
полеваго шпата, ортоклаза и олигоклаза, сонровождаемыхъ роговою 
обманкою, слюдою и иногда эпидотомъ, МетаморФическія породы 
прилегаютъ къ сіениту съ севера и юга и пересекаются дейками 
этой породы, которая сама собою достаточно доказываете свое 
позднѣйшее происхояденіе. Эти метаморфическія породы суще
ственно различаются одна отъ другой своими .цитологическими 
свойствами, но онѣ могутъ быть раздѣлены на три отдѣльныхъ 
группы, изъ которыхъ новѣйшая принадлежите тріассовой эпохѣ. 
Имъ непосредственно предшествуете по возрасту рядъ слюдяныхъ 
и кварцеватыхъ сланцевъ, часто содержащихъ слои известняка; 
подъ нимъ третій рядъ, состоящій главнѣйше изъ роговообманковой 
порода съ прослойками кварцита, сѣраго сланца, кристалличе-
скаго известняка и желѣзнаго блеска. Породы эти образуютъ 
холмы, ограничивающее съ запада Америкенъ Флятъ (Америкам 
скую равнину), а также холмы меяеду СильверъСитииКарсонъ, 
и они вообще покрыты изліяніемъ порфира. Они составляготъ 
ancient series (древній рядъ), и частью предшествовали, частью же 
были современны съ постспеннымъ поднятіемъ Сіерра Невада и 
цѣлой цѣни Корднльеровъ. Recent series (повѣйшій рядъ), волка-
ническій и изверженный, принадлежите къ послѣднсіі части тре-
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тичнаго и началу после — третичнаго періодовъ. Изъ этихъ 
породъ ио возрасту первою является родъ діорнтоваго порфира, 
которому РихтгоФенъ прпдалъ названіе щюпилита. Порода эта 
пмѣетъ ту особенность, что совершенно сходна по наружности 
съ многими древними породами, въ то время какъ въ действи
тельности весьма недавняго образованія. Она занимаете преобла
дающее полон^еніе между породами, заключающими жилу' Ком
стокъ, и въ ней встрѣчается также значительное число самых* 
большихъ и богатыхъ, серебряных* жилъ въ различныхъ ча
стяхъ света. Изъ нихъ можно указать на серебряныя жилы 
Карпатскпхъ горъ, Цакатекасъ и другихъ местностей Мехико, и 
вероятно таідае на многія изъ жилъ въ Боливіи. Порода эта со-
стоптъ нзъ мелкозернистаго теста, обыкновенно зеленоватаго, но 
иногда краснаго, сѣраго нли бураго цвета, съ заключающимися 
въ немъ кристаллами олпгоклаза п столбиками темнозеленой жил
коватой роговой обманки, которая составляетъ также окрашиваю
щее вещество массы. Въ геологпческомъ смысле она представ-
ляетъ изверженную породу, ио ее сопровождали болыпія скопле-
нія брекчіевнднаго вещества, имѣющія иногда правильное наслое-
ніе. І-ГЬсколько различныхъ впдовъ волканическихъ и изверясен-
ныхъ породъ следовали за выходомъ пропилита; но изъ нихъ са
мую важную представляет* трахитъ, не только потому, что за
нимает* главнейшую часть образованія болыпаго пространства 
страны, но и по своим* тесным* отношеніямъ къ Формаціи Ком-
стокской жилы. Его отличительное свойство есть преобладание 
стекловатаго шпата, который, вместе съ роговою обманкою и 
слюдою, заключается въ т е с т е , имеющемъ особенно шерохова
тое строеніе отъ присутствия безчпс.іеннаго множества микроско
пических* пузырьков*. 

Поднятія базальтовой породы въ значительных* размерах* 
происходилп въ различныхъ частяхъ большаго бассейна; но въ со^ 
сѣдстве жилы Комстокъ они не представляют* большой важно
сти. Волканическія действия по видимому постепенно ослабевали 
во всей стране и оставили послѣдній следъ своего существования 
въ кипящих* до сихъ поръ водахъ и ежедневно увеличивающихся 
кремнистыхъ осадках* въ Стимботъ Спрангсъ. 

Жила Комстокъ простирается почти по направленно магнии 
наго меридиана, вдоль восточнаго склона цепи Маунтъ Давидсонъ, 
немного выше склона, на котором* построены города Виргинія, 
Гольдъ Гилль и Америкенъ Сити. Выходы простираются широ
кою полосою вдоль подошвы горы, непосредственно позади трех* 
городовъ. Простирание жилы на том* разстояніи, на котором* она 
до сихъ поръ была изследована, представляется более или менее 
измѣненнымъ местными обстоятельствами, причем* она перехо-
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дитъ овраги вогнутыми изгибами и окружаетъ подошву различ
ныхъ возвышенностей выпуклыми обходами. Эти неправильности 
имѣютъ большое значеніе, такъ какъ по видимому отъ нихъ за
висите рудоносный характеръ жилы. Длина, на которую жила 
Комстокъ была прослѣжена съ точностію, нѣсколько болѣе 1,900 Ф . , 
въ1 то время, какъ все ея протяженіе вѣроятно не менѣе 24,000 
футовъ. Самыя обширныя работы производились между рудни-
камъ Офиръ на сѣверѣ и Оверманъ, на разстояніи около 11,000 Ф . , 
въ другихъ же частяхъ работы были только поверхностныя. Не
которые рудники работались до глубины 600 Футовъ; но шахты 
Гель и Норкросъ, Холляръ, Потози и Гаульдъ и Керри достигли 
глубины свыше 800 .футовъ. 

Жила Комстокъ, на глубинѣ отъ 400 до 600 Футовъ ниже ея 
выхода, имѣетъ толщину отъ 100 до 200 Ф у т . , но въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ она сяшмается такъ, что бока ея сходятся менаду 
собою. На этой глубинѣ оба бока опускаются, съ паденіемъ на 
востокъ, подъ угломъ отъ 40 до 60 градусовъ. Кверху, со сред
ней глубины 500 Футовъ, западный бокъ поднимается къ по
верхности съ тѣмъ же наклономъ, въ то время какъ восточный 
принимаете вертикальное наиравленіе. Вслѣдствіе этаго жила къ 
поверхности получаете видъ воронки, какъ это показано на Фи
гуре 1 таб. 13 представляющей, въ масштабѣ 240 Фут. въ ДЮЙ
М Е , разрѣзъ сдѣланный гг. Дя^емсомъ и Стретчемъ, горными ин
женерами Виргиніц, по шахтамъ Холляръ и Потози. 

Такое увеличен! е въ объемѣ происходите главнѣйше отъ того, 
что въ жильную породу врѣзываются большія массы пустой по
роды, оторванной отъ боковъ и сдвинутой обыкновенно на неболь
шое разстояніе внизъ отъ своего первоначальнаго положенія. 

Число и объемъ такихъ кабановъ (horses) *) увеличиваются къ 
поверхности, гдѣ нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ длину около 
1000 Футовъ и во многихъ случаяхъ толщину болѣе 100 Фут. 
Жильная порода, выполняющая пространство между массами пу
стой породы, имѣетъ обыкновенно близь поверхности гораздо мень
шую толщину чѣмъ раздѣляющіе ее кабаны. Ширина минеральнаго 
пояса, въ которомъ выходятъ на поверхность такія вѣтви и образуютъ 
тамъ отдѣльныя выходы, бываете обыкновенно свыше 500' Футовъ. 

Жила Комстокъ сопровождается съ западной стороны не
сколькими меньшими жилами, которыхъ выходы видны на по
верхности и которыя иногда имѣютъ по видимому значительные 
размѣры. Занадная граница жилы опредѣлена непрерывнымъ гли-

*) Слово horses значить лошади, но по русски подобный массы называются 
кабанами. 
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пистымъ зальбандомъ, Флеканъ, лежащимъ на гладкомъ лежачемъ 
боку и раздѣляющимъ жильную породу отъ пустой. Съ восточ
ной стороны прилегающая пустая порода проникнута веществомъ, 
сходнымъ съ тѣмъ, которое составляетъ самую жилу; вслѣдствіе 
этаго хорошо определенный восточный бокъ часто имѣетъ не со
вершенно одинаковое положеніе относительно всей жилы, и при 
проходѣ перпендикулярною выработкою того, что кажется восточ-
нымъ бокомъ, позади его открывается одинъ или нѣсколько ио-
добныхъ ему зальбандовъ. 

Заключающія породы, сопровождаются эту жилу, нисколько 
рознятся между собою въ различныхъ частяхъ ея простиранія, 
хотя съ восточной стороны онѣ нензмѣнно состоять изъ малоот-
личныхъ видовъ пропплита или плотнаго порфпра. На западномъ 
боку составь пустой породы представляетъ болынія различія. Отъ 
Бестъ и Бельхеръ Майнъ до Гольдъ Гилль она состоитъ изъ сіе-
нита, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отдѣлснъ отъ зальбанда 
жилы мелкозернистою іфисталяическою породою чернаго цвѣта, 
сходною по свойствамъ съ аФанитомъ, но способъ нахождеиія 
которой остается до сихъ поръ необъясиеннымъ. Выходы жилы 
Комстокъ не составляюсь одной непрерывной линіи, но скорѣе со
стоять изъ отдѣльныхъ параллельныхъ рядовъ буроватаго кварца, 
обыкновенно выступающаго надъ поверхностью почвы и иногда 
образующаго крутые гребни, составляющіе въ общемъ широкую, 
мѣстамн прерывающуюся полосу. Пористое сложеиіс этаго квар
ца, происходящее отъ разложенія и вымыва мелкихъ частнцъ 
разсѣянной въ немъ руды, и его бурый цвѣтъ, вслѣдствіе при-
сутствія металлическихъ окисловъ, служатъ признакомъ рудонос-
ности жилы на глубинѣ. Тщательное изслѣдованіе показываетъ 
также присутствіе мелкоразсѣяннаго металлическаго золота и се
ребра, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хлористаго и сѣрнистыхъ сое
динение послѣдняго металла. Жильная порода въ жилѣ Комстокъ 
чрезвычайно разнообразна по своимъ свойствамъ; главнѣйшія со-
ставныя части ея суть обломки заключающей породы, глина и 
глинистое вещество, кварцъ, сѣрнистое серебро и другіе мине-
раллы. Форма и величина обломковъ пустой породы весьма раз
личны. Они однакожъ вообще имѣютъ чечевицеобразнуго Форму 
и размѣры ихъ рознятся отъ большихъ «borses» до самыхъ ма-
лыхъ брекчіевидныхъ обломковъ. Глина образуетъ непрерывные 
зальбанды на восточномъ и западномъ бокахъ, которые имѣютъ 
иногда отъ 10 до 20 Футовъ толщины. Другіе слои этаго веще
ства раздѣляготъ borses отъ кварца или различныя массы кварца 
одну отъ другой; въмѣстахъ, гдѣ жильная порода столь тонка, 
что двѣ полосы глины сходятся между собою, зальбанды имѣютъ 
часто общую толщину отъ 50 до 60 Футовъ. 
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Кварцъ въ жилѣ Комстокъ рѣдко бываете плотнымъ и потому 
добыча его почти иетребуетъ употребления пороха; обыкновенно 
онъ представляется весьма разъѣденнымъ, и во многихъ мѣстахъ 
механическое и химическое дѣйствіе были столь сильны, что при
дали ему видъ толченаго сахара. Въ такомъ состояніи онъ почти 
всегда встречается, будучи заключенъ между двумя стѣнами 
глины и въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ богатыми рудными 
массами. Главнѣйшія серебряныя руды суть: стеФанитъ, стекло
ватая серебряная руда, самородное серебро, красная серебряная 
руда, роговое серебро и полибазите; онѣ сопровождаются неболь
шими количествами чрезвычайно богатаго серебристаго свинцо-
ва'го блеска. Кромѣ ихъ находятся самородное золото, железный 
и мѣдный колчеданы, цинковая обманка, углекислый и Фос
форнокислый свинецъ; послѣдніе два встрѣчаются только въ весьма 
малыхъ количествахъ. Руды эти рѣдко бываютъ окристаллован-
ными, и вслѣдствіе этаго образцы, которые въ другихъ горныхъ 
округахъ ие обратили бы на себя вниманія, считаются въ Вир
гинии большою рѣдкостію. Жильную породу въ комстокской жилѣ 
составляетъ въ сущности одинъ кварцъ. Его рѣдко сопровож
даете углекислая известь, въ то время какъ другія углекислыя 
соединения составляютъ большую рѣдкость. Сѣрнокнслыя соли 
весьма обильны въ водахъ, выходящихъ изъ рудниковъ, но изъ 
нихъ только гипсъ образуете существенную составную часть 
жилы и встречается иногда въ большихъ кристаллахъ *). Сѣрно-

') При изелѣдованіи воды, выходящей изъ жилы Комстокъ въ рудникѣ 
Офиръ, 12-го января 1865 года, Аттуудъ получилъ слѣдующіе результаты: 

Температура воды 70° Фар. при температурѣ воздуха 62° Фар.;въ Севентъ 
Галлери, 25 Футами ниже того мѣста, гдѣ была взята вода, и на 400 ф'утахъ 
ниже поверхности она была 4S0 Фар. Притокъ воды считался отъ 150 до 200 
гал. въ мин.; общее количество воды изъ рудника было 300 га л. въ минуту. 

Одинъ императорскій галлонъ содержалъ 14.84 грана механически прпмѣ-
шаннаго вещества. 

Какъ вода, такъ и примѣшаиное къ ней вещество повпдимому не содер
жали ни малѣйшихъ слѣдовъ драгоцѣнныхъ металловъ. 

Относительный вѣсъ при 60° Фар. 1.0007. 
Углекислоты въ императорскомъ галлонѣ 23.30 грановъ. 
Твердыхъ веществъ » » 28.02 » 

Составъ твердыхъ вещестъ. 
Углекислой извести 4-10. 

» магнезіи 2-S2. 
Сѣрнокислой извести Ю"01-
Сѣрнокислаго кали 0-65. 
Сѣрнокнслой магнезіи 2'93. 
Сѣрнокпслаго натра 2'67. 
Углекислаго желѣза 1-М2. 
Хлористаго матрія 0-60. 



— 314 — 
кислый баригь никогда ие былъ паходпмъ и иебольшіе образцы 
стилвбита и шабазнта были встрѣчены только въ сѣверной части 
жилы. 

Руда распредѣлеиа различнымъ образомъ въ сѣвериой и юж
ной частяхъ жилы, но переходъ отъ одного способа нахождения 
къ другому весьма постепененъ. Въ сѣверной части руда сосре
доточена въ продолговатыхъ чечевицеобразныхъ массахъ, кото
рыхъ большая ось почти вертикалы-га и имѣетъ только небольшое па
дете на югъ, а иногда также иа востокъ; толщина ихъ отъ 15 до 50 
футовъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ приближаются одна къ 
другой такимъ образомъ, что самая западная простирается да
лее на сѣверъ, чѣмъ близкая съ нею масса, расположенная къ 
востоку, послѣдняя же опять далѣе чѣмъ С О С Е Д Н Я Я . Большое 
достоинство рудниковъ въ южной части жилы состоитъ В Ъ не
прерывности рудоносной породы, которая простирается на разстоя-
ніе свыше 150 Футовъ. Жила никогда не бываетъ пронзиодп-
тельна во всю свою толщину, но руда сосредоточена въ непре-
рывныхъ слояхъ, изъ которыхъ главнѣншпй подходитъ весьма 
близко къ восточному боку и параллеленъ съ нимъ. Въ самыхъ 
широкихъ мѣстахъ толщина его около 15 Футовъ; онъ начи
нается обыкновенно на глубинѣ отъ 150 до 250 Футовъ отъ по
верхности и во многихъ мѣстахъ до сихъ поръ разработывается 
въ низшихъ горизонтахъ рудниковъ. Кромѣ этой весьма большой 
восточной массы руды въ рудникахъ Гольдъ-Гилль, далѣе къ за
паду находится другая, простирающаяся отъ выхода внизъ до 
глубины 250 Ф Ѵ Т О В Ъ . Подобная же масса разработывалась въ 
рудникахъ Іелло Джакетъ, Кроунъ Пойнтъ и Бельхеръ и замѣ-
чательна тѣмъ, что южная часть ея была весьма богата золо
томъ. Впрочемъ извѣстный Фактъ, что богатство рудъ въ жилѣ 
Комстокъ вообще уменьшилось, хотя общая производительность 
округа болѣе чѣмъ поддерживается увеличившимися количествами 
ежедневно обработываемыхъ рудь. Когда жила была только что 
открыта, .часто встрѣчались руды, дававгшя отъ 100 до 700 дол
ларовъ на тонну, и вывозились значительные грузы, состоявшие 
изъ рудъ, содержавшихъ отъ 2-хъ до 3-хъ тысячъ дол. на тонну. 
Такія руды встрѣчаются нынѣ чрезвычайно рѣдко и общее сред
нее содержание всѣхъ обработываемыхъ рудъ вѣроятно не пре-
вышаетъ 30 дол. на тонну. Расходы на добычу рудъ значи-

Глинозема слѣды 
Кремневой кислоты 2'20. 

27-80. 
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тельно уменьшились и способы обработки ихъ весьма улучши
лись; вслѣдствіе этаго руды, которыя прежде не могли обраба
тываться съ выгодою, даютъ нынѣ значительную прибыль. Общее 
количество руды, ньгаѣ ежедневно добываемое изъ комстокской 
жилы, доходить до 1,250 тоннъ. 

Въ теченіи нерваго періода работъ на жилѣ Комстокъ отно-
сительныя пропорціи золота и серебра въ рудахъ измѣнялись съ 
глубиною; содержание золота было наибольшее близь выходовъ 
и постепенно уменьшалось въ' глубокихъ частяхъ жилы. Въ не
давнее время однакожъ содержание золота начало опять увеличи
ваться, что замѣчено не только въ какомъ нибудь одномъ руд-
никѣ, но по всему простиранйо жилы *). 

Относительно нахожденія серебряной руды въ жиле-КЬмСтокъ, 
РихтгОФенъ сдѣлалъ слѣдующія замѣчанія 2 ) : 

1) Въ сѣверной части жилы руда сосредоточена въ трубо-
образныхъ массахъ, имѣющихъ паденіе на югъ; въ южной части 
она образуетъ непрерывные слои большой длины, но сравнительно 
тонкіе. 

2) Осадки руды заключаются въ восточной, а иногда также 
въ средней частяхъ жилы; западньія вѣтви или совсѣмъ не заклю-
чаютъ руды или бѣдны ею. 

3) Самые ботатые и большіе осадки были найдены въ тѣхъ . 
мѣстахъ, гдѣ выходы были наиболее выдающимися, включая 
сюда и выходы западныхъ вѣтвей. 

') Слѣдующія пробы образцевъ протолченныхъ рудъ, обработавяьгхъ въ 
бочкахъ, произведенный г. Аттуудомъ, показали относительныя количества зо
лота и серебра въ породѣ изъ рудниковъ Комстокъ: 

Руда втораго разряда изъ рудника Офиръ, 16-го іюня 1863 года. • 
долларовъ. 

Серебра на тонну 71-92 унц. 93.49 
Золота » » 2 79 » 57.66 

Стоимостью на 151.15 
Руда'втораго разряда изъ рудника Гаульдъ и Керри, 12-го мая 1864 года. 

Серебра на тонну 8Г-16 унц. . 105.50 
Золота » » 2.58 » 52.70 

Стоимостью на 158.20 
Руда втораго разряда нзъ рудника Савежъ, 12-го мая 1S65 года. 

Серебра на тонну 76.18 унц. 99.03 
Золота » » 1.57 - • 32.45 

Стоимостью на 131.48 
') «The Comstock Lode, its Character ; and the probable Mode of its Continuance 

in Depth*, by Ferdin., Baron Bichthofen. San Francisco, 1866 r. 
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4) Въ сѣверной части жила, на разработываемыхъ горизон

тах*, бываетъ постоянно 'бѣдна, когда переходить черезъ лож
бины; но въ южной части руда продолжается и въ ложбинахъ. 

5) Самыя богатыя части жилы находятся къ югу отъ всякой 
ложбины, пересѣкаемой жилою. 

6) Beb трубообразныя массы въ сѣверной части находятся 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бока жилы послѣ прикосновеиія быстро 
расходятся, отчего жила раздувается. 

7) Всѣ главный скоплены руды находятся въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ было напболѣе пространства въ трещинѣ для осаждешяіиіарца, 
и поэтому они вообще рѣдки тамъ, гдѣ .жилу пересѣкаетъ боль
шое число кабановъ. 

Первое окрытіе серебра въ Невадѣ, какъ кажется, было сде
лано въ 1857 году двумя братьями по имени Грошъ, въ кварце
вой жилѣ, разработываемой нынѣ компаніею Коссутъ Гольдъ ендъ 
Сильверъ Майнипгъ, на которой они имѣли отводъ. Вскоре послѣ 
открытія, одинъ изъ братьевъ случайно ранилъ себя киркою, 
вслѣдствіе чего и умеръ; другой же брать отправился въ Кали-
Форнію, гдѣ также рановременно померь въ 1858 году, что вѣ-
роятно и помѣшало извѣстности ихъ важнаго открытія. Между 
тѣмъ разработка плацеровъ производилась въ значительныхъ раз-
мѣрахъ вЪ различныхъ мѣстностяхъ, преимущественно въ Гольдъ 
Каннонъ. Въ 1857 году нѣкто Кирбей и другіе начали разра
ботку плацеровъ въ Сиксъ Майль Каннонъ, около полмили ниже 
того мѣста, гдѣ находится нынѣ рудникъ Офиръ, и работали съ 
промежутками безъ особеннаго успѣха до 1859 года. 22 Февраля 
1858 года взятъ былъ первый кварцевый отводъ въ округѣ Вир
гиния, на «'Virginia Croppiiigs», Джемсомъ Фйшіей, извѣстный 
вообще подъ названіемъ «Okl Virginia»', откуда произошло название 
города Виргинии. Это . можетъ считаться первымъ отводомъ на 
жилѣ Комстокъ. Открытие богатыхъ скоплении серебряной руды 
было сдѣлано не ранѣе іюня 1859 года, когда Петеръ О'Рельи и 
Патрикъ Мк.ЛаФлинъ, занимаясь промывкою россыпей на мест
ности, взятой нынѣ компаніею Офпръ'Майниигъ, и близь южной 
линии мехиканскаго отвода, открыли богатую жилу сѣрнистаго сс-
ребравъ углубленіи сдѣданномъ для скопления воды для золотоиромы-
вальньихъ машинъ. Такъ какъ открытіе это было сдѣлано на 
землѣ, отведенной въ то время Кирбей и другимъ, то земля эта 
была куплена чрезъ посредство г. Комстока н такимъ образомъ 
этой большой жилѣ было дано ' название Комстокъ. 

Съ этого открьитія началось почти невероятное ироцвѣтаніе 
округа. Тотчасъ же были взяты отводы по жиламъ иа протяже
нии нѣсколькихъ миль; за этимъ послѣдовало бсзпримѣрное вол
нение, и рудокопы и спекуляторы быстро стекались въ иадсждѣ 
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Футовъ 
1000 300 30 70 260 Машина снята; не ра

ботается. 
Алленъ . . 925 300 32 68 200 Не работается. 

1959 400 25 75 650 Работался тоинелемъ; 
находится въ бездѣйст. 500 5 1 99 80 Работался тоинелемъ; 
находится въ бездѣйст. 

Работался тоинелемъ; 
находится въ бездѣйст. 

Руднпкъ Офііръ Нортъ  1200 400 33'/- 66V; J 549 1 Добыча производится 
100 100 100 J 549 ! посредствомъ шахты 

Рудникъ Офиръ Саутъ  200 200 100 — 620 (Мехикеиъ въ Офііръ. 
150 150 100 620 Добыча производится 300 300 100 428 Добыча производится 

тонне демъ. 
[ Добычапроизводнлась Централь Х° 2-й 100 100 100 369 Іворотомъ на отводѣ 

50' 5 10 90 369 /Уайтъ и МерФіі итон-
210 210 100 — 369 Інелемъ Латробъ; не ра-

'ботаіотся. 
500 200 40 60 500 Не работается. 
250 250 100 — 469 Машина снята; не ра

ботается. 
Гаульдъ и Керрн  1200 921 100 — 900 * 

Саведжъ, старая шахта 
» Кертнсъ « . . . 

711 171 100 — 614 Саведжъ, старая шахта 
» Кертнсъ « . . . — — — — 448 

400 400 100 — 183 
1434 700 50 50 923 
940 450 47 53 803 
400 — — 100 540 
278% 278«,', 

31% 
100 — 680 

згл 
278«,', 

31% 100 — 
118 118 100 — 

45 45 100 — 
Рудникъ Импайръ Нортъ . • . 55 55 100 — 1 e 

30 30 100 — f 0 
1 Ю 

20 20 100 — I to 
Рудникъ Импайръ Саутъ . . . . 20 20 100 — I s 10 10 100 — \ 0 20 20 100 — > "4 

/ 0 20 20 100 — Ê? 30 30 100 — Ê? 
21 21 100 — l fi 13% 13' /„ 100 — 1 ^ 

1 s 
I •=£ 

Имперіаль, верх, и нижи. . . . 65V- -РЛ 100 — 1 ^ 
1 s 
I •=£ 

50 50 100 . — 1 <u 
ft 130 130 100 — I с 

1 40 40 100 — j 943 943 100 51 560 
93? 5 93V- 100 — 460 

540 540 ' 100 — 400 
940 940 100 — 850 

Сегрегетедъ Бельхеръ. . . . . 1G0 160 100 — 500 
1200 700 G0 40 111 Не работается. Нортъ Америкенъ 2000 — — — 300 Не работается. 
2000 500 25 75 300 Не работается. 
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получить долю изъ этаго богатства, въ то время какъ другіѳ тща
тельно занялись изслѣдованіемъ почти всѣхъ частей страны для 
отысканія серебряныхъ рудъ. 

Слѣдующая таблица, взятая изъ отчета штатнаго минералога 
за 186G годъ, даетъ названіе различныхъ отводовъ на жилѣ 
Комстокъ на всемъ извѣстномъ ея нротяженіи, также длину лич-
ныхъ отводовъ, длину каждаго разрабатываемаго отвода, про
центное отноніеніе разрабатываемой и неразрабатываемой породы, 

. глубину низшихъ работъ и другія свѣдѣнія J ) . 
(См. таблицу) 

Къ сѣверу отъ Утахъ были взяты отводы на предполагае-
момъ продолженін Комстокской жилы, но результаты оказались 
неблагопріятнымн; тоже замѣчаніе можетъ быть сдѣлано отно
сительно части жилы на югъ отъ Оверманъ. Сколько нынѣ И З 
В Е С Т Н О , эти два отвода ограничиваютъ производительный части 
жилы, занимающія въ длину около четырехъ миль. 

Виргинскими компаніямн потребляется ежегодно около 22,650 
кордъ дровъ, по 16 дол- за кордъ, всего на сумму болѣе трети 
милліона долларовъ; кромѣ того онѣ употребляютъ около 15.504,120 
футовъ строеваго лѣса и брусьсвъ, и все это должно перево
зиться на большія разстоянія въ вагонахъ, такъ что каждые'1,000 
Футовъ обходятся около 40 дол. Такимъ образомъ только на дрова 
и строевой лѣсъ расходуется ежегодно по крайней мѣрѣ 1.000,000 
долларовъ. 

Зиачнтельныя работы на жилѣ Комстокъ начались лѣтъ около 
пяти тому назадъ и общая ея производительность была около 
65.000,000 долларовъ. 

Слѣдующая таблица покажстъ производительность рудника 
Гаульдъ и Керри съ начала образованія компаніи въ іюнѣ 1860 
года по 30 ноября 1866 года. 

') Таблица эта начинается съ отвода въ самой сѣверной части жилы. 
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Числа. Обработано 
рудъ и ироч 

Получено 
драгоц. ме
тал, и проч. 

Среднее ео-
держаніе. 

Съ 1 Іюля I860 по 13 Декабря 1860 . 
Тоннъ. 

140'Л 
Дчлларопъ. 

22,004,82 
На тонну. 
156,62 дол. 

» 14 Дек. 1860 по 13 Декабря 1861 . 300 44,221,44 147,40 
» 14 Дек. 1861 по 30 Ноября 1862 . 8,442% 842,538,S0 99,80 
» 1 Дек. 1S62 по 30 Ноября 1S63 . 48,745 3,902,912,64 80,07 
» 1 Дек. 1863 по 30 Ноября 1864 . 06,477% 4,798,124,90 72,18 
» 1 Дек. 1S64 по 30 Ноября IS65 . 46,0223< 2,026,172,57 44,02 
» 1 Дек. 1865 по 30 Ноября 1866 . 60,417% 1,690,952,25 28,00 

— 13,326,927,42 
— 300,143,76 

230,546 13,627,071,18 59,02 дол. 

Въ остаткѣ къ 1-му декабря 1866 года . 4,249'/, тоннъ 
Общая производительность 234,7951/., » 
Счптаютъ, что пять или шесть другихъ компаній добыли бо

лее чѣмъ по 1.000,000 долларовъ каждая и около 20 пріобрѣли 
также незначительныя суммы. 

По исчисленію РихтгоФена, общая производительность жилы 
Комстокъ до конца 1865 года была, какъ показано ниже; такимъ 
образомъ количество серебра добытаго отсюда въ теченіи трехъ 
лѣтъ равнялась почти 23°/0 производительности всего свѣта въ 
продолженіи этаго періода. 

Количество руды, добытой за четверть года, кончившуюся 
30 сентября 1865 г., было 71,000 тоннъ или около 284,000 тоннъ 
въ годъ, но количество это значительно увеличилось въ 1866 г. 
Годы Всего металловъ Серебра Золота. 

долларовъ доллар. доллар. 
1862 около 4.000,000 около 2.500,000 около 1.500,000 
1863 » 12.000,000 » 8.000,000 » 4.000,000 
1864 » 16.000,000 » 11.000,000 » 5.000,000 
1865 » 16.000,000 » 11.250,000' » 4.750,000 
Общая производи-
тельн. съ 1882 по 

1865 годъ 48.000,000 32.750,000 15.250,000 
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Приблизительно иа русскій вѣсъ серебра 47,834 пуда, золота 

1,400-пуд. 
Общее количество воды, ежедневно выкачиваемое изъ рудни

ковъ, не можетъ быть определено, такъ какъ въ большей части 
случаевъ надъ этимъ не было дѣлаио наблюдешй. Почти каж
дый рудникъ имѣетъ свою насосную машину, которая во мно
гихъ мѣстахъ остается въ бездѣйствіи въ теченіи большей части 
сутокъ, но въ глубокихъ рудникахъ машины эти дѣйствуютъ 
постоянно. :Бестъ и Белъхеръ, и Гель и Норкроссъ въ подолже-
ніи нѣкоторой части лѣта 1865 года выкачивали каждый 15,000 
галлоновъ воды въ часъ. Въ Гаульдъ и Керри машина можетъ 
выкачивать 25,000 галлоновъ въ часъ 

Главныя затрудненія въ разработке жилы Комстокъ состоять 
въ ея огромной тоящинѣ и въ рыхлыхъ и глинистыхъ свойствахъ 
составляющихъ ея частей. Поэтому для того чтобъ можно было 
вынимать руду и въ тоже время держать открытыми необходимые 
выработки, жила во всю толщину закрепляется прямоугольными 
сосновыми брусьями обыкновенно въ 10—12 дюймовъ, которые 
кладутся въ разстояніи около 8 Футовъ между центрами, связы
ваются между собою перекладинами, идущими отъ одного бока 
жилы до другаго, и поддерживаются вертикальными подпорками. 
Промежутки между брусьями закладываются, если не потребует
ся держать ихъ открытыми для движенія или вентиляціи. Давя
щая сила глинистыхъ зальбандовъ, подъ вліяніемъ сырости, чрез
вычайно велика и нерѣдко можно видѣть, что въ сырыхъ мѣ-
стахъ тяжелые брусья въ 12—14 дюйм, разламываются подоб
но спичкамъ или изгибаются такъ, что загромождаютъ штреки. 
Разделение жилы Комстокъ на большое число отводовъ весьма ог-
раниченныхъ размѣровъ повело ко многимъ излишнимъ издерж
кам^ онѣ происходятъ не только отъ множества шахтъ и машинъ, 
но также отъ добавочныхъ расходовъ на слишкомъ дробное уп
равление и кромѣ того отъ раззорительныхъ и непріятныхъ про-
цессовъ, возш-шающихъ изъ-за оспариваемыхъ отводовъ и пр. 

Чтобъ освободить различные рудники жилы Комстовъ отъ по
стоянно козрастающихъ расходовъ на осушеніе и подъемъ рудъ 
на поверхность, недавно было предложено провести глубокую 
штольну, достаточно широкую для двойной линіи желѣзной доро
ги, отъ Уебберъ Каннонъ, на разстояніи почти четырехъ миль. 
Предположенная штольна, извѣстная подъ названіемъ «SuLro tunnel», 
должна пересѣчь жилу на глубинѣ 1900 Футовъ ниже ея выхо
да, и кромѣ осушенія всѣхъ рудниковъ до этаго горизонта, она 

') Американский галлонъ равенъ 0.S3311 нмператорскаго галлона. 
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пересѣчетъ нѣсколько жилъ и доставить средство къ перевозкѣ 
рудъ на рѣку Карсонъ, гдѣ можно пользоваться водяною силою 
и получать лѣсъ по сравнительно дешевой цѣнѣ. Встрѣчающіеся 
по направленно штольны лога (canons), отстоящіе одпнъ отъ дру-
гаго почти на  Ѵ 4 мили, даютъ возможность опустить четыре 
различныхъ шахты до уровня предполагаема™ тоннеля, изъ ко
торыхъ работа можетъ производиться въ обоихъ направленіяхь, а 
также отъ устья тоннеля въ долннѣ Карсонъ. Шахты эти долж
ны быть опущены на слѣдующія глубины, именно: 443, 980, 
1,360 и 1,436 Футовъ-, стоимость штольны опредѣлена въ 1,983,616 
дол. Высчитано, что при благопріятныхъ обстоятельствахъ этотъ 
большой тоннель могъ бы быть оконченъ въ З'Д годапослѣ на
чала работы, впрочемъ хотя порода, черезъ которую онъ долженъ 
проходить, вообгпе говоря, имѣетъ довольно благопріятное свой
ство для выполненія такой работы, но всего вѣроятнѣе, что она 
потребуете довольно значительна™ времени. Компаніи проводя
щей тоннель дана также концессія на постройку желѣзной доро
ги отъ Виргнніп до рѣки Трукки, съ вѣтвыо отсюда на городъ 
Карсонъ. Длина дороги отъ Впргинін до Трукки будетъ 45 миль 
и наибольшій ея наклонъ 72 Фута на милю. Дорога эта, отстро
енная и готовая къ движенію, вмѣстѣ съ подвижнымъ составомъ, 
какъ вычислено, будетъ стоить 3.774,000 дол., въ то время, какъ 
валовой доходъ долженъ превышать 2.000,000 дол. 

За исключеніемъ рудниковъ Комстокской жилы, некоторые 
изъ самыхъ важныхъ рудниковъ Невады находятся въ такъ на
зываемой горной странѣ Рпзъ Рпверъ; весьма важными свѣдѣні-
ями относительно этой страны мы обязаны обшпрнымъ замѣткамъ 
доставленнымъ намъ г. Блячли, горнымъ инженеромъ въ Аусти-
нѣ, который посвятплъ много времени итрудовъ на изученіе ми-
неральныхъ осадковъ этой части штата. 

Горная страна -Ризъ Риверъ (Reese River Mining Region). Об
ширная рудоносная страна, извѣстная подъ этимъ названіемъ, 
расположена на большой, богатой рудами полосѣ, которая про
стирается на 300 миль съ сѣвера на югъ и на 250 съ востока 
на западъ и обнимаете всю сѣверо-восточную часть штата Н е 
вады. Поверхность этой полосы, имѣющей высоту около 5,000 
фут. надъ уровнемъ моря, покрыта ломаными и разорванными 
рядами горъ, которыхъ высочайшіе пики поднимаются на выши
ну 10,000 Футовъ. Вслѣдствіе такихъ свойствъ этихъ цѣпей, до
лины лежащія между ними соединяются между собою низкими 
проходами, образующими вообще хорошія естественныя дороги и 
удобными для устройства желѣзныхъ дорогъ. Хотя изъ горъ вы
текаете множество потоковъ, нѣкоторые съ достаточнымъ количе-
ствомъ воды для приведенія въ дѣйствіе заводовъ, но всѣ они 
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убываютъ и нзчезаютъ въ песчаныхъ долннахъ лежащихъ ниже. 
Къ сѣверо-западу отъ этой страны лежитъ долина Гумбольдта, 
содержащая большое количество пахатной земли. 

На холмахъ и горахъ растетъ обильно малорослый видь сос
ны, но долины совершенно безлѣсны и только покрыты пескомъ 
и неболыпимъ кустарникомъ иазывасмымъ «sage brush». Многія 
изъ нихъ, вблизи самыхъ рудниковъ, содержать обширные осад
ки почти чистой соли, такъ что цѣна этаго вещества можетъ 
считаться по всей странѣ только номинальною. Округъ этотъ ле
житъ между 114 и 118 градусами западной долготы и между 37 
и 41° сѣверной широты. 

Въ извѣстный періодъ, вообще поздпѣйшій мѣловой эпохи, 
огиеиныя дѣйствія были весьма сильны и вѣроятно 3/ 5 всей стра
ны покрыты породами волканнческаго нроисхожденія. Другія об-
наженныя части поверхности состоять изъ гранита, сіенита, 
гнейса, сланца и известняка; двѣ послѣднпхъ породы часто со
держать окаменѣлости. Тріассовыя окаменѣлости встрѣчаготся во 
многпхъ мѣстностяхъ и были съ достовѣрностію онредѣлены; дру-
гія древнѣйшія, вѣроятно силлурійскія, найдены близь Аустина. 
Внрочемъ страна такъ еще недавно открыта, что нельзя ожи
дать сколько нибудь точныхъ геологическихъ изслѣдованій. Боль
шая часть металлоносныхъ жнлъ находятся въ гранитѣ, сіенитѣ 
и сланцѣ; известнякъ содержитъ ихъ сравнительно немного. Въ 
этой странѣ находятся почти всѣ цѣнные металлы, какъ то золо
то, серебро, мѣдь, свинецъ, желѣзо, циыкъ, сурьма и др. Въ на
стоящее время, по причинѣ дороговизны перевозки, могутъ съ 
выгодою разработываться только золотые и серебряные, рудники. 

Округъ Ризъ-Риверъ. Округъ этотъ расположенъ на западномъ 
склонѣ цѣии горъ Тойябъ, которая простирается съ сѣвера на 
югъ на разстояиін сотни миль и занимаетъ почти геограФическій 
центръ штата Невады. Нѣсколько подчиненныхъ округовъ нахо
дится на этой цѣпи и большая часть разработываемыхъ въ стра
на рудниковъ заложена на ея восточномъ и западномъ склонахъ. 
Въ этой странѣ серебро было въ первый разъ открыто, и здѣсь 
работалось больше рудниковъ и построено большее число заво-
довъ, чѣмъ во всякой другой мѣстности. Аустинъ, самый обшир
ный городъ въ этой части страны, имѣющій 3 или 4 тысячи 
жителей, расположенъ въ центрѣ округа. Почти всѣ руды, встрѣ-
чаемыя • съ поверхности, состоять изъ хлористаго, іодистаго и 
бромистаго соединеній серебра, сопровояедаемыхъ самороднымъ 
серебромъ, въ то время какъ ниже уровня воды находятся кра
сная серебряная руда, стеФанитъ, полибазита, сурьмянистое се
ребро, серебристый свинцовый блескъ, серебристый Фальерцъ, 

21 
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ксантоконъ и др., кромѣ множества другихъ соединений болѣе лю
бопытных* для минералога, чѣмъ важныхъ для рудокопа. 

Первыя попытки на разработку этихъ рудъ были неудачны; 
но со времени введенія въ странѣ процесса обжнганія съ солью 
въ отражательныхъ печахъ, полученные результаты были удовле
творительны, хотя сухое толченіе и ручная работа въ печахъ дѣ-
лаютъ процессъ весьма дорогимъ въ странѣ, гдѣ трудъ стоитъ по-
крайней мѣрѣ 4 доллара въ день. Руды, ньшѣ обработываемыя въ 
custom mills, содержать 60 долларовъ на тонну въ 2,000 Фунтовъ, 
причемъ получается не менѣе 80 процеытовъ противъ пробы су-
хпмъ путемъ. 

Округъ этотъ, хотя небольшнхъ размѣровъ, 6 миль съ сѣ-
вера на югъ и 1*/2 мили съ востока на западъ, заключаете въ 
себѣ замѣчательно большое число серебросодержащнх* жилъ. 
Слишкомъ 5,000 различныхъ вѣтвей было открыто и заявлено 
въ округѣ, и пзъ нихъ почти всѣ видимы на поверхности, и 95 
процеитовъ этаго числа содержать серебро, хотя часто въ коли
чествах* не стоющнхъ разработки. Системы жил* весьма много
численны il кромѣ того сложный ряд* сдвигов* дѣлаетъ изученіе 
их* весьма интереснымъ. Шесть новпдимому отдѣльныхъ снстемъ 
было замечено, при чемъ удовлетворительно опредѣлены относи
тельные возрасты четырехъ изъ нихъ. Самыя древнія и нанболѣе 
многочисленный жилы имѣготъ простираніе съ сѣверо-запада на 
юго-востокъ, съ иаденіемъ 45° на сѣверо-востокъ; миогія изъ бо-
гатѣйшпхъ жилъ принадлежать къ этой системѣ. Вторая система 
простирается съ С . 70° 3. на ІО. 70° В. съ паденіемъ 50° насѣ-
веръ. Третья система имѣетъ простираніе С . 25° 3 . , с* падсніем* 
70° на запядъ. Всѣ три системы пмѣютъ хорошо опрсдѣленные 
бока съ зальбандами. Жилы четвертой системы простираются съ 
сѣвера на югъ и стоять вертикально. Предполагают* суще
ствование еще другихъ снстемъ, одной съ простираніемъ съ 
востока на западъ и паденіемъ 40° на сѣверъ, и другой, прости
рающейся съ сѣверо-запада на юго-востокъ, съ паденіемъ 30° на 
юго-западъ; относительные возрасты ихъ не были опредѣлены. 

Рудная полоса простирается по всей длннѣ округа почти на 
двѣ мили шириною. Всѣ богатѣйшіе рудники заключаются въ 
этой полосѣ, простирающейся почти параллельно горамъ Тойябъ. 
По прпчинѣ недавняго открытія этихъ рудниковъ и неудобствъ, 
свойственныхъ всѣмъ новымъ странамъ, до сихъ поръ здѣсь не 
было глубокихъ или обширныхъ работъ; самая большая глубина, 
достигнутая по паденію жилъ, была около 400 Футовъ. Многія 
горныя работы велись съ весьма недостаточнымъ искусством* и 
потому имѣютъ мало значенія; слѣдующее описаніе обнимает* 
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собою нѣскопько характеристических* рудоиковъ на каждой изъ 
хорошо определенных* системъ жилъ, начиная съ древнѣйшей. 

Первшісистема. Opeiom, подобно всѣмъ жиламъ этой системы, имѣетъ про-
стираиіе съ сѣверо-запада на юго-востокъ и паденіе 45° на еѣверо-востокъ; 
средняя толщина ея около Фута. На этой жилѣ были открыты первыя рабо
ты въ странѣ и она дала значительное количество руды; среднее содержание 
добытой породы было свыше 100 долларовъ на тонну. Наклонная шахта была 
опущена до глубины 400 Футовъ и съ каждой стороны проведены штреки 
слпшкомъ на 100 Футовъ. Жила эта была неправильна и изломана близь по
верхности, но на послѣднихъ 100 Футахъ приняла по видимому болѣз правиль
ный вндъ. Она содержитъ руды, обыкновенно встрѣчаемыя въ округѣ, какъ 
то хлористое серебро, красную серебряную руду и етеФаі-штъ, въ солровожде-
нін большихъ количеетвъ марганца. 

Порть Старь. Руднпкъ этотъ разработанъ до глубины 140 Футовъ и штре
ки проведены на ьостокъ на 200 Футовъ. Средняя толщина жилы около 18 
дюймовъ, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она достигаетъ 3 Футовъ; составь и 
содержаніс рудъ одинаковы съ орегонскими. 

Рсвеиыо. Толщина этой жилы между боками 2 Фута; руда образуетъ слои 
отъ 3 до 10 дюймовъ. Руды въ этой жилѣ богаты, такъ что содержание по 
пробѣ чистой руды было свыше 500 дол. на тонну, въ то время какъ содер
жание при обработкѣ не превышало 200. Изъ этаго рудника были добыты наи-
большіе куски самороднаго серебра во веемъ округѣ Ризъ Риверъ. 

Поріт-Рииерг,. Î-Кила эта до сихъ поръ съ углубленіемъ увеличивалась въ 
толщниѣ; близь поверхности она была только 6 дюймовъ толщиною; нона глу
бин'!) 100 Футовъ, толщина ея была болѣе Фута, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
даже 19 дюймовъ. Руда въ этомъ рудннкѣ походить на руду въ Ревеныо. Со-
держаніе обработываемой руды было около 200 дол. на тонну; почти всѣ 'жи
лы этой системы двойиыя й состоять н.іъ двухъ или бблѣз елоевъ, обыкно
венно отстоящпхъ одинъ отъ другаго на 2 до 4 Футовъ. 

ІІторан система. Простираніе этихъ жилъ съ С. 75" 3 на ІО. 15° В и па
дение 50" на сѣверъ /Килы эти обыкновенно большихъ размѣровъ; толщина 
ихъ отъ 2 до S ФѴТ О В Ъ . 

Учти im У nions. Это одна изъ самыхъ большихъ жилъ въ округѣ, и тол
щина ея отъ,4 до 8 ФѴТОИЪ; работы производились до глубины 212 Футовъ,и 
съ обѣихъ сторонъ проведены штреки на 100 Футовъ. Руды -до сихъ поръ до
бытый принадлежать къ разряду поверхностныхъ, и содержание ихъ около 
ста дол. на тонну. Жила эта была раздѣлеиа едвпгвмъ, и много было употре
блено труда, чтобъ снова отъискать ея продолжение. 

СавсОЖп. Руднпкъ этотъ разработывался въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ всѣ 
другие въ округѣ и потому проипведъ болѣе руды. Наклонная шахта была 
опущена на гл.бину 300 Футовъ я открыто два штрека: нижний.на разстоя-
ніе 600 ФУТОВЪ и верхиій около 400. Руды сурьмянистыя -съ нэбо'л.ьшимъ ко-
личество.мъ красной серебряной руды. '-1 

Третьи система. Простирание -этихъ жплъ съ С. 25° 3. на ІО 25° В. , и па-
деніе ихъ 70° на западъ. Вся руда заключается въ зеленомъ камнѣ съ боль-
шнмъ колпчествомъ глины, и породы эти содержать обыкновенно много воды. 
Руда не столь равиомѣрио распредѣлена по жиламъ, какъ въ двухъ древнѣй-
ш'их'ь епстемахъ,. но находится отдѣлыіыми массами, и толщина жилы не столь 
правильна. 

Ушішчь Янки Б.іедв. Толщина этой жилы отъ 2 до 4 Футовъ; она разрабо
тана до глубины 300 Футовъ, и штреки проведены на разСтояніе 70 Футовъ. 
Руды сходны съ рудами древнѣйшихъ системъ, исключая того, что онѣ'со
держать большее количество мышьяка; среднее содержание было около 100 дол., 
хотя нѣсколько тоинъ дали 300 дол. на тонну. 

Те Конфиденсъ представляетъ почти снимокъ съ предъндущей жилы. 
Четвертая система. .Эти жилы простираются съ сѣвера на югъ и стоять 

вертикально; онѣ меиѣе металлоносны чѣмъ жпльи древнізйшихъ системъ 
и болѣе гнѣздовыя, такъ что многія части ихъ совершенно безрудны. Всѣ онѣ 
содержать однако золото въ значительныхъ колнчествахъ, такъ что оно со-

21* 
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стаплпегъ замѣтпѵю часть общей стоимости руды. Сколько нлиѣстію, это ггопд-
нѣйшаи пли одна іиѵь позднѣГшінхъ системъ въ страиѣ, и потому иаішенѣе 
подвергалась сдвига мъ. Одна нзъ жилъ, разработанная до глубины'ста Футовъ, 
нмѣетъ толщину около 2 Футовъ; среднее содержание рудъ нснавѣстно, но нѣ-
которые образцы при пробѣ дали 150 дол. на тонну. Среднее содержите сѣр-
Н І І С Т Ы Х Ъ соедгшеній въ рудах'ь, взптыхъ шоке уровня воды, почти вдвое боль
ше, чѣмъ въ поверхностныхъ рудахъ. 

Окру is A.vaàops Округъ этотъ прнлегаетъ къ округу Ризъ Рипоръ съ сѣпс-
ра и находится па тон же рудоносной полосѣ. Заключающую породу состав
ляете сланецъ, и жилы, хотя большіи, не столь богаты и многочисленны, какъ 
ви Разъ Рпверъ. Не было найдено ни одной жилы, переходіпце.й изъ гранита 
въ сланецъ, и также ни одной междѵ этими двумя Формациями. Обыкновен
ное простираиіе съ сѣверо-запада на юго-востокъ и иадеиіе около 40° па сѣ-
веро-востокъ. Многія жн.іы очевидно показываютъ сильное динамическое дѣй-
С Т Б І С , такъ что бока ихъ часто столь же гладко отполированы, какъ стекло. 
Рудники Амадоръ, РеФЪ ендъ Рсдн и Корраль разработаны до глубины отъ 
200 до 400 Футовъ; средняя толщина жилъ отъ 2 до 4 Футовъ. Рудники эти 
способны производить большое количество руды, но до сихъ поръ были недо
статочно богаты для того, чтобъ давать прибыль евонмъ владѣльцамъ, при 
стоимости обработки рудъ въ 6 дол. на тону. 

Окруіо Раеепеуудъ. Округъ этотъ лежитъ миляхъ въ 1S иа сѣверозападъ отъ 
Аустпна; породу составляетъ сланецъ, и жилы весьма многочисленны и богаты 
мѣдыо и свинцомъ, но серебра даютъ рѣдко болѣе 40 дол. на тонну, и потому 
при настоящемъ положеніп не стоять разработки. 

Окруів Коршецв. Кортецъ въ б миляхъ къ скверу отъ Аустпна и въ недаль-
немъ разстоянін отъ Гумбольдтъ Рпверъ. Лѣсъ, вода и трава находятся здѣсь 
сравнительно въ обилін; заключающую породу составляюсь сланецъ, гранить 
и известнякъ. Въ этомъ округѣ пзвѣстно нѣсколько жилъ, главнѣйшая нзъ шіхъ 
Невада Джапантъ. 

Ueeaûa Джа'йаптв. Она выходпті» на поверхность на разстояиіп 2'/» миль; 
толщина ея отъ 50 до 200 Футовъ, нростираніе почти съ сѣвера на югтэ, при 
паденіп на востокъ. Жила содержить нѣсколько осадковъ или трубообразныхъ 
маесъ, : аключагощихъ въ себѣ на поверхности бо.іыиія количества стоющей 
разработки руды, которая преимущественно состоитъ изъ разсѣшшаго сте-
Фанііта. 

Окруів Уаишттоив. Въ 40 миляхъ къ югу отъ Аустпна находится Уашшіг-
тонъ, содержании большое число жилъ серебрнстаго свинцоваго блеска; онѣ 
вообще богаты свинцомъ и по пробамъ руда содержить оть 20 до (30 унцій 
серебра на тонну; породу составляютъ сланецъ и пзвеетнякъ. 

Окруѣ УНІОНО. Округъ этотъ въ 60 миляхъ къ югозападу отъ Аустпна, иа 
западномъ склонѣ цѣпи горъ ІНошонъ, вообще покрытыхъ лѣсомъ. Заклю
чающая порода -сіенитъ; жилы небольшая, богатыя и многочисленный; въ 
с.іанцѣ онѣ больше, не столь производительны и въ меиьшемъ числѣ; достоин
ство же нѣсколькихъ жилъ, найденныхъ въ известиякѣ, еще не опредѣлено. 
Только одна жила въ округѣ разработывалась ниже уровня воды, и въ ней 
было встрѣчено сѣрнистое серебро. Всѣ же руды, добываемые въ сосѣлствѣ, 
представляютъ хлористыя соединения. Общее простираніе съ сѣверозанада иа 
юговостокъ, паденіе 40° на сѣверовостркъ. 

Те Шеписв. Рудникъ этотъ разработанъ на глубину 200 Футовъ, и съ каж 
дой стороны проведены штреки на разстояиіи 10 или' 80 Футовъ, толщи и а жилы 
отъ 2 до 4 Футовъ; руды сходны съ тѣми, которыя находятся близь Аустпна, 
но содержать нѣсколько болѣе свинца; ихъ среднее содержаще было около 
100 дол. на тонну. Въ округѣ есть много другихъ подобиыхъ жилъ, какъ то 
Клипперъ, йдаго, Шоу, Сильверъ Мунъ и друг.; нѣкоторыя богаты иолото.мъ, 
какъ то Франклинъ и Шамрокъ. 

Те Гі-етг Истерпв. Простпраніе жилы съ сѣвера на югъ, съ падеиіемъ около 
60° на западъ Она состоить изъ нѣсколькихъ разлпчныхъ слоевъ, толщиною 
отъ 10 до 100 ФѴТ О В Ъ , при общей ширинѣ отъ 300 до 400 Футовъ. Она выхо
дить на поверхность на разстояніи слишкомъ 10 миль и проходить чрезъ раз
личный породы, именно сланецъ, известнякъ и порФііръ, но производительна 
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только ni, посіѣднемъ. Въ отводѣ Грета Истериъ проведеиъ тоннель чрезъ дна 
слоя, одинъ въ 35 Футовъ толщиною, другой около 10; большой слой, проре
занный топнелемъ, далъ пробы въ 40 дол. на тонну, изъ менынаго же добыто 
нѣсколько образцовъ съ содержаніемъ 100 на тонну. 

Окруіъ Смоки Палми расположенъ въ семи .милихъ къ юго-
востоку отъ Аустина, на восточномъ склонѣ цѣпи горъ Тойябъ; 
заключающую породу составляютъ сланецъ и гранить; въ гра-
нитѣ проходить много мелкихъ богатыхъ жилъ, но главный жилы 
находятся въ сланцѣ. Тѣ , которыя имѣютъ простираніе съ вос
тока на заиадъ и паденіе около 40° на сѣверъ, извѣстны подъ 
названіемъ Маммотъ и Смоки Валлей; толщина ихъ отъ 20 до 
40 Футовъ; онѣ идутъ параллельно въ разстояніи одна отъ дру
гой около 100 ярдовъ, на протяженіи елншкомъ 3 миль. На Смоки 
Валлей опущена была наклонная шахта до глубины 200 Футовъ, 
но среднее содержаніе еще до сихъ поръ не определено. 

Округъ Туипъ Риверь находится на восточномъ склонѣ горъ 
Тойябъ, въ разстояніи около 50 миль къ югу отъ Аустина; заклю
чающую породу составляютъ сланецъ и гранить; всѣ стоющія 
разработки жилы находятся въ сланцѣ или въ точкѣ соприко-
сновенія сланца съ гранитомъ. Онѣ болынихъ размѣровъ и въ 
большомъ числѣ; многія изъ нихъ имѣютъ толщину ОГІ 20 до 
40 Футовъ; общее простираніе ихъ почти съ сѣвера на югъ, съ 
паденіемъ ' 70° на заиадъ. 

Тс Мерфи представляетъ единственную жилу, которая разработывалась въ 
достаточныхъ размѣрахъ, чтобъ показать ея значиніе; она имѣетъ толщину 
20 Футовъ, съ стоющимъ разработка слоемъ отъ 5 ро 7 футовъ толщиною. 
Мнойя другія жплы имѣютъ такіе же или большіе размеры и представляютъ 
одинаково благоприятные признаки. 

Те иандербилыпгі, почти въ 70 Футовъ толщиною, имѣетъ лежачнмъ бокомъ 
гранить, а висячи.мъ-слаи ;цъ, и можетъ быть прослѣжена на поверхности на 
разстояиіи елншкомъ мили. Лощины нерерѣзываютъ жилы подъ прямыми уг
лами до глубины около 2,000 Футовъ, что весьма облегчаетъ разработку руд
никовъ посредствомъ штоленъ, проводимыхъ по простиранію жилы. Округъ 
этотъ открыть въ недавнее время, но обѣщаетъ сделаться однимъ изъ важ-
нѣйшнхъ; онъ пзобплуеть лѣсомъ, водою и солью. 

Округъ Маммотъ расположенъ въ 70 миляхъ къ юго-западу 
отъ Аустина; жилы въ этой местности весьма многочисленны, 
правильны и однообразны по простиранію, паденію и толщинѣ; 
въ нихъ встрѣчается только немного сдвиговъ. Ихъ общее про-
стираніе съ сѣверо-запада на юго-востокъ, и паденіе 40° на сѣ-
веро-востокъ; средняя толщина- около двухъ Футовъ. ; Н н одна 
жила не разработывалась до сколько нибудь значительной глу
бины, и исѣ' руды до сихъ поръ были поверхностный. Большое 
количество руды можетъ быть добыто изъ выходовъ съ содержа-
ніемъ около 40 дол. на тонну. Округъ этотъ открыть столь не
давно, что могли быть начаты' ТОЛЬКО поверхностныя работы, но 
онъ': обѣщаеть сдѣлаться замечательною горнопромышленного 
страною. 
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Округъ Сапъ Аііпюніо. Округъ этотъ- находится въ 100 миляхъ 

къ югу отъ Аустина. Оиъ почти совершенно соотвѣтствуетъ 
округу Ризъ Риверъ. Системы жилъ столь же многочисленны, но 
относительные возрасты ихъ не были оиредѣлены. Поверхиост-
ныя руды имѣютъ тотъ же составъ и почти тоже содержаніе, 
хотя жилы болынйхъ размѣровъ; заключающую породу состав-
ляетъ обыкновенно Сланецъ. Вода находится въ разстояніи не 
ближе і у 2 мили отъ рудниковъ и то въ небольшихъ колнчествахъ; 
въ 9 лнніяхъ отъ рудниковъ воды встрѣчается достаточно для 
дѣііствія завода; лѣсъ можно добывать чрезъ 6 миль отъ воды. 

Те Либерти. Руднпкъ этотъ былъ ' раскрытъ до глубины 200 футовъ безъ 
малѣйшаѵо притока воды. Толщина жилы отъ 4 до 8 ФѴТ О В Ъ ; простираніе съ 
запада сѣверо-запада на востокъ-гого-востокъ и паденіе 42° насѣверъ. До спхъ 
поръ руды состоятъ изъ хлорнстыхъ и іодпстыхъ соедпненііі; въ этомъ руд-
нпкѣ находится роговаго серебра болѣе чѣмъ въ другихъ рудникахъ в ce Гг стра
ны. Содержание рудъ, отсортированныхъ для разработки, было болѣеЗОО дол. 
на тонну. 

ЛЯСЙ Апимасв. Рудникъ этотъ не разработывался въ такихъ размЬрахъ, какъ 
Лпберти, съ которымъ онъ п.мѣетъ большое сходство, кромѣ того, что жила 
здѣеь толще. Недостатокъ лѣса п воды .много нрепятствовалъ развитію этаго 
округа. 

Сильверъ Пикъ леяштъ въ разстояніи 140 миль къ югу отъ 
Аустина. Большое количество вывѣтрившейся руды, отпавшей 
отъ выходовъ жилъ, находится на поверхности; нѣкоторыя рзгды 
добывались и давали хорошіе результаты; заключающую породу 
составляютъ гранить, сланецъ и известнякъ. Соль находится въ 
изобнлін; лѣсъ и вода такке довольно обильны. 

Кромѣ двухъ предъпдущихъ болынпхъ горнопромышленныхъ 
странъ Невады, тамъ находится много другихъ, которыя до сихъ 
поръне пмѣютъ болыпаго значенія, но постоянно и быстро раз
виваются. Впрочемъ нѣтъ возможности привести даже имена и поло-
женія различныхъ жилъ, которыя были открыты въ этомъ штатѣ. 

Другіе горные округа. Въ г р а Ф С Т в ѣ Эсмеральда, въ которомъ 
находится много жилъ, главнѣйшіе рудники расположены вътрехъ 
отдѣльныхъ холмахъ: 

Сильверъ Гилль, въ которомъ находятся жилы Эсмеральда, Вин-
немукка, Фольсъ О Ф Ъ те Кляйдъ, Сентъ Луи, Утахъ, Антелопъ, 
Редъ Уайтъ ендъ Блью, Цедаръ, Гринбакъ, Лили О Ф Ъ те Уестъ, 
Локомотивъ и многія другія; н а нѣкоторыхъ изъ нихъ были опу
щены шахты до 300 Футовъ, при чемъ добывались богатыя р у д ы ; 
въ холмѣ проведено также: около 20 штоленъ, изъ которыхъ мно-
гія отъ 500 до 600 Футовъ длиною, при чемъ встрѣчено весьма 
незначительное количество воды. Миддль Гиль содержитъ много 
обѣщающихъ жилъ, но на нихъ не было произведено достаточно 
работъ, чтобъ определить дѣйствительное ихъ значеніе. Лястъ 
Ченсъ Гилль, въ которомъ находятся жилы Уайдъ Уестъ, Дель-
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монте, Гольденъ Еджь, Импайръ, Кроккедъ, Этна и многія дру-
гія. Изъ нихъ были добыты значительныя количества драгоцѣнныхъ 
металловъ, но въ теченіи послѣднихъ двѣнадцати мѣсяцевъ въ 
округѣ этомъ не было произведено столько работъ какъ въ предъ-
идущемъ году," по прнчинѣ тяжбъ и неблагонадеяшости правъ. 
Въ этомъ округѣ несколько сотъ тоннъ валуновъ, взятыхъ съ 
поверхности, было раздроблено рудокопами и обработано въ за
водахъ, что давало вообще хорошія выгоды. Аурора представ
ляетъ главный городъ графства. Въ теченін прошедшаго года, 
рудники въ округѣ Боди, въ 12 миляхъ къ западу отъ Аурора, 
разработывались съ выгодными результатами. Въ округѣ было 
построено два большихъ завода, которые обработываготъ руды, 
дающія отъ 50 до 100 дол. на тонну. Округа Монтгомери, 
Бляйндъ Сирннгсъ и Готъ Спрингсъ, въ разстояніи около 40 миль 
къ юго-востоку отъ Аурора, были открыты въ послѣдніе два 
года. Округъ Лекъ, близь Уокеръ Лекъ, также недавно открыть. 
Иѣсколько большихъ жилъ съ выступающими выходами разра
ботывались и дали нѣкоторое количество руды, богатой какъ зо
лотомъ, такъ и серебромъ. Округа Колумбусъ, Сильверъ Пикъ, 
Редъ Маунтенъ, Коттону Удъ и Миннезота, въ разстояніи около 
75 миль къ юго-востоку отъ Аурора, также открыты въ теченіи 
послѣднихъ двухъ лѣтъ. Жилы имъютъ болыніе размѣры и хо
рошо опредѣлены; толщина ихъ отъ 1 до 4 Футовъ, и ихъ 
можно прослѣднть на нисколько сотъ Футовъ по выходамъ, во
обще весьма выдающимся. 

Рудника Монтсцума,, въ граФствѣ Гумбольдтъ, расположенъ въокругѣ Три-
нитн, въ 15 миляхъ къ западу отъ Уыіонвплль. Жила Монтецума простирает-
ся съ востока на западъ съ паденіемъ на сѣверъ подъ угломъ 70°. Главную 
заключающую породу составдпетъ метаморфігческій сланецъ. Жила, толщиною 
въ 10 Футовъ, хорошо опредѣлена и съ обоихъ боковъ нмѣетъ глинистый заль-
баидъ. Руда состоитъ преимущественно изъ окиси сурьмы, углекислаго свин
ца, окиси свинца и мышьяковыхъ колчедановъ. До сихъ поръ жила эта со
держала весьма мало пустой породы. Руда при обработкѣ безъ обжиганія да
етъ среднимъ числомъ 75 дол. серебра на тонну. На этой жилѣ опущено двѣ 
шахты, каждая въ 30 Футовъ глубиною, и проведены штреки съ общею дли
ною въ 80 Футовъ. Разстояніе отъ рудника до Гумбольдтъ Риверъ, на которой 
можно пмѣть водяную силу съ умеренными расходами, составляешь 4 мили ііо 
хорошей естественной дорогѣ. 

Рудникъ Монтана расположенъ въ округѣ Сакраменто, въ 18 миляхъ къ 
югу отъ Уніонвилль. Жила проходить въ еланцѣ и известнякѣ. Она прости
рается съ сѣвера на югъ съ паденіемъ 70° на занадъ. 

Руднике Шеба находится близь Старъ Сити. Руда въ немъ состоитъ преи
мущественно изъ сѣрнистой сурьмы, хрупкой серебряной руды и сурьмянпс-
таго серебра, и находится въ осадкахъ, которые распредѣлены неправильно по 
слоистой рудной полосѣ около 150 Фут. толщиною, лежащей между кварцн-
томъ и слаііцемъ. При разработкѣ этого рудника проведено штоленъ и штре-
ковъ на длину 3.000 Футовъ, со стоимостію въ 75,000 дол. Общая производи
тельность была около 70,000дол.переднее содержаніе на тонну 140 дол. 

Руднике Де Сото расположенъ непосредственно къ югу отъ Шеба. Жила въ 
4 Фута толщиною простирается на сѣверъ, имѣетъ глинистые зальбанды и 
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полированные бока; заключающая порода—еланецъ. Здѣсь проведміъ тоннель 
болѣе чѣмъ на 1000 Футовъ. Руды добыто около 200 тоипъ съ средш-шъ со-
держаніемъ почти 100 дол Руда совершенно сходна съ рудою Шеба. 

Рудника Іозелштъ расположенъ въ 9 миляхъ къ юго-востоку отъ До'нъ Гленъ. 
Формація въ его окрестностяхъ состоитъ п.іъ сдаица н известняка. Жила въ 
2 Фута толщиною имѣетъ глинистые зальбанды и полосатые полированные бо
ка. Она простирается съ сѣвсра на югъ и стоить почти вертикально; шахта 
была опущена до глубины 50 Футовъ и отъ нее проведено около 50 Футовъ 
штрековъ. Также проведенъ тоннель въ ЗОО Футовъ длиною. Въ жплѣ встрѣ-
чается нѣсколько небольшпхъ сдвиговъ, прпдающихъ ей изломанный видъ. 
Руду составляетъ черное сѣринстое серебро съ неболыпнмъ содержаиіемъ угле
кислой мѣди. Она чрезвычайно богата, такъ что нѣкоторые образцы содер
жали до 13,000 дол. на тонну. 

Джела офь те Cieppo.es расположенъ въ округѣ Сісрра, въ 5 миляхъ отъ Де'иъ 
Гленъ, въ известковой Формаціи. Жила въ 20 дюймовъ толщиною прости
рается съ востока на западъ, съ паденіемъ 70° на югъ. Значительную часть 
жильной породы составляетъ известковый шиатъ. Руда состоитъ изъ сѣрнн-
стаго и хлористаго серебра съ небольшимъ колнчествомъ углекислой мѣдп; 
при обработкѣ руда дала среднимъ числомъ Г75 дол. на тонну. 

Руднике Тсшуля лежитъ въ 1'/, мили къ западу отъ Денъ Гленъ и заклю
чает* въ себѣ нѣсколько жилъ, простирающихся съ сѣвера иа югъ и падаюіцихъ 
на западъ. Заключающая породы суть еланецъ, сіенптъ и порфнръ. Штольна, 
проведенная на 500 Футовъ, прорѣзала на глѵбпнѣ ISO ФѴТОВЪ хорошо опре
деленную жилу отдѣленную отъ заключающей породы зальбандамн и полиро
ванными боками. Руды состоять главнѣйше изъ сурьмы, сѣрнистаго серебра 
съ небольшимъ колнчествомъ самороднаго металла, и послѣ разборки содер
жать около 150 дол. на тонну. 

Прайдъ офв те Мауптсю расположенъ въ округѣ Внннемукка, въ 20 миляхъ 
къ сѣверу отъ Дёнъ Гленъ. Жила простирается съ сѣпера' иа югъ съ падеиі-
емъ на востокъ подъ угломъ 45° и имѣетъ около 14 дюймовъ толщины. Она 
хорошо опредѣлена и имѣетъ глинистые зальбанды и исполосованные бока. 
Заключающая порода состоитъ изъ мягкаго метаморфнческаго сланца; жиль
ная же порода содержитъ много известняка. При проіюдѣ наклонной шахты 
было добыто 40 тоннъ руды, которая безъ разборки дала 80 дол. иа тонну при 
обработкѣ процессомъ амальгамацін въ чашахъ. 

Рудникъ Манитоуоке лежитъ въ 2 миляхъ къ югу отъ Уніонпнлль, \іъ ок
руге Буена Виста; жилавъ2 ФѴТ . І толщиною простирается съ сѣвера на югъ 
съ паденіемъ 45° на западъ. Заключающая порода—еланецъ. Руда состоитъ 
изъ сѣрнистаго серебра и ксантокоиа съ небольшимъ колнчествомъ мѣди, и лег
ко обрабатывается обыкновеннымъ процессомъ амальгамаціи въ чашахъ. 

Округъ Девилъсъ Гетъ расположенъ въ сѣверозаиадной части 
графства Ляйонъ. Въ сѣверной части, жилы по преимуществу 
золотисты и многія изъ нихъ хорошо опредѣлены. Самыя замѣ-
чательныя изъ нихъ суть: Уайдъ Уестъ Тупнъ и Бёкксй. На 
югѣ находятся Даней и Чарльсъ Кёни Компанисъ. Компанія Да
ней построила постоянные заводы и руда была встрѣчена во мно
гихъ мѣстахъ рудника, но въ количествѣ недостаточномъ для 
постояннаго дѣйствія десяти тестовой толчеи, поставленной ком-
паніею. Въ этомъ г р а Ф С т в ѣ 34 завода, занятые преимущественно 
обработкою рудъ изъ жилы Комстокъ. 

Въ граФствѣ Най находится нисколько жилъ, которыя въ те-
ченіи 1865 г. дали : вмѣст.ѣ металла на 100,000;.дол.; металлъ 
этотъ главнѣйше состоялъ изъ серебрасъ : неболь лшмъ только со-
держаніемъ 'золота. 

http://Cieppo.es
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, Въ граФСтігЬ Вашо нѣтъ ни одного сколько нибудь обширнаго 

рудника, но въ немъ Н Е С К О Л Ь К О извлекательныхъ заводовъ, заня-
тыхъ преимущественно амальгамаціею комстокскихъ рудъ. 

Согласно съ отчетомъ штатнаго минералога, въ настоящее 
время въ штатѣ Невада не менѣе 116 отдѣльныхъ извлекатель
ныхъ заводовъ, имѣющихъ общимъ числомъ болѣе 2,200 пестовъ. 

ГЛАВА X V I I . 

-ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА II ЮЖНАЯ АМЕРИКА. ГВАТЕМАЛА. РУДНИКИ 
' КОМПАНШ ЦЕНТРАЛЬ АМЕРИКЕНЪ МАЙНИНГЪ. — РУДНЫЙ ОКРУГЪ АЛОТЕ-

ПЕКЪ. СОДЕРЖАНІЕ СЕРЕБРА. ЮЖНАЯ АМЕРИКА. РУДНИКИ НЕРУ. 
ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕРЕБРА.—БОЛИВ1Я. РУДНИКИ ПОТОЗИ.— 
ИХЪ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕРЕБРОМЪ. ЧИЛИ. —-РУДНИКИ КОКИМБО. 
ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧИЛИ. НОВАЯ ГРАНАДА. РУДНИКИ САНТА 
АН А. ТАБЛИЦА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕРЕБРА ВЪ 

РАЗЛИЧНЫХЪ СТРАНАХЪ. 

Центральная Америка. О геологіи этой страны сравнительно 
известно весьма мало, кромѣ того, что преобладающа породы 
здѣсь гранитъ, гнейсъ и слюдяный сланецъ, и что обиліе огнен-
ныхъ породъ служитъ доказательствомъ обширной вулканической 
дѣятельности. Серебряные рудники находятся въ различныхъ 
частяхъ центральной Америки, но мы имѣемъ свѣдѣнія только 
о слѣдующихъ: 

Рудники, компаиЫ Централь Ажршень Мвлішик. Горный округъ Алотепекъ 
росиоложонъ на 14° 40' сѣверной широты и 88° 48' западной долготы; онъ со
ставляетъ часть департамента Чиквимула въ республикѣ Гватемала. 

Гора Алотепекъ составляетъ часть большой цѣпн, идущей къ Гондурасъ, 
въ которой находятся лучшія серебряный жилы центральной Америки. Какъ 
горный округъ, мѣстность эта оыла по видимому нзвѣстна болѣе 100 лѣтъ тому 
назадъ и періодъ иаибольшпго процвѣтанія былъ лѣтъ за 70. Жилы находятся 
въ порФііровыхъ породахъ и случайно переходятъ въ песчаники и известняки, 
которые повидимому были подняты порфііромъ. Общее ихъ простирайте съ вос
тока на западъ въ Формаціяхъ песчаника и известняка и съ юговостока на 
сѣверозападъ въ порФирѣ. Минеральное богатство округа г.тавнѣйше состоитъ 
нзъ серебра, свинца и мѣдн. Серебро находится какъ со свинцомъ, такъ и съ 
мѣдыо; оно встрѣчается также въ состояніи сѣрниетаго и хлориетаго соедине
нии. Свинецъ бываетъ въ видѣ сѣринстаго соединенія и углекислой соли; мѣдь 
же въ вндѣ колчедановъ, мѣдной зелени, сини и окиси. Горы изобилуютъ 
также желѣзною рудою. Породы доставляюсь большое количество извести для 
цемента, различиаго рода строевой камень, глину для кирпичей и черепицы, а 
въ лощипахъ находится песокъ. Огпепостоянный камень въ сосѣдствѣ не хо-
рошъ, но его можно получать нзъ Тунтіана, и огиепостоянную глину И.ІЪ Эсквп-
пулясъ и близь города Гватемала. 

Число жилъ и рудпьгхъ осадковъ въ городахъ Алотепекъ не должно быть 
менѣс 38 или 40, и покойный г. Флорезн раздѣлялъ ихъ на шіть группъ или 
отдѣлешй, именно: 
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1) Рудники Дон* Мануель Мндензе. 
2) Рудники Донъ Круцъ Дуарте. 
3) Санъ Хозе, Саиъ Рафаэль и Сайта Рита. 
4) Андерсонсъ Гопъ и Эль Таіо. 
5) Тейлороъ Гопъ и проч. ц проч. и проч. 
Первая группа заключает* въ себѣ рудники Саиъ Панталеонъ, Спита Ро-

залія, Сокорро и Сайта Фе. Рудники эти расположены на сѣиерпой сторонѣ 
горы, по нагіравленію къ Ріо дель Балле, и окружены хорошимъ лѣеомъ, со
стоящим* преимущественно изъ сосны и дуба. Паетбнпгь достаточно на 180  ѵо-
ловъ въ теченін большей части года. Здѣсь также п.мѣется запасъ воды, до
статочный для дѣйствія толчеи п Проч.; въ раастоянін же около 2'/а миль отъ 
рудниковъ находится кусокъ земли, иазываетый «Ля Вега де Сайт. Хозе« и 
пмѣющін большой занасъ воды, такъ что на немъ устроены большіе пзвлека-
тельные заводы; зхЬсь принять германскій процесс* амальгамаціп въ бочкахъ. 
Прежде покупки настоящею компаніею, рудники разработывалпсь въ различные 
періоды, но безъ всякаго искусства. Жила Санъ Панталеонъ дала наибольшее 
количество металла: жилы Сайта Роза.іія, Сокорро и Сайта Фе разработывались 
иъ различный времена п давали порядочное количество хорошей руды. По сво
ему положенію онѣ могли разработыватьсп безъ провода шахты, требуя только 
отверстий на поверхность для вентпляціп. 

Ко второй группѣ принадлежать Санъ Карлосъ, Розаріо, Саиъ Мпгуель, Саиъ 
Хозе де Атѵти.іька и дпугіе рудники. Жилы, хотя вообще не очень толстыя, по 
благонадежный; руды состоять изъ разныхъ смѣсей п преимущественно изъ 
соедішеній мѣдп, свинца, сѣры и серебра, и болѣе удобны для плавки чѣмъ для 
амальгамаціп Рудники этой группы также имѣютъ хорошее расположение для 
провода штоленъ п отстоять не болѣе какъ на лигу отъ Вега де Санъ Хозе. 
Въ третьей группѣ находятся рудники Санъ Хозе, Санъ РйФаель, Сайта Рита 
и Санъ Доминго. Санъ Рафаэль и Санъ Хозе разработывалнсь въ большихъ 
размѣрахъ, но не представляютъ такого удобства для провода глубокнхъ што
ленъ, какъ другіе рудники. Четвертая группа заключает* въ себѣ рудники Сайта 
Каталина или Андерсонсъ Гопъ и Эль Таіо. Г. Флорези не считает* ихъ ни 
правильными жилами, ни пластами, но соедшіеиіемъ пѣсколькихъ маіыхъ про-
жплковъ. Руды и л> Эль Таіо составляютъ отличный ФЛЮ^Ъ для плавки дру-
гпхь рудъ. Пятая группа состоитъ изъ Теіілорсъ 1'опъ и соеѣднпхъ жилъ. Тей-
лорсъ Гопъ въ разстояніп около 6 миль отъ завода. 

Рѣкн въ сосѣдствѣ рудпнковтэ дают* возможность дѣйствовать заводам* од
ною только водяною сплою; лѣса могут* доставлять уголь п дрова въ доста
точном* колнчествѣ и немного наіідетсямѣстъ, которыя могли бы давать столько 
строеваго лѣса как* этотъ округ*. 

Серебро, полученное компаніею Централь Америкенъ Майнингъ, было пре
имущественно добыто изъ рудника Санъ Панталеонъ, но въ недавнее время 
значительный количества были добыты также изъ Санъ Карлосъ. Въ послѣд-
ніе годы нѣсколько руды было поднято также пзъ рудника Санъ Хозе де Ату-
тилька. 

Йзъ слѣдующей таблицы видно, что производительность этих* рудниковъ 
значительно упала съ 1863 г., но ожидаютъ открытій отъ предпринятыхъ въ 
настоящее время развѣдочныхъ работъ, и надѣются, что въ наетоящемъ году 
(1867) производительность снова увеличится. 



Количество серебра, добытаю компапіею Центрам Америке/а Машипш съ 1858 
7ю 1845 годъ 'J. 

Унцій -Унцій 
185S. Количество серебра въ проданной рудѣ 18.187,80 
1859. » » » » » 02 «23.45 
1860. » » » » » 67.825,95 
18(51. » » » » » 45.508,05 

Количество проданиаго серебра 80.579,94 
126.087,99 

1862. Количество серебра въ проданной рудѣ 34.662,45 
Количество проданиаго серебра 21.686.19 

» » » 65.897 !00 
122.245,64 

1863. Количество серебра въ проданной рудѣ <к955,25 
Количество проданиаго серебра 12 795,84 

» » 109.446,29 
127.197,3-! 

1SG4. Количество серебра въ проданной рудѣ 2.923,95 
Количество проданиаго серебра 64.762,96 

67.6 6,91 
1865. Количество серебра въ проданной рудѣ 1.768,20 

Количество проданиаго серебра 27.354,58 
29.122.78 

Всей производительности 620.9~7,90 унцій. На русскій вѣсъ общая произво
дительность въ 8 лѣтъ простирается до'1,179 пуд., а наибольшая производи
тельность въ 1863 году составляло около 241'/а пуда. 

Южная Америка. Серебряные рудники той части южной 
Америки, которая заключаетъ въ себѣ республики Перу, Боливія 
и Чили, по своей важности равняются оъ рудниками Мехико и 
Невады и приболѣе благопріятномъ положеніи могли бы, нѣтъ 
сомнѣнія, доставлять ежегодно большія количества серебра, чѣмъ 
даже рудники Мехико. Большая высота, на которой находятся 
многіе серебросодержащіе округа южной Америки, составляютъ 
большое препятствіе къ ихъ процвѣтанію, такъ какъ только чрез-
мѣрное богатство или большое изобиліе рудъ можетъ служить 
достаточиымъ поводомъ къ разработке рудниковъ въ столь пус-
тынныхъ и негостепріимныхъ странахъ. 

Перу. Рудники Церро де Паско самые знаменитные въ Перу; 
главнѣйшія добываемыя руды извѣстны подъ казваніемъ pacos, 
весьма сходны съ колорадосъ (охристыми рудами) мехиканскихъ 
рудокоиовъ и состоять изъ желѣзнстыхъ глинъ съ ра'злачнымъ 
содержаніемъ серебра. 

') Сообщено г. Филлнпсомъ. 
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Чтобъ составить понятіе объ огром'ныхъ колпчествахъ этихтэ 

ссребросодсржащихъ госсановъ, которые природа отложила въ 
нзвестковыхъ холмахъ округа, достаточно сказать, что мѣсторож-
дсиіе серебросодержащей желѣзной окиси въ Паско или Іаури-
коха разработывалось непрерывно почти съ начала X V I I столѣ-
тія, и что, хотя въ продолженіи первыхъ двадцати лѣтъ передъ 
X I X вѣкомъ оно давало болѣе 5.000.000 марокъ серебра, но 
весьма немногія работы достигали глубины болѣе ста Футовъ ниже 
поверхности. 

Металлоносный осадокъ Іаурикоха выходить на поверхность 
на длинѣ 2,500 Фатомовъ, при шпрш-іѣ въ 1,200 Фатомовъ. Г. де 
Рнверо считаетъ пакосъ Сайта Роза, одного изъ самыхь произ-
водительныхъ рудниковъ въ округѣ, простымъ осадкомъ, а не 
настоящею жилою, такъ какъ онъ залегаетъ паралельно общему 
напластоваыію страны и жилы-іыя породы не нмѣютъ кристали-
чсскаго или друзовнднаго строенія '). 

Рудники эти были открыты случайно однимъ индѣйцемъ въ 
1630 году и долгое время считались самыми богатыми на всемъ 
американскомъ матернкѣ. Они однакожъ разработывались весьма 
дурно, и много лѣтъ тому назадъ одинъ изъ нихъ обвалился и 
задавилъ 300 человѣкъ рабочнхъ, отчего рудникъ получилъ на-
званіе Malagenie пли КШреорІс. Городъ Церро де Паско ле-
житъ на 13,673 Фута выше уровня моря, и при благопріятныхь 
обстоятедьствахъ рудниковъ пмѣетъ иногда 18,000 яштелей; по 
Тчуди, двѣ главный сереброносныя жилы этаго округа суть: Вета 
де Кольквирирка и Вета де Паріарпрка. Первая изъ нихъ про
стирается почти по прямой лннін съ сѣвера на югъ и была про-
с.тЬкена на длину 9,600 Футовъ, при ширинѣ елншкомъ 400 Фу
товъ. Вторая гшѣетъ простираніе съ востока-юго-востока на за-
падъ-сѣверо-занадъ и какъ полагаюсь пересѣкаетъ первую подъ 
рыночного площадью города. Сколько извѣстно, онаимѣетъ 6,400 
Футовъ длины и 380 Футовъ толщины. Паровая сила была' въ 
первый разъ введена въ этихъ рудникахъ въ 1814 году знамёни-
тымъ Рнчардомъ Тревитикъ, но кислыя воды жилъ столь быстро 
дѣйствовали на насосы, что они весьма скоро испортились, и въ 
1832 году только одна машина осталась въ дѣйствіи. 

Кромѣ округа Церро де Паско, въ Перу находится несколько 
другихъ. округовъ, давшихъ болыпія количества серебра. Глав-
нѣйшіе изъ нихъ суть Кахамарка, Патацъ, Гуаманхуко и 
Гуальгаіокъ. Въ Церро де Санъ Фернандо, принадлежащемъ къ 
послѣднему округу, въ 1840 г. было не менѣе 1,7.00 hocaminas 

') Ann. des Mines (3;, f. H, 169. 
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или рудныхъ разработок!,. Несколько серебряныхъ руднпкопъ 
находится въ тоягаыхъ округахъ, но количество добытаго металла 
незначительно въ сравыенін съ богатствомъ и протяжеяіемъ жилъ. 

Общее количество серебра, добытаго изъ главиѣіішихъ рудни
ковъ Церро де Паско съ 1784 г. по 1826 г., было 4.962,929 Фун
товъ тройск. (113,084 пуда). 

Общая годовая производительность рудниковъ Перу считается 
въ 299,000 Фунтовъ тройск. (около 6,600 пуд.). 

Болиоіл. Рудники Потози, которые прежде составляли часть 
шщекоролевства Буэносъ-Айресъ, принадлежать нынѣ къ респу
блики Боливія и со времени своего открытія въ 1545 доставили 
почти баснослсвныя количества серебра. Въ этой мѣстности раз
работывалось 32 главиыхъ, кромѣ множества мелкихъ жилъ, въ 
отдѣльно стоящей горѣ, называемой ІІаіип Poiocsi, или Гретъ По
този, вершина которой поднимается на 16.000 Футовъ надъ уров-
немъ моря. Со времени открытія этихъ рудниковъ до 1571 г., 
когда былъ введенъ процессъ амальгамаціи, руды обработывались 
исключительно плавкою. Испанскіе завоеватели страны, люди 
военные, были весьма не искусны въ металлургическихъ опера-
ціяхъ; не умѣя производить плавку руды посредствомъ воздухо-
дувныхъ мѣховъ, они приняли первоначальный процессъ, упо
требляемый туземцами для обработки рудъ изъ сосѣдняго руд
ника Порко, который былъ въ дѣйствіи задолго до завоеванія. 
Для этой цѣли, по описанію Гумбольдта, иеболынія переносныя 
печи, подъ названіемъ huayres или guayres, устанавливались на го-
рахъ въ сосѣдствѣ Потози, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ онѣ подвер
гались бы дѣйствію преобладагощпхъ вѣтровъ. Печи эти состояли 
изъ цилиндрическнхъ сосудовъ изъ огнепостоянной глины, имѣв-
шихъ множество отверстій; серебряныя руды засыпались въ нихъ 
вмѣстѣ съ свинцовымъ блескомъ и древеснымъ углемъ отдель
ными слоями. Воздухъ, входнвшій чрезъ означенныя отверстія, 
сжигалъ горючій матеріалъ съ большою силою-, и когда сгараніе 
дѣлалось слишкомъ сильнымъ п вслѣдствіе этаго потребленіе 
угля елншкомъ быстрымъ, то печь переносили на другую мѣст-
ность, менѣе подверягенную дѣйствію вѣтра. Путешественники, 
посѣщавшіе страну, разсказываютъ съ восторгомъ объ Э Ф Ф Ѳ К Т Ѣ , 
производимомъ этими огнями, числомъ болѣе 6,000, освѣщавганми 
всякую ночь сосѣднія къ рудникамъ горы. Свинцовый блескъ, 
необходимый для плавки, добывался изъ сосѣдней горы, нодъ 
названіемъ Ниаупа Potocsi. 

Серебристые продукты, получавшіеся изъ переносныхъ печей, 
переплавлялись въ огнѣ посредствомъ мѣдныхъ воздуходувныхъ 
трубъ отъ 6 до 7 Футовъ длиною, которыхъ употреблялось за-
разъ отъ 10 до 12. 
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Легко понять, что потеря серебра при такомъ процессѣ долж

на быть чрезвычайно большая. 
Періодъ наибольшей производительности рудниковъ Потози 

былъ въ теченіи столѣтія непосредственно слѣдовавшаго за ихъ 
открытіемъ; средняя годовая производительность съ 1545 по 1556 
была около 11.600,000 дол. Вскорѣ послѣ начала X V I I вѣка 
производительность ихъ начала уменьшаться, такъ что къ концу 
столѣтія она была отъ 3 до 4 милліоиовъ долларовъ. Годовая про
изводительность рудниковъ Потози была опредѣлена Шевалье въ 
1845 году въ 48,000 до 60,000 Фунтовъ тройск. Хотя содержа
ние рудъ значительно уменьшилось съ глубиною, но рудники По
този далеко не могутъ считаться истощенными, и нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что при правильной разработкѣ въ большихъ размѣ-
рахъ, подъ покровительствомъ разумнаго правительства, они мо
гутъ возвратиться къ своему прежнему состоянію благоденствія 
и производительности. По Уайтнею въ 1852 году въ провинции 
Потози было оставлено болѣе 1,800 серебряныхъ рудниковъ и 
въ дѣйствігг оставалось только 26; въ остальныхъ же горныхъ 
округахъ страны было оставлено не менѣе 2,365 рудниковъ и 
разработывалось только 40. 

Общее количество серебра, добытаго изъ рудниковъ Перу и 
Боливіи съ самаго ранняго періода по 1845 годъ, но вычнеле-
ніямъ Шевалье, простирается до 155.939,180 Фунтовъ тройск. 
(болѣе 3.550,000 пуд.). 

Чили. Домейко, оппсавшій горные округа Чили, раздѣляетъ 
Ф О р м а ц і н этой страны на три отдѣльныхъ группы, именно: ') . 

1) Вторпчныя слоистыя, до поднятія Андовъ. 
2) Огненный изверженныя массы, въ періодъ поднятія этой 

цѣпи. 
3) Третичные пласты, послѣ этой эпохи. Вообще говоря жилы, 

дающія золото и мѣдь, принадлежатъ ко 2-й группѣ, въ то время 
какъ жплы серебристой мѣди, заключающая эти металлы въ сое
динении съ сѣрою, мышьякомъ и сурьмою, принадлежатъ обык
новенно къ первой труппѣ. Золотыя жилы заключаются преиму
щественно въ гранитѣ; жилы же мѣди въ соединении съ сереб-. 
ромъ, мышьякомъ или сурьмою находятся главнѣіише въ діори-
тахъ, орФіирахъ и евритахъ, или въ нѣкоторыхъ другихъ из-
верженныхъ породахъ. Хлористое серебро и самородныя амаль
гамы во многихъ мѣстахъ встречаются близь точки соприкосно
вения породъ, принадлежащихъ къ первому и второму классамъ. 

') Ann. des Mines (4), t. IX 22. 
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Горные округа Чили могутъ быть раздѣлены слѣдующимъ об

разомъ: 
Горы къ сѣверу отъ долины Гуаско. Это самый богатый се

ребромъ округъ въ Чили, но онъ заключаете также значительные 
рудники мѣди и золота. Самые производительные мѣдные рудни
ки здѣсь—Каррисаль. 

Округа, лежащіе между Гуаско и Кокимбо. Въ этой странѣ 
находятся богатыя группы мѣдныхъ жилъ Санъ-Хуанъ и Ля Ги-
гвера, которыя ежегодно доставляют* большія количества мѣд-
ныхъ рудъ съ весьма большимъ содержаиіемъ. Рудники, изъ ко
торыхъ онѣ добываются, расположены въ діоритовыхъ породах*. 
На лнніи между Аркверосъ и Агва Амарга, составляющей сопри-
косновеніе первой и второй групп*, находится множество жилъ, 
дающнхъ металлическое серебро, хлористое серебро и самород
ную амальгаму. 

ТретііЗ округъ лежите между долинами Кокимбо и Аконкагва; 
гранить входить далеко внутрь страны и золотоносныя жилы 
иредставляють большое развитіе. Весь гранитный округъ болѣе 
пли менѣс золотоносенъ, и иа границахъ его находится множе
ство жилъ, доставляющихъ мѣдныя руда. 

Четвертый округъ лежитъ къ сѣвсру отъ Аконкагва и здѣсь 
гранить также пересекается золотоносными жилами; рудники се
ребряныхъ и серебристо-мѣдныхъ рудъ разработываются выше 
уровня различныхъ лощинъ, существующих* въ слоистых* по-
родахъ, образующих* возвышенную цѣпь Андовъ. 

Обыкновенную жпльнуго породу мѣдныхъ жилъ составляют* 
кварцъ и роговая обманка, въ то время какъ углекислая известь 
и сѣрнокислый барите сопровождают* серебряныя руды. Золото 
находится обыкновенно съ кварцемъ и сѣрнистымъ желѣзомъ. 
Самую обильную серебряную руду составляетъ хлористое соеди
нение вмѣстѣ съ бромистымъ и самородным* серебромъ. Хлори-
стыя соединенія находятся обыкновенно въ желѣзистыхъ глини
стых* осадкахъ, называемых* пакосъ н колорадосъ рудокопами 
южной Америки. Кромѣ того встрѣчаются< весьма разнообразный 
сѣрнистыя и мышьяковпетыя соединения серебра. Руды содержать 
отъ 100 до 250 унцій серебра на тонну; но замѣчательно то, 
что цинковая обманка и свинцовый блескъ, находимыя въ бога
тыхъ серебромъ странах* Чили, содержат* вообще только слѣды 
этаго металла. 

Самые важные серебряные рудники въ Чили находятся въ со-
сѣдствѣ Копіапо. Вся часть страны, лежащая выше параллели 
Вальпараіізо, скалиста и безплодиа, исключая трехъ узкихъ по-
лосъ отъ 3 Д до 1 мили шириною, простирающихся внутрь отъ 
Кокимбо, Гуаско и Кальдера. Всю остальную часть составляетъ 
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пустыня, в* которой на разстояніи отъ 30 до 40 лпгъ находят
ся различные горные округа. Рудники Кокимбо и Гуаско достав-
ляютъ преимущественно мѣдь, въ то время какъ рудники Копіапо 
богаты серебромъ. 

Главный работы производятся въ сосѣдствѣ Ханарцильо и 
Тресъ Пунтасъ; нервыіі въ разстоянін 16 лиг* къ югу, а второй 
30 лигъ къ сѣверо-сѣверо-востоку отъ Копіапо. Рудники въ пер
вой мѣстности были открыты въ 183.2 погоньщикомъ муловъ и 
разработывались съ большою, но постепенно уменьшавшеюся 
прибылью до 1836, когда жилы оказались иерссѣченнымн плас-
томъ крѣпкаго известняка, называемаго въ страиѣ mesa или столъ. 
Послѣ этаго открытия владѣльцы рудниковъ въ округѣ вообще 
были обезкуражены; но одинъ изъ нихъ, болѣе предприимчивый 
чѣмъ другіе, опустилъ работы до глубины 266 Футовъ по непро
изводительной ииородѣ ни нашелъ на другой сторонѣ богатый оса
докъ серебряной руды. Послѣ этаго было пройдено нѣсколько та-
кнхъ пустьихъ пластовъ, при чемъ постоянно находили, что жилы 
между ними весьма богаты и что наибольшія скопления руды 
встрѣчаются близь поверхностей соприкосновения известняка съ 
прилегающими породами. Первый руднпкъ, открытый въ этомъ 
округѣ, былъ такъ называемый Дескубрпдора. Три главнѣіішихъ 
рудника Тресъ Пунтасъ суть: Ля Буена Есперанца, Ля Сальва
дора и Аль Финъ Галляда; но кромѣ того въ округѣ около 20-тп 
болѣе или менѣе производительных-* разработокъ. Развитіе мине
ра льньихъ богатствъ въ Чили послѣдовало гораздо позже, чѣмъ 
въ другихъ южно-американскпхъ государствахъ; но срави-штолыіо 
благоприятное политическое нолоя^еше этой страны и внутреннее 
спокойствие послужили къ тому, что работы были поставлены въ 
большихъ размѣрахъ, такъ что въ течении послѣднихъ лѣтъ ко
личество ежегодно добываемаго серебра значительно увеличилось. 
Подъ испанским* владычеством* производительность серебра бы
ла незначительна и въ 1800, по Гмубольдту,ежегодно добывалось 
только 18,300 Фунтовъ тройск. Со времени открытія богатыхъ 
рудников*. Копіяпо въ 1832, производительность серебра значи
тельно увеличилась. Общее количество серебра до 1810 было, но 
исчислению Шевалье, въ 804,000 Фунтовъ тройск., а съ 1804 но 
1845—1,803,636 Фунтовъ. 

Количество серебра вывезеннаго за 8 лѣтъ съ 1834 по 1841 ' 
включительно, по отчетамъ британскихъ консулов*, основанным* 
на свѣдѣніяхъ, доставленных* чилійским* правительством*, было 
следующее: 

1834 марок* 164,935 
1835 » -231,988 
1836 » ; 163,158 
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1837, 219,482 
1838 » 135,854 
1839 148,089 
1840 » 141,621 
1841 » 140,123 

Итого 1,345,250 
Г. Дансонъ считаете общій вывозъ серебра съ 1804 по 1848 

въ 38,555,205 дол. *) Уайтней полагаете, что производительность 
страны съ 1846 по 1853 была около 1.750^000 Фунтовъ, такъ 
что рудники Чили дали до этого времени. 4.357.656 фунтовъ 
тройскихъ (болѣе 97,000 пуд.). Мы не имѣемъ никакихъ досто-
вѣрныхъ свѣдѣній о производительности чилійскихъ рудниковъ съ 
этого періода. 

Повал Гранада. Рудники Сайта Ana расположены въ провинціи Марикита, 
въ штатѣ Новой Гранады. Они содержать осадки разныхъ серебросодержа-
іцнхъ рудъ, состоящихъ преимущественно изъ серебристыхъ колчедановъ, смѣ-
шаниыхъ съ самороднымъ серебромъ, красною серебряною рудою и различ
ными сѣриистыми соединениями. Здѣсь добываются также серебристый свин
цовый блескъ и цинковая обманка. Руды обогащаются толченіемъ и потомъ 
поступаютъ въ амальгамацію въ бочкахъ. Рудники разработывались до глу
бины 120 Фатомовъ, и количество руды, поднятой въ 1864 году, простиралось 
до 1570 тоннъ. Руды эти, послѣ сокращеиія до 453 Тоннъ, дали 78,281 унцій 
серебра. Расходы на раздробленіе и амальгамацію въ 1861 простирались до 
43,63 дол. на тонну; потеря ртути была 5,72 Фунта на тонну обогащенной ру
ды. Потеря серебра была въ этомъ году только 5,33 процента s ) . 

Слѣдующая таблица показываетъ количество серебра, получеинаго нзъ руд
никовъ Сайта Ана съ 1852 по 1864 включительно: 

Годъ Унцій. 
1852 . . . . . . 57.169 
1853 . . . . . . 31.403 
1854 . . . . . 55.009 
1855 . • . . . . 84.415 
1856 . . . . . . 129.3S9 
1857 . . . . . . 15S.519 
ISnS . . . . . . 160.036 
1859 . . . . . . 140.509 
1860 . . . . . . 84.771 
1861 . . . . . . 81.044 
1862 . . . . . . 93.436 
1863 . . . . . . 112.474 
1SÜ4 . . . . . . 78.231 

1.26Ö.455 
Всего около 2405 пудовъ. 

') Quarterly Journal of the Statistical Society of London, March 1851, p. 40. 
') Трудно понять, почему потеря серебра была столь незначительна прита-

комъ большомъ нотребленіи ртути. 
22 
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Слѣдующая таблица показываетъ приблизительную производи

тельность въ Фунтахъ тройскихъ главнѣйшихъ серебро-произво-
дящихъ странъ всего свѣта въ началѣ настоящаго столѣтія и за 
годы 1850 и 1865. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нельзя было пока
зать производительности за означенный годъ, приведена ц и Ф р а 
за ближайшій годъ. Производительность различныхъ евроиейскихъ 
странъ, а также Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ, можно 
считать достаточно точною; но цифры, относящіяся къ Мехико, 
центральной и южной Америкѣ, должны разсматриваться только 
приблизительными. Большое количество драгоцѣнныхъ метал-
ловъ, добываемыхъ въ этихъ странахъ, вывозится ежегодно 
помимо правительства и потому нельзя имѣть точныхъ о нихъ 
свѣдѣній. Послѣ гг. Дюпорта и Шевалье, никакихъ свѣдѣній не 
было собрано на мѣстѣ. 
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Таблица, показывающая приблизительную производительность швныхб серебропро-

изводнтелъньисб страт. 

Российская Имперія . -

Другія гермаискія го-

Австралія, Новая Зе
ландия, Британская Ко-
лумбш и Новая Шотлан-

дія  

Соединенные Штаты. . 

1800 1850 1865 

Российская Имперія . -

Другія гермаискія го-

Австралія, Новая Зе
ландия, Британская Ко-
лумбш и Новая Шотлан-

дія  

Соединенные Штаты. . 

Ф . тр. 

58,150 

J 141,000 

1 

^ 18,300 
271,300 
401,850 

5,000 
1,200 

1,440,500 

проц. 
содер. 

2,5 

6,0 

0,8 
11,6 
17,2 

0,2 
61,7 

Ф . тр. 

60,000 
20,400 
48,500 
31,500 
21,200 
63,600 

2,500 
87,000 

5,000 
125,000 

10,000 

238,500 
130,000 
303,150 

13,000 
675 

1,650,000 
17,400 

проц. 
содер. 

2,1 
0,7 
1Л 
1,1 
0,7 ' 
2,2 
0,1 
3,1 
Р,2 
4,4 

0,4 

8,4 
4,6 

10,7 
0,5 

58,4 
0,7 

Ф . тр. 

58,000 
15,000 
60,500 " 
28,000 
68,000 
80,000 

2,500 
92.000 
18̂ 000 
25,000 ') 

110,000 

9,500 

299,000 
136,000' 
299,000 

15,000 
1,500 

1,700,000 
1,000,000 

проц. 
содер. 

1,5 
0,4 

. 1,5 0,6 1,7, 2,0 
- 2,2 

0,4 
0,6 
2,8 

0,2 

' 7 , 3 
3,3 
7,4 
0,4 
0,4 

42,3 
25,0 

2,337,300 100 2,827,425 100 4,017,000 100 

53,257 64,425 91,530'Л 

Показанный въ этой таблицѣ циФры для Россіи не вѣрны: 
такъ напр. въ 1865 году выплавлено не 58,000 Фунт, тройскихъ, 
которые соотвѣтствуютъ 1.321 пуд. 23 Ф у н т . ; но только 1,084 
пуд. 14 фунт. 23 зол., именно: : • 
Въ Алтайскомъ округѣ 1,058 п. 9 Ф . 31 з. 

и въ томъ числѣ изъ рудъ гг. Поповыхъ 
1 п. 2 Ф . 10 з. 12 д. 

Въ Алагирскомъ'заводѣ . . . . . . 26 п. 4 Ф . 8 8 З . 
Въ Нерчинскомъ округѣ выплавки серебра въ томъ году вовсе 

не было. 

') Получено, на островѣ Сардиніи, гдѣ находится съ свігацовымъ блеекомъ. 
22* 
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ГЛАВА X V I I I . 

Обработка серебряныхъ рудъ посрсдство.ііъ амальгам ацін,— 
ІІроцессъ пасіо п проч. 

ПРОЦЕССЪ ПАСІО. МАГИСТРАЛЬ. — СОЛЬ. — Р Т У Т Ь . ИЗВЕСТЬ. ОСАЖДЕН
НАЯ (цЕМенТНАя) МѢДЬ. СОСТАВЪ Р У Д Ъ . — Г Р У Б О в ТОЛЧЕНИЕ.—МЕЛКОЕ 
ТОЛЧЕНІЕ. ВЫГРЕБАНІЕАМАЛЬГАМЫ. ПОТЕРЯ ЗОЛОТА. — П А С І О . ИНКОР -
ПОРАРЪ. ИРОТАПТЫВАШЕ ТОРТЫ. —ПРОМЫВКА. — П Р О ЦѢЖ И В А Ш Е АМАЛЬ
Г А М Ы . ПЕРЕГОНКА. ПОТЕРЯ СЕРЕБРА. ПОТЕРЯ Р Т У Т И . — Х И М И Ч Е С К І Я 
Р Е А К Щ П ВЪ ПРОЦЕССЕ П А С І О . — Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ЭТАГО П Р О Ц Е С С А . — В Ъ 
Г У А Н А Х У А Т О . ФРЕСНИЛЬО. РЕАЛЬ ДЕЛЬ МОНТЕ. —-ВИРГИНИЯ СИТИ. 

АМАЛЬГАМАЦІЯ ГОРЯЧИМЪ ПРОЦЕССОМЪ. АМАЛБГАМАЦІЯ ЭСТУФА. 

Послѣ многочисленныхъ опытовъ найдено, что серебряныя руды, 
за исключеніемъ серебро содержащаго свинцоваго блеска, вообще 
неспособны къ механическому сконцентрированію и вслѣдствіе 
этаго, послѣ тщательной разборки, онѣ подвергаются металлурги-
ческимъ операціямъ. Трудность обработки серебряныхъ рудь ме
ханическими средствами происходить отъ того, что большая часть 
этаго металла находится въ состояніи весьма мелкаго раздробле-
нія въ жильной породѣ, въ видѣ различныхъ хрупкихъ сѣрни-
стыхъ соединеній, которыя, при измельченіи рудъ, дѣлаются 
столь раздробленными, что плаваютъ въ водѣ, употребляемой 
для обогащенія. Многіе опыты, тщательно веденные г. Бертье 
надъ образцами серебряныхъ рудъ, получениыхъ изъ различныхъ 
округовъ Мехико, показали, что при благопріятныхъ обстоятель-
ствахъ почти половина всего серебра теряется даже при самомъ 
осторожномъ способѣ промывки. Должно также замѣтить, что 
еслибъ даже результаты, полученные при механической обработкѣ, 
были болѣе благоприятны, чѣмъ до. сихъ поръ оказалось, то ко
личество воды въ округахъ, доставляющихъ большую часть та
кого рода рудъ, чрезвычайно ограничено и что расходы на обра
ботку серебросодержащей руды, смѣшанной съ большимъ ко
лнчествомъ кремнеземистыхъ и глинистыхъ веществъ, гораздо ме-
нѣе издержекъ и трудовъ, которые потребовались бы на ея 'обо
гащение. . . . 

Процессъ пасіо. Способъ извлечения серебра изъ рудъ, столь 
давно употребляемый въ рудникахъ южной Америки и извѣстный 
подъ названіемъ процесса пасго, былъ открыть въ 1557 г. Барто-
ломеемъ Медина, уроженцемъ города Пахука, въ сосѣдстві Р еаль 
дель Монте. Трудно понять, путемъ какихъ разсужденіи человѣкъ, 
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совершенно незнакомый съ химическою наукою, могъ быть при-
ведеиъ къ открытію процесса, котораго modus operandi до сихъ 
поръ остается до некоторой степени спорнымъ вопросомъ и дѣй-
ствіе: котораго не могло быть сразу определено посредствомъ 
иростаго опыта, такъ какъ процессъ этотъ напротивъ того тре-
буетъ недѣль и при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ даже мѣся-
цевъ для своего совершенія. Хотя однакожъ процессъ пасіо тре-
буетъ значительная) періода для полнаго развитія своего дѣйСт-
вія, но возстановлеиіе начинается почти непосредственно, и по
тому можно толыю полагать, что Медина, зная сродство ртути 
къ серебру и смѣшавъ вещество это съ серебряною рудою, серно
кислого мѣдью и- обыкновенного солью, нашелъ, что некоторая 
часть серебра вошла въ соединение съ ртутью. Продеря^авъ эту 
смѣсь нѣсколыго времени и< пробуя иногда количество серебра, 
поглощеннаго ртутью, что можно легко сдѣлать, взявъ извѣстный 
вѣсъ амальгамы и выгнавъ ртуть жаромъ, наконецъ найдемъ, 
что въ теченіи извѣстнаго періода количество серебра постепенно 
увеличивается, но затѣмъ уже остается безъ измѣненія. П о 
этому вѣроятно, что нѣсколько проотыхъ опытовъ такого рода 
привели его къ открытію процесса, который пріобрѣлъ столь 
большую важность не только для Мехико,, но и для цѣлаго свѣта, 
и значительно увеличилъ общую производительность серебра. 
Перуанецъ, по имени Карлосъ Корсо де Лека, открылъ въ 1586 г. 
способъ возстановленія желѣзомъ, el beneficio de hierro, который 
состоитъ въ прибавленіи къ тортѣ небольшихъ кусковъ желѣза, 
производящихъ возстановленіе хлористаго серебра, при соотвѣт-
ствующемъ сбереженіи ртути. Процессъ этотъ однакожъ не имѣлъ 
кажется обширнаго употребленія. 

Слѣдующее измѣненіе въ процессѣ амалъгамаціи было вве
дено въ 1590 г. Алонцо Барбо, и состояло въ томъ, что опера-
ція производилась въ болыпихъ мѣдныхъ сосудахъ, нагрѣваемыхъ 
снизу огнемъ. Процессъ этотъ, называемый el bénéficia de caso 
y cocimienio, давалъ значительное сбереженіе въ ртути, съ соот
ветствующею потерею меди, такъ какъ хлористое серебро воз-
становляется при этомъ на счетъ сосуда, въ которомъ произво
дится амальгамація. Процессъ этотъ, въ которомъ хорошо проис
ходить возстановленіе хлористыхъ соедцненій, но который не мо
жетъ быть примѣненъ съ такимъ же успѣхомъ къ сѣрнпстымъ 
соединеніямъ, былъ введенъ въ Европѣ въ 1784 году барономъ 
де-Борнъ, австрійскимъ горнымъ офицеромъ, предложившймъ упо-
трсбленіе его въ веигерскихъ рудникахъ; изъ него впоследствіи 
возникъ въ 1790 г. Фрейбергскій процессъ амальгамаціи въ боч-
кахъ. Изъ сочнненія Металлургія Шлатера, напечатаннаго въ 
1738 г., видно однакожъ что процессъ амальгамаціи въ бочкахъ 
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или- скорѣе въ вертикальных* трубах*, употреблялся въ ЕонГ-
ебергѣ ранѣе этаго періода. 

Не имѣя практической опытности въ извлечении серебра изъ 
рудъ: этимъ способомъ, мы воспользовались описаніями Гумбольдта, 
Дюпорта и других* компетентныхъ авторовъ, а также свѣдѣніями, 
содержащимися въ различныхъ иностранныхъ журналахъ и въ 
запискѣ г. Непнра млад. Мы имѣли также въ рукахъ за
метки многих* нашихъ друзей, долго занимавшихся въ извлека-
тельныхъ заведеніяхъ Мехико и доставившихъ интересныя ста
тистический свѣдѣнпя. относительно стоимости различныхъ опе
раций. ^ 

Материалы, необходимые для обработки серебряных* рудъ 
процессом* пасіо, суть магистраль, обыкновенная соль и ртуть; 
нокромѣ ихъ иногда употребляются также сернокислая мѣдь и 
мѣдная и цинковая амальгамы. 

Маггістралъ. Онъ приготовляется изъ мѣдныхъ колчедановъ, 
или сыраго магистраля, рудники которыхъ находятся въ разныхъ 
частяхъ Мехико, но преимущественно въ округѣ Тепецаля, въ 
разстояши около 20 лигъ къ юго-востоку отъ Цакатекасъ и 60 
отъ Гуанахуато, откуда получаются огромньие ихъ запасы. Слѣ-
дующия пробы на мѣдь, сдѣланныя Непиромъ, показываютъ сред
нее процентное содержание металла въ рудахъ этаго округа: 

Мѣди процентовъ. 
Ks 1 = 13,00. 
» 2 = 7,47 
» 3 = 13,751 
» 4 = 9,00[ 
». 5 = 12,50/г=Ю.32 средняго процентнаго содержания 
» 6 = 10,501 мѣди. 
» 7 = 8,601 
» 8 = 9,40 
. » . 9 = 8,73' 

Мѣдная руда, по привозѣ на заводы, сначала раздробляется 
"в* грубый песокъ сухим* толченіемъ и потомъ мелется въ тон
кий гіорошокъ въ аррастрахъ. Смолотая руда переносится изъ 
"аррастры въ'загороженное мѣсто, гдѣ водѣ, съ которою она была 
смѣшана во время процесса измельчения, даютъ испариться; по
том* руду подвергают* долгое время дѣйствйо атмосферных* 

')«Оп the Mexican Method of Amalgamation», Джемса Нѳиира млад., бывшаго 
химика и пробирера на монетномъ дворѣ Гуанахуато, въ Мехико, Ыіпіпд and 
Smelting magasine, vol, I j). iOi. 
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в^іяній, такъ какъ вообще полагают*, что она даетъ большее ко
личество сѣрнокислой мѣди при обжитаніи, если будетъ нѣсколько 
мѣсяцевъ подъ вліяніемъ воздуха. Печи, въ которыхъ произво
дится обжиганіе, называются comalillos и имѣетъ двойной подъ, 
съ почти плоскимъ сводомъ и топкою сбоку. 

Около восьми арробасъ или 200 Фунтовъ молотой руды, смѣ* 
шанной предварительно съ нѣсколькими горстями соли, засыпается 
на каждый подъ. Послѣ этаго жаръ постепенно усиливается й 
руда постоянно промѣшивается въ продолженіи 6 до 8 часовъ и 
потомъ двери запираются. Когда она достаточно охладится, двери 
снова окрываются и руда выгребается чрезъ отверстія въ днѣ 
печи въ приготовленные для нея пріемники. Процентное содер
жание образовавшейся сѣрнокислой мѣди въ рудѣ съ извѣстнымъ 
содержаніемъ мѣди зависитъ большею частно, отъ искусства ра
бочихъ и тщательности при производствѣ операціи. 

. Слѣдующая таблица даетъ результаты, полученные при обжи-
ганіи различныхъ сортовъ мѣдныхъ рудъ въ нѣкоторыхъ заво
дахъ Гуанахуато, по опредѣленію Непира. 
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Санъ Іоакинъ. . . 40,99 9,73 50,72 4,50 2,11 15,30 
» Николасъ . . 20,50 12,38 32,88 2,50 0,23 7,83 

Гранадитасъ. . . . 34,31 6,95 41,32 3,48 2,47 14,00 
24,64 7,40 32,04 — 2,50 8,00 
33,18 6,75 39,93 3,00 3,50 12,80 
31,62 9,05 40,64 0,70 0,15 8,75 

Въ предъидущей таблицѣ показано содержаніе сѣрнокислаго 
желѣза, вмѣстѣ съ содержаніемъ сѣрнокислой мѣди, потому что 
найдено, что сѣрнокислое желѣзо, подобно мѣдной соли, можетъ 
также считаться агентомъ для возстановленія руды, хотя дѣйствіе 
его не столь совершенно. Небольшое количество мѣди, принимае
мой за сѣрнокислую соль, находится также въ состояніи хлори-
стаго соединенія, вслѣдствіе химическихъ перемѣнъ, пр( исходя-
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щихъ отъ разложснія прибавленной къ рудѣ обыкновенной сот'. 
Когда обработываемыя руды содержать окись мѣди или "углеки
слую мѣдъ, то къ нимъ прибавляготъ нѣкоторое количество ; сѣр-
ныхъ колчедановъ, которые способствуютъ къ превращению ихъ 
въ сѣрнокислыя соли. Полученная такимъ образомъ сѣрнокислая 
соль, будучи въ безводномъ состоянии, нагрѣвается. при- насыще-
ніи водою, и обстоятельство это даетъ возможность узнавать при
близительно качества приготовленнаго магйстраля и определять 
необходимые для операціи количества его. 1 , 

Для этой цѣли амальгаматоръ беретъ небольшое количество 
обозженой руды на руку и потомъ понемногу погружаешь ее въ 
воду и по степени развиваемой теплоты судитъ о количества сѣрно-
кислыхъ солей, содержащихся въ пробѣ. Нѣичоторые амальгама
торы считаютъ также выгоднымъ употреблять магистраль по 
возможности вскорѣ послѣ его обжигания, такъ какъ отъ погло
щения влажности дѣйствіе его становится менѣе энергачнымъ и 
потому требуется большее количество. Количество воды однакожъ, 
которое можетъ быть поглощено изъ атмосферы магистралемъ, 
столь мало въ сравнении съ количествомъ содержащимся въ се-
ребросодержащей мукѣ, съ которою онъ смѣшивается, что въ 
моментъ смѣшения вся безводная сѣрнокислая соль должна тот-
часъ же перейти въ водную-, и поэтому необходимость употреб
ления свѣжеобозженаго магйстраля можно приписать только пред-
разеудкамъ тѣхъ, которые поддерживаютъ это мнѣніе. Доказатель-
ствомъ этому служить тотъ Фактъ, что вся сѣрнокислая мѣдь, 
получаемая при разделении металловъ на разлнчныхъ монетныхъ 
дворахъ, покупается для употребления вмѣсто магйстраля, и что 
болѣе свѣдуюптгпе амальгаматоры даютъ нынѣ преимущество этой 
водной соли. 

Соль. Кромѣ соли, привозимой съ берега океана, весьма зна
чительное количество ея, употребляемое въ горныхъ округахъ 
Мехико, получается изъ разлнчныхъ лагунъ, расположенныхъ 
въ болъе или менѣе значительномъ разстояній отъ'рудниковъ, 
Большія количества нечистой соли, происходящей - изъ этаго источ
ника и образующей налеты на поверхности почвы въ течении су-
хаго времени года, употреблялись прежде для амальгамации, подъ 
названіемъ saliierra. Вследствие расходовъ на перевозку большихъ 
количествъ столь нечистаго матеріала, вмѣстѣ съ большимъ увели-
ченіемъ объема тортъ, отъ прибавления матеріала съ достаточнымъ 
содержаніемъ хлористаго натрія, употребление этой соли почти 
оставлено. Поэтому въ настоящее время соль обыкновенно очи
щается выщелачиваніемъ и выпариваніемъ и потомъ уже достав
ляется въ рудники. 
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Глагаыя местности, изъ которыхъ прежде доставлялась саль^ 

тіерра и въ которыхъ приготовляется нынѣ соль для означенной 
цѣлн, суть Салинасъ и Пеноиъ—бланко; въобѣихъ мѣстностяхъ, 
кромѣ помяиутыхъ соляныхъ налетовъ, находятся источники, с о 
держание въ растворѣ хлористый натрій. Слѣдуюіцій анализъ, 
сдѣланный Вертье. сальтіера изъ Пенонъ-бланко даетъ составъ 
матеріала, употреблявшагося прежде вмѣсто соли, и показывастъ 
какое большое количество составныхъ частей должно было оста
ваться безъ всякаго дѣйетвія при процессѣ амольгамаціи: 

Хлористаго натрія 
Сѣрнокислаго натра 
Углекислой извести . 

» магнезіи 
Окиси желѣза 
Гдивы и песку . . 
Воды и органическаго вещества 

19,00 \ растворимыхъ 
2,20|въ водѣ. 

13,60, 
1 j60\ нераствори-
9,80 

46,201 мыхъ въ водѣ. 
7,601 

100-00 
Количество хлористаго натрія, содержащагося въ очищенной 

соли изъ Пенонъ-бланко, обыкновенно доходитъ отъ 80 до:85 
процентовъ; остальное большею частно состоитъ изъ сѣрнокисла-
го натра. 

Следующая таблица даетъ составъ 4 образцовъ соли изъ ок
руга Салинасъ, разложенныхъ Непиромъ. 

№1 №2 № 3 № 4 
Хлористаго натрія. 96,623 91,141 90,422 86,853 

» магнія. . . 0,008 2,538 2,520 0,044 
» кальція . 0,114 1,574 1,310 0,125 

Сѣрнокислаго кали . . Слѣды 3,141 ! 3,556 0,029 
» натра. 3,255 — — 12,949 
» извести . — 1.606 2.192 — 

100.000 100.000 100.000 100.000 
Самый чистый сортъ соли, употребляемый въ Мехико, при

возится съ морскаго берега и содержитъ до 95,50 процентовъ 
хлористаго натрія, но большая его цѣна препятствуете общему 
употребленію въ заводахъ этой страны. 

Ртуть. Почти все количество этаго металла, потребленіе ко
тораго въ мехиканскихъ рудникахъ весьма значительно, приво
зится изъ Европы и КалиФорніи, хотя онъ находился въ различ
ныхъ мѣстностяхъ республики, преимущественно въМазаииль и 
Джиганте, близъ Гуанахуато. Рудники эти однакожъ нынѣ не раз-
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работываются, хотя значительные количеетва ртути были изъ 
нихъ получены въ разныя времена. Округъ Ель-Докторъ, въ 150 
миляхъ къ сѣверу отъ города Мехико, далъ также нѣкоторое ко
личество этаго металла. 

Известь. Вещество это не можетъ считаться существеннымъ 
въ процессѣ пасіо, такъ какъ оно употребляется только тогда, 
"когда къ тортѣ прибавлено слишкомъ большое количество маги-
страля, для разложены избытка сѣрнокислыхъ солей. Иногда, 
для этой же цѣли употребляется древесный пепелъ. 

Осажденная [цементная) мѣдь. Вмѣсто употребления извести, 
въ случаѣ избытка сѣрнокислой мѣдн, во многихъ гаціендахъ упо
требляется осажденная мѣдь, возстановляющая маталлическія хло-
ристыя соединения. Употребление осажденной мѣди въ нроцессѣ 
пасіо было въ первый разъ введено г. Лукнеромъ, который вмѣ-
стѣ съ г. Маккинтошемъ получилъ также привиллегию на упо
требление мѣдной амальгамы въ торту, для уменьшения потери 
ртути. Привиллегія эта однакожъ вскоре уничтожилась употре-
бленіемъ осажденной мѣди, которая, соединяясь съ ртутью, про
изводила тоже самое дѣйствіе. 

Составь рудъ. Руды, подвергаемыя процессу пасіо, нѣсколько 
разнятся по своему составу въ различныхъ горныхъ округахъ. 

Слѣдующій анализъ представляеть составъ руды болѣе чѣмъ 
средняго богатства, изъ .округа Ля Люцъ, въ Гуанахуато: 

Серебра . . . . . 1.04 
Желѣза . . . . . 4.71 
Мѣди . . . . . 0.55 
Сѣры  . 6.79 
Углекислой извести . 8.25 

» магнезіи , . 
Кремнезема . . . . 75.00 

99.60 
Руды Реаль дель Монте значительно разнятся по своему со

ставу и часто содеря<атъ марганецъ, сурьму и свинецъ, поэтому 
онѣ трудно возстановляются амальгамационнымъ процессомъ пасіо. 

Образецъ руды изъ Жилы Сайта Брнгида, разложенной г. 
Роджерсомъ, далъ слѣдующіе результаты: 

Серебра. 0.25 
Сѣрнпстой мѣди . . . . 0.40 
Сѣрипистаго цинка . . . 2.30 

» свинца . . . 2-82 
Окисии и сѣршистаго желѣза 7.50 

» марганца . . . . 5.30 
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Глинозема . 8.00 
Углекислой извести . . . 1.45 

» магнезіи . . . 1.60 
Кремнезема 68.00 
Сурьмы, теллура, слѣды зо
лота, поташа и соды . . 2.38 

100.000 
Средняя проба рудъ, обработываемыхъ въ округѣ, дала слѣду-

ющій результаты 
Сѣрнистаго серебра . . . 0.15 

» желѣза . . . 26.52 
» свинца . . . 2.07 
» мышьяка. . . 0.10 
» цинка . . . 5 00 

Сѣрнокислаго желѣза . . 0.25 
Сѣрнокислой извести . . 0.43 
Перекиси марганца . . . 3.54 
Углекислой извести . . . 4.18 

» магнезіи . . . 0.96 
Кремнезема. . . . . . 50.00 
Воды 6.80 

100.00 

Въ рудныхъ округахъ Мехико, а также въ Невадѣ и дру
гихъ мѣстностяхъ, производящихъ собственно серебряныя руды, 
находятся огромныя скоиленія жильной породы, содержащей во
обще большія количества серебра, но содержание которыхъ не 
достаточно высоко для того, чтобы можно было ихъ обработы-
вать съ выгодою. Было предложено Н Е С К О Л Ь К О способовъ и изо-
брѣтено Н Е С К О Л Ь К О разлнчныхъ машинъ, съ цѣлію обогащения 
этихъ рудъ промывкою, но, какъ выипе сказано, ни одинъ спо
собъ не получилъ обширнаго практическаго примѣненія. 

Грубое толчеаіе. Руды, подвергаемыя процессу пасіо, обык
новенно раздробляются сначала въ сухихъ толчеяхъ до состояния 
крупнаго гравія и потомъ приводятся въ аррастрѣ въ надлежащую 
степень измельчения. Первыя машины состоять обыкновенно въ 
Мехико изъ восьми деревянныхъ пестовъ, снабженныхъ на ниж
н и й , концахъ желѣзной оправой и приводимыхъ въ движете по
средствомъ кулаковъ, дѣйствующихъ водянымъ колесомъ или еще 
чаще нѣсколышми мулами. Руда, доставляемая на эти marieras 
или толчеи, бываетъ въ кускахь величиною съ кулакъ; послѣ 
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раздробленія она- падастъ въ рѣшета, сдѣланныя изъ шкуръ съ 
маленькими круглыми дырками и укрѣпленныя въ наклонномъ по-
ложеніп спереди толчеи; часть руды, проходящая чрезъ эти рѣ-
шета, идетъ для • далыіѣіішаго измельченія на аррастры, въ то 
время какъ болѣе крупные куски, остающееся на кожѣ, посту -
иаютъ снова въ толчею. Въ большей части нзвлекательныхъ за
ведений Мехико работа эта производится мулами, которые ходятъ 
съ большою скоростію и часто перемѣняются. Каждый то lino 
требуетъ восемнадцать муловъ, которые поперемѣнно запрягаются 
въ машину по три разомъ. Такого рода устройство вътеченіи 24 
часовъ приводить около 5 тоннъ руды въ такое состояніе, кото
рое необходимо для обработки въ аррастрѣ. 

Мелкое раздроблспге. Аррастра или lahona, употребляемая для 
этой цѣли, устроена какъ описано на стр. 190 но вымащивается 
съ большимъ тщаніемъ. Дно устраивается изъ твердыхъ порФИ-
ровыхъ камней около 30 дюймовъ длиною, которые-ставятся вер
тикально, при ч е м ъ промежутки тщательно наполняются cabecilla, 
остаткомъ отъ промывки торты. Бока дѣлаются изъ дерева или 
изъ лещаднаго камня и имѣготъ около 2 Ф у т о в ъ высоты надъ 
уровнемъ почвы. Діаметръ и х * въ гаціенда Гуанахуато 4*/2 ва-
расъ или 12-Футовъ 4 дюйма. Аррастры такихъ размѣровъ на
зываются arras(res de marca. Volaâores или мѣсилки дѣлаются изъ 
порфира и имѣютъ длину нѣсколько менѣе радіуса аррастры, п р и 
толщинѣ около 16 дюймовъ. Въ каждой изъ н и х ъ просверлено по 
двѣ дыры, въ которыя загоняются деревянные гвозди, для укрѣп-
ленія цѣпей или ремней изъ сырой кожи, которыми оиѣ связы
ваются съ крестовинами вертикальнаго стержня. Каждая арраст
ра имѣетъ 4 волядорасъ и приводится въ дѣйствіе двумя мулами. 

Въ нѣкоторыхъ округахъ, какъ наирим. въ Реаль дель Монте, 
месилки дѣлаются иногда изъ базальта; хотя порода эта доста
точно тверда, но она имѣетъ слишкомъ мелкое зерно и поэтому, 
когда сгладится, проходить по рудѣ, не производя того дѣйствія, 
какое производить порфиръ, который, нмѣя болѣе грубое сложе-
ніе, удерживаетъ трущую поверхность до самаго: конца. Когда 
положено дно аррастры, то приводят* въ дѣйствіе новый волядо-
ра для измельчены кабецилья, къ которому прибавляется,, неко
торое количество воды и который постепенно наполняетъ проме
жутки между камнями. Въ теченіи перваго дня работают* одною 
мѣсилкою, на другой день прибавляется другая, и операція ведет
ся такимъ образомъ до конца третьяго дня;,, тогда привязывают* 
еще одинъ камень и начинают* обработку бѣдныхъ руд*. По 
истеченіи 4 или 5 дней ставится четвертый камень и тогда по
верхность м'Ьсплокъ и дна аррастры входить въ свое нормальное 
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с.остояніе и можно ужо начинать обработку рудъ съ обыкновен-
нымъ содержаніемъ металла. 

Извлечете золота. Въ округахъ, подобныхъ Гуанахуато, гдѣ 
руды содержать кромѣ серебра небольшія количества золота, по-
слѣдній металлъ часто не можетъ быть отдѣленъ съ выгодою отъ пер-
ваго, если получать ихъ вмѣстѣ въ видѣ сплава; но если въ аррастрѣ 
держать постоянно нѣкоторое количество ртути, или серебряной ли
бо мѣдной амальгамы, то золото до такой степени сконцентрировы-
ваетеявъ общей амальгамѣ, что даетъ весьма выгодные результаты. 
Такой способъ сконцентрированія и извлеченія золота по видимому 
давно уже употреблялся въ нѣкоторыхъ горныхъ округахъ Мехико, 
хотя Гумбольдтъ говорить, что во время посѣщенія имъ Гуана
хуато въ 1804 онъ не былъ еще введенъ въ этой мѣстности. 

Въ Гуанахуато, гдѣ руда измельчается болѣе совершеннымъ 
образомъ, чѣмъ во всѣхъ другихъ округахъ сѣверной Америки, 
въ аррастру засыпаютъ отъ 6 до 11 квинталовъ granza или гру-
баго песку изъ подъ толчеи и прибавляють кънимъ около 10 гал-
лоновъ воды, которой достаточно для приведенія всей массы въ 
состояніе густаго тѣста; отъ количества воды много зависитъ 
степень измельченія, до которой могутъ быть доведены руды. 
Если аррастра новая, или если изъ нея была вынута амальгама, 
то прибавляють отъ 5 до 10 Фунтовъ серебряной амальгамы. 
Для этой цѣли нѣкоторые амальгаматоры предпочитаютъ .. самую 
сухую амальгаму, въ то время какъ другіе употребляютъ . боль
шее количество ртути; но ішкется вообще ' принято употреблять 
умѣренно сухую амальгаму, такъ какъ при большомъ содержаши 
ртути она можетъ входить въ трещины дна и не будетъ прино
сить поэтому никакой пользы операціи. Напротивъ того, при упо-
требленіп амальгамы нѣсколько сухой, она сама собою расходится 
ло поверхности дна, подъ вліяніемъ дѣйствія волядорасъ и, какъ 
нолагаютъ, имѣетъ болѣе сродства къ золоту и образуетъ съ 
нимъ амальгаму скорѣе, чѣмъ чистая ртуть. 
- Аррастры, употребляемый въ гаціеида Гуанахуато,"-. большею 
частно засыпаются каждое утро въ 4 часа, и въ это время, какъ 
выше сказано, въ руду вливается бочка воды, содержащая около 
10 галлоновъ, въ 9 часовъ прибавляется еще бочка, .или иногда 
полторы, потомъ въ 12= часовъ ,1 бочка, въ 3 часа 3; бочки и 
въ 4 пять. Количество воды нѣкоторымъ образомъ зависитъ • отъ 
свойс'твъ обработываемыхъ .рудъ, По. мѣрѣ хода процесса, амаль
гама постепенно собирается въ трещинахь дна аррастры и чрезъ 
каяедоеутро съ диа ішкдой аррастры берется небольшая проба 
амальгамы, icnladura, которую промываютъ и тщательно : изслѣ-
дуютъ. О сухости ея или влажности судятъ по тому, какіе даетъ 
она признаки при давленіи болышшъ пальцемь о стѣнку содер-
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жащей оя роговой ложки (jicara), и по этимъ признакам* назна
чают* количество ртути, которое нуяшо прибавить в* аррастру 
перед* началом* новой операции. Обыкновенно прибавляют* около 
нолФунта ртути чрезъ каждое утро, хотя это зависит* много отъ 
богатства обработываемыхъ рудъ, и принято общимъ правилом* 
что амальгама не должна заключать болѣе 20°/о золота и серебра. 
Амальгама вынимается обыкновенно изъ аррастръ каждые три ме
сяца, но#нногда онѣ очищаются чрезъ болѣе долгие промежутки 
времени. По истечении 24 часовъ, когда измельчение окончится, 
lama или шламъ выгружается въ бочку, доставляется въ резер
вуары, устроенные въ каменной кладкѣ, изъ которыхъ часть 
воды испаряется дѣйствіемъ солнца иг воздуха, и остается масса 
для послѣдующей обработки въ пасіо. Въ нѣкоторыхъ заведе-
ніяхъ, вмѣсто переноски лама въ бочкахъ къ этимъ резервуарамъ 
онъ выгружается въ желоба, посредствомъ которыхъ проводится 
въ надлежащие приемники; въ то время как* въ другйхъ, онъ вы
пускается черезъ отверстие на днѣ каждой аррастры прямо въ 
эти желоба. Когда лама вычерпывается въ батеа, тогда ятелѣз-
ный или изъ друтаго металла приготовленный листъ кладется на 
дно аррастры для того, чтобъ богатая амальгама не могла быть уне
сена въ батеа и не смѣшалась бы съ шламом*; послѣ этой опе-
раціи, занимающей около полчаса, въ аррастру засыпается но
вое количество гранца и начинается описанный уже выше про-
цессъ. Мулы, приводящие въ дѣйствіе машину, перемѣпяются 
каждые шесть часовъ, и аррастры располоя?ены обыкновенно 
двойным* рядомъ по обѣимъ сторонамъ длиннаго навѣса или 
даіега. 

Увеличение въ вѣсѣ, происходящее во время этой операціи отъ 
истирания волядоросъ и дна аррастры, простирается обыкновенно 
отъ 8 до 10 процентовъ. Дно часто выстаивает* до 12 мѣсяцевъ. 
Но жернова или мѣсилки рѣдко стоятъ долѣе мѣсяца и иногда 
значительно истираются въ течении этаго времени. 

Выгребапіе амальгамы. Вынутие амальгамы изъ аррастръ назы
вается raspando или выгребаніемъ и производится болѣе или менѣе 
часто, смотря по качеству обработываемыхъ рудъ. Аррастры од
накожъ очищаются отъ амальгамы рѣдко ранѣе, чѣмъ черезъ три 
мѣсяца, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ только одинъ разъ въ 6 мѣся-
цевъ. Для этаго, желѣзнымъ скребкомъ выгребаютъ всѣ веще
ства, накопившіяся между каменьями, образующими устройства, 
и состояния изъ смѣси крупньихъ обломковъ гравія, мелко измо
лотой руды и амальгамы серебра и золота. Если дно аррастрны 
совершенно испортится, то его вынимаютъ и каждый каме ь 
оскребаютъ и очищаиотъ, послѣ чего кладут* новое дно, какъ 
выше описано. 
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Матеріалъ, собранный изъ промежутков* :въ настилкѣ арра

стры или полученный отъ очищенія камней, составлявших* часть 
стараго дна, тщательно промывается помощью батеасъ, въ чану, 
наполненном* водою. Для этой цѣли часть промываемаго веще
ства кладется въ деревянную чашу и прибавляется немного све
жей ртути, для того, чтобъ собрать мельчайшія частицы амаль
гамы и по возможности не дать имъ быть унесенными водою. 
Такимъ образомъ значительнѣйшая часть амальгамы собирается 
въ чашѣ, въ то время, какъ мельчайшія частицы, смѣшанныя съ 
болѣе легкими землистыми нечистотами, осаждаются на днѣ чана, 
откуда потимъ вынимаются и снова промываются на наклонном* 
столѣ, называемом*' plunilla. Амальгама, послѣ очищения, прежде 
всего освобождается отъ заключающейся въ ней ртути процѣжи-
ваніемъ чрезъ кожаные или холстинные мѣшки, нотомъ перего
няется, и металлъ отсылается въ пробирную палатку, гдѣ про
буется и сплавляется въ полосы и наконец* передается на мо
нетный дворъ, для превращения въ монету. 

Потеря золота. Количество золота, получаемаго этимъ спо-
собомъ обработки, значительно менѣе всего количества, . заклю
чающегося въ рудахъ по пробам*; ' потеря эта, как* показали 
опыты, простирается вообще от* 25 до 40 процентов* против* 
пробы. Различныя обстоятельства бывают* причиною такой боль
шой потери золота. Во первых*, потеря мелко раздробленной 
амальгамы происходит* всегда во время процесса промывки раз
личныхъ веществъ, полученныхъ чрезъ очищеніе дна аррастры. 
Во вторыхъ, серебро, извлекаемое амальгамаціею въ пасіо, посто
янно содержишь небольшое количество золота; и, въ третьихъ, 
polvillos, остающиеся отъ промывки tortas и состоящие преимуще
ственно изъ серебристьихъ желѣзныхъ колчедановъ, удеряшваютъ 
также нѣкоторое количество золотая Эти полъвиллосъ или relaves 
подвергаются процессу обжигания въ отражательной печи и вто
рому измельчению въ аррастрѣ, послѣ чего они снова поступают* 
въ процесс* амальгамаціи пасіо. 

ІІотеря ртути въ аррастрѣ. Прежде полагали, что при про-
цессѣ обработки золотистосеребряньихъ руд* с* ртутью, въ видѣ 
амальгамы, получаются только тѣ части металловъ, которыя на
ходятся въ металлическомъ состоянии; но это очевидно происхо
дит* не такъ, потому что нѣтъ сомнѣнпя въ томъ, что болыпія 
или меныпія количества сѣрнистаго серебра постоянно возстанов-
ляются въ металлическое состояние на счетъ соотвѣтствующаго 
количества ртути, переходящей въ сѣрнистое соединеніе. Также 
вообще хорошо извѣстно azogueros или амальгаматорам*, что для 
полученія извѣстнаго Количества драгоцѣннаго металла этимъ про-
цессомъ, нужно пожертвовать почти такимъ же количеством* рту-



тп, чего нпкакишъ образомъ нельзя согласить съ тѣмъ предположс-
ніемъ, что ртуть соединяется только съ свободиымъ золотомъ и 
самороднымъ серебромъ, содержащимися въ рудахъ. 

Слѣдующія ц и Ф р ы , сообщснныя Непиромъ, представляютъ 
результаты опыта, произведеинзго на одномъ изъ извлекатель-
ныхъ заводовъ Гуанахуато, и показываютъ, что потеря ртути 
главнѣйше происходить отъ ея соединенія съ сѣрою, выделяю
щеюся чрезъ возстаноменіе сѣрнистаго серебра: 

Въ аррасру прибавлено амальгамы 70 Фунтовъ; она состояла 
пзъ 14 Фунтовъ серебра и 56 Фунтовъ ртути. 

Прибавлено ртути, кромѣ 'заключавшейся въ 
амальгамѣ 330 Фунтовъ 

Ртути въ амальгамѣ 56 » 
Plata mixta, содержащая золото и серебро, 

вмѣстѣ съ серебромъ, прибавленнымъ въ видѣ амаль
гамы 84 » 

Вѣсъ амальгамы, который долженъ быть полу-
ченъ 470 Фунтовъ 

Дѣйствительно полученная амальгама вѣсила однакожъ 400 Ф у н 
товъ и состояла изъ 84 фунтовъ золота и серебра и 316 Ф у н 
товъ ртути, такъ что вся потеря ртути, введенной въ appaffrpy, 
была 70 Фунтовъ. Полученный сплавь состоялъ изъ 18 Фунтовъ 
золота и 66 Фунтовъ серебра, н такъ какъ золото, будучи въ ме-
таллическомъ состояніи, должно было прямо соединяться съ 
ртутью безъ всякой потери этаго металла, потому недостатокъ 
его можно считать равиымъ вѣсу пзвлеченнаго серебра, причемъ 
небольшой избытокъ потери долженъ быть приписанъ къ механи
ческой утратѣ при промывкѣ и къ улстученію ртути во время 
послѣдующаго процесса перегонки амальгамы. Руды въ Гуана
хуато содержать самое незначительное количество самороднаго 
серебра, и золото представляетъ единственный металлъ, находя
щийся въ нихъ въ металлическомъ состоянии; поэтому потеря 
ртути можетъ быть только приписана возстановленію сѣрнистаго 
серебра ртутью и ея постепенному превращению въ сѣриистое 
соединение Если вмѣсто серебряной амальгамы положить въ 
аррастру мѣдную амальгаму, то мѣдь постепенно исчезаете и 
замѣщается серебромъ, причемъ потеря ртути бываетъ менѣе, 
чѣмъ при обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Когда обработывае-

') Экивалентъ серебра равенъ 108, ртути же l u i , и это достаточно объясняет!., 
почему потеря ртути почти равна вѣеу возстаііовлешіаго этимъ металломъ се
ребра. 
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мыя руды содержать недостаточное количество золота для того, чтобъ 
работа была выгодна, тоихъмелютъ въ аррастрѣ безъ прибавлены 
ртути;, и въ нѣкоторыхъ.м-встностяхъ, какъ въ Цакатекасѣ,измельче-
ніе продолжается не столь долго и поэтому руда приводится не въ столь 
мелкое состояние. Въ послѣдней мѣстности въ аррастръ- одинаковыхъ 
размѣровъ съ тѣми, которыя употребляются въ Гуанахуато, перема
лываются 10 квинталовъ въ теченіи тринадцати часовъ, но.получае-
маялама гораздо крупнѣе и весьма вѣроятно, что менѣе удовле
творительные результаты, вообще получаемые въ этомъ округѣ, 
должны быть главнѣйше приписаны послѣднему обстоятельству. 

ІІасіо. Пасіо представляетъ большой дворъ, вообще вымощен
ный лещадньіми плитами, между которыми спаи тщательно.зама
зываются цементомъ, для .предупреждения потери ртути. Настилка 
эта имѣетъ небольшой склонъ, для того чтобы падающая на ; него 
вода могла удобно стекать. > Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ однакожъ, 
какъ : : нацримѣръ въ гаціендѣ Регля-, близь Реаль , дель Монте, 
вместо , камешиой настилки употребляется деревянная; пасіо, за-
нимающій площадь въ l ' / 2 aiqoa, тщательно покрывается деревян
ного настилкою, на которую постоянно набрасываиртъ въ различ
ные періоды процесса амальгамации до. 1,0.00 тоннъ серебросодер-
жащихъ шламовъ, смѣшанныхъ съ 30 тоннами соли, .3 тоннами 
сѣрнокислой мѣдн и 18.000 Фунтами ртути. Деревянныя,настилки 
употреблялись также въ различныхъ извлекательныхъ заводахъ 
близь Виргинія Сити, гдѣ былъ, введенъ процессъ пасіо, но какъ 
климатъ Невады оказался неблагопріятнымъ для такого способа 

. амальгамации, то въ настоящее время онъ оставленъ.. Следующий 
рисунокъ, Ф И Г . 2 таб. 1.3, представляетъ пасіо въ Гаульдъ ; ендъ 
Керри-УорКСЪ, блИЗЬ ВирГИНІИ. . . ,-. ' і; . . 

Промолотые шламы, послѣ вынутія ихъ изъ аррастръ или 
.тагонасъ, складываются-почти въ жидкомъ состоянии въ окружен
ные стѣнами приемники, называемые eajeies или lameros, гдѣ;часть 

- воды отдѣляется- испареніемъ и гдѣ они скопляются въ достаточ
но мъ количествѣ для ; того, чтобъ образовать кучу или торту, 

.которая въ Гуанахуато состоитъ обыкновенно изъ ,60 монтоновъ *). 
Когда въ cajele накопится количество лама, необходимое для торты, 
оиа помѣщаетоя въ загородку пасіо около 30 іФутовъ діаметромъ, 
сдѣланиую вообще изъ лежащихъ одинъ подлѣ другаго квадрат-

') Вѣсъ монтона не одинаковъ въ различныхъ мѣЬтностяхъ: 
Въ Гуанахуато монтонъ обыкновенно содержитъ 32'квинтала 
» Реаль дель Монте, Пахука и Таско. . . . 30 :»-: 

» Цакатекасъ и Сомбререте 20 » 
» Фресннльо . . 18 » 
• Болянносъ . 15 » 

23 
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•НЬЕСШ .деревяшгахъ брусьивъ, удержива'емыхъ • па- мѣстѣ большими 
•каменьями; спаи между ними-замазываются или тлішоюилн кой-
скимъ нав'озомъ. Сюда; лама накладывается, пока не будете обра

зовать Ï слоя около Фута толщиною, и оставляется1 до твх-ьйоръ, 
пока < отъ испаренія ; воды не получитъ густоты-••жидкой' глины. 
Послѣі этаго. амальгаматоръ приступаем. ;къ смаЬтогат^ т.1 е. прп-
бавляечъ;отъ'3 до' 5 процентовъ соли, смотря по качоствамъ и 

-овойствамъ обработываемыхъ рудъ. Извѣетнооднакожъ, что чѣмъ 
.болѣе количество употребленной соли/ тѣмъ.бьістрѣе происхо-
.дитъ:: дтшствіе въ тортѣ; впрочемъмвогіе -амальгаматоры никогда 
не употребляютъ болѣе "3 процентовъ этаго вещества,-;хотя отъ 
прибавка 2 процентовъ операція -могла бы кончиться шестью 
днями• раиѣе; но выигрываемое такпмъ образомъ время • не возНа-

• праждаетъ.требующихся излишнихъ издеряадкъ. Когда соль при
бавлена къ. тортѣ, тогда она1 въ первый разъ подвергается про-
таптыванію, или repasoi послѣ чего она оставляется въпокоѣ до 

-слѣдующаго дня; тогда вся соль переходить въ растворъ и тща
тельно перемѣшивается съ лама, составляющею кучу. 

. Инкорнораръ и проч. Чрезъ день послѣ того, какъ соль слу
шана съ лама, начинается прибавка магистрали и ^ртутп. Для 
этаго, если нужно, къ тортѣ прибавляють некоторое количество 
воды и на поверхности ея разбрасываютъ ровно магистраль по
средствомъ -деревянныхъ лопатъ. Количество этаго реагента завн-
ситъ до нѣкоторой степени отъ содержанія его ' сѣрнокислою 
мѣдью; но въ случаѣ употребленія магнстраля съ обьшновеннымъ 
содержаніемъ достаточно прибавлять его нѣсколько менѣе одного 
процента. Коль скоро магистраль насыпанъ на поверхность торты, 
она снова протаптывается мулами въ теченіи около часа, при-
чемъ обыкновенно прибавляется необходимое количество ртути, 
простирающееся отъ 3'/2 до 4 Футовъ на-каждую марку серебра, 
содержащегося въ кучѣ., Ртуть налетается ' чрезъ холстъ, такимъ 
образомъ.,чтобъ частицы ея раздѣлялись на>самые маленькіе ша
рики, при чемъ должно наблюдать, чтобъ торта ' была ; не елг-пп-

. комъ влажна j такъ какъ въ подобномъ случаѣ ртуть можетъ со
бираться въ большія: .массы. Съ другой стороны лама Не должна 

..быть слшпкомъ /суха , такъ какъ ртуть при зтомъ приходить въ 
состояніе ; слищкомъ мелкаго разробленія, отъ чего происходить 
значительная потеря какъ этаго металла, такъ и серебра, при 
промывкѣ торты. Густота металлосодержащаго тѣста, для полу-
ченія наилучщихъ результатовъ, можетъ быть определена только 
практикою; но оно должно быть въ такомъ состояніи, чтобъ мулы 
могли свободно въ немъ переступать и притомъ оставлять замѣт-
ные слѣды отъ своихъ копытъ. Послѣ прибавленія ртути, торта 
снова перетаптывается въ теченіи четырехъ. часовъ, Для того 
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чтобъ она Иеромѣшалась во всей своей массѣ. Когда вкѣсто ма
гйстраля употребляется окристаллованная сѣрнокнелая мѣдь, тогда 
прибавляется-OTb' 7' до 9 Фунтовъ-на каждую тонну руды,' со
держащейся въ тортѣ. 

Когда къ.тортѣ прибавлены магистраль и ртуть и она под
верглась первому протаптываніго, тогда сразу начинается 1 хими
ческое дѣйствіе и • ацогверо необходимо долженъ тщательно На
блюдать заопераціею, вынимая какъ можно- чаще пробы-или тен-
тадурасъ; цвѣтъ 'и вообще наружность ртути служатъ-главными 
признаками, по которымъ онъ можетъ судить, о ходѣ операции. 
Вскорѣ послѣ incotpoto, ацогверо вьшимэетъ пробу изъ 30 или 
40 разлнчныхъ мѣстъ въ тортѣ и тщательно промываетъ • ее въ 
джикара или роговой ложкѣ, сходной съ тою, которая иногда 
употребляется для пробы золотистаго кварца въ КалиФОрнін, и 
послѣ'ютмывки землистыхъ частицъ тщательно изслѣдуетъ оста
токъ, состоящій изъ polvillos или металлическихъ ' сѣрнистыхъ 
соединений и ртути. ІІослѣдняя въ  ѳтомъ состояніи  • операции со
держить только незначительное количество серебра,- й цвѣтъ ея и 
состояние раздробленія предсгавляютъ единственные признаки бо-
лѣе или менѣе успѣшиой работы въ тортѣ. Если ртуть раз
делена на маленькіе шарики, или если природный цвѣтъ ея из-
мѣнился весьма мало и она получила только желтоватый оттѣ-
нокъ, то это служить доказательством^; что не было прибавлено 
достаточнаго количества магйстраля. Когда напротивъ Того ртуть 
имѣетъ темносѣрый или свинцовый цвѣтъ, то очевидно, что слиш
комъ много магйстраля было прибавлено въ Торту, которую* на
зываюсь тогда горячею (hot), и необходимо прибавить нѣкорое 
количество извести, для того чтобъ предупредить большую; по
терю ртути. Когда куча въ настоящемъ порядкѣ, поверхность 
ртути имѣетъ снаружи свѣтяосѣрый цвѣтъ; хотя было -бы же
лательно прибавить разомъ такую пропорцію магистрали, чтобъ 
торта вошла непосредственно въ полное дѣйствіе, но лучше чтобъ 
количество его было Н Е С К О Л Ь К О недостаточно, чѣмъ прибавлять его 
въ избыткѣ. Когда магистраль прибавленъ въ надлежащем* ко
личестве, тогда наружный видъ тентадура чрезъ день послѣ ре-
пазо значительно измѣняется. Если теперь пожать ртуть о отѣнку 
джикара или чашки, то въ ней окажется серебряная амальгама, 
и то, что при первомъ опьітѣ ймѣло видъ desecho или раздроб
ленной, ртути, превратилось теперь въ limadura de platà бѣлова-
таго цвѣта, имѣющуіо видъ тонкихъ чбшуекъ, которыя при рас-
тираніи оказываются-состоящими изъ с у х Ш серебряной • амаль
гамы,- или pasilîa. Когда последняя является 'вскорѣ иослѣ при
бавления магйстраля и ртути къ тортѣ, то это служить доказа-1 
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тельствомъ, что магистраль прибавленъ въ настоящемъ количестве 
,и что операція идетъ успѣшно. 

Чтобъ сделать тентадура, пробу весомъ около 8 унцій, взя 
тую изъ разлнчныхъ частей торты, кладу тъ въ джикара и осто
рожно промываютъ, чтобъ отделить только однѣ легкія части, при 
чемъ на днѣ остаются лимадура.де плято, ртуть съ своимъ lista 
или хвостомъ и часть тяжелаго сѣрнистаго желѣза. Тогда въ 
джикара наливаютъ немного воды и придаютъ ей особенное 
;движеніе, отъ котораго содержащіяся въ ней вещества рас
полагаются въ сдѣдующемъ норядкѣ: лимадура заиимаетъ верх
нюю часть, чашки, за нею слѣдуютъ . сѣрнистыя соединенія, 
заключавшіяся" въ рудахъ, и въ; самомъ низу ртуть и амальгама 
въ видѣ большаго королька. Такъ какъ самые важные признаки 
доставляются состояніемъ лимадура, то ея прежде всего изслѣ-
дуютъ', и для этаго держать чашку въ наклонномъ положеніи въ 
правой -рукѣ и въ тоже время болышімъ пальцемъ лѣвой руки ее 
растираютъ о Стѣнку сосуда. Послѣ этаго тщательно наблюда-
ютъ ея цвѣтъ, а также способность, съ которою она можетъ быть 
превращена въ амальгаму, и густоту происходящей такимъ обра
зомъ амальгамы. Металлосодержащія части руды остаются обык
новенно безъ изслѣдованія, такъ какъ не могутъ дать никакихъ 
признаковъ относительно хода амальгамаціи, но королекъ ртути 
на днѣ изслѣдуется въ отношеніи его цвѣта и количества 
содержащейся въ немъ амальгамы. Послѣднее определяется 
нажатіемъ ртути большиме папьцемъ о стѣнку чашки. Обыкно
венно дѣлаются три тентадурасъ въ каждый рабочій день, одна 
утромъ передъ началомъ протаптываиія; другая послѣ протапты-
ванія черезъ некоторое время, и третья послѣ окончанія репазо. 
При вынутіи. пробе для того, чтобъ сдѣлать тентадура, необходи
мо; брать части не только съ поверхности кучъ, но и изъ внутри, 
такъ какъ верхняя часть подверженная дѣйствію солнца и воздуха 
всегда находится въ большей дѣятельности, чѣмъ средина кучи. 

Протаптываніе торты имѣетъ цѣлыо усиление дѣйствія магй
страля и повторяется черезъ день столько разъ, какъ это ока
жется нужнымъ по результатамъ - тентадуросъ. Прежде ; ртуть 
вливали не за одинъ разъ, и чрезъ 15 до 30 дней, смотря по 
времени года и проч., ее находили уже не въ жидкомъ состояніи, 
а она превращалась вся въ сухую амальгаму, изъ которой ея 
нельзя уже было выдавить пальцами. Тогда прибавляли снова 
ртуть въ размѣрѣ 3 / 1 2 всего количества и въ течеиіи 10 дней она 
въ свою очередь превращалась въ сухую амальгаму и тогда при
ливалась остальная '/ 1 2 часть, которая въ большей части случа
евъ не совершенно превращалась въ твердую амальгаму. Если же 
однако этаго не случится, то прибавляется ещенѣсколько ртути, 



— 337 — 
пока дальнейшее дѣйстіе торты не будет* всю ее превращать въ 
твердую амальгаму,: и тогда про кучу говорить, что- она rendido, 
т.- е. что она дала все'количество серебра, которое изъ нея йот-' 
но было получить. Въ настоящее время,всю ртуть вливаютъ обык
новенно .разомъ послѣ прибавления магистраля. 

Если въ:теченіи операции замѣтятъ,. что послѣ нѣсколькихъ 
репазосъ количество лимадура .и твердой ама.тьг'амы не увеличи
вается, то торту называяютъ холодного (со^і) ' и прибавляютъ-сно
ва нѣкоторое количество. магистраля; послѣ; чего процессъ амалъ-
гамаціи продолжается, иока не будетъ достигнуть желаемый ре
зультат*. Когда, напротив* того, ртуть покрыта темносѣрымъ 
слоемъ и лимадура заменяется дезехо или мелкораздробленною 
ртутью, тогда торту называют* слишком* горячею и прибавляют* 
немного извести или древеснаго пепла, • при чем* останавливают* 
также протаптывание,: пока не: убѣдятся .нѣсколькими тентадурасъ 
въ томъ, что торта пришла въ свое, нормальное положение; - Ацо-
гверо прибѣгаетъ однакожъ къ прибавкѣ ̂ извести1 или пепла толь
ко въ крайнихъ случаяхъ, такъ какъ : реагенты эти замедляютъ 
операцйо и уменьшают* производительность серебра, не возста-
новляя в* тоже время употребленной уже без полезно • ртути. 
Амальгаматоры в* Гуанахуато, хорошо знакомые съ свойствами, 
обработываемыхъ рудъ,. держать свои торты болѣе горячими1 И ' 
считаютъ, что такимъ - образомъ они не только сберегают* время, 
но также получают* большее количество серебра безъ особенной 
потери ртути. Въ Цакатекасъ н Фреснильо, гдѣ руды содержат* 
значительный количества смешанных* сѣрнистых* соединеаій^ 
употребляют* обыкновенно большее количество магистраля, ;въ 
особенности при значительном* содержании свинцовагр: блеска, 
Вслѣдствіе этаго обстоятельства, ртуть часто представляет* па-, 
ружный видь, который показался бы весьма неблагоприятным* 
ацогверо Гуанахуато, но когда торта становится слишкомъ го
рячею, ее оставляют* Н Е С К О Л Ь К О дней безъ протаптывания, и че
резъ нѣкоторое время она приходить въ надлежащее состояние 
безъ прибавления извести или пепла. Когда дѣйствіе торты почти, 
иірекратилось и все серебро, которое.могло быть извлечено изъ 
руды этимъ ..процессом*, соединилось съ ртутью, лимадура • ста
новится жидкою и при треніи большимъ пальцем* показывает* 
въ себѣ только небольшое количество твердой 'амальгамы. Коль 
скоро она несодержитъ въ себѣ амальгамы и стекает*, на дно 
джикара въ видѣ шариков*, то операцию считаютъ вообще окощ 
ченною и говорят* что торта rendido. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ однакожъ лимадура можетъ показы
вать окончаніе дѣйствія въ тортѣ, хотя въ дѣйствительностй этаго 
еще нѣтъ; въ таком* случаѣ нужно изслѣдовать также измельт 
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ченныя сѣринстыя соединения или полышллосъ, размазывая ихъ 
по внутренней поверхности джикара и растирая пальцемъ неболь
шие! металлические шарики, къ нимъ примѣшанные. Если'послед-!' 
нпе тотчасъ соединяются удобно въ большой королекъ ртути,; то> 
нѣтъ сомнѣнія, что торта rendido; но если напротивъ того они 
даютъ: сухую амальгаму,, то это служить очевидиымъ приз'на-
комъ,' что .операцію должно продолжать. 

Нынѣ амальгаматоры не вполнѣ полагаются на результаты, 
полученные, чрезъ промывку, но берутъ также среднюю пробу 
пзъ торты, которая послѣ опробыванія показываетъ по вычисле
нию все количество; серебра, содержащееся въ тортѣ. Другое ко
личество по вѣсу изъ той же пробы тщательно промывается и 
при этомъ собираются ртуть и амальгама, дающія послѣ пробы 
результата, по которому можетъ быть, вычислено: общее количе
ство серебра, извлеченнаго. амальгамаціею. Въ большей части слу
чаевъ, ртуть, вмѣсто прибавлены къ тортѣ вт> различные періоды, 
вливается разомъ непосредственно послѣприбавления, магистраля. 

Репазаръ. Протаптываніе тортъ производится мулами или ло
шадьми, при. чемъ первые употребляются чаще; оно повторяется 
чрезъ каждый деиц пока не будеть кончена операция. Мулы, 
для этаго употребляемые, запрягаются по четыре въ рядъ съ за
крытыми глазами, при чемъ на каждые,два монтона руды пола
гается одинъ мулъ.. Операціеіо управляете погоньщикъ, который 
стоить въ центрѣ торты и править мулами лиосредствомъ, длин-
ныхъ возжей, заставляя ихъ сначала протаптывать съ краевъ и 
постепенно уменьшая радіусъ описываемаго ими круга. Такимъ 
образомъ, кругъ понемногу уменьшается и вся масса равно-
мѣрно протаптывается. Работа эта, иачинаиощаяся въ G часовъ 
утра,, обыкновенно оканчивается около часа или двухъ пополудни; 
и кромѣ іпротаптыванія • каждая куча переворачивается два: раза 
въ недѣлю, посредствомъ деревянныхъ лопать. Операция эта на
чинается непосредственно послѣ окончания дневнаго протаптыва-. 
нія, Въ нѣкоторыхъ случахъ вмѣсто размѣшиванія массы только 
дѣйствиемъ ногъ животныхъ, ихъ запрягаютъ въ;особый станокъ 
на колесахъ. При употреблении такого устройства, оно прикрѣп-
ляется къ длинному деревянному брусу, вращающемуся въ центрѣ 
торты, и для. того чтобъ можно было, постепенно уменьшать ра-
діусъ,. брусъ имѣетъ. пазъ, чрезъ который проходить централь
ный- стержень; такимъ образомъ кругъ, описываемый колесами, 
можно по желанию увеличить или .уменьшить. Устройство это 
представлено на Ф И Г . 3. 

Животныя, употребляемыя . для репазосъ, исключительно со
держатся для этой цѣли, и по Окончании работы тотчасъ отво
дятся въ большую цистерну, гдѣ тщательно обмываются. Одна-
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кожъ они часто, по выходѣизъ торты, облизываютъ себя, ве
роятно вследствие соли, содержащейся въ пристающей'къ^нимъ 
смѣои, и поэтому послѣ смерти въ жслудкахъ ихъ находите* 
амальгама. • Количество находимой такимъ образомъ амальгамы: 
вѣсигъ Н Е С К О Л Ь К О унцій; она бываетъ всегда чрезвычайно тверда, 
и содержить только сравнительно небольшую пропорцию ртути. 

•Промывка. Когда • операція торты окончена и всеюеребро, ко
торое могло быть, извлечено процессомъ, вошло въ соединение'юъ 
ртутью, торта считается rendido и въ нѣкоторыхъ окрутахъі къ 
ней'прибавляется нѣсіюлъко. свѣжей ртути, называемой bano-, но' 
въ гаціенда Гуанахуато это не всегда употребляется. Следую
щую операцию составляетъ отдѣленіе , амальгамы отъ разлнчныхъ 
землистыхъ и металлическігхъ частей торты посредствомъ процесса 
промывки^ который въ Гуанахуато ведется слѣдующимъ образомъ:. 
Lavadero или промывательное устройство состоитъ изъ трехъ крут -
лыхъ чановъили tinasB, C,D, Ф И Г . 4 ' ) , поетавленныхътѣсно .одинъ* 
возяѣ другаго и построенныхъ изъ каменвыхъ плитъ тщательно зама-
занныхъ цементомъ, для избѣжаиія. потери ртути. Глубина каж
даго чана 5 Фут. 4 дюйма, при діаметрѣ въ 9 фут. 6 дюймцони 
сообщаЕОтся одииъ съ другимъ посредствомъ продолговатаго от
верстия-въ 8 дюйм, высотою и 10 шириною; отверстіеѳто. въ 
первомъ чану находится на высотѣ 8 дюйм., а въ другомъ въ 
разстоянін 30 дюйм, отъ дна чановъ. Кромѣ ихъ послѣдній 
чанъ имѣетъ два отдѣльныхъ выпускныхъ отверстия; первое на, 
высоте -6 дюйм, отъ дна и другое, которое открывается только 
для совершеннаго очищения; чана, расположено близь самаго дна, 
Діаметръ верхняго отверстия около 4 дюйм., нижияго же Г дюймъу 

Въ срединѣ каждаго чана находится вертикальный стержень* 
съ 4 поперечинами, снабженными деревянными зубьями;онѣ при^ 
водятся въ. движете посредствомъ зубчатаго колеса, насаженнаго 
на центральномъ валу А; валъ этотъ проходить чрезъ верхнюю" 
настилку и вращается посредствомъ муловъ, припряженныхъ -къ: 
горизонтальному брусу. 

Шестерни, приводящія въ движете агитаторы, во. второму н 
въ третьемъ чанахъ несколько болыпе? чѣмъ шестерня перваго 
чана, и поэтому движеніе ихъ нѣсколько медленнее. 

Чанъ;В;.въ іюторый засыпается;' металлосодержагдій .щламъ- изъ 
торты, называется ііпа cargadora; послшдній чанъ D, f изъ котораго-
шламъ выпускается послѣпрохода чрезъ С,называетсяdesçavgadora. 
Передъ обработкою; въ-лавадеро, торта разделяется на-, Н Е С К О Л Ь К О 

') Заимствована пзъ «Bergbau und das Amalgamaltions Verfahren rri-'Guanajuato'in 
Mexico, vom K'önigl, Pi-euss. Berg Referendar E. Tilmann», Münster, 1866 



частей, изъ которыхъ каждая смачивается водою, иотомъ прот 
таптывается.і и доставляется къ••• промывальному устройству въ 
больших* батеах-ь, вымазанных* івнутри -сухим* конским* нав'о-. 
зомъ, для предупреждения потери. ' Здѣсь ; три ;моитона лама отмѣ-
риваюся посредствомъ; .большихъ,-деревянныхъ нашекъ и посте
пенно накладываются. в* первый чанъ, при чемъ въ то н̂ е время 
впускается вода и машина приводится въ быстрое вращательное 
движеніе; посредствомъ скачущихъ въ галлопъ муловъ. 
, ! Когда вое количество ; лама будетъ положено j скорость машины 

постепенно, уменьшают*, при чемъ мулы идутъ уже тихим* ша^ 
гомъ;. тогда. ацогверо время отъ времени зачерпываетъ'часть шлама 
н промывает* егоівъ джикара, для того чтобъ узнать, не еодер*. 
житъ-ли, онъ еще. значительнаГо количества ртути или достаточно, 
уже очистился отъ ртути и амальгамы, для.того чтобъ можно 
было безопасно спустить смѣшанныя съ водою землистый ча
стицы. Когда промывка проб*, взятыхъ изъ чановъ, показывает-* 
только небольшие сдѣды металла, то вынимаютъ затычку въ ; н е 
котором* разстояніи отъ дна : дескаргатора для. выпуска- шламовъ; 
и когда они будутъ выпущены, отверстие, опять затыкается и 
операция продолжается пока не будетъ промыта вся торта. Въ Гуа
нахуато торта вѣситъ обыкновенно оію.го 60 монтонов*, хотя 
иногда обработываются заразъ торты въ 80 монтоновъ. 

Вмѣстѣ съ амальгамою, остающеюся на днѣ чановъ, нахо
дится такясе значительное количество тяжелѣйшихъ составиьихъ 
частей обработываемой руды. Остаток* этотъ, cabezilia, содер-
жить большое - количество амальгамы,; отдѣляемой -чрезъ-посдѣ? 
дующую • промьивку. Для этаго его - выгружают* деревянными, 
чашками; въ чанъ, называемый pila apuradora, и кладут* въ 
большія* чаши или батеасъ. Balea apuradora имѣетъ от* 3 до 
5 Футовъ в* діаметрѣ и плавает* на поверхности.воды,! заклю
чающейся въ 'чанѣ . . /Работник* с* батеа наклоняется над*, ча
ном*, дерятит* её съ обѣихъ сторон* < руками и придает*- •• особен
ное движение, зачерпывая небольшое количество воды, которая 
потомъ сливается, іунося съ собою некоторую • часть кабецйлла. 
Осадокъ мелкораздробленной руды, остающейся : съ амальгамою 
въ промывательном* приборѣ, простирается обыкновенно въ Гу
анахуато до У 8 всего вѣса- торты; остатки, происходящіѳ отъ 
обработки его промывкою въ. батеасъ, потомъ снова поступаютъ 
въ аррастры. Такимъ образомъ они доставляют* некоторое коли
чество; богатой золотом* амальгамы, но не всегда подвергаются 
во второй раз* процессу амальгамаціи пасіо. 

Полученная такимъ образомъ амальгама передается въ ртутное 
заведение или azogueria, гдѣ она складывается въ широкое, камен
ное корыто; когда накопится полное ея количество, полученное 
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изъ торты, прибавляется значительное!,количество чистой ртути 
и. немного воды : Всю массу .размѣшиваютъ тогда руками, для 
тогоѵ чтобъ отдѣдить нечистоты, которыя постепенно собираются 
на , поверхности.ги  ѵ время , отъ времени снимаются' посредствомъ 
шерстяной; тканш Послѣ каждой съемки нечистотъ; ; прибавляется 
небольшое количество чистой ; воды и .оиерація продолжается пока 
поверхность амальгамы* не. получить- блестящаго однообразная 
вида; тогда, послѣ ; тщательнаго очищенія, : она , ноступаетъ на 
manga- или цѣдилку. 

Въ Цекатекатесъ .и :фреснильо обработка- рудъ въ- пасіо 
весьма сходна съ процессомъ употребляемы'мъ въ Гуанахуато; но 
онѣ вообще не столь • мелко -раздробляются и: промывка тортъ 
производится другимъ способом^.. Вь Цакатекасъ аррастра тѣхъ 
же размѣровъ какъ въ Гуанахуато размалываетъ 10 квинталовь 
руды въ теченін 13 часовъ; и эта разность въ степени измельче-
нія лама - можетъ нѣеколько объяснить • причину менѣе удовлетво-
рительныхъ • результате въ, получаемыхъ въ Цакатекасъ и Фре-
снильо. Ацогверосъ этихъ округовъ однакожъ утверждаютъ, что 
болѣе совершенное измельченіе рудъ не можетъ настолько увели
чить количество добываемыхъ металловъ, чтобъ оплатить требую-
щіеся на это расходы. 

Вмѣсто того, чтобъ переносить, какъ въ Гуанахуато, лама 
содеря^ащую амальгаму, почти въ сухомъ состояніи, прямо изъ 
пасіо въ лавадеро, ацогверо,-тотчасъ послѣ того какъ торта, го
това, прибавляетъ количество ртути вѣсомъ около 8 процентовъ 
того количества, которое было употреблено сначала для 'извлече
ны серебра; и-после одного репазо, масса ноступаетъ въ промы
вательное заведеніе. 

Промывка производится въ главнѣйшихъ таціенда Цакатекасъ 
и Фреснильо въ одной круглой каменной цистернѣ, въ 9 Футовъ 
діаметромъ и 7 Фут. глубиною; дно обьишовенно состоять • изъ 
цѣльЕаго камня около 10 Футовъ въ діаметрѣ и толщиною въ 1 
футъ. Два такихъ чана, ставятся рядомъ, такъ что одинъ верти* 
кальный валъ, ; вращаемый мулами, приводить въ дѣйствіегоба 
чана; но между нимигнѣтъ Никакого сообщенія. Скорость агита
тора болѣе чѣмъ въ Гуанахуато и чрезъ кая{дую цистерну про
ходить около 2% монтоновъ лама въ теченіи часа. Сильное воя-
неніе, производимое быстротою движенія ноперечинъ, вмѣстѣ съ 
большою скоростію, съ которою шламы проходятъ чрезъ приборъ, 
производить значительную потерю амальгамы во время Ъпераціи; 
для того чтобъ ее возвратить, необходимо перемывать посред
ствомъ иланилья тяжелые остатки, собирающіеся снаружи выпуск-
наго отверстія чана. Амальгама, остающаяся на днѣ круглаго ча
на, осаждается почти въ чистомъ состояніи и вообще не тре-



— 362 — 
буеть] концентрнроваиія посредствомъ ручной - промывки. Остатки^ 
состоять главнѣйше изъ желѣзныхъ колчедановъ п< другихъ сѣр-> 
ішстыхъ соединении, образующих* родъ металлическаго песка; 
содержащаго: болѣв'или менѣе серебра, смотря по свойствамъ и> 
богатству поступившнхъ первоначально въ обработку рудъ. Ос
татки эти, при достаточномъ содержании, обжигаются предвари
тельно въ отражательной печи, снова= перемалываются въ арраст-
рѣ и часто • подвергаются во второй разъ процессу пасіо. Эта вто
ричная обработка остатковъ поглощаетъ большое количество рту-, 
ти и даетъ только1 около половины всего содержащегося в*,.нихъ 
количества серебра; нѣкоторые ацогверосъ полагаютъ однакожъ,! 
что потеря ртутн значительно уменьшается, а производительность 
серебра соответственно увеличивается отъ смѣшеиія ихъ съ тре
мя или четырьмя частями сырой руды, приготовленной обыкно
венными способомъ для пасіо. Впрочемъ, весьма вѣроятно, что 
такая прпмѣсь сырыхъ рудъ столь усложняете вычнсленіе полу-
чаемыхъ результатов-*, что дѣлается затруднительнымъ опреде
лить съ какою либо точностію производительность обозженыхъ 
остатковъ. 

Вмѣсто промывки въ круглыхъ ц и с т е р н а х Ъ і снабженныхъ аги
таторами, операция эта, въ округахъ расположенныхъ ближе къ-
городу. Мехико, производится обыкновенно въ деревянном* ларѣ, 
который съ одного конца имѣеть отверстия на различныхъ высо-
тахъ отъ дна, закрывающиеся затычками, въ то время какъ съ 
другаго конца пускается постоянный токъ воды. Когда ларь 
наполнится водою, лама забрасывается въ него и. быстро разме
шивается лопатами. Когда такимъ образомъ руда хорошо пропи
тается водою, отверстия постепенно отіфываются; отъ этаго і сиа- ; 
ч а л а зыходятъ легчайшія землистыя ; вещества И ; потомъ болѣе 
тяжелыя'С'врнистыя соедйненія, п о к а наконецъ не останетсяіна. 
діиѣ амальгама въ состоянии значительной чистоты. Послѣ выхода 
изъ этаго ларя, шламы проходят* на разстояншбО до 80 .фу
товъ но наклонным1], рифленым* желобам*; при чемъ задерживаете 
ся часть ; амальгамы и ртути, которая иначе- был потерялась. Таті 
кой способъ промывки считается вообще болѣе. дорогимъ-и со
провождается большею потерею амальгамы, чѣмъ способы выше-: 
описанные 

Процѣживаме, Когда амальгаму очистятъ отъ посл^дн^ихъ'чап 
стицъ руды посредствомъ • Фланели, ее процѣжйваютъ 'сквозь ко^ 
нусообразный мѣшокъ, называемый manga, - Ф И Г . : 3 таб. :12, верх>і 
няя часть котораго покрыта кожею, въто время какъ нижняя со
стоите изъ крѣпкой, плотно сотканой холстины. Цѣдилка эта иод-
иѣшеиа на цѣпяхъ или всревкахъ къ. крѣпкому Ібрусу, и когда 
въ нее иалита юмѣсь ртути и амальгамы, то вслѣдствіс тяжести 
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большая часть ртути выходить >чрозъ холстину въ жпдкомЪ' со-
стояиін и падаете въ сосудъ, поставленный для этойцѣли внизу; 
Амальгама, которую оставляютъ -въ манга на болѣе или менѣе. 
долгое время, смотря пѳ' еяколичеству, принимаете наконецъ видь' 
меякаго песку и становится готовою къ превращенію въ кирпичи 
для перегонки. Амальгама эта обыкновенно содержите ртути отъ 
5 до 5% разъ болѣепо' вѣсу, чѣмъ серебра. Впрочемъ пропор-
ція эта зависите отъ1 обработываемыхъ количествъ; "относитель
ное содержаніе серебра бываете болѣе, когда вѣсъ массы зна-
чительнѣе. Амальгама въ верхней части цѣдилки всегда содер-» 
жить'болѣе серебра, чѣмъ въ срединѣ мѣшка, въ то время какъ 
въ нгокнемъ концѣ она заключаете въ себѣ не болѣе У 1 7 части 
этаго' металла. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ манга дѣлается такихъ 
размѣровъ, что можетъ вмѣстить отъ'2 до 3 тысячъ Фунтовъ 
амальгамы заразъ; и во время сухой погоды, когда черезънее прой
дете значительное количество ртути, она пріобрѣтаетъѵ электри-
ческія свойства и издаете искры отъ приближены- къ ней какого 
нибудь проводящаго тѣла 

Процѣяшваніе обыкновенно занимаете около ! 2 часовъ 'врше-' 
ни и когда ртуть перестанете капать со дна мѣшка, онъ выпо^ 
раяошвается на столь, покрытый кожею, и амальгама сбивается1 

въ треугольные кирпичи въ ягелѣзныхъ Формахъ, показанных^ 
на Ф И Г . 4. 

Кирпичи эти или bollos, ішкдыйЬтъ 3 до 4 дюймовъ толщй^ 
ною, имѣютъ такую Форму, что если слояотгь вмѣстѣ 6 изъ-
нихъ, то они образуютъ родъ круглаго пирога съ кругльшъ :от-' 
верстіемъ въ цситрѣ для выхода ртутныхъ паровъ, во время про
цесса перегонки. 

Перегонка. Операція эта, служащая для, отдѣленія ртути Отъ! 

серебра, производится посредствомъ • желѣзнаго или мѣднаиГколо-
кола, вюторымъ накрывается амальгама и круг.омѣ котораго раз
жигается огонь изъ древеснаго угля. Подъ поломъ этаго заведенія 
устраивается круглый каменный чанъ, чрезъ который постоянно' 
проходите токъ воды; въ немъ ставится, желѣзный-' треножникъ,' 
покрытый круглою плитою, съ отверстіемъ въ центрѣ дяяиро-
хода ртути. На эту плиту накладываются кирпичи амальгамй* 
пока не останется небольшаго разстоянія до вершины • колокола/ 
между стѣнками котораго и столбомъ амальгамы остается около' 
дюйма пространства. Послѣ этаго колоколъ (сареШпа) опускает'-' 
ся и ниншіе края его замазываются или смачиваются 'Водою по
стоянно доставляемою трубкою. Необозяадные кирпичи1, или ado-

') Duport, p. 269. 



öes, скяадываютъ кругомъ, оставляя кольцеобразное пространство 
между шиш и колоколомъ около: 8 дюймовъ шириною. Прост-: 
ранство это наполняется древеснымъ углемъ, который зажигается 
и по мѣрѣ возвышенія температуры ртуть, улетучивается и, пе
реходя въ камеру подъ иоломъ, сгущается въ,жидкость и выхо
дить по железной трубѣ въ особый иріемиикъ. Огонь поддержи
вается въ теченіи около 15 часовъ; послѣ этаго прибору даютъ 
охладиться и потомъ колоколъ поднимаютъ или посредствомъ во
рота или помощію нростыхъ блоковъ, какъ показано на ФИТ . 5 
таблица 12. 

Полученное серебро, имѣющее пористое слрженіе и красивый 
наружный видъ, называется plala jrina и помѣщается въ кожа
ные мешки, для отправки въ плавильное заведеніе, .где оно про
буется и отливается въ полосы. Серебро, получаемое, амальга-
мирнымъ процессомъ пасіо, бываетъ большею частно почти; ч и -
стымъ, пмѣя пробу свыше 990; во многихъ случаяхъ, какъ напр. 
въ Гуанахуато,; получается почти абсолютно чистое серебро. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ устройство для перегонки амаль-
гамы нѣсколько рознится отъ вышеописаннаго, какъ показываетъ 
Ф . 7 таб. 13, гдѣ амальгама кладется на подставку À подъ колоколомъ 
В; подставка эта заключается въ чугунномъ сосудѣ С, который 
постоянно охлаждается водою, протекающею подъ поломъ, чрезъ 
кольцеобразные каналы D. Сгустившаяся ртуть стекаетъ. чрезъ 
желѣзную трубку въ особый' пріемникъ. Въ нѣкоторыхъ случа
яхъ древесный уголь удерживается на своемъ мѣстѣ посредствомъ 
круглой железной рѣшетки. 

Внутренніе размѣры колокола обыкновенно слѣдующіе: высота 
3 Фута; діаметръ 18 дюймовъ; толщина металла Ѵ/ 2 дюйма. Амаль
гамы закладывается около 2,000 Фунтовъ дающихъ 400 Ф . серебра; 
потребленіе древеснаго угля въ одну операцию 500 Фунтовъ. 

Потеря серебра.: Потеря серебра при этомъ процессе амаль^ 
гамаціи весьма значительна, но измѣняется въ разлнчныхъ мѣ-
стностяхъ, смотря по свойствам* обработываемыхъ рудъ и по 
степени ихъ измельченія. Въ Гуанахуато среднюю потерю при 
хорошихъ рудахъ можно считать отъ 10 до 14 процентовъ. Въ 
Фреснильо результаты пробъ, произведенныхъ въ теченін года 
надъ рудами, содержащими значительное количество свинцоваго 
блеска, колчедановъ и цинковой обманки, показали, что при про
цессе пасіо произошла потеря въ 28°/0 противъ пробы. По Д ю -
порту, потеря въ рудахъ изъ Вета Гранде въ Цакатекасъ, содер-
жащихъ большое, количество сурьмянисто-сѣрнистыхъ соединений 
серебра, была среднимъ числомъ отъ 35 до 40 процентовъ со
держания показаннаго пробою. Часть этой потери однакожъ ме
ханическая и происходить отъ унесенія частицъ амальгамы во-
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дою, употребляемою для промывки лама, послѣ амальгамации; и 
болѣе правильный споообъ разделения конечно уменьшил* бы по
терю уносимаго такимъ образомъ серебра. Въ нѣкоторыхъ заве-
деніяхъ, и въ особенности въ Гвадапуле и Кальво, сѣрнистыя со
единения, получаемыя при обыкновениомъ процессе промывки въ 
-лавадеро, обработываются потомъ на подвижныхъ гердахъ^ и по
лучаемые результаты считаются удовлетворительными. 
• '•• Потери ртути. Между мехиканскими ацогверосъ давно уже 
принято за правило, что для-получения извѣстиаго количества се
ребра посредствомъ амальгамйрнаго процесса пасіо> необходимо 
пожертвовать равнымъ вѣсомъ ртути. Этому'- потреблению ртути 
они придаготъ названіе consvmido, въ то время, какъ всякий из-
бытокъ потери противъ этаго количества, приписываемый недо
статку тщательности въ присмотрѣ и механическимъ нричинамъ, 
называется perdida. Такимъ образомъ общую потерю этаго .'ме
талла можно раздѣлить на два элемента, изъ которыхъ одинъ 
постоянный, другой же перемѣнный и носить различный названия. 

Въ Мехико всѣ расчеты дѣлаются на одну марку полученнаго 
серебра, равняющуюся вѣсомъ 8 испанскимъ унціямъ (53,92 зол.), 
такъ что, если общая потеря ртути будеть 12 унцій на марку 
серебра, то ацогверо разечитываетъ ее слѣдующимъ образомъ: 

Consumido . .- . . . 8 унцій :53,92-зол. 
Perdida . . .• . . . 4 » .26,96 » 

Впрочемъ очевидно, что правило это не можетъ имѣтьобщаго 
приложения, такъ какъ металлическое серебро, встречающееся въ 
значительныхъ количествах* въ нѣкоторыхъ рудахъ, соединяется 
прямо съ ртутью, образуя амальгаму, вѣсъ которой соответст
вует* общему вѣсу обоих* металлов*, отдельно взятых*'. Общая 
потеря ртути измѣняется с* свойствами рудь, со способом* про
мывки торты и съ большим* или ^меньшим*' содержанием* Само
роднаго серебра Во' многих* случаяхъ потеря эта не превы
шает* 10 унцій на марку серебра, в* других* же она' доходит* 
до 24 унцій. ' 

Среднюю потерю можно по всей вѣроятности считать Ьтъ 10 
до 16 унцій на марку извлеченнаго серебра. Для обработки торты 
необходимо времени, смотря по обстоятельствам*, отъ 15 до 45 
дней. 

Мелкое толчете. Въ Реаль дель • Монте, гдѣ распространенъ 
фрейбергскій процеесъ амальгамации въ бочкахъ, руды подверга
ются мокрому толченію. Хотя измельченныя въ аррастрѣ руды 
весьма удобны для обработки процесоомъ амальгамаціи пасіо, 
ио аррастра даетъ дурные результаты въ отношении к* употреб
ляемой механической силѣ и получаемые шламы не совсѣмъ при
годны для процесса въ бочкахъ, для котораго предпочитается мел-
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•кщ-'песокъ. Большое у величине въ вѣсѣ и объемѣ."происходящее 
отъ .ностеііеннаго истпранія: камней, составляете также неудоб
ства, этаго производства, и потому нашли выгоднымъ раздроблять 
руды, назначенный для обработки Фрейбергскпмъ процессомъвъ 
обыкновенньгхъ толчеяхъ. Въ послѣдннхъ руда постепенно засы
пается посредствомъ засыпнаго ящика или воронки, при чемъ пу
скается въ тоже время небольшой токъ воды, который при по-

. слѣдовательномъ паденіи пеетовъ уносите съ собою всѣ мелкія 
частицы истолченной руды па наклонную плоскость, на которой 
онѣ располагаются но степени своего измельченія. Истолченная 
руда проводится потомъ въ большіе чаны, въ которыхъ она осаж
дается; вода снова поднимается насосомъ къ пестамъ и опять на
чинаете: свое дѣйствіе сортировки протолченной руды. Тридцать 
пеетовъ, дѣйствующихъ со скоростію отъ 60 до 80 ударовъ въ 
минуту, измельчаютъ въ недѣлю 100 тоннъ твердаго кварца, до 
состоянія весьма мелкаго песка. Потребленіе пеетовъ необходимо 
весьма велико, и для ежегодной обработки 35,000 тоннъ руды въ 
Реаль. дель: Монте требуется не менѣе 60 тоннъ чугуна, но какъ 
новые песты могутъ быть получены на ближайшнхъ къ рудни-
камъ желѣзныхъ заводахъ, то они скоро возобновляются за уме
ренную цѣну. Въ нѣкоторыхъ мѣствостяхъ, изобилующихъ во
дяною силой, руды измельчаются въ толчеяхъ и приготовляются 
къ обработкѣ въ тортѣ, безъ цредварительнаго молотья въ арра-
страхъ. 

Обэкиганіе. Руды, назначаемый для процесса пасіо, въ Ме
хико рѣдко подвергаются какой-нибудь предварительной обработ-
тѣ^ за исключеніемъ измельченія; но сильно колчеданистыя руды 
отчасти обжигаются, для выдѣленія избытка сѣры. Въ Цакате
касъ : нѣкоторые сорта руды, будучи разбиты на небольшіе кус
ки, обжигаются въ кучахъ, при чемъ ихъ. смѣшиваютъ съ дро

вами, .и цркрыв.аютъ кучу; окруженную стѣною, сложенною изъ 
(камней, сдоемъ древеснаго угля. Операція эта занимаете не болѣе 
нѣсколькихъ часовъ и по ея окончаніи руды измельчаются въ 

;аррастрахъ : обыкновеннымъ путемъ, Въ округахъ Таско, Суль-
тепекъ; и друг,, которые въ особенности : изобилуюте металличе

скими ;сѣрнистыми соединешями, руды, послѣ измельченія, вог 
обще обяшгаются въ отражательныхъ печахъ, употребляемыхъ 
для приготовленш магистраля. Горючймъ' матеріаломъ служатъ 
для этой цѣли дрова; и хотя обясиганіе одной заеыпи часто П р о 
должается болѣе 12 часовъ, но вообще отдѣляется сравнительно 
малое количество сѣры. Marmajas, или сконцентрированныя сѣр-
нистыя соединенія, получаемыя отъ промывки на плаиилья, также 

.обжигаются тѣмъ же иутемъ. 
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Химичеокія рсакціи пасіо. Общее мпѣніе различныхъ авто

ров*, которые писали о процессЬ паспо ранѣе Зоннешмида, со
стояло но видимому въ том*, что въ различныхъ, серебряных* 
рудахъ, серебро покрыто разными веществами, какъ то: сѣрою, 
ыышьякомъ и сурьмою, и что оболочка эта препятствует* обра
зованно: серебряной амальгамы.. Полагали что соль, прибавленная 
к* тортѣ, обладает* способностью удалять эти нечистоты, съ по
верхности' серебра, но что такое «очищающее дѣйствіе» можетъ 
развиваться только въ присутствии достаточнаго количества ма-
гистраля, надлежащимъ образомъ смоченнаго и производящаго это 
дМспуіе вслѣдствіе развитія теплоты. Они также полагали, что 
нЫ-каждую марку извлеченнаго серебра должно необходимо те
ряться ровное количество ртути, и. что.всякая большая потрата 
ртути при операціп зависитъ отъ механическихъ причинъ. 

Зоннешмидъ, издавшій свое сочинение подъ заглавіемъ «Tra-
iado de la Amalgamation de Nueva Espana» въ 1825 году, первый 
предложил* рациональное объяснение свойств* реакции, происхо
дящих* во время амальгамирнаго процесса пасіо. Этотъ авторъ, 
который по своим* познаиіямъ въ химии и долгой практической 
опытиости имѣлъ возможность разрешить предпринятую имъ за
дачу, опроверг* неоспоримыми доводами существовавшія до него 
понятія; и при помощи тщательнаго. изслѣдованія, съ одной сто
роны, различныхъ явлений, представляющихся во время хода опе-
рацій, а съ другой при помощи того свѣта, который былъ тогда 
орошен* на этотъ предметъ усиѣхами химіи, онъ предложилъ тео-
рію, которая, съ небольшими измѣценіями, происшедшими от* 
новѣйшаго прогресса химнческихъ знаній, вообще принята по 
настоящее время. По Зоннешмиду только та часть серебра спо
собна прямо соедиияться съ ртутьіо. которая находится въ рудахъ 
въ самородномъ состояніи; и если при обработке съ ртутью ка
ких* нибудь рудъ, не содержащихъ металлическаго серебра,, по
лучается небольшое количество амальгамы, то это производится 
дѣйствіемъ какого либо вещества, которое в* присутствии ртути 
имѣетъ свойство возстановлять серебро, заключающееся въ со
стоянии соединенія. Эти соединения, также какъ самородные ме
таллы могут* быть превращаемы въ «хлористое серебро» подъ 
влиянием* хлористоводородной кислоты, образующейся отъ дѣй-
ствія оѣрной кислоты магистрадя на растворъ обыкновенной 
соли. Происшедшее такимъ образомъ хлористое серебро можетъ 
быть разложено чрезъ прцбавленіе щелочных* земель, но серебро 
превращается тогда въ окись, которая также не, имѣетъ свойства 
образовать съ ртутью амальгаму. Некоторые металлы имѣютъ спо
собность выдѣлять другіе въ чистом* состояніи из*, соединения 
и х * , с * , кислотами: ртуть играет* такую роль въ отношении се-
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ребра, отдѣляя отъ него хлоріистоводородпуио кислоту, которая 
растворяет* часть-ртути, въ то время какъ остальная образует* 
амальгаму съ возстановлеи-пнымъ серебромъ. Такое.. возстановленіе 
серебра дѣііствіемъ хлористоводородной кислоты на металлическую 
ртуть, вмѣстѣ съ прямымъ дѣйствіемъ кислоты на этотъ металлъ, 
составляют* двѣ причины, производящія потерю ртути; прямое 
дѣйствіе кислоты обнаруживается само собою всякій разъ, когда 
бывает* необходимо дѣлать прибавку магистраля. Потерянная 
ртуть находится въ остаткахъ или въ соединении съ хлористово
дородною кислотою,'Или въ металлическом* состояніи; въ первом* 
случаѣ потеря называется consumido, въ последнем* же perdida. 

Нужно замѣтить, что по этой теории соль и сѣрнокислая медь 
дѣйствуготъ толькоіѣмъ, что • доставляют* КИСЛОТЫ ВЪ НИХЪ :СО-
держащіяся, и будущим* наблюдателям* остается съ помощію 
дальнѣйпгаго развитія химической науки выяснить азліяпіе сѣрно-
кислой мѣди, равно какъ и обыкновенной соли, относительно рас
творения образующагося хлористаго серебра. Карстенъ первый 
обратил* вниманіе на тотъ Факт*, что прибавленіе магистраля 
бывает* причиною происхожденія хлористой мѣди, помощію- ко
торой быстро происходить превращение сѣрнистыхъ соединеній 
серебра въ хлористое; но онъ не подтвердплъ своего положении 
никакимъ прямымъ опытомъ. Тотъ же химик* указал* на важ
ность присутствия раствора соли какъ растворяющаго средства 
для хлористаго Серебра, которое такимъ образомъ приводится въ 
тѣсное соприкосновение съ ртутью; на счетъ одной части послѣд-
няго металла соединение серебра разлагается съ выдѣденіемъ се
ребра, вступающаго тогда въ соединение съ остальною частію. 
Около того же времени-Буссенго подтвердил* прсдпрложенія Kap-
стена относительно образованія хлористой ' мѣди и безспорно до
казал*, что соль эта в* обилии производится во время процесса 
пасіо. Все коли-ичеСтво ртути, Которое прямо или но прямо про
изводить разложение хлористаго серебра, повидимому превра
щается- въ каломель, такъ какъ ни малѣйшихъ слѣдовъ высшаго 
хлористаго соединения никогда не было открыто въ продуктах* 
амальгамации иасіо. 

Главнѣйигія составныя части торты суть:, соль, магистраль, 
ртуть и сѣрнистое серебро. Соль и сѣрнокислая мѣдь въ маги
стра лѣ дѣйствуютъ взаимно одна на другую, отчего образуются 
хлористыя соединения желѣза и мѣди и сернокислый на'тръ. Хло
ристая мѣдь, въ свою очередь, дѣйствуетъ на сѣрнистое серебро, 
производя хлористое серебро, .растворяющееся въ избытке соли, 
прибавленной къ тортѣ; наконец*, серебро возстановляется въ 
металлическое • состояніе одною частію ртути, которая отъ этаго 
превращается въ каломель, въ то время, как* возстановленное се-
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ребро входить въ соединение съ нетронутою частно ртути. По
казано также, что низшее хлористое соединение мѣди, образуемое 
дѣйствіемъ сѣрнистаго серебра на высшую хлористую соль, рас
творяется въ растворѣ соли и дѣйствуетъ на другую часть сѣр-
нистаго серебра, также, превращающагося въ хлористое соедине
ние, которое далѣе возстановляется ртутью и наконецъ перехо
дить въ амальгаму. Буссенго далѣе доказалъ, что мѣдь въ маги-
стралѣ въ концѣ процесса большею частію переходить въ сер
нистое соединение; въ тортѣ также иногда находятъ сѣрнистую 
ртуть и нѣкоторые химики полагаютъ, что она бываетъ резуль-
татомъ дѣйствія каломеля на сѣрнистое серебро, причемъ съ од
ной стороны происходить сѣрнистая ртуть, а съ другой хлори
стое серебро. 

Однакожъ можно полагать, что это вещество во многихъ слу
чаяхъ образуется чрезъ прямое разложеніе сѣрнистаго серебри, 
металлическою ртутью, такъ "какъ хорошо извѣстно, что такая 
реакція можетъ быть при нѣкоторьихъ условіяхъ. Гг. Боурингь 
и Усляръ, оба практики знакомые съ процессомъ пасіо, доказы
вали, что при этой операціи нѣтъ необходимости въ образовании 
хлористаго серебра, но различный явления, которыя они выстав
ляли для подтверждения своего взляда, далеко не могутъ считаться 
достаточными для вывода такого заключенія и всѣ легко объ
ясняются теоріею хлористыхъ соединений, нынѣ почти вездѣ при
нятою 

Расходы и результаты процесса пасіо. Результаты, получае
мые этимъ процессомъ, и расходы на различный операціи оче
видно зависать отъ свойства рудъ, но также на нихъ болѣе или 
менѣе имѣютъ вліяніе разлнчныя мѣстныя обстоятельства каж
даго отдѣльнаго округа, въ которомъ онъ употреблялся. Поэтому 
нѣтъ возможности дать разлнчныхъ итоговъ расходовъ подъ однимъ 
общимъ заголовкомъ, и мы приведемъ результаты этой операции, 
взятые изъ книгъ нѣкоторыхъ изъ самыхъ важныхъ заведений. 

') Нѣкоторые химики того мнѣнія, • что хлормиація ртути, по крайней мѣрѣ 
частно, производится высшими хлористыми соединеніями мѣди и жедѣза и 
что низшія хлористыя соединения этихъ металловъ въ свою очередь помогають 
возстановленію хлористаго серебра. 

34 
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Таблица-, показывающая результаты одиннадцати торта, из& рудъ еъ рудниковв Еато 
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:ер
еб

-

Ртути. w 
Ol 
CD 

t 
g о гап

ты
-

Числа 
18G3 г. 

Вѣсъ 
лама. 

Соль. 

Ма
ги

стр
ал

ь 

Ртуть. 

По
лу

че
но

 с 
ра

. 
Пе

рд
ид

а. te S 
о 
И о 

К Об
ща

я 
по

т 
рт

ут
и. 

Чи
сл

о 
дн

ей
 

ра
ціи

. 
Чи

ел
о 

пр
о: 

ва
ні

й. 

1 Мая 13 . . 
м. к. 
81 20 

ар ') 
573 

ар. 
95 фунтовъ. 

3,200 
мар. 

870 
Ф . 

1 
Ф У Н Т . 

461 
фунт. 

462 15 8 
2 Іюня 9 . . 80 02 4S0 117 3,100 848 196 436 632 21 12 
3 Іюля 2 . . 72 21 432 109 2,721 780 100 402 502 23 10 
4 » 23 . . 66 30 379 93 2,450 634 43 335 378 17 9 
5 Август. 14 67 29 306 84 1,936 553 11 292 303 22 10 
6 Сентяб. 20 75 29 329 70 2,529 719 73 379 452 25 9 
"7 Октябр. 9 77 07 293 68 1,711 508 143 276 419 36 15 
8 » 30 57 18 285 48 1,920 566 " 117 299 416 30 14 
9 Ноябр. 25 79 00 480 60 2,839 816 151 427 578 32 15 

10 Декабр. 23 80 12 400 56 2,548 736 96 403 499 38 16 
11 Января 14 44 28 270 33 2,238 1,251 31 361 392 32 15 
» » 24 36 30 216 32 1,818 ) 36 293 329 38 17 

821 02 4,443 865 29,010 8,281 998 4,364 5,362 27 5) 12% ") 

(См. табл.). 

') Ароба, какъ видно выше, составляет* часть карга и заключает* около 25 Фунтовъ. 
») Одна торта раздѣлена на 2 части. 
5) Среднимъ числомъ. 



Къ стр. 370. 

ПРОДОЛЖЕН IE ОТЧЕТ.НА ВОЗСТАНОВИ-

') Распа составляетъ тыо. 

JYS 

1 2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 

10 
11 

Количества, нія. 

JYS 

1 2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 

10 
11 

Рудъ. 
Содержа: 

JYS 

1 2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 

10 
11 

Рудъ. 
Серебра. 

i 
/потребленныхъ для из
ныло прибавлено 4 <і>ун. 
•чено 41 '/а проц. золота. 

шотребленныхъ для из
было прибавлено 10 

i и когда мѣдь изъ нея 
(лось еще нѣсколько той 
юлучено 62 процента. 

>5% хлор, натрія, мѣд. 
_аія магистрали — 20% 

дпда 3,44%- Вся поте-
Зра 10,3В унцій. 
І употреблялась мѣдная 

JYS 

1 2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 

10 
11 

карга араба 
770 13 
748 11 
718 04 
622 02 
621 02 
691 05 
716 04 
526 04 
744 00 
747 00 
780 13 

марокъ 
1,028,58 
1,019,81 

929,37 
843,92 
662,86 
919,74 
739,58 
743,10 

1,016,81 
960,10 

1,545,80 

i 
/потребленныхъ для из
ныло прибавлено 4 <і>ун. 
•чено 41 '/а проц. золота. 

шотребленныхъ для из
было прибавлено 10 

i и когда мѣдь изъ нея 
(лось еще нѣсколько той 
юлучено 62 процента. 

>5% хлор, натрія, мѣд. 
_аія магистрали — 20% 

дпда 3,44%- Вся поте-
Зра 10,3В унцій. 
І употреблялась мѣдная 

JYS 

1 2 
3 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 

10 
11 

7,687 10 10,409,67 

i 
/потребленныхъ для из
ныло прибавлено 4 <і>ун. 
•чено 41 '/а проц. золота. 

шотребленныхъ для из
было прибавлено 10 

i и когда мѣдь изъ нея 
(лось еще нѣсколько той 
юлучено 62 процента. 

>5% хлор, натрія, мѣд. 
_аія магистрали — 20% 

дпда 3,44%- Вся поте-
Зра 10,3В унцій. 
І употреблялась мѣдная 

08%. 
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ПРОДОЛЖЕН IE ОТЧЕТА, П О К А З Ы В А Ю Щ Е Г О РЕЗУЛЬТАТЫ ОДИННАДЦАТИ ТОРТЪ, ОБРАБОТАНЫХЪ ВЪ 1863 Е\. ВОЗСТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХЪ ЗАВОДАХЪ САНЪ ІОАКИНЪ, ВЪ Г У А Н А Х У А Т О , МЕХИКО. 

№ 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Количества. Расходы. 1 Производительность. Замѣчані/і. 

№ 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Рудъ. 
Содержащихъ 

Рудъ. Работа. Распа '). Всего. Серебра. Золота 
Общая 

цѣш-юсть 

j Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для из
мельчены этихъ тортъ, было прибавлено 4 Фун. 

|сереб. амальгамы и получено 41'/3 проц. золота. 

1 Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для нз-
I мельченія этихъ тортъ," было прибавлено 10 
> Фунт, мѣдной амальгамы и когда мѣдь изъ нея 
1 выдѣлялась, то прибавлялось еще нѣсколько той 
Іже амальгамы. Золота получено 62 процента. 

1 Соль содержала около 85% хлор, натрія, мѣд. 
\ же руда для приготовления магйстраля — 20% 
Імѣди. Потеря ртути пердида 3,44%- Вея поте
р я ртути на марку серебра 10,36 унцій. 
1 Во acmxs жшб mopmaxs употреблялась мѣдпая 
1 амальгама. 

№ 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Рудъ. 
Серебра. Золота. 

Рудъ. Работа. Распа '). Всего. Серебра. Золота 
Общая 

цѣш-юсть 

j Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для из
мельчены этихъ тортъ, было прибавлено 4 Фун. 

|сереб. амальгамы и получено 41'/3 проц. золота. 

1 Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для нз-
I мельченія этихъ тортъ," было прибавлено 10 
> Фунт, мѣдной амальгамы и когда мѣдь изъ нея 
1 выдѣлялась, то прибавлялось еще нѣсколько той 
Іже амальгамы. Золота получено 62 процента. 

1 Соль содержала около 85% хлор, натрія, мѣд. 
\ же руда для приготовления магйстраля — 20% 
Імѣди. Потеря ртути пердида 3,44%- Вея поте
р я ртути на марку серебра 10,36 унцій. 
1 Во acmxs жшб mopmaxs употреблялась мѣдпая 
1 амальгама. 

№ 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

карга араба 
770 13 
748 11 
718 04 
622 02 
621 02 
691 05 
716 04 
526 04 
744 00 
747 00 
780 13 

марокъ 
1,028,58 
1,019,81 

929,37 
S43,92 
662,86 
919,74 
739,58 
743,10 

1,016,81 
960,10 

1,545,80 

грановъ 
38,S17 
35,672 
39,S07 
32.909 
161*702 
24,696 
21,530 
32,323 
41,358 
27,276 
48,202 

доллар. 
4,816,54 
4,798,54 
4,358,04 
4,124,19 
2,705,52 
4,128,60 
2,992,60 
3,484,22 
4,814,55 
4,467,94 
8,248,03 

доллар. 
3,182,88 
3,184,16 
2,814,18 
2,545,61 
2,420,17 
2,752,52 
2,729,39 
2,164,74 
3,206,97 
2,951,49 
3,304,94 

доллар. доллар. 
7.999,92 
7,982,70 
7,172,22 
6,669,80 
5,125,69 
6,881,12 
5,721,99 
5,648,96 
8,021,52 
7,419,43 

11,552,97 
1,057,28 

марокъ 
869,90 
848,26 
780,15 
633,62 
553,00 
718,92 
507,83 
565,59 
816,41 
736,12 

1,251,50 

гран. 

47,433 
42,065 
19,439 
37,958 
22,552 
33,562 

392 

додлар. 
7,247,75 
7,081,23 
6,513,15 
5,291,51 
4,705,52 
6,001,17 
4,238,61 
4,722,00 
6,682,40 
6,144,66 

10,443,59 

j Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для из
мельчены этихъ тортъ, было прибавлено 4 Фун. 

|сереб. амальгамы и получено 41'/3 проц. золота. 

1 Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для нз-
I мельченія этихъ тортъ," было прибавлено 10 
> Фунт, мѣдной амальгамы и когда мѣдь изъ нея 
1 выдѣлялась, то прибавлялось еще нѣсколько той 
Іже амальгамы. Золота получено 62 процента. 

1 Соль содержала около 85% хлор, натрія, мѣд. 
\ же руда для приготовления магйстраля — 20% 
Імѣди. Потеря ртути пердида 3,44%- Вея поте
р я ртути на марку серебра 10,36 унцій. 
1 Во acmxs жшб mopmaxs употреблялась мѣдпая 
1 амальгама. 

№ 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

7,6S7 10 10,409,67 359,292 48,938,77 31,257,05 1,057,28 81,253,10 8,281,30 

145,98 
177,26 
159,84 
298,37 
173,59 
219,45 

9,16 

гран. 

47,433 
42,065 
19,439 
37,958 
22,552 
33,562 

392 

69,071,59 

2,538,24 
2,626,66 
1,828,35 
3,448,97 
2,083,16 
2,711,60 

82,36 

j Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для из
мельчены этихъ тортъ, было прибавлено 4 Фун. 

|сереб. амальгамы и получено 41'/3 проц. золота. 

1 Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для нз-
I мельченія этихъ тортъ," было прибавлено 10 
> Фунт, мѣдной амальгамы и когда мѣдь изъ нея 
1 выдѣлялась, то прибавлялось еще нѣсколько той 
Іже амальгамы. Золота получено 62 процента. 

1 Соль содержала около 85% хлор, натрія, мѣд. 
\ же руда для приготовления магйстраля — 20% 
Імѣди. Потеря ртути пердида 3,44%- Вея поте
р я ртути на марку серебра 10,36 унцій. 
1 Во acmxs жшб mopmaxs употреблялась мѣдпая 
1 амальгама. 

2- я » 
3- я » 

Общіе расходы на 11 тортъ . . . 

8,281,30 

145,98 
177,26 
159,84 
298,37 
173,59 
219,45 

9,16 

гран. 

47,433 
42,065 
19,439 
37,958 
22,552 
33,562 

392 

69,071,59 

2,538,24 
2,626,66 
1,828,35 
3,448,97 
2,083,16 
2,711,60 

82,36 

j Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для из
мельчены этихъ тортъ, было прибавлено 4 Фун. 

|сереб. амальгамы и получено 41'/3 проц. золота. 

1 Въ двѣ изъ аррастръ, употребленныхъ для нз-
I мельченія этихъ тортъ," было прибавлено 10 
> Фунт, мѣдной амальгамы и когда мѣдь изъ нея 
1 выдѣлялась, то прибавлялось еще нѣсколько той 
Іже амальгамы. Золота получено 62 процента. 

1 Соль содержала около 85% хлор, натрія, мѣд. 
\ же руда для приготовления магйстраля — 20% 
Імѣди. Потеря ртути пердида 3,44%- Вея поте
р я ртути на марку серебра 10,36 унцій. 
1 Во acmxs жшб mopmaxs употреблялась мѣдпая 
1 амальгама. 

2- я » 
3- я » 

Общіе расходы на 11 тортъ . . . 

9,464,95 
944,72 

203,411 
155,881 

84,390,93 

81,253,10 

Потеря серебра была 3,08%. 

2- я » 
3- я » 

Общіе расходы на 11 тортъ . . . 
10,409,67 359,292 

84,390,93 

81,253,10 

Потеря серебра была 3,08%. 

2- я » 
3- я » 

Общіе расходы на 11 тортъ . . . 
10,409,67 359,292 

3,1.37,83 

Потеря серебра была 3,08%. 

1 ) Распа составляетъ ту часть драгоцѣнныхъ металловъ, которая получается чрезъ обработку рудъ въ арраетрѣ съ ртутью. 
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Таблица, показывающая результаты, полученные es Тщіеидо Пуева, принадлежащей 

компапш Фреспильо, es течепги wooes 48А0 и 48Ы м первых* десяти мѣсяцевв 

4842 года '). 

Года. Монтоиы. Серебра. Цѣнность. Расходы 
на обработку. 

1840 31,995 
марокъ унцій 

147,851 3 
долларовъ 
1,293,675,12 . 

долларовъ 
664,274,13 

1841 35,291 222,022 0 1,942,692,50 731,346,90 
9 мѣсяцевъ 

• 1842 
j 26,324 167,377 3 1,464,552,50 504,460,50 

95,610 537,250 6 4,700,920,12 1,900,081,53 

Эти 95,610 монтоновъ=85,366 тоннамъ руды ; они дали 
537,250 марокъ серебра, около 3.974,000 унц. тройск.; такимъ 
образомъ средняя производительность, полученная процессомъ, 
составляетъ 0,0014 вѣса обработанныхъ рудъ. 

Расходы на обработку, на каждый монтонъ въ 2,000 Ф у н 
товъ; расходы на монтонъ, за исключеніемъ стоимости потреблен
ной ртути; средняя потеря ртути и средняя производительность 
серебра были слѣдующія: 

Общіе расходы на обра
ботку, со включевіемъ 

ртути. 

Общіе расходы 
на обработку, 

за исключеніемъ 
ртути. 

Число унцій рту
ти, потеряи-

ныхъ на мар
ку серебра. 

Средняя произ
водительность 

серебра на мон-
тоннъ. 

года. доллары доллары унціи марки унціи. 
1840 20,76 14,45 14,064 4 5,00 
1841 20,72 13,46 12,312 6 2,25 

9 мѣсяцевъ 
1842 17,02 11,75 11,875 5 7,25 

') Изъ Дюнорта. 
24 



Средніе результаты амалыамаціи пасг'о въ Реаль дель Монте 

въ 1864—5 годахъ '): 

Гаціенда Регля обработываетъ ежегодно . 51,300 каргасъ 
Гаціенда Ларето обработываетъ ежегодно . 54,430 » 

Всего ежегодно 105,730 каргасъ 
Среднее содержаніе возстановленныхъ 

рудъ 15,5 марокъ на монтонъ 
Средняя производительность . . . 14,1 или 9% потери. 
Средніе расходы на возстановленіе 

рудъ были: 
Грубое раздробленіе въ сухихъ тол-

чеяхъ и потомъ измельченіе въ 
аррастрахъ 1,9 доллар, на монтонъ 

Операція въ пасіо 4,5 » » » 
Общіе расходы по управлению . . 1,2 » » » 
Исправлены 1 , 2 » » » 

8,8. 
Сѣрнокислой мѣди (2 доллар, на мон

тонъ) 3,2 
Соли (1,6 квинталовъ на монтонъ) . 6,5 
Ртути (11 унцій на марку серебра) . 6 , 5 

Итого . 25,0 г ) . 

') Въ Лорето къ этому должно прибавить расходы на животную силу для 
нзмельченія рудъ горячимъ процессомъ. 

*) Сообщено г. Беханомъ. 



Руда і ш рудника. Офирв, Кометою, обрабатываемая на ваводахь Офирь, Вашо. 

Средніе расходы на тонну, es теченіи 48 мѣсяцеов, кончившихся es іюнѣ 4864 ». 

П А С I О 
Cs 4 Декабря 4862 no 4 Іюня 1864 ». 

1 g 
Рабо

та. Лѣсъ. Соль. - ч 
2 я Ртуть в è 

>• ° 
M 
ft 
о 

и 

ош
ад

и 

то
го

 

Û % s К 

Раздробленіе. . . 
дол. ДОЛ. ' ДОЛ. ДОЛ. ДОЛ. дол. дол ДОЛ. ДОЛ. 

Раздробленіе. . . 2,68 1,85 — — — 0 85 0,2 — 5,60 
Обраб. въПасіо. 3,h2 0,19 5,95 0,55 2,85 — 0,07 1,56 14,99 
Промывка . . . . . l ,4s 0,09 0,17 0,10 0,80 — 0,02 — 2,66 

Всего расходовъ. 7,98 2,13 6,12 0,65 3,65 0,85 0,31 1,56 23,25 

Амальгаціл горячимъ процессомъ. Процессъ этотъ для извлечения 
серебра изъ его рудъ гораздо менѣе употребителенъ въ Мехико, 
чѣмъ въ нѣкоторыхъ частяхъ южной Америки, гдѣ руды вообще 
болѣе пригодны къ такому способу обработки. Только такія руды 
могутъ съ выгодою обработываться этимъ процессомъ, которыя 
содержать большую пропорцію самороднаго серебра, или въ ко
торыхъ металлъ этотъ находится въ состоянии хлористаго, іоди-
стаго или бромистаго соединенія. 

Руды, обработываемыя вь саго, почти постоянно принадле
жать къ разряду колорадосъ и бываютъ вообще окрашены крас-
нымъ цвѣтомъ отъ примѣси окиси желѣза. Послѣ грубой про-
толчки обыкновеннымъ способомъ, руды обработываются потомъ 
въ аррастрѣ; такъ какъ онѣ послѣ этаго сконцентрировываются 
промывкою, то должно наблюдать, чтобъ измельчеггіе не доходило 
до такой степени, при которой большая часть мелкораздроблен-
ной серебряной руды могла бы быть уносима водою. Обогащение 
это производится посредствомъ наклонной плоскости, называемой 
планилья и 'употребляемой, какъ выше сказано, для обработки 
веществъ, остающихся отъ промывки торты въ процессѣ пасіо. 
Такимъ способомъ руда доводится почти до 2% своего первона-
чальнаго веса, и болѣе легкія части, уносимыя водою, могутъ 

'] Сообщено Пальмеромъ. 



— 374 — 
при достаточномъ содержаніи обработываться потомъ процессомъ 
пасіо. 

Cazo представляетъ сосудъ, сдѣ данный или изъ изогнутыхъ 
каменныхъ плитъ, или деревянныхъ досокъ, подобныхъ бочеч-
нымъ, и съ мѣднымъ дномъ. 

Размѣры обыкновенно слѣдующіе: діаметръ на верху 3 Фут. 
3 дюйм-; діаметръ въ днѣ 2 Ф у т а , глубина 18 дюймовъ. Дно 
какъ сказано выше мѣдное, имѣетъ, когда новое, толщину въ 
2 у 2 дюйма, но постепенно дѣлается тоньше отъ употребленія. 
Оно удерживается на своемъ мѣстѣ пазомъ, идущимъ кругомъ 
по внутренности сосуда, близь его ннжняго края; всѣ спаи тща
тельно замазываются глиною, которою также обкладываются бока 
прибора, причемъ глина удерживается наружною стѣнкою изъ 
необозженыхъ кирпичей. Мѣдное дно cazo лежитъ на стѣнахъ 
пода, образуя такимъ образомъ покрышку очага, не имѣющаго 
ни колосниковъ, ни трубы, но снабженнаго только одш-шъ отвер-
стіемъ, которое служить въ одно и тоже время для засыпи го-
рючаго и для выхода продуктовъ горѣнія. Когда огонь разведенъ, 
въ сосудъ наливаютъ достаточное количество воды, для того 
чтобъ образовать довольно жидкое тѣсто съ рудою; потомъ когда 
температура смѣси достигнетъ точки кипѣнія и она будетъ сильно 
волноваться, прибавляють соль, въ пропорціи отъ 5 до 10 про
центовъ вѣса обработываемой руды. Необходимо однакояа. за
сыпать соль только когда смѣсь въ cazo будетъ въ полномъ ки-
пѣніи, потому что иначе она образуетъ съ водою плотную массу, 
крѣпко пристающую къ медному дну, отъ котораго ее нельзя 
иначе отдѣдить, какъ выпорожнпвъ приборъ. 

Тотчасъ послѣ прибавленія соли, работникъ, который си-
дитъ сбоку надъ cazo, непрерывно мѣшаетъ массу посредствомъ 
деревяннаго агитатора и треть имъ постоянно мѣдное, дно; въ 
этомъ : періодѣ дѣлается первая прибавка ртути. Количество 
этаго металла тщательно соразмѣряется съ содержаніемъ обрабо
тываемой руды и никогда не должно превосходить двойнаго вѣса 
противъ содержащагоея въ ней серебра. Сначала сливается только 
четверть всего количества, и чрезъ четверть часа послѣ этаго 
работникъ беретъ пробу посредствомъ бычачьяго рога, насая^ен-
наго на деревянную рукоятку, причемъ онъ соскребаетъ съ дна 
сосуда небольшое количество тяжелѣйшихъ частей руды и амаль
гамы. При промывкѣ пробы въ роговой ложкѣ, болѣелегкія части 
смѣси отдѣляготся и остается амальгама, которая, при благо-
пріятвомъ ходѣ операціи, .должна имѣть видъ мелко-раздроблен-
ныхъ шариковъ свѣтлаго свннцово-сѣраго цвѣта. Амальгама въ 
этомъ состояніи называется роіоо, и опытъ показалъ что она со-



держить '/з по вѣсу серебра, или, другими словами, что около 
2 частей ртути соединено съ 1 частію серебра. 

Потомъ прибавляются новыя количества ртути и снова выни
маются пробы, пока амальгама не начнетъ измѣняться въ твердо
сти и состояніи раздѣленія, и тогда операція считается окончен
ною; но предварительно работникъ дѣлаетъ другую пробу, назы
ваемую prueva en crudo. Для этой цѣли онъ промываетъ часть 
амальгамы до такой степени, чтобъ удалить всѣ слѣды руды; по
томъприбавляет* немного чистой ртути, растираетъ смѣсь паль
цами и замѣчаетъ отвердѣла ли прибавленная такимъ образомъ 
ртуть. Если это произошло, онъ вливаетъ новое количество рту
ти и продолжаетъ операцію, такъ какъ это показывает*, что ме~ 
таллъ не был* прибавлен* въ достаточном* количествѣ для того, 
чтоб* извлечь все серебро, которое могло быть получено процес
сом*. Если Hte, напротив* того, ртуть сохраняет* свое жидкое 
состояние, то жидкія составные части cazo вычерпываются въ 
резервуары, откуда потомъ поступаютъ въ торту; твердый же 
осадокъ руды, содержащий амальгаму, собирается въ деревянныя 
цистерны, изъ которыхъ впослѣдствіи вынимается для промывки 
въ большихъ батеасъ. Передъ промывкою этаго осадка къ нему 
прибавляется количество ртути почти равное количеству, упо
требленному въ cazo, для того, чтобъ получить менѣе сухую 
амальгаму; чрезъ это амальгама соединяется въ одну массу и не 
можетъ ёолѣе остаться запутанною въ рудѣ и землистыхъ остат
ках*. Настоящая густота, которую должна имѣть амальгама для 
избѣжанія потери, представляет* значительную ваяшость, потому 
что если она слишком* суха, то часть ея удобно уносится во
дою; если над, съ другой "стороны, амальгама будетъ въ жидком* 
состоянии, то она можетъ переходить черезъ края батеа при ка-
Чательномъ движении, необходимомъ для удаленія различныхъ ме
таллических* сѣрнистыхъ соединений, которыя бывают* къ ней 
болѣе или менѣе примѣшаны. Cazo, который по описание- Алонцо 
Барба употреблялся въ его время для амальгамации серебряныхъ 
рудъ посредствомъ жара, былъ въ округѣ Каторце значительно 
разширенъ, и подъ названіемъ fondon имѣетъ обширное употреб
ление въ нѣкоторыхъ большихъ металлургическихъ заведениях*. 

Діаметр* мѣднаго дна въ Ф О Н Д О Н Ѣ разнится отъ 5 Футовъ б 
дюймовъ, до 7 Футовъ б дюймовъ; и вмѣсто мѣшанія деревян-
нымъ агитаторомъ, приводимьимъ въ дѣйствіе руками, оно произ
водится посредствомъ вертнкальнаго вала съ крестовинами, къ ко
торым* прикрѣплены прямоугольные мѣдныя плиты; прі-боръ 
приводится въ двнжшіе муломъ, припряяшшымъ къ продолжению 
одной крестовины. Приборъ этотъ можно поэтому разематривать 
какъ аррастру, въ которой настилка и камни воладорасъ замѣ-
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иены металлическою мѣдью и подъ дыомъ которой находится то-
пильное пространство, сходное во всѣхъ отношеніяхъ съ тонкою 
подъ обыкновеннымъ cazo. Въ одномъ боку ФОндойа находится от-
верстіе наравнѣ съ дномъ, которое во время операции закры
вается затычкою; при выиутіи затычки, какъ жидкія, такъ и 
тверды я составныя части выходятъ въ чаны, въ которыхъ болѣе 
тяжелыя вещества осаждаются передъ промывкою. 

Вѣсъ засыпи, рѣдко превышающий въ саго 100 Фунтовъ, въ 
Ф О Н Д О И Ѣ увеличивается отъ 1200 до 1500 Фунтовъ. Время необ
ходимое для обработки этаго количества 6 часовъ, т. е. тоже са
мое, какъ и для обработки 100 Фунтовъ въ обыкновенномъ cazo. 
Горючимъ матеріаломъ употребляются дрова изъ пальмаваго де
рева, которое, по своей малой плотности, горитъ быстро и даетъ 
большое пламя. Полученная промывкою амальгама обработывается 
совершенно таьже, какъ въ нроцессѣ пасіо; но серебро, возста-
новляемое этимъ путемъ, всегда содеряштъ нѣсколько мѣди, ко
торая въ Каторце отдѣляется купеляціею со свинцомъ, въ печи, 
называемой даіете. 

Шламы, отделяемые отъ амальгамы промывкою, вмѣстѣ съ 
остатками изъ cazo, обработываются процессомъ пасіо. Для того 
чтобъ ртуть или амальгама не приставали къ мѣдному дну при
бора, рабочие всегда употребляютъ меньшее количество ртути, 
чѣмъ сколько необходимо для образования амальгамы со всѣмъ 
содержащимся въ рудѣ серебромъ; но это имѣетъ сравнительно 
малое значение, такъ какъ всѣ остатки отъ операции снова обра
ботываются вышеописаннымъ способомъ. 

Такимъ процессомъ удобно возстановляется серебро въ само-
родномъ состоянии, равно какъ и хлористыя, іодистыя и броми-
стыя соединенія этаго металла, но сѣрнистыя соедшиенія не мо-
гутъ возстановляться и потому необходимо, для получения содер
жащаяся въ иихъ серебра, - прибѣгать къ послѣдующей обра
ботке процессомъ пасіо. Однакоясь, для возстановленія такихъ 
остатковъ, нѣтъ надобности прибавлять магистраль, такъ какъ они 
содержать достаточное количество хлористой мѣди для превраще
ния всего сѣрнистаго серебра въ хлористое. 

Потеря ртути при обработкѣ серебряныхъ рудъ въ cazo или 
Ф О Н Д О Н Ѣ чрезвычайно мала; при концѣ операции получается вѣсъ 
амальгамы, который, за вьичетомъ содержащагося въ ней серебра, 
соотвѣтствуетъ количеству первоначально употребленной ртути. 
Но амальгама эта, кромѣ серебра и ртути, содеряштъ немного 
мѣди, и вся потеря, чисто механическая, простирается отъ 2 до 
3 процентовъ. 

Въ этомъ процессѣ хлористыя и другія подобныя соединенія 
серебра очевидно разлагаются не дѣйствіемъ металлической ртути 



какъ въ пасіо, но мѣдыо, доставляемою дномъ прибора. Если до
пустить, что реакція эта способствуетъ образованію высшаго 
хлористаго соединенія мѣди, которое при нѣкоторыхъ обстоятель
ствахъ производитъ хлоризующее дѣйствіе на ртуть-, то это хло-
ризующёе дѣЁствіе не можетъ происходить въ присутствіи из
бытка металлической мѣдн, доставляемой дномъ, потому что ме
таллъ этотъ тотчасъ же превратила бы всякое высшее хлористое 
соединеніе мѣдн въ. низшее. Если, при обработкѣ рудъ' этимъ 
процессомъ, количество прибавленной ртути слишкомъ велико, 
такъ что амальгама будетъ приставать къ мѣдному дну, то опе-
рація идетъ весьма медленно и съ большею потерею ртути, такъ 
какъ при этихъ обстоятельствахъ хлористыя, іодистыя и броми
стый соеднненія, содержащаяся въ рудахъ и неимѣющія прямаго 
соприкосновенія съ металлическою мѣдыо, возстановляются на 
счетъ ртути. Главныя условія, необходимый для экономической 
работы въ cazo, состоять въ томъ, чтобъ къ дну его не приста
вало ни малѣйшаго количества ртути или амальгамы; и если 
ртути прибавлено не болѣе двойнаго вѣса противъ серебра, то 
нельзя опасаться какого нибудь затрудненія вслѣдствіе этой при
чины. Дюпорть говорить, что даже При двойномъ количествѣ 
ртути мояшо еще работать безъ особенныхъ трудностей; но при 
большей пропорціи амальгама крѣпко пристаетъ къ мѣдному дну 
и происходить большая потеря ртути. 

Хотя этотъ ироцессъ амальгамаціи употребляется только для 
обработки колорадосъ, содержащихъ хлористую и другія подоб
ный соли серебра, но онъ былъ иногда примѣненъ къ возстанов-
ленію негросъ, въ которыхъ серебро находится въ видѣ "сѣрни-
стыхъ соединеній. 

При такихъ обстоятельствахъ необходимо прибавлять маги
страль, который производитъ большую потерю ртути и. по види
мому не измѣняется отъ присутетвія дна изъ металлической ме
ди, такъ какъ потеря ртути бываетъ часто болѣе чѣмъ въ че
тыре раза противъ вѣса полученнаго серебра. 

Въ Каторце бѣднѣйшія руды, обогащенный сначала на пла-
нилья, обработывались въ cazo въ 1843 году по Дюпорту съ рас
ходами въ 1 долларъ 6 реаловъ на карга въ 300 Фунтовъ.' 

Богатый сортъ рудъ съ другой стороны, не требовавши про
мывки, но при которомъ необходимы были мелкое измельченіе и 
большая тщательность'въ работѣ, возстановлялись въ Ф О Н Д О Н Ѣ съ 
издержками въ 2'/2 доллара на карга. 

Потеря ртути считалось въ два процента и полученное се
ребро содержало около одного процента мѣди. 

Амалыамацгл Эстуфа. Въ нѣкоторыхъ болѣе холодныхъ и 
влажныхъ округахъ Мехико употребляется видоизмѣненіе про-
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цесса пасіо. Измельченная руда, вмѣсто обработки на открытом* 
воздухѣ въ вымощенномъ дворѣ, какъ въ обыкновенномъ процессѣ 
пасіо, помѣщается подъ навѣсомъ и подвергается обыкновенному 
способу пасіо, пока операція не будетъ на половину окончена. 
Тогда руда складывается въ родъ камеры, называемой eshifa, или 
печь, подъ которою находится топка отъ 6 до 8 Футовъ длиною, 
соединенная боковыми каналами съ небольшими трубами для на
гревания камеры. Здѣсь руда подвергается умѣренному жару и 
оставляется въ течении 2 или 3 дней; потомъ снова выгружается 
и возстановленіе заканчивается обыкновеннымъ способомъ пасіо. 
При этомъ процессѣ, для возстановленія руды, требуется менѣе 
времени чѣмъ при пасіо и получается болѣе серебра; но съ дру
гой стороны потеря ртути значительнѣе. 

ГЛАВА X I X . 

Обработка серебряішхъ рудъ амальгамацісю. — Процессъ 
въ бочкахъ. 

Ф Р Е Й Б Е Р Г Ъ . А М А Л Ь Г А М А Ц И Я В Ъ Б О Ч К А Х Ъ . В Р Е М Я В В Е Д Е Н И Я . — С О С Т Д В Ъ 
Р У Д Ъ . Х Л О Р И Н А Ц И Я . А М А Л Ь Г А М А Ц И Я . — П Е Р Е Г О Н К А А М А Л Ь Г А М Ы . О Ч И -
Щ Е Н И Е . К О Н С Т А Н Т Е . И З М Е Л Ь Ч Е Н И Е С Ы Р Ы Х Ъ Р У Д Ъ . О Б Я Ш Г А Н І Е С Ъ 
С О Л Ь Ю . И Т Р О С ' Б И В А Н И Е И И З М Е Л Ь Ч Е Н И Е . А М А Л Ь Г А М А Ц И Я В Ъ К О Н С Т А Н 
Т Е . О Б Р А Б О Т К А А М А Л Ь Г А М Ы . С П Л А В Ь I I О Ч Н Щ Е Н І Е . О Б Р А Б О Т К А О С -
Т А Т К О В Ъ . Р А С Х О Д Ы Н А О Б Р А Б О Т К У Р У Д Ъ В Ъ К О Н С Т А Н Т Е . Р А С Х О Д Ы . В Ъ 
Р Е А Л Ь Д Е Л Ь М О Н Т Е . — ПРОЦеССЪ В Ъ Б О Ч К А Х Ъ В Ъ Н Е В А Д В . — С П О С О Б Ъ В Е 

Д Е Н И Н И Р А С Х О Д Ы О П Е Р А Ц И И . 

Обработка серебряныхъ рудъ амалъгамаціею въ Евронѣ въ 
первый разъ была введена, по описанию Шлатера, въ Конгсбер-
гѣ, гдѣ обработьивались протолченныя руды изъ этаго округа. 
Приборъ состоялъ изъ 18 неболыпихъ цилиндрическихъ сосудовъ, 
расположенньихъ въ кругъ, въ которыхъ руды смѣшивались съ 
ртутью и приводились въ постоянное движете помопцію верти
кальной оси въ каждомъ .сосудѣ; весь приборъ приводился въ дѣй-
ствіе болыпимъ горизонтальнымъ зубчатымъ колесомъ, располо-
женнымъ въ центрѣ. Однакожъ только въ послѣдней части X V I I I 
столѣтія горные инженеры на материкѣ Европы обратили особен
ное внимание на процессъ амальгамации. Въ 1780 году бароиъ де 
Борнъ предложилъ австрийскому правительству примѣнить этотъ 
способъ въ горныхъ округахъ Венгріи; и по его настояніямъ не
сколько опытовъ было произведено въ заводахъ Гласгютте, близь 
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Шеыиица. Хотя опыты эти не имѣли слѣдствіемъ введения амаль
гамации въ венгерскихъ рудникахъ, но они повели къ многимъ 
важнымъ открытіямъ, которыми воспользовалось саіссонское пра-
вительетво при устройствѣ работъ въ Фрейбергѣ. 

Фрейберіъ. Первыя устройства въ Фрейбергѣ были сдѣланы 
въ 1790 г. подъ руководствомъ г. де Шарпантье, но вскорѣ по
сле окончания онѣ были истреблены огнемъ. Послѣдніе амальга-
мирные заводы, начатые тотчасъ послѣ истребленія первыхъ, бы
ли окончены въ 1794 г. и закрыты около 1856 г. *). 

Амальгамация серебряныхъ рудъ одно время велась въ заво
дахъ Гальебрюкке, близь Фрейберга, съ большею экономіею, чѣмъ 
можетъ быть во всѣхъ другихъ европейскихъ заведеніяхъ. 

Составь рудъ. Обыкновенный составныя части обработывае
мыхъ рудъ были сѣра, сурьма, мышьякъ, серебро, мѣдь, сви-
нецъ, желѣзо и цинкъ, къ которымъ, въ большемъ илименьшемъ 
количествѣ, были примѣшаны землистые минераллы; иногда ру
ды содержали слѣды висмута, золота, никеля и кобальта. При 
разборкѣ рудъ наблюдалось, чтобъ онѣ содержали не свыше 4% 
свинца или 1°/0 мѣди, такъ какъ отъ соединения съ ртутью ме
таллы эти придаютъ амальгамѣ губчатое состояние и дѣлаютъ об
работку ея трудною и дорогою. Различныя руды, отсортирован-
ныя для амальгамации, разнились содержаніемъ отъ 15 до 200 ун
ций серебра на тонну, и прежде смѣси такъ приготовлялись, что 
шихты въ обжигательныхъ печахъ содержали отъ 75 до 80 ун
ций на тонну. Въ послѣднее время однакожъ бѣдньия и богатыя 
руды обработывались обыкновенно отдѣльно, такъ какъ было 
найдено, что при этомъ потеря серебра въ остаткахъ значитель
но уменьшалась. 

Бѣдныя руды давали среднимъ числомъ отъ 30 до 40 унций 
на тонну, въ то время какъ содержание серебра въ богатыхъ ру
дахъ простиралось отъ 90 до 130 унцій :на тонну. Необходимо, 
чтобы всѣ смѣси рудъ содеря^али извѣстное количество сѣрниста-
го желѣза, для образования сѣрнокислыхъ солей, присутствие ко
торыхъ необходимо' для успѣха операціи обжигания: количество 
сѣрнистаго желѣза, вообще говоря, должно быть около 2 5 % . Ес
ли содержание колчедановъ въ рудахъ не доходило до этой про
порции, то прибавляли или: этаго минералла или сыраго сѣрно-
кислаго желѣза. Иногда однакожъ руды въ Фрейбергѣ содержали 
болѣе желѣзныхъ колчедановъ, чѣмъ сколько нужно для успѣха 

M Руды, прежде обработываеыыя въ Фрейбергѣ амальгамаціею, нынѣ боль
шею чаотію проплавляются съ евшщовымъ блескомъ, и серебро извлекается 
кристаллнзаціею и трейбованіемъ. 
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операціи, и въ такихъ случаяхъ находили вытодньшъ наиболѣе 
сѣрнистыя руды подвергать предварительному обжигапію безъ 
прибавлены соли и тѣмъ доводить среднее содержание сѣры въ 
въ смѣси до надлежащей пропорции. 

Хлорииацгя. Отсортированная руда насыпалась на большой 
полъ въ 40 Футовъ длиною и 12 шириною и на нее накидыва
лось около 10% обыкновенной соли чрезъ отверстие, сдѣланное 
на этотъ предметъ въ потолкѣ. Образовавшаяся такимъ образомъ 
куча изъ поперемѣнныхъ слоевъ руды и соли иеремѣшивалась и 
потомъ просѣивалась чрезъ грубое рѣшето. Послѣ этаго ] она раз -
дѣлялась на неболыиія части, вѣсомъ отъ 4'/, ДО 5 центнёровъ 
каждая. Соль для этаго доставлялась изъ прусскихъ соляныхъ 
коией. Смѣсь руды и соли обжигалась въ отражательныхъ пе
чахъ съ ходами для уловленія порошкообразныхъ веществъ, ме
ханически увлеченныхъ тягою. Приготовленная шихта разстила-
лась по поду печи и слегка нагревалась для отдѣленія сырости, 
которая постоянно заключалась въ ней въ большихъ или мень-
шихъ количествах^ Во время процесса просушки, продолжавше
гося обыкновенно отъ 20 до 30 минуть, смѣсь постоянно размѣ-
шивали длиннымъ желѣзнымъ гребкомъ. Образовавшіеся комки 
должно было также разбивать помощію колотушки, насаженной 
на длинную желѣзную рукоять. При постепенномъ возвышении 
температуры отдѣлялись оѣлые пары, и часа черезъ два послѣ 
начала операціи вся масса приходила въ красное каленіе. Смѣсь 
по временамъ переворачивали, такъ чтобъ всѣ части руды под
вергались одинаково дѣйствію жара, и во все время масса пере-
мѣшивалась гребкомъ. Въ такомъ состоянии печь оставляли для 
выгорания сѣры при постоянномъ промѣшиваніи, которое произ
водилось непрерывно, пока внутренность печи не принимала тем-
нокраснаго цвѣта и пока проба взятая изъ маСсы не испускала 
болѣе запаха еѣрйистой кислоты. Во время этаго процесса руда 
значительно увеличивалась въ объемѣ и частицы ея были столь 
слабо связаны между собою, что представляли весьма небольшое 
сопротивление движеніямъ гребня. 

Послѣ этаго жаръ снова усиливали въ течении около 3/ 4 часа; 
сѣрнокислое желѣзо, образовавшееся отъ окисления колчедановъ, 
дѣіютвовало тогда на поваренную соль, причемъ отъ присутствие 
окиси желѣза отдѣлялись газьі хлора и хлористо-водородной ки
слоты, которые, въ прикосновении съ' сѣрнистыми соединениями 
серебра, быстро превращали ихъ въ хлористыя. Въ тоже время 
образовались хлористыя соединения другихъ металловъ, вмѣстѣ 
съ сѣрнокислымъ натромъ. Послѣ окончания обжиганія, смѣсь 
выгребалась изъ печи въ желѣзнуго тачку и отвозилась въ со-
сѣднее помѣщеніе. Потомъ руда поднималась въ верхній этажъ, 
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гдѣ пропускалась чрезъ рядъ рѣшетокъ, для отдѣленія мелкаго 
порошка отъ образовавшихся комковъ. Послѣдніе разбивались до 
извѣстиой величины кусковъ и часть ихъ обжигалась снова вмѣ-
стѣ съ послѣдующими обыкновенными шихтами. Остальная же 
часть смешивалась съ 2 или 3 процентами соли и обжигалась 
обыкновеннымъ способомъ. Мельчайшія частицы, проходившія 
чрезъ рѣшета, промалывались между тяжелыми жерновами и пре
вращались въ соетояніе неосязаемаго порошка Послѣ обжи-
ганія руды, кромѣ разлнчныхъ землистыхъ солей, состояли пре
имущественно изъ окиси желѣза, основнаго сѣрнокислаго желѣза, 
хлористыхъ соединений желѣза и мѣди и нѣкотораго количества 
окиси и сѣрнокислой мѣди, сѣрнокислаго свинца, окисей сурьмы 
и цинка, съ весьма малымъ содержащем* разлнчныхъ сѣрни-
стыхъ металлическихъ соедшеній, вместе съ сѣрнокислымъ 
натромъ и избыткомъ употребленной соли. Заключавшийся перво
начально въ рудахъ различныя соединенія серебра превращались 
при этомъ въ хлористое соединеніе этаго металла, заисключені-
емъ слѣдовъ металлическаго серебра и можетъ быть также не-
большихъ количествъ сѣрнистаго серебра и его окиси. Смѣсь 
при обжиганіи значительно уменьшалась въ вѣсѣ, обыкновенно 
до 10 процентовъ; нотеря эта происходила главнѣйше отъ выдѣ-
ленія сѣры, хлора и улетученія поваренной соли, цинка, сурьмы, 
мышьяка и хлористыхъ соединений желѣза и мѣди. 

Амалыамацгя. Амальгамация обожженыхъ рудъ производилась 
въ Фрейбергѣ въ 20 деревянныхъ бочкахъ, расположенныхъ въ 
четыре ряда и вращающихся на чугунныхъ осяхъ, укрѣпленныхъ 
посредствомъ болтовъ. Бочки эти, имѣвшія внутри 2 Фута 8 диойм. 
длины, 2 Ф . 8 д. въ діаметръ на концахъ и 2 Ф . 10 д. въ сре
дине, делались изъ сосноваго дерева въ 31/а дюйма толщиною и 
скреплялись железными обручами и связями 2 ) . На конце каж
дой бочки было насажено зубчатое колесо, приводимое въ дви
жете шестернею, находившеюся на общемъ валу, получавшемъ 
движете прямо отъ водянаго колеса. Общее расположение этихъ 
бочекъ представлено на Фигурахъ 5 в. 6 таб. 13. Надъ каждою 
бочкою былъ расположенъ деревянный ящикъ С , Ф И Г . 5, въ 
который насыпалась обожженая руда. 

Въ дне ящика была труба, оканчивающаяся рукавомъ h, сдЬ-
ланнымъ изъ толстой холстины съ жестянымъ цилиндрическимъ 

') Сырып руды измельчались не иа заводахъ, но въ рудникахъ, гдѣ онѣ 
часто обогащались механическою обработкоио. 

ä) Въ Константе и въ разлнчныхъ заводахъ Невады бочки дѣлаются совер
шенно цилиндрическими. 
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наконечникомъ, для засыпки руды въ бочки В. Каждая бочка 
нмѣла круглое отверстіе а въ 5 дюймовъ діаметромъ, съ деревян
ного затычкою, въ которой была просверлена небольшая дира, съ 
пробкою изъ твердаго дерева, для выпуска серебросодержащей 
ртути по окончаніи процесса. Подъ бочками, немного выше пола, 
помѣщались треугольный корыта для выгрузки остатковъ отъ опе-
раціи. До засыпки въ бочки впускалось 3 центнера воды изъ со-
судовъ Е; послѣ этаго чрезъ рукавъ h засыпалось Юцентнеровъ 
измельченной и просѣянной руды. Каждая бочка должна была 
также содержать отъ 80 до 100 Фунтовъ желѣза, разрѣзаннаго на 
куски около дюйма въ квадратѣ при толщинѣ 3/8 дюйма; но мѣрѣ 
растворенія, куски эти должны были замѣняться новыми. Когда 
бочки были нагружены и втулки хорошо закрѣплены винтами, 
приборъ приводился въ вращательное движеніе, со скоростію 12 
до 15 оборотовъ въ минуту. По истеченіи 2 часовъ бочки оста
навливались, одна послѣ другой, для того чтобы видѣть состояніе 
заключавшагося въ нихъ метталлосодержащаго тѣста. Если мас
са была елншкомъ крішка, то прибавлялось немного воды; если 
же, напротивъ того, она была елншкомъ мягка, то прибавлялось 
небольшое количество руды. Послѣ этаго въ каждую бочку вли
валось 5 центнеровъ ртути и бочки приводились снова въ дви
жете въ теченіи 16 часовъ, съ равномѣрною скоростію 13 обо
ротовъ въ минуту. 

Въ теченіи первыхъ 8 часовъ ихъ осматривали въ Фрейбергѣ 
два раза, для того чтобы узнать имѣетъ ли тѣсто надлежащую 
густоту; если оно слишкомъ плотно, то ртуть приходить въ со-
стояніе мелкаго разробленія, если же слишкомъ жидко, то она 
остается на днѣ и не можетъ хорошо смѣшиваться съ различными 
составными частями руды. Въ первомъ случаѣ необходимо при
бавить небольшое количество воды, въ послѣднемъ же немного 
обожженой руды. Послѣ прибавления ртути, температура значи
тельно поднимается отъ непрерывно происходящихъ химичеекихъ 
реакцій, такъ что даже зимою доходить иногда до 104° Фар. 

По истеченіи 18 часовъ амальгамація здѣсь обыкновенно за
канчивалась, и бочки наполнялись водою и приводились въ вра
щательное движеніе отъ 1'Д до 2 часовъ, со скоростію только 
6 или 8 оборотовъ въ минуту; при этомъ ртуть отдѣлялась отъ 
шламовъ, съ которыми была смѣшана, и собиралась въ одну 
массу на днѣ бочекъ. Когда такое соединеніе ртутныхъ шари-
ковъ оканчивалось, бочки останавливались постепенно • посред
ствомъ особаго механизма. Маленькая затычка во втулкѣ вы
нималась и намѣсто ея вставлялась желѣзная трубка съ не-
болынимъ рукавомъ, снабженнымъ винтомъ и обоймою для того, 
чтобы его можно было запирать смотря по потребности. Бочку 
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тогда оборачивали такъ, чтобъ втулка находилась непосредственно 
надъ желобомъ о. Когда рукавъ вкладывался въ желѣзную трубу 
р, ртуть вытекала въ желоба ѵ,  изъ которыхъ переходила въ 
особый пріемникъ. Рабочий долженъ былъ наблюдать за этимъ 
періодомъ ооераціи и коль скоро изъ отверстія показывались зем
листый вещества, онъ -закрывал* его наглухо. Тогда бочки пере
вертывались приборами а кверху, малая затычка вынималась 
и большая втулка ослаблялась нѣсколькимн ударами колотушки. 
Бочки оборачивались отверстиями книзу, втулки вынимались и 
тѣстообразный остатокъ выгружался въ корыто, расположенное 
подъ самыми бочками, откуда поступалъ въ болыпіе промываль-
ные чаны, или тинасъ, поставленные на полу подъ бочками. Въ 
теченіи 14 дней въ этомъ заведеніи обработывалось 180 тоннъ 
руды, и на каждую тонну потреблялось 3 Фунта металлическаго 
желѣза и 8.95 унцій ртути, такъ что каждый Фунтъ металли
ческаго серебра требовалъ для своего извлечения а 5 / 1 0 О унціи 
ртути *). Потеря ееребра простиралась среднимъ числомъ отъ 
7 до 9 процентовъ всего количества, содеря^авшагося по про-
бамъ; но послѣдняя цпФра ближе подходить къ среднему резуль
тату. 

Въ теченін первыхъ двухъ часовъ послѣ приведения въ дви
жение бочекъ и до прибавления ртути, хлористыя соединения, 
заключавшіяся въ обожженой рудѣ, приводились такимъ обра
зомъ въ низшую степень хлоринации, при чемъ соляныя веще
ства растворялись въ водѣ, оставляя обнаженными частицы хло
ристаго серебра. Еслибъ вмѣсто того ртуть прибавлялась непо
средственно въ бочки, то отъ дѣйствія дву-трех-хлористаго ж е 
леза она превращалась бы отчасти въ каломель, которая, не бу
дучи возстановлена въ послѣдующие періоды операции,' произвела 
бы значительную потерю этаго металла. Потеря эта однакоясъ 
избѣгается дѣйствіемъ металлическаго желѣза, такъ какъ образовав-
шіяся низшія хлористыя соединения не производятъ действия на 
металлическую ртуть. Хлористое серебро, заключающееся въ 
обожженой рудѣ, разлагается въ Фрейбергскомъ процессѣ отъ 
перемешивания съ металлическимъ желѣзомъ, при чемъ хлОръ 

*) Винклеръ утверждаетъ, что средняя потеря ртути въ Фрейбергѣ за 5 лѣтъ 
была 1.41 лота или почти у , унціи на центнеръ руды, содержащей по пробамъ 
3 до ЗУ» унцій серебра, и Ъ.ЪЧ лота или Р/4 унцін на марку полученнаго се
ребра. 

Въ послѣдствін однакожъ потеря ртути была значительно уменьшена. Въ 
1853 году, ио увѣренію мастера, при амальгамаціи потеря едва доходила до 
'4 унціи на марку; впрочемъ мы не можемъ ручаться за достовѣрность этаго 
показанія и пашъ собственный опытъ заставляетъ въ немъ нѣсколько сомне
ваться. 
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образует* съ желѣзомъ однохлористое соединение, въ то время 
какъ возстановлейное металлическое серебро въ послѣдствіи раство
ряется въ ртути. Хлористыя соединения свинца и мѣди возста-
новдяются въ то же время, какъ и хлористое серебро, и входятъ 
въ составъ образующейся амальгамы. 

Обработка остатковъ. Къ остаткамъ, сиускаемымъ въ выше
упомянутые промывальные чаны, прибавлялось новое количество 
воды и они постоянно перемѣшивались агитаторами прикрѣплен
ными къ желѣзнымъ крестовинамъ, приводимымъ въ дѣйствіе 
вертикальнымъ валомъ въ центрѣ каждаго чана, получавшимъ 
движеніе отъ небольшаго водянаго колеса. Чаны эти имѣли от
верстия на 'различныхъ разстояніяхъ отъ дна, чрезъ которыя 
шламъ смѣшанный съ водою мог* постепенно выпускаться въ 
другіе чаны, въ которыхъ ему давали осаждаться. Когда эти 
остатки содержали бодѣе 4'/2 унцій серебра на тонну, ихъ выгру
жали на сушило и потомъ снова обжигали съ 15 до 17 процен-
товъ желѣзныхъ колчедановъ и отъ 5 до 6 процентовъ обыкно
венной соли. Обожженые остатки иросѣивались обыкновеннымъ 
способомъ и потомъ безъ дальнѣйшаго измельчения подвергались 
амальгамации въ бочкахъ, но на нѣсколько меньшее время чѣмъ 
при обработки обьикновенныхъ рудъ. 

Ртуть, собранная на диѣ различныхъ промывальныхъ чановъ, 
вынималась каждыя 5 или, 6 недѣдь и по причииѣ большаго со
держания основных* металловъ, она обработывалась отдельно отъ 
амальгамы , получаемой обыкновеннымъ способомъ. Ртуть и 
амальгама, выпущеиныя изъ бочекъ, потомъ процѣживались чрезъ 
плотные холщевые мѣшки обыкновеннымъ способомъ. Амальгама 
остававшаяся въ мѣшкахъ представляла смѣсь 6 частей ртути и 
1 части сплава, состоявшаго изъ 80% серебра и 2 0 % смѣси 
изъ мѣди, сурьмы, цинка, свинца и нѣкоторыхъ другихъ метал
ловъ. 

Перегонка амальгамы. Амальгама хорошо выжатая подверга
лась потомъ нагрѣванію въ желѣзныхъ ретортахъ, помѣщенныхъ 
въ надлежащихъ печахъ, и ртуть отдѣлялась перегонкою отъ нелету
чих* металловъ, получавшихся въ твердомъ видѣ. Въ послѣднее 
время для этаго употреблялось три реторты, и въ каждую изъ 
нихъ закладывалось, на желѣзныхъ блюдахъ, 350 Фунтовъ амаль
гамы. Въ концѣ операции, занимавшей обыкновенно десять ча
совъ, получалось среднимъ числомъ около 1 5 % возстановленнаго 
серебра. Основные металлы, содержавшиеся въ полученномъ та
кимъ образомъ сплавѣ серебра, за исключеніемъ небольшаго ко
личества мѣди, отдѣлялись посредствомъ процесса очищенія въ 
болъшомъ желѣзномъ тиглѣ слѣдующимъ образомъ: 
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Очищеніе. Тигель ставился сначала въ печь и нагрѣвался до кра-

снокалильнаго жара; тогда въ него вкладывались постепенно слитки 
серебра и приводились въ плавленіе. Послѣ этаго на поверхность 
расплавлениаго металла набрасывался порогиокъ древеснаго угля и 
тигель покрывался на время тонкою желѣзною крышкою. Чрезъ не
сколько минуть крышка снова снималась инечистоты,поднявшіясяна 
поверхность вмѣстѣ сънесгорѣвшимъ углемъ,снималисьпосредствомъ 
продиравлеиной ложки. Потомъ на жидкій металлъ набрасывался бо-
лѣе мелкій уголь и иѣна снималась какъ прежде. Операціи эти повто
рялись при мѣшаніи металлической бани, пока металлъ не дѣлался 
свѣтлымъ и чистымъ. Процессъ этотъ продолжался отъ 6 до 8 
часовъ; по окончаніи его металлъ долженъ быть ковкимъ и со
вершенно растворяться въ азотной кислотѣ, причемъ прибавле-
ніе избытка амміака должно давать свѣтло-голубой цвѣтъ безъ 
малѣйшей мутности. Послѣ этаго серебро отливалось въ слитки 
полусферической Формы и въ этомъ состояніи отправлялось на 
саксонскій монетный дворъ. Осадокъ собранный изъ ловушекъ, 
послѣ просѣнванія, обработывался какъ обыкновенная серебряная 
руда. Шлаки отъ различныхъ плавильныхъ операцій измель
чались и потомъ плавились съ углекислымъ натромъ и селитрою, 
при чемъ получалось металлическое серебро. Вода, выпускаемая 
изъ чановъ, въ которыхъ осаждались остатки, содержала въ 
растворѣ значительное количество поваренной соли и сѣрноки-
слаго натра, вмѣстѣ съ небольшими количествами сѣрнокислаго 
желѣза и другихъ раствОримыхъ солей. 

Лмалыамаціл въ бочкахъ въ Константе, въ Испанги. Руды, 
обработываемыя въ Константе, получаются изъ рудниковъ Хіен-
деленцина и содержать серебро въ различныхъ соединеніяхъ, но 
преимущественно въ видѣ сурьмянисто-сѣрнистыхъ составовъ, 
разсѣянныхъ въ жильной породѣ, состоящей главнѣйше изъ сѣр-
нокислаго барита, вмѣстѣ съ неболынимъ содеря^аніемъ кварца; 
послѣдиій сопровоясдается значительными количествами углекислаго 
желѣза, встрѣчающагося въ наиболѣе богатыхъ частяхъ жилъ. 

Кромѣ сѣрнистыхъ. соединеній сурьмы, мышьяка и проч., 
содержащихъ сѣрнистое серебро, руды состоять также изъ же-
лѣзныхъ колчедановъ и сѣрнистой сурьмы съ небольшими коли
чествами свинцоваго блеска и сѣриистой мѣдн. Пропорціи этихъ 
составныхъ частей разнятся однакожъ почти съ кая-сдымъ приво-
зомъ руды въ заводы. Руда, доставляемая въ заводь, болѣе или 
менѣе смѣшана съ слюдянымъ сланцемъ, составляющимъ породу, 
въ которой заключается жила; и бѣднѣіішія руды содержать 
обыкновенно гораздо болѣе этаго вещества чѣмъ руды богатыя. 
Огромный количества такихъ рудъ, слишкомъ бѣдныхъ для амаль-
гамаціи, терялись въ рудникахъ; но такой потери можно было 
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до нѣкоторой степени избѣгнуть посредствомъ лучшаго способа 
добычи и большей тщательности въ сортировкѣ руды. 

Измелъченге гі обжиганіе сырыхъ рудъ. Руды, поднятый изъ 
рудниковъ, тотчасъ же поступаютъ на цилиндрическія, корнвал-
лійскія дробильный устройства, измельчаются и просѣиваются 
чрезъ круглыя рѣшеты изъ проволочной ткани, имѣющей 10 от
верстий на линейный дюймъ. Потомъ каждая часть руды отдѣльно 
взвѣшивается въ присутствии двухъ сторонъ: одной отъ рудни
ковъ, съ которыхъ покупается руда, п другой отъ возстанови-
тельныхъ заводовъ. Послѣ взвѣшиванія руда убирается въ ма
газины, гдѣ различныя части складываются отдѣльно одна отъ 
другой, и потомъ руда берется по мѣрѣ потребности. Печей для 
обжигания рудъ съ солью въ Константе восемь; шесть изъ нихъ 
имѣютъ вращающіеся поды, при чемъ работа производится ма
шинами, на подобіе обжигательныхъ печей Брентона; осталъныя 
же двѣ обыкновенныя ручньия обяшгательныя печи. Механиче-
скія обжигательныя печи, употребляемы я въ заведении, дѣлаютъ 
отъ 3 до 4 оборотовъ въ часъ и имѣютъ подвижные поды въ 
14 Ф у т . діаметромъ. Каждая печь требуетъ для враиценія пода 
около половины лошадиной силы и снабжена одною топкою, 
потребляющею отъ 120 до 140 Ф у н т , сосновьихъ дровъ въ часъ. 
Г. Уэстъ сдѣлалъ усовершенствование въ этомъ приборѣ, упо
требляя двѣ топки и тѣмъ распространяя жаръ болѣе равномерно 
по всей поверхности пода. 

Усовершенствованная обжигательная печь представлена на Ф И Г . 
1 и 2 таб. 16, гдѣ А означает* входную дверь въ корпусѣ печи; 
В—окно въ немъ же; С—чугунную воронку, чрезъ которую за
сыпается руда, и D—три чугунныхъ лапы или агитатора, за-
дѣланньихъ въ кладкѣ свода. Вращающийся столъ Е, на который на
сыпается обжигаемая смѣсь, имѣетъ несколько коническую по
верхность и дѣлается изъ лучшихъ огнепостоянныхъ кирпичей, 
поставленньихъ ребромъ въ чугунной оправѣ. Выкладка печи F, 
въ которой вращается обжигательный столъ, должна быть также 
сдѣлана изъ огнепостояннаго матеріала. Топки G располонгены съ 
обѣихъ сторонъ печи, и продукты горѣнія выходятъ чрезъ про
лета' H въ трубу. 

Послѣ обжигания руда чрезъ чугунный желобъ I спускается 
въ камеру J. Пространство К подъ печью служитъ для помѣще-
нія винта и колеса, приводящихъ въ движение вращающийся столъ. 
Подшипникъ вертикальнаго вала лежитъ на камнѣ L, и печь креп
ко стянута связями М. -

Смѣсь руды и соли дѣлается по возможности равномѣрною, 
въ особенности для механическихъ печей, гдѣ она мало подвер
гается персмѣпииванію гребками; послѣднія нагружаются, рудою 
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и солью посредствомъ чугунных* воронокъ, рьсположенныхъ надъ 
самымъ центром* пода. Для этаго на платФормѣ, сверху печи, 
время отъ времени приготовляется куча руды вѣсомъ около 14 
квинталовъ съ примѣсью отъ 5 до 6% соли, и смѣсь эта засы
пается въ воронку лопатами, по мѣрѣ потребности, при чемъ на
блюдается однакожъ, чтобъ въ воронкахъ было достаточное ея ко
личество, для того чтобъ кислые пары не могли выходить изъ 
печи. Время, въ течете котораго руда остается въ печи, и ко
личество руды обожженой въ часъ должны необходимо зависѣть 
отъ скорости движения пода и угла, подъ которым* укрѣплены 
чугунныя мѣсилки. Среднее количество, проходящее чрезъ каж
дую печъ въ 24 часа, около 84 квинталовъ, или 3% квинтала въ 
часъ; или на Каяадый оборота пода выгружается изъ печи почти 
одинъ квинталъ. Въ сравнении съ нѣмецкими обжигательными пе
чами, механическія печи менѣе действительны для'обработки бо
гатыхъ рудъ, въ особенности когда онѣ отделяют* много паровъ 
и содержать много сѣры, при чемъ образованіе множества ком-
ковъ становится серьезным* неудобствомъ. Но при обработке 
обыкяовенныхъ сортовъ рудъ, онѣ представляют* ту выгоду, что 
въ нихъ обжигается большее количество рудъ въ данное время и 
что онѣ не требуют* другаго присмотра, кромѣ засыпки руды 
и горючаго материала. Управление топками также весьма важно, 
потому что, если жаръ будет* слишкомъ слабый, то руда, про
ходя съ тою же скоростью чрезъ печь, не можетъ быть обожже
на до надлежащей степени; и для того, чтобъ послѣ этаго под
нять температуру, рабочіе часто столько засыпают* на рѣшетку 
горючаго матеріала, что руда становится переясженою. 

Изъ трехъ ручныхъ печей въ Константе, одна весьма стара и 
употребляется только для просушки соли и обжигания трубныхъ 
налетов* и другихъ остатков*, содержащихъ серебро. Остальныя 
двѣ сходны по Формѣ съ Фрейбергскими, и работа въ нихъ про
изводится почти тѣмъ же самымъ способомъ. Онѣ употребляются 
главнѣйше для обжиганія рудъ, содержащихъ 9 унцій и свыше 
на квинталъ. Сыпь въ эти печи вѣситъ около 540 Фунтов* и со
стоит* изъ 495 Фунтовъ сухой руды, 40 Фунтов* соли и 5 Фун
тов* сырости. При обжигании весьма бѣдньихъ рудъ можно упо
треблять меньшее количество соли, но оно рѣдко бывает* менѣѳ 
6 процентов*; для болѣе богатыхъ рудъ необходимо прибавлять 
большую пропорцію соли, доходящую часто до 15 процентовъ. Ко
гда руда засыпана въ печь, ее разравниваютъ по поверхности пОда 
посредствомъ желѣзнаго гребка, и въ течении получаса подкидывают* 
на колосники самое незначительное количество горючаго, при чемъ 
руду постоянно размѣшиваютъ для того, чтобъ отделить воду и 
не дать образоваться комкам*; Тогда жаръ постепенно усиливают* 
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и руду, которая нагрѣвается до того, что сѣрі-гастыя вещества 
начинают* горѣть, непрерывно размѣшиваютъ гребкомъ для того, 
чтобъ постоянно свѣжія поверхности подвергать дѣйствію воздуха. 
Въ тоже время насадку переворачпваютъ, чтобъ каждаячасть ея рав-
номѣрно подвергалась дѣйствію жара. Часа черезъ два руда совер
шенно нагрѣвается и огню даютъ догорѣть въ теченіи около часа. 
Потомъ его снова усиливаютъ на 3/, часа, для того чтобъ сѣр-
нокислыя соли, образовавшіяся чрезъ окисление металлическихъ 
сѣрнистыхъ соединений, могли дѣйствовать на соль, которая въ 
присутствии металлическихъ окисей отдѣляетъ хлоръ, соединяю-
щійся съ серебромъ и другими металлами. Вся операція съ на
чала засыпи руды занимаетъ четыре часа, и въ течении этаго 
времеии сжигается отъ 140 до 160 Фунтовъ дровъ. Количество 
металлическпхъ сѣрнистыхъ соединений, содержащихся въ бога
тыхъ рудахъ, обработываемыхъ въ печахъ, простирается не болѣе 
какъ отъ 9 до 10 процентовъ, въ бѣдныхъ же рудахъ пропорция 
эта часто значительно менѣе. 

Сѣрнистое желѣзо составляетъ необходимую составную часть 
въ рудахъ, нодвергаемыхъ этому процессу амальгамаціи; во врем» 
обжиганія оно окисляется и переходить частію въ сѣрнокислую 
соль, выдѣляетъ газы, необходимые для иревращенія серебра въ 
хлористое соединение. Количество сѣрнистаго желѣза, потребное 
для этой цѣли, измѣняется повидимому съ составомъ различныхъ 
рудъ. Въ Фрейбергѣ считалось необходимымъ по крайней мѣрѣ 20 
процентовъ, въ то время какъ въ Константе хорошіе результаты 
получались только съ 8 процентами, даже при обработкѣ бога
тыхъ рудъ. Серебряныя руды здѣсь сопровождаются только не-
значительнымъ колнчествомъ сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ сое-

. днненій другихъ металловъ, и колчеданы весьма бѣдны серебромъ 
и легко окисляются. Относительная чистота этихъ рудъ можетъ 
быть причиною ихъ удобнаго обжиганія, такъ какъ при рудахъ, 
содержащихъ болыпія количества сѣрнистыхъ, мышьяковистыхъ 
и проч. соединеній, требуется большой избытокъ хлора для со-
вершеннаго ихъ разложенія. 

Въ ручной печи прежде прибавлялось до 14% соли, но иногда 
находили достаточнымъ, при рудахъ содержащихъ 9 унцій се
ребра на квинталъ, прибавлять 6 процентовъ. Раздѣленіе богатыхъ 
рудъ отъ бѣдньихъ и обработка ихъ отдѣльно найдены выгодными 
какъ здѣсь, такъ и въ Фрейбергѣ. Обжиганіе рудъ съ солью со
ставляетъ самую важную операцию въ этомъ процессѣ амальгама
ции, такъ какъ отъ него большею частію зависятт> результаты, 
получаемые въ бочкахъ: какимъ бы путемъ не была ведена опе-
рація, количество извлечеинаго серебра соразмѣряется съ колнче
ствомъ хлористаго соединенія, образовавшагося въ печи. Объ усиѣ-
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хѣ обжптанія поэтому, судятъ по пропорции хлористаго серебра, 
заключающегося въ обожженой рудѣ. Въ Константе для этаго 
небольшое количество взвѣшенной обожженой руды нагревается 
несколько часовъ съ амміакомъ; потомъ растворъ процѣживается, 
осадокъ промывается, высушивается и пробуется на серебро. Оче
видно, что вѣсъ этаго металла показываетъ количество его, остав
шееся несоединеннымъ съ хлоромъ. Другой способъ, въ нѣкото-
ромъ отношенін лучше предъидущаго, состоитъ въ обработкѣ обож
женой руды крѣпкимъ растворомъ обыкновенной соли. Для этаго 
нѣсколько граммовъ обояокеной руды, тотчасъ по выходѣ изъ 
нечн, кладется на цѣдилку, на которую наливается горячій насы
щенный растворъ соли, пока жидкость проходящая чрезъ цѣдилку 
не перестаиетъ давать бѣлаго осадка хлористаго серебра при раз-
бавленіи ея большимъ количествомъ. холодной воды. Остатокъ по
томъ просушивается и пробуется на серебро, какъ въ цредъиду-
ще.мъ случаѣ. Утверждали., что. сырую руду5 которая просеи
вается нынѣ чрезъ рѣшето въ 8 до 10 отверстій, было бы лучше 
измельчать иѣсколько болѣе, но крупность зерна . до некоторой 
степени необходима для того, чтобъ кислородъ воздуха и газы, 
развивающіеся при процессѣ обжиганія съ солью, могли свободно 
дѣйствовать на всю засыпь. Если руда слишкомъ мелко раздроб
лена до обжиганія, то пористое состояніе ея значительно умень
шается, вслѣдствіе чего обжнганіе производится гораздо медлен
нее; кромѣ того, это способствуете къ образованно комковъ. 

Просѣиванге и измелъчепіс обоэісжешхъ рудъ. Обожженыя руды, 
до амальгамаціи ихъ въ бочкахъ, просѣиваются чрезъ круглое 
сито въ 60 отверстій на линейный дюймъ, и часть, которая не 
проходить сквозь него, снова измельчается, для того чтобъ каж
дая частица содержащагося въ ней серебра могла подвергаться 
дѣйствію ртути; часть же, проходящая, чрезъ сито, простираю
щаяся до 40%, идете прямо въ бочки, для амальгамаціи. Болѣе 
круиныя части руды, скоплягощіяся въ печи, пропускаются чрезъ 
пару цилйндрическихъ жернововъ, откуда они падаютъ въ вра-
щающіяся сита въ 60 отверстій на линейный дюймъ; болѣе круп-
ныя частицы изъ этаго сита поднимаются посредствомъ подъем-
наго устройства H высыпаются въ воронку, расположенную надъ 
второю нарою цилиндровъ, откуда руда падаете на другое сито, 
съ такими же отверстіями, какъ первое. Твердыя части, не про-
ходящія чрезъ это второе сито, измельчаются въ горизонтальныхъ 
мельницахъ изъ Французскихъ жерновыхъ камней. Устройство че-
тырехъ такихъ мѳльницъ, которыхъ въ заведеніи всего восемь, 
представлено на ФИГ. 3, таб. 16 гдѣодна пара жернововъ показана 
въ разрѣзѣ. Въ кругообразную воронку À засыпается смѣсь, наз
начаемая къ нзмельченію; В В'—небольшая трубки. изъ листоваго 
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желѣза для провода смѣси между поверхностями жернововъ С и, 
С ; D—ящикъ, заключающий бѣгунъ G, куда поступаетъ матеріалъ; 
Е—отверстие въ центрѣ бегуна; F—приводящий въ движение валъ 
съ продолженіемъ G для шкива; H H'—винты для подъема бѣгу-
новъ G; J—зубчатое колесо; К—шестерня; L—колесо, приводящее 
въ движете шестерни M M'; N—вертикальный валъ для другихъ 
приводовъ. Колесомъ L приводится въ дѣйствіе четыре пары жер
нововъ. Поверхность бѣгуна параллельна съ нижнимъ жерновомъ 
отъ окружности до трети его диаметра; линія нижней поверхности 
бѣгуна поднимается потомъ кверху для вмѣщенія измельчаемой 
смѣси. 

Слѣдующія числа даютъ нѣкоторыя подробности объ этомъ 
приборе-. 

Діаметръ жернововъ.. . . 4 Фунта 2 дюйма. 
Толщина нижняго жернова. 12 дюймовъ. 

» бѣгуна . . . . 14 » 
Крупность смѣси въ ворон

ка около 100 отверстий на квадр. дюймъ. 
Крупность С М Е С И по выходѣ. 3,600 » » » » 
Число оборотовъ . . . . 100 въ минуту. 
Количество смѣси, промо

лотой въ 10 часовъ. . . . 1 тонна на пару жернововъ. 
Употребляемыхъ лошади-

ныхъ силъ около 5 на пару жернововъ. 
Обороты вращающихся рѣ-

шетъ 23 въ минуту. 
Діаметръ вращающихся рѣ-

шетъ 30 дюймовъ. 
Длина вращающихся рѣ-

шетъ 108 дюймовъ. 
Число отверстий на квадрат

ный дюймъ въ рѣшетѣ . . 3,600 
Матерьялъ бѣгуна . . . Французскій жерновой камень. 

» нижи, жернова. Плотн. кварцъ средн. твердости. 
Стойкость бегуна . . . Среднимъ числомъ 18 недѣль. 

» нижн. жернова. » » 22 » 
Время поправки . . . . Чрезъ каждые 2 дня. 

Вмѣсто того, чтобъ остатокъ обожженой руды мелко про
сеивать и обработывать прямо на мельницахъ для превращения 
его въ тонкий порошокъ, было бы лучше отделить сперва твер
дые комки руды, постоянно образующиеся при операции обжига
ния, чрезъ просеивание руды сквозь сито такой же тонкости, 
какъ т і , которыя употребляются въ мельницахъ для измельчения 
свірыхъ рудъ. 
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Комки, отделенные отъ обожженой руды посредствомъ помяну-
Таго выше сита, содержать значительное количество серебра, не 
превращеннаго въ хлористое соединение, и это происходить отъ того, 
что комки образуются въ начале операции, такъ что внутренний ча
сти ихъ не подвергаиотся ДЕЙСТВИЮ газовъ, отделяющихся въ послед-
ній періодъ. Комки эти должны поэтому измельчаться и подвер
гаться второму обжиганіио или одни, или въ смеси съ сырою ру
дою. Въ ручныхъ печахъ комковъ образуется гораздо менее, 
чемъ въ механическихъ, по причине непрерывнаго промешива
ния, которому подвергается въ нихъ руда. 

Амалыамаціл. Всѣхъ бочекъ употребляется шестьдесятъ, и 
каждая имеетъ внутри 3 Фута 4 дюйма длины и 2 Фута 6 дюй
мовъ въ діаметре. Заведение съ бочками разделено на 3 отделе
ния: № 1 содержить 12 бочекъ; № 2—24 бочки и № 3—24 
бочки. 

Все бочки могутъ быть приводимы въ движение водяною си
лою; бочки же №№ 1 и 3 могутъ также приводиться въ дей
ствие паромъ. Бочки расположены на высоте около 12 Футовъ 
отъ пола. Непосредственно надъ ними въ потолке цроходятъ же
лезные запасные яшики или воронки для руды, назначаемой для 
амальгамаціи; последняя засыпается въ бочки посредствомъ кожа-
ныхъ рукавовъ, которыми снабжены все воронки. Среднее коли
чество засыпи въ каждую бочку 13 квинталовъ; но засыпныя 
воронки могутъ вмещать гораздо болынія количества. Последнія 
нагружаются людьми, при чемъ каждый человекъ приносить ме-
шокъ руды, весомъ около квинтала. Въ отделении № 3 между 
воронками проведена железная дорога, при помощи которой оне 
могутъ правильно и быстро наполняться потребнымъ количест
вомъ руды. Внутренняя Форма новыхъ бочекъ цилиндрическая; 
но после употребления въ течении нвкотораго времени, размеры 
ихъ увеличиваются къ средине 

Количество воды въ каждой бочке изменяется съ свойствами 
руды, но обыкновенно бываетъ около 320 Фунтовъ; и количество 
железа изменяется отъ 100 до 150 Фунтовъ. Значительная порча 
бочекъ происходить отъ употребления большихъ кусковъ разнаго 
рода железа; при чемъ двйствіе ихъ не столь выгодно, какъ при 
употреблении железа въ кускахъ меныпихъ размеровъ. 

*) Въ амяльгамапіонныхъ заводахъ Невада, бочки дѣлаются изъ 2—дюймо-
выхъ досокъ и внутри выкладываются 4—дюймовыми сосновыми брусками. 
Бруски эти располагаются такимъ образомъ, чтобъ истираніе ихъ происходило 
поперегъ волоконъ дерева и чтобъ ихъ можно было замѣнять новыми; такое 
устройстро имѣло результатомъ значительное сбережение. 
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Послѣ нагрузки руды и воды, бочки приводятся въ движете 

съ скоростію отъ 8 до 10 оборотовъ въ минуту въ теченіи 2*/2 

часовъ, для того чтобы руда, вода и куски желѣза хорошо смѣша-
лись. Тогда бочки останавливают* и смотрятъ на состояніе тѣстооб-
разной массы. Если послѣдняя окажется слишкомъ мягкою или твер
дою, то смотря по надобности прибавляют* руды или воды.Когда те
сто будет* имѣть надлежащую густоту—что узнается потому, если 
оно скатывается въ рукѣ въ шарикъ,—тогда вливается ртуть въ 
количествѣ 4 квинталовъ на каждую бочку. Потеря ртути, при 
употребленіи большихъ ея количествъ, скорѣе уменьшается, чѣмъ 
увеличивается, такъ какъ жидкое состояніе ея менѣе измѣняется 
отъ соединенія съ серебромъ. Послѣ прибавления ртути, бочки при
водятся въ вращательное движете со скоростію отъ 18 до 20 обо
ротовъ въ минуту, въ течении Ю'Д часовъ, и по окончании этаго 
времени амальгамация считается оконченною. Тогда бочки напол
няются водою, для того чтобъ тѣсто сдѣлалось жидким* и ша
рики серебросодержащей ртути собрались въ одну массу, и по
томъ приводится въ медленное движете въ теченін 2 часовъ. При 
разгруженіи бочекъ ртуть выпускается сначала въ корыто, на
ходящееся подъ каждымъ ихъ рядомъ, и потомъ проводится въ 
желѣзный сосудъ, въ которомъ собирается ртуть, выпущеіиная 
изъ всѣхъ бочекъ; всѣ землистыя вещества, выходящія вмѣстѣ 
съ ртутью, тщательно снимаются съ поверхности посредствомъ 
Фланелевыхъ тканей. Жидкій металлъ процѣживается потомъ чрезъ 
полотняные мѣшки, которые удерживают* въ себѣ твердую амаль
гаму и пропускаютъ жидкую" ртуть, собирающуюся въ желѣз-
ный чанъ, расположенный внизу. Въ течении этой операціи, про
должающейся болѣе часа, бочки находятся въ непрерывном'* дви
жении. 

Процессъ амальгамации заключает* въ себѣ три операции: 
1) Бочки нагружаются рудою, водою и желѣзомъ (безъ при

бавления ртути) и приводятся въ вращательное движеніе со ско
ростью 10 оборотовъ въ минуту, въ течении двухъ часовъ, или 
до тъхъ поръ, пока смѣсь не перемѣшается и не получить видъ 
густаго тѣста. Послѣ этаго прибавляется ртуть. 

2) Тотчасъ послѣ этаго бочки приводятся въ болѣе быстрое 
движение, отъ 18 до 20 оборотовъ въ минуту, что продолжается 
около 1бу 2 часовъ; по истеченіи этаго периода времени, амальга
мацию серебра считаиотъ оконченною. 

3) Чтобъ собрать серебросодержащую ртуть въ одну массу, 
необходимо уменьшить плотность тѣста, содержащагося въ боч-
кахъ. Для этаго ихъ наполняютъ водою и медленно вращаютъ съ 
скоростью отъ 8 до 10 оборотовъ въ минуту, въ теченіи 2 или 
2'Д часовъ. Тогда выпускаютъ амальгаму, а потомъ и остатки; 
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бочки выпоражниваются каждые 24 часа. Среднее содержащее 
обработываемыхъ рудъ можно принять въ 4 , / 2 унціи на квинталъ. 

Обработка амальгамы. Сухая амальгама, собранная какъ 
сказано въ холстяныхъ мѣшкахъ, обработывается въ весьма 
простомъ перегонномъ приборѣ, съ цѣлыо отдѣленія .ртути отъ 
серебра. Амальгама Формуется въ цилиндры, которые ставятся на 
желѣзный треножникъ съ продиравленнымъ кругомъ, отъ котораго 
идетъ яадлѣзная трубка, погружающаяся въ поставленный внизу 
сосудъ съ водою. Сверхъ цилиндрическаго столба амальгамы ста
вится мѣдный или чугунный колоколъ, который плотно примазы
вается къ полу. Кругомъ колокола кладутся кирпичи и остаю
щееся небольшое пространство наполняется древеснымъ углемъ. 
Дѣйствіемъ жара отъ сгоранія угля, ртуть улетучивается, сгу
щается и собирается въ холодной водѣ, находящейся въ нижней 
цистернѣ. За одинъ разъ перегоняется около 2,000 Фунтовъ 
амальгамы, для чего требуется 48 часовъ времени, сжигается до 
40 мѣшковъ древеснаго угля, вѣсомъ среднимъ числомъ въ 8 ар-
робасъ ' ) . 

Судя по Формѣ прибора можно полагать, что часть амальгамы 
расплавляется и падаетъ въ нижнюю цистерну; но ее можно 
удобно отделить отъ жидкой'ртути процѣживашемъ. Количество 
ея простирается обыкновенно отъ 60 до 80 Фунтовъ. Количество 
сыраго серебра изъ 2,000 фунтовъ амальгамы бываетъ обыкно
венно около 290 Фунтовъ или 141/, процентовъ на обработывае-
мую амальгаму. Серебро это имѣетъ буроватобѣлый цвѣтъ, чрез
вычайно пористо и удобно раздробляется подъ молотомъ. 

Сплавь и очищеніе. Пористое серебро, получаемое чрезъ не-*-
регонку амальгамы, сплавляется въ Константе въ печахъ, въ родѣ 
вагранокъ, называемыхъ eras. Когда металлъ не содеряштъ нечи-
стотъ, вредящнхъ ковкости полосъ, то красъ можетъ быть все 
таки употреблясмъ для его сплава, хотя потеря серебра должна 
быть значительна при употребленіи сщьнаго дутья при столь вы
сокой температурѣ. Но когда серебро содержитъ вещества, лишаю-
щія его ковкости, что всего чаще случается въ амальгамаціон-
ныхъ заводахъ, то приборъ этотъ весьма удобенъ для ихъ отдѣ-
ленія. Ыечистотъ, могущихъ сообщить серебру хрупкость', по
требно впрочемъ небольшое количество, и онѣ главнѣйще состо
ять изъ свинца, сѣры, сурьмы и яіелѣза. Тѣла эти однакоясъ 
могутъ быть легко отдѣлены куппеляціей съ свинцомъ, хотя опе-
рація эта сопровождается- значительными неудобствами и издерж-
ками. Поэтому выгоднѣе, повидимому, сплавлять серебро въ гра-

') Пріібсріъ этотъ представлиегь видоіг.шѣнсиіе мехикаиской капеллнны. 
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Фитовыхъ тигляхъ. Оно можетъ такимъ образомъ очищаться чрезъ 
прибавление угольнаго порошка, снимание нечистотъ и промеши
вание, и наконецъ получаться въ совершенно ковкомъ состоянии. 
Вмѣсто граФитныхъ тиглей въ Фрейбергѣ употреблялись большие 
желѣзные горшки, въ которыхъ можно было сплавить отъ 500 
до 600 марокъ за-разъ, и онѣ оказались весьма удовлетворитель
ными. Чрезъ сплавление въ большихъ желѣзныхъ тигляхъ, се
ребро можетъ получаться свободнымъ отъ всѣхъ нечистотъ, вре-
дящихъ его ковкости и дѣлающихъ. его негодным* для чеканки 
монеты. 

Обработка остатковъ. Остатки по выгрузкѣ изъ бочекъ по
ступают* въ большие чаны, въ которыхъ вращаются вертикаль-
ныя мѣсилки, прикрѣнленньия къ четыремъ желѣзнымъ крестови
нам*. Шламъ остается въ этихъ чанахъ несколько часовъ и при
водится въ неправильное движете мѣсилками; для того чтобъ ча
стицы амальгамы, разсѣянныя въ остаткахъ, могли осаждаться 
на дно и потомъ собираться, въ чаны пускается постоянная струя 
воды во все время промывки. Изъ чановъ муть течетъ прямо въ 
рѣку, на днѣ которой собирается, пока не снесется течением*. 

Расходы на обработку рудъ въ Константе. 

Расходы при работѣ въ механическихъ печахъ. 

Дров* на каждую печь въ недѣлю . . . . 940реаловъ') 
Соли 6 проц. 3,528 Фун. по 14 реал, за квинталъ 494 
Расколотьихъ дровъ . 19 
Работа въ каждой печи 184 

Реаловъ . 1,637 
Руды обжигалось въ недѣлю 588 квинталов* въ каждой печи; 

І637 : 588=2. 8 реаловъ на квинталъ. 

Въ ручныхъ печахъ. 

Каждая печь обжигает* 210 квинталовъ въ недѣлю. 
Въ каждой печи потребляется 294 арробасъ дровъ . 294,0 реал. 
Въ каждой печи потребляется 12% соли=2520 Ф у н . 353,0 
Работа . . . . . . . . . . . . . . . . 242,6 

Реаловъ . 889,6. 

') Вал.юнскій рьалъ=2'/г пенсамъ. 



889;6 : 210=4,23 реал, на квинталъ. 
Поэтому расходъ на обжиганіе въ мехиканскихъ печахъ рав

няется 2,8 реал, на квинталъ. 
Расходъ на обжйганіе въ ручныхъ печахъ равняется 4,23 реа-

ловъ на квинталъ. 
Средній расходъ"на обжиганіе*3,2 реал. 

Отдѣленгв въ 24 бочки. 

Расходы на исправления 800 реал. 
Потребленнаго желѣза 5 арробасъ . . . . 120 
Ртути, считая потерю въ 5 у 2 унцій на марку 

серебра, или 454 Фунта по 5,62 реаловъ . . 2551 
Работа. 1157 

Реаловъ . 4628 
Руды амальгамируются въ недѣлю въ 24 боч-

кахъ 2352 квинтала . . . 4 6 2 8 : 2 3 5 2 = .1,96 реал. 
Случайныхъ расходовъ . . . 0,04 
Расходы на амальгамацию реаловъ . . . » 2,00накв. 

Общій итогъ расходамъ. 

Расходы на измельченіе на квинталъ . . 0,95 реала 
» » обншганіе . . . . . . . . 3,20 » 
» » а м а л ь г а м а ц і ю . . . . . . 2,00 » 
» » перегонку амальгамы и сплавъ 

въ полосы . . . . . . . . .... . . 0,80 » 
Разные материалы и работа . . . . . . . . . 3,00 » 
Всего, кромѣ жалов. служащ. и проч. реал. 9,95 .или 

около 45 шил. 6 пенс, на тонну рудъ, содержащихъ среднимъ 
числомъ 4Ѵ а унціи на квинталъ. 

Количество руды, которое можетъ быть об
работано въ недѣлю въ 60 бочкахъ . . 5,880квинталовъ 

Вѣсъ руды, который всѣ печи могутъ об
жечь въ тоже время 4,058 » 

Изъ нихъ 6 механическихъ печей . . . 3,528 » 
Три ручныхъ печи . 530 » 

Заводы эти имѣютъ следовательно средства обрабатывать въ 
недѣлю 1800-ми квинталами руды болѣе того количества, которое 
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можетъ обжигаться въ дѣйствуіощихъ нынѣ печахъ. Поэтому 
казалось было бы довольно 40 бочекъ для амальгамаціи всей 
обожженой руды; но по причинъ недостатка воды, выгоднѣе 
имѣть излишнія бочки, такъ чтобъ обжигание производилось не
прерывно, и накопившуюся руду въ теченіи сухаго времени года 
можно было бы разомъ обработывать при полной водѣ. 

Замѣчапія относительно расходовъ и проч. въ Константе. 

Стоимость дровъ иа 100 Фунтовъ 10 пенсовъ. 
» ртути на Фунтъ 1 шидлингъ 2 пенса, включая пе

ревозку. 
Стоимость соли на 100 Фунтовъ 3 шиллинга, включая пере

возку. 
Средний расходъ на перевозку руды съ рудниковъ въ заводъ 

около 3 шил. на тоннѵ. 
Стоимость обыкновенной работы въ день 1 шиллннгъ. 
Полагаемая потеря ртути на марку серебра 5'/2 унцій. 
Полагаемая потеря серебра противъ пробы около 12 процент. 
Время, въ продолженіи котораго- можетъ продержаться дере

вянная бочка при правильной работѣ, 6 мѣсяцевъ. 
Плата рабочнмъ на горизонтальныхъ мельницахъ 9 % пенсовъ 

на тонну измолотой руды; расходовъ вмѣстѣ съ исправлениями 2< 
шиллинга 3 пенса на тонну. 

На мельницѣ при рудникахъ обыкновенный расходъ какъ на 
рабочихъ, такъ и на исправление около 33/4 пенсовъ на тоииу. 

Просѣнванпе обожженой руды дѣлается по контракту по 3/, 
пенса за квинталъ мелкаго -порошка, количество котораго обыкно
венно простирается отъ 35 до-40 процентовъ обожженой руды. 
Реаль делъ Монте, Мехико; средніе результаты амалыамаціи въ 

бочкахъ въ 1864—5 годахъ 

Веляско : гациёнда, обработываюиц'ая 107,700 каргасъ въ годъ. 
Санчесъ » » 48,550 » » 
Сентъ Мигуель » » 49,600 » » 
Всего обработывается въ 3 гаціенда. . . . 205,850 каргасъ въ годъ. 
Среднее содержаніе руды по пробамъ было 13,0 марки на монтонъ 
Среднимъ чиСломъ получалось . . . . 1 1 , 3 » » » 
Средняя потеря '. . . . . . . . , 1,7 или 13 процен. 

') Сообщено г. Беханомъ. 
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Средние расходы на обработку рудъ въ 3 заводахъ были слѣ-

дующіе: • • " 
Нзмельчеиіе въ мокрыхъ толчеяхъ 2,20 дол. на монтонъ. 
Просушка, просѣив. н обжигание. 2,75 » » » 
Амальгамация въ бочкахъ. . . . 1,10 » » » 
Общіе расходы по управлению. . 1,20 » » • » 
Исправление печей и машинъ . . 1,55 » » » 

Всего. . 8,80 » » » 
Горючий матеріалъ (дрова 21 квин

талъ на монтонъ) 3,70 » » » 
Соль (2 квинтала на монтонъ) . . 8,30 » » » 
Ртуть (4,7 унц. на марку серебра) 2,80 » » » 

Всего на монтонъ 23*60 долларовъ. 
Къ этому должно прибавить: 
На вспомогат. паровую силу въ Санчесъ 2 » 

» » » » Веляско 3 » 
ІІроцсссъ въ бочкахъ вт, заводахъ Офирь и проч.,въ Невадіь. Про-

сушка рудъ. Руда прежде всего просушивается въ сушильной пе
чи, состоящей изъ 20 ииараллельныхъ каналовъ въ 12 дюйм, х 12 
дюйм., покрытыхъ чугунными плитами въ */2 дюйма толщиною. 

Измелъчеше. Руда проталкивается въ сухихъ толчеяхъ, изъ 
которыхъ поступаете въ ящики сквозь рѣшета изъ мѣдной про
волоки въ 1600 отверстий на квадратный дюймъ. 

Обэюшапге. Потомъ руда обжигается въколичествѣ 1300 Ф у н 
товъ разомъ въ отражательныхъ печахъ съ подомъ въ 8 Ф у т . 6 
дюйм.X9 фут., соль прибавляется отъ 20. минуть до 1'/2 часовъ 
послѣ нагрузки руды. Время потребное для обжиганія одной за-
сыпи отъ 41/2 ДО 6 часовъ; для втораго сорта рудъ среднимъ чи
сломъ необходимо времени 43/4 часа, и обыкновенное количество 
прибавляемой соли ; 5'72 процентовъ. За полчаса до выгрузки 
руды прибавляютъ отъ до 8 процентовъ углекислой извести, 
для того чтобъ разложить часть сѣрнокислыхъ и хлористыхъ со
лей мѣди, цинка и проч.; этимъ предупреждается потеря ртути 
во время амальгамации и самая амальгама получается болѣе' чи
стою. Руда въ печи непрерывно промѣ сливается и переворачи
вается 3 раза въ течении Обжигания: 1° черезъ 2 часа послѣ на
грузки печи; 2° пёредъ прибавленіемъ известняка и 3° чрезъ 35 
мииутъ послѣ прибавления известняка.. Г. Аттуудъ бывщій ди-
ректоръ этихъ заводовъ утверждаете, что чрезъ тщательное при
бавление известняка всѣ хлористыя и сѣрнокислыя соли мѣди и 
проч., бывшпя въ избыткѣ, могутъ быть разложены. 
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Просѣивангв. Обожженая руда просѣивается сквозь рѣшето 

въ 1600 отверстій на квадратный дюймъ и потомъ поднимается 
къ бочкамъ. ; 

Ажальгамація. Бочки' нагружаются одною тонною руды и при
водятся въ движеніе съ водою и 450 Фунтами желѣза въ теченіи 
3 часовъ. Найдено, что приболыномъ количестве желѣза въ боч
кахъ получается 4 процентами болѣе серебра, чѣмъ при обык-
новенномъ количестве желѣза, при которомъ получается 10- про-
центовъ этаго металла. 

Тогда прибавляется отъ 350 до 400 Фунтовъ ртути и бочки 
вращаются съ скоростію 12 оборотовъ въ минуту, въ теченіи 12 
или 13 часовъ, поолѣ чего наполняются водою и послѣ 2 часо-
ваго вращенія выпоражниваются. 

Полученная амальгама процѣживается сквозь толстые полотня
ные мѣшки и остатки промываются въ чанѣ въ 15 Футовъ діа-
метромъ, откуда поступають' черезъ рядъ шлюзовъ въ каналъ 
около 600 Футовъ длиною и 4 Фута шириною, снабженный бру
сками (riffles). 

Амальгама даетъ около шестой части по вѣсу металла, содер
жащего среднимъ числомъ 650 частей серебра на 1,000; самый 
нечистый металлъ имѣетъ пробу около 375, наиболѣе же чи
стый 992 тысячныхъ. 

Перегонка, Амальгама перегоняется въ круглыхъ ретортахъ въ 
4% Фута длиною и 10 дюймовъ діаметромъ, расположенныхъ надъ 
аркою изъ кирпичной кладки, съ тремя пролетами для направленія 
пламени къ тѣмъ частямъ, гдѣ потребно возвысить жаръ. 

Результатъ обработки рудъ Офиръ въ извлекательпыхъ заводахъ 
Компанш Офиръ, въ Певадгь. за мѣсяцы Іюнь, Іюль, Авіустъ, Сен

тябрь и Октябрь 1865 года '). 

Количество Сортъруды. Общ. цѣнность 
тоннъ. Фунтовъ. долларовъ. 
1998 1160 3-й 121512,71 

101 940 1-й 49450,51 долларовъ 
2100 100 е 170963,22 81,411 ср. чис. на 

Получено 130 по'лосъ въ 11.732 I тонну. 
фунта цѣнностію на 158774,20 75,60 ( получ. мет. 

Потеря . 12189,02 7,12 процентовъ. 
Общая потеря ртути 2176 Фунтовъ или 2,96 унцій на каж

дый Фунтъ сыраго металла. 

') Сообщено г. Аттуудомъ. 
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Результаты, полученные отъ обработки рудъ изъ Мехиканъ 

Шайпъ, Пиргинія Сити, и Импаиръ Майнъ, Гольдъ Гилль, на за
водахъ Компанги Мехиканъ, въ Импаиръ Сити, въ Іюлѣ и Авгу-

стѣ 1865 года. 

Количество. Цѣнность На тонну Цѣнность На тонну, 
тонны. Фунты. золота. серебра. 

долларовъ долларовъ долларовъ долларовъ. 
137 1525. 7585,17 55,06 12753,80 92,58 
Получено металла 6237,21 45,27 12225,64 88,74 

Получено золота 82,25 проц. 
» серебра . . . . . . . 95,82 » 

Цѣнность руды доллар. 20.338,97 = 147,64 на тонну. 
». сыраго металла 18462,85 = 134,02 » » 

Производительность . . 90,74 процента. 

Опыты, произведенные г. Аттуудомъ для опредѣленгя потери 
драгоціьнныхъ металловъ при операцгяхъ обжиганія и амальгамаціи 

комстокскихъ рудъ. 

Тысяча Ф у н т о в ъ руды «base métal» изъ Офиръ Нортъ Майнъ 
обжигались 4'/ 2 часа съ 5,50 проц. соли и 2,50 проц. извест
няка, при чемъ смѣсь вѣсила 1080 Ф у н т о в ъ , Она потеряла 4,99 
проц. по цѣнности, но увеличилась на 3 Ф у н т а вѣсомъ. 

По пробѣ серебра . . . . 43,34 доллар. 
» » з о л о т а 5 0 , 2 2 » 

Всего. . 93.65 » 
Потомъ 700 Фунтовъ base metal изъ Офиръ Нортъ Майнъ. 

300 Фунт. 1 Сорта руды » » » » 
Всего 1000 Фунт, обжигались съ 7°/0 соли и 6°/0 известняка, 

вѣсомъ въ 1123 Ф у н т а ; потеря 6.72°/0 по цѣнности и 7 Фунтовъ 
по вѣсу. 

21 тонна той же руды послѣ обжиганія содержала по про-
бамъ: 
Серебра на тонну 99,97 
Золота » » 92,80 

192,78=4,048,17 доллар, цѣнности засыпи. 
Цѣнность полученнаго металла 3,915. 57 дол. 
Потеря при амальгамаціи 3,27 процентовъ. 
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Потеря при амальгамаціи въ бочкахъ вообще бываетъ одна

кожъ болѣе, чѣмъ вышесказанная, такъ какъ пробы въ послѣд-
немъ случаѣ были взяты ,изъ бочекъ до ихъ выгрузки и амаль
гама промывалась руками, нослѣ чего остатокъ высушивался и 
пробовался. Средняя потеря при обработкѣ въ бочкахъ іэудъ изъ 
Комстокской жилы—13,50 процентовъ. Руды изъ Оміръ даютъ 
лучшіе результаты чѣмъ изъ Саведжъ, Холляръ, Потози и проч. 

Составь рудъ. Слѣдующіе анализы рудъ изъ Ог-иръ Майнъ 
могутъ показать свойство руды, обыкновенно обработываемой въ 
различныхъ заводахъ по близости Виргинія Сити: 

1-й сортъ. 2-й сортъ. 3-й сортъ. 

63,3S S0,70 95,75 
2,78 0,S9 0,10 
0,05 0,03 0,00 
4,15 4,04 0,40 
7,95 3,05 1,04 

14,45 5,51 0,48 
1,59 1,43 0,30 
5,46 3.46 1,55 
0,08 слѣды слѣды 

99,89 99,11 99,62 

Анализъ наружнаго куска отъ полосы сыраго металла, полу-
ченнаго посредствомъ амальгамаціи въ бочкахъ, изъ рудъ Ком
стокской жилы, да лъ слѣдующіе результаты: 

Золота 1.58 
Серебра . . . . . . . 41.51 
Свинца 39 01 
Мѣди Г. . 1 7 . 0 4 
Цинка . 0 . 5 6 
Жедѣза . . . . • . . 0.17 

Итого . . . 99.87 
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"Проба образцовъ изъ ловухиекъ обэісигательпыхъ печей въ заво-

дахъ Офиръ 5 Августа 1864 года. 

№ 1 содержал* свинца 28,02 проц. Ц Е Н Н О С Т Ь Ю . 
» » серебра на тонну 60 J 4 унций -78,18 дол. 
» » золота » » 1,21 » 25,01 » 

Цѣнностью на 103; 19 » 
№ 2 содержал* свинца 24,66 проц. 

» » серебра на тонну . 
» » золота » » 

. 122,80 » 
. 62,63 » 

Цѣнностью на 185,43 » 

Расходы па возстаповлвііге рудъ посредствомъ амалыамаціи въ 
бочкахъ въ заводахъ Офиръ аъ 1865 году. 

Руды эти по прооѣ оыли въ 80,00 дол. на тонну. Обработка 
рудъ большаго содержания стоить отъ 20,14 до 27 дол. на тон
ну, смотря по количеству потребной соли, ртути и извести,-упо
требленной въ печахъ. При каждой печи задолжается 4 человѣка, 
по два въ каждую смѣну, для постояннаго промѣшиванія, и сжи
гается около корда дровъ въ 24 часа Обыкновенная засыпь 
на 80 дол. бывает* около 1,300 Фунтов* руды, которая обжи
гается въ течении 4 у 2 часов*. 

Главнѣйшіе расходы на амальгамацию въ бочкахъ идутъ на 
обжигание, работу и сухое толчение. Расходы же на амальгамацию 
составляют* только около 3 дол. на тонну. 

Расходы на работу въ Невадѣ моясно считать в* 4 доллар, 
на день. 

1) Обжнгаиіе производится въ печахъ построенныхъ изъ обыкновеннаго 
ѵсраснаго кирпича. 

26 

долл. 
Работа разнаго рода на тонну 9,50 
Дрова по 6 дол. за кордъ . . . 6,00 
Соль; 4 % по 3 цента за Фунтъ 2-40 
Ртуть 1 Фунть но 64 цента 0,64 
Рѣшета, лопаты, инструменты и проч . 0,75 
Чугунный отливки, желѣзная ломь, лѣсъ и .проч. . . . 0,è.5 
Древесный угоігь, расходы въ пробирной и проч. . . . 0,20 

Всего . 2 0 , 1 4 
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ГЛАВА X X . 

ОБРАБОТКА СЕРЕБРЯНЫХЪ РУДЪ АМАЛЬГАМАЩЕЮ. ПРОЦЕССЪ ВЪ Ч А 
Ш А Х Ъ . — Т О Л Ч Е Н І Е . ОБЫКНОВЕННАЯ Ч А Ш А . Ч А Ш А ВАРНЕЙ. Ч А Ш А 
УЙЛЕРЪ. Ч А Ш А ГЕПБЁРНЪ И ПЕТЕРСОНЪ. СЕПАРАТОРЫ. РАБОТА ВЪ 
ЧАШАХЪ.-^-ПЕРЕГОНКА.—УСТРОЙСТВО ЗАВОДОВЪ.—ОБРАБОТКА О Б О Ж Ж Е -

Н Ы Х Ъ РУДЪ ВЪ Ч А Ш А Х Ъ . 

Вскорѣ послѣ открытія серебряныхъ рудниковъ въ Невадѣ, 
сдѣлалось очевиднымъ, что вслѣдствіе высокихъ цѣнъ на трудъ, 

дрова и другіе матеріалы, ни одинъ изъ процессовъ, употребляе-
мы.хъ въ другихъ странахъ, для возстановленія серебряныхъ рудъ, 
не могъ быть употребленъ съ выгодою для обработки руды, со
держащей по пробаыъ отъ 20 до 80 долларовъ на тонну: поэтому 
было необходимо прибѣгнуть къ такому способу, который бы не тре-
бовалъ обжиганія, какъ при обыкновенномъ процессе въ бочкахъ, 
а также сложпыхъ манипуляцій и большой траты времени, какъ 
при обработкѣ процессомъ пасіо, и вслѣдствіе этаго ввести пря
мую амальгамацію для обработки съ выгодою бѣднѣйшихърудъ. 
Нѣсколько осадковъ чрезвычайно богатой руды было открыто въ 
Комстокской жилѣ и руду эту ' находили болѣе выгоднымъ или 
отправлять въ Англію или обрабатывать процессомъ въ бочкахъ. 
Изъ такого разряда рудъ можно указать на глыбу руды въ 80 
тоннъ ьѣсомъ, отправленную изъ отвода КалиФОрнія и содержав
шую среднимъ числомъ 2,200 доллар, на тонну. Но главные за
пасы рудъ содержать по пробамъ отъ 35 до 70 дол. на тонну 
и обработка этихъ рудъ даетъ наибольшее количество серебра, 
получаемаго изъ округа. 

Серебряныя руды Невады только въ незначительномъ коли
честве обработываются въ заводахъ, принадлежащихъ самимъ 
рудникамъ, но большею частно въ такъ называемыхъ «cuslom work», 
т. е. въ заводахъ, покупающихъ руду по определенной цѣнѣ за 
тонну въ 2,000 Фунтовъ. Цѣна эта изменяется, смотря по тому, 
гарантировано или нѣтъ процентное содеряганіе по пробѣ руды. 
Если руда обработывается безъ гарантіи, то владѣльцу завода 
выгоднѣе обработывать по возможности большее количество руды, 
такъ какъ во всякое время, когда доставка руды съ рудниковъ 
уменьшится, онъ можетъ обработывать остатки, которые состав
ляютъ уже собственность завода. Такъ какъ въ началѣ разра
ботки рудниковъ было недостаточно заводовъ для обработки всей 
добываемой руды, то содержаніе ея определялось только приблизи
тельно и поэтому нерѣдко показывалось болынимъ; но въ настоя-
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щее время въ округѣ принята вообще болѣе удовлетворительный 
способъ. Коль скоро руда поднята изъ рудника, ее складываютъ 
на полъ кучами отъ 2-хъ до 3-гь сотъ тоннъ, причемъ грузъ 
каждаго десятаго вагона оставляется для сухой протолчки, для 
того чтобъ можно было сдѣлать тщательную пробу. Протолчен
ная руда отправляется съ тою кучею, къ которой принадлежите, 
и передъ протолчкою берется небольшая проба. Небольшое ко
личество оставляется въ рудникѣ для пробы, по которой опре-
дѣляется общая цѣнность всей кучи, которая должна сходиться 
съ пробою на заводѣ. 

Руды въ рудникахъ раздѣляются обыкновенно на три сорта. 
Первый сортъ состоитъ изъ рудъ, которыхъ цѣнность по пробе 
выше 90 дол. на тонну въ 2,000 Фунтовъ (немного болѣе 9-тй 
золотниковъ въ пудѣ). Такъ какъонѣ содеря?атъ небольшое коли
чество серебра въ металлическомъ состояніи, но заключаютъ зна
чительную пропорцію сѣры въ соединении съ металлами, препят
ствующими амальгамации (rebellions metals), какъ то сурьмою, цин-
комъ, свинцомъ, мѣдыо и ^келѣзомъ, то ихъ обработываютъ 
О Т Д Е Л Ь Н О обжиганіемъ и затѣмъ Фрейбергскою амальгамациею въ 
бочкахъ. 

Второй сортъ состоитъ изъ рудъ, ценностью по пробѣ отъ 
40 до 90 доллар, на тонну (отъ 4 до 9 золот. въ пудѣ). Третий 
сорте содержите отъ 20 до 40 доллар, на тонну (приблизительно 
отъ 2 до 4 золотник, въ пуде). 2-й и 3-й сорта обработываютоя 
процессомъ въ чашахъ. Руды эти заключаютъ обыкновенно по 
цѣнности около трети золота на двѣ трети серебра. Руды пер-
ваго сорта измельчаются сухимъ толченіемъ, 2-го же и 3-го 
мокрымъ. Руды приготовляются къ толченію раздробленіемъ на 
куски около Фунта вѣсомъ, въ дробительныхъ устройствахъ Блека. 

Толченіе. При мокромъ толченіи, толчеи состоять изъ пестовъ 
вѣсомъ со стержнемъ отъ 700 до 900 Фунтовъ, и приводятся въ 
движете со скоростью 70 ударовъ въ минуту. При нихъ нахо
дится надсмотрщикъ, который долженъ наблюдать за прибавле-
ніемъ воды, руды и ртути, если металлъ этотъ употребляется 
для амальгамаціи содержащагося въ.рудѣ свободнаго золота. 
Амальгамация въ толчеѣ требуете большаго внимания, въ особен
ности должно избѣгаіь слишкомъ частыхъ прибавлений ртути, 
которую нужно вливать только въ самыхъ малыхъ количествахъ. 

Для амальгамированія свободнаго золота .въ толчеѣ, доста
точно ея около одной унціи по вѣсу на каждую унцію золота: 
при этомъ все золото собирается и образуется сухая амальгама. 
Если поэтому толчея обработываетъ 24 тонны руды въ 24 
часа, и руда содержите одну унцію золота на тонну, то необхо
димо прибавлять одну унцію ртути чрезъ каждый часъ. Если 

26* 
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кромѣ золота обработываемая руда содержитъ металлическое се
ребро, то количество ртути должно быть соответственно, увѳлит 
чено. При ; тщательной работѣ можно такимъ. образомъ получить 
болѣе 8 0 % золота,; заключающаяся въ рудахъ по пробѣ. Золо
тая амальгама собирается въ . углахъ и трещинахъ тодчейнаго 
ларя, между камнями на передней части толчеи, оттуда протол
ченная руда выходить въ осадительныя цистерны и часто: въ 
.значительныхъ количествахъ пристаать къ самымъ пестамъ. П о 
лученная такимъ образомъ амальгама, .весьма твердая и ..тяжелair, 
обыкновенно столь богата золотомъ, что стоить до 10 долларовъ 
за. унцію. Протолченная руда выносится изъ толчен водою, 
впускаемой чрезъ трубку въ 3 Д . дюйма на каждые пять пестовъ, 
сквозь рѣшета, помѣщенныя сзади и спереди ларя. Рѣшета де
лаются изъ тонкаго русскаго желѣза, продиравленнаго помощію 
иголъ, и плотно : вставляются въ камни, : чтобъ могли представлять 
достаточное соиротивяеніе еотрясенію. Обыкновенно употребляются 
иглы,-извѣстныя подъ .№ 5 и 6. 

Осадительныя устройства. Коръіта, по которымъ истолченная 
руда идетъ въ осадительныя устройства, сиабжены заиорами, 
для того чтобъ можно было постепенно наполнять и выпоражни
вать различные чаны. Послѣдше дѣлаются изъ дерева "и имѣютъ 
обыкновенно около 10 Футовъ длины, 8 ширины и 3 глубины. 
Здѣсь руда осаждается, вода перепускается изъ чя.тта пъ чат , и 
окончательно выходить уже совершенно чистою. 

Такъ какъ вода, вытекающая изъ осадптельныхъ устройствъ, 
содержитъ еще много глинистыхъ веществъ, то она. пропускает
ся чрезъ рядъ чановъ, которые постепенно наполняются и, когда 
твердыя части осадятся, чистая вода спускается прочь. Такому 
осажденіго много способствуетъ прибавление отъ. 2 до 3 унцій 
квасцевъ на каждые 1,000 галлоновъ воды, заключающейся въ 
чанѣ. Квасцы должно прибавлять въ растворъ въ каждый чанъ 
съ мутной -водой, коль, скоро онъ наполнится, и нужно дать до
статочное время для осаждения, послѣ чего, уже спускать чистую 
воду. Когда.чанъ достаточно наполнится шламомъ, воду спускатотъ 
и остатки просушиваются для дальнѣйшей обработки. Отъ рудъ, 
содержащихъ по пробам* 80 дол. на тонну, получаются остатки 
съ содержаніемъ 100 дол. на тонну, и въ такихъ количествахъ, 
что содержание ихъ составляетъ ровно 20% всего заключавшаяся 
въ рудѣ металла. 

Что касается до амальгамирныхъ чашъ, употребляемыхъ въ 
заводахъ Невады, можно сказать, что онѣ подвергались почти 
безконечнымъ измѣненіямъ. Лучшими изъ нихъ считаются чаши 
Варней и Уйлеръ, и потомъ чаши Гепбёрна и Петерсона. Всѣ 
эти строители получили однакожъ привилегии и доставляют* свои 
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амальгаматоры въ различные заводы, по'"определенной цѣнѣ,такъ 
что для употребленія ихъ нужно имѣть.особое.дозволеніе. 

Обыкновенная чаша. Хотя она представляем» самый простой 
видъ прибора, но при тщательной работѣ моя̂ етъ давать почти 
столь-же> хорошіе результаты, какъ и вышепоименованныа уст
ройства. Обыкновенная чаша, Фигуры 4 и 5 таб. 1,6 дѣлается 
изъ дерева .или изъ чугуна и имѣетъ 6 Ф у т . въ діаметрѣ и око
ло 2 Ф у т . въ глубину съ плоским* дном*. Въ нее.. вставляется 
фальшивое чугунное дно въ Ш ? дюйма толщиною, и въ пустомь 
цилиндрѣ, въ центрѣ ея, проходит* вертикальный, стержень, по
лучающий движеніе отъ приводовъ' помѣщениыхъ внизу, чаши и 
сообщающих* ей вращательное, движете отъ 15 до 20 • оборотов* 
в*; минуту. Къ дере'вяннымъ, крестовинам*. о' прикрѣплены также 
деревянные брусья"А, с* которыми "соединены чугунные баш^-
маки с, помощію. болтовъ d', проходящих* чрез* крестовины. 
Каяадый башмак* имѣет* кромѣ того, -желѣзную шпильку около 
дюйма длиною, которая входит* в*-деревянный;брус*-и удержи
вает* башмак* в* своем* мѣстѣ. Н а стержнѣ f, проходящем* 
чрез* центральный цилиндр* ff, находится вилка :j?v которая мо
жет* подниматься посредствомъ винта А; такъ как*- концы вилки 
прикрѣплены къ деревяннымъ крестовинам*, то мѣсилки могут* 
подниматься в* тоже самое время. Такое устройство для поднятія 
мѣснлокъ не имѣетъ впрочемъ-большой важйости, такъ какъ обык
новенно имъ • дают* действовать полнымъ:Своим*.;вѣсомъ. Пар* 
проводится в* массу чрез* трубку г, выгрузка же, производится 
посредствомъ отверстій J. Фальшивое дно дѣлается въ діаметрѣ 
одним* дюймом* менѣе, чѣмъ дно самой,чаши,, и имѣетъвъ цент
ре отверстіе н а 1 дюйм* болѣе діаметромъ, чѣмъ цилиндр*; въ 
котором* проходит* вертикальный стержень. Чтобъ .удеряшвать 
дно на своем* мѣстѣ и чтобы препятствовать проходу ртути под* 
него, полоски холота около 5 дюймов*;: шириною накладываются 
н а край Ф а л ъ щ и в а г о дна и-до>бокам* чаши.іТІотомъ насыпается 
немного, желѣзиаго цемента и дно укрѣцляетея в* своем* мѣстѣ 
посредствомъ хорошо просушенных* деревянных* клиньев**,г плот
но, загоняемыхъ менаду: двумя .настилками холста. : Клинья эти, 
плотно касающіеся один* другаго, должны быть Н Е С К О Л Ь К О короче 
толщины Ф а л ь ш и в а г о . дна; такимъ образом*- надъ ними остается 
пространство, которое потомъ покрывается желѣзнымъ ,-цементомъ, 
которому даютъ отвердѣть до начала дѣйствія прибора-. Дляшри-
веденія въ дѣйствіе этой чаши потребно около одной лошадиной 
силы, при чемъ въ ней амальгамируется отъ 1Ѵг'Д0 2.тонн*.ру
ды въ -теченіи 24 часовъ. 

Чаша Варней. Приборъ этот* представлен* на «таб. 14; 
Ф И Г . 1-^-вертикальный разрѣзъ амальгаматора; Ф И Г . : 2—-пданъ ча-



— 4 0 6 — 

стей подъ чашею; Ф И Г . 8 — Фасадъ амальгаматора; Ф И Г . 4—видъ 
внутренности амальгаматора; Ф И Г . 5—видъ одной половины нижня-
го жернова съ деревянными поперечинами; Ф И Г . 6—видъ нижней 
стороны' одной половины мѣсилокъ съ прикрѣпленными къ нимъ 
башмаками; Фигуры 7 и 8—подпора для вертикальнаго вала и 
Ф И Г . 9—подушка для прпводнаго вала. 

Самый амальгаматоръ состоитъ изъ чаши А Ф И Г . 1 И 3 С Ъ 
крышкою В, въ которой сдѣлано отверстіе для нагрузки об-
работываемой массы. Чаша укрепляется на деревянномъ стан
ке, показанномъ на Ф И Г . 2 - Й . В Ъ центрѣ чаши, со дна ея про
ходить вертикальная труба D на нѣкоторое разстояніе выше 
крышки, съ вертикальнымъ же отверстіемъ для вала С . На дне 
чаши къ ней прикрѣпленъ болтами е нижній жерновъ а,' состо
ящий изъ круглой чугунной плиты, имѣющей въ центрѣ отвер
стие d, значительно шире основанія трубы D. Жерновъ этотъ 
можетъ быть составленъ также изъ частей. 

Часть отверстія въ жерновѣ, незанятая трубою!), заполняет
ся деревомъ, такъ что весь жерновъ представляетъ ровную по
верхность отъ трубы и до своей окружности. Діаметръ его НЕ
С К О Л Ь К О менѣе, чѣмъ внутренній діаметръ чаіпи, такъ что остает
ся пространство а' для наполнения ртутью. Надъ нпжиимъ жер-
новомъ неходится верхній Ъ вообще одинаковыхъ размѣровъ и 
Формы, снабженный 1 2 башмаками с; Форму и относительное по
ложение ихъ можно понять, если предположить, что плита одина
ковая діаметра и толщины съ нижнимъ жерновомъ прнкрѣплена 
снизу къ верхнему жернову и распилена на 1 2 равньихъ частей 
по линіямъ, идущимъ отъ окружности плиты къ трубѣ D. При 
этомъ должно также замѣтить, что пила держится наклонно подъ 
утломъ около 4 5 ° , такъ что образуются по направленію радіу-
совъ наклонные пазы отъ внутренней окружности къ наружной. 

Каждый башмакъ прикрепляется къ жернову болтомъ или 
железною заклепкою, проходящею до верхней поверхности жер
нова, какъ показано въ f, Ф И Г . 1; выступы и выемки удержи-
-ваютъ башмакъ въ своемъ мѣстѣ. Въ нижнемъ жерновѣ сдѣланы 
,радіальные пазы подобно тому, какъ ивъ верхнемъ. Они могутъ 
быть или наклонные или вертикальные и заделываются деревомъ, 
которое со временемъ нѣсколько истирается: такимъ образомъ про
исходить пустота для вмѣщенія истираемой массы между поверх
ностями, чрезъ что дѣйствіе машины значительно усиливается. 

Сверхъ трубы D ставится болѣе широкая труба Е, перпен
дикулярная къ нижней поверхности верхняго жернова; на ниж
немъ концѣ она имѣетъ закраину V, на которой лежитъ кольцо 
h. Оно соединяется съ жерновомъ посредствомъ 6 изогнутыхъ ру-
чекъ, двѣ пары которыхъ ставятся ближе другъ къ другу, чемъ 
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осталыіыя, и пространство между ними наполняется выступомъ 
закраины V , для того чтобы верхній жерновъ приводился вмѣстѣ 
съ ней въ движеніе. Къ валу С прикрѣплена большая труба Е 
посредствомъ шпунта к и нажимныхъ винтовъ I въ вершинѣ тру
бы G. Валъ С проходитъ чрезъ коробку изъ Баббетова металла 
въ m и чрезъ ступицу F зубчатаго колеса, въ которой находит
ся щпунтъ, входящій въ валъ. Валъ имѣетъ обыкновенный под-
шшіникъ въ подвижной коробкѣ II, которая сама заключается 
въ наружной коробкѣ О. 

Послѣдняя лежитъ на желѣзной полосѣ, одинъ конецъ кото
рой поддерживается винтовымъ болтомъ го, Ф И Г . 4, другой же 
прикрѣпленъ болтомъ къ ручному колесу х, Ф И Г . 3 и 4, кото-
рымъ она можетъ быть поднята или опущена; въ одно время съ 
нею поднимается или опускается верхній жерновъ. 

Во внутренности чаши подвѣшены три изогнутыхъ .плиты г, 
Ф И Г . 1 и 4, идущія почти отъ самой поверхности верхняго жер
нова кверху и простнрающіяся въ длину отъ внутренней сторо
ны чаши почти до трубы Е. 

Нижніе края этихъ плитъ загнуты внутрь, образуя закраи
ны, .какъ показано въ s Ф И Г . 4.  ѵ  Внутренніе концы плитъ при-
крѣплены къ кольцу q такого діаметра, чтобы оно свободно ок
ружало трубу Е\ все устройство подвѣшено на стержняхъ, при-
крѣпленныхъ къ каждой плитѣ и проходящихъ чрезъ крышу и 
ручные колеса I, которые служатъ къ установу изогнутыхъ плитъ. 
Наружные концы плитъ могутъ двигаться вертикально въ пазахъ, 
сдѣланныхъ въ выступахъ I, отлитыхъ на внутренней поверхно
сти чаши. Дѣйствіе этаго прибора слѣдующее. Въ пространство 
а' вокругъ нижняго жернова наливается ртуть и почти вся чаша 
наполняется толченой рудой, разбавленной водою до такой густо
ты, чтобы она могла течь; тогда валъ С приводится въ враща
тельное движеніе, съ скоростію отъ 60 до 80 оборотовъ въ мину
ту, и вмѣстѣ съ нимъ вращается верхній жерновъ. Вслѣдствіе 
центробѣжной силы масса между жерновами проходитъ чрезъ на-
иравленные по радіусу каналы, а также между трущими поверх
ностями верхняго и нияшяго жернововъ; чрезъ это она соприка
сается съ ртутью и подвергается амальгамаціи. 

Наружное движеніе массы имѣетъ ту цѣль, чтобы ртуть ос
тавалась вполнѣ.внѣ трущей поверхности и не раздроблялась бы, 
что часто представляло болыпія затрудненія. 

Вращеніе верхняго жернова заставляетъ массу въ чашѣ вра
щаться вмѣстѣ съ собою. При этомъ движеніи она встрѣчаетъ 
клинообразные выступы и изогнутый плиты и чрезъ это направ
ляется къ центральному отверстію въ верхнемъ жерновѣ. Радиаль
ные пазы между башмаками, идущіе отъ центральна™ отверстія 
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къ наружному, пропускаютъ значительное количество ея съ боль
шою скоростію; и масса, наполняющая эти пазы и непрерывно 
выбрасываемая кнаружи, Стремится- образовать пустое простран
ство. Такимъ образомъ вся масса въ чашѣ приводится въ дви
жете, при чемъ она быстро стекаетъ внизъ въ центрѣ и подни-
тается вверхъ по внутренней поверхности чаши. Операція про
должается до совершеннаго измельченія кварца и амальгамации 
металловъ. 

Чаша Угімръ. Приборъ этотъ, по виду й въ нѣкоторыхъ дру
гихъ отношеніяхъ весьма сходный съ чашей Варней, представленъ 
на Ф И Г . 6 таб. 16. Л—чаша съ бѣгуномъ, Составленнымъ изъ 
чугунныхъ частей а; В—вращающійся жерновъ, снабженный ба
шмаками о, представленъ вынутымъ изъ чаши и обращеннымъ 
дномъ кверху. Верхній жерновъ, какъ и въ чашѣ вышеописан
ной, приводится въ движеніе помощію пустаго конуса, окружаю-
щаго собою центральную стойку и соединеннаго съ вертйкаль-
нымъ валомъ помощію подвижной чеки. 

Какъ и въ другихъ чашахъ, разстояніе между жерновами ре
гулируется винтомъ съ ручнымъ колесомъ. Башмаки 6 ирикрѣп-
ляются къ верхнему жернову посредствомъ болтовъ и гаекъ, но 
чаще помощію выступовъ, проходящихъ чрезъ наклонныя про
долговатый отверстія въ вращающейся плитѣ, въ которой они 
укреплены деревянными клиньями Части а кладутся на дно ча
ши и удерживаются на своихъ мѣстахъ кольцомъ с въ центрѣ, 
снаружи же нагнутыми выступами d, которые закрѣпляютСя 
клиньями. Части а, подобно башмакамъ, имѣютъ 1 дюймъ толщины 
и скошены на краяхъ по одному и тому же направлению, такъ 
что между ними образуются пазы, какъ это показано на рисун
ке. На верхней сторонѣ наружнаго края жешгова находятся на
клонные высТупы, которые вмѣстѣ съ выступами d, отлитыми 
съ чашею-, производить движение массы кверху, въ то время Какъ 
плиты, подобныя тѣмъ, которыя устроиваются въ чашѣ Варней, й 
имѣющія движеніе въ пазахъ е, пригоняютъ ее къ центру. Чаша 
эта ставится на чугунный станокъ и приводится въ дѣйствіе ко
лесами, распояоясеными внизу. 

Отъ невѣрности отливки чугунныхъ Частей о И дна Трущія 
поверхности часто бываютъ сначала неровными, отчего не могутъ 
приходить сразу въ близкое соприкосновение. 

Бѣгунъ въ этихъ чашахъ должно поднимать по крайней мѣрѣ 
хотя разъ въ неДѣлю, для того чтобъ очищать амальгаму, скоп
ляющуюся кругомъ центральной стойки и тѣмъ препятствующую 
свободному проходу массы между трущими поверхностями. Чаша 
эта, подобно предъидущей, имѣетъ обыкновснпо 4 Фута діаметра 
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въ дыѣ и для полнаго дѣйствія требуетъ отъ 2'/2 До 3 лошади-
ныхъ силъ. Она дѣлаетъ около 60 оборотовъ въ минуту. 

Чаша Гепбёрнъ и Петерсот. Чаша эта, какъ видно на Ф И Г . 
7, отличается 'отъ предъидушей главнѣйіие тѣмъ, что дно въней 
наклонено - къ центру, подобно опрокинутому конусу-. Къ этому 
конусу-нрикрѣпляются1'болтами башмаки и соотвѣтствугощіе имъ 
камни кладутся на дно. Когда масса нагружена въ приборъ и 
жернова приведены въ движеніе, то та часть ея, которая можетъ 
пройти между трущими поверхностями, выбрасывается къ окруж
ности, откуда снова опускается дѣйствіемъ тяжести къ центру и 
проходитъ между жерновами. Такимъ образомъ- производится по
стоянное и дѣятбльное обращеніе массы безъ помощи крйвыхъ ло-
патокъ или крыльевъ; такое устройство находили иногда неудоб-
нымъ но йрйчииѣ трудности привода въ дѣйствіе подобныхъ ма-
шш-іъ, поолѣ того какъ масса сгущалась отъ остановокъ. Но при 
обыкновенныхъ обстоятельствахъ такую, или всякую другую хо
рошо устроенную' чашу можно удобно 'пустить въ ходъ, не вы
гружая массы, но поднимая Только жерновъ посредствомъ виИта и 
подвижной гайки, которыми въ настоящее время они обыкновенно 
Снабжены. 'Въ чашу нагружается около 1400 Фунтовъ и-для 
обработки ихъ потребно отъ 2 до 4 часовъ, смотря по крупности 
зерна и другимъ свойствамъ руды. Когда руда достаточно ^восста
новится, массу раСпускаютъ водою и выгружаютъ въ другую ча
шу, называемую сепаратором^, послѣ чего ахмальгамйрная Чаша 
вновь нагружается -безъ остановки' машины. • Послѣ' того, какъ 
масса выпущена въ сепараторъ, её разбавляютъ водою до того, 
чтобъ ртуть и амальгама могли осаждаться, самая жемасса удер
живала достаточно густоты для того, чтобъ болѣе'крупныя ча
стицы руды могли оставаться въ водѣ. Свойства массы пробуют
ся тѣмъ, что во время процесса ^отдѣленія въ нее иогружаютъ 
руку. Если она разбавлена до надлежащей степени, то ртуть 
и амальгама постепенно осаяѵдаются, при чемъ не чувствуется за-
мѣтной разницы въ состоянін массы близь дна и вверху сосуда. 
Если же прибавлено слишкомъ- "большое количество воды, то rpy L  

бѣйшія части отдѣляются отъ шлама И чувствительны для"руки, 
погруженной на дно сепаратора. При работѣ:какъ въ этой, такъ 
и въ другихъ машинахъ, нагрузка вообще -располагается такъ, 
чтобъ въ одно время была готова масса только изъ одной чаши, 
изъ числа двухъ дѣйствующихъ при одномъ сепараторѣ. Такимъ 
образомъ для отдѣленія употребляется только' половина времени, 
потребна го для возстановленія и амальгамацій. НѣкОторые амаль
гаматоры предиочйтаюгъ однакожъ занимать Для отдѣленія'5столь
ко же времени, какъ и для амальгамаціи; въ этомъ случаѣ сепа-
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раторы должны быть большихъ размѣровъ или въ болыдемъ чи-
слѣ, такъ какъ обѣ чаши выпускаются разомъ. 

Чаша Гепбсрнъ и Петерсонъ весьма употребительна въ заво
дахъ, расположенныхъ на берегу Тихаго Океана, и весьма хоро
ша, какъ въ отношеніи амальгамаціи, такъ и измельченія; но она 
требуетъ отъ 4 до 5 лошаднныхъ силъ для своего дѣйствія. Чаша 
Уйлеръ не только вмѣщаетъ въ себѣ менѣе массы, чѣмъ чаша 
Гепбернъ и Петерсонъ, но и имѣетъ также меньшую измельчаю
щую способность. Чаша эта дѣдаетъ обыкновенно отъ. 50 до 60 
оборотовъ въ минуту. 

Сепараторы. Они болѣе или менѣе различаются въ подробно-
стяхъ, но вообще состоять изъ большаго деревяннаго чана, имѣю-
щаго значительно больтпій діаметръ,чѣмъ чаши, и снабженнаго чу-
гуннымъ дномъ. Крестовины съ мѣсилками прикрѣплены къ валу, 
дѣиствующему въ центрѣ этаго дна, подобно тому, какъ въ обык
новенной чашѣ; но въ этомъ случаѣ мѣсилки дѣлаются иногда 
просто изъ деревянныхъ брусьевъ, такъ какъ здѣсь нужно толь
ко собрать на днѣ ртуть и амальгаму. Въ сепараторѣ онѣ дѣла-
ютъ только отъ 10 до 12 оборотовъ въ минуту. 

Работа въ чашахъ. Возстановительный процессъ состонтъ въ 
обработкѣ измельченной руды въ чугунныхъ чашахъ, для того 
чтобъ получить амальгаму золота и серебра, содержащихся въ 
рудѣ. Основанія процесса почти тѣ же, какъ и въ мехиканскомъ 
насіо; но чрезъ улучшения въ обработкѣ, то, что здѣсь совершается 
въ нѣсколько часовъ, въ послѣднемъ можетъ быть произведено толь
ко въ продолженіи нѣсколькихъ иедѣль. Хотя прежній мехиканскій 
процессъ получилъ уже весьма болынія усовершенствования, но 
много еще остается улучшить. Для совершеннаго отдѣленія ме-
таллическихъ составныхъ частей отъ землистыхъ прежде всего 
необходимо, чтобъ онѣбыли приведены въ состояние весьма мел
каго раздробленія. Это достигается весьма несовершенно въ тол
чеяхъ, и большая часть работы- должна быть исполнена чашами. 
Треніе въ чашахъ однакожъ не вполнѣ достаточно для полнаго 
смѣшенія содержащихся въ ней веществъ, такъ чтобъ могли бы
стро происходить химическія измѣненія въ рудѣ и соединения дра-
гоцѣнныхъ металловъ съ ртутью, при наименьшемъ употреблении 
силы и матеріаловъ. 

Съ этою цѣлию отъ 1250 до 1500 Фунтовъ руды нагружают
ся изъ чановъ толчеи въ чашу Варней или Уйлеръ и мелющий 
жерновъ постепенно опускается, пока вся масса не будетъ приве
дена въ состояние неосязаемаго порошка. Тогда впускается сла
бый паръ, пока температура не возвысится до 200" Фар., но въ 
то же время наблюдается, чтобъ масса не сдѣлалась слишкомъ 
жидкою отъ охладивипагося пара. Верхний жерновъ немного под-
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нимаютъ, для предупреждения слишкомъ большаго тренія между 
нимъ и нижнимъ, и постепенно прибавляютъ ртуть въ видѣ мел
каго дождя, прижимая ее сквозь холщевой мѣшокъ. Количество 
употребляемой ртути зависитъ отъ богатства рудъ и простирается 
отъ 10 до 15 процентовъ навѣсъ обработываемой руды. Для 
дальнѣіішаго хода амальгамаціи къ массѣ тотчасъ послѣ приливки 
ртути прибавляютъ сѣрнокислую мѣдь и небольшое количество 
сѣрной кислоты. 

При рудахъ втораго разряда можно съ пользою употреблять 
два Фунта сѣрнокислой мѣди въ растворѣ съ одинаковымъ колн
чествомъ сѣриой кислоты и тремя Фунтами соли Для этой' 
цѣли употреблялось множество различныхъ веществъ, такъ какъ 
одно время каждый амальгаматоръ предлагалъ какое нибудь новое 
средство для болѣе совершенной амалъгамаціи; но изъвсѣхъихъ, 
только помянутыя выше вещества остались въ постоянномъ упо-
требленіи 2 ) . Однакожъ многое еще остается для изучены тѣхъ 
пзмѣненій, которыя необходимы вслѣдствіе различнаго состава 
обработываемыхъ рудъ. Движеніе чаши продолжается до 3 ' / 2

ч а " 
совъ, при чемъ температура поддерживается отъ 180 до 200 гра-
дусовъ Фар. По истечении этаго времени въ массу впускается 
вода, для того чтобы она могла свободно вытекать чрезъ клапанъ 
въ днѣ чаши въ агитаторъ или сепараторъ. Чаша послѣ этаго 
обмывается водою и по возможности скоро снова нагружается 
рудою. Чаша Варной, въ 4 Фута діаметромъ, можетъ обработы-
вать 6 насадокъ въ 24 часа, или отъ 7,500 до 9,000 Фунт. руды. 
Разъ или два въ недѣлю, или по окончаніи обработки каждой 
засыпи руды, жерновъ вынимается, башмаки и камни разби
раются и вся амальгама, приставшая къ различнымъ частямъ и 
осѣвшая въ трещинахъ, тщательно соскребается. Такимъ обра
зомъ количество продукта значительно увеличивается, въ особен
ности, если въ то же время вычищается толчея. 

. Въ сепараторѣ масса смѣшивается съ большимъ колнчествомъ 
-воды, которая постоянно доставляется для того, чтобъ выпустить 
болѣе легкія землистыя вещества сначала чрезъ отверстіе -въ 

-верхней части чаши; но по мѣрѣ хода операціи, спускъ посте-

•) Докторъ Оксляндъ, имѣвшій значительную опытность въ обработкѣ се
ребряныхъ рудъ посредствомъ процесса въ чашахъ, сообщилъ намъ, что онъ 
получалъ хорошіе результаты какъ съ одною сѣрнокислою мѣдью, такъ и 
при прнбавленіи соли и сѣрной кислоты. 

а) Едва-ли нужно упоминать о различныхъ веіцествахъ, которыя употребля
лись по временамъ въ Невадѣ для облегченія амальгамаціи, какъ то: табачный 
сок'ь, отваръ шалфея и дубовой коры, такъ какъ успѣхъ нмъ приписываемый 
долженъ- быль очевидно завпсѣть скорѣе отъ благопріятнаго стеченія обстоя-
те.іьствъ, чѣмъ отъ прямаго дѣйствія самихъ веществъ. 
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пенно понижается пока не останутся одни тяжелые колчеданы и 
жидкая амальгама. Амальгама выпускается со дна, колчеданы же 
вычерпываются и далѣе промываются въ другой- .разделительной 
чашѣ, для отдѣленія послѣднихъ. слѣдовъ амальгамы; ; потомъ они 
обработываются. окончательно • посредствомъ.обжиганія и возста-
новленія въ бочкахъ. Амальгама тщательно промывается въ чистой 
водь-, высушивается Фланелью и наконецъ поступает* въ амаль-
гампрное отдѣленіе, гдѣ процѣживается сквозь толстые кониче-
скіе холщевые мѣшкич пмѣющіе 12 дюйм, діаметра въ широкомъ 
концѣ и 2 Фута длины '). Послѣ того какъ процѣживаніе черезъ 
мѣшки продолжалось нѣкоторое время, ихъ быотъ круглою в а л 
кою, для того чтобъ выгнать большое количество ртути. Твердая 
сухая амальгама вынимается изъ мѣшковъ и свѣшнвается въ ма-
газнпѣ. Ртуть, вытекающая пзъ мѣшковъ, извѣстна подъ назва
нием* «chargea quicksilver» и послѣ смѣшепія съ перегнанною 
ртутью поступает* въ отдѣленіе чашъ для' далнѣйшаго употреб
ления. Такая ртуть предпочитается чистому металлу,.такъ какъ 
амальгамація съ нею происходить гораздо скорѣе. 

Перегонка. Амальгама передается окончательно въ пробирную 
палатку, принадлежащую къ заводу, гдѣ ртуть выделяется по
средствомъ краснокалильнаго жара въ цилиндрической чугунной 
ретортѣ, вгмѣющёй около 12 дюймовъ въ діаметрѣ и 3 фута 
длшіы и помѣщенной на аркѣ изъ огнепостоянныхъ кирпичей; 
надъ нею находится другая а р к а , чрезъ которую дымъ проходить 
въ трубу.' Реторта имѣетЪ' плотную крышу, укрѣпленнуго- столь 
же тщательно какъ въ газовыхъ ретортахъ. Отъ верхней части 
одного конца двѵхъ дюймовая желѣзная трубка проводить лету-
ч і я вещества. Последняя соединяется съ трубою идущею внизъ, 
въ 4 Фута длиною, такимъ образомъ, что п р и помощи частей, 
имѣющихъ . Форму Т, и іфановъ можно удобно очищать трубы. 
Труба, идущая внизъ, соединенасъ: другою трубою отъ 3'/ 2до 
4 дюймовъ діаметромъ такимъ образомъ, что образуется- конден-
саторъ Либиха, .на дао котораго доставляется холодная - вода въ 
то время, какъ нагрѣтая вода выливается чрезъ • крышку. Ниж
няя труба открывается въ небольшую камеру безъ дна, погру
женную въ воду на столько, чтобъ въ нееневходилъ воздухъ, но 

•'') Промывка амальгамы вообще производится въ сосудѣ, называемомъ 
очистительную чашею (cleaning up pan) и сиибженномъ четырьмя ручками 
съ башмаками, подобными тѣмъ, какій представлены на ФИГ.4И5. В Ъ нѣкоторыхъ 
случаяхъ однакожъ вещества, въгхолягція изъ сепараторовъ, пропускаются по 
сукониымъ тканямъ, наКоторыхъ улавливается нѣкоторое количество неразло-
Женныхъ сѣрнистыхъ еоединейШ; послѣднія Потомъ обрабатываются 'снова 
амальгамаціей въ бочкахъ или 'другим* способомъ. 
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вмѣстѣ съ тѣмъ чтобъ-вода не могла подниматься въ нагрѣтую 
реторту. 

Реторта эта. снабжена, нѣскодькими чугунными полукруглыми 
лотками, которые легко движутся взадъ_и вперед* и раздѣлены 
на двѣ части. До нагрузка взвѣшеннаго количества, амальгамы, 
лотюкъ смазывается известковымъ-молокомъ- пли жидкою глиною 
и на дно нерѣдко • кладется .лист* бумаги. Посредствомъ этихъ 
предосторожностей ртуть не пристает* къ чугуну,, и тѣмъ, избе
гаются миогія задрудненія.. Когда реторта нагруяадна, крышки 

.тщательно замазывается смѣсыо глины и древеснаго пепла, въ 
состоянін тонкаго- тѣста.: Тогда разводят* огрнь и жаръ посте
пенно . усиливают*, пока реторта не , прндетъ в*; свѣтлокрасное 
калеше, въ котором* и оставляется до прекращения перегонки 
ртути. Ретортѣ тогда'даюта постепенно охладиться и послѣ этаго 
серебро вынимается и взвѣшивается такя^е какъ и полученная 
ртуть, для 'того чтобъ видѣть малѣіішую потерю этаго металла 
отъ невндпмаго для глаза нросачиванія реторты. Металл*, по
лученный въ ретортѣ, разламывается, плавится въ граФитовыхъ 
горшкахъ и Отливается въ полосы или слитки «bullion», отъ 1,000 
ДО 1,500 унцій вѣсомъ. Послѣ этаго они пробуются и оцѣняются, 

.ценность, выставляется на полосахъ, готовыхъ такимъ образомъ 
на рынок*. Качество или чистота (fineness) означается в* тысяч
ных* частях*,-, как* наприагвръ золота 24, серебра 841,.что со
ставляет* вмѣстѣ 865 тысячных*; остается 135 тысячных*, со
стоящих!* главнѣйше изъ меди, которыя впрочемъ не принимаются 
въ расчет*.. 

Реторта, употребляемая въ заводах* близь Виргинии для пе
регонки серебряной амальгамы, представлена на Ф И Г . 8 и 9 
таб. 16; на первой из* них* она показана частно въразрѣзѣ, вто-

. рая -же представляет* продольный разрѣзъ. 
Подъ топкою В находится поддувало А; она сообщается по

средствомъ ходовъ а съ камерою 6, въ которой помещается 'чу
гунная реторта С; отсюда продукты горѣиія отводятся чрезъ про
ходы 1, 2 и 3 въ трубу d. 

'• Заслонки, покрывающія эти проходы,.даютъ возможность на
гревать реторту до- такой степени ясара, какая необходима по 
обстоятельствами Труба D проводить улетучивающуюся, ртуть 
въ вертикалы-іуго трубу Е, въ которой она сгущается дѣйствіемъ 
тока холодной воды, подннмаюшагося в* конденсаторѣ Либиха Р. 
Ртуть собирается въ резервуарѣ G, изъ котораго выпускается въ 
кувшины посредствомъ изогнутой трубки, проходящей в* днѣ. 
Всѣ пары, выходящіе чрез* крышку реторты, проводятся въ ка
налы посредствомъ колпака с, сдѣланнаго изъ листоваго желѣза. 
Устройство крышки реторты показано въ д, часть же. полукруг-
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лаго лотка для нагрузки реторты въ /і; положеніе желѣзныхъ 
связей для кирпичной кладки, представлено буквами f. 

Самые лучшіе результаты при процессѣ въ чашахъ рѣдко до
ходить до 75% полученной по пробамъ цѣниости руды; среднимъ 
же числомъ они едва ли превышаютъ 65%- Процессъ въ боч
кахъ, требующій большихъ издержекъ, употребляется въ Невадѣ 
только при рудахъ перваго класса. Остатки отъ процесса въ ча
шахъ, послѣ дѣйствія на нихъ атмосферы въ теченіи нѣсколышхъ 
мѣсяцевъ, могутъ иногда съ выгодою обработьнзаться, при чемъ 
общая производительность увеличивается почти до 8 5 % ; но это 
бываетъ только при весьма благопріятныхъ обстоятельствахъ. 

Расходы на обработку рудъ содержаніемъ отъ 45 до 50 доллар., 
при процессѣ въ чашахъ, въ тѣхъ частяхъ штата Невады, въ 
которыхъ можно имѣть водяную силу, слѣдующіе: 

доллар. 
Мокрое толченіе, сквозь спты № 6. 1,50 на тонну 
Молотье вмѣстѣ съ потерею ртутп и проч. 5,00 » 

Всѣ расходы вмѣстѣ съ исправлеиіями. 6,50 на тонну 
Потеря ртути простирается отъ 1'/., до 1'/ 2 Фунта на каждую 

тонну руды, содержащей серебра отъ 35 до 50 доллар, на тонну. 
УстрогХство заводовъ. Обыкновенное устройство амальгамаці-

онныхъ заводовъ, для обработки серебряныхъ рудъ процессомъ' 
въ чашахъ, при употребленіи водяной силы, показано на таб
лице 15, которая представляетъ поперечный разрѣзъ одного за-
веденш въ Невадѣ, гдѣ употребляется чаша Уйлеръ. Водяное ко
лесо А сообщаетъ двпженіе, посредствимъ зубчатыхъ сегментовъ, 
находящихся на его окружности, валу, на которомъ насаженъ 
барабанъ В, передающій движеніе помощію широкихъ ремней всѣмъ 
машинамъ, находящимся въ заведеніи. Размѣры втораго шкива С и 
вала D такъ разсчитаны, что каждый пестъ поднимается отъ 70 до 
80 разъ въ минуту. Подпорки d служатъ для поддеря^анія пеетовъ, 
когда они не въ дѣйствін, для чего ихъ подкладываютъ подъ высту
пы на желѣзныхъ стержняхъ, поднятыхъ до самаго верха кулаками, 
насаженными на валъ, приводимый въ движеніе шкивомъ В.-Бло
ки Е употребляются . для того, чтобы различные ремни были въ 
надлежащей степени натянутости. Изъ подъ пеетовъ F , измель
ченная руда проходитъ чрезъ рѣшета f въ желоба g, откуда но
ступаетъ въ чаны G, G'. Ручное колесо II употребляется для от-
крытія и закрытія клапана /і, посредствомъ котораго впускается 
вода на колесо. Изъ амальгамирной чаши I, смѣсь (slums) выпу
скается чрезъ желоба г въ сепараторъ К, снабженный сливомъ к. 

. Очистительная чаша L , вмѣстѣ съ другими чашами и сепараторами, 
приводится въ движеніе ремнями отъ шкива О. Чрезъ трубу M 
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доставляется необходимое количество воды, труба же N служить 
для впуска пара, необходима.™ для нагрѣванія смѣси. На черте-
жѣ чаша представлена съ Фальшивымъ дномъ, для нагрѣванія смѣ-
си посредствомъ пара, но въ настоящее время находятъ вообще 
болѣе выгодиымъ вдувать паръ прямо въ массу. Ручное колесо Р 
служить для натягиванія ремней. Заводъ этотъ имѣетъ 20 толчеи 
12 чашъ Уйлера, 6 сепараторовъ и двѣ очистительныхь чаши. 

Амалыамацгл обоэісоісеныхъ рудъ въ чашахъ. Въ нѣкоторыхъ 
округахъ Невады и въ особенности близь Аустина, гдѣ руды 
содержать различныя сѣрнистыя соединенія серебра съ значи-
нымъ содержаніемъ сурьмы, обыкновенный процессъ въ чашахъ, 
употребляемый въ Виргиніи, не можетъ быть примѣненъ съ выго
дою. Руды изъ этой части штата требуютъ предварительно об-
жиганія, послѣ чего даютъ результаты лучше тѣхъ, которые 
получаются при обработкѣ рудъ изъ Комстокской жилы въ сы-
ромъ состояніи. Каждая толчея въ пять пестовъ раздробляетъ (на 
сухо) 4 тонны руды ежедневно, проходящей чрезъ рѣшето въ40 
отверстій на линейный дюймъ. Тысяча Фунтовъ измѣльченной та
кимъ образомъ руды обжигается съ 8% обыкновенной соли; при 
чемъ время, необходимое для каждой засыпи въ печи, среднимъ 
числомъ 6 часовъ. Наиболѣе употребительны чаши Варней, въ 
которыя засыпается отъ 800 до 1000 Фунтовъ обожженой руды, 
при чемъ операція продолжадтся 5 часовъ. 

Толчея въ 10 пестовъ со всѣми необходимыми печами, чаша
ми и проч. обработываетъ 8 тоннъ руды въ 24 часа, при чемъ 
потребляется около 10 кордъ дровъ. Слѣдующія циФры, отно
сительно обработки серебряныхъ рудъ, посредствомъ процесса 
амальгамаціи въ чашахъ, показываютъ результаты опыта, произ-
веденнаго въ Виргиніи надъ рудами изъ- Комстокской жилы, нрн 
чемъ нужно замѣтить, что потеря серебра близь Аустина, гдѣ 
руды содержать весьма мало золота, рѣдко превышаетъ 7% про
тивъ пробы. 

Результаты опыта, показывающге потерю металла при амалыама-
ціи обоэюэюепой руды въ чашахъ. 

дол. дол. дол. 
Содержание руды золотомъ . 112,85 серебр. 180,37 . 293,22 
Стоимость получен, металла . 97,43 — 162.99 260,42' 
Потеря 1 3 , 6 0 % — 9,06% 11,18% 
Потеря руттп болѣе чѣмъ въ бочкахъ. 
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ГЛАВА X X L 

Обработка ссрсбросодсржащихъ рудъ и продуктовъ посред
ствомъ растворспія и осаждшія. 

ПРОЦЕССЪ АВГУСТИНА.-—ОБЖИГАШЕ СЪ СОЛЬЮ. ВЫЩЕЛАЧИВАЙТЕ И 
ОСАЖДЕВІЕ. —-ПРОЦЕССЪ ЦИРФОГЕЛЯ.-—ОБЖИГАШЕ. РАСТВОРЕИГЕ СѢР-
НОКИСЛАГО СЕРЕБРА.-—ОСАЖДЕШЕ СЕРЕБРА, М'ВДЬГО..—-ПРОЦЕССЪ ФОНЪ 
ПАТЕРА. ОБЖИГАНИЕ СЪ ПОВАРЕННОЮ СОЛЬЮ. РАСТВОРЕНИЕ ХЛОРИ
СТАГО СЕРЕБРА ВЪ С-ВРНОВАТЦСТОКПСЛиіІЪ НАТР-B.—ОСАЖДЕНИЕ С'ВРНИ-

СТЫМЪ НАТГІЕМЪ.—ОБРАБОТКА СѢРНИСТАГО СЕРЕБРА. 

Различные процессы, посредствомъ которыхъ серебро извле
кается мокрылъ путе.чъ изъ рудъ и металлургическихъ продук
товъ, содержа щихъ этотъ металлъ, изобретены всѣ въ недавнее 
время и принадлежатъ къ позднѣііінему періоду исторіи металлур-
гіи. Способы эти во многихъ случаяхъ замѣнпли прежние про
цессы зейгерованія и амальгамации и часто съ выгодою , могутъ 
быть употреблены для обработки серебросодержащихъ матерья-
ловъ, въ особенности же при маломъ содержаніп свинца и боль
шой пропорціи мѣди. Всѣ онп имѣіотъ то преимущество лредъ 
амальгамаціею, что не влекутъ за собою, потери ртути и что из
влечете металла производится весьма быстро и совершенно. Такъ 
какъ они требуютъ менѣе времени и горючаго материала, и сопро
вождаются меньшею потерею разлнчныхъ металловъ, содержащих
ся въ обрабатываемой рудѣ, то требуютъ и менѣе расходовъ, чѣмъ 
плавка съ свинцовыми рудами. Различные-мокрые процессы-про
изводятся также въ, меньшій промежутокъ времени и требуютъ 
меньшаго количества горючаго, чѣмъ прежний способъ зейгерова
ния; кромѣ того, при употреблении ихъ производится болѣе со
вершенное отдѣлеиие мѣди отъ серебра. 

Процессъ Августина., Этотъ способъ обработки серебросодер
жащихъ матерьяловъ былъ въ первый разъ введешь въ 1849 г. 
Офицеромъ МансФельдскихъ мѣдныхъ заводовъ , въ заводахъ 
Готтесбелонунгъ, блпзь Ейслебена, въ Прусской Саксоніи, гдѣ 
чрезъ-короткое время онъ былъ замѣненъ болѣе дешевымъ и про-
стымъ процессомъ ЦирФОгеля. Способъ Августина извлечения се
ребра изъ рудъ находится въ зависимости отъ слѣдующихъ об-
стоятельствъ. 

1) Серебро, заключающееся въ рудахъ, превращается въ хло
ристое соединение чрезъ обжигаиіе нхъ съ надлежащею примѣеыо 
обыкновенной соли. 
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2) Растворъ соли растворяет* хлористое серебро въ количе
ствахъ, зависящих* отъ его температуры и степени густоты ') . 

3) Серебро, содержащееся въ раствор*1 хлористаго натрія, 
осаждается въ металлическомъ состоянии посредствомъ мѣди. • Во 
Фрейбергѣ способъ этотъ употребляется для извлечения серебра 
изъ купферштейна, содержащаго около 70 процентовъ мѣди и 
0,0042 серебра (16*/s 3 0 л - в ъ пудѣ), кромѣ нѣкотораго количе
ства желѣза, сурьмы, мышьяка и другихъ нечистотъ. Для обжи-
ганія этаго штейна, онъ предварительно измельчается въ самый 
тонкій порошокъ и просѣевается чрезъ сито изъ проволочной 
ткани. 

Обэюигаиіе. Печь, употребляемая для этой операціи, обыкно
венная отражательная, и горючимъ матеріаломъ служит* камен
ный уголь, при чемъ обработывается заразъ 400 Фунтовъ. При 
каждой печи приставлен* одииъ работникъ, и жаръ, сначала сла
бый, постепенно возвышается; порошкообразную массу-нри этомъ 
постоянно промѣшиваютъ, для того, чтобы она не спекалась и всѣ 
части ея подвергались равномѣрно температурѣ пода. Черезъ 8 
часовъ операция приходить къ концу; яркій свѣтъ, показываю
щий присутствіе сѣры, нсчезаетъ и сѣрнистая кислота- перестает* 
отдѣляться. Тогда засыпь выгружается изъ печи и по охлаждении 
промалывается, просѣевается чрезъ тонкое сито и подвергается 
хлоринации. 

Обжигапіе съ солью. Обожженый штейнъ, въ которомъ мѣдь 
и желѣзо находятся въ это время иреимуицественно въ состояніи 
окисей, серебро же въ состоянии сѣрнокислой соли или же въ ме
таллическомъ видѣ, обжигается въ количествахъ до 300 Фунтовъ 
вѣсомъ въ печахъ, подобныхъ тѣмъ, которыя употребляются въ 
первой операции. Послѣ слабаго нагрѣванія прибавляютъ около 5 
процентовъ соли, и обжиганіе продолжается при обыкновенномъ 
нромѣшиваніи около трехъ часовъ. Такимъ образомъ разложеніѳ 
хлористаго натрія производится дѣйствіемъ сѣрной кислоты ме
таллическихъ сѣрнокислыхъ солей и чрезъ соединеніе хлора съ 
серебромъ почти все количество этаго металла превращается въ 
хлористое соеднненіе. Засыпь тогда выгружается изъ печи и го
това для процесса выщелачиванія. 

Выщелачиваиіе и осажденіе. Выщелачиваніе штейновъ, такимъ 
образомъ приготовленньихъ, производится въ верхнемъ этажѣ за-

') При температурѣ 32° Фар. количество хлористаго серебра, растворяемаго 
обыкновенною солью, весьма незначительно. При 50° Фар. растворъ соли рас-
творяотъ хлористаго серебра до 0,0017 по вѣсу хлористаго натрія, при 64°рас
творяющая способность его увеличивается до 0,0024, и около 212° до 0,0008 
количества еоли, содержащегося, въ разсолѣ. 

27 
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веденія-, въ кадкахъ, расположенных'* въ рядъ по одной стѣнѣ. 
Устройство и Форма этихъ сосудовъ показаны на Ф И Г . 10 таб. 16. 
На днѣ а лежитъ деревянная крестовина б, на ней продиравлен-
ное дно с и сверхъ него слой соломы d; надъ нимъ помещается 
цѣдилка изъ холста, прижимаемая къ бокамъ кадки посредствомъ 
обруча, и на нее-засыпается обожжсный штейнъ; проходящая 
жидкость спускается помощію крана d'. Кадки эти имѣютъ 3 
фута 9 дюймовъ высоты, 2 Фута 8 дюймовъ діаметра вверху и 2 
Фута 4 дюйма на днѣ. 

Восемь кадокъ наполняются въ одно время и въ каждую засы
пается 800 Фунтовъ приготовленнаго штейна; въ каждую изъ 
нихъ впускается струя горячаго разсола чрезъ продиравленную 
крышку посредствомъ отдельно устроенныхъ для того трубъ. Хло
ристое серебро, растворяющееся въ горячем* растворѣ хлориста
го натрія, проходить чрезъ цѣдилку, вытекаетъ чрезъ краны d' 
H посредствомъ деревяннаго желоба отводится въ закрытый чанъ, 
въ которомъ частицы штейна осаяедаются. Жидкость пзъ этаго 
чана проводится чрезъ три кадки, которыя, подобно сейчасъ ошн-
саннымъ, снабжены Ф а л ь ш и в ы м и днамн и цѣдилками; онѣ распо
ложены одна надъ другою, такъ что жидкость, выходящая изъ 
крана первой, входить во вторую и отсюда въ третью и послед
нюю кадку. Въ днѣ двухъ верхнихъ кадокъ кладется слой це
ментной мѣди отъ 6 до 7 дюймовъ толщиною, въ то время, какъ 
на цѣдилку послѣдней кладется нѣсколько желѣзной ломи. При 
входе соленой жидкости въ первый рядъ кадокъ, большое коли
чество содержащагося въ ней серебра осаждается въ металличе-
скомъ видѣ н а счетъ мѣди, которая, соединяясь съ хлоромъ хло
ристаго серебра, превращается сама въ хлористое соедииеніе. Жид
кости, выходящія изъ этихъ кадокъ, поступают* во второй рядъ, 
который также снабжен* толстою настилкою изъ цементной мѣ-
ди, которая осаяадаетъ послѣдніе слѣды серебра. Жидкость, осво
бодившаяся такимъ образомъ отъ серебра, но сдѣлавшаяся весь
ма богатою мѣдью, поступает* прямо въ нижнюю кадку, с* же-
лѣзною ломью, где мѣдь осаждается въ такомъ состоянии, кото
рое пригодно для осаячденія серебра въ верхнихъ кадкахъ во вре
мя послѣдующихъ операцій. 

Разсолъ, вытекающий изъ последней кадки, не содержащий бо
лее ни серебра, ни меди, поднимается насосами въ особый прі-
емникъ и после кипячения можетъ снова употребляться для вы
щелачивания. Такимъ образомъ горячій разсолъ пропускается чрезъ 
кадки, пока пластинка чистой мгЬди, при погруясеніи на некото
рое время въ жидкость, выходящую пзъ кадокъ, не перестанетъ 
покрываться пленкою серебра. Вещества, остающіяся въ кадкахъ 
и состояния глапнѣйше пзъ О К И С И меди, выгружаются для того, 
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чтобъ дать мѣсто новой смѣсіт, но прежде обработки на мѣдь, 
онѣ пробуются на содержание серебра. Если онѣ содержать се
ребра болѣе чѣмъ 0,0003 на вѣеъ штейна, то снова обжигаются 
и выщелачиваются; въ протйвномъ же случаѣ прямо плавятся на 
мѣдь. 

Цементное серебро, въ видѣ кристаллического порошка, разъ 
въ недѣлго вынимается изъ кадокъ, въ которыхъ оно осаждается; 
после обработки слабою хлористоводородною кислотою, для отдѣ-
ленія малѣйшихъ слѣдовъ мѣди, его тщательно промывают* чи
стою водою. После промывки, губчатое серебро прессуется въ 
шары, просушивается и Поступаете на саксонский монетный дворъ, 
гдѣ его очищаютъ и сплавляютъ въ полосы. Въ настоящее время про-
цессъ этотъ употребляется только для извлечения серебра изъ штей-
нрвъ, въ которыхъ металлъ этотъ вмѣстѣ съ мѣдыо сконцентрировы-
вается нѣсколько разъ повторенными обжиганіемъ и плавкою. При 
нѣкоторьихъ условіяхъ однакожъ его можно было бы примѣнить 
прямо къ извѣстнымъ сортамъ серебряныхъ рудъ. 

Процессъ Цирфогеля. Вскорѣ после принятия процесса Авгу
стина въ заводахъ принадлея^ащихъ МансФельдской компании, гют-
тенмейстеръ ЦирФогель ввелъ болѣе дешевый и простой способъ 
для превращения серебра въ сѣрнокислую соль и потомъ раство
рения его горячею водой; такъ что съ 1857 г. всѣ серебросодер-
жащіе штейны обработывались въ заводе посредствемъ этаго но-
ваго процесса. 

Действительность способа Цирфогеля зависитъ отъ того обстоя
тельства, что если тонко измельченный штеййъ, состоящий изъ 
сѣрнистыхъ соединений мѣди и желѣза съ содержаніемъ серебра, 
обжигать съ И З В Е С Т Н Ы М И предосторояшостями въ отражательной 
печи, то желѣзо и мѣдь переходятъ сначала въ состояние сѣрно-
кисльгхъ солей, которыя потомъ превращаются въ окиси. Серни
стое серебро подвергается такой же реакции, и если обжигание 
продолжать, оно востановилось бы въ металлическое состояние. 
Если же операцію остановить въ извѣстное время, то мѣдь и же
лезо будутъ превращены въ окиси, между тіімъ какъ почти все 
серебро останется въ виде сернокислой соли, удобно растворимой 
водою, что даетъ возмояшость отделить этотъ металлъ отъ дру-
гихъ Составньихъ частей смеси, большею частію нерастворимых* 
въ воде. Изъ полученной такимъ образомъ серебросодерягащей 
жидкости, металлъ этотъ осаждается потомъ подобно тому, какъ 
и въ способе Августина; но когда растворение сернокислой соли 
производится водою, вместо растворения хлористаго соединенія 
посредствомъ горячаго разсола, то почти все серебро, запшочав-
инееся въ обработываемыхъ сернистыхъ еоединеніяхъ, можетъ 
быть получено съ металлическом* состоянии. 

27« 



— 420 — 
Обжшаніе. ЩтеЙнъ, послѣ измельченія въ жерновахъ, 4 Фута 

діаметромъ, сдѣланныхъ изъ гарцовскаго гранита, просѣевается 
сквозь круглое сито, имѣющее отъ 1,400 до 1,500 отверстій на 
квадратный дюймъ, и потомъ тщательно обжигается въ особо 
устроенной для этаго отражательной печи. 

Печь эта, снабженная двумя О Т Д Е Л Ь Н Ы М И подами, расположен
ными одинъ надъ другимъ, имѣетъ снаружи 18 Ф у т . длины, 
13 Фут. ширины и около 15 Ф у т . всей высоты. Оба пода, на 
которыхъ производится обжиганіе, имѣютъ ішкдый 10 Ф у т . дли
ны на 8 Фут. ширины и сложены изъ хорошаго огнепостоян-
наго кирпича, изъ котораго должны быть построены всѣ части 
прибора, подвергающіяся высокой температурѣ. Топка снабя^еиа 
колосниками, откуда пламя чрезъ порогъ печи проходитъ надъ 
засыпыо на нгокнемъ поду, горячіе газы, поднимаясь по верти
кальному проходу, проводятся извилистыми каналами надъ сво-
домъ верхней камеры. Въ этихъ каналахъ осядаютъ тонкія частицы 
штейна, механически увлеченный тягою; время отъ времени ихъ 
вынимаютъ посредствомъ особыхъ отверстій и подвергаютъ снова 
металлургической обработкѣ. Изъ этихъ горнзонтальныхъ ходовъ 
газы выходятъ наконецъ въ трубу, въ то время какъ верхній подъ, 
нагрѣваемый сверху и снизу, находится въ условіяхъ муФеля,-
откуда не могутъ выходить никакіе газы. Подъ этотъ, вслѣдствіе 
сего, весьма удобенъ для обишганія рудъ, которыя не могутъ 
быть подвергнуты высокой температурѣ, безъ опасенія расплавки. 
Въ днѣ этаго пода и чрезъ сводъ ншкияго проходитъ отверстіе, 
закрываемое чугунного плитою; чрезъ него засыпь сгребается на 
нижній подъ печи. Когда обжиганіе на этомъ поду окончилось, 
сыпь выгребается чрезъ другое.отверстіе, также закрытое плитою, 
въ желѣзный вагонъ, проходящій въ тоннеле подъ печью. 

Измолотые штейны смѣшиваются съ 15 процентами остатковъ ' 
изъ.кадокъ послѣ процесса выщелачиваиія, и отъ 500 до 600 Фун
товъ смѣси засыпается на верхній подъ печи, гдѣ они подвер
гаются постепенно возвышающейся температурѣ и непрерывно 
промѣшиваются въ теченіи около 75минутъ. Часть смѣси, болѣе 
удаленной отъ atapa, подвигается ближе къ порогу, причемъ всѣ 
образовавшіеся комки тщательно разбиваются я^елѣзнымъ ломомъ. 
Послѣ этаго обжиганіе продолжается какъ прежде вътеченіиеще 
75 минутъ; по прошествіи 2'/2 часовъ отъ начала операціи, при
бавляется отъ 20 до 25 Фунтовъ совершенно сухаго молотаго 
лигнита. Послѣдній перемѣшивается съ штейномъ въ теченіи около 
10 минутъ, послѣ чего плита, покрывающая отверстіе въ поду, 
открывается и вся сыпь изъ верхней камеры сгребается внизъ и 
ровно разстилается по поверхности нияшяго пода. Жаръ сначала 
дѣлаютъ умѣренный: но по истеченіи съ неболынимъ часа (во 
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все это время смѣсь постоянно перемѣшиваютъ, причемъ порошко
образный лигнитъ сгораетъ),температуру значительно возвышают*. 

По истеченін около 10 часовъ іюслѣ первой засыпи работ
никъ, который долженъ былъ тщательно наблюдать за перемѣ-
шиваніемъ массы, особенно въ послѣдніе періоды операции, вы-
нимаетъ пробу, для того чтобъ опредѣлить, достаточно ли совер
шилось обжигание. Для этаго небольшой желѣзной ложкой бе-
рутъ руду изъ различныхъ частей пода, кладутъ ее на бѣлоѳ 
глиняное блюдечко и прибавляютъ каплями небольшое количество 
чистой воды, которая медленно просачивается чрезъ пробу. Т а 
кимъ образомъ вода выщелачиваетъ всѣ растворимыя соли изъ 
обожженаго штейна и по цвѣту раствора, при небольшой прак
тики, можно имѣть правильное понятіе о состояніи обжигаемой 
смѣси. Получаемая такимъ образомъ изъ пробы жидкость должна 
имѣть слегка голубоватый цвѣтъ, но безъ малѣйшаго зеленаго 
оттѣнка; прибавленіе нѣсколвкихъ зеренъ обыкновенной соли 
должно кромѣ того производить обильный бѣлый осадокъ хлори
стаго серебра. Когда проба удовлетворяете этимъ условіямъ, опе
рация считается оконченною и печь выгружается. 

Единственнымъ горючимъ матеріаломъ въ отражательных* пе
чахъ МанСФельдскихъ заводовъ служите хворостъ, дающій силь
ный жаръ съ длиннымъ пламенемъ. 

Успѣхъ процесса очевидно зависитъ отъ степени легкости, съ 
которою можно повѣрять операцію обжиганія, для того чтобъ схва
тить тотъ моменте, когда раздичныя металлическія соединения на
ходятся въ требуемыхъ условіяхъ. Сернокислая мѣдь должна быть 
превращена по возможности въ окись, вътовремякакъсеребро должно 
быть въ видѣ растворимой сѣрнокислой соли; если обжиганіе оста
новлено ранѣе этаго времени, большое количество мѣди остается въ 
растворимомъ состоянии, часть же -серебра находится еще въ ви
д/в нерастворимаго сѣрнистаго соединения. Если, напротивъ того, 
обжигание продолжалось слишкомъ долго, то сѣрнокислое серебро 
возстановляется въ металлическое состояніе; тогда серебро, нерас
творимое въ горячей водѣ, употребляемой для выщелачиванія, 
остается съ мѣдыо и совершенно теряется. Отъ рабочихъ, упо-
требляемыхъ въ этомъ процессѣ, требуется большая практика и 
много тщания, и поэтому назначена была премия за болѣе чѣмъ 
обыкновенный успѣхъ операции. 

Такая система вознагражденія была въ особенности успѣппна 
въ МансФельдѣ; хотя процессъ самъ по себѣ не былъ нисколько 
измѣненъ со времени введения его въ заводахъ, но искусство ра
бочихъ въ теченіи нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ увеличилось въ 
столь сильной степени, что результаты, нынѣ получаемые,- гораз
до удовлетворительнее прежнихъ. 
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Выщелачшаніе it осаждсиіс. Обожжсный серебросодержащій 

штейнъ поступаете въ отдѣленіе для выщелачивания, состоящее 
изъ большой комнаты, въ которой извѣстное число сосудовъ (какъ 
показано на Ф И Г . 1 таб. 17) расположено такимъ образомъ, что 
жидкость, вытекающая изъ одного сосуда, непосредственно посту -
паетъ въ слѣдующій и такъ далѣе. 

Обработываемый порошокъ разделяется на части, вѣсомъ въ 
400 Фунт, каждая, которыя нагружаются въ сосуды А , имею
щие 2 Фута 6 дюймовъ въ діаметрѣ и почти такую же высоту 
и снабженные цѣдилками и Ф а л ь ш и в ы м и днами; 22 куб. Фута 
жидкости отъ предъидущей операции, вмѣстѣ съ 3 куб. Ф у т а м и 
свѣжей воды, при температурь 160° Фар., впускаются въ каж
дый изъ верхнихъ чановъ чрезъ трубки а, Ъ. При этомъ прибав
ляется немного сѣрной кислоты, для того чтобъ избѣжать неу-
добствъ, происходящихъ отъ присутствия основныхъ солей. Жид
кость эта, скоро проникая чрезъ руду въ чанахъ А, растворяетъ 
сернокислое серебро и другія растворимыя соли, которыя, прохо
дя чрезъ цѣдилку, поступаютъ въ ларь В, имѣющій 30 футовъ 
длины и 18 квадр. дюйм, въ поперечномъ сѣченіи и раздѣлен-
ный на двѣ части. Жидкость входить въ первое отделение этаго 
резервуара и послѣ того, какъ твердыя вещества осядутъ, раст
воръ перепускается черезъ перегородку и отсюда чрезъ десять 
крановъ проходить въ такое же число кадокъ С; на днѣ каждой 
нзъ нихъ кладется 10 Фунтовъ цементной мѣди и 250 Фунтовъ 
мѣдныхъ полосъ, такъ что большая часть серебра осаждается здѣсь 
въ металлическомъ состоянии. Четвертый рядъ сосудовъ D, чис
ломъ пять, содержить также металлическую мѣдь и здѣсь осаж
даются малѣйшіе слѣды серебра, не осадившіеся въ кадкахъ С . 
Изъ послѣднихъ чановъ жидкость вытекаетъ въ обложенную свин
цомъ цистерну Е; отсюда она потомъ поднимается паровою силою 
въ другую цистерну, стоящую выше перваго ряда чановъ А , на-
грѣвается до температуры 160° Фар. и поступаеть для обработ-* 
ки новыхъ засыпей обожженаго штейна. 

Около 2'/2 часовъ потребно для растворения сѣрнокислаго 
серебра, содержащагося въ каждой нагрузкѣ; въ концѣ этаго 
времени остатки изъ чановъ переносятся въ соседнюю комнату, 
гдѣ изъ нихъ берется проба. Если по пробѣ окажется, что ко
личество оставшагося серебра менѣе 0,00036 вѣса обработанная» 
матеріала, (около 1 золоти. 37 дол. въ пудѣ) то остатки склады
ваются отдельно для плавки на черную мѣдь; но если они со
держать большее количество серебра, то снова обжигаиотся рабо
чими, неполучающими уже никакой платы. Если же иапротивъ 
того иироба покажетъ меньшее содержание серебра противъ выше-
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помяыутаго, то рабочіе получаютъ въ награду 12% с ъ избытка 
извлеченнаго серебра. 

Просеянный штейнъ, иослѣ выгрузки изъ печи, оставляется часовъ 
на 8, при чемъ охлаждается до 160° Фар. Послѣ нагрузки въ чаны 
горячая вода впускается чрезъ а, пока не начнетъ выходить изъ кра-
новъ на днѣ сосудовъ. Тогда кранъ запирается и впускается горячая 
жидкость отъ предъидущей операціи изъ обложенной свинцомъ 
цистерны, посредствомъ трубы Ъ\ это продолжается, пока жид
кость, выходящая изъ нижнихъ крановъ въ чанахъ, не гіереста-
нетъ давать осадка хлористаго серебра отъ прибавленія слабаго 
раствора поваренной соли. Когда жидкость, собирающаяся въ со
суде Е , слишкомъ насытится сѣрнокислою мѣдью, ее приводятъ 
въ соприкосновеніе съ желѣзною ломью и получаютъ цементную 
мѣдь, которая потомъ можетъ употреблятся въ чанахъ С и D. 

Процессъ ЦирФОгеля впрочемъ можетъ быть примѣненъ только 
въ немногихъ мѣстностяхъ, такъ какъ присутствіе нѣкоторыхъ 
нечистотъ, и въ особенности сколько нибудь значительнаго коли
чества мышьяка или сурьмы, способствуетъ образованію нераство-
рнмыхъ солей, препятствующихъ извлеченію серебра. Въ Фрей
бергскихъ заводахъ, гдѣ нѣкоторое время производились опыты 
надъ этимъ процессомъ, было найдено, что отъ присутствія этихъ 
веществъ значительное количество серебра, содержавшагося въ 
сокращенныхъ штейнахъ, постоянно оставалось въ нераствори-
мыхъ мѣдистыхъ остаткахъ. 

Какъ должно ожидать, большая часть серебра осаждается въ 
первомъ осадительномъ сосудѣ, изъ котораго оно время отъ вре
мени вынимается для очищенія и сплавки въ полосы. Главнѣй-
шія нечистоты въ немъ сѣрнокислыя соли мѣди, употребляемой 
для осаясденія. Первыя двѣ соли отделяются нѣсколькими промыв-
ками горячею водою; мѣдь же частно растворяется при обра
б о т к е мелкораздробленнаго серебра слабою хлористо-водородною 
кислотою. Осадокъ потомъ очищается въ особоустроенной для 
того печи, и изъ него получаются полосы, содержащая около 
980 тысячныхъ серебра. 

По словамъ Ламборна, который тщательно изслѣдовалъ этотъ 
процессъ въ МансФельдскихъ заводахъ, расходы на обработку 
центнера мѣди, содержащей обыкновенно около полуфунта серебра, 
были следующіе: 

Посредствомъ зейгерованія . 1 0 талеровъ 
» амальгамаціи . 5% » 
» способа Августина . 4'/3 » 
» » ЦирФОгеля . 2% » 
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Количества серебра , остающіяся въ мансФельдской мѣди 

послѣ обработки различными способами, слѣдующія: 
Послѣ зейгерованія . . . \/10 процента 

» амальгамаціи . . . '/ І 7 » 
» способа Августина ' . */t7 » . 
» » ЦирФОгеля . V 8 i » 

Процессъ фопъ-Патера. Этотъ способъ извлеченія серебра изъ 
рудъ состоитъ: 1-е въ обжиганіи ихъ, съ прибавленіемъ поварен
ной соли, пока все серебро не превратится въ хлористое соеди-
неніе; 2-е въ раствореніи хлористаго серебра помощію холоднаго 
и слабаго раствора сѣрноватнсто-кислаго натра; 3-е въ осажде-
ніи серебра въ видѣ сѣрнистаго натрія и 4-е въ возстановленіи 
осажденнаго сѣрнистаго серебра чрезъ прокаливаніе въ м у Ф е л ѣ 
подъ обыкновеннымъ дѣйствіемъ атмосФернаго воздуха. 

Раствореніе въ сѣрноватисто-кисломъ натрѣ серебра, содержа--
щагося въ серебряныхъ рудахъ, было въ первый разъ предло
жено въ запискѣ доктора Перси, напечатанной въ 1848 году; 
когда переводъ ея дошелъ до Австрін, Фонъ-Патера ввелъ въ 
1858 году въ Іоахимсталѣ процессъ, носящій нынѣ его имя. Руды 
этаго округа замѣчательны разнообразіемъ своихъ составныхъ 
частей и, кромѣ серебра, часто содержать различный соединенія 
мѣди, свинца, висмута, желѣза, никкеля и кобальта съ сѣрою, 
мышьякомъ и сурьмою. Жилы близь Іоахимсталя, хотя менѣѳ 
производительный чѣмъ прежде, доставляютъ однакожъ значитель
ное количество весьма богатой серебряной руды, такъ что сред
нее содержаніе всѣхъ рудъ, обработываемыхъ въ заводахъ, можно 
считать около 2% серебра. Ііерѣдко добываются небольшія коли
чества руды, содержащей отъ 5 до 6 процентовъ этаго металла, 
а иногда случалось добывать руду съ содержаніемъ 15°/0 серебра. 
Употребляемый горючій матеріалъ состоитъ пзъ лигнита, камен-
наго угля, древеснаго угля и дровъ; изъ нихъ первый дешевъ, 
второй же дорогъ, а два послѣдніе съ каждымъ годомъ возвы
шаются въ цѣнѣ. Плата за работу простирается отъ 1 до 1'/2 

шиллинга въ день. 
Обжиіаніе. Руды, приготовленныя частію ручною разборкою, 

частію же обогащеніемъ на подвижныхъ гердахъ по перевозкѣ 
въ заводы подвергаются обжиганію въ иечи нѣсколько особаго 
устройства. Въ прнборѣ этомъ, вмѣсто длиннаго узкаго пода, 
широкаго порога и короткой, но широкой топки, какъ это обык
новенно бываетъ при обжиганіи сѣрнистыхъ рудъ, подъ имѣетъ 
9 Ф у т . 9 дюйм, поперегь и только 6 Ф у т . отъ порога до пролета, 
ведущаго въ трубу. Топка шириною только въ 6 дюйм., имѣ-
етъ 4 Д длины большой оси пода, отъ котораго отдѣляетея 



порогом*, состоящим* изъ чугунной трубы, покрытой гли
ною и имѣющей отъ 10 до 12 маленькихъ отверстій со сто
роны противуположной топкѣ. Небольшой котелъ, поставленный 
близь печи, доставляете паръ низкаго давленія, который, смотря 
по потребности, можете проводиться въ трубчатый порогъ и вы
ходить чрезъ отверстія на поверхность обжигаемой руды. Руду 
засыпаютъ вь печь въ количестве 400 Фунтовъ и жаръ усили-
ваютъ медленно и осторожно, для предупрежденія образованія 
комковъ. Въ этотъ періодъ операціи пара не впускается, но коль 
скоро сыпь дойдете - до краснаго калеиія, то на подъ вдувается 
такое количество пара, чтобъ онъ не могъ понизить температуру 
настолько, чтобъ препятствовать различнымъ химическимъ реак-
ціямъ, которыя должны происходить въ печи. По истеченіи 4 ча
совъ послѣ засыци, оиерація обыкновенно оканчивается; выгру
женной рудѣ даютъ охладиться и потомъ ее мелготе въ тонкій 
порошокъ, съ прибавленіемъ отъ 6 до 12 процентовъ поваренной 
соли и 2 до 3 проц. сѣрнокислаго желѣза. Такую смѣсь въ ко
личестве 300 Фунтовъ нагружаютъ въ печь, подобную выше
описанной, и ровно разгребаюта по поверхности пода. Послѣ 
того ее нагрѣваютъ до краснокалильнаго жара и впускаютъ паръ, 
какъ прежде, причемъ постоянно промѣшиваютъ. Тогда темпера
туру постепенно возвышаютъ и по истеченіи 10 до 16 часовъ, 
смотря по свойствамъ и богатству руды, операція считается окон
ченною. 

Прибавленіе сѣрнокислаго желѣза къ рудѣ , лишившейся 
части сѣры, дѣлается для того, чтобъ произвести необходимое 
разложеніе хлористаго натрія, на случай недостаточнаго количе
ства металлическихъ сѣрнокислыхъ ^олей. Впусканіе водяныхъ 
паровъ облегчаете хлоринацію серебра и кромѣ того много спо
собствуете сгущенію паровъ въ камерахъ, расположенныхъ между 
печами и трубою, чрезъ которую выходятъ продукты горѣнія. 
Еслибъ на уловленіе веществъ, увлекаемыхъ тягою, не было 
обращено вниманія, то потеря серебра отъ этой причины прости
ралась бы до 10 процентовъ и обработка серебряныхъ рудъ опи-
сываемымъ способомъ была бы не выгодна на практикѣ. Обож-
женая и мелкораздробленная руда, содержащая серебро въ видѣ 
хлористаго соединенія, поступаете для дальнѣйшей обработки въ 
отдѣленіе для выщелачнванія. 

Выщелачивать водою. Приборъ, употребляемый для растворе-
нія и осажденія, показанъ на Ф И Г . 2 табл. 17, представляющей вер
тикальный разрѣзъ всего устройства. 

Кромѣ хлористаго серебра, нерастворпмаго въ водѣ, руды со
держать значительное количество мѣди^ цинка, никкеля, кобальта, 
желѣза и проч., которые, будучи въ состояніи сѣрнокислыхъ и 
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хлористых* солей, удобно растворяются въ водѣ. Въ каждый изъ 
чановъ А въ первомъ ряду засыпается 400 Фунтовъ обожженой 
руды, и сквозь нихъ пропускается кипячая вода въ теченіи 6 ча
совъ. Такимъ образомъ всѣ растворимый соли переходятъ въ 
растворъ и, пройдя чрезъ цѣдилку а, отводятся жолобомъ Ъ въ 
особые чаны, гдѣ осаждаются известковою водою и, въ случаѣ 
значительнаго содержания серебра, обработываются потомъ плав
кою съ свинцовыми рудами въ шахтныхъ печахъ. 

Жидкость, переходящая въ й, время отъ времени пробуется 
сѣрнистымъ аммоніемъ, и коль скоро отъ ирибавленія къ пробѣ 
нѣсколькихъ капель этаго реагента не происходитъ болѣе осадка, 
операция считается оконченною и чрезъ чаны пропускается - хо
лодная вода, для того чтобъ понизить температуру остатковъ, 
такъ какъ послѣдніе до совершеннаго охлажденія не должны быть 
подвергаемы дѣйствію раствора сѣрноватистокислаго натра. 

Выщелачиваніе сѣрноватистокислымъ натромъ. Превращенная 
въ порошокъ руда, оставшаяся въ сосудахъ А , изъ которой всѣ 
растворимыя въ горячей водѣ соли выдѣлены, поступаетъ въ чаны 
В, снабженные также цѣдилкамн и Фальшивыми днами. Въ Іоа-
химсталѣ употребляется 7 такихъ чановъ, расположенныхъ на 
одной высотѣ съ чанами А; между ними находится небольшая 
желѣзная дорога и на ней вагоны с. Кадки В стоять на телѣжкѣ 
с', которая можетъ подвигаться отъ положения показанная на 
Ф и г у р ѣ къ вагону с, и потомъ можетъ передвигаться параллельно 
лиши чановъ А . Когда сосудъ В наполнится 200 Фунтами остат
ковъ изъ одного изъ чановъ А , то отвозится на прежнее мѣсто и тамъ 
обработывается жидкостью, назначенною для растворенія серебра. 

Жидкость эта состоитъ изъ холоднаго раствора сѣрноватисто-
кислаго натра, который приводится изъ чана помощію желоба Ъ' 
и медленно проходить сквозь массу- Такимъ образомъ хлористое 
серебро ростворяется въ видѣ двойной соли и проходить чрезъ 
цѣдилку, на днѣ чана, въ желобъ d, которьимъ отводится въ оса
дительныя кадки Е , F. Время, необходимое для совершенія опе
рации, болѣе или менѣе зависитъ какъ отъ богатства рудъ, такъ 
и отъ состоянія механическая ихъ раздробленія; самыя богатыя 
руды, содержащий 15% серебра, требуютъ до 48 часовъ для своей 
обработки; в* то время какъ бѣднѣйшія руды, дающія около 1% 
серебра, требуютъ только 12 часовъ времени. При рудахъ содер
жащихъ не болѣе 7% серебра, достаточно одного процесса хло
ринации и выщелачивания; но при обработкѣ богатѣйшихъ рудъ, 
необходимо подвергать ихъ двумъ отдѣльнымъ процессам* выще
лачивания при промежуточном* обжигании съ солью и сѣрноки-
слымъ желѣзомъ. Конецъ операціи выщелачиванія узнается по
тому, когда жидкость, выходящая изъ чановъ, не даетъ ни малѣй-
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шаго осадка отъ прибавленія нѣсколькихъ капель сѣрнистаго ам
мония; тогда остатки выгружаются и послѣ просушки плавятся 
въ шахтной печи на мѣдь. 

Осаоісдепіе серебра. Жидкость проходящая чрезъ цѣдилки въ 
чаиахъ В, помощію желоба d, входить въ сосуды Е , F, кото
рыхъ всего 10—шесть вмѣщающихъ по 40 галлоновъ и четыре—по 80 
галлоновъ. Осаждающиыъ средствомъ здѣсь служить сѣрнистый 
натрій, получаемый чрезъ сплавку обыкиовеннаго, содержащаго 
соду пепла съ сѣрою и кипячеиіе этаго продукта съ водою и съ 
прибавленіемъ сѣрнаго цвѣта. Полученный растворъ въ большихъ 
каменныхъ кувшшіахъ приносится къ осадительнымъ кадкамъ и 
вливается въ серебросодержащую жидкость, пока въ ней не пе-
рестанетъ образоваться осадокъ. Послѣ этаго смѣсь въ кадкахъ 
размѣшиваютъ, даютъ ей осѣсть и берутъ на пробу немного чи
стой жидкости въ пробирный стаканчикъ, куда приливаютъ Н Е 
С К О Л Ь К О раствора сѣрнистаго натрія. 

Если образуется осадокъ темнаго цвѣта, то это показываетъ, 
что часть серебра остается еще въ растворѣ и что въ осадитель-
ные сосуды нужно прибавить новое количество сѣрнистой ще
лочи. Если же напротавъ того сѣрнистый натрій не производить 
темнаго осадка, то можно полагать, что къ серебросодержащей 
жидкости было прибавлено слишкомъ много сѣрнистаго натрія. 
Для повѣрки этаго, къ пробѣ, взятой изъ чана, приливаютъ НЕ
С К О Л Ь К О свѣжей жидкости, содержащей въ растворѣ двойную соль 
серебра. Если покажется осадокъ сѣрнистаго серебра, то въ чанъ 
должно осторожно прибавить свѣжей серебросодержащей жид
кости, пока' не будетъ происходить дальнѣйшей реакціи. Когда 
этаго достигнуть, то чтобъ убѣдиться въ томъ, что съ одной сто
роны вее серебро осаждено, и съ другой, не было употреб
лено избытка осаждающаго вещества, достаточно прибавить къ 
одной пробѣ нѣсколько капель раствора соли, а къ другой не
большое количество уксуснокислаго свинца. 

Если отъ прибавления хлористаго натріа не образуется осадка 
хлористаго серебра, то это служить доказательствомъ, что ме
таллъ этотъ совершенно извдечекъ; и если отъ прибавки раствора 

" уксуснокислаго свинца къ другой пробѣ жидкость не измѣнитъ 
цвѣта, то это показываетъ, что сѣрнистой щелочи не было при
бавлено въ избыткѣ. . 

Совершенная нейтральность остающейся жидкости необходима 
для успѣха этаго процесса, такъ какъ послѣ осажденія серебра 
она употребляется въ послѣдующихъ операціяхъ. Очевидно по
этому, что присутствие сѣрнистаго натрія способствовало бы къ 
превращсиію серебра въ нерастворимое сѣрнистое соединение, въ 
то время какъ хлористое серебро, оставшееся въ сѣрноватнсто-
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кислых*, растворах*, уменьшило бы ихъ растворяющую способ
ность. Этотъ процессъ осажденія, по видимому весьма деликатный 
и сложный, оканчивается въ каждомъ чану въ теченіи 15 минут*, 
при помощи двухъ рабочихъ, которые, по своей опытности, ве-
дутъ эту операцію съ такою легкостію, что постоянно получаютъ 
желаемый результата. Жидкости даютъ стоять 6 часовъ, для того 
чтобъ клочковатый осадокъ сѣлъ на дно чановъ, послѣ чего свѣт-
лую жидкость спускаютъ С И Ф О Н О М Ъ В Ъ резервуаръ, поставленный 
подъ поломъ; черныя же, шламовидныя сѣрнистыя соединенія 
выпускаются чрезъ краны е, /"и потомъ процѣживаюся сквозь 
цѣдильные мѣшки изъ толстаго холста. 

Нужно замѣтнть, что въ продолженіи этаго процесса сѣрыо-
ватистокислый натръ не только не теряется, но количество его 
даже увеличивается. Это происходить отъ окисленія дѣйствіемъ 
воздуха сѣрнистаго натрія, употребляемаго для осажденія; по
этому растворы, содержащие эту соль, приходится иногда разбав
лять водою. Жидкость, изъ которой осаждено сѣрннстое серебро, 
поднимается насосами изъ нияшяго чана въ другой, находящейся 
выше ряда чановъ А , откуда она поступает*, смотря по потреб
ности, для выщелачиванія слѣдующихъ засыпей обояокеной 
руды 

Обработка сѣрпистаго серебра. Тѣстообразное сѣрнистое се
ребро вынимается изъ осадительныхъ чановъ и кладется для про-
цѣживанія въ коническіе холщевые мѣшки G, укрѣпленные въ 
деревянныхъ рамахъ. Послѣ того, какъ изъ мѣшковъ перестанет* 
капать, они выжимаются подъ винтовымъ прессом*, пока из* 
нихъ не выйдет* вся сырость. Осадокъ тогда вынимается изъ 
мѣшка, просушивается и снова промывается въ цѣдилкѣ горячею 
в о д о ю , д л я о т дѣл е н і я в е ѣ х ъ р а с т в о р и м ы х * е о л е й , г л а в н ѣ й ш у ю 
часть которыхъ составляет* сѣрнокислый натръ. Очищенное та
кимъ образомъ сѣрнистое серебро снова просушивается, и по
томъ нагрѣвается до-красна въ муфелѣ при свободномъ притокѣ 
воздуха. При этомъ почти вся сѣра сгораетъ и по истечении око
ло двухъ часовъ масса превращается въ металлическое состояние. 

Металлический остатокъ расплавляется въ количествахъ около 
300 Фунтовъ, въ большихъ граФитовыхъ тигляхъ, и малѣйшіе 
слѣды оставшейся сѣры выявляются чрезъ прибавление металли
ческаго желѣза, съ которьимъ она образуетъ сѣрнистое жёлѣзо, 

') Фунтъ окриеталлованнаго сѣрноватистокмслаго натра, растворенный въ 
20 «оунтахъ воды, можетъ растворить при 58° Фар. количество хлористаго се
ребра, соотвѣтствующёе 0,358 Фунта металлическаго серебра. 

Оптовая цѣна сѣрноватистокислаго натра въ настоящее время около 16 Ф . 
стер.!, за тонну. 
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удобно снимаемое съ поверхности металла. Тогда на поверхность 
металлической бани бросаютъ небольшое количество смеси изъ 
золы и костянаго пепла, послѣ чего расплавленное серебро ос
тается достаточно чистымъ для отливки въ слитки. Серебро та
кимъ образомъ получается съ расходами въ 9 шил. 9 пенс, на 
фунтъ или около 6 шил. меиѣе, чѣмъ при прежней плавкѣ съ 
свинцовыми рудами 1 ) . Получаемыя полосы содержать обыкно
венно отъ 980 до 985 тысячныхъ серебра. 

ГЛАВА X X I I . 

Скопцентрпрованіе двагоцѣппыхъ металловъ въ мсталличе-
сконъ свшщѣ—Плавка. 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й З А М ' В Ч А Ш Я . П Л А В К А З О Л О Т И С Т И С Т Ы Х Ъ С Е Р Е Б Р Я Н -
Н Ы Х Ъ Р У Д Ъ Н А Р О Ш Т Е Й Н Ъ . — И З В Л Е Ч Е Н И Е Д Р А Г О Ц ' В Н Н Ы Х Ъ М Е Т А Л Л О В Ъ 
Р А С П Л А В Л Е Н Н Ы М Ъ С В И Н Ц О М Ъ . С К О Н Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Ы ; С Е Р Е Б Р А В Ъ Р О Ш -
Т Е Й Н А Х Ъ И П Л А В К А С Ъ О Б О Ж Ж Е Н Ы М И С В И Н Ц О В Ы М И Р У Д А М И Б Е З Ъ 
П Р И Б А В Л Е Н Ы Ч У Г У Н А . - — В 0 3 С Т А Н 0 В Л Е Н І Е Н Е О Б О Ж Ж Е Н Ы Х Ъ С В И Н Ц О В Ы Х Ъ 
Р У Д Ъ П О С Р Е Д С Т В О М Ъ Ч У Г У Н А . К А С Т И Л Ь С К А Я П Е Ч Ь . В О З С Т А Н О В Л Е Ш Е 
Ч А С Т Ь Ю О Б О Ж Ж Е Н Ы Х Ъ С В И Н Ц О В Ы Х Ъ Р У Д Ъ Ч У Г У Н О М Ъ . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы , 

П О Л У Ч Е Н Н Ы Е В Ъ В И Л Ь Д Б Е Р Г ' В . 

Количество драгоцѣнныхъ металловъ, извлекаемыхъ изъ рудъ 
посредствомъ плавки, включая даже серебро, получаемое чрезъ 
обработку серебристаго свинцоваго блеска, незначительно срав
нительно съ годовою производнтельностію серебра извлекаема™ 
посредствомъ амальгамаціи. Однакожъ свинцовый блескъ, хотя онъ 
безъ исключения содержите нѣкоторое количество серебра, нельзя 
считать серебряного рудою, такъ какъ цѣнность получаемаго изъ 
него свинца вообще превосходить цѣнность серебра; поэтому 
свинцовый блескъ должно разсматривать какъ свинцовую руду, 
дающую различный количества предъидущаго металла. Въ раз
лнчныхъ процессахъ, принятыхъ для извлечения драгоцѣнныхъ 
металловъ изъ іихъ рудъ плавкого, пользуются сродствомъ, кото
рое свинецъ имѣетъ къ этимъ металламъ въ расплавленномъ со
стоянии; слѣдовательно, при такихъ условіяхъ, онъ выполняете 
туже роль, которую ртуть играетъ при низшихъ температурахъ. 
Вследствие болыпой легкости, съ которою сѣрнистыя соединения 

') Бодеманъ. 
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серебра .превращаются въ неосязаемый порогаокъ, который уно
сится водою и теряется, механическое обогащеніе серебряныхъ 
рудъ составляете, весьма невыгодную операцію; поэтому раство
римость сѣрнистыхъ соединение серебра въ другихъ расплавлен-
ныхъ металлическихъ сѣрнистыхъ соединеніяхъ служите вообще 
какъ средство къ сконцентрированію. Содержащееся въ рудѣ зо
лото также сосредоточивается въ расплавленныхъ сѣрппстыхъ сс-
единеніяхъ. 

Насколько замѣчаніе это относится собственно къ серебря-
нымъ рудамъ, настолько же почти оно применимо и къ серсбрн-
стымъ свинцовымъ блескамъ, въ которыхъ сернистое серебро, по 
крайней мѣрѣ по большей части, находится въ состояніи меха
нической примѣсИ и потому не всегда бываете выгодно значи
тельно обогащать ихъ механическими способами. 

Вслѣдствіе того процессы, употребляемые для металлургиче
ской обработки свинцоваго блеска, богатаго серебромъ, значи
тельно разнятся отъ процессовъ, принятыхъ для плавки обыкно-
венныхъ свинцовыхъ рудъ и поэтому особенности обработки въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ содержаніе серебра въ рудахъ столь 
велико, что эти иослѣднія почти могутъ назваться серебряными, 
будутъ описаны несколько пространнѣе. Подробности различныхъ 
способовъ для обработки золото и серебро-содер>кащихъ рудъ въ 
большей или меньшей степени изменяются, смотря по средствамъ 
округовъ, въ которыхъ онѣ употребляются; процессы, принятые 
въ различныхъ мѣстностяхъ, столь многочисленны и сложны, что 
даже краткое указаніе на нихъ заняло бы гораздо болѣе места, 
нежели мы можемъ имъ удѣлить. Поэтому мы ограничимся опи-
саніемъ только самыхъ главныхъ способовъ обработки рудъ, въ 
томъ видѣ, какъ они употребляются въ различныхъ болыиихъ и 
хорошо устроенныхъ заводахъ, и притомъ такихъ, которые мо
гутъ считаться типами представляемыхъ ими системъ, хотя въ 
болѣе или менѣе измѣненномъ видѣ они могли бы быть приняты 
и въ другихъ мѣстностяхъ. Присутствіе золота въ серебряной рудѣ 
нисколько не измѣняетъ ея обработки въ печахъ, такъ какъ пер
вый металлъ во всѣхъ операціяхъ сопровождаете послѣдній и уя^е 
потомъ отделяется посредствомъ процесса раздѣленія. 

Плавка золотистыхъ серебряныхъ рудъ на роштейнъ гі из
влечете драгоцѣпныхъ металловъ расплавлепнымъ свгшцомъ. Сле
дующее описаніе относится къ процессу, употреблявшемуся не
сколько лѣтъ назадъ для плавки серебросодержащихъ рудъ въ 
Нижней Венгріи, и служить типомъ представляемой имъ систе-
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мы '). Руды изъ рудниковъ Шемница и Кремница содержать 
какъ серебро, такъ и золото, но въ первой местности онѣ болѣе 
золотисты, чѣмъ въ послѣдней, Въ рудникахъ руды получаются 
частно въ виде Scheid-erz или сортированныхъ рудъ, частію же 
въ состояніи шлама или шлиха: послѣднія опять разделяются на 
серебряныя руды, содержащая болѣе 2 лотовъ серебра въ цент
нере или 20 унцій въ тоннѣ, (болѣе 2'/3 зол, въ пудѣ) и колче-
данистыя руды, содержащія вообще гораздо меньшее колнчеетво 
серебра 2 ) . 

Руды въ заводахъ раздѣляются на три сорта, именно: 
а руды, содержащія менѣе 3 лотовъ въ центнерѣ (менѣе З т/ 2 

золот. въ пудѣ). 
Ь руды содержания отъ 3 до 5 лотовъ въ центнерѣ. 
с руды содержащія болѣе 5 лотовъ въ центнерѣ (болѣе 6 зол. 

въ пудѣ). 
Такая классификация рудъ даетъ возможность вести операции въ 

заводахъ съ надлежащею послѣдовательностію, причемъ рош-
тейны, полученные отъ плавки бѣднѣйінихъ сортовъ,' послѣ об-
жиганія, плавятся съ рудами, содержащими большое количество 
серебра, и полученный такимъ образомъ штейнъ, будучи въ свою 
очередь подверженъ нѣсколькимъ послѣдующимъ обжигашямъ, 
снова плавится съ еще богатѣйшими рудами. Различныя опера-
ціи въ плавиленныхъ заводахъ идутъ одна за другою въ следую-
щемъ порядкѣ: 

А Первая плавка—Roharbeit. Шихта состоитъ изъ бѣдныхе 
рудъ съ среднимъ содержаніемъ въ 1 лотъ серебра на центнеръ 
или 10 унцій на тонну. Шлаки отъ третьей плавки, съ извест-
някомъ вмѣсто Флюса. 

Продукты. Роштейнъ, или Rohîech, содержащий отъ 3 до 4 
лотовъ серебра на центнеръ; после нѣсколькихе обжиганій оне 
плавится во второй операции. Полученные шлаки не подвергают
ся дальнейшей обработкѣ. 

В. Вторая плавка — Reich-roharheit. Шихта составляется изе 
рудъ съ среднимъ содержаніемъ 21/* лотовъ серебра въ центнерѣ; 
къ нимъ прибавляются: обожженый штейнъ отъ первой плавки; 
шлаки отъ третьей плавки; известнякъ. 

') Прекрасная статья: «On the Smelling of Silver Ores», (О плавкѣ серебря
ныхъ рудъ) какъ она тогда производилась на материкѣ Европы, покойнаго 
Джона Генри Вивіанъ, была напечатана въ «Records of Mining», Меррей Альб-
мерль Стрнтъ, 1S29. 

а) Лотъ=4,1 золоти., центнеръ=3 п. 16,749 Фунтовъ. Содержание 1 лота въ 
цснтнерѣ почти соотвѣтствуетъ 1,2 золоти, въ пудѣ . 
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Продукты. Богатый роштейнъ съ содержанием* отъ 8 до 10 

лотовъ серебра въ центиерѣ; послѣ обжигания онъ переходить въ 
третій процессъ. Шлаки отбрасываются. 

C. Третья плавна — Frischarbeit. Шихта состоитъ изъ бога
тыхъ рудъ, обожженыхъ штейновъ отъ 2-й и 3-й плавки, из
вестняка. МеталлическііС свинецъ присаживается въ выпускное 
гнѣздо. 

Продукты. Серебро и золотосодержащий свинецъ (веркблей), 
подвергаемый трейбованіго; богатый іптейнъ (Frischlech), который 
обжигается и снова поступаетъ въ плавку; и шлаки, употребля
емые въ плавкахъ А и В. 

D. ТреіСбованге свинца, получаемаго изъ выпускнаго гнѣзда. 
А . Сырая плавка. Печь, въ которой производится первая плав

ка, называется Hohofen. Она имѣетъ 18 Футовъ 6 дюймовъ высо
ты и получаетъ дутье чрезъ двѣ Ф у р м ы , въ которыя воздухъ до
ставляется или воздуходувного машиною, состоящею изъ продол-
говатаго цилиндра, съ необходимыми клапанами и съ движущим
ся въ немъ поршнемъ, или же какими нибудь другими мѣхами, 
приводимыми въ движеніе водяною силой. Ширина печи 2 Ф у т а 
9 дюйм., глубина же на высотѣ Ф у р м ъ 3 фут. 3 дюйм.; задняя 
стѣна идетъ наклонно кверху печи или къ колошнику, такъ что 
внутренняя глубина здѣсь 4 Фут. 5 дюйм. Надъ колошникомъ 
печи устроены покрытые сводомъ ходы или камеры, для удовле-
нія всѣхъ тончайшихъ частицъ р}гды, уносимыхъ дутьемъ; и х ъ 
по временамъ вынпмаютъ чрезъ отверстія, закрытыя желѣзными 
дверцами. Фурмы располагаются в ъ самыхъ углах* и направле
ние ихъ таково, что выходящія изъ нихъ струи воздуха пересѣ-
каютъ одна другую въ разстояніи около 2 фут. отъ заднеіі стѣ-
ньи печи. Сопла дѣлаются изъ желѣза и входятъ въ печь дюйма 
на три; концы ихъ покрываются огнепостоянною глиноио для за-
щищенія отъ дѣйствія горючаго матеріала и шлаковъ. Фурмы 
имѣпотъ весьма небольшой наклонъ и одна изъ нихъ располагает
ся несколько выше другой, при чемъ нижняя находится Ф у т а м и 
2-мя выше верхняго края темпеля. Горнъ и-иа ди-иѣ печи служить 
для вміщенія расплавленныхъ штейновъ и. сообщается съ шест-
комъ, съ каждой стороны котораго находится выпускное отвер
стие, ведущее къ двумъ гнѣздамъ, сдѣланнымъ въ ночвѣ завода. 
Дно печи и шестка состоитъ изъ набойки, которая хорошо наби
вается особенными колотушками и потомъ вырѣзывается въ над
лежащую Форму. Обработываемый матеріалъ преимущественно 
состоитъ изъ колчедановъ и протолченныхъ серебряныхъ рудъ, 
весьма низкаго содержанія, къ которымъ иногда пробавляется не
большое количество сортированныхъ рудъ. Отпосительныя количе
ства ихъ слѣдующия. 
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Протолченной колчедан истой руды около 70 частей; нпзшаго 

сорта серебристаго шлиха (а) около 25 частей; бѣдной сортиро
ванной руды 5 частей. Смѣсь эта составляется такимъ образомъ, 
чтобъ среднее- содержаніе серебра было только немного, выше од
ного лота въ центиерѣ или 10 унцій въ тоннѣ. Порода, преиму
щественно кремнистая и глинистая, весьма трудно плавится и по
тому требуетъ большаго количества Флюса, въ особенности въ 
первой операціи; въ послѣдующихъ процессахъ плавка значитель
но облегчается прибавленіемъ обожженыхъ штейновъ. Шихта со
стоитъ почти изъ 120 центнеровъ руды, такого же количества 
шлаковъ отъ третьей плавки и отъ 20 до 30 центнеровъ извест
няка. Руды, ФЛЮСЫ и древесный уголь засыпаются' въ печь .съ 
верхняго пола и штейны собираются на днѣ горна. Шлаки вы-
текаютъ постоянною струею чрезъ край шестка и потомъ уби
раются какъ негодные для дальнѣйшихъ операцій. 

Коль скоро горнъ и гнѣздо въ шесткѣ наполнятся расплавленными 
штейнами, ихъ выпускаютъ въ гнѣздо на уровнѣ почвы; они со
держать обыкновенно отъ 3 до 4 лотовъ серебра въ центнерѣ, 
или отъ 30 до 40 унц. въ тоннѣ. Печь находится въ ходу около 
мѣсяца, послѣ чего выдувается для исПравленій; въ теченіи этаго 
времени она расплавляетъ обыкновенно около 130 тоннъ руды. 
При каждой нечи задолжается 4 человѣка, которые получаютъ 
плату соразмѣрно съ количествомъ расплавленной руды. Рош-
тейнъ разбивается и послѣ трехъ послѣдовательныхъ обяшганій 
въ кучахъ поступаетъ въ операцію В. Для обжиганія штейнъ на
сыпается ісухками величиною съ кулакъ на настилку изъ дровъ; 
къ раздробленному штейну примѣшивается немного древеснаго 
угля. Кая{дое обжиганіе продолжается отъ недѣлн до 10 дней. 

В. Вторая плавка— Reich—-roharbeit. Операція эта обыкновенно 
производится въ Halbliohofen, которая имѣетъ 11 Ф у т . высоты и 
на высотѣ Фурмъ 2 Фута ширины, при 3 глубины; въ колош-
никѣ она двумя дюймами шире и, отъ наклона задней стѣны, 
дюймами 9 глубже. Приборъ этотъ нмѣетъ только одну Фурму. 
Высокая печь (ИоІіоГеп) также употребляется для этой плавки, ко
гда она новая и пока внутренніе размѣры ея не увеличились еще 
отъ разъѣдающаго дѣйствія раснлавленныхъ штейновъ и шлаковъ. 

Шихта состоитъ преимущественно изъ бѣдныхъ промытыхъ 
серебряныхъ рудъ (а), содержащихъ отъ 2 до 3 лотовъ серебра въ 
центнерѣ, изъ нѣкотораго количества сортированной руды почти 
того ясе' содерясанія и неболыиаго количества колчеданистыхъ 
шламовъ, такъ что среднее содержаніе доходить до 2 лотовъ на 
дентнеръ или 20 унц. на тонну. Относительный пропорцій этихъ 
веществъ въ шихтѣ почти слѣдующія: 

38 
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Промытой серебряной руды около 70 частей, сортированной 

руды 20 частей, колчеданистыхъ шламовъ 10 част. На каждые 
100 центнеровъ этой смѣси прибавляется отъ 40 до 50 обожже-
наго роштейна, отъ 50 до 60 шлаковъ отъ операціи С и отъ 15 
до 20 центнеровъ известняка. Штейнъ, получаемый плавкою этой 
смѣси, содержитъ отъ 8 до 10 лотовъ серебра въ центнерѣ или 
отъ 81 до 102 унц. на тонну (отъ 94/2 до 12 зол. въ пудѣ); 
шлаки же отбрасываются, если только не будетъ достаточнаго 
количества шлаковъ отъ процесса С , и въ этомъ случаѣ они ос
тавляются для замѣны послѣднихъ. Печь выгораетъ въ 15 дней 
и проплавляетъ въ это время около 40 тоннъ руды, вмѣстѣ съ 
надлеяіащимъ количествомъ шлака и обояокенаго штейна. Полу-
ченныя при этой оиераціи сѣрнистыя соединенія обжигаются со
вершенно тѣмъ я̂ е путемъ, какъ и штейны отъ первой плавки, и 
затѣмъ поступаютъ въ шихту процесса С . 

С . Третья плавка—Frischarbeil. Она производится въ той же 
самой печи, какъ и предыдущая, и въ компанію, прододжащую-
ся слишкомъ недѣлю, обработывается около 16 тоннъ руды. Смѣсь 
состоитъ изъ шлиховъ и богатѣйшихъ сортированныхъ рудъ въ 
слѣдующихъ пропорціяхъ: шлиха около 40 частей, сортирован
ной руды 60 частей. На каждые 100 центнеровъ смѣси прибав
ляется отъ 30 до 40 центнеровъ обожженаго штейна отъ третьей 
плавки С , отъ 20 до 25 отъ второй плавки В и столько же из
вестняка. Отъ 4 до 6 центнеровъ свинца, смотря по богатству 
рудъ, насаживается въ гнѣздо въ теченіи Канадой 8-и часовой 
шихты. Штейнъ выпускается въ гнѣздо, сверхъ металлическаго 
свинца, и хорошо промѣшивается, для того чтобъ большая часть 
золота и серебра, содержащихся въ расплавленныхъ сѣрнистыхъ 
соединеніяхъ, соединилась съ этимъ металломъ. По своему боль
шему удѣльному вѣсу, свинецъ собирается на днѣ гнѣзда, въто 
время какъ болѣе легкій штейнъ всплываетъ на поверхность, от
куда по мѣрѣ охлажденія снимается плоскими кругами. Коль ско
ро весь штейнъ снятъ и свинецъ начинаетъ показываться, изъ 
печи снова дѣлаютъ выпускъ, для того чтобъ металлъ не могъ 
окисляться отъ дѣйствія воздуха, и такимъ образомъ новыя коли
чества золота и серебра растворяются въ свинцѣ при всякомъ по-
слѣдующемъ выпускѣ. Въ началѣ операціи не все количество свин
ца насаживается въ гнѣздо, но металлъ этотъ прибавляется въ 
различные періоды 8-и часовой шихты. По истечении этаго вре
мени обогащенный свинецъ вычерпывается въ Формы, и слѣдуто
щий выпускъ дѣлается въ гнѣздо по другой сторонѣ порога. 

Количество серебра и золота, содержащихся въ полученномъ 
такимъ образомъ свинцѣ, зависитъ очевидно отъ богатства обра
ботываемыхъ рудъ, но обыкновенно изменяется отъ 40 до 60 ло-. 
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товъ на центиеръ или отъ 408 до 613 унцій на тонну (отъ */г до % 
фунта въ пудѣ). Штейны отъ этой плавки содержать около 14 
лотовъ серебра на центиеръ или 143 унц. на тонну (около 163Д 
зол. въ пудѣ); послѣ нѣсколькихъ обжиганий въ неболынихъ 
кучахъ, они поступаютъ въ послѣдующія операции. Шлаки со
держать около четверти лота серебра въ центнерѣ, 2% унціи на 
тонну, и употребляются Ф Л Ю С О М Ъ В Ъ операціяхъ А и В. Мѣдь, 
содержащаяся въ рудѣ, постоянно собирается въ штейнахъ, пока 
содержаніе ея не дойдетъ отъ 30 до 40 процентовъ, послѣ чего 
продуктъ этотъ обработывается отдѣльно на мѣдь. 

Д. Трейбованіе. Трейбованіе богатаго свинца, производимое въ 
большомъ кругл омъ трейбоФенѣ, съ диомъ изъ мергеля и подвиж-
нымъ желѣзнымъ колиакомъ, будетъ описано при извлечении се
ребра изъ серебросодержащаго свинца. 

Предъидущее описание относится къ различным* операціямъ, 
посредствомъ которыхъ драгоцѣнные металлы иѣсколько лѣтъ тому 
назад* извлекались изъ золотистыхъ серебряныхъ рудъ въ Кре-
мницѣ; но мы не имѣемъ свѣдѣній, до какой степени онѣ съ того 
времени изменились. 

Сконцентрировапге серебра въ роштейнахъ и плавка съ обожжены-
ми свинцовыми рудами безъ прибавлеигя чугуна. Процессъ этотъ 
употреблялся въ большихъ размѣрахъ въ Фрейбергѣ, до .вве
дения способа Августина. Въ настоящее время штейны изъ 
нѣкоторыхъ сортовъ рудъ, послѣ сокращения. до содержанія* 
около 70% мѣди и 4 2 Д 0 0 процента серебра, обжигаются с* 
солью и потомъ выщелачиваются разсоломъ, какъ описано на' 
странице 416. 

Процессъ этотъ въ принципѣ былъ весьма сходенъ съ процес
сомъ, употребляемымъ въ Венгрии. Отдѣленіе металлическихъ сос-
тавныхъ частей изъ рудъ низкаго содержания въ обоихъ случа
яхъ основано на выплавкѣ роштейновъ; послѣдние, послѣ нѣсколь-
кихъ обжиганий, плавились съ богатыми рудами, содержащими 
свинецъ, и полученный серебристый свинецъ подвергался трейбо-
ванію. 

Печь съ дутьем*, употреблявшаяся для этаго въ Саксонии, су
щественно отличалось отъ венгерской, такъ какъ высота ея отъ 
дна набойки до колошника не превышала 9 Футовъ. Ширина ея 
вверху была 2 Фута, при глубинѣ 2 Фут. 9 дюйм. Отъ посте-
пеннаго расширенія книзу, она дѣлалась значительно шире вбли
зи Фурмы и шестка. 

Каналы для вентиляціи, расположенные подъ печью и шест-
комъ, были покрыты гнейсовыми плитами, на которыя настилал-

28« 
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с я с л о й р - л з д р о б л о ш і а г о ш л а к а о к о л о 6 д ю й м о в ъ т о л щ и н о ю , по
к р ы т ы й г л п н я н о ю н а б о й к о й , с ъ и а к л о н о м ъ к ъ п е р е д н е й ч а с т и п е 
ч и . Когда п е ч ь б ы л а у с т р о е н а н а т а к о м ъ Фундамеитѣ, д н о и ш е -
с т о к ъ н а б и в а л и с ь п о с л е д о в а т е л ь н ы м и с л о я м и н а б о й к и , с о с т о я щ е й 
и з ъ 2 ч а с т е й о г н е п о с т о я н н о й г л и н ы и 1 - п р е в р а щ е н н а г о : в ъ 
п о р о ш о к ъ д р е в с с н а г о у г л я и л и к о к с а , к о т о р а я п о т о м ъ в ы р ѣ з ы в а -
л а с ь в ъ н а д л е ж а щ у ю Ф о р м у . 

Шестокъ п е ч и п о д д е р ж и в а л с я п л о с к н м ъ к а м и е м ъ и л и ч у г у н 
ного п л и т о ю и о к а н ч и в а л с я с ъ о д н о й с т о р о н ы н а к л о н н о ю г л и н я н о г о 
п л о с к о с т ь ю , ч р е з ъ к о т о р у ю п о с т о я н н о в ы т е к а л и • ш л а к и , в ъ т о 
в р е м я . к а к ъ с ъ д р у г о й с т а в и л а с ь н а р е б р о ч у г у н н а я п л и т а , ' въ 
к о т о р о й б ы л ъ п р о р ѣ з ъ д л я в ы п у с к н а г о о т в е р с т і я ; н и ж е п о с л ѣ д н я -
г о н а у р о в н ѣ с ъ п о ч в о ю д ѣ л а л о с ь г н ѣ з д о д л я в м ѣ щ е н і я р а с п л а в -
л е н н а г о ш т е й н а . Чугунная Фурма н а х о д и л а с ь в ъ с р е д и н ѣ з а д н е й 
с т ѣ в ы и в ы д а в а л а с ь п о ч т и н а т р и д ю й м а , п р п ч е м ъ с т е п е н ь ея 
н а к л о н а з а в п с ѣ л а оіъ с в о й с т в ъ о б р а б о т ы в а е м ы х ъ р у д ъ . Воздухъ 
д о с т а в л я л с я п л п в о з д у х о д у в н о г о м а ш и н о ю п л и п а р о ю к о ж а н ы х ъ 
м ѣ х о в ъ , п р н в о д и м ы х ъ в ъ д ѣ й с т в і е в о д я н ы м ъ к о л е с о м ъ , и в б л и з и 
к а ж д о й н е ч и с т а в и л с я ч а н ъ с ъ в о д о ю , для о х л а ж д е н і я р а з л н ч н ы х ъ 
и н с т р у м е н т о в ъ , у п о т р е б л я в ш и х с я п р и о п е р а ц і и . 

Сырая пмвіш—Roliarbcit. Въ э т у о п е р а ц і ю п о с т у п а л и с е р е -
б р я е ы я р у д ы н и з к а г о с о д е р ж а н і я , з а к л ю ч а в ш і я м а л о с в и н ц а , 
а и н о г д а и с о в с ѣ м ъ е г о н е с о д е р ж а в ш і я , п р и п р о б ѣ н а с е р е 
б р о м е н ѣ е 5 л о т о в ъ в ъ с а к с о н с к о м ъ ц е н т н е р ѣ ( о к о л о 6 з о л . в ъ 
п у д ѣ ) . Къ н и м ъ п р и б а в л я л о с ь т а к о е ж е к о л и ч е с т в о к о л ч е д а н п -
с т ы х ъ р у д ъ , з а к л ю ч а в ш и х ъ т о л ь к о ( / 4 л о т а с е р е б р а н а ц е н т н е р ъ . 
Эта с м ѣ с ь д ѣ л а л а с ь в ъ т а к о й п р о п о р ц і п , ч т о б ъ п о л у ч а е м ы й р о 
ш т е й н ъ м о г ъ с о д е р ж а т ь о к о л о о л о т о в ъ с е р е б р а в ъ ц е н т н е р ѣ ; и ко
л и ч е с т в о в ы п л а в л е н н а г о ш т е й н а б ы л о о т ъ 40 до 50 п р о ц е н т о в ъ 
в с е г о в ѣ с а у п о т р е б л е н н о й р у д ы . Съ т а к о ю с м ѣ с ы о . р у д ъ п р о п л а 
в л я л о с ь н и с к о л ь к о б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о ш л а к о в ъ о т ъ с в и н ц о в о й 
п л а в к и . Шлаки э т и ' , д ѣ й с т в у я к а к ъ Ф Л Г О С Ъ , с о д е р ж а л и о б ы к н о в е н 
н о о т ъ y s до У , л о т а с е р е б р а в ъ ц е н т н е р ѣ . 

При з а с ы п к ѣ п е ч и к о к с ъ . и л и д р е в е с н ы й у г о л ь р а з р а в н и в а л с я 
п о в с е й п о в е р х н о с т и с о д е р ж а в ш а г о с я у ж е в ъ н е й м а т е р і а л а , в ъ 
т о в р е м я к а к ъ р у д а п р е и м у щ е с т в е н н о з а б р а с ы в а л а с ь к ъ з а д н е й 
с т ѣ н ѣ : в ъ т о ж е в р е м я н а б л ю д а л и , ч т о б ъ в е р х н я я ч а с т ь о с т а в а 
л а с ь п о с т о я н н о свѣтлого и ч т о б ъ к р у г о м ъ с о п л а о б р а з о в а л с я н а -
р о с т ъ и з ъ н е п л а в к а г о ш л а к а . Когда р у д ы с о д е р ж а л и ц и н к о в у ю 
о б м а н к у , т о н у ж н о б ы л о у л е т у ч и т ь б о л ь ш у ю ч а с т ь ц и н к а , и д л я 
э т а г о в о в с е п р о д о л ж е н і е о и е р а ц і и П о д д е р ж и в а л а с ь в ы с о к а я т е м п е 
р а т у р а . Такъ к а к ъ у п о т р е б л е н и е с и л ь н а г о д у т ь я п о в л е к л о б ы з а 

- с о б о ю п о т е р ю б о л ь ш а г о к о л и ч е с т в а м о г у щ а г о п р и э т о м ъ н а х о д и т ь 
с я , свинца, т о р у д ы , с о д е р ж а н и я э т о т ъ м е т а л л ъ , п о в о з м о ж н о с т и 



исключались изъ всѣхъ сыѣсей, подвергасмыхъ сырой плавкѣ. 
Различный вещества, по мѣрѣ расплавления,, собирались на днѣ 
иечп и оттуда переходили въ гнѣздо въшесткѣ, на днѣ котораго 
собирались тяжелые серебристые щтейны, въ то время какъ бо-
лѣелегкіе кремнистые шлаки, всплывавшие на поверхность, сте
кали по наклонной плоскости сбоку шестка. 

Когда гнѣздо достаточно наполнялось роштейномъ, глиняная 
затычка выбивалась изъ выпускнаго отверстія и штейнъ выпу
скался въ наружное гнѣздо, откуда по мѣрѣ охлаждения поверх
ности, онъ снимался въ видѣ круговъ около 3 дючм. толщиною. 
ІІлавильщикъ, его помощникъ и работникъ для отвоза шлаковъ 
сменялись чрезъ 12 часовъ на каждой печи. 

Полученный такимъ образомъ роштейнъ разбивался на куски 
величиною съ померанецъ и обжигался въ кучахъ. Кучи эти 
были около 4 Ф у т . высотою, 6 шириною и отъ 20 до 25 Фут. 
длиною. Онѣ помѣщались подъ широкимъ навѣсомъ; и такъ какъ 
штейны содержали достаточное количество сѣры, для поддержа
ния горѣнія, коль скоро разъ была достигнута извѣстиая темпе
ратура, то для операціп требовалось весьма небольшое количе
ство горючаго. На почвѣ подъ навѣсомъ настилался сперва слой 
дровъ, на него насыпалось немного каменнаго или древеснаго уг
ля и сверху нагружался раздробленный штейнъ. Каждая куча 
при иервомъ обжиганіи горѣла около 14 дней, послѣ чего ее вскры
вали, переворачивали и нагружали на новый слой горючаго ма
териала, причемъ наблюдалось, чтобъ наиболѣе обожженые ку
ски находились на верху и по бокамъ кучи. Послѣ этаго каж
дая куча' подвергалась третьему обжиганію производившемуся 
подобнымъ же образомъ, кромѣ того, что вслѣдствіе выдѣленія 
большой части сѣры, требовалось большее количество горючаго, 
время же для окончанія операціп было значительно менѣв; 

Плавка съ свинцовыми рг/дами — Bleiarbeit. Руды, подвергавшіяся 
въ Фрейбергѣ этой операции, разделялись слѣдующимъ образомъ: 
серебряныя руды не содержавшія свинца и съ содержаніемъ свы
ше 9 лотовъ серебра въ центнерѣ (около 103Д зол. въ пудѣ); се
ребряный руды, заключавшія не менѣе 16% свинца; и нако
нецъ всѣ свинцовыя руды,, содержавшія серебро. Пропорція сере
бристая свинцоваго блеска была такова, что вся смѣсь давала 
отъ 30 до 35% свинца. Руды эти, посдѣ надлежащаго смѣшенія, 
обжигались въ отражательной печи, пока не прекращался малей
ший запахъ сѣры, ; посдѣ чего онѣ Формовались въ комки для 
плавки въ шахтной печи. 

. Печь, употреблявшаяся для этаго, была совершенно сходна съ 
печыо для сырой плавки,- кромѣ того, что размѣры горна были 
нѣсколько болѣе. Фурма была также несколько накдрннѣ.е, чѣмъ 
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при первой плавкѣ, въ особенности когда руды содержали цин
ковую обманку, такъ какъ въ этомъ случае части печц, близь 
горна нужно было держать при высокой температурѣ. Для избѣ-
жанія потери свинца было также необходимо уравнивать дутье и 
количество горючаго такимъ образомъ, чтобъ колошникъ печи ос
тавался постоянно темнымъ, наростъ же надъ Фурмою—въ состо-
яніи темвокраснаго каленія. 

Къ смѣси обожженыхъ рудъ изъ отражательной печи прибав
лялось отъ 60 до 70 процентовъ обожженаго штейна отъ сырой 
плавки и небольшое количество герта и другихъ печныхъ про-
дуктовъ, содержавшихъ свинецъ. Среднее содержаніе получав-
шагося такимъ образомъ богатаго свинца было около 2 марокъ 
на квинталъ или около 300 унц. на тонну (около 35 зол. въ 
пудѣ). Свинцовистый штейнъ, Bleislein, получавшійся отъ этой 
операціи на поверхности выпускнаго гнѣзда, снимался1 въ видѣ 
тонкихъ круговъ, обжигался нѣсколько разъ въ кучахъ и потомъ 
проплавлялся или отдѣльно, или же съ прибавленіемъ бѣдныхъ 
мѣдныхъ рудъ. Такъ какъ впрочемъ руды содержали постоянно 
небольшое количество мѣди, то продуктами были во всякомъ слу
чае серебро-содержащій свинецъ, мѣдистые штейны и кремни
стые шлаки; шлаки эти употреблялись Ф Л Ю С О М Ъ при сырой плав
ке, въ то время какъ медистый штейнъ или Kupferslein обжигал
ся и обработывался на медь. Печь, употреблявшаяся для этой 
плавки, действовала около 6 дней, и въ это время проплавлялось 
около 7 тоннъ руды и отъ 3 до 4 тоннъ обожженаго штейна. Се
ребристый свинецъ, Werkblei, обработывался на трейбоФене. 

Въ последніе годы разлпчныя измененія были введены въпро-
цессахъ, употребляемыхъ въ Фрейберге для обработки серебря
ныхъ рудъ, въ особенности после прекращения амальгамаціи въ 
бочкахъ и введенія процесса Августина. Въ одной статье въ 
«Revue Universelle des Mines» приводится, что въ 1853 г. около 
25,000 тоннъ руды было обработано плавкою въ.различныхъ за
водахъ близь Фрейберга; около половины составляли свинцовыя 
руды, изъ которыхъ беді-гЬйшія-содержали отъ 15 до 30 процен
товъ свинца, самыя же богатыя отъ 30 до 80 процентовъ. Весь 
свинецъ былъ въ состоянии свинцоваго блеска, который сопрово
ждался обыкновенными железными колчеданами, мышьяковыми кол
чеданами, цинковою обманкою, кварцемъ И углекислого известью. 
Среднее содержаніе этихъ рудъ было около 40% свинца и 48 унц. 
серебра на тонну (более 5'/2 зол. въ пуде). Вместе съ свинцовыми 
рудами въ Фрейберге плавятся различныя серебросодержащіяруды, 
заключающая около 32 унц. серебра на тонну (3% зол. въ пуд.).Оне 
однакожъ не должны содержать более 6% меди, такъ какъ руды, 
заключающая более этаго количества меди, обработываются от-
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дѣльно. Весьма бѣдныя серебряный руды обогащаются отдельною 
плавкою въ отражательныхъ печахъ съ примѣсью шлаковъ изъ шахт
ной печи. Полученные такимъобразомъштейиы называются Rohslein. 

До плавки богатыя свинцовистыя руды обяшгаются въ печи 
съ двойнымъ подомъ, изъ которыхъ верхній нагрѣвается также 
какъ и обыкновенный муфель. 

Смѣси составлены слѣдующимъ образомъ: 
Обожженой руды . . 60 центнер. 
Роштейна 20 » 
Шлаковъ 100 » 
Извест. или плавикова-

го ш п а т а 2 1/ 2 » 
Для проплавки этаго количества матеріала потребно отъ 24 

до 27 центнеровъ кокса, что составляет*, отъ 40 до 45 процен-
товъ обработываемой руды. Шахтныя печи имѣютъ каждая 2 
Фурмы; на высотѣ 4 Фут. 6 дюйм, отъ нихъ печи раздѣляются 
спереди къ заду на 2 части посредствомъ кирпичной перегородки 
въ 9 дюймовъ толщиною, которая продолжается до колошника. 
Высота корпуса печи около 12 Ф у т . 6 дюйм.; глубина вырѣзы-
ваемаго въ набойкѣ канала, сообщающегося съ гнѣздомъ въ шест-
кѣ, 15 дюйм, ниже сопелъ; ширина печи по задней стѣнѣ на 
высотѣ Фурмъ 5 Ф у т . 6 дюйм., ширина же въ груди на томъ 
же уровне 3 Ф у т . 5 дюйм. Глубина печи здѣсь 3 Ф у т . 6 дюйм.; 
разстояніе же между Фурмами 23 дюйма. 

Плавка производится при темномъ колошникѣ и съ наростомъ 
отъ 4 до 5 дюйм, длиною надъ каждою Фурмою. При обыкновенномъ 
ходѣ печи въ нее засыпают* одну мѣру (20 Ф у н т . ) кокса и по-
перемѣнно 2 и 4 мѣры обыкновенной смѣси, вѣсомъ каждая около 
60 Фунт. Если наростъ дѣлается слишкомъ короткимъ, то на одну 
мѣру кокса прибавляется четыре мѣры смѣси; если же напро-
тивъ того онъ слишкомъ длиненъ, пропорція кокса увеличивается. 

На каждой печи задоляшотся три работника, именно пла-
вилыцикъ, его помощникъ и рабочій для отвозки шлаковъ и проч. 
Изъ каждой печи выпускъ дѣлается четыре раза въ теченін 24 
часовъ и при каждомъ выпускѣ получается 4 центнера металли
ческаго свинца, содержащаго различныя количества серебра и 2 
центнера серебристых* штейновъ съ содержаніемъ 20% свинца, 
кромѣ 10% мѣди. Въ добавленіе къ этому, 73% всего вѣса смѣси 
получается въ видѣ шлаковъ, содержащих* отъ 5 до 6 процен-
товъ свинца и небольшое количество серебра. Шлаки этизаклю-
чаготъ обыкновенно менѣе 30% кремнезема и потому въ высшей 
степени основные. Каждая компания продолжается около 10 недѣль. 
Серебро выделяется изъ свинца кристаллизаціею, въ то время 
какъ штейны послѣ обжнганія переплавляются съ примѣсью шлака 
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изъ шахтной печи и пдавиковаго шпата; изъ нихъ получается 
мѣднстый штейнъ, содержаний 30% мѣди. 

. Всѣ шлаки отъ плавки рудъ, а также отъ обработки штей
новъ, обработываются потомъ для извлеченія изъ нихъ малѣй-
шихъ слѣдовъ металла и въ тоже время для расплавки рудъ, бѣд-
иыхъ серебромъ и не содержащнхъ ни свинца, ни мѣди. Послѣд-
нія обыкновенно содержать сѣру и мышьякъ и часть ихъ пред
варительно обжигается до содержанія не болѣе 5% сѣры; плавка 
производится въ отражательной печи съ подомъ изъ шлаковъ; 
шихта составляется слѣдующнмъ образомъ. 

Обожя?еной руды . . 5 центнеровъ. 
Сырой руды . . . . 5 » 
Свинцовистыхъ шлаковъ. 20 » 

Итого . . 30 центнеровъ. 
Если нужно, къ этой смѣси прибавляется отъ 100 до 200 

Фунтовъ кварцеваго песку. По нстеченіи 2 (/ 2 часовъ, вся засыпь 
находится въ состояніи плавленія и печь на нѣсколько минутъ 
нагрѣвается весьма сильно. Такимъ образомъ получается штейнъ, 
который собирается на днѣ и тамъ оставляется, въ то время 
какъ шлаки или выпускаются, или же снимаются желѣзнымъ 
гребкомъ. Тотчасъ нослѣ этаго дѣлается новая, засыпь и операція 
повторяется; штейнъ выпускается только послѣ расплавки третьей 
засыпи. Полученный такимъ образомъ штейнъ вѣситъ обыкно
венно отъ 1 до 11/2 тоннъ и содеряштъ въ себѣ всѣ полезные 
металлы; шлаки Яѵе, напротивъ того, весьма ими бѣдны; штейнъ 
содержитъ отъ 4 до 5 процентовъ мѣди, отъ 8 до 10 проц. свин
ца и отъ 45 до 60 унцій серебра на тонну (отъ 5'Д до 7 зол. 
въ пудѣ). Штейнъ этотъ потомъ разбивается на болыніе куски, 
обжигается въ кучахъ и плавится въ шахтной печи съ обожже-
ными рудами. 

Здѣсь мояшо заметить, что хотя процессы плавки, употреб^-
ляемые въ Фрейбергѣ, несомнѣнно хорошо примѣнены къ осо-
бымъ условіямъ этой мѣстности, но они могутъ доставить какую 
нибудь выгоду только въ округахъ, гдѣ трудъ дешевъ и цѣна го-
рючаго матеріала не высока. 

Возстановленіе не обожжепыхъ свинцовыхъ рудъ чугуномъ. Про
цессъ обработки свинцовыхъ рудъ посредствомъ чугуна употреб
ляется преимущественно для плавки свинцовыхъ блесковъ, содер-
я^ащихъ значительное количество кремнеземистой породы. Воз-
становленіе свинцовыхъ блесковъ богатыхъ свинцомъ, въ кото
рыхъ порода по преимуществу известковая и которыя обыкно
венно содержать только небольшое количество серебра, часто про-
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изводится сначала обягаганіеш; въ отражательной печи и потомъ 
плавкою въ томъ я?е прнборѣ. 

Въ этомъ с луч аѣ металлъ получается чрезъ двойное разложе-
nie, происходящее между неразлоя^ившимся свинцомъ и тѣми ча
стями руды, которыя при обжиганін превратились въ окись свин
ца и сѣрыокислую его соль. При этомъ отъ разлоя?енія одного 
экивалента сѣрнистаго свинца и двухъ окиси того ясе металла, 
происходить одинъ экивалента сѣрнистой кислоты и оевобояс-
дается три экивалента металлическаго свинца. 

Ш + 2РЬ0 = S02 + ЗРЬ 
Такимъ же образомъ отъ сплавленія одного атома сѣрнистаго 

свинца и одного—сѣрнокйслаго свинца происходить два экивалента 
сернистой кислоты и освобождается два—металлическаго свинца. 

PbS -+- РЬ0,803 = 2S02 -+- 2РЬ. 
Однакоясъ присутствіе небольшаго количества кремнеземистой 

или глинистой породы дѣлаетъ примѣненіе этой реакціи весьма 
затрудгштельнымъ, такъ какъ, при содержаніи ея въ рудахъ только 
отъ 12 до 15 процентовъ, въ отражательной печи не получается 
ужо вовсе металлическаго свинца. Какъ выше замечено, свинцо
вый руды, содержащая большое количество серебра, не могутъ 
быть съ выгодою обогащаемы механическою обработкою далѣе 
извѣстнаго предѣла; поэтому такія руды плавятъ въ сыромъ со-
стояніи или послѣ обжиганія съ примѣсью чугуна. Въ этомъ слу-
чаѣ желѣзо, соединяясь съ сѣрою свинцоваго блеска, переходить 
въ сѣрнистое соединеніе, освобождая свинецъ. Если такимъ об
разомъ обработываются руды только частно обояшеиыя, то про-
межуточныя реакціи имѣють Н Е С К О Л Ь К О болѣе -сложный харак
тера но окончательный результата-относительно выдѣленія свинца 
остается тотъ ясе самый. 

Въ Клаусталѣ на Гарцѣ, руды содержать обыкновенно около 
30 унцій серебра на тонну (около З1/,, золог. въ пудѣ) и шихта 
состоитъ изъ сортированныхъ руками и промытыхъ рудъ, къ• ко
торым* прибавляются нѣкоторые вторичные продукты и неболь
шое количество зерненаго чугуна. 

Шихты составляются слѣдующимъ образомъ: сортирован
ныхъ и промытыхъ рудъ, содержащихъ 55°/0 свинца, 34 . части; 
герта, насыщеннаго глетомъ, 4 до 5 частей; нечистаго: глета 
изъ трейбоФена .одна- часть; шлаковъ отъ предъпдущей плав
ки или отъ обработки обожженаго роштейна 39 частей; зерне
наго чугуна 41/о части. 

Плавка производится въ шахтной печи, высотою отъ 18 до 
20 Ф У Т О В Ъ и шириною въ заплечикахъ около 3 Ф у т . 6 дюймовъ, 
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Ф И Г . 3, 4 и 5таб.17.Фиг.З представляетъ вертикальный разрѣзъ подъ 
прнмымъ' угломъ къ Фурыамъ; Ф И Г . 4—разрѣзъ чрезъ одну И З Ъ 
фурмъ и Ф И Г . 5—горизонтальный разрѣзъ надъ порогомъ. 

Наружный корпусъ состоитъ изъ обыкновенной каменной 
кладки, внутреннія же стѣнки а выкладываются изъ огнепостоян-
наго кирпича; части дна S и с дѣлаются изъ песчаника, шестокъ 
же поддерживается чугунными плитами d. Набойка въ шесткѣ 
проходить подъ переднею стѣною печи внутрь, такъ что металлъ и 
жидкія шлаки могутъ вытекать въгнѣздо е; Фурмы / располагаются въ 
задней стѣнкѣ и имѣютъ небольшой наклонъ книзу и таюке 
одна къ другой. Вверху, на уровнѣ* колошника, Форма печи круг
лая; на уровнѣ Ф у р м ъ она имѣетъ видъ параллелограма съ обрѣ-
занными углами, а на днѣ—квадрата. Разстояніе между заднею и 
переднею стѣнами на высотѣ Фурмъ 4 Ф у т а , ширина же 2 фута 
6 дюйм., діаметръ колошника 2 Фута. Печь засыпается сзади 
чрезъ отверстіе g, а небольшое отверстіе h даетъ рабочимъ возмож
ность замѣтить во всякое время появленіе пламени на верху, 
такъ какъ для избѣя^анія потери свинца необходимо держать ко-
лошникъ темнымъ. Расположеніе ходовъ и камеръ для уловленія 
видно на Ф И Г . 3 и 4. Боковой ходъ і соединяется съ выступающимъ 
сводомъ и служить для отвода мышьяковистыхъ и другихъ па-
ровъ, поднимающихся изъ гнѣзда е. Въ задней стѣнѣ печи сде
ланы неболыпія желѣзныя дверцы к для вынутія различныхъ 
осадковъ изъ камеръ. Съ каждой стороны шестка, наравнѣ съ 
почвою завода, находится по гнѣзду /, въ которыя выпускается 
в;.емя отъ времени жидкій металлъ, въ то время какъ шлаки вы-
текають постоянною струею чрезъ выемку въ чугунной плитѣ, 
поддерживающей набойку шестка. 

Руды засыпаются преимущественно вдоль стѣны, въ которой 
вставлены Фурмы, горючій же матеріалъ забрасывается ближе 
къ противуположной стѣнѣ. Воздухъ, проходящій чрезъ Ф у р м ы , 
при непосредственномъ соприкосновеніи съ жидкими шлаками въ 
иечи, до такой степени охлаждаетъ ихъ, что образуется трубча
тое удлиненіе или наростъ. Плавилыцикъ управляетъ имъ такъ, 
чтобъ онъ отстоялъ отъ Фурмы на 5 до 6 дюймовъ. Когда горнъ 
наполнится штейномъ и металлическимъ свинцомъ, выпускное" 
отверстіе, заткнутое глиною, пробивается и вещества эти выпу
скаются въ одно изъ гнѣздъ /, гдѣ и оставляются, пока штейнъ 
не начнетъ отвердѣвать; тогда его снимаютъ кругами, какъ выше 
описано, и металлически свинецъ вычерпывается въ Формы для 
выдѣленія изъ него серебра. 

Полученные такимъ образомъ штейны состоять изъ сѣрни-
стаго свинца съ другими сѣрнистыми соединеніями металловъ, 
заключавшихся первоначально въ рудѣ, а также съ сѣрнистымъ 
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желѣзомъ, образовавшимся отъ разложенія свинцоваго блеска 
послѣднимъ металломъ. 

Выплавленные штейны откладываются для последующей обра
ботки, въ то время какъ шлаки отбрасываются какъ негодные, 
исключая тѣхъ однакожъ, которые случайно содержать свинецъ 
или въ видѣ дроби или въ соединении съ кремиеземомъ. При 
обыкновенныхъ обстоятельствахъ богатаго шлака получается до
статочное количество, для употребления Ф Л Ю С О М Ъ В Ъ печныя 
шихты, но когда такихъ шлаковъ недостаточно, тогда они заме
няются бѣдными. Штейны скопляются въ заводѣ, пока количе
ство ихъ не будетъ.достаточно для отдельной обработки; тогда 
ихъ разбиваютъ на куски надлежащей величины и обжигаютъ 
въ кучахъ, содержащихъ каждая отъ 50 до 100 тоннъ. 

Первое обжиганіе занимаетъ отъ 3 до 4 недѣль времени; по 
истечении этаго периода, когда огонь потухнетъ, кучу перевора-
чиваютъ и куски хорошо обожженые отбираютъ для плавки, 
остальное затѣмъ подвергается второму обжиганію, по окончаніи 
котораго куча снова перебирается и остатокъ обжигается въ тре
тий разъ. Такимъ образомъ куски, недостаточно обожженые, 
остающиеся отъ одной кучи, поступаютъ въ слѣдующее обжига
ние, пока изъ всей массы не будетъ выдѣлено достаточно сѣры 
для выгодной ея расплавки въ шахтной печи. 

Обожженые штейны плавятся въ небольшой печи Krumofen, 

которая часто употребляется на заводахъ для обработки веществъ, 
требующихъ умѣреино-высокой температуры для своего плавле
ния-. Въ печь э т у дутье доставляется одною Ф у р м о ю , около ко
торой держатъ наростъ отъ 3 до 4 дюймовъ длиною. Дно и 
шестокъ задѣлываются набойкой, и расплавленный металлъ в ы п у 
скается въ гнѣздо, сдѣланное ниже уровня почвы. Засыпь про
изводится чрезъ отверстие вверху, и горючймъ матеріаломъ, какъ 
здѣсь такъ и въ печи для первой плавки, служить коксъ, хотя 
црежде употреблялся древесный уголь или смѣсь изъ кокса и дре-
веснаго угля. 

Шихта .въ крумоФенѣ составляется слѣдующимъ образомъ: 
обожженаго штейна 3.2 части; богатыхъ шлаковъ ' 30 частей; 
герта отъ 4 до 5- частей; нечистаго глета 2 части; зерненаго чу
гуна 1 часть. 

Продуктами этой плавки, какъ и первой, бываютъ штейнъ 
и серебристый свинецъ. Штейны отъ второй плавки обработы-
ваются также какъ и передъ этимъ, и такой рядъ операций про
должается до четвертой плавки. Получающияся тогда сѣрнистыя 
соединения называются мѣдистыми штейнами, и послѣ нѣсколь-
кихъ -послѣдовательныхъ обжиганій плавятся на черную мѣдь, 
изъ которой серебро извлекается вообще зейгероваиіемъ. 
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Кастильская печь. Возстаноалсіііе частью обоэісэісепыхъ евин,-

цозыхъ рудъ чуіуномъ. Печь эта, сначала употреблявшаяся для 
обработки шлаковъ, оставшихся отъ рішлянъ, въ сосѣдствѣ Кар-
тагены въ Испаніи, нынѣ примѣняется не только къ востаиовле-
иію различныхъ печныхъ продуктовъ отъ обработки серебрн-
стыхъ свинцовыхъ блесковъ съ низким* содержаніемъ свинца, но 
также къ плавкѣ, съ прибавлеиіемъ свинцовистыхъ веществъ, 
богатыхъ серебряныхъ рудъ, привозпмыхъ изъ-за границы. 

Приборъ этотъ, круглой Формы, нмѣетъ діаметръ обыкновенно 
около 2 Фут. 8 дюйм, внутри и устроивается изъ. дугообразных* 
огнепостоянныхъ кирпичей , Формуемых* таким* образомъ, 
чтобъ между спаями не оставалось лишняго пространства. Обык
новенная высота отъ почвы, завода до колошника около 8 Фу
товъ, толщина же кладки въ одинъ кирпичь или 9 дюймовъ. Дно 
и порогъ сдѣланы изъ набойки, поддерживаемой спереди изогну
тою чугунного плитою, снабженною вырѣзкою для стока шлаковъ 
ri перпендикулярнымъ прорѣзомъ, въ которомъ проходит* в ы 
пускное отверстіе. Подробности этаго прибора видны на Ф И Г . 6, 7 
и 8 таб. 17, которыя представляютъ Фасадъ, вертикальный разрѣзъ и 
разрѣзъ по верхнему краю шестка. 

Цилпндръ А сверху покрывается камерою пзъ каменной клад
ки В, лежащею н а чугунной рамѣ, поддерживаемой четырьмя 
чугунными колоннами (7; въ камерѣ дверь D для засыпки печи 
и пролетъ Е, чрезъ который различные продукты горѣнія выхо-
дятъ въ каналы. Нижняя часть этой камеры плотно соединяется 
съ корпусомъ печи, въ то время какъ сверху она покрывается 
сводом* изъ огнепостоянныхъ кирпичей, сложеиныхъ ребром* на 
огнепостоянной глинѣ. Самая же камера П построена изъ обык-
новенныхъ кирпичей на извести. Дно F сдізлано изъ набойки, 

.составленной изъ одной части огнепостоянной глины и 2 частей 
коксоваго порошка, слегка смоченной и хорошо набитой до уров
ня шестка G, н а 3 Фута надъ почвой. 

Когда дно печи крѣпко набито до надлея^ащей высоты, въ 
нем* дѣлается углубление, свободно сообщающееся съ гнѣздомъ 
въ щестщЬ, въ которомъ дно дѣлается нѣсколько ниже. Воздухъ 
вдувается чрезъ три водяныя Фурмы И, въ 2'Д дюйма діамет-
ромъвъузкомъконцѣ, въ 5 у 2 дюймовъ въ широком* и въ 10 дюй
мовъ. длиною. Въ нихъ вставляются сопла изъ листовато желѣза, 
чрезъ ігаторые дутье пускается посредствомъ мѣха или вентиля
тора, дѣлающаго около 800 оборотовъ въ минуту. Воздухъ про
водится обыкровенно къ сопламъ чрезъ кирпичные каналы, про-
ходящіе подъ почвою здаиія. 

.-Печь эта не только имѣетъ преимущество расплавлять боль
шое количество руды въ данное время, при незначительном* по-
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трѳблоніи горючаго матеріала, ио, вслѣдствіе тонкости ея стеітъ, 
каменная кладка не нагревается столь сильно, чтобъ печь быстро 
разрушалась. Если какая нпбудь часть прибора прогорите, то 
повреждение можно вообще исправить или замазываніемъ снару
жи глиною или, въ случаѣ надобности, вкладкоіо нѣсколькихъ 
новыхъ кирпичей. Поэтому кастильская печь часто можетъ дей
ствовать отъ G до 8 недѣль до совершенной выдувки для псправ-
леній. 

Руды,, обработываемыя въ этомъ приборѣ, могутъ содержать 
отъ 30 до 50 процентовъ свинца и должны быть обожжены въ 
кучахъ, печахъ млн отражательныхъ печахъ; после этаго оітЬ 
обыкновенно проплавляются съ примѣсьто шлаковъ и известняка. 
При засыпкѣ, руды и горючій матеріялъ настилаются отдельными 
слоями, при чеме коксъ располагается такимъ образомъ, чтобъ 
стѣны печи не подвергались разъѣдающему дѣйствіго шлаковъ. 
Для того чтобъ- дать свободный выходъ шлакамъ, шестоке дѣ-
лается немного ниже уровня горна, и для предупрежденія охлаж
дения шлаковъ, они покрываются мусороме или коксовымъ'по-
рошкомъ. Съ шестка шлаки постоянно стекаютъ чрезъ выемку I 
въ чугунные вагоны, гдѣ застываютъ въ массы, имѣющія - обык
новенно Форму усѣченныхъ пирамидъ, съ широкимъ освованіемъ 
около 2 Футовъ въ квадратѣ. Когда на днѣ печи соберется до
статочное количество металла, его выпускаютъ въ боковое гнѣздо 
К, чрезъ выпускное отверстие, находящееся въ вырѣзкѣ L шест-, 
ка; послѣ охлаждснія штейна, его снимаютъ плоскими кругами; 
свинецъ же, остающийся въ жидкомъ состоянии, отливаЮтъ въ 
Формы. 

Штейнъ состоитъ изъ сѣрнистаго свинца, болѣе И л и менее 
смѣшаннаго съ сѣрнистымъ желѣзомъ, образующимся отъ раз
ложения этимъ металломъ несовершенно обожжсной руды; если 
же руды содержали первоначально мѣдь, то въ немъ заклю
чается также некоторое количество сернистой мѣди. Штейны эти 
потомъ обжигаются въ кучахъ и проплавляются въ той же печи, 
съ примѣсьно шлаковъ и известшжа. Продукты этой плавки со-
ставляютъ серебристый свинеить и штейны, которые, послѣ нѣ-
сколькихъ обжиганий и новой переплавки въ печи, содержать 
столь большое количество мѣдн, что считаются мѣдистыми штей
нами и продаются подъ наз'вашемъ «régulas» - для извлечения по-
слѣдняго металла. 

ІПлакамъ въ вагонахъ даютъ отвердѣть и потомъ ящики пе
реворачиваются, такъ что глыбы ихъ удобно выпадаютъ. Такимъ 
образомъ не только облегчается перевозка, но получается еще та 
выгода, что если изъ печи случайно выйдетъ свинецъ или штейнъ 
и не будутъ задержаны"плавильщикомъ, то болвшая часть нихъ 
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соберется на днѣ шлаковыхъ глыбъ, изъ которыхъ по охлажде-
ніи ихъ можно удобно отдѣлить. 

Какъ выше сказано, при работѣ въ этихъ печахъ, какъ и во 
всѣхъ другихъ шахтныхъ печахъ, употребляемыхъ для плавки 
свинцовыхъ рудъ, нужно тщательно наблюдать, чтобъ пламя не 
показывалось въ колошннкѣ; лишь бы шлаки были достаточно 
яшдки, то, чѣмъ ниже температура въ печи, тѣмъ менѣе потеря 
металла чрезъ улетучпваніе. Кромѣ большаго вниманія, которое 
должно быть обращено на плавку въ печахъ, для полученія луч- • 
шихъ результатовъ необходимо, чтобъ възаводѣ были длинные и 
обширные каналы для сгущенія пар.овъ до выхода ихъ въ трубу. 
Ходы эти должны имѣть -по крайней мѣрѣ 3 Фута ширины на 6 
высоты, для болѣе удобнаго ихъ очищенія. Иногда имъ даютъ 
весьма большую длину, такъ что въ одномъ изъ обширныхъ за-
веденій на сѣмерѣ Англіи каналы эти имѣютъ длину около 7 миль, 
и значительное количество осадка происходить даже въ послѣд-
нихъ частяхъ ихъ оборотовъ. 

Въ случаѣ обработки въ шахтныхъ печахъ рудъ въ еостоя-
ніи весьма мелкаго раздробленія, необходимо послѣ о'бяшгашя и 
передъ засыпкою въ печь собирать ихъ въ массы, которыя по
томъ разбиваются на куски величиною съ кулакъ и сме
шиваются съ вышепомянутымй Флюсами. Если шихта въ шахтной 
печи содержитъ слишкомъ много мелкой руды и въ горючемъ 
матеріалѣ слишкомъ много коксоваго порошка, то это вредить тя-
гѣ въ печи, дѣйствіе которой можетъ серьезно разстроиться. 

При каждой печи задолжаются два плавильщика и одинъ за-
сыпщикъ, которые С М Е Н Я Ю Т С Я каждые 12 часовъ, и въ это время 
проплавляется около 3% тоннъ обожженой руды, кромѣ шлаковъ 
и другихъ Ф Л Ю С О В Ъ , при чемъ потребляется отъ 18 до 20% кок
са. На заводахъ Вильдбергъ въ Пруссіи, гдѣ руды состоять изъ 
мелкозернистаго серебристаго свинцоваго блеска, разсѣяннаго въ 
кремнистой породѣ, весьма трудноплавкой и содержащей значи
тельное количество шлаковатаго известняка, шихта въ 1859 г. 
была составлена слѣдующимъ образомъ: обожженой руды, содер
жавшей по пробѣ 42.8% свинца—100 частей; шлака отъ предъи-
дущихъ операцій—42 части; известняка—7 частей; дробленаго чу
гуна—8 частей ') . При этомъ получалось около 39% свинца, поч
ти двойное количество по- вѣсу шлаковъ и 5% свинцовистыхъ 

') Цѣна на материалы въ заводахъ была слѣдугощая: 
Фунт, стерл. шил. пенс. 

Дробленаго чугуна 3 18 0 на тонну. 
Кокса 2 3 4 
известняка . . . О 15 О 
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штейновъ, содержавшихъ нѣкоторое количество серебра и мѣди. 
При обработкѣ въ шахтных* печахъ обожженыхъ рудъ въ Вильд-
бергѣ потреблялось 20% кокса. 

Сортированные и другія свинцовыя рудьт, не подвергавшіяся 
механическому обогащению, можно передъ плавкою обжигать въ 
печахъ, состоящихъ изъ прямоугольных* камеръ, въ 10 Футовъ 
на 8 Футовъ, снабженных* каналами для выхода отделяю
щихся газовъ и желѣзными дверцами для нагрузки и выгрузки 
рудъ. Каждая камера содернштъ отъ 25 до,30 тоннъ руды, и 
сначала на полъ ея настилается слой хвороста и дровъ, который 
покрывается слоем* сырой руды въ 2 Фута толщиною и потомъ 
зажигается; въ тоже время отверстие для дверей закладывают* 
кирпичами наглухо. Когда первый слой хорошо разгорится, на 
него набрасываютъ новое количество руды, с* примѣсью древес-
наго угля или съ нѣсколькими небольшими полѣньями; когда этотъ 
слой достаточно нагрѣется, настилается новый слой руды. Т а 
кимъ образомъ руда время отъ времени засыпается сверхъ уже 
находящейся въ печи массы, пока камера не наполнится до по
крываю щаго ее свода; тогда отверстие закрываютъ желѣзною дверью, 
и операція идетъ правильно и безъ всяких* затруднений, пока не 
выгорит* большая часть сѣрьи. Это продолжается около 4 недѣлъ; 
печи дают* охладиться, кирпичи убирают* и обожженую руду 
разбивают* ломами, потомъ смѣпииваютъ съ желѣзною ломью и 
другими необходимыми Флюсами для проплавки въ шахтной печи. 

Результаты, полученные въ заводахъ Вильдбергъ, въ течении 
трехъ мѣсяцевъ 1859 г., были следующие: 

Обэюиіаніе: цент. Ф . с. ш. п. 
Обожжено въ камерахъ . 10,679 расх. на тон. 0 6 9 

» » отр. печи . 3,321 » » » 0 14 6 
700 тоннъ при среднихъ расходахъ въ 9 ш. на тонну. 

Плавка: Свинца Серебра 

Проплавлено 
» 

цент. 
. 11,240 рудъ со дер. 

308 » » 
центн. 

4,835 
147 

унц. 
6,125 

161 
» 
» 

453 Фальерца » 
534 обож. шлака » 387 1,235 

12,535 центн. » 5,369 7,521 
Изъ нихъ получено . . . . 4.886 7,405 

Потеря . . 4 8 3 = 9 % ' ) ' 116 2) 
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Общіе расходы, es Вилъдберѵь, па обработку 1 тонны руды, сод ер1  

оісащей 42, 8°/0 стпца и около il унцгй серебра. 

Ф . с. шил. пейс. Обншганіе. . . . . . • 0 9 1 
Плавка . . , . . 1 7 1 
Очищеиіс свинца. 0 2 9 
Кристаллизованіс. . . 0 8 0 
Возстановлеиіо > . . 0 ' 2 3 
Раздѣленіе  0 0 9 

2 9 10 

ГЛАВА X X I I I . 

Извлечете драгоцѣппыхъ металловъ изъ серебро и золото
содержащая сішпца, нолучсішаго плавкою. 

ПРОЦЕССЪ ТРЕЙБОВАШЯ НА МАТЕРШѵѢ . О Ч И Щ Е Ш Е СЕРЕБРА И О Л У Ч Е И -
НАГО ИЗЪ ТРЕЙБОФЕНА.'—АНГЛІЙСКІЙ СПОСОБЪ ОБРАБОТКИ СЕРЕБРИСТЛ-
ГО СВИНЦА. О Ч И Щ Е Ш Е СВИНЦА. СКОНЦЕНТРИРОВАНІЕ СЕРЕБРА К Р П -
СТАЛЛИЗАЦІЕЮ. — П Р О Ц Е С С Ъ ПАТТИИСОНД. ФРАНЦУЗСКИХ ПРОЦЕССЪ. 
РДЗД'ВЛЕШЕ ОБОГАЩЕННАГО СВИНЦА. РАСХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗДѢ-

ЛЕНІЯ. ЗЕЙГЕРОВАШЕ. 

Трейбованге. Серебристый свинецъ, получаемый чрезъ обра
ботку рудъ этаго металла, или посредствомъ плавки серебряныхъ 
рудъ съ обожженымъ свинцовымъ блескомъ или другимъ евпн-
цовистымъ матеріаломъ, подвергается или прямо процессу трейбо-
ванія, или же серебро предварительно сконцентрировывается въ 
меньшемъ количестве свинца, посредствомъ ряда киисталлизанііі 
въ большихъ чугунныхъ горшкахъ или котлахъ. 

"*) Кромѣ свинца, теряюгцагося при нлавкѣ, около 4,7% улетучиваются во 
время .обжиганія. ІЗильдбергскія руды содержать мѣдь, сурьму и другія нечи
стоты, поэтому потеря при.ллавкѣ и в.ыдѣденіи серебра изъ. твердаго свинца 
и превращеиіи по.слѣдпяго въ мягкііі, продажный металлъ весьма значительна. 
Такдоіъ образомъ всю потерю свинца можно положить около 26%. 

*) ЦііФра эта представляетъ разность въ серебрѣ противъ того котичества, 
которое считалось въ штейнахъ; общая годовая производительность нѣсколько 
.вшше содержанія рудъ по проб'амъ, хотя нѣкоторое количество серебра всег
да перехолитъ въ продажный свинешь и въ штейны, идущіе въ продажу подъ 
названіемъ regulus. 
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Процесс* трейбованія или купелляціи зависит* отъ свойства 

свинца окисляться при нагрѣваніи и при дѣйствіи воздуха, въ то 
время какъ соединенное съ нимъ серебро не окисляется и сосре
доточивается въ той части свинца, которая остается еще въ- ме
таллическом'* состоянии. Отъ такой разности въ свойствахъ обоихъ 
металловъ происходить то, что при ведении операции въ течении 
достаточнаго періода времени, весь свинецъ окисляется, тогда какъ 
свинецъ остается въ металлическом* состоянии. Чтобъ окисление 
свинца происходило быстро и непрерывно, необходимо чтобъ тем
пература сплава была достаточна высока для того, чтобъ обра
зующийся глетъ могъ расплавляться. Поверхность расплавленнаго 
металла естественно принимает* выпуклую Форму, и жидкій глетъ 
непрерыви-ио течетъ чрезъ кольцеобразное пространство между 
краями расплавленнаго металла и поверхностью сосуда, въ кото-
ромъ онъ заключается. Но если въ краѣ сосуда сдѣлать вьиемку, 
въ видѣ канала, уровень которой можно было бы понижать время 
отъ времени, то весь глетъ можетъ такимъ образомъ стекать, не 
увлекая съ собоио ни малѣйшаго количества неокисленнаго се-
ребристаго свинца. 

Печь обыкновенно употребляемая для этаго на материкѣ Ев
ропы, гдѣ свинецъ раздѣляется часто безъ предварителънаго скон-
центрированія сербра, представлена на Ф И Г . 9 и 10 табл. 17, изъ 
которыхъ первая показываетъ вертикальный разрѣзъ, вторая же 
разрѣзъ на вьисотѣ Фурмъ. 

Приборъ этотъ представляет* отрая^ательную печь, состоящую 
изъ круглаго пода А , діаметромъ отъ 9 до 10 Футовъ, имѣющаго 
наклонъ со всѣхъ сторонъ къ центру и сложеннаго изъ кирпичей 
й, поставленныхъ ребромъ на слой шлаковъ с. На подъ кладется 
слой мергеля а, который крѣпко убивается въ сыромъ состоянии 
и возобновляется послѣ каждой операции Эта мергельная на
бойка составляетъ собственно купель, которая нагрѣвается пла-
менемъ отъ связок* хвороста, сжигаемьихъ въ топильномъ про
странстве В. Крыша этой печии состоитъ изъ желѣзнаго колпака 
С, который подвѣіпивается на цѣпяхъ къ крану D и моягеть та
кимъ образомъ сниматься и снова приводиться въ прежнее поло-
Яхеніе. Колпакъ внутри обмазанъ глиною. 

ТрейбоФенъ имѣетъ пять отверстий: одно, чрезъ которое пламя 
съ колосниковъ проходит* на подъ; два d, чрезъ которыя прохо-
дятъ сопла для доставления воздуха на поверхность расплавлен
наго металла, какъ для окисления свинца, такъ и для того, чтобъ 

') Если нельзя н.мѣть хорошаго мергеля, то употребляется часть глины и из
вести, или глины и древеснаго неша. 

29 
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помогать глету входить въ вышепомянутоѳ кольцеобразное про
странство; отверстіе Е служить для насадки круговъ разделяемая 
свинца; чрезъ отверстіе F расплавленный тлеть вытекаетъ изъ 
печи. Въ началѣ операціи послѣднее отверстіе закрыто слоемъ 
мергеля, который во время хода операціи время отъ времени сре
зывается, такъ чтобъ каналъ былъ постоянно на одномъ уровнѣ 
съ расплавленнымъ металломъ. Такимъ образомъ вытекающій изъ 
прибора глетъ скопляется на почве плавиленнаго завода, гдѣ от
вердевает* и по мере надобности убирается. 

Предъ началомъ купеляціи необходимо приготовить новую на
бойку; для этаго железный колпакъ поднимаютъ и старую на
бойку, пропитавшуюся глетомъ, разбиваютъ и снимают* для про
плавки въ шахтной печи. После этаго кирпичное дно прибора 
смачиваютъ водою и набивают* постепенно слоями мелко раз
дробленная мергеля въ сыромъ состояніи. Когда купель доста
точно высохнетъ, печь снова покрывают* железным* колпаком* 
и всѣ спаи замазывают* глиной. 

Тогда въ печь насаживается около 160 квинталов* (около 8 
тонн*) свинца, который, въ предупреждение порчи пода, кладется 
на слой соломы; огонь зажигаютъ и металл* начинает* скоро пла
виться. Когда круги совершенно расплавятся, пускают* слабое 
дутье, и поверхность расплавленная металла покрывается тем
ным* порошком*, состоящим* изъ окисленная свинца, вмѣстѣ 
съ разными нечистотами. Эти порошкообразные вещества, на-
зываемыя сначала абцуюмъ и потомъ абштрихомь, не могутъ 
расплавляться; но плавильщик* время отъ времени набрасываетъ 
на поверхность металла угольный порошокъ, и помощью полѣна, 
насаженнаго на желѣзный прутъ, придвигает* вс/Ь нечистый 
окиси къ отверстие, чрезъ которое должен* выходить глетъ, и 
наконецъ выгребает* ихъ на почву завода. Чрезъ короткое время 
начинаетъ показываться расплавленный глетъ; но образующийся 
вначалѣ глетъ нечисть отъ присутствия другихъ окисей, и потому 
откладывается въ сторону и не смешивается съ последующими, 
болѣе чистыми частями продукта; послѣднія вообще продаются 
для дѣланія стекла и другихъ производств*, что считается вы
годнее возстановленія въ металлическое состояние. Глетъ въ по-
слѣдній періодъ операции постоянно содержитъ значительное ко
личество серебра и по своемъ возстановлении составляетъ часть 
насадки въ последующей операціи. 

Въ это время дутье несколько усиливают*, .и окисление про
исходит* весьма быстро; къ концам* сопел* приставляются не
большие клапаны, для уменьшения силы дутья и более ровнаго 
ріаспредѣлетя его по поверхности расплавленнаго металла. Опера-
ція продолжается пока почти весь свинецъ превратятся въ окись, 
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при чемъ серебро-, удерживающее только слѣды этаго металла, 
остается на купели въ металлическомъ состоянии. 

Когда окисленіе свинца совершенно прекратится, происходить 
явленіе, извѣстное подъ названіемъ «brighlening», и операція счи
тается оконченною. Въ продолженіи всей операции, поверхность 
расплавленнаго металла должна представлять болѣе яркое раска-
леніе, чѣмъ стѣны печи, при чемъ температура его действитель
но выше; это происходить отъ того, что на расплавленный ме-
талъ дѣйствуетъ не только жарь отъ горючаго матеріала, но и то 
обстоятельство, что онъ ноглощаетъ почти всю теплоту, происхо
дящую оть окисленія свинца постоянно превращающегося въ глеть. 
Коль скоро окисление свинца прекратится, источнике теплоты отъ 
него уничтожится, и температура расплавленнаго металлическаго 
серебра быстро опустится до температуры стѣнъ печи, при чемъ 
прекращается вышепомянутое явление. 

Съ другой стороны, въ моментъ окисления послѣднихъ частей 
свинца, на поверхности металла остается весьма тонкое пленка 
глета, которая, быстро уменьшаясь, представляетъ рядъ бле-
стящихъ радужныхъ цвѣтовъ. Эта чрезвычайно тонкая плена 
расплавленнаго глета наконецъ изчезаетъ и оставляетъ поверхность 
металла открытою. Такія быстро изменяющиеся явления называ
ются по нѣмецки Blicken (бликовавіе) и по Французки éclair. 

Коль скоро замѣтятъ, что операція оканчивается, подъ обли-, 
ваютъ водою и выметаютъ отвердѣвшій бликъ серебра, который 
однакожъ содержитъ обыкновенно еще такое количество свинца, 
что его необходимо подвергнуть дальнѣйшей очисткѣ, посредст
вомъ нижеописаннаго процесса. 

Въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ однакожъ, гдѣ для капели упо
требляется мергель хорошихъ качествъ, процессъ очищения про
должается въ томъ же приборѣ. Для этаго, дутье пускаютъ еще 
на 15—20 минутъ послѣ вышеописаннаго явленія; надъ поверх
ностью металла держатъ нѣсколько горящихъ полѣньевъ, вводи-
мыхъ чрезъ дверцу для выпуска глета. Полученный такимъ обра
зомъ бликъ содержитъ около 950 тысячныхъ серебра. 

Количество серебра, получаемаго при каждой операции, оче
видно зависитъ отъ вѣса и содержания обработываемаго свинца; 
въ Кремннцѣ насадка, состоявшая изъ 4 или 4'/2 тоннъ золо-
тисто-серебристаго свинца, давала отъ 1,900 до 2,800 унцій се
ребра (отъ З у 2 до 5 у 4 пуд.), съ нѣкоторымъ содержаніемъ зо
лота. 

Въ Клаусталѣ при обработкѣ 160 центнеровъ обыкновеннаго 
свинца, равняющихся почти 8 англ. тоннамъ, получается 56 марокъ 
серебра—около 450 унцій (33 Фунта), 118 квинталовъ глета, 21 
квинталъ герта и 15 квинт, абштриха. Свинецъ, получаемый въ 
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томъ же заводѣ отъ плавки обжжсныхъ штейновъ, содержитъ бо
лее серебра, чѣму свпысцъ полученный прямо нзъ рудъ, и даетъ 
около 62 марокъ серебра иа садку въ 160 квинталовъ. 

На материке Европы трейбоФенъ не всегда дѣлается съ тру
бою, но обыкновенно помещается подъ навѣсомъ изъ каменной 
кладки, который служить для отвода дыма изъ разныхъ отвер-
стій печи. 

Каждая операція, считая время необходимое для приготовле
ния набойки, занимаетъ около 30 часовъ, причемъ теряется отъ 
10 до 12 процентовъ всего свинца, поступившаго въ раздѣленіс. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстностлхъ горючймъ матеріаломъ въ такихъ 
печахъ служить каменный уголь, но ему иредпочитаютъ дрова 
тамъ, гдѣ ихъ можно имѣть за умѣренную цѣну, такъ какъ они 
даютъ болѣе чистое н окисляющее пламя и при употреблении ихъ 
легче можно управлять жаромъ. Въ ІСлаусталѣ, гдѣ употребляются 
дрова, печь дѣлается въ 10 Футовъ діаметромъ, топилы-юму про
странству даютъ 6 Ф у т . 6 дюйм, длины п 1 Футъ 6 дюйм, ши
рины. Металлический колпакъ имѣетъ здѣсь діаметръ въ 9 Фут. 
10 дюймовъ. 

Очищен іе. Очищение серебра, полученнаго вышеоішсаннымъ 
способомъ, производится часто на матсрнкѣ въ небольшой отра
жательной печи, подъ которой состоитъ изъ костяиаго пепла, 
плотно набитаго въ сыромъ состоянии въ желѣзномъ кольцѣ; въ 
немъ дѣлается такое углубление, которое бы вмѣщало въ себѣ 
весь расплавленный металлъ. Набойка должна быть совершенно 
сухая и поэтому ее нужно приготовлять заранѣе. На нее наса
живается около 1 центнера серебра, требующаго очпщенія, и 
жарь ноддерживаютъ пока печь не иридетъ въ свѣтлокрасное ка
ление; серебро при этомъ расплавляется и подвергается окисляю
щему дѣйствію нламени. При этомъ свинецъ содержащийся въ 
сплавѣ окисляется, образующийся глетъ ноглощается набойкою 
и операция продолжается, пока не окислятся последние слѣдъи 
свинца. После этаго поверхность расплавленнаго металла де
лается весьма блестящею и отражаеть какъ въ зеркалѣ всѣ не
правильности внутренней поверхности свода: 

Дно пода протыкается острымъ железныме прутомъ и серебро 
выпускается въ Формы, предварительно нагрѣтыя. Для того чтобъ 
предупредить разбрызгивание или выростаніе металла въ полосахъ, 
ихъ ииокрываютъ во -время охлажденія кускомъ сухаго дерева, на-
давливаемымъ тяжестію; послѣ этаго всѣ. неправильности на по
верхности слитковъ сравниваютъ ударами молотка. Вся операция 
занимаете отъ 4 до 5 часовъ времени и получаемый полосы со
держать обыкновенно отъ 997 до 998 тысячныхъ серебра. Дей
ствительная потеря серебра почти нечувствительна, но умсньнне-
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nie въ вѣсѣ противъ сыраго металла изъ трейбоФена составляете 
отъ 2'Д до 5 процентовъ. 

АнглшскігС способъ обработки серебристаго свинца. Свинецъ, 
получаемый при различныхъ вышеописанныхъ лроцессахъ, кроме 
серебра содержитъ еще различный нечистоты, какъ то: олово, 
мѣдь и сурьму, которыя при непосредственной купелляціи выде
ляются въ видѣ абцуга и абшриха; но при предварительном* обо
гащении серебра кристаллизаціею металлы эти остаются въ сплавѣ 
и должны быть выдѣлены процессомъ очищенія. 

Очищсніе свинца. Оно состоитъ въ томъ, что расплавлеишВпй 
свинецъ подвергаютъ при темнокрасномъ калильномъ жарѣ дѣй-
ствію газовъ, проходящихъ чрезъ отражательную печь, въ кото
рой производится обжиганіе. При этомъ сурьма, мѣдь и другіа 
нечистоты окисляются, всплываютъ на поверхность и снимаются 
въ водѣ пѣны посредствомъ желѣзнаго гребка. Время, необходимое 
для очищенія твердаго свинца, очевидно зависитъ отъ свойствъ и 
количества содержащихся въ немъ нечистоте; поэтому нѣкоторые 
сорта свинца очищаются въ теченіи 12 часовъ, въ то время какъ 
въ другихъ необходимо продолжать операцію Н Е С К О Л Ь К О дней. 
Время, необходимое для очнщенія серебристаго свинца, получае-
маго изъ кастильской печи при обработкѣ обыкновенныхъ рудъ, 
доходите до 36 часовъ. Подъ печи, въ которой производися 
обыкновенно эта операція, состоитъ изъ большаго чугуннаго 
ящика, толщиною въ стѣнкахъ около П Д дюйма, имѣющаго до 
10 Футовъ длины, 5 Ф у т . 6 дюймовъ ширины и 10 дюймовъ 
глубины. Топильное пространство, въ 20 дюймовъ шириною, 
имѣетъ длину одинаковую съ шириною ящика, отъ котораго от
деляется порогомъ, въ 2 Фута шириною. Высота свода надъ ре-
бромъ порога 16 дюймовъ, въ другомъ же концѣ только 8 дюй
мовъ. Всѣ углы ящика закруглены для предупреждения разрыва 
отъ растяженія, и очищенный свинецъ, смотря по надобности, 
выпускается чрезъ отверстие, сдѣланное въ днѣ близь наруж
ная края. Отверстие это закрывается желѣзною пробкою, удер
живаемою на своемъ мѣстѣ рычагомъ съ тяжестію. Насадку для 
этой печи, простирающуюся до 11 тоннъ, сначала расплавляютъ 
въ болъшомъ чугунномъ горшкѣ,' помѣщенномъ сбоку печи и по
томъ вычерпываиотъ въ печь, посредствомъ устроенная для этаго 
желоба изъ листовая желѣза. Количество каменная угля, не
обходимая для обжиганія 1 тонны обыкновенная твердаго свинца, 
бываете вообще нѣсколько менѣе 3 центнёровъ, при чемъ расхо
ды на плату рабочнмъ пристиратюся до 1 шиллинга на тонну. 
Очищенный свиіиецъ отливается въ свинки, и въ такомъ видѣ по
ступаете въ кристаллизационные котлы. 
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Въ нѣкоторыхъ заводахъ твердый свинецъ очищается въ обык
новенной отражательной печи, съ шлаковымъ подомъ. Послѣдній 
лежит* на каменной кладкѣ, полоя^енной на старыхъ рельсахъ; 
такимъ образомъ, въ случае протечки свинца сквозь подъ, его 
удобно собрать въ камерѣ, находящейся подъ подомъ. При упо-
требленіи этой печи, обжиганіе производится при болѣе высокой 
температуре, чѣмъ въ предыдущем* случаѣ, и поэтому операция 
занимает* только */8 часть времени, против* первой; потребление 
горючаго матеріала тоже самое, но потеря свинца по всѣмъ вѣ-
роятіямъ значительнѣе. 

Обогащепіе веркблея кристаллизацию. Процессе Наттинсона. 
Процессъ этотъ основанъ на томъ обстоятельстве, которое въ пер
вый разъ было замечено въ 1829 году покойнымъ Паттннсономъ, 
изъ Ныокестль-онъ-Тайнъ, и которое состоитъ въ томъ, что при 
расплавлении значительныхъ количествъ серебросодержащаго свин
ца въ надлежащихъ сосудахъ и при медленном* их* охлаждении, 
съ непрерывным* промѣшиваніемъ, до температуры близкой къ 
точкѣ плавления свинца, начинают* образоваться металлические 
кристаллы. Кристаллы эти опускаются на дно и по вьинутіи ока
зываются содержащими менѣе серебра, чѣмъ поступивший въ об
работку свинецъ. Въ тоже время оставшаяся жидкость, изъ ко
торой вынуты кристаллы, соответственно становится богаче. Опе-
раитДя эта производится обыкновенно въ 9 до 12-ти котлахъ, стоя-
щихъ рядомъ, изъ которыхъ каждый, при ручной работе, содер
жись 6 тоннъ металла; при употреблении же крановъ, они имеют* 
5 Ф у т . 4 дюйма ширины и 2 Ф у т а 6 дюймовъ глубины и содер
жать 10 тоннъ серебристаго свинца. Каждый котелъ имѣет* осо
бую топку, откуда жаръ охватывает* его посредствомъ круговаго 
канала, который можетъ быть по надобности закрыть задвижкою; 
продукты горения выходятъ въ большой проводъ, параллельный 
съ рядомъ котловъ. 

Мы предположимъ, что обработываемый свинецъ содержит* 
около 20 унцій серебра на тонну и что онъ поступает* в* ко
телъ № 5. на Ф И Г . 1 таб. 18. Когда металлъ расплавится, съ него 
тщательно снимают* пену посредствомъ продиравленнаго ковша и 
въ тоже время прекращают* тоаку. Для скорѣйшаго охлаждения 
металла, поверхность его опрыскивают* водоио; во время пониже
ния температуры, металлъ постоянно промѣшиваютъ железною 
полосою съ долотообразным* концом*, называемою slice (лопаточ
кою). Все части металла, которыя отвердевают* и пристают* 
къ стенкам* котла, отбиваются и погружаются на дно, для того 
чтобъ онЬ могли снова расплавиться. Во время такой операціи 
скоро начинают* показываться кристаллы; по-'мере того какъ они 
опускаются и скопляются на дне, ихъ вынимаютъ посредством* 
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большого продиравленнаго ковша, въ которомъ даютъ имъ обсох 
путь надъ тѣмъ котломъ, откуда они были взяты, и потомъ кла-
дутъ въ сосѣдній котелъ № б съ лѣвой руки отъ рабочихъ. 
Операция эта продолжается пока не будетъ вынуто изъ котла 
№ 5 до Уз первоначально заключавшагося въ немъ свинца; въ 
это время свинецъ, остающийся въ котлѣ № 5, содержитъ около 
40 унцій серебра на тонну, между тѣмъ какъ свинецъ, посту
пивший въ котелъ Кг 6, содержитъ только 10 унцій. После этаго 
богатый свинецъ со дна котла № 5 вычерпывается въ котелъ 
№ 4 съ правой руки. 

Такимъ же образомъ въ котелъ доставляется постоянно новое 
количество веркблея, при чемъ образующиеся кристаллы перехо-
дятъ въ горшокъ, стоящій налево отъ перваго горшка, обога
щенный же свинецъ, остающийся на днѣ, вычерпывается въ гор
шокъ съ правой руки. Каждый горшокъ последовательно, по мѣ-
рѣ наполненія металломъ съ извѣстнымъ содержаніемъ серебра, 
въ свою очередь подвергается кристаллизации; бедный свинецъ 
переходить налѣво, обогащенный же направо. Очевидно, что 
при такомъ способѣ кристаллы, полученные изъ горшковъ съ ле
вой руки, постепенно обезубоживаются серебромъ, въ то время 
какъ богатый свинецъ, переходящий направо, постоянно обога
щается. Поэтому окончательнымъ результатомъ бываетъ то, что 
на одномъ концъ ряда котловъ, свинецъ содержитъ только незна
чительное количество серебра, въ то время какъ въ другомъ кон
це онъ становится весьма богатымъ этимъ металломъ. 

Обезсеребренный, или продажный свинецъ, полученный этимъ 
способомъ, не долженъ содержать более 12 драхмъ серебра на тон
ну (б3/* дол. на пудъ) и часто бываетъ еще беднее, въ то вре
мя какъ богатый свинецъ содержитъ иногда до 600 унцій на тон
ну (около 69Уз зол. въ пуде) и поступаете прямо въ разделеніе. 

Ковшъ, употребляемый при ручной работе, имеетъ 16 дюй
мовъ въ диаметре, 5 дюймовъ глубины и продиравленъ отверсти
ями въ у а дюйма. При употреблении крановъ, ковши имеютъ 20 
дюймовъ въ диаметре, 6'/2 дюймовъ глубины, съ отверстиями въ 
а/ 4 дюйма діаметромъ; толщина железа і / 2 дюйма, длина рукоя
тей 9 Ф у т . 4 дюйма. Большие ковши, употребляемые для очище
ния дна, имеютъ 14 дюймовъ въ діаметрѣ, при8дюймахъ глуби
ны, съ рукоятью въ 7 Футовъ длиною. 

При каждомъ горшке задолжаются два работника и для каж
даго ряда требуется каждые 12 часовъ одинъ кочегаръ. При упо
треблении крановъ, работа на котле въ 10 тоннъ можетъ произ-
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водиться столь же быстро и съ тѣми же расходами, какъ на кот
ле въ 6 тоннъ, при ручныхъ ковшахъ 

Фиг. 1 таб. 18 представляетъ планъ и Ф И Г . 2 Фасадъ ряда 
Паттинсоновыхъ котловъ, съ чугунными крахами, устроенны
ми по усовершенствованному способу. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 и 9 служатъ для обогащенія свинца, изъ № 10 обезсеребре-
ный свинецъ вычерпывается въ изложницы и поступаетъ въ прода
жу; послѣдній котелъ, въ который поступаютъ кристаллы изъ № 
9, непоступающіе yate въ обогащеніе, вмѣетъ только 2/ 3 вмѣсти-
мости другихъ котловъ. 

Большой зольникъ А идетъ во всю длину ряда и покрыть же
лезною платформою В, поддерживаемою чугуігными стойками. 
Топильныя пространства о снабжены желѣзными дверцами. 

Если во время операціи вынутія кристалловъ продирав ленный 
ковшъ охладится, то его нагрѣваютъ до извѣстиой температуры 
чрезъ погруженіе въ котелъ съ горячимъ свинцомъ. 

Фиг. 3 представляетъ Фасадъ одного изъ котловъ съ краномъ, 
воротомъ и цѣпыо, посредствомъ которой выдвигается ковшъ, на
полненный кристаллами. 

При такомъ способѣ работы, рабочій при котлахъ опускаетъ 
ковшъ до дна котла, такъ чтобъ онъ наполнился кристаллами, и 
потомъ прицѣпляетъ крюкомъ къ поперечине а', Ф И Г . 1, послѣ 
чего ковшъ выдвигается другимъ рабочимъ, приводящимъ въдѣй-
ствіе воротъ. 

При этомъ желѣзная рукоятка ковша, помощію катка б, при
двигается къ .крану d; коль скоро ковшъ вынуть изъ расплавлен-
наго металла, первый работникъ, управдшощій рукоятью во вре
мя операціи, вставляетъ ее плотно въ щеки с позади крана. Ковшъ 
наполненный кристаллами виситъ тогда надъ котломъ и емудаютъ 
нѣсколько ударовъ, для того чтобъ стекъ жидкій металлъ. Тогда 
кранъ поворачиваютъ и кристаллы выпоражниваютъ въ слѣдую-
щій котелъ съ лѣвой стороны. Операцію эту продоляиютъ 
до тѣхъ поръ, пока не вынуть надлеясащаго количества кристал
ловъ, послѣ чего оставшійся на днѣ обогащенный свинецъ выни-
маютъ тѣмъ же способомъ, посредствомъ ковша безъ отверстій и 
переливаютъ въ сосѣдній котелъ направо. Въ нѣкоторыхъ заведе-
ніяхъ богатый свинецъ, остающійся на днѣ котла № 1-й, обо
гащается еще тѣмъ, что ему даютъ охладиться до точки кристал-
лизаціи и потомъ сжимаютъ посредствомъ болынаго продиравлеи-
наго ковша. При этомъ остающійся въжидкомъ состоянін металлъ 

') При .употребленін крановъ двое рабочихъ могутъ окончить операцію на 
котлѣ въ 10 тоннъ въ теченіи около 2 часовъ. 
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входить въ ковшъ чрезъ отверстія и вычерпывается небольшого 
ложкою; Очевидно, что полученный такимъ образомъ свинецъ бо
гаче остающихся въ котлѣ кристалловъ. 

Вотъ иѣкоторыя данныя относительно расходовъ и результа
те въ, иолученныхъ при обогащеніи серебристаго свинца въ 6-ти 
тонныхъ котлахъ съ ручными ковшами въ заводахъ Вильдбергъ: 

Кристаллизованіе съ іюля 1858 по май 1860. Стоимость по
требленная камсниаго угля 40 до 45 шиллинговъ на тонну. Сред
нее содержаніе свинца 28 унщй серебра на тонну. Свинецъ обо -
гащался до 340 или 370 унцій серебра на тонну. Продажный 
содержалъ отъ 7 до 9 драхмъ серебра на тонну. Котловъ упо
треблялось 9. Продажнаго свинца получено 30,032 прусскихъ 
центнера. Обогащеинаго свинца 2486 прусскихъ центнера. Ка-
мениаго угля потреблено 10,807 центнеровъ, или около 7 цент-
неровъ на тонну продажнаго свинца. 

Расходы на 1 тонну продажнаго свинца. 
Тал. Знльб. грош. П Ф . Ф ^ с. шил. пенс. 

Платы . . . , 3 7 3 0 9 9 
Каменнаго угля . 5 3 10 0 16 4 

1 6 1 
При правильной работѣ, при которой на днѣ котла должна 

оставаться і / 3 по вѣсу всего металла, содержаніе свинца въ каж-
домъ котлѣ бываетъ почти вдвое болѣе, чѣмъ въ сосѣднемъ кот-
лѣ съ лѣвой руки. Пробы металла изъ всѣхъ 9 котловъ, при 
обработкѣ свинца, содержавшаго первоначально 21 унцію 9 др. 
8 грановъ серебра на тонну, дали слѣдующіе результаты: 

унцій. драхмы. граны Замѣчанія. 
На днѣ котла 

№ 1 . . . 219 16 0 № 1 свинецъ со
держ. 358 унц 

(8'др. на тонну 
» 2 . . . 129 8 0 
» 3 . 79 8 0 
» 4 . . . 41 1 8 
» 5 . . . 21 9 8 
» 6 . . . 11 4 0 
» 7 . . . 4 5 0 
» 8 . . . 2 О 0 
» 9 . 0 ' 18 16 

Котелъ для продаж. свинца 0 9 0 « ) . 

'} Свинецъ отливается въ чугунный ішдожницы и пдетъ въ продажу какъ 
.чигкій свинецъ. 



— 458 — 
Французскііі процессъ кристаллизошпія. Вмѣсто того, чтобъ 

обогащать серебристый свинецъ въ чугунныхъ котлахъ и,потомъ 
вынимать образовавшиеся кристаллы помощію ковшей, управляе
мых* рукою или кранами, въ недавнее время введешь процессъ, 
въ которомъ почти совсѣмъ не требуется ручной работы. Упо
требляемый для этаго приборъ состоитъ главцѣйиіе изъ двухъ со
судов*, изъ которыхъ первый называется плавиленным* котломъ, 
а второй кристаллизаціоннымъ. Первый котелъ имѣетъ туже вме
стимость, какъ и второй, и поставленъ такъ, что дно его выше 
краевъ втораго. Плавиленный котелъ снабжен* со стороны кри
сталлизатора трубкою, которая можетъ плотно закрываться за
движкою. Кристаллизационный прибор* состоитъ изъ обыкновен-
наго чугуннаго котла съ вертикальнымъ мѣсильнымъ прибором*. 
Котелъ этотъ съ двухъ противуположныхъ сторонъ дна имѣетъ 
двѣ трубки съ задвижками; каждая изъ них* нагрѣвается отдель
но, для того чтобы металлъ не застывалъ. Подъ каждою трубкою 
помѣщается котелъ для жидкаго сплава, который при открытіи 
задвижекъ стекаетъ съ кристалловъ. Мѣсильный приборъ состоит* 
изъ двухъ вертикальных* валовъ, поставленныхъ въ центре котла; 
один* изъ нихъ сплошной и опирается на выступъ отлитый вме
сте съ горшкомъ; другой же состоитъ изъ желѣзной трубы, об
хватывающей первый; каждый валъ имеет* на верхней оконеч
ности коническое колесо, и так* какъ наружный цилиндр* короче 
внутренняго вала, то между ними располагается еще коническое 
колесо действующее горизонтально и сообщающее такимъ обра
зомъ обратное движете обоимъ валамъ. 

Къ нижнему концу каждаго вала прикреплен* железный ме-
сительный приборъ, снабженный ножами, почти касающимися до 
стенокъ котла, для того чтобъ свинецъ не могъ къ нимъ приста
вать. Прибор* этотъ, приводимый въ движете ремнемъ отъ не
большой паровой машины, служитъ для того чтобъ производить 
во всей массе одинаковую температуру, необходимую для кри
сталлизации металла; въ тоже время онъ сжимаетъ образующиеся 
кристаллы до такой степени, что они могутъ легко выделяться 
изъ жидкаго сплава. 

Очевидно, что съ образованіемъ болыпаго количества кристал
ловъ трение месилок* увеличивается, и когда скопится известное 
количество кристалловъ, треніе увеличивается до такой степени, 
что сила машины уже недостаточна для приведенія въ движете 

• валовъ. Для этаго машина не должна быть слишкомъ сильною, 
или же должно быть сильное устройство для остановки действия 
месилок*, когда скопится надлежащее количество кристалловъ. Ус
ловия эти могутъ быть применены ко всякому способу кристал
лизации; приборъ должно останавливать, коль скоро % этаго ме-
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талла будутъ окристаллизованы. Котлы нагреваются особыми 
топками и надъ тѣми изъ нихъ, въ которые выпускается расплав
ленный металлъ, устраивается кранъ, посредствомъ котораго обо
гащенный свинецъ вынимается номощію ковшей и переносится въ 
плавиленный котелъ для дальнѣйшаго обогащенія. 

При употреблении этаго прибора расплавляют* количество 
свинца, соответствующее вместимости кристаллизаціоннаго котла, 
и выпускаютъ его въ этотъ котелъ, причемъ начинают* опера-
цію промѣшиванія. Образованіе кристалловъ производится, какъ 
обыкновенно, чрезъ понижете температуры, и коль скоро обра.-
зуется достаточное ихъ количество, боковыя задвижки открыва
юсь и обогащенный сплавъ выпускаютъ въ особые приемники. 

Свинецъ, одинаковаго содержания серебромъ съ кристаллами, 
остающимися въ кристаллизаторѣ, расплавляется въ такомъ ко
личестве, чтобъ они составляли вмѣсте одну насадку. Расплав
ленный свинецъ выпускается на кристальи, смесь снова кристал
лизуется и получается опять, какъ прежде, некоторое количество 
жидкаго сплава. Операции эти повторяются пока не получится 
обогащенный сплавъ идущій въ разделение; съ другой стороны 
получаются обезсеребренные кристаллы, которые расплавляются, 
отливаются въ изложницы и поступаютъ въ продажу. 

Процессъ этотъ можетъ продолжаться непрерывно, коль скоро 
накопится достаточное количество каждаго сорта свинца, для того 
чтобъ можно было сделать полную насадку въ котелъ. Намъ не
известно, выгоднее ли этотъ процессъ въ сравнении съ темъ, въ 
которомъ кристаллы вынимаются помощію ковилей и крановъ. 

Раздѣлепіе. Купелляцпя серебристаго свинца производится въ 
Англіи на поду изъ костянаго пепла, образующемъ подвижное 
дно отражательной печи. Капель или test заключается въ оваль
ном* ?келезномъ кольце, имѣющем* обыкновенно 6 дюймовъ глу
бины, около 4 Футовъ въ болыномъ диаметре и 3 Фута въ маломъ 
Для того чтобъ набойка держалась крепко, кольцо снабжено по
перечными полосами въ 4Ѵ 2 дюйма шириною и і / 2 дюйма толщи
ною. Рама эта большею частію делается изъ желѣзньихъ полосъ, 
скрепленныхъ заклепками, но въ некоторых* случаяхъ она от
ливается изъ чугуна вместе съ поперечинами. Для того чтрбъ 
приготовить капель, раму наполняюсь коотянымъ пепломъ, ко
торый смачиваютъ водою и хорошо убиваютъ; в* воде раство
ряют* небольшое количество поташа, для того чтоб* придать 
плотность набойке при нагревании. 

Когда рама такимъ образомъ набита смочешзьимъ костяным* 
пепломъ, центр* ея тщательно вынимают* лопаткою, такъ чтобъ 
бока имели 2 дюйма ширины вверху и 3 дюйма внизу, при тол
щине дна въ НД дюймъ. Спереди набойки делается порог* шн-
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р иного въ 6 дюймовъ и въ днѣ прорезывается особое отверстие, 
чрезъ которое жидкій глетъ вытекаетъ по мѣрѣ своего образования. 

Приготовленная такимъ образомъ капель просушивается въ те
чет и нѣсколькихъ дней и въ случае надобности вставляется въ раз
делительную печь. Фигуры 4, 5 и 6 таб. 18 представляютъ о>а-
садъ, горизонтальный и вертикальный разрѣзы иаиболѣе упот
ребительной разделительной печи. 

Размеры топильнаго пространства А изменяются, смотря по 
другимъ' размерамъ печи; но оно обыкновенно бываетъ почти 
квадратное и имѣетъ около 2 Футовъ на 2 Фута 4 дюйма. Оно 
отделяется отъ самой печи порогомъ отъ 14 до І8 дюймовъ ши
риною, такъ что продукты горенія прямо проходятъ надъ по
верхностно капели и потомъ отводятся двумя отдельными отвер
стиями въ общую трубу. 

Капель В, после просушки, вставляется въ печь, которой она 
служить - подомъ; она укрепляется 4 клиньями а къ железному 
кольцу о, плотно -вделанному въ кладку печи. Съ самого начала 
операции, огонь должно разводить весьма осторожно, такъ какъ 
капель при быстромъ нагревании можетъ легко треснуть или раз-
слоиться. После этаго капель нагреваютъ до-красна и наполня-
ютъ богатымъ свинцомъ, который предварительно расплавляютъ 
въ чугунномъ котле С,- отсюда расплавленный свинецъ вычерпы-
ваютъ на капель. 

Впущенный на капель жидкій металлъ покрывается сначала 
сероватымъ абцугомъ, но при дальнейшемъ повышеніи температу
ры поверхность его очищается и появляется обыкновенный глетъ. 
Тогда пускаютъ дутье чрезъ сопло d и расплавленный глетъ та
кимъ образомъ гонится къ груди печи; здесь онъ проходить чрезъ 
порогъ е и чрезъ отверстие f между набойкою и рамою капели и 
падаетъ въ небольшой плоский чугуичный котелъ, поставленный 
на колеса и снабженный длггяною рукоятью. 

Иногда вьгЬсто того, чтобъ впускать на капель богатый сви
нецъ въ расплавленномъ состоянии, его закладываютъ въ печь въ 
виде свинокъ. Въ такомъ случае въ печи делается одно или бо
лее отверстий д, чрезъ которыя забрасываются свинки металла. 
Дутье, производимое обыкновенно посредствомъ меха, не только 
гонитъ глетъ по поверхности расплавленнаго металла къ переду печи, 
но въ тоже время доставляетъ кислородъ, необходимый для об
разования новаго глета, По мере того, какъ поверхность расплав
леннаго металла понижается отъ его непрерывна го окисления и 
вытеченія глета, къ нему прибавляютъ новыя количества свинца 
изъ котла С , такъ чтобъ уровень его оставался одииаковымъ; та
кимъ образомъ операцію продолжаготъ, шжа свинецъ на дне ка
пели не сделается достаточно богатымъ для выпуска. Если сви-
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нсцъ изъ обогатителыіаго горшка содержитъ около бООуиціЙ на 
тонну, то операція эта производится въ теченіи 8 часовъ, й въ 
это время обработывается 32 центнера металла, причемъ остается 
6 центнеровъ обогащеі-шаго сплава. Для выпуска сконцентриро-̂  
ваинаго серебристаго свинца, въ набойкѣ осторожно дѣлаіотъ от
верстие и выпускаютъ металлъ въ горшокъ на колесахъ, помѣща-
ющійся подъ капелью. Это дѣлается для того, чтобъ серебро не 
было увлечено глетомъ, что случается при • обработке свинца, 
содерятащаго большое количество серебра. Послѣ выпуска бога-
таго свинца, выпускное отверстіе затыкается смоченнымъ костя-
нымъ пепломъ и на капель дѣлается новая насадка.. Коль скоро 
все количество богатаго свинца обработано на капели и поэтому 
обогащено, серебристый сплавъ обработываютъ такимъ же спо-
собомъ. Бликованіе серебра въ моментъ выдѣленія послѣднихъ 
слѣдовъ свшща показываете конецъ оиераціи; тогда дутье нрек -̂
ращаютъ и выгребаютъ горючій матеріалъ изъ колосннковъ С е 
ребряному блику даютъ осѣсть и отвердѣть и капель опуекаюте 
на небольшой яселѣзный вагонъ, на которомъ ее отвозята. По 
охлажденіп, серебро вынимаютъ и очищаютъ проволочного щет
кою Отъ ириставшихъ къ нему частицъ костянаго пепла или 
глета. 

Раздѣлителы-іая печь обыішовенныхъразмѣровъобработьгваетъ 
4 свинки (4 центнера) свинца въ часъ и потребляете около 6 
центнеровъ каменнаго угля на тонну свинца. 

Расходы на раздѣленіе 1 тонны богатаго свинца,.содержащаго 
600 унцій серебра при стоимости каменнаго угля въ 10 шиллпн-
говъ за тонну, были здѣсь слѣдующіе: 
Плата мастерамъ при раздѣленіи . . 4 шил. 6,0 пенсовъ 
Каменный уголь 6 центнеровъ . . . 3 0,0 
Плата рабочимъ при машинѣ . . . 1 9,0 
Каменный уголь для машины 3,1 цент

нера . . 1 6,6 
Поташъ О 3,5 
Костянаго пепла 17,5 Фунтовъ. . . . 3 3,'4 
Ремонте О 7,0 

Итого 14 шил. 11,5 пенсовъ 
Полученный такимъ образомъ бликъ содержитъ обыкновенно 

отъ 997 до 998 тысячныхъ серебра, 
Изъ слѣдующихъ лаиныхъ видно количество потребленнаго 

горючаго матеріала и результаты полученные въ 1858 году на 
одномъ обширнѣйшемъ англійскомъ заведенін для обработки се
ребристаго свинца. 
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Стоимость кристаллизаціи 2,838 тоннъ мягкаго свинца и 

2,019 тоннъ твердаго свинца, содержащая 114,738 унцій се
ребра, вмѣстѣ съ расходами на обогащеніе, возстановленіе и раз
деление. Употреблявшиеся котлы вмѣщали 10 тоннъ свинца каж
дый и работа производилась помощію крановъ: 

Средняяя проба . > . 23 унціи 13 драхмъ 3 гран, на" тонну 
Средний походъ *) . . 7 » 10 » 2 » иа2ф.стер. 

1 шил. 3 пенса. 
Каменнаго угля потреблено 7 центнёровъ 16 Фунтовъ (по 

14 шиллинговъ за тонну) на тонну свинца. 
Кристаллизаторамъ платилось по 1 шиллингу 3 пенса кая{-

дому съ котла въ 10 тоннъ. Рабочимъ при раздѣленіи 30 шил
линговъ въ недѣлю'. Рабочимъ при возстановленіи 4 шиллинга за 
смѣну, въ которую получалось 60 свинокъ изъ абштриха съ 
котловъ, 40 изъ глета или 25 изъ герта. Рабочимъ при обогаще
нии 21 шиллннгъ въ недѣлю изъ 6 дней или 5 ночей. 

*) Походъ, даваемый продавцемъ серебристаго свинца покупателю для по
крытая расходовъ на извлечете серебра, расчитывается по такъ называемой 
Ньюкестельской скалѣ: 

Нъюкестелъская скала вычетовй при абезсеребрепЫ свища. 

Свинецъ ниже и не выше вычитается 
10 унцій на тонну 51 „ унцій 
20 » 6'/а » 
30 » » 7% » 
40 » » 8 » 
50 » 9 
60 » » 9% » 
80 » 10 » 

100 » » п'Л » 
При разсчетѣ количества серебра въ евинцѣ дроби менѣе '/,„ унціи на тон

ну не принимаются. За избытокъ противъ вышеприведеннаго похода платит
ся по текущей лондонской цѣнѣ за исключеніемъ '/, пенса на унцію за пере
возку и проч. 

Общая стоимость Стоимость на тонну. 
Ф у н . шил. пенс. Ф у н . шил. пенс. 

Плата мастерамъ 
Ф у н . 

0 при котлахъ . 2,227 14 9 0 9 2 
Рабочиыъ тхри 
котлахъ . 115 15 1 0 0 6 
Рабочимъ 167 14 9 0 0 8'/, 
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Камен. уголь и 
коксъ для кри
сталлизации 895 11 4 0 3 4 
Возстановленіе . 260 9 0 0 1 1 
Обогащение 300 9 9 0 1 3 
Раздѣленіе 366 6 5 0 1 vu 
Выгрузка и от-

vu 

пускъ 269 13 10 0 1 l ' A 
Кастильская 
печь . . . 121 5 10 0 0 6 
Инструменты, 
ремонтъ и мате
риалы 650 9 0 0 2 9 
Жалованье . 378 11 0 0 1 ' /а 
Аренда, подати 

' /а 

и печи 441 19 6 0 1 10 
Газъ . . . . 88 19 6 0 0 4 7 . Прочие расходы 53 5 3 0 0 3 

6,338 5 0 1 6 
Потеря свинца ') 80 0 0 0 0 4 
Серебра въ иро-
даяшомъ свинцѣ 1,007 0 0 0 4 2 

7,425 5 0 1 10 TL 

Зегігеровшііе. Способъ извлечения серебра изъ серебристой 
мѣди посредствомъ зейгерования до сихъ поръ употребляется въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, хотя въ настоящее время онъ замѣненъ 
болѣе дешевьимъ и выгоднымъ способом*- извлечения мокрымъ пу-
темъ. Впрочемъ на верхнемъ " Гарцв онъ въ полном* действии, 
такъ какъ процессы мокрымъ путемъ Цирфогеля и др., равно 
какъ и обыкновенные способы обработки посредствомъ амальга
мации въ бочкахъ повидимому не могутъ бьить примѣнены къ 
сложным* 'рудам* этаго округа, содержащим* свинецъ и се
ребро. 

Процессъ этотъ основанъ на томъ обстоятельстве, что когда 
серебристая мѣдь содержит* въ себѣ нѣкоторое количество свинца 
и будетъ расплавлена выше точки плавленія этаго металла, то 
свинецъ переходитъ въ жидкое состояние и высачивается, увле-

1 ) Дѣйствительпая потеря .свинца болѣе той, которая показана въ таблицѣ, 
но она уменьшается тѣмъ, что въ торговлѣ дается обыкновенно походъ въ 
M Фунтовъ на каждую тонну серебрнстаго свинца. 
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кая съ собою большую часть серебра, въ то время какъ нечи
стая мѣдь остается въ видѣ скважистой или губчатой массы. 

Найдено по опыту, что для успѣшнаго ведения этой операции 
свинецъ долженъ быть въ сплавѣ въ пропорции 11 частей на 
3 части мѣди и что на каждую часть серебра должно быть около 
500 частей свинца. На Гарпѣ, по показанию Ламборна, черная 
мѣдь, содержащая у с процента серебра, можетъ съ выгодою 
обработываться зейгерованіемъ; но когда содержание, 
только въ '/g процента, извлечение его не можетъ окупить расхо
довъ на операцию. 

Процессъ этстъ не примѣняется однакоже ко всѣмъ рудамъ, 
содержащимъ болѣе или менѣе значительное количество серебра; 
и такъ какъ онъ былъ подробно онисанъ въ разлнчныхъ нѣмец-
кихъ и другихъ сочиненіяхъ по металлургии, то читатели най-
дутъ его въ этихъ сочиненіяхъ, тѣмъ болѣе, что мы не можемъ 
привести о немъ никакихъ практнческихъ свѣдѣщй. Процессъ 
зейгерования онисанъ въ сочиненіяхъ ВильФОСса, Керля и др. 

ГЛАВА X X I V . 

Обработка серебристаго свппцоваго блеска въ Попжпбо. 

П Р И Г О Т О В Л Е Ш Е Ш И Х Т Ы Д Л Я О Б Ж И Г А Н І Я . — О Б Ж И Г А Ш Е П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е 
Ш И Х Т Ъ Д Л Я П Л А В К И . П Л А В К А В Ъ К А С Т И Л Ь С К О Й П Е Ч И . О Ч И Щ Е Ш Е . 
К Р И С Т А Л Л И З А Ц И И . Р А З Д Е Л Е Н И Е . В 0 3 С Т А Н 0 В Л Е Н І Е . — - П Е Р Е П Л А В К А Б О Г А -
Т Ы Х Ъ І П Л А К О В Ъ . О Б Ж И Г А Й Т Е Ш Т Е Й Н О В Ъ . — О Б Р А Б О Т К А А Б Ц У Г А . — О Б Р А 
Б О Т К А С В П Н Ц О В И С Т Ы Х Ъ Ш Л А К О В Ъ . О Б Р А Б О Т К А С В И Н Ц О В И С Т О Й Т У Щ И , - — 

П О Т Е Р Я С В И Н Ц А И С Е Р Е Б Р А . О Б Щ І Е Р А С Х О Д Ы . 

Способъ плавки, употребляемый въ Панжиоо, представляетъ 
примѣръ обработки весьма кремнеземистыхъ свпнцовыхъ рудъ, 
богатыхъ серебромъ г ) . Руды эти встрѣчаются въ большихъ 

') Жильная порода рудъ въ Попжибо сходна по составу съ породой мно
гихъ серебросодержащпхъ жилъ Мехико, Невады и другихъ частей американ
ская) материка. Поэтому мы опшпемъ подробно различныя операціи, здѣсь 
употребляемый, такъ какъ система эта можетъ быть удобно примѣнена къ 
обработкѣ серебросодержащпхъ рудъ, заключающихъ въ себѣ болыиое коли
чество кремнезема, во всѣхъ мѣстиостяхъ, гдѣ можно имѣть по дешевымъ цѣ-
намъ горючій матеріалъ и свинцовыя руды. 

Рудники Понжибо, въ Пюи-де-Домскомъ Департамент'!, во Франции, доста
вляли въ различные периоды болыпія количества серебристаго свинцоваго бле-
скп, но никогда не были такъ производительны, какъ въ настоящее время. 
Новыя работы были здѣсь начаты мѣстиою компаніею въ 1825 г. подъ руко-
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кварцевыхъ или полевошпатовыхъ жилахъ проходящихъ въ 
гнейсѣ. 

Среднее содержаніе руды въ томъ видѣ, какъ она добывается, 
едва превосходить 6 процентовъ свинца и поэтому болыпія ея 
количества должны обогащаться различными промывальными про
цессами, для того чтобъ получить руду съ среднимъ содержані-
емъ около 50 процентовъ. Однакожъ по возможности крупная ру
да тщательно разбирается, для того чтобы избѣжать напрасной 
механической потери. Въ недавнее время пропорція крупной ру
ды къ промытой сдѣлалась значительно болѣе, чѣмъ прежде, въ 
особенности послѣ открытія новаго рудника, доставляющего ру
ды весьма богатыя серебромъ. Вслѣдствіе этаго руды сдѣлались 
болѣе трудноплавкнми, такъ какъ сортированный руками руды 
рѣдко содержать болѣе 40 процентовъ свинца, причемъ количе
ство кремнеземистой породы въ нихъ гораздо значительнее, чѣмъ 
въ промытыхъ рудахъ. 

Отъ слишкомъ болынаго содержанія кремнезема въ рудахъ 
Понжибо, также какъ и отъ нечистотъ, заоючающихся въ цо-
лучаемомъ веркблеѣ, происходить всѣ затрудненія при ихъ плав
ке; эти же обстоятельства были причиною введенія особенныхъ 
процессовъ, употребляемыхъ въ этомъ заведеніи. Затрудненія эти, 
въ особеннести въ отношеніи расходовъ, увеличиваются еще бо 
лѣе отдаленности» мѣстности, въ которой расположены рудники: 
Понжибо находится въ большомъ разстояніи отъ какого либо 
центра промышленности, откуда можно было бы получать по 
умѣреннымъ цѣнамъ горючій матеріалъ и Ф Л Ю С Ы . 

Всѣ руды доставляются въ заводь въ состоявши мелкаго по
рошка, такъ что самыя крупный частицы проходятъ сквозь рѣ-
шето съ отвррстіями въ 4 миллиметра діаметромъ. Ежемѣсячно 
получается до семи сортовъ .руды изъ различныхъ рудниковъ, 
принадлежашихъ комианіи. Онѣ значительно различаются богат-
ствомъ какъ свинца такъ и серебра и содержаніемъ пустой по
роды; послѣдняя всегда кремнеземистая, хотя вообще сопровож-

водствомъ Французскихъ инженеровъ; въ 1852 г. онѣ были переданы англо
французскому обществу подъ управленіемъ гг. Джона Тейлора и сыновей, изъ 
Лондона. Въ это время произведена перестройка плавиленньіхъ заводовъ и 
введены въ нихъ различные новые способы, но.съ тѣхъ поръ сдѣлано много 
усовершенствована, въ особенности въ приборѣ для обжиганія рудь и ихъ 
приготовленія къ плавкѣ. * 

Различныя улучшенія въ способѣ обработки рудъ въ Понжибо преимуще
ственно сдѣланы г. Гетчисономъ, ньінѣ управляюшимъ плави ленными завода
ми; ему же мы обязаны рисунками различныхъ печей и весьма разнообраз
ными свѣдѣніями относительно практическихъ результатовъ различныхъ' опе-
рацій въ настоящее время. 

30 
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дается небольшими количествами сѣрнокнслаго барита, мышья-
ковыхъ и сѣрныхъ колчедановъ, цинковой обманки и проч. 

. • Изъ руды, добытой въ каждомъ рудникѣ, вынимается проба 
1-го числа каждаго мѣсяца и руды немедленно отправляются въ 
заводы; здѣсь операции ведутся такъ, что всѣ руды, получен-
ныя въ теченіи мѣсяца, проплавляются въ штыковой свинецъ ко 
времени слѣдующаго привоза рудъ. Такая система имѣетъ 
ту выгоду, что плавилыцикъ можетъ повѣрять исчисленное 
содержание металла действительною мѣсячною выплавкою. Каж
дый сортъ руды пробуется двумя пробирщиками: однимъ отъ 
рудниковъ и другимъ отъ заводовъ; если результаты ихъ роз
нятся между собою до 1 процента, то оба повторяютъ про
бы. Въ случае постоянной разницы, проба посылается къ О Ф -
Фиціальному пробиреру и полученный имъ результатъ считается 
окончательнымъ; впрочемъ это случается весьма рѣдко. 

Всѣ пробы дѣлаются въ чугунномъ тиглѣ и даютъ результа
ты почти одинаковые съ результатами, получаемыми мокрымъ 
путемъ. Обстоятельство это вѣроятно происходить отъ того, что 
небольшая потеря чрезъ улетучивание вознаграждается нечистота
ми въ свивцовомъ королькѣ. 

Это необходимо имѣть въ-виду при сравнении потерь свинца 
въ заводахъ Понжибо съ потерями, происходящими въ другихъ 
заведеніяхъ, гдѣ обработываются руды иныхъ свойствъ и гдѣ 
пробы, вообще говоря, производятся съ меньшею тщательностію. 

При обработкѣ здѣшннхъ рудъ необходимы слѣдующія девять 
операцій: 

1) Приготовление шихтъ для обжигания (lits de grillage). 
2) Обжиганіе. 
3) Приготовление шихтъ для плавки (lits de fusion). 
4) Плавка въ кастильской печи. 
5) Очищение. 
6J Кристаллизация. 
7| Раздѣленіе. 
8) Возстановленіе. 
9) Переплавка богатыхъ шлаковъ. 
Кроме того въ заведении считаются необходимыми следующий 

четыре добавочныхъ операции: 
0, Обжигание штейна. 
b, Обработка абцуга. 
c, Обработка свинцовистыхъ шлаковъ. 

• d, Обработка свинцовистой туціи. . 
1. Приготовлепія шихтъ для обжигаиія. Хотя руды не раз

личаются существенно по свойствамъ жильной породы, но онѣ 
значительно рознятся богатствомъ и следовательно процентнымъ 
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содержаніемъ землистыхъ веществъ. Поэтому нашли необходи
мым^ предъ началомъ ихъ обработки, приготовлять равномѣрную 
смѣсь изъ различныхъ сортовъ. Отъ этаго зависитъ правильность 
послѣдующихъ операцій и экономическая обработка рудъ. 

Такъ какъ невозможно хорошо перемѣшать все количество раз
личныхъ сортовъ руды (часто превышающихъ 300 тоннъ), то при-
готовляютъ шихту въ 20 тоннъ, т. е. немного болѣе того коли
чества, которое обыкновенно обжигается въ день, причемъ руды 
настилаютъ тонкими слоями, такъ чтобъ общее ихъ количество 
было равно 20 тоннамъ *). Когда шихта окончена, насадки въ 
печь дѣлаютъ, разрѣзая постепенно лопатою кучу наслоенной 
руды; такимъ образомъ каждая взятая тонна смѣси имѣетъ поч
ти одинаковый составъ со всею массою. Опытъ показалъ, что та
кой образъ дѣйствій выгоднѣе засыпки въ печь различныхъ сор
товъ руды прямо изъ различныхъ кучъ. 

Следующая таблица можетъ показать сорта руды, обыкновен
но употребляемые въ теченіи мѣсяца: 

Къ этой смѣси рудъ прибавляютъ штейны, получаемые отъ 
предъидущей мѣсячной плавки въ кастильской печи, которые по-
слѣ измельченія и обжиганія въ отражательной печи обработы-
ваются точно также, какъ обыкновенный руды. Въ предъидущемъ 
примѣрѣ къ рудамъ примѣшивали 35 тоннъ штейна, содержаща- • 
го 14 процентовъ свинца и 400 граммовъ серебра на тонну въ 
1000 килограмовъ. 

Для приготовленія шихты для обжиганія въ 20 тоннъ, упо
треблялись слѣдующія количества вышеозначенныхъ сортовъ руды 
(въ сыромъ состояиіи) : 

') Тонна въ 1000 килограмовъ. 
' 2) Среднее содержание серебромъ этихъ рудъ будетъ около 39 унцій на ан-
глійскую тонну (около 4% зол. въ пудѣ). 

30" 

П р о б ы . 
Сухая руда Свинца' Серебра 
Киллограм. процент. наЮООкиллогр. *) 

А. Промытой руды. . 134,504 56'/. 1,100 грамовъ 
В. Крупной » 37,520 40 0,725 » 
С . Промытой » 21,960 47% 1,137 » 
D. Промытой 
E . Крупной 

» 9,393 66»/4 1,650 » D. Промытой 
E . Крупной » 41,378 47 2,300 » 
F. Промытой » 29,515 49 1,206 » 
G. Промытой » 26,528 66% 0,380 » 

Всего 300,798 
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Руда À. 8,094 килограма. 

» В. 2,174 » 
» С. 1,374 » 
» D. 570 » 
» Е. 2,454 » 
» F. 1,780 » 
» G. 1,594 » 

Штейна 1,960 » 
Среднее содержание сырости въ этихъ рудахъ было 6 про

центовъ. 
Легко замѣтить, что пропорція обожженаго штейна въ предъ-

идущей смѣси простирается до 10 процентовъ; но пропорція эта 
изменяется съ каждыыъ мѣсяцемъ. Цѣль прибавления его къ шихте 
заключается въ томъ, чтобъ содержащаяся въ немъ окись желѣза 
служила Ф Л Ю С О М Ъ въ последующей операции. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, именно когда руды слишкомъ крем-
неземисты, прибавленіе 10 процентовъ штейна оказывается недо-
статочнымъ и тогда взамѣнъ его употребляются измельченные же
лезистые шлаки (scories de forge) ; не рѣдко количество полученнаго 
въ предъидущій мѣсяцъ штейна не доходитъ до 10 процентовъ и 
тогда также употребляются железистые шлаки. Обыкновенно до
статочно 10 процентовъ штейна или 15 процентовъ шлаковъ, но 
часто случается, что количество ихъ должно быть значительно 
увеличено. 

Можетъ впрочемъ показаться болѣе выгоднымъ прибавлять 
желѣзистые шлаки прямо въ шихту, приготовляемую для плави-
ленной печи, какъ это дѣлается въ нѣкоторыхъ другихъ заводахъ; 
но нѣсколько разъ повторенные опыты привели къ употреблению 
настоящаго способа, такъ какъ Ф Л Ю С Ъ Э Т О Т Ъ при обжиганіи по 
системѣ Понжибо почти даетъ такія же выгоды, какъ и при по-
слѣдующемъ процессѣ плавки. 

Для приготовления шихты для обжигания задолжаются два че
ловека, каждый изъ нихъ получаетъ два Франка въ день, и въ 
ото время они приготовляютъ шихты и засыпаютъ въ каждую 
печь по 8 тоннъ руды. Расходы на эту операцію простираются 
до 0,25 Франка (2'/2 пенса) на тонну.' 

2) Обэюиганге. Руды обжигаются въ весьма большихъ отра-
жательныхъ печахъ, имеющихъ рабочія отверстія съ обеихъ сто-
ронъ. Такихъ печей въ Понжибо три, изъ которыхъ только две 
находятся въ постоянномъ действии; все оне имеютъ совершенно 
одинаковые Формы и размеры; большая ихъ ширина, при боль
шой длине, составляетъ необходимое условіе въ отношении сбе-
реженія горючаго матеріала.' 
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Фиг. 7 табл. 18 представляетъ Фасадъ обжигательной печи, 

Ф И Г . 8 горизонтальный разрѣзъ черезъ рабочія двери и Ф И Г . 9 
вертикальный разрѣзъ по линіи X Y . Наружныя стѣны дѣлаются 
изъ обтесаной лавы, бока же и сводъ изъ огнеиостояннаго кир
пича; подъ выкладывается обыкновенными твердыми кирпичами. 
Снаружи пространство между верхомъ и низомъ дверей а, b об
шивается чугунными досками, какъ это показано горизонталь
ными линіями. Двери a болѣе близкія къ топкѣ нѣсколько мень
ше остальныхъ. Топильное пространство A отдѣлено отъ пода В 
порогомъ изъ огнепостоянныхъ кирпичей въ 20 дюймовъ шири
ною; руда поступаетъ на нодъ С чрезъ воронки D. Дно Е , ле
жащее подъ слоемъ обыкновенных* кирпичей, состоитъ изъ х о 
рошо набитой смѣси песка и шлака. Выпускное отверстіе пока
зано въ с на Ф И Г . 9. Печи эти не требуютъ много исправлений. 

Во время дѣйствія печь содержитъ въ себѣ 6 тоннъ сухой 
руды и штейна, раздѣленныхъ на три насадки, въ двѣ тонны 
каждая, занимающія около трети поверхности всего иода. Съ каж
дой стороны шесть дверей, изъ которыхъ двѣ соответствуют* той 
или другой насадкѣ и даютъ возможность рабочимъ переворачи
вать или въ случаѣ надобности подвигать руду. 

Различныя части печи, занимаемыя последовательно каждою 
насадкою, могутъ различаться слѣдующимъ образомъ: 

1) Подъ для просушки, непосредственно подъ воронками. 
2) Подъ для выделения сѣры или окисленія—самая широкая 

часть печи. 
3) Подъ для расплавленія руды близь топки 
Первые два пода находятся на одинаковому, уровнѣ, третій же 

ниже ихъ на 20 сантиметровъ. Особенная Форма "плавиленнаго 
пода имѣетъ цѣлію уравнение температуры въ той части печи, 
где требуется наиболыпій жаръ. Руда, поступающая на этотъ 
подъ, расплавляется въ видѣ жидкаго шлака. Чрезъ 6-часовой 
промежутокъ времени насадка расплавленной руды выпускается, 
друтія же насадки въ печи подвигаются къ топкѣ; въ это время 
на сушильный подъ дѣлается новая засыпь чрезъ воронки. Сле
довательно каждая насадка остается въ печи 18 часовъ. Такимъ 
образомъ въ каждой печи въ теченіи 24 часовъ обжигается 8 
тоннъ руды и штейна, причемъ потребляется около 2,000 кило-
граммовъ каменнаго угля и 6 процентовъ извести. Потребление 
железныхъ шлаковъ доходитъ среднимъ числомъ до 7 процентовъ; 
но какова бы ни была пропорція этаго Флюса или извести, ко
личество руды остается постояннымъ, т. е. въ 1800 килограмовъ. 

') Расплавленіе рудъ въ Понжибо въ сущности таже шавка, но безъ воз-
становленія. 
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Въ каждой печи задолжаются 4 человѣка въ 12-часовую смѣ-

ну; мастеръ получаетъ 2,20 Франка, остальные—2 Франка въ день; 
Общую систему обжиганія въ этой печи можно понять изъ 

предъидущаго описанія; но чтобъ познакомить со всѣми ея по
дробностями, можетъ быть не будетъ лишнимъ объяснить способъ 
самой работы. 

Для этаго предположимъ, что операціи не прерывались въ те
чения ночи и что въ 6 часовъ утра мы еопровоядаемъ рабочих* 
на смѣну. Мы найдемъ подъ близь топки пустымъ, такъ какъ 
насадка часа два тому назадъ была выпущена на подъ съ одной 
стороны печи. Засыпь на среднемъ поду, вполнѣ обожжеиая, со
бирается въ кучу и готова поступить на плав пленный подъ, ко
торый все еще находится въ краснокалильномъ жару, хотя огонь 
въ топкѣ былъ сбавленъ. Мастеръ забрасываетъ лопату камен-
наго угля въ топку, для того чтобъ получить пламя и освѣтить 
внутренность печи для болыпаго удобства работы. Тогда всѣ ра
бочие начинаютъ старательно передвигать руду длинными лопа
тами. Двое изъ нихъ сгребаютъ ее на илавиленный подъ какъ 
можно ближе къ порогу; двое же остальныхъ передвигаютъ руду 
съ сушильнаго. пода на средний, елуягащій для вьидѣленія сѣры. 
На послѣднемъ руда ровно разстилается и на поверхность ея за
брасываются двѣ или три лопаты гашеной извести, преимуще
ственно со стороны топки, для предупреждения образованія коры 
отчасти спекшейся руды, весьма неудобной къ обжиганию. 

Для передвижения обѣихъ насадокъ требуется около 40 минуть 
времени. Тогда чрезъ воронки D дѣлаютъ новую засыпь, которую 
разравниваюсь по сушильному поду гребкомъ. Послѣ этаго всѣ 
двери закрываюсь, на колосники забрасываюсь каменный уголь 
и усиливаюсь жаръ, пока печь не достигнетъ свѣтлокраснаго ка
ления. 

Черезъ три четверти часа руда на среднемъ поду достаточно 
нагрѣвается и при размѣшиваніи сверкаетъ отъ выделения паровъ 
сѣрнистой кислоты. Тогда двое рабочихъ, по одному съ каждой 
стороны, начинаютъ переворачивать насадку лопатами, передвигая 
ее нисколько разъ сначала вперед* къ топкѣ, а потомъ назадъ 
къ трубѣ; при этомъ они должны тщательно перемѣшать руду, 
такъ чтобъ свѣжія ея части постоянно подвергались Д Е Й С Т В И Ю Г О -
рячаго воздуха. Отъ времени до времени забрасывается лопата 
гашеной извести и перемѣшивается съ рудою, чтобъ держать ее 
«сухою», въ особенности со стороны топки, гдѣ она наиболѣе 
способна спекаться. Операція промѣгпиванія продолжается непре
рывно, пока насадка на плавиленномъ поду не будетъ готова къ 
выпуску, и в ъ это время останавливается почти на полчаса, т. е. 
на время выпуска и проч., но потомъ она возобновляется и про-
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изводится до истеченія 6 часовъ или по крайней мѣрѣ пока руда 
не будетъ совершенно обожжена. Когда шихта хороша, т. е. 
когда она имѣетъ надлежащее содержание свинца и въ тоже время 
заключаете достаточно окиси желѣза, тогда насадка на плавилен-
номъ поду не требуетъ много работы. Она плавится легко и часа 
черезъ 2*/2 послѣ начала операции готова къ выпуску. Но если 
шихта содержитъ избытокъ кремнезема, то трудно получить ру
ду въ жидкомъ состоянии. Часть насадки пристаетъ къ поду, дру
гая же часть съ болыпимъ трудомъ вынимается въ видѣ вязкой 
тѣстообразной массы. Послѣдствіямн этаго бываетъ большая 
потеря въ свинцѣ и значительная трата горючаго матеріала. По
этому къ рудѣ выгодно прибавлять окись желѣза и въ Понжибо 
дешевле всего прибавлять ее въ вндѣ желѣзныхъ шлаковъ, хотя 
послѣдніе стоятъ 27 Франковъ за тонну. Если шихта легкоплав
кая, то необходимо только одинъ разъ придвинуть ее лопатами 
къ порогу черезъ три четверти часа послѣ начала операции. Пе-
редъ самымъ выпускомъ необходимо также пройти подъ гребкомъ 
для того, чтобъ уоѣдиться, что къ нему не пристала руда и что 
вся насадка находится въ жидкомъ состоянии. Послѣ этаго вы
пускное отверстие проламываютъ и насадка выпускается на ноль, 
гдѣ въ предупреждение разлитія ея далѣе извѣстныхъ границъ 
дѣлается небольшая плотника изъ руды и проч. Въ этомъ про
цессе свинецъ вовсе не возстановляется, но на днѣ часто нахо
дятъ небольшое количество богатаго сѣрнистаго свинца. Это слу
чается въ особенности, когда руда богата свинцомъ и не была 
хорошо обожжена. 

Масса обожженой руды состоитъ изъ чистаго чернаго шлака, 
содержащаго отъ 30 до 40 процентовъ свинца. Весь сѣрнокислый 
свинецъ, образовавшийся на среднемъ поду, въ последствии раз
лагается свободною кремневого кислотою. Тотчасъ послѣ выпуска, 
выпускное отверстие осматриваютъ, очищаютъ отъ приставшей 
руды длиннымъ долотомъ и потомъ снова набиваютъ. Тогда ос
матриваютъ порогъ и бока для того, чтобъ ихъ исправить, такъ 
какъ расплавленная руда часто выѣдаетъ въ нихъ пустоты, кото
рыя должны быть замазаны глишою почти послѣ каждой насадки. 
Послѣ этаго на колосники не забрасываютъ болѣе горючаго, для 
того чтобъ очистить ихъ отъ окалины. Въ тоже время заслонку 
отчасти закрываютъ и приготовляются къ новой насадкѣ. Такимъ 
образомъ насадки слѣдуютъ одна задругою чрезъ каждые 6 часовъ; 
потеря въ вѣсѣ при обжиганіи простирается до 10 процентовъ 
засыпанной руды. Потеря металла чрезъ улетучиваніе опредѣлить 
чрезвычайно трудно, такъ какъ почти невозможно имѣтъ среднюю 
пробу отъ обожженыхъ рудъ. Нѣсколько .опытовъ, сдѣланныхъ 
съ этою цѣлію, показали, что потеря свинца простирается отъ 
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2 до 3 процентовъ всего содержанія. Еще труднее определить 
потерю серебра, и до сихъ поръ относительно ея не было полу
чено никакихъ результатовъ. 

Расходы на обжиганіе тонны руды слѣдующіе (при насадке 
сухой руды въ 1800 килограммовъ): 
Каменнаго угля 280 кил. по 35 Ф р . 9,80 Ф р . 
Извести . . . . 60 » » 24 » 1,45 » 
Кричн. шлак. . 70 » » 27 » 1,90 » 
Работа . . 2,90 » 
Инструменты и поправки . . . . 0,80 » 
Мелочные расходы (вмѣстѣ съ над-

зоромъ) 2,90 » 

Фр. 19,75 — 15 шил. 9,6 пенс. 
3. Приготовление шихтъ для плавки. Шихты для плавки обык

новенно составлены слѣдующимъ образомъ: 
Обожженой руды . . . 10,000 килогр. 
Железной ломи . . . . 1,000 » 
Извести . 1,600 » 
Плавиковаго шпата. . . 300 » 

Предъидущія цифры даютъ среднія количества Ф Л Ю С О В Ъ в ъ 
шихтахъ. Онѣ однакожъ изменяются со свойствами руды, при
чемъ значительнее разнятся пропорціи извести и плавиковаго шпа
та. На эту работу задолжаются 2 человѣка, получающіе каждый 
2 Франка въ день. Въ это время они приготовляютъ 1*/2 шихты— 
15 тоннъ; следовательно это обходится въ 0,27 Фр. на тонну 
обожженой руды и въ 0,25 Ф р . на тонну сырой руды. 

4. Плавна въ кастильской печи. Такихъ печей въ Панжибо 
две, но редко случается, чтобъ обе печи были въ действіи въ 
одно время. Фиг. 1 таб. 19 представляетъ Фасадъ одной изъ та
кихъ печей, устраиваемыхъ изъ лавы и весьма недорогихъ. 

Высота ихъ отъ ' шлаковаго отверстія а до засыпной двери 5 
футовъ; внутренней діаметръ 35 дюймовъ; діаметръ Фурмы 3 дюй
ма; давленіе воздуха около 4 дюймовъ воды. Печи эти получа-
тотъ дутье чрезъ три сопла о, соединенный съ главными воздухо
проводами с; въ Понжибо водяныхъ Ф у р м ъ не употребляется. 

Способъ засыпки такой же какъ и въ другихъ печахъ подоб-
наго рода. Руду помещаютъ кругомъ стенокъ, коксъ же въ сре
дине и со стороны груди. Печь держать постоянно полную и въ 
особенности наблюдаютъ, чтобъ надъ сыпью не показывалось 
пламени, такъ какъ считаютъ необходимымъ держать колошникъ 
по возможности темнымъ. Здѣсь предпочитаютъ употреблять боль^ 
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гяой шестокъ, могущій вмѣщать 20 свинокъ въ одно время, но 
иногда тру'дно держать его въ такихъ размѣрахъ. 

Въ 24 часа расплавляется отъ 14 до 16 тоннъ руды, при чемъ 
потребляется 1 тонна кокса или около 7 процентовъ горючаго 
матеріала. 

Количество полученнаго свинца въ тоже время бываетъ отъ 
100 до 120 свинокъ или отъ 5 до 6 тоннъ. При этомъ получает
ся таіше отъ 7 до 10% штейна. 

Найдено, что невозможно избѣжать нѣкотораго количества 
штейна. Въ самомъ дѣлѣ присутствие его отнюдь не считается 
вреднымъ для плавки, если только онъ не будетъ въ слишкомъ 
большомъ избыткѣ. Когда образуется слишкомъ мало штейна, то 
шлаки становятся вообще богатыми свинцомъ. Сѣрнистое желѣзо 
повидимому имѣетъ сильное возстановительное дѣйствіе на кремне
кислый свинецъ. Если только въ рудахъ нѣтъ большаго количе
ства окиси желѣза, то присутствие одного штейна не можетъ 
препятствовать обогащению шлаковъ. Большое содержание окиси 
желѣза необходимо для образования бѣдныхъ шлаковъ, такъ какъ 
безъ этаго окись свинца остается въ соединении съ кремневою 
кислотою, отъ которой не можетъ уже быть отдѣлена. 

Анализы показали, что нанболѣе бѣдные свинцомъ шлаки со
держать по крайней мѣрѣ 40% окиси желѣза. Основание это мо
жетъ быть однакожъ отчасти замѣнено известью, въ особенности 
при одновременномъ прибавлении плавиковаго шпата. * Но хотя та
кимъ образомъ могутъ быть получены бѣдные шлаки, они всегда 
богаче, чѣмъ получаемые при неболыпомъ избыткѣ окиси желѣ-
лѣза; количество улетучивающагося свинца также значительно 
увеличивается. Шлаковъ получается отъ 65 до 70 процентовъ 
проплавленной руды. 

Шлаки, образовавшиеся при самыхъ благопріятныхъ обстоя-
тельствахъ, содержать не менѣе 2% свинца. При содержании 
свыше 3 процентовъ, они переплавляются въ печи сходнаго уст
ройства съ только что описанными, но расположенной въ другой 
части завода. 

Вытекающіе изъ печи шлаки поступаютъ въ чугунные вагоны, 
которые по наполнении отвозятся въ кучи по небольшой желез
ной дорогѣ, для этаго устроенной. Употребляемые въ Понжибо 
вагоны представлены на Ф И Г . 2 таб. 19 въ боковомъ видѣ, на 
Ф И Г . 3 съ одного конца и на Ф И Г . 4 въ планѣ; они весьма 
удобны по Ф О р м ѣ и рѣдко ломаются. Глубина ихъ 20 дюймовъ, 
при ширинѣ 21 дюймъ. 

Вагоны эти были въ постоянномъ употреблении послѣднія 5 
лѣтъ и почти вовсе не требовали исправлений, кромѣ колесъ и 
осей. 
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При печи задолжаются въ 12 часовую шихту: 

1 мастеръ, получающий 2,50 <і>р. въ день 
1 засыпщнкъ » 2,20 » » » 
3 возчика » каждый 1,80 » » » 

Расходы на тонну обожженой руды слѣдующіе: 
Желѣза. . . . 110 кил. по 95 Ф р . 10,45 Ф р . 
Извести. . . . 160 » » 20 » 3,20 » 
Плавиковаго шпата 30 » » 15 » 0,45 » 
Кокса . . . . 70 » » 48 » 3,35 » 
Работа . . . 1,85 » 
Инструіченты и поправки 0,75 » 
Мелочные расходы (вмѣстѣ съ надзоромъ) 3,35 » 

Фр. 23,40 = 18 шил. 86 и. 
Поэтому расходы на тонну необожженой руды будутъ 

21.06 Ф р . или 16 шиллинг. 10,1 пенс. 
Циллиндры воздуходувной машины имѣютъ 1.34 метра или 

52 дюйма въ діаметрѣ. 
Длина хода 52 дюйма. 
Число ударовъ въ минуту 12. 
Свинецъ, полученный изъ кастильской печи, содержитъ почти 

все серебро,- первоначально заключавшееся въ рудахъ, кроме не
большаго количества, оставшагося въ штейнахъ или шлакахъ. 
Обыкновенное содержание штейна отъ 15 до 20 процентовъ свинца 
и 400 до 500 грамовъ или отъ 12 унцій 17 драхмъ до 16 унцій 
2 драхмъ серебра на тонну (отъ 1'/2 до 2 зол. на нудь), сред
няя проба свинца около 3 килогр., 96'/2 унційна тонну (11 (/ 3 зол. 
на пудъ). Все серебро изъ штейна и часть его изъ шлаковъ 
извлекается при послѣдующихъ операціяхъ; но небольшая часть 
этаго металла тѣмъ не менѣе неизбѣжно теряется. Потеря эта 
доходить до 10 грамовъ или 6% драхмъ на тонну (3% доли въ 
пудѣ) шлака, или до 0.568 процента на все количество серебра 
содержащаяся въ рудахъ. 

Некоторое количество серебра также улетучивается со свин
цомъ, но потерю отъ этой причины невозможно определить съ 
точностію. Впрочемъ она по всемъ вероятіямъ чрезвычайно мала, 
судя по извѣстнымъ свойствамъ серебра и по небольшому коли
честву его, находимому въ туціи собираемой въ проходахъ и 
ловушкахъ. Пропорція серебра, такимъ образомъ улетучивающа
я с я или механически увлекаемая и вновь получаемая, во всѣхъ 
различныхъ процессахъ вмѣсте съ трейбованіемъ, доходить только 
до 0,470 процента всего количества, заключавшаяся въ рудахъ 
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по пробам*. Потеря свинца при плавкѣ рудъ въ кастильской пени 
достигаетъ до 17 процентовъ всего содержания. 

Доказано, что около 5 процентовъ всего свіпща задерживается 
въ шлаках* и около 12 процентовъ уносится въ туцію, впрочемъ 
потомъ извлекается снова 2 процента изъ шлаковъ, и около' 3'/2 

процентовъ изъ туціи. Такъ что действительная потеря при этой 
операции равна 113Д процентам* всего количества свинца, содер-
жавшагося въ рудах*. 

Изъ предъидущаго можно видѣть, что система обжигания и 
плавки въ Понжибо подверглась весьма важньимъ измѣненіямъ 
со времени издания въ 1851году «Description des gîtes métallifères etc. 
de Pontgibaud», Риво и ЦеппенФельда; описание это однакожъ 
кажется до сихъ поръ считается многими континентальными инже
нерами описаніемъ того, что дѣлается и въ настоящее время. Въ до
казательство этаго можно привести, что въ обширной статьѣ о 
металлургін свинца, помѣщенной въ «Revue Universelle des Mines», 
1863 года, на рисункѣ представлена обжигательная печь, взятая 
изъ сочиненія Риво и ЦеппенФельда, какъ будто бы она была до 
сихъ поръ въ употреблении; между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ она 
была сломана за 10 лѣтъ передъ тѣмъ. 

Система, нынѣ употребляемая, отъ системы 1851 года наи
более существенно отличается въ обработкѣ полученнаго серебри-
стаго свинца: Прежде весь свинецъ, получаемый изъ плавильной 
печи, непосредственно поступал* въ раздѣленіе въ большомъ нѣ-
мецкомъ трейбоФенѣ и серебро извлекалось и очищалось обык
новенным* способом*; образовавшийся глетъ подвергался потомъ 
сложной механической обработкѣ, для того чтобъ сдѣлать его год-
нымъ на продажу; такимъ образомъ весь или почти весь сви
нецъ продавался въ состоянии окиси. Небольшое количество ме
таллическаго свинца, поступавшаго на рынокъ, получалось съ 
большою потерею чрезъ возстановленіе части глета; свинецъ 
этотъ былъ весьма, низких* качеств*. Въ настоящее время было 
бы чрезвычайно трудно найти покупателей для такого большаго 
количества глета, которое могло бы ньинѣ получаться в* заво
дах* Поюкибо при громадном* увеличении производительности 
рудниковъ. Въ сбьитѣ же штыковаго свинца никогда не можетъ 
представиться ни какнхъ затруднений. . 

Въ способѣ, употребляемомъ въ Понжибо съ того времени 
какъ заводы поступили въ управление гг. Джона Тейлора и сы
новей, достигается та главная цѣль, чтобъ получить свинецъ 
лучшаго достоинства и чтобъ въ то же время извлекать серебро 
по возможности совершенно: это достигается посредствомъ про
цесса Паттинсоиа. Выгоды такого сиособа давно уже признаны 
какъ въ Англіи, такъ и на материкізуи он* інынѣ получилъ общее 
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употребление, или въ соединеніи съ старымъ континентальнымъ 
способомъ или съ некоторыми его изыѣненіями, смотря по мест
ности и свойствамъ обработываемыхъ рудъ. Главнѣйшія выгоды 
Паттйнсоновскаго процесса въ сравненіи съ прежнимъ способомъ 
въ Понжибо,. следующая: 

1. Прямое полученіе металлическаго свинца. 
2. Значительно меньшая потеря металла. 
3. Большая производительность серебра. 
При обработке серебристаго свинца, полученнаго изъ пла

вильной печи, необходимы четыре главнѣйшихъ операціи: 
Очищеніе или смягченіе. 
Кристаллизація. 
Раздѣленіе (трейбованіе). 
Возстановленіе. 
5. Очищеніе. Весь верклей, получаемый въ Понжибо, долженъ 

быть очищенъ передъ обработкою Паттннсоновскимъ способомъ; 
для этаго онъ подвергается при низкомъ краснокалильномъ жаре оки
сление- до некоторой степени въ особо устроенной длятого отражатель
ной печи. Главнейшая примѣсь въ свинце сурьма, далее следуютъ 
сера, железо, мышьякъ и медь. Все эти нечистоты содержатся 
въ относительно малой пропорціи, но количество ихъ достаточно, 
чтобъ сделать свинецъ твердыми. Прилагаемые рисунки, Ф И Г . 5, 
6 и 7 показываютъ устройство и размеры печи. 

Фиг. 5 представляетъ Фасадъ; Ф И Г . 6—горизонтальный раЗт-
резъ но верхнему уровню пода и Ф И Г . 7—вертикальный разрезъ 
чрезъ выпускное отверстіе. Топильное пространсгво А отделяется 
отъ пода В порогомъ въ 3 Фута 3 дюйма шириною и печь 
снабжена двумя дверями Ь, для выемки абцуга. Въ принципе 
печь эта походитъ на обыкновенную очистительную печь, съ 
чугуннымъ подомъ, но имеетъ болыніе размеры и большую 
прочность въ устройстве, что делаетъ ее более выгодною въ 
употребленіи. 

Изъ Фигуръ видно, что подъ не только болыпихъ размеровъ 
противъ обыкновенно употребляемыхъ, но что онъ имеетъ также 
округленную Форму; цель здесь та, чтобъ уменьшить наклон
ность къ растрескиванію, которая весьма значительна при всехъ 
прямоугольныхъ подахъ. Другая существенная черта въ устрой
стве этихъ печей состоитъ въ томъ, чтобъ сделать ихъ совер
шенно непроницаемыми для свинца въ случае растрескиваиія чу
гуна. Для этаго подъ кладется на плотную набойку въ 2 фута 
толщиною, лежащую на крѣпкомъ Фундаменте изъ каменной 
кладки. Бока печи должны быть или изъ толстыхъ чугунныхъ 
плитъ или изъ болыпихъ камней. Во всякомъ случае простран-
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ство между ними и подомъ должно иметь по крайней мѣрѣ Ф у т ъ 
ширины и быть наполненнымъ плотною набойкой. 

Свинецъ выпускается съ пода чрезъ небольшое отверстіе а, 
въ 3 / 4 дюйма діаметромъ, просверленное въ днѣ и сообщающееся 
съ толстою чугунного трубкою Ь', прикрѣпленного къ поду помо-
щію болтовъ, ввинченныхъ на половину толщины металла. Пе-
редъ засыпыо, отверстіе въ днѣ затыкается длинною остроконеч
ною полосою, проходящею чрезъ отверстіе с Ф И Г . 7 въ сводѣ, 
соответствующее выпускному отверстие по вертикальной линіи. 
Прутъ этотъ не всегда затыкаетъ отверстіе совершенно плотно, 
въ особенности если печь дѣйствовала долгое время. Поэтому 
трубку отчасти наполняютъ плотно набитымъ костянымъ иепломъ; 
но предварительно въ нее вставляютъ особый прутъ, такимъ об
разомъ, чтобъ каналъ, происходящій послѣ его вынутія, соотвѣт-
ствовалъ отверстію въ подѣ. Этотъ горизонтальный прутъ даже 
болѣе необходимъ, чѣмъ вертикальный; послѣдвій служить къ 
уменьшенію давленія свинца на подъ и къ уравниванію выхода 
металла чрезъ выпускное отверстіе. Горизонтальный прутъ вкла
дывается и вынимается помощіго санокъ (sledge), почти тѣмъ же 
способомъ, какъ при пробивкѣ отверстія въ доменной печи. 

Въ Понжибо устроено двѣ такихъ печи: одна для обыкновен-
наго веркблея, другая же для твердаго свинца, возстановленнаго 
изъ абцуга отъ очищенія. Первая была почти въ непрерывномъ 
дѣйствіи болѣе 5 лѣтъ; и хотя подъ нынѣ растрескался, но печь 
можетъ действовать также хорошо, какъ и прежде. 

Поды прежде выкладывались кирпичами, для того чтобъ за
щитить чугунъ отъ разъеданія окисями, образующимися на по
верхности расплавленнаго металла. Въ предосторожности этой въ 
настоящее время не находятъ надобности; нужно только избегать 
перегрева печи и происходящего отъ того расплавленія абцуга. 
Найдено также, что тёмнокрасный жаръ представляетъ лучшую 
температуру для очищенія свинца въ Понжибо; при этомъ окиси 
не плавятся и не производятъ никакого разъедающего действія 
на подъ, въ особенности если время отъ времени будетъ прибав
ляться немного извести. Обыкновенная насадка на подъ безъ на
стилки около 20 тоннъ. Кирпичная же настилка уменынаетъ его 
вместимость почти на одну пятую. Для очищенія 20 тоннъ обык-
новеннаго веркблея, чтобъ получить его достаточно мягкимъ для 
Паттинсоновскаго процесса, требуется 60 часовъ времени, такъ 
что вся операция вмѣсте съ нагрузкою и выпускомъ продол
жается три дня. 

Для нагрузки печи и выпуска задолжается три человека, по
лучающие каждый два Ф р а н к а за насадку. Свинки свинца закла
дываются чрезъ одну изъ рабочихъ дверей, посредствомъ длинной 
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полосы, что производится весьма удобно и быстро. Кромѣ на
грузки и выгрузки не требуется почти никакой работы, такъ 
какъ за топкою наблюдаетъ одинъ изъ людей, работающихъ въ 
кастильской печи. Обыкновенная месячная работа въ очиститель
ной печи слѣдующая: 
Насаженный Выпущенный Процентное Абцугъ въ Потреблен. Потреблеи-
веркблей въ мягк. свинецъ полученіе тоннахъ. камен. уголь ная известь 

тоннахъ. въ тоннахъ. мягк. свинца. въ тоннахъ. въ килогр. 
139,150. 131,528. 94,7. 8,675. 11,560. 554. 

Небольшое потребленіе каменнаго угля зависитъ отчасти отъ 
примѣси къ нему мусора, несовершенно сгорѣвшаго подъ котла
ми; стоимость его въ мѣсяцъ равняется месячному жалованью 
мальчика, т. е. 20 Фр. Расходы на очищение одной тонны сы-
раго веркблея слѣдующіе: 
Каменнаго угля 83 кил. по 35 Фр. . . 2,90 Фр. 
Мусора . . . , 0,15 » 
Извести 7,5 кил. по 24 Фр 0,18 » 
Работа 0,45 » 
Разные расходы 0,60 » 

Фр. 4,28=3 шил. 4,8 п. 
Расходы на тонну руды 1,90 Фр.г=1 шил. 6,2 пенсовъ. 
Абцугъ, образующийся при очищении веркблея, содерягатъ, 

кромѣ различныхъ нечистотъ, большое количество свинца, ча
стик» въ видѣ окиси и частію въ металлическомъ состояніи. А б 
цугъ обработывается потомъ въ возстановительной печи. 

Свинецъ, возстановленный изъ абцуга, весьма нечисть и 
чрезвычайно твердь; такъ какъ онъ содержитъ значительное ко
личество серебра 1400 грам. или 45 унцій на тонну (5'Д зол. 
въ пудѣ), то его очищаютъ обьикновеннымъ способомъ. Твердый 
свинецъ, получаемый отъ обработки свинцовистыхъ шлаковъ, ос
тающихся отъ возстановленія глета и абцуга изъ котловъ, очи
щается въ той же печи. 

Твердый свинецъ содержитъ большое количество сурьмы и 
другихъ нечистотъ, трудно вьидѣляемыхъ, и поэтому процессъ 
очищения становится продолжителънымъ и дорогимъ. Для очище
ния 20 тоннъ твердаго свинца, требуется среднимъ числомъ около 
4 недѣль времени. Обыкновенно въ годъ обработывается следую
щее количество твердаго свинца: 

Насаженный Получен, мягк. Процентное по- Потреблен, ка- Потребленая из-
твердый евин, свинецъ въ тон- лученіе мягк. менный уголь весть въ тон-

въ тоннахъ. ' нахъ. свинца. въ тоннахъ. нахъ. 
148.845. 96,978. 65,1. 99,900. 5. 
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Расходы па топну твердаю свинца. 

Каменнаго угля 665 кил. по 35 Ф р . . 23,27 Ф р . 
Извести 33у а килогр. по 24 Ф р а н к . . 0,80 » 
Работа . . . . .- 0,43 » 

Фр. 24,50=19 шил. 7,2 пенс. 
Расходы на тонну расплавленной руды 1,03=9,6 пенс. 
Абпугъ, снимаемый съ такого твердаго свинца, даетъ по воз-

становленіи около 55 процентовъ весьма твердаго свинца, содер
жащего по пробѣ 600 до 700 грам. или 19 унцій 5 драхмъ до 
22 унцій 10 др. серебра на тонну (отъ 2 т/ 4 до 25/8 зол. въпудѣ). 
Свинецъ смѣшивается съ обьпшовеннымъ твердымъ свинцомъ и 
обработывается тѣмъ ясе способомъ. 

Въ разсчетъ расходовъ включается твердый свинецъ всѣхъ 
сортовъ. Иногда, когда накопится достаточное количество такого 
твердаго свинца, его обработываютъ отдѣльно. Тогда образуется 
абцугъ, востановляемый въ чрезвычайно твердый свинецъ, кото
рый, въ случаѣ содержанія слишкомъ малаго количества серебра, 
становится нестоющимъ обработки и непосредственно употребляется 
на приготовленіе нѣкоторыхъ сплавовъ съ болыпимъ содержаніемъ 
сурьмы. Но это случается рѣдко, такъ какъ только послѣ не
сколько разъ повторенныхъ очищеній и возстановленій твердый 
свинецъ получается столь бѣднымъ серебромъ, что не стоить уже 
дальнѣйшей переработки. 

Вслѣдствіе этаго количество бѣднаго твердаго свинца, получа
емое въ Понжибо, чрезвычайно мало. 

6 Кристаллгізація. Въ Понжибо 12 котловъ ставятся въ одинъ 
рядъ—11 въ 10 тоннъ и 1 въ 6 тоннъ. Работа производится си
стемою третей. Употребляемые ковши имѣютъ 20 дюймовъ въ 
діаметрѣ и 6 дюймовъ глубины и сдѣланы по обыкновенному ан-
глійскому образцу. Краны также обыкновеннаго устройства. 
Среднее содержаніе веркблея, какъ сказано выше, около 3,000 
грам. (9бу2 унцій) серебра на тонну. Онъ насаживается въ 
десятый котелъ. 

Обыкновенная проба всего ряда котловъ, сверху и на днѣ, 
слѣдующая: 
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о 
Серебра на тонну. 

Замѣчанія. 
X . 
*î Сверху. На днѣ. 

Замѣчанія. 

1 
грамм. 

15 
унц т 

гр. 
15 

грамм. унц- др. гр. 
Бѣдный свинецъ. 

2 30 19 7 60 1 18 14 
3 60 1 18 14 120 3 17 4 
4 120 3' 17 4 220 7 1 11 
5 230 1 7 21 400 12 17 5 
6 400 12 17 5 720 23 3 0 

700 22 10 3 1,200 38 11 16 
8 1,150 36 19 12 1,800 57 17 12 
9 1,850 59 9 16 2,900 93 4 21 

10 3,000 96 9 4 5,000 160 15 8 Котелъ для насадки. 
11 5,200 167 3 22 8,500 273 6 1 
12 8,500 273 6 1 16,000 514 9 1 Богатый свинецъ. 

При работѣ въ богатомъ котле металлъ не вычерпывается до 
дна, но находятъ болѣе выгоднымъ вычерпывать только одну жид
кость, кристаллы же оставлять. Когда обыкновенное количество 
или около 2/з свинца будетъ обращено въ 11-й горшокъ, то ос
тающаяся треть состоитъ изъ смѣси окристаллованнаго и неокристал-
лованнаго сплава. Послѣдній гораздо богаче перваго и поэтому от
деляется по возможности совершенно; и только эта часть метал
ла, составляющая немного болѣе половины остатка наднѣ', посту-
паетъ въ трейбоФенъ. 

Для перемѣшиванія жидкаго металла употребляется panier, по 
названию Французскихъ рабочихъ, т. е. корзинка, сдѣланная изъ 
листоваго желѣза, продиравленная множествомъ неболыпихъ от
верстии и имѣющая Форму опрокинутаго конуса. Она снабжена 
двумя рукоятями, служащими для погруженія въ котлы и выну-
тія изъ нихъ. При ея употреблении въ срединѣ кристаллической коры 
образуется пустота, въ которую удобно скопляется жидкий ме
таллъ, вычерпываемый для отливки въ Формы. Моментъ для по
гружения корзины и для вычерпыванія жидкости легко опреде
ляется практикою. Если желаютъ вынуть большое количество 
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жйдкаго металла, то работу эту продолжают* почти до самаго 
дна; но въ противном* Случаѣ размѣіпиваніе продолжается пока 
не образуются крупные кристаллы, Во всяком* случаѣ необхо
димо промѣшивать весь расплавленный свинецъ, для того чтоб* 
остающиеся кристаллы не были слишком* богатыми. 

Количество богатаго свинца, 18,2 процента, раздѣляемаго въ 
Понжибо, весьма велико, такъ какъ первоначальный свинецъ срав
нительно очень богат* серебромъ. Поэтому необходимо по воз
можности обогащать веркблей передъ его раздѣленіемъ, при ко
торомъ происходит* значительная потеря отъ улетучиванія. 

Опыты,, произведенные г. Гетчисономъ над* обогащением* 
свпнца выше обыкновенной степени, доказали что оно не можетъ 
идти далѣе 2 процентовъ серебра; такая степень концентраціи до
стигается только послѣ нѣсколько разъ повторенных* тщатель-
ныхъ кристаллизации и при вычерпываніи небольшаго количест
ва жйдкаго сплава. При обратной операции, т. е. когда свинецъ, 
обогащенный въ трейбОФенѣ до содержания около 8 процентов* 
серебра, расплавляется въ котлѣ и потомъ охлаждается обыкно
венным* способомъ, части, отвердѣвающія сперва, гораздо 
богаче жйдкаго металла; послѣдній содержитъ постоянно около 
2'/, нроцентовъ. Поэтому замѣчательньия свойство кристаллизации, 
открытые и примененные къ практикѣ Паттинсономъ, но види
мому оканчиваются тогда, когда свинецъ пріобрѣтаетъ содержание 
отъ 2 до 2% процентовъ серебра ! ) . 

При обыкновенномъ способ* работы замѣчено, что по мѣрѣ 
обогащенія веркблея становится труднѣе и труднѣе получать ту 
же степень концентрации на котелъ или на тонну кристаллизуе
мая свинца, какъ при убогомъ свинцѣ. Обыкновенная мѣсячная 
работа въ котлахъ можетъ быть выражена такъ: 

У п о т р е б л е н о . П о л у ч е н о . 
Очищен, свни- Возст евин- Всего тон- Продаж, св. Богатаго Камен. Плата 

ца тонны. ца тонны. ны. тонны. свинца наго уг. фр. 
тонны. тонны. 

135.000 63,000 198,000 130,000 23,400 61,000 960 
Задолжается обыкновенно 8 человѣкъ, которые раздѣляются 

на двѣнадцатичасовыя смѣны. Двое рабочихъ стоятъ на 4-хъ 

') Г'. Гетчпсонт, замѣчаетъ: «я никогда ие слыхплъ объяснения того, что 
концетрація останавливалась при содержаніи отъ 400 до 600 уицій на тонну. 
Намъ всегда говорили, что да.іьнѣйшее обогащеніе было бы . невыгоднымъ; 
но это несправедливо, потому что при этомъ было бы сбереженіе въ свии-
цѣ. •улетучивающемся при раздѣленін. 

31 



— 482 — 
иногда на. 5 котлахъ въ смѣну. Кристаллизаторы получаюсь 0,60 
франка каждый съ- котла, кочегары же 2 Фр. въ смѣну 

Расходы на крнсталлизацію на тонну полученнаго продажна-
го свинца следующие: 

Каменнаго угля 470 кило по 31 Фр. 14,57 Фр. 
Платы 7,40 » 
Ремонтъ котловъ 1,70 » 
Инструменты и поправки . . . 0,60 » 
Разные расходы 4,00 » 

Фр. 28.27=22 ш . 7 , 4 п . 
Расходы на кристаллизацию на тонну руды 12,39 Ф р . ~ 9 шил. 

10,9 пенс. 
Потеря свинца при кристаллизации собственно незначительна, 

такъ какъ потери происходятъ преимущественно при раздѣленіи 
богатаго свинца и возстановленін абцуга, какъ это будетъ пока
зано ниже. Впрочемъ небольшое количество серебра теряется въ 
продажномъ свинцѣ, который постоянно содержитъ около 15 грам-
мовъ или 9 драхмъ 15 грановъ серебра на тонну (53/8 доли въ 
пудѣ); но количество это простирается только до 0,533 процента 
всего количества серебра, содержащегося въ рудѣ по пробамъ. 

7. Раздѣлепіе, Для разделения богатаго свинца въ Понжибо 
употребляется обыкновенная англійская печь. Операція произво
дится обыкновеннымъ способомъ, кроме того, что набойка де
лается глубже. Около 4 тоннъ богатаго свинца проходить въ 24 
часа; но некоторое количество, доходящее до 1 / 6 , выпускается 
каждые 8 часовъ или когда свинецъ достигнет* въ трейбоФене 
содержания около 8 процентовъ серебра. 

Скопившийся такимъ образомъ богатый свинецъ разделяется, 
какъ обыкновенно, въ конце операціи. Заразъ обработывается 
обыкновенно около 15 тоннъ богатаго свинца, причем* получает
ся бликъ серебра весомъ отъ 240 до 250 кил. (145/3 до 15'/* 
пудовъ). После бликованія серебро выпускается въ Формы и по
томъ переплавляется въ большихъ графитовыхъ тигляхъ. После 
этаго оно отливается въ слитки отъ 20 до 25 кил. каяс, ы і и по-
ступаетъ въ продажу. Слитки эти содержать 999 тысячныхъ се
ребра. 

Расходы на разделение богатаго свинца на тонну следующие: 
Каменнаго угля 290 кил. по 35 Фр. 10,15 Фр. 
Костянаго пепла. 17 » по 275 » 4,67 » 
Поташа . . . 6 , 1 7 » по 1765 » 0,30 » 
Поправки . . . 0,30 » 
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Плата 8,23 » 
Разные расходы и проч 3,80 » 

Фр. 27.45=21 шил. 11,5пен. 
Расходы на раздѣленіе на тонну расплавленной руды 2,27 Ф р . = 

I шил. 9,8 пенса. 
Потеря свинца при раздѣленіи, около 7 процентовъ обогащен-

наго веркблея дли 1,252 процента всего количества свинца, по
лученнаго изъ плавиленной печи. Потеря серебра, улетучивающе
гося съ свинцовыми парами, хотя весьма незначительная, здѣсь 
болѣе чѣмъ при всѣхъ другихъ операціяхъ. Потерю эту невоз
можно опредѣлить съ точностію. 

8. Вогстаповлепіе. Печь, употребляемая для возстановленія гле
та, абцуга изъ горшковъ и абцуга отъ очищенія, сходна уст-
ройствомъ съ валлійскою отражательною печью, но имѣетъ толь
ко 4 рабочихъ двери: 2 съ задней стороны и 2 съ передней. 

Главнѣйшіе ея размѣры слѣдующіе: 
Метр. Фут. Дюйй. 

Высота печи 1,75 = 5 8,8 
» отъ колосниковъ до верха порога 0,52 = 1 8,4 
» » порога до свода 0,25 = 0 9,8 

Ширина топильнаго пространства . . 0,75 = 2 5,5 
Длина » » . . 1,35 = 4 5,1 
Ширина порога 0 , 6 0 — 1 11,6 
Длина пода 3,70 = 1 2 1,6 
Средняя ширина пода 2,80 = 9 2,2 

При возстановленіи глета и абцуга изъ котловъ, операціи ве
дутся обыкновеннымъ способомъ. 

Средняя стоимость возстановленія 1 тонны глета и абцуга изъ 
котловъ слѣдующая: 
Каменнаго угля 140 кило по 35 Фр. 4,90 Фр. 
Плата 1,15 » 
Инструменты и поправки . . . . 0,40 » 
Разные расходы 1,00 » 

фр. 7,45 = 5 шил. 11,5 пенс. 
Расходы на тонну руды 1,73 Фр. —1 шил. 4,6 пенс. 
Почти однатретьповѣсу всего продажнагосвин. получается чрезъ 

возстановленіе абцуга, снимаемаго ' съ разлнчныхъ котловъ. Боль
шое количество абцуга происходить отъ богатства обработывае-
маго свинца и отъ нѣсколько разъ нивторяемыхъ послѣдователь-
ныхъ кристаллизацій, которымъ онъ долженъ подвергаться. Ко-
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личество. возстановляемаго глета почти одинаково съ количествомъ 
раздѣляемаго богатаго свинца! Общій вѣсъ свинца, возстаиовлен-
наго изъ абцуга и глета и снова поступающаго въ котлы, почти 
равенъ половине вѣса продажыаго свинца. 

9. Переплавка богатыхъ шлаковъ. Шлаки расплавляются втѵпе
чи такого же устройства, какъ и печи, употребляемый для плав
ки рудъ. Въ мѣсяцъ проплавляется около 260 тоннъ, что состав
ляетъ почти то количество шлаковъ, которое действительно полу
чается изъ рудъ въ теченіи этаго времени. Среднее ихъ содер
жание за последний годъ было 3'/ 2 процента свинца, 

Шлаки, послѣ переплавки, отбрасываются, хотя все еще со
держать около 1% процента свинца. Весьма большое количество 
этаго металла улетучивается, но часть его возвращается снова 
изъ туціи, хотя невозможно определить, въ какой пропорции. По
следний годъ было получено только небольшое количество штыко-
ваго свинца (пробою въ 750 граммовъ серебра на тонну) и, не 
смотря на это, обработка шлаковъ далеко покрывала потребные 
на нее расходы; туція, собираемая въ дымопроводахъ печи, сама 
по себе давала значительный выгоды. Въ настоящее время шла
ки слишкомъ бѣдны для того, чтобъ ихъ можно было съ выгодою 
переплавлять; и весьма вероятно, что при постепенномъ ихъ обед
нении, операція эта или будетъ совершенно оставлена или же ее 
будутъ употреблять только при накоплении богатыхъ шлаковъ. 

Расходы на плавку 1 тонны шлаковъ следующие: 
Кокса 100 кил. . . . 4,80 <и>р. 
Плата плавильщикамъ . 0,90 » 
Инструменты и поправки 0,45 » 
Перевозка и разбивка . 0,77 » 

фр. 6,92 = 5 шил. 6,4 пенса. 
Расходы на^тоннуруды 6,10 Фр. = 4 шил. 10,6 пенс. 

Добавочныя операціи, 
a) Обжиганіе штейна. Штейнъ, получаемый въ плавиленной 

• печи, возвращается въ рудный магазинъ и, какъ выше объясне
но, примешивается къ рудамъ въ «шихты для обжиганія»; но 
предъ этимъ онъ размалывается въ крупный порошокъ и обжи
гается въ одной изъ отражательныхъ печей, употребляемыхъ для 
обжиганія руды. 

Сыпь штейна весить 2'/ 2 тонны; она остается въ печи вдвое 
долее чемъ руда. Каждые 12 часовъ насадка выгребается и за
сыпается новая. Штейнъ обработьивается иа иоду, ирнлежащемъ 



къ топкѣ, и коль скоро достаточно нагрѣется, что бываетъ чо-
резъ цолчаса сильнаго жара, его непрерывно переворачиваютъ ло-
латамн. Тогда начинается быстрое окисленіе металлическихъ сѣр-
нистыхъ соедипеній; и такъ какъ этимъ поддерживается достаточ-
цый для обяшганія жаръ, то огонь въ трпкѣ уменьщаютъ, но не 
даіотъ .ему- погаснуть, чтобъ въ печь не вошло слишкомъ много 
холоднаго воздуха, могущаго понизить температуру сыпи. Когда 
штейнъ хорошо обожженъ, онъ становится почти чернымъ, со-

.держитъ немного комковъ р отдѣляетъ весьма мало сѣрнистыхъ 
паровъ. Тогда его выгребаіртъ чрезъ рабочія двери помощію жс-
лѣзныхъ гребковъ и отправляютъ въ рудный магазинъ. 

Расходы на обжиганіе 1 тонны штейна слѣдугощіе: 
Каменнаго угля . . . 150 кил. 5,25 <і>р.. 
Работа . . . . . . . . . 3,30 » 
Измельченіе и перевозка . . . 1,00 » 

Фр. 9,55 = 7 шил. 7.6 пенс. 
Расходы на обжиганіе штейновъ на тонну руды 

1,05 Ф р . = 10 пенсовъ. 
й) Обработка абіщіа отъ очищешя. Абцугъ, снимаемый съ верк-

блея и съ твердаго свинца во время операціи очпщенія, обрабо-
тывается въ возстановительной печи и- остатки плавятся въ пла-
впленной печи. Цѣль этаго пріуготовительнаго процесса состоитъ 
въ томъ, чтобъ вытопить весь металлическій свинецъ и по возмо
жности уменьшить количество матеріала, который долженъ быть 
обработанъ въ кастильской печи. Найдено, что работу эту луч
ше производить небольшими сыпями, примѣшивая къ нимъ неко
торое количество мелкаго каменнаго угля. Въ 24 часа обработы-
вается обыкновенно 5 тоннъ, раздѣленныхъ на четыре сыпи въ 
I1/, тонну каждая. Засыпь часто переворачивается лопатами для 
болѣо удобнаго вытекаиія свинца изъ массы, которая скоро по-
лучаетъ тѣстообразный видъ'. Шлакъ, выгребаемый на полъ въ 
концѣ ка?кдой операціи, расплавляется тѣмъ .же способомъ, ко
торый описанъ ниже при обработке свинцовистыхъ шлаковъ. Та
кимъ образомъ получается около 56 процентовъ твердаго свинца 
при потрсбленіи 30 процентовъ каменнаго угля. Расходы на тон
ну матеріада следующіе: 
Каменнаго угля. 350 кил. по 35 Ф р . 10,68 Ф р . 
Платы 2,22 » 

Фр/12,90 = 10 шил. 3,8 пен. 
Расходы на тонну руды 0,68 Ф р . = 6,5 пенс. 
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с) Обработка свинцовистыхъ шлаковъ. Продуктъ этотъ происхо

дить отъ возстановленія абцуга изъ котловъ и отъ очищенія и глета. 
Онъ расплавляется въ плавиленной печи съ прибавленіемъ • двой
н а я количества по вѣсу обыкновенныхъ шлаковъ; никакого дру
гаго Флюса не требуется. Коксъ, служащій горючимъ матеріа-
ломъ, вмѣстѣ съ углистыми веществами, содержащимися въ шла-
кахъ, производить ихъ возстановленіе. При этой плавкѣ необходимы 
только обыкновенныя предосторожности. Главное внимание должно 
быть обращено на способъ засыпки и на пропорцію прибавляемыхъ 
шлаковъ; иначе можно легко засадить печь. 

Количество шлаковъ расплавляемыхъ въ годъ слѣдующее: 
Расплавлено свинцо- Свинца. Употребле- Употребле- Получено 

вистыхъ шлаковъ. но шлаку, но кокса. свинца, 
тоннъ процент. тоннъ тоннъ тоннъ 

119,340 38,9 240,000 19,980 46,440 
или 85,26 проц. всего свинца, содержавшагося въ расплавлен-
ныхъ шлакахъ. 

Вышеозначенное количество было расплавлено въ 20 дней съ 
слѣдующими расходами: 

Кокса 959,00 Фр. 
Плата плавильщикамъ 404,00 » 
Перевозка . . . . 214,80 » 

• Фр. 1577,80 
или на тонну шлаковъ: 

Кокса 16,7 проц. . . 8,00 
Плата 3,40 
Перевозка . . . . 1,80 

13,20 = 10 шил. 6,7 пенс. 
Расходы на тонну руды 0,45 Фр. = 4,3 пенс. 

а1) Обработка свинцовистой туцги. Обэкиганге. Вслѣдствіе осо
бенных* свойствъ туціи, скопляющейся въ печахъ заводовъ Пон
жибо, оказалось невозможнымъ плавить ее съ выгодою безъ при
меси, какъ это дѣлается въ нѣкоторыхъ другихъ заведеніяхъ. Не
сколько способовъ было пробовано и оставлено, и въ настоящее 
время принято смѣшивать туцію съ нѣкоторымъ колнчествомъ 
кремнеземистой руды и плавить ихъ вмѣстѣ въ обыкновенной 
обжигательной печи. Полученная сплавленная масса имѣетъ видъ 
чистаго чернаго шлака и весьма походить на обыкновенную ру
ду. Она потомъ плавится совершенно тѣмъ же способомъ, какъ 
это описано при плавкѣ рудъ. 
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Туція, и руда тщательно перемешиваются въ слѣдующихъ 

пропорціяхъ: 
Туціи 60 частей, съ содержаніемъ 62,7 проц. свинца 
Руды 40 » » 40,0 » » 

100 
Смѣсь эта раздѣляется на сыпи въ 2Уз тонны каждая и обра

ботывается совершенно тѣмъ же способомъ, какъ и обжигаемая 
руда. Она засыпается лопатами (à la pelle) чрезъ рабочія двери' 
печи на средиій подъ, гдѣ остается, пока предъидущая засыпь 
не расплавится и не будетъ выпущена съ плавиленнаго пода. 
Сыпь съ средняго пода тотчасъ же передвигается впередъ къ Т О П 
КЕ и какъ можно ближе къ порогу; при этомъ должно стараться 
по возможности перемѣшивать руду съ туціей, такъ какъ въ про-
тивномъ случаѣ можетъ произойти .значительная потеря отъ 
увлеченія мелкихъ частицъ тягою. Когда вся сыпь будетъ пере-' 
двинута и на средній подъ будетъ засыпана новая насадка, тогда 
жаръ усиливаюсь, чтобъ смѣсь могла расплавиться какъ можно 
скорѣе, для чего требуется отъ 2 до 3 часовъ. Такимъ образомъ 
пять засыпей или 12у а тоннъ могутъ быть обработаны въ 24 ча
са, причемъ потеря въ вѣсѣ отъ обжиганія простирается до 15 
процентовъ. 

Число задолжаемыхъ людей тоже какъ и при обжиганіи рудъ, 
но они получаюсь плату не за день, а каяадый по 1 Ф р а н к у съ 
сыпи. Каменнаго угля потребляется 17 проц., извести же 3 проц. 
на все количество обжигаемаго матеріала. 

Расходы на обжиганіе одной тонны смѣси туціи и руды сле
дующие: 
Приготовление смѣси 0,25 Ф р . 
Кам. угля 170 кил. по 35 Ф р . . . 5,95 » 
Извести 30 » » 24 » . . 0,70 » 
Работа 1,30 » 
Перевозка 1,00 » 

Ф р . 9,20 = 7 шил. 4,3 пенс. 
Расходы на обжиганіе туціи на тонну руды 0,40 Ф р . = 3 , 8 

йене. 
Плавка. Обожженый матеріалъ разбивается и изъ него состав

ляются шихты для плавки почти тѣмъ же способомъ, какъ и при 
обыкновенной рудѣ, но прибавляется гораздо большее количество 
Ф Л Ю С О В Ъ . Шихты изъ туціи съ рудою составляются слѣдующимъ 
образомъ: 
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Туціи и руды. . . . 10,000 кил. 
Чугуна 1,200 » 
Извести. . . . . . 3,500 » 
Плавиковаго шпата . . 300 » 

15,000 кил. 
Вышеозначенное количество проплавляется обыкновенно въ 24 

часа, причемъ потребляется 9 проц. кокса. 
Расходы иа плавку 1 тонны смѣси туцни съ рудою сдѣдующіс: 

Приготовленіе шихтъ для плавки 0,40 «>р. 
Чугуна 120 кил. по 95 Фр. . . . 11,40 » 
Извести 350 кил. по 20 Фр. . . . 7,00 » 
Плавиковаго шпата 30 кил.по 15 Фр. 0,45 » 
Кокса 90 кил. по 48 Фр 4,32 » 
Работа 2,02 » 

Фр. 25,59 = 20 шил. 5,6 пенс. 
Расходы на тонну необожженой смѣси 21,77 Фр. =: 17 шил. 4,9 п. 
Расходы на плавку туціи на тонну руды 0,95 Фр, == 9,1 цене. 

Количество туціи, ежегодно скопляющейся въ печныхъдымо-
проводахъ, простирается до 154,900 тоннъ, съ среднимъ содер-
жаніемъ 56,8 проц. свинца и 132 грамма или 4 унд. 5 драхмъ 
серебра на тонну (V, зол. въ пудѣ). 

Богатство туціи значительно пзмѣняется въ разлнчныхъ час~ 
тяхъ дымопроводовъ, но вообще съ увеличеніемъ разстоянія отъ 
печей процентное содержание свинца увеличивается, содержание 
же серебра уменьшается. Количество свинца, получаемаго изъ-
туціи вышеописаннымъ процессомъ, доходитъ до 78,57 проц. все^ 
го количества, опредѣленнаго пробою или до 3,67 проц. металла, 
заключавшаяся въ обработываемыхъ рудахъ. 

Если взять въ соображение то большое количество свинца, ко
торое теряется чрезъ улетучнпаніе въ вйдіУ туцій при іюѣхъ из-
вѣстныхъ способахъ плавки свйнцовыхъ рудъ," то" становится оче
видною вся важность вопроса объ уловленіи по возможности боль-
іпаго количества увлекаемаго такимъ образомъ металла, чтобъ до
вести до minimum его потерю. Въ настоящее время въ Понжибо 
обращено особенное внимание на этотъ предмета и сдѣланы . зна* 
чительныя улучшенія, съ цѣлью уловления по возможности боль
шаго количества туцпи. 
, Потеря свища и серебра. Изъ 100 частей свинца, содержав -
щагося въ обработываемыхъ рудахъ, получается 85,75 или не
посредственно изъ нихъ, или же изъ шлаковъ и туціи, а, именно; 



— 489 —. 

Прямо изъ рудъ 80,04 проц, 
Изъ туціи . . . . .3,67 » 
Изъ шдакрвъ. . 2,04 » 

Всего 85,75 проц. 
При выдѣлеиіи серебра изъ подученная такимъ образомъ 

свинца происходит'!, потеря въ 3,25 проц., такъ какъ все коли
чество бѣднаго свинца, поступающая въ продажу, составляет* 
82,50 проц. металла, заключавшагося въ рудахъ. 

Потеря при выдѣлсиіи серебра распределяется слѣдующимъ 
образомъ. 

При раздѣленіи 1,25 проц. 
При очищеніи и возстаиовленін 2,00 » 

Всего 3,25 » 
Следовательно потеря свинца въ трехъ главныхъ отдѣлахъ 

процесса, употребляемая въ Понжибо, будетъ: 
При обжиганіи. . . . 2,50 проц. 

» плавкѣ 11,75 » 
» выдѣленіи серебра . 3,25 » 

Всего 17,50 » 
Процентная потеря серебра, заключавшагося въ рудахъ, сле

дующая '): 
Въ шлакахъ 0,568 проц. 

» продажном* свинце . 0,533 » 
Всего 1,101 проц. 

') Потеря эта опредѣляется пробою ш.таковъ и продажнаго свинца, такъ 
какъ количество ежегодно получаемаго серебра значительно болѣе протішъ ко
личества, опредѣлепнаго пробами. 

Количества свинца и серебра, проданньтя пзъ плавиленньтхъ заводовъ Пон
жибо за года, оканчивавшиеся Іюнемъ 1865 и Іюнемъ 1S6G, были слѣдующія: 

Стоимостіго па: 
1865 свинца 1,391 тонна | р , w < Ь Ѵ 1 І , „ r m l  серебра 124,230 уицій (около 236 пуд.) 1 • ' • bl.Ms* <I>JU. егьрл. 
1866 свинца 1,550 тоннъ I «о jon 

серебра 115,280 упцій ; около 276 пуд.) і ' ' ' 0 J l i 4 
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Употребляемый нынѣ процессъ для извлеченія серебра въ Пон

жибо не только выше прежняго, но онъ даже совершеннѣе са-
мыхъ лучшихъ, до сихъ поръ извѣстныхъ способовъ пробованія, 
такъ какъ при валовомъ производстве получается серебра на 
З'д до 4 процент, болѣе чѣмъ указываютъ пробы. 

Изъ 100 частей выплавляемаго серебра: 
98,82 получаются прямо изъ рудъ 

0,64 » изъ шлаковъ 
0,54 » изь туціи 

100,00 



П Е Р Е Ч Е Н Ь Р А С Х О Д О В ! . 

Расходы на тонну проплав
ленной руды. 

Расходы на 
лученнаго 

тонну по-
свинца. 

Расходы на килл. полу-
ченнаго серебра. 

Приготовленіе «шихтъ для обжиганія». 

Приготовленіе «шихтъ для плавки» . . 

» свинцовистыхъ шлаковъ . 

фр. с. 
1,25) 

19,751 

1,05( 
0,40 ! 
0,25 

21,06 
0,95 
0,45 

фр. с. Фун. ст. 

•21,45= 0 

22,71= 0 

ш. пенс. 

17 1,9 

18 2,0 

Фр. с. * у н . ст. ш. 

48,94= 1 19 

51,82= 2 1 

пенс. 

1,8 

5,4 

Фр. с. Фун. ст. 

16,78= 0 

17,77= 0 

ш. пенс. 

13 5,0 

14 2,6 

Огащеніе 
обыкновеннаго веркблея. . 1,90 

1,03 
2,93 = 0 2 4,1 6,69= 0 5 4,2 2,29= 0 1 10,0 

12,39= 
2,27 = 

2,41 = 

0 
0 

9 10,9 
1 9,8 

1 11,1 

28,27= 
5,18= 

5,50= 

1 
0 

2 
4 

7,4 
1,4 

4,8 

9,70= 
1,77= 

1,88= 

0 
0 

7 9,1 
1 5,0 

1 6,0 Возстановл. 
абцуга отъ котловъ и глета 
абцуга отъ очищенія . . . 

1,73 
0,68 

12,39= 
2,27 = 

2,41 = 0 

9 10,9 
1 9,8 

1 11,1 

28,27= 
5,18= 

5,50= 0 4 

7,4 
1,4 

4,8 

9,70= 
1,77= 

1,88= 0 

7 9,1 
1 5,0 

1 6,0 

— 6,10 = 0 4 10,6 13,92= 0 11 1,6 4,77= 0 3 9,8 

• 

70,26 = 2 16 2,4 160,32= 6 8 2,9 54,96= 2 3 11,5 

Примѣчаніе. Общіе расходы не включены въ перечень выпіепоказанныхъ расходові • 



ГЛАВА X X V 

Плавка серебряныхъ рудъ въ Мехико. 

ОБЖИГАШЕ. ПЛАВКА. РАЗДЕЛЕНИЯ. ВА30. ГАЛБЫЪ. НУФЛЯ. 

Въ Мехико плавятся только богатые сорта руды, большее же 
количество рудъ обработывается процессомъ пасіо; въ некото
рых* же горныхъ округах'*, какъ въ Реаль дель Монте, распро
странен* способъ -амальгамаціи въ бочкахъ. 

Обэісигаіііс. Руды, назначаемыя къ плавкѣ, въ Цакатекасъ и 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ^ Подвергаются' обжиганію въ 
кучах*; для этаго руду, разбитую-на болъшія-глыбы, покры
вают* слоем* древесыаго угля и огораживают* круглою ' откры
тою стѣною, сложенною изъ сырыхъ камней. Отверстія въ этой 
сттш'Ь служат* для прохода необходимаго количества воздуха, и 
оцерація оканчивается въ теченіи 24 часовъ, причемъ потребляется 
древеснаго угля въ половину меиѣе вѣса обработываемыхъ рудъ. 

Въ Нивсъ руды обжпгаЕОТСЯ въ круглыхъ печахъ въ 4 Фута 
6 дюймовъ діаметромъ, при такой же почти ВЫСОТЕ. Печи состоять 
изъ пустой внутри кладки, сложенной изъ высушенныхъ на солнцѣ 
кирпичей \ и не имѣютъ крыши; площадь отверетій въ стѣнахъ 
почти равна съ площадью каменной кладки. Въ каждую печь за
сыпается 2,000 Фунтовъ крупной руды, перемѣшанной съ поло
виною вѣса сухпхъ дровъ; операція оканчивается въ недѣлю; но 
такой способъ -обжнганія можетъ употребляться только въ сухое 
время года. 

Цлавка. Плавка обожженой руды производится въ небольшой 
печи съ -дутьеМъ, нмѣющей слѣдуюшіе размѣры. высота до ко
лошника 4 .Фут. 6 дюйм., разстояніе между передней и задней 
стѣнками 15 дюймовъ, '-ширина вверху 11 дюймов*, внизу же 
ТОЛЬКО ОКОЛО 9 .-ТИ; 

Отверстіе, чрезъ которое выходят* расплавленные матеріалы, 
имѣетъ окодо 2 7 2 дюймов* въ діаметрѣ и расположено на д н е 
печи,, въ то время какъ м-ѣдное сопло, чрезъ' которое доставляется 
дутье, ставится в * 9 дюймах* над* дном*. Грудь, задѣлываемая 
огнеиостоянцымь камнемъ, выламывается въ случаѣ если засадятъ 
печь, й.щ :когда найдут* нужным* набить внутренность слоем* 
огнепостоянной глины, что случается обыкновенно до истеченіи 
пед'Ьли посдѣ задувки иечи. 

Сцереди печи и ниже отверстія, чрезъ которое вытекают* различ
ные расиларленныя вещества, находится шесток* въ 10X13 дюіі-



мовъ; здѣсь оііѣ скопляются, причемъ свинец* и другів расплав
ленные материалы время отъ времени выпускаются въ бассейн** 
расположенный еще ниже; шлаки же снимаются съ шестка, по 
мѣрѣ своего отвердѣваиія. 

Дутье доставляется мѣхами, приводимыми Въ движение кула
ками, насаженными на горизонтальный валъ, соединенный посред
ствомъ зубчатых* колесъ съ вертикальным* валомъ, къ которому 
прииряженъ мулъ. Двѣ такихъ печи ставятся обыкновенно одна 
нодлѣ другой подъ однимъ навѣсомъ Изъ каменной кладки, съ от-
верстіемъ вверху, для выхода металлическихъ паровъ и продук-
товъ горѣнія. Передъ каждою печью находится рядъ ларей для 
расплавляемыхъ рудъ, которыя смѣшиваиотся въ различныхъ про
порциях* съ Флюсами. Горючимъ матеріаловъ въ большей части 
случаевъ служить древесный уголь, приготовляемый изъ сосны 
или молодаго дуба. 

Печь эта, введенная въ первый разъ испанцами и повидпмому 
получавшая немного измѣненій въ теченіи послѣднихъ трехъ сто-
лѣтій, до сихъ поръ почти вездѣ употребляется въ различных* 
туземных* заведеніяхъ; но въ большихъ гаціенда, находящихся 
подъ уиравленіемъ европейцевъ, она замѣнсна печами, устроен
ными по образцу печей, дѣйствующихъ въ металлургичеекнхъ 
заводахъ европейскаго континента. 

Материалы, употребляемые Флюсами или доставляющіе Сви
нецъ, необходимый для извлечения серебра, суть: текоецквитъ или 
самородная сода, добываемая въ сухое время года со дна неко
торых* лагунъ; грета или глетъ, часто весьма нечистый, глав-
нѣйше получающийся при обработка свинцовыхъ рудъ въ Маца-
пил ь и Цимапанъ; темесквитетъ или шлаки, плавающие на по
верхности расплавленная свинца, въ печи, извѣстной подъ иа-
званіемъ нуФля, въ которой серебро извлекается посредствомъ 
процесса ошлакованія; кразасъ или лилаки, полученные отъ предъ^ 
пдущихъ операцій, и фіерросъ или нечистый глетъ, который пла
вает* на поверхности расплавленная свинца, въ начал* процесса 
раздѣленія въ печи съ набойкою и подвижным* колпакомъ; на
звание это придается также штейнамъ, получаемьимъ во время 
плавки, которые вмѣстѣ съ тертом* и другими материалами, содер
жащими свинец*, прибавляются къ шихтѣ въ послѣдующія опе
рации. 

Руда, предварительно обожженая, помѣщается въ лари, распо
ложенные передъ печами, и оттуда вынимается для смешения съ 
различными Флиосами и печными продуктами, для составленія 
шихты. 

Въ Сомбреретъ, гдѣ богатыя руды состоять главнѣйше изъ 
•кварца, жел'Ьзныхъ колчедановъ исѣрнистыхъ соединении серебра, 
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плавиленная шихта въ 1842 году по Дюпорту составлялась с л е 
ду ющнмъ образомъ: 

Руды . . 
Теквецквита 
Темесквитета 
Герта . . 
Фіерросъ . 
Глета . 

37'Д Фунтовъ. 
8 » . 
8 » 
8 » 

12% » 
50 » 

Отъ расплавки такой смѣси получалась свинка свинца отъ 
50 до 58 Фунтовъ. Руды изъ Ла-Каннада, содержавшія большее 
количества свинца, требовали менѣе глета и несколько менѣо 
самородной соды. 

Компанія такой нечи начинается въ воскресенье вечер омъ и 
продсшкается до утра слѣдующаго воскресенья, послѣ чего, вслѣд-
ствіе дурныхъ качествъ употребляемыхъ матеріаловъ, необходимо 
прекратить операцію, для того чтобъ сдѣлать исиравленіе. После 
задувки печи сначала пропускають 300 Фунтовъ свинцовой руды, 
причемъ выплавленный изъ нее металлъ не входить въ расчета 
полученныхъ результатовъ. После этой предварительной засынн 
въ печь забрасываготь смѣсь руды и Ф Л Ю С О В Ъ попеременно съ 
древеснымъ углемь, по мѣрѣ поншкеиія сыпи. 

Плавильщикъ, наблюдающій за двумя печами, долженъ смо
треть, чтобъ глазъ печи былъ постоянно открытымъ, и для этаго 
онъ часто всовываеть я?елѣзную полосу, которою осторояшо пе
ремешиваете шлаки и горючін матеріалъ, занимагощіе нижнюю 
часть печи: онъ управляете также дутьемъ и количествомъ по-
требляемаго горючаго матеріала. Когда въ шестке скопится до
статочно свинца для одного слитка, дутье прекращаютъ и глазъ 
печи затыкаютъ глиняною пробкою; после этаго перегородку 
между шесткомъ и бассейномъ протыкаютъ и выпускаюте рас
плавленный металлъ и штейнъ; менаду тѣмъ глазъ печи снова 
открываютъ и продолжаютъ операцію, пока не накопится доста
точно свинца для слѣдующаго слитка. 

Когда вещества, содержащіяся въ нижнемъ бассейне, доста
точно охладятся, штейны снимаются съ расплавленнаго свинца и 
идутъ въ плавку при следующей же засыпи, после чего метал-
лическій свинецъ вычерпывается въ особенную Форму. При ма
стере во время этой работы находится одинъ человекъ для за
сыпки обеихъ печей и другой, прнготовляющій смесь руды съ 
Флюсами; чрезъ каждые 12 часовъ онъ сменяется другимъ пла-
вилыцикомъ съ своими помощниками. 

Количество древеснаго угля, нотребляемаго при полученіи 
одного слитка металла, разнится отъ 50 до 75 Фунтовъ; и слит-> 
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ковъ такихъ получается въ 24 часа отъ 8 до 12, смотря по 
свойствамъ и богатству руды. Когда обработываемыя руды со
держать зничительное количество свинца, каждая печь можетъ 
иногда расплавить въ 24 часа почти тонну обожженой руды, 
при потребленіи около 55 процентовъ древеснаго угля; но такіе 
результаты могутъ получаться только при весьма благопріятныхъ 
обстоятельствахъ. 

Раздгьлеиіе. Печь, обыкновенно употребляемая для разделения 
серебристаго свинца, полученнаго отъ предъидущей операціи, 
называется вазо (vaso) и немногимъ отличается по устройству 
отъ печей, служащихъ для той ясе цѣли на материкѣ Европы. 
Подъ вазо однакожъ не возобновляется послѣ каждой операціи, 
но служить для раздѣленія нѣсколькихъ партій свинца, пока на
бойка, имѣющая сначала 3 фута толщины, совершенно не испор
тится. 

Набойка печи, или цендрада, состоитъ изъ 3 частей древеснаго 
пепла и 1 части глины, и тщательно набивается. 

Въ большихъ раздѣлительныхъ печахъ наиболыній діаметръ 
цендрада 4 Ф у т а 6 дюймовъ, наименьший ясе 4 Ф у т а ; глубина 
впадпны для вмѣщенія металла около 5 дюймовъ. Размѣры топки 
бываютъ различны, смотря по свойствамъ употребляемая горю
чаго; она должна быть больше тамъ, гдѣ употребляется пальмо
вое дерево, и меньше—гдѣ горитъ одна сосна. Во всякомъ случаѣ 
топка помѣщаетея какъ можно ближе къ краю набойки; но такъ 
какъ послѣдняя имѣетъ значительный диаметръ, то къ ковцу oпe^ 
рации металлъ находится въ такомъ болыпомъ разстоянии отъ го
рючаго, что часть жара теряется даромъ. 

Дутье доставляется мѣхами, приводимыми въ дѣйствие двумя 
рабочими, поперемѣнно смѣцяющимися; мѣха сообщаются съ по
движною Фурмою, которая можетъ быть понижена по мѣрѣ ло-
ниясенія дна самой набойки. Дутье гонитъ передъ собою окись 
свинца къ отверстію находящемуся на противуполояшой сторонѣ 
пода, уровень котораго можетъ быть понижен* по мѣрѣ уменыне-
нія высоты расплавленнаго металла. Печи эти не имѣютъ трубъ 
и продукты горѣнія выходят* чрезъ низкое отверствіе, которое 
расположено напротив* топки наровнѣ съ краем* набойки и слу-
житъ также для насадки слитковъ свинца. Для того чтобъ предо
хранить рабочихъ отъ вреднаго дѣйствія улетучивающейся окиси 
свинца, печи эти, подобно плавильным*, ставятся подъ большими 
каменными навѣсами, которые отводятъ дьимъ и маталлическпе 
пары, такъ что рабочіе мало подвергаются болѣзнямъ, происхо-
дяицимъ отъ дѣйствия свинцовыхъ паровъ. Хотя приборъ этотъ 
чаще употребляется мехиканцами для раздѣленія серебристаго 
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свийца, но въ большнхъ завбДснійхъ въ настоящее время устроены 
обыкновенные трейбоФены, съ подвижными колпаками* 

Planchas или слитки серебристаго свинца поступаіотъ изъ пла-
впленной печи въ вазо, въ которомъ можно обработать въ теченіи 
2 4 часовъ около 2 , 0 0 0 Фунт, свинца. При этой печи задолжаются 
маСТеръ и Два работника, приводящие въ дѣйствіемѣха; они С М Е Н Я 
Ю Т С Я чрезъ каждые 1 2 часовъ. Горючймъ матеріаломъ служить 
обыкновенно мелко расколотыя сосновьш дрова, которыхъ потреб
ляется въ 2 4 часа отъ 6 0 0 до 8 0 0 Ф . В Ъ Э Т О Й печи процессъ разделе
ния обыкновенно не ведутъ до того, чтобъ серебро блйкозало, но 
коль скоро оставшийся на набойкѣ металлъ начиетъ принимать 
ирризирующій видъ, дутье останавлнваютъ и огонь гасятъ. По
лучаемое такимъ образомъ серебро большею частію принадлежите 
личііостямъ, которыя продаютъ его безъ пробы и которымъ по
этому выгодно оставлять въ немъ нѣкоторое количество свинца', 
получаемые блики Однакожъ содержать обыкновенно отъ 9 7 0 до 
У85 тысячныхъ серебра. Кромѣ свинца серебро содержите еще 
небольшое количество сурьмы и потому до переделки въ монету 
должно быть очищено съ прйбавленіемъ Чистаго свинца. 

Расходы на плавку рудъ въ Мехико вообще весьма велики, 
но значительно рознятся, смотря по роду силы, употребляемой 
для дутья. Если, какъ это обыкновенно бываетъ, мѣха приво
дятся въ дѣйствіе мулами, то расходы на силу и ручныя работы 
весьма болыпіе, таить что въ Цакатекасѣ въ 1 8 4 2 году они были 
не менѣе 3 6 долл. на тонну, вмѣстѣ съ платою рабочимъ при 
раздѣленіи полученнаго серебристаго свинца; древесный уголь 
стоите вообще около 2'/ 4 реаловъ за арроба въ 2 5 Фунтовъ, такъ 
что съ прибавленіемъ стоимости глета, терявшагося при каждой 
операции, общіе расходы составятъ въ Цакатекасѣ около 1 3 3 дол, 
или 2 6 Фунтовъ 1 2 шил. на тонну руды. Большие расходы на 
плавку рудъ въ Мехико не составляютъ однакожъ единственнаго 
препятствия къ болѣе общему примѣненію этаго процесса, такъ 
какъ потеря серебра во всякомъ случаѣ бываетъ по видимому 
весьма значительна; смотря по свойетвамъ рудъ и искусству ра-
бочихъ, она простирается оть 1 5 до 2 5 процентовъ противъ пробы. 
Количество руды, ежедневно расплавляемое въ Цакатекасъ въ 
1 8 4 2 году, по Дюпорту было только отъ 5 до 6 тоннъ. 

Въ Сомбререте, гдѣ руды вообще богаты и поэтому большею 
частию обработываются нлавкою, расходы не превышали вообще 
Фунтовъ 1 3 на тонну; въ Нивсъ, отстоящсмъ еще ближе отъ Ма-
запиль, откуда получается большая часть глета и гдѣ сами руды 
-содержать значительное количество свинца, всѣ расходы на плавку 
<1- тонны руды, вмѣстѣ съ раздѣленіемъ веркблея, считались въ 
G Фунт, стерл. 6 шил. Въ нѣкоторыхъ округахъ, въ которыхъ 
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много водяной силы, обработка рудъ производится еще дешевле; 
но такіе случаи должно впрочемъ считать исключительными. Ко
личество серебра, полученнаго въ Мехико плавкою, въ отношеніи 
къ общей производительности страны, въ 1842 году было около 
У1 Ѳ, но въ настоящее время гораздо менѣе. 

Гажмъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ для раздѣленія веркблея, 
полученнаго изъ плавиленной печи, употребляется приборъ менъ-
шихъ размѣровъ и грубѣе устроенный, чѣмъ вазо. Онъ назы
вается галемъ и устраивается такъ: на полу набивается слой 
глины въ 2 Ф . 3 дюйма длиною, 1 Ф . 8 дюйм, шириною; про
странство это окружается каменного стѣною въ 6 дюйм, высоты 
и покрывается каменного плитою или болынимъ кирпичемъ. Съ 
одного конца помѣщается горючій матеріалъ, состоящій изъ мелко-
расколотыхъ сосновыхъ дровъ, на которые пускается струя воз
духа (помощію мѣховъ, приводимыхъ въ дѣйствіе рычагомъ) чрезъ 
желѣзное сопло; съ другой же стороны сдѣлано нѣсколько не-
болынихъ отверстій, для выхода продуктовъ горѣнія. Передъ на
грузкою печи, она нагрѣвается въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, 
для того чтобъ поднять температуру каменной кладки до надлё-
лежащей степени и остекловать подъ, такъ чтобъ онъ сдѣлалоя 
непроницаемымъ для глета. Тогда насаживаютъ слитокъ свинца 
отъ40до50 Фунтовъ и отверстіе съ одной стороны затыкаютъ глиною 
но не до-верху, чтобъ дать выходъ глету, причемъ его пони--
жаютъ по мѣрѣ того, какъ понгокается поверхность расплавлен-
наго металла. Свинецъ, находящийся такимъ образомъ вблизи са-
маго горючаго матеріала, быстро превращается въ глетъ и въ часъ 
обработывается около одного, слитка; но при этомъ происходить 
значительная потеря свинца, сопровояедаемая потерею серебра. 
Галемъ составляетъ единственный приборъ для раздѣленія въ гор-
номъ округѣ Чаркасъ и употребляется также въ Каторцѣ, для 
трейбованія нечистаго серебра, получаемаго при обработке се
ребряныхъ рудъ въ cazo. 

Нуфлл. Печь эта представляетъ вѣроятно самый младенческій 
приборъ для извлеченія сухимъ путемъ серебра изъ рудъ; въ ней 
руды шлакуются и потомъ свинецъ подвергается раздѣленію. 

Сѣрнистыя соединенія серебра встрѣчаются иногда въ такой 
большой пропорціи относительно сопровождающей породы, что 
если ихъ измельчить и забрасывать на расплавленный до извест
ной температуры свинецъ, то серебро соединяется съ свинцомъ; 
часть этаго металла, окисляясь, соединяется съ кремноземистыми 
и землистыми примѣсями породы и образуетъ шлакъ, который 
легко снимается съ поверхности металла передъ началомъ опера-
щи раздѣленія. Приборъ этотъ, часто употребляемый туземцами 
въ Сомбреретъ, состоитъ изъ набойки изъ смѣси пепла и глины, 
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заключенной между стѣнами изъ высушенныхъ на солнцѣ кир
пичей и покрытой колпакомъ изъ несовсѣмъ огнепостоянной глины,, 
въ которомъ сдѣлано нѣсколько отверстій. Вся внутренность этаго 
прибора наполняется древеснымъ углемъ, на который пускается 
дутье посредствомъ сопла изъ обожженой глины; хотя весь жаръ 
дѣйствуетъ на свинецъ сверху, но онъ быстро расплавляется и 
тотчасъ начинается ошлакованіе засыпанной на него руды. Когда 
работник* замѣтитъ, что свинецъ отъ нѣсколышхъ последова
тельных* насадокъ руды значительно обогатился серебромъ, онъ 
счвщаетъ кремнеземистые шлаки и начинаотъ раздѣленіе остав
шаяся свинца. Для этаго онъ дѣлаетъ отверстіе на уровнѣ рас
плавленнаго металла для выхода глета и продолжаетъ операцію, 
пока на днѣ набойки не останется слиток* чистаго серебра. 

ГЛАВА X X V I . 

Проба серебряпыхъ рудъ и лигатурнаго серебра-

СЕРЕБРИСТЫЙ СВИНЦОВЫЙ Б Л Е С К * . — П Р О Б А . СОБСТВЕННО С Е Р Е Б Р Я Н Ы Х * 
РУДЪ. ОШЛАКОВАНІЕ. КУПЕЛЛЯШЯ. ТАБЛИЦА ДЛЯ П Р О Б * . ПРОБА 

ЛИГАТУРНАГО СЕРЕБРА. 

Проба серебряпыхъ рудъ. 

Проба руд* этаго металла состоит* в* полученіи заключаю
щаяся въ нихъ серебра въ виде сплава съ свинцом*, который 
потомъ раздѣляется подъ муФелемъ съ надлежащими предосторож
ностями. 

Серебристый свинцовый блескъ. Проба серебристаго свинцова-
го блеска въ Англіи производится обыкновенно въ желѣзномъ ти-
глѣ. Употребляемый для этаго сосудъ дѣлается изъ куска хоро
ш а я листоваго желѣза, который свертывается въ Форму тигля, 
причем* ребра тщательно свариваются; дно закрывается боль
шою желѣзною заклепкою, крѣпко привариваемою къ бокамъ, и 
отдѣлка всего сосуда заканчивается ударами молота на надлежа
щей Ф о р м ѣ . Чтобъ сдѣлать пробу въ такомъ тиглѣ, его ставят* 
въ пробирную печь и нагрѣваютъ до тёмнокрасная каленія; ког
да онъ достаточно нагрѣется, въ него всыпается посредствомъ 
длиннаго мѣднаго ковша смѣсь изъ 400 грановъ размельченной въ. 
порошок* руды съ равнымъ по вѣсу количествомъ содоваго пеп
ла, 30 гранами поташа и 8 или 10 гранами угольнаго порошка 
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или голландской сажи. При нѣкоторыхъ сортахъ руды находятъ 
І І Ы Г О Д Н Ы М Ъ , для получения жидкаго шлака, прибавлять небольшое 
количество обыкновенной соли или плавиковаго шпата; послѣдній 
въ особенности хорошъ для пробы кремнеземистыхъ рудъ. Смѣсь 
покрьпваютъ тонкимъ слоемъ сухой буры, и тигель, вынутый изъ 
печи для засыпки сдіѣси, тотчасъ же снова въ нее ставится. Сна-
чала смѣсь въ тиглѣ вскипаетъ довольно сильно и поэтому, для 
избѣясанія потери, вмѣстимость тигля должна быть такова, чтобы 
смѣсь не выбрасывалась черезъ края. По истеченіи 8 до 10 ми-
нутъ, смѣсь въ тиглѣ находится уже въ состояніи спокойнаго 
плавленія; тогда тигель вышшаютъ изъ печи и смѣсь быстро пе-
ремѣшиваютъ помощію желѣзнаго прута, съ одного конца рас-
плющеннаго въ видѣ лопаточки. 

Всѣ вещества, приставила къ бокамъ тигля, сгребаются так
же на дно горшка, который покрывается глиняною крышкою, 
снова становится въ печь и нагрѣвается въ теченіи 3 до 4 ми
ну тъ до краснокалильнаго жара. 

Послѣ этаго тигель захватываютъ крѣпкими согнутыми щип
цами за край противуположный носку, вынимаютъ его изъ печи 
и быстро выливаютъ расплавленную массу въ чугунную Форму, 
имѣющую видъ обыкновенной чашечки для яйца. Бока тигля 
тщательно оскребаются вышеупомянутою лопаткою и всѣ при
ставила къ нимъ частицы свинца и шлака выливаются въ дру
гую чугунную Форму, сходную съ тою, въ которую была вы
лита проба. Послѣ достаточиаго охлажденія Форму переворачи-
ваютъ и полученный металлическій королекъ, отделенный отъ 
шлака, тщательно очищаютъ твердою щеткою и взвѣшиваютъ для 
определения процентиаго содержанія свинца. Если во второй Фор
ме получится также металлически королекъ, то его очищаютъ 
и взвѣшиваютъ вмѣстѣ съ болыпимъ королькомъ. Полученный 
сплавъ раздѣляется на капели, для того чтобъ определить содер
жание въ немъ серебра. 

Проба собственно серебряныхъ рудъ. Серебряныя руды, въ ко
торыхъ металлъ этотъ заключается въ видѣ окиси, сѣрнистаго или 
хлористаго соединения, вмѣстѣ съ породою, состоящею преиму
щественно изъ кремнезема или углекислой извести, сплавляются 
обыкновенно со смѣсыо глета и соды, съ небольшою прибавкою 
древеснаго угля, превращеннаго въ мелкій порошокъ; такимъ об
разомъ получается королекъ сплава, который потомъ поступаете 
въ купелляцію. 

Количества употребляемаго глета должны завнсѣть отъ обсто-
ятельствъ, такъ какъ полученный королекъ сплава не долженъ 
быть слишкомъ богатъ серебромъ; въ этомъ с.тучаѣ часть сере
бра можетъ потеряться въ шлакахъ; съ другой стороны онъ не 
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долженъ быть слишкомъ бѣднымъ, такъ какъ процессъ нупелля-
ціи займетъ тогда слишкомъ много времени, слѣдствіемъ чего бу
детъ потеря отъ всасыванія. Въ обыкновенныхъ случаяхъ, когда 
серебро находится преимущественно въ состояніи хлористаго и 
сѣрнистаго соединеній и когда проба производится на 400 гра
новъ, выгоднее всего пускатьвъ купелляцію королекъ сплава, вѣ-
сомъ около 200 грановъ: для этаго вообще достаточно прибавлять 
300 грановъ глета, 400 грановъ соды, 150 гран, буры и отъ 7 
до 8 гран, угольнаго порошка. Всѣ эти вещества хорошо пере
мешиваются и засыпаются въ глиняный тигель, въ которомъ они 
не должны занимать болѣе половины вмѣстимости. Для пробъ, къ 
которымъ примешиваются большія количества глета, всего луч
ше употреблять обыкновенные Французскіе тигли, такъ какъ они 
более противустоятъ дѣйствію глета, чѣмъ всѣ тигли, приготов
ляемые на мѣстѣ. 

После этаго тигель ставится въ обыкновенную пробирную 
печь и вынимается тотчасъ же после того какъ шлакъ сдѣлается 
совершенно жидкимъ и однороднымъ; въ противномъ случаѣ рас
плавленная смѣсь можетъ пройти по бокамъ тигля и испортить 
пробу. Послѣ достаточнаго охлаяеденія тигель разламываютъ и 
полученный королекъ, хорошо очищенный, ноступаетъ на капель. 
Когда требуется большая точность, то всегда лучше разламывать 
тигель и вынимать королекъ вышеописаннымъ способомъ; но ког
да нужно производить несколько пробъ изъ рудъ почти одинако-
ваго содержания, тогда проба выливается въ чугунную Форму и 
тигли употребляются для послѣдующнхъ сплавокъ. Во всякомъ 
случаѣ необходимо определить предварительнымъ опытомъ содер-
жаніе серебра въ свинце, возстановленномъ изъ глета, для того 
чтобъ иметь данныя для вычета этаго количества серебра изъ 
результатовъ, полученныхъ при купелляціи. Впрочемъ при упо
требления весьма беднаго глета, возстановленный изъ него сви
нецъ содержитъ столь мало серебра, что имъ можно пренебречь 
при обыкновенныхъ коммерческих^ сдѣлкахъ; но вообще проби-
реръ, по полученіи новаго запаса глета, долженъ определить по
средствомъ тщательныхъ пробъ количествоа содержащагося въ немъ 
серебра и делать потомъ надлеягащія поправки во всехъ пробахъ, 
въ которыхъ реагентъ этотъ употребляется. Серебристыя руды, 
содеря?ащія значительный количества меди, могутъ пробоваться 
темъ же способомъ, такъ какъ содержаніе этаго металла въ по-
лучаемомъ свинце сравнительно мало и металлически королекъ 
сплава можетъ быть удобно спущенъ на капель, съ прибавле-
ніемъ, если нужно, металлическаго свинца. Если пробуемая руда 
содержитъ большое количество металлическихъ сернистыхъ сое
диненна, то нѣтъ необходимости прибавлять древесный уголь или 
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другой возстанволяюпцій реагента, такъ какъ глетъ быстро дѣй-
ствуетъ на простыя и сложныя сѣрнистыя соединения, окисляя 
ихъ составные части, кромѣ драгоценных* металловъ, которые 
образуюсь сплавъ съ возстаиовленнымъ свинцомъ. Шлаки отъ 
этой операции содержать нзбытокъ употребленнаго глета; полу
ченный королекъ сплава поступает* въ купелляцію. Количество 
окиси свинца, прибавляемое къ такимъ рудамъ, рознится смотря 
по ихъ составу, но во всяком* случае она должна быть въ из
бытке, потому что, если сѣрнистыя соединения небудутъ совер-
пиенно разлоясены, въ полученном* королькѣ не можегъ собрать
ся все серебро. Для успѣшной пробы чистых* серебристых* же-
лѣзных* колчеданов* потребно не менѣе 50 частей глета; для 
пробы же миспнкеля, цинковой обманки, мѣдныхъ колчеданов*, 
шпейзоваго кобольта и сернистой сурьмы можно употреблять 
только ота 15 до 20 частей по вѣсу глета J ) . 

Должно однакожъ помнить, что обработываемыя руды сопро-
вождаются обыкновенно большим* количеством* землистой и крем
неземистой породы и поэтому въ практикѣ рѣдко требуется упо
требления столь большихъ количеств* глета. Одно из* главных* 
неудобств* такого способа пробы состоитъ вь большихъ коли-
чествахъ получаемаго для купелляціи свинца, такъ какъ чистые 
желѣзньие колчеданы дают* при показанной выше пропорцию гле
та 8,50 частей, сѣрнистая же сурьма и блеклая мѣдная руда — 
отъ 6 до 7 частей. Неудобство это можно устранить окисленіемъ 
до некоторой степени сѣрнистыхъ соединений или обжиганием* 
или прибавлеиіемъ селитры, причем* можно получить королекъ 
какого угодно вѣса. Если реагента этотъ употребленъ въ избыт
ке, то онъ производить окисление различныхъ металлическихъ и 
другихъ окисляющихся веществ*, не исключая даже самаго сере
бра. Если впрочемъ смѣсь содержитъ въ тоже время избытокъ 
глета и селитра прибавлена не въ достаточном* количестве, для 
того чтобъ произвести разложение всехъ сернистыхъ соединений, 
то реакція происходить между частно неразложившихся серни
стыхъ соедниеній и прибавленною окисью свинца. Такимъ обра
зомъ получается королекъ металлическаго свинца съ серебромъ, 
который удобно разделяется на капели. Количество употребляе
мой при этомъ селитры необходимо зависитъ отъ свойствъ и бо
гатства пробуемой руды, но доляшо помнить, что 2,5 частей 
азотноішслаго кали достаточно для того, чтобъ совершенно окислить 
все составныя части железных* колчеданов*, и что для той 

') Бертье «TraiLé des essais par la voie "sèche», т. II, стр. 827. 
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же цѣли ' потребно 1,5 части для сѣрнистой сурьмы и 0,70 ча
сти— для цинковой обманки. 

Когда руда содержитъ большое количество сѣрнистыхъ сое
динена, то пробу ея лучше всего производить послѣ обжиганія. 
Обжиганіе измельченной руды производится на плоской глиняной 
чашечкѣ (шерберъ), въ которую кладется взвѣшенное количество 
руды (обыкновенно 400 грановъ) и тщательно обжигается въ му
фельной печи. Для этаго шерберъ съ рудою ставится сначала въ 
устье муфеля и руда непрерывно промѣшнвается тоикимъ желѣз-
нымъ загнутымъ прутомъ; операцію должно начинать при низ
кой температурѣ, такъ какъ руды эти, по своей легкоплавкости, 
весьма удобно спекаются. По' мѣрѣ хода операціи, шерберъ под-
вигаютъ далѣе въ муфель, чтобъ подвергнуть руду болѣе высо-
кимъ температурамъ; коль скоро сѣрннстые пары перестанутъ 
В Ы Д Е Л Я Т Ь С Я при краснокалильномъ жарѣ, шерберъ вынимаютъ и 
даютъ ему охладиться. Руду послѣ охлажденія тщательно вы-
сыпаютъ изъ шербера на лнстъ лощеной бумаги и псремѣши-
ваготъ съ Флюсами, необходимыми для ея расплавки и для воз-
становленія свинца. Если проба взята въ 400 грановъ, то нужно 
прибавить 400 грановъ натровой золы, 200 гр. буры, 400 гр. 
глета и отъ 10 до 12 гр. древеснаго угля. Смѣсь всыпается въ 
глиняный тигель, плавится съ необыкновенными предосторожно
стями и полученный королекъ свинца раздѣляется на капели. 

Ошлаковапіе. Эго весьма простой и удобный способъ для про
бы рудъ, заключающихъ драгоцѣнные металлы, при большомъ 
содержании металлическихъ сѣрнистыхъ соединений. Процессъ со
стоитъ въ томъ, что мелко истолченную руду, смѣшанную съ 
дробленымъ свинцомъ, подвергаютъ въ глиняномъ блюдцеобраз-
номъ сосудѣ или шерберѣ свѣтло-красно-калильному жару 
въ обыкновенномъ муфеле. Часть свинца при этомъ превращает
ся въ глетъ, который, по мѣрѣ образования, соединяется съ раз
личными кремнистыми и землистыми веществами, производя шлакъ, 
увлекающій съ собою другія образующаяся металлическія окиси, 
въ то время какъ серебро и золото составляютъ сплавъ съ свин
цомъ, остающийся при концѣ операции. Шерберы должны быть 

• сделаны изъ хорошо обожженой, мелкозернистой огнепостоянной 
глипты. 

Они непремѣнно должны имѣть плотное сложение, чтобъ про-
тивустоять разъѣдающему действию глета и быстрымъ перемѣ-
намъ температуры. Смотря по количеству пробъ выбирается со
ответственное количество шерберовъ, и въ каждый изъ нихъ всы
пается 100 гран, измельченной сырой руды, хорошо смѣшаинсй 
съ 5 до 8 частями по вѣсу дробленаго свинца и неболыпнмъ ко
личествомъ сухой буры. Во всякомъ случаѣ свинецъ должно при-
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бавлять въ избыткѣ, такъ какъ при этомъ шлаки дѣлаются бо-
лѣе жидкими. Дробленый свинецъ не долженъ по возможности со
держать серебра; такъ какъ весьма трудно имѣть такой свинецъ, 
то, необходимо предварительно опредѣлять въ немъ содержаніе се
ребра, чтобъ можно было его вычесть изъ вѣса королька, полу
ченнаго на капели. 

Шербера, съ засыпанными въ нихъ рудою, свинцомъ и бу
рою, ставятся въ муфель, нагрѣтый предварительно до краснока-
лильнаго жара. Отъ этаго температура печи сначала значитель
но понижается и въ отверстіе муфеля нужно положить Н Е С К О Л Ь К О 
углей, чтобъ снова возвысить жаръ до надлежащей степени. Му
фель закрывается дверцею и чрезъ нисколько минутъ свинецъ на
чинаете плавиться, съ пробъ поднимаются бѣлые пары и глетъ 
начинаете быстро образоваться. По мѣрѣ расплавленія буры и 
увеличенія количества глета, смѣсь въ шерберахъ размягчается и 
при повышеніи температуры она приходите въ плавленіе, въ то 
время какъ свинецъ скопляется въ срединѣ въ видѣ большаго ме-
таллическаго королька. Когда пробы нагрѣются до свѣтлокрасна-
го каленія, что бываете обыкновенно чрезъ 10 —15 минутъ по-
слѣ начала операціи, дверцу муфеля открываютъ, и тогда вхо-
дящій токъ воздуха производите болѣе быстрое окисленіе свин
ца. По мѣрѣ накопленія глета, количество шлака, образующего
ся отъ его соединеиія съ землистыми, кремнистыми и другими 
веществами, содер>кащимися въ рудахъ, увеличивается и онъ по
степенно разстилается по всей поверхности свинца. Дверцы му
феля остаются открытыми около 15 минуте, послѣ чего ихъ сно
ва закрываютъ и температуру повышаютъ на 5 минуте до пол-
наго краснокалильнаго жара, для того чтобъ сдѣлать шлаки по 
возможности жидкими и чтобъ въ тоже время малѣйшіе корольки 
металлическаго свинца, разсѣянные въ массѣ, могли соединиться 
вмѣстѣ. 

Послѣ этаго шербера вынимаются помощію особыхъ щипцовъ 
и смѣсь быстро выливается въ Формы. По достаточномъ охлажденіи, 
корольки свинца отдѣляются отъ шлаковъ посредствомъ ударовъ мо
лотка на небольшой наковальнѣ и поступаютъ въ раздѣленіе. 
При успѣшномъ ходѣ операцін, полученные корольки сплава со
держать въ себѣ почти все количество драгоцѣнныхъ металловъ, 
заключавшихся върудѣ. При этомъ необходимо, чтобъ шлаки бы
ли совершенно и равномѣрно жидкими; если они будутъ имѣть 
тѣстообразную густоту или будутъ содержать несовершенно рас
плавленные камни, то часть руды останется нетронутою и не 7  

большіе метаяличсскіс корольки или запутаются въ нерасплавив-
шейся массѣ или прнстанутъ къ шерберу. 
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Если,-не смотря на то, что температура муфеля и другпя ус-

ловія будутъ тщательно соблюдены, шлаки не получаются до
стойно жидкими, то необходимо прибавить еще буры, а въ нѣ-
которыхъ случаяхъ небольшое количество селитры. Иногда, хотя 
редко, необходимо размѣшивать шлаки желѣзнымъ прутомъ, чтобъ 
разбить всѣ образовавшиеся во время операціи комки и переме
шать съ болѣе жидкимъ шлакомъ. 

Такой способъ пробованія можетъ быть прпмѣненъ ко всѣмъ 
сортамъ серебро и золотосодержащихъ рудъ средняго богатства, 
заключающих* въ себе болынія количества металлических* сер
нистых* соединений; по своему удобству и отсутсвію ошибок*, 
онъ употребляется почти во всех* заведениях*, гдѣ обработы-
ваются подобныя руды. При пробе же весьма бедных* рудъ 
должно предпочитать обыкновенный способъ плавки с* глетом*, 
такъ какъ въ этомъ случае можно брать на пробу большую на
веску и следовательно получать более точные результаты. 

Купемглціа. Купелляція корольков* серебристаго свинца про
изводится также, какъ это было описано при пробе золосодер-
жащихъ соединений; но какъ серебро при высоких* температу-
рахъ- летучее золота, то здесь нужно тщательнее наблюдать за 
степеныо жара. Вообще при купелляціи необходимо помнить, что 
капель способна всосать въ себя только около своего веса глета 
и что следовательно она должна бьить всегда несколько тяжелее 
разделяемая на ней королька сплава. 

Полученные результаты до некоторой степени зависятъ также 
отъ температуры, при которой производилась купелляція, и по
этому все пробы бывают* несколько ошибочны. Если муфель 
нагрѣтъ слишкомъ сильно, то серебро совершению очищается, но 
часть его теряется чрезъ улетучиваніе и поглощеніе капелью; если 
же, напротивъ того, температура недостаточно высока, то коро
лекъ можетъ удержать въ себе небольшое количество свинца. 
Эти две причины ошиибокъ, существующая въ одно и тоже время 
при купелляціи, на практике часто уравновешивают* одна дру
гую; но для того, чтобъ получить одинаковые результаты при 
пробе одного и того же сплава, необходимо принимать различ-
ныя предосторожности, какъ въ отношеніи температуры муфеля, 
такъ и употребляемых* капель. Главнейшія предосторожности 
были указаны при описаніи пробъ золотосодержащихъ рудъ и 
ихъ можно найти во всехъ сочиненіяхъ о пробахъ рудъ сухим* 
путем*; но небольшой практический навьикъ въ этомъ случае 
лучше всех* словесных* наставлений. 

Впрочемъ, если'количество употребленная свинца было доста
точно, капель была совершенно суха и приготовлена изъмелкопстол-
чешиаго костяная пепла и купелляція ведена въ полном* вшншево-



— 505 — 

красномъ калильномъ жару, то полученные результаты почти 
всегда оказываются удовлетворительными. Если корольки серебра 
слишкомъ велики, то ихъ не слѣдуетъ вынимать быстро изъ му
феля, но постепенно подвигать къ его устью, потому, что иначе 
они могутъ разбрызгаться, отчего произойдете потеря металла. 
Въ случаѣ весьма большаго королька иногда находятъ выгоднымъ 
покрывать его тотчасъ поелѣ бликованія и до выставки изъ му
феля другою капелью, нагрѣтою для этой цѣли. 

Когда металлически королекъ охладится, его захватываютъ съ 
боковъ щипцами и обжимаютъ, чтобъ отдѣлить отъ капели и отъ 
приставшаго къ нему глета. Послѣ того его очищаютъ жесткою 
щеткою и взвѣшиваютъ на точныхъ пробирныхъ вѣсахъ. Если 
королекъ кромѣ серебра содеряштъ золото, то послѣ взвѣшиванія, 
его расплющиваютъ, растворяютъ въ азотной кислотѣ и остав
шееся золото также взвѣшиваютъ; разность обоихъ вѣсовъ пока-
жетъ тогда количество серебра, содержавшегося въ рудѣ. 

Навѣска руды для пробы большею частію определяется пред-
полагаемымъ содержаніемъ серебра. Въ Корнвалисѣ для пробы 
серебристаго свинцоваго блеска берутъ часто 1 унцію торговаго 
вѣса (avoir du poids). Въ рудныхъ округахъ Невады обыкно
венно употребляютъ 200 грановъ и пробу изъ тигля часто вы-
ливаютъ въ чугунную Форму. Ошлакованіе въ обыкновенной му
фельной печи съ трудомъ производится при навѣскѣ болѣе 100 
грановъ; но для пробъ обыкновенной серебряной руды плавкою 
можно удобно брать 400 грановъ. 

Въ Англій серебро, содержащееся въ рудахъ, расчитывается 
для коммерческихъ цѣлей унціями, драхмами и гранами на тонну 
въ 2240 Фунтовъ торговаго вѣса. 
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Таблица, показывающая содержаніе серебра на тонну руды, штвѣтствующсс тсу 

королька въ  ѵрапахъ  и десятимныхъ ею частяхъ, полученною изъ 400 гр. руды ').' 

Если 400 гран, 
руды дали чис

таго металла. 
То одна тонна ру
ды будетъ содер

жать. 
Если 400 граи, 
руды дали чис

таго металла. 
То одна тонна ру
ды будетъ содер

жать. 

грановъ. унц. драх. гран. грановъ. унц драх. гр. 
0,001 0 1 15 0,200 16 6 16 0,002 0 3 6 0,300 24 10 0 0,003 0 4 21 0,400 32 13 8 
0,004 0 6 12 0,500 40 16 16 
0,005 0 8 4 0,600 49 о 0 
0,006 0 9 19 0,700 57 3 8 
0,007 • 0 11 10 0,800 65 6 16 
0,OOS 0 13 1 0,900 73 10 0 
0,009 0 14 ]6 1,000 81 13 8 
0,010 0 16 8 2,000 163 6 16 
0.020 1 12 16 3,000 245 0 0 
0̂ 030 2 9 0 4,000 326 13 8 
0,040 3 5 8 5,000 408 6 16 
0,050 4 1 16 6,000 490 0 0 
0,060 4 1S 0 7,000 571 13 8 
0,070 5 14 8 8,000 653 6 16 
0,080 •6 10 16 9,000 735 0 0 
0,090 7 7 0 10,000 816 13 S 
0,100 8 3 8 20,000 1633 6 16 

Проба лпгатурпаго серебра. 
Проба сухимъ путемъ лигатурная серебра состоитъ изъ трехъ 

различныхъ операцій: I) точнаго взвѣшиванія даннаго количества 
пробуемая сплава; 2) купелляціи съ надлежащими предосторож
ностями взятой навѣски съ извѣстнымъ колнчествомъ металличе
ская свинца; и 3) взвѣшиванія полученная чистаго серебра, 
причемъ потеря въ вѣсв будетъ соответствовать количеству ли
гатуры. Употребляемая для этаго печь должна быть такъ устроена, 
чтобъ можно было управлять температурою; она состоитъ обык
новенно изъ огнепостоянныхъ кирпичей, обтянутых* желѣзомъ, и 
имѣетъ дверцы, посредствомъ которыхъ сдѣланныя въ ней отвер
стия могутъ по желанію пробирщика болѣе или менѣе закры
ваться или открываться. 

На пробу въ Англіи берется условленный вѣсъ, который при
нимается за тройский Фунтъ и раздѣляется на унціи и полудрах
мы, которыя составляют* низшую степень пробы лигатуриаго 
серебра. Очевидно, что пробирный Ф у н т * можетъ представлять 
какой нибудь действительный вѣсъ по желанію пробирера, и въ 
Англіи большею частію берется на пробу отъ 10 грановъ до 1 

') Объ уиотрсблсніи этой таблицы см. стр. 247. 
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грамма—около 15,44 грана. Пробирный Ф у п т ъ въ 10 грановъ съ 
разновѣсомъ, соотвѣтствующимъ унціямъ и полудрахмамъ, весьма 
удобенъ для серебряныхъ пробъ. Старые пробиреры расчитывали 
на ,унціи, драхмы и граны, но гораздо удобнѣе дѣлать пробу по 
десятичной снстемѣ и въ случаѣ надобности переводить десятич
ный щіФры на торговую пробу. 

При такой системѣ проба чиетаго серебра считается за ты
сячу и аиглійская проба, по которой въ Фунтѣ сплава содержится 
11 унцій 2 драхмы серебра на 18 драхмъ лигатуры, будетъ въ 
925 тысячныхъ. Поэтому пробиреры часто называютъ такое се
ребро 925 пробы и вырая^еніе это постоянно употребляется въ 
различныхъ американскихъ монетныхъ дворахъ. Избытокъ лига
туры противъ англійской пробы называется здѣсь «низкостію» 
пробы (worseness), и мехиканскіе доллары, содержание 10 унцій 
16Уз драхмъ серебра на 1 унцію 3*/2 драхмы лигатуры, счита
ются «ниже» на 5'/2 драхмъ. По десятичному расчету настоящая 
нроба такого сплава была бы 902,7, т. е. ниже на 5 драхмъ 8 
грановъ; но какъ въ торговлѣ проба считается только до полу
драхмы, то и говорятъ, что серебро ниже на 51/» драхмъ ') . 

Съ другой стороны нѣкоторыя индѣйскія рупіи состоять изъ 
950 частей серебра и 50 частей лигатуры. Это равняется 11 уи-
ціямъ 8 драхмамъ серебра на 12 драхмъ лигатуры, и торговая 
проба ихъ считается на 6 драхмъ «выше». 

Для пробы лигатурнаго серебра вьгрѣзкн изъ полосъ прежде 
всего расплющиваются въ тонкія круглыя пластинки. Края ихъ 
тщательно обрѣзаются и изъ центра берется 2 пробирныхъ 
Фунта, которые завертываются въ листовой свинецъ вѣсомъ около 
половины всего вѣса свинца, необходимаго для купелляціи. Коли
чество потребнаго для этой операціи свинца увеличивается по-
мѣрѣ увеличенія содержанія лигатуры въ металлѣ;. но даже для 
чиетаго серебра, по Мекинсу, для удовлетворителънаго результата 
потребно не меиѣе 3 частей по вѣсу этаго металла. Англійское 
серебро указной пробы требуетъ 6 частей по вѣсу свинца, низ-
шія же сплавы—пропорціоналъно большія количества. Опредѣленіе 
количества свинца зависитъ отъ опытности пробирера. Во вся-
•комъ случаѣ свинецъ, по возможности, не долнеенъ содержать се
ребра и количество этаго металла въ употребляемомъ свинцѣ 
.должно вычитаться изъ полученныхъ результатовъ. 

Различный пробы взятыя изъ полосъ, тщательно завернутыя 
г/ь листовой свинецъ, помѣщаются въ отдѣленія особаго щитка, 
имѣющаго почти одинаковые размѣры съ дномъ М Ѵ Ф С Л Я , такъ 

') Мекпнеъ «Manual of îlelallurgy», стр. Г72 
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что мѣсту- каждой пробы можетъ соответствовать положеніе ея 
въ печи во время купелляціи. Во время приготовления пробъ, печь 
разогрѣваютъ и капели ставятъ въ порядкѣ въ муфель, для того 
чтобы они нагрѣлись до надлежащей температуры. Когда муоель 
и капели дойдутъ до равномѣрнаго свѣтлокраснаго каленія и го
рючий материалъ въ печи лежитъ плотно безъ пустотъ, отвер
стие муфеля закрывается кусками древеснаго угля. Сначала кла-
дутъ крупные куски, на нихъ слой болѣе мелкихъ и т. д., пока 
отверстие не будетъ заложено до двухъ третей. Тогда на капели 
кладутъ, помощію особыхъ щипцовъ, остальное количество необхо-
димаго для купелляцин свинца, и когда онъ расплавится, спу-
скаютъ на капели пробы въ надлежащемъ порядкѣ. Установивъ 
капели, пробирщикъ закрываете совершенно отверстие муФеля 
тонкими углями, и вскорѣ послѣ того снимаете несколько кус-
ковъ сверху, для того чтобъ дать проходъ току воздуха, при ко
торомъ начинается процессъ купелляціи. Это дѣлается замѣтно 
по тому что расплавленный металлъ становится открытымъ и 
только маленькія пятнышки окиси свинца перебѣгаютъ отъ центра 
къ краямъ. При такомъ положении операции должно тщательно 
наблюдать за тягою, помощію разлнчныхъ отверстий въ печи, для 
того чтобъ поддерящвать постоянное передвижение пятенъ отъ 
центра къ окружности, гдѣ глете, по мѣрѣ своего образование, 
всасывается костянымъ пепломъ капели. Въ это время не должно 
почти совсѣмъ отдѣляться паровъ, такъ какъ весь свинецъ, по воз
можности, долженъ превращаться въ окись и всасываться капелью. 
Такимъ образомъ королекъ расплавленнаго металла постепенно 
уменьшается въ объемѣ, и наконецъ, по истечении 20 минуте или 
получаса, весь свинецъ съ основными металлами окисляется и 
происходить явленіе бликованія. 

Если операция ведена искусно, то «выходъ» пробъ долженъ 
начинаться съ передняго ряда. Если же, напротивъ того, выходъ 
пробъ неправиленъ или начинается съ задняго конца муфеля, то 
это служите признакомъ неискуснаго управленія жаромъ и по
лученные результаты бываютъ неудовлетворительными. Послѣ 
этаго остается только быстро сгрести весь уголь отъ отверстия 
муФеля и закрыть его дверцою. Всѣ отверстія въ печи закры
ваются и ей даютъ охладиться въ течеши получаса. По истечении 
этаго времени печь открываютъ и пробы вьщимаютъ на щитокъ. 

Если полученные корольки сверху круглы или имѣютъ не
большое углубление въ центрѣ и легко снимаются съ капели, то 
это служить признакомъ, что операция ведена надлежащимъ об
разомъ; если же, напротивъ того, корольки сильно пристаютъ къ 
капелямъ или даютъ изъ себя отростки близь дна, то они не
чисты; если же они имѣютъ сверху плоскую поверхность, это 
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показываетъ, что не было прибавлено достаточного количества 
свинца. 

Послѣ этаго остается только очистить и взвѣсить корольки и 
сравнить ихъ съ образцовыми корольками, полученными изъ взвѣ-
шенныхъ количествъ серебра известной пробы, которыя купел-
лиру'ются въ той же печи и въ тоже самое время, какъ и про
буемые сплавы. При этомъ постоянно оказывается потеря, про
исходящая частію отъ улетученія серебра, частію же отъ вса
сывания капелью. Потеря эта зависитъ отъ условий, при кото
рыхъ происходила купелляція, и преимущественно отъ темпера
туры печи. Образцовые корольки необходимо подвергаются такой 
же потерѣ и служатъ для исправления результатовъ, получен-
ныхъ на вѣсахъ. 

Въ заведеніяхъ, гдѣ ежедневно производится большое число 
пробъ лигатурнаго серебра, въ большомъ употреблении способъ 
Гей-Люссака для пробованія серебра помощію нормальнаго раст
вора хлористаго натрія. Такъ какъ впрочемъ способъ этотъ рѣдко 
употребляется меллатургами и скорѣе относится къ проФессіи 
пробирера, то мы укажемъ только на описание его или въ 
сочинении самого изобрѣтателя или въ статьѣ оттуда переве
денной и помѣщенной въ «Manual of Practical Assaying», Митчелля. 

') «Instruction sur l'Esai des Matières d'Argent par la Voie Humide», Гей-Люс
сака. 



ПРИБАВЛЕНИЕ 

А. Летучесть золота п серебра. 

Давно уже известно металлургам*, что золото н серебро при 
нѣкоторыхъ обстоятельствах* до извѣетной степени летучи; in; 
Непиръ показал*, что если сплав* этихъ металлов* держать въ 
состоянии плавления при высокой температур*-, то между ними 
большая разница въ этомъ отношеніи. При собирании металличе
ских* паровъ, выходящнхъ изъ тигля, содержавшаго отъ 25 до 
30 Фунтовъ сплава (золотой монеты), получены были въ двухъ 
случаяхъ слѣдуиопціе результаты: г ) . 

Собрано паровъ Чнстаго золота въ 
грановъ парахъ, грановъ. 

1 — 4,80 4>50 
2 — 4,40 4'10 

Осадки, полученные съ верха, съ середины и низа трубы въ 
35 Футовъ высотою отъ небольшой печи для плавки сплава се
ребра и мѣдп (серебряной монеты), дали слѣдующіе результаты: 

Верхъ Средина Низъ 
процент. процент. процент. 

Металлическаго серебра 3,30. 9,19. 29,95. 
Окиси серебра 7,18. 5,21. 0,17. 
При изслѣдываніи осадковъ, взятыхъ изъ трубы, въ которой 

плавилось серебро съ значительнымъ содержаніемъ золота, полу
чены слѣдующіе результаты: 

Верхъ Средина Низъ 
процент. процент. процент. 

Металлическаго серебра 29.380. 39,160. 48,750. 
Окиси серебра . . . . 1,982. 3,140. 0,032. 
Золота . . . . . . 2,120. 2,640. 4,250. 

') Quarterly Journalof the Chemical Society, 1857 r. 
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Мекинсъ подтвердил* эти результаты изслѣдованіями осадковъ, 

полученных* изъ трубы отъ муФеля, въ которомъ производились 
пробы сплава изъ золота и серебра. 1,000 грановъ этаго осадка 
дали: 

Золота . . . 0,087 
Серебра . . . 0,763 

Свинецъ, уносимый въ видѣ паровъ во время металлургичес
кой обработки серебристаго свинцоваго блеска, постоянно со
держитъ нѣкоторое количество серебра, но свинецъ, получаемый 
при послѣдующихъ операціяхъ, всегда гораздо бѣднѣе сереб
ром*, чѣмъ свинецъ отъ прямой плавки рудъ. 

Слѣдующіе результаты, полученные изъ пробъ туціи, взя
тых* изъ различныхъ мѣстъ по длииѣ дымопровода къ главной 
трубѣ завода, въ которомъ веркблей содержал* среднимъ числомъ 
36 унцій серебра на тонну, показывают* относительную лету
честь обоих* металлов*, при плавкѣ въ кастильской печи. 

Съ верха дымо- Свин Серебра на Съ дна дымопро Свин Серебра на 
провода. ца. тонну да. ца. тонну 

№ проц. унц. др. гр. № проц. УНЦ. Др. гр. 
1 Близь каст, печи 49 2 9 0 1 Близь каст, печи 53 2 9 0 
2 » отраж. » 20 3 5 8 2 » отраж. » 59 2 9 0 
3 100 Ф . впер.№ 2 70 3 5 8 3 100 Ф . впер. J6 2 63 3 5 S 
4 » » 3 44 3 5 8 4 » » 3 61 2 9 0 
5 » » 4 48 2 17 0 5 4 49 2 17 0 
6 » » 5 47 3 5 8 6 » » 5 64 ' 2 1 5 
7 » » 6 46 3 5 S 7 » » 6 46 3 6 5 
8 » » 7 40 2 1 5 8 » » 7 58 1 12 5 
9 » 8 42 3 5 8 9 » » 8 62 2 17 О 

10 У раздѣл. печи. 49 22 17 8 10 Низъ трубы 66 3 5 8 

') Quarterly Journal of Um Chemical Society, I860 г. 



В. Горнозаводская статистика Внкторіп за 1866 ' ) . 

Число рабочихъ на рудникахъ въ различныхъ округахъ: 
Балларатъ . . 2005 
Бичуортъ . . 2941 
Сандгерстъ . . 4118 
Мериборо . . . 2292 
Кестельменъ . . 2648 
Араратъ. . . . 874 

Всего 14,878 
Число паровыхъ машинъ, дѣйствовавшихъ въ теченіи 1866 

года: 
На аллювіальныхъ работахъ 480; въ сложности 9981 сила. 
На кварцевыхъ рудникахъ 510; въ сложности 9,231 сила. 

Число пестовъ 5,437. 
Въ 1866 году были получены весьма полныя свѣдѣнія о про

изводительности золота изъ кварцевыхъ жилъ и мы приведемъ 
данныя относительно 861,468 1 3 Д 0 тоннъ кварца, давшихъ 459,895 
унцій 7 драхмъ золота (около 873 ,Д пуд.), или среднимъ числомъ 
10 драхмъ 16,2 грана на тонну (около 6'Д зол. въ 100 пуд.). 
Горные округа. Обработано Получено золота Содер. на тон. 

кварца тон. унцій. драхмъ драхмъ . гран. 
Балларатъ . 238,503 у 2 

130,519»Д0 

58,157 3 4 21— 
Бичуортъ . 

238,503 у 2 

130,519»Д0 ' 118,495 19 18 3,7 
Сандгерстъ . . 244,807'Д 118,743 10 0 10,8 
Мериборо . 79,5523Д 44,967 14 11 7.3 
Кестельменъ 124,374у2 85,662 3 13 18.5 
Араратъ. . . . 43,711 33,868 18 15 11,9 

Итого. . 861,468 І З/ 2 0 459,895 7 10 16,2 
Расходы на обработку кварца простирались отъ 4 шиллинг, 

до 1 Фунта 10 шил. на тонну. 
Количество золота, вывезеннаго въ 1866 году, по отчетамъ та

моженная департамента было: 1.479,1943Д унціи 2) (около 2808 
пуд.). 

M Mineral Statistics of Victoria for the year 1866, Melbourne. 
*) Въ придачу къ этому 407,394 уяціи (773'/2 пуда) новозеландскаго золота 

было вывезено изъ колонін въ теченін этаго года. 
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Отчеты показываютъ приблизительно количество золота, полу

ченнаго изъ кварцевыхъ жилъ, и золота, добытаго изъ аллювіаль-
ныхъ работъ, за 1866 годъ: 

Изъ кварцевыхъ жилъ . . 521,017 унц. 
Изъ аллювіальныхъ работъ . 958,177% » 

Всего вывезено золота . 1479,194% унц. 

G, Септъ-Джопъ д'сль Рей Мапшшгъ Ко. 

Количество породы, поднятой изъ рудниковъ, и руды, протол
ченной въ теченій 1866 года, были слѣдующія: 

Породы добытой. . . 107,087 тоннъ 
Руды протолченной . . 60,685 » 

Количество колчедановъ и бѣдной руды, поступившее въ от
валы въ Морро-Вельго въ теченіи 1866 года, было: 44,931 тонна 
или 33 процента всего количества добытой породы. 

Общая производительность золота съ 23 марта 1866 г. по 23 
марта 1867 года составляла 622,129 ойтава. 

Чистая прибыль отъ разработки рудниковъ съ 23 марта 1866. 
г. по 23 марта 1867 г. была 109,407 Фунт, стерл. 15 шиллин-
говъ 8 пенс. 

Среднее содержание рудъ въ Морро Вельго за годъ оканчива
ющийся 31 декабря 1866 года было 9,780 ойтава на тонну 
протолченной руды. При повторенной протолчкѣ въ аррастрахъ 
остатки содержали еще 0,525 ойт., такъ что общее содержание 
въ 1866 г. было 10,305 ойтава на тонну протолченной руды. 

D. Донъ Педро Нортъ д'едь Рей Гольдъ МайнппгъК 0 . 

Количества обработанной руды и полученнаго золота за 1% мѣся-
цевъ, оканчивающихся декабрем 1866 года. 

М а к и н ъ БоуденсъМаЙнъ. ДаусонсъМайнъ Итого. 
Руды Золота ой- Руды Золота Руды Золота Руды Золота 

тоннъ. тава тоннъ ойтава тоннъ ойіава тоннъ ойтава 
12779 70348 . 4787 11754 106 35 17672 82137 

Фунт, стерл. шил. пенсы. 
Стоим. 82137 ойт. зол. по 8 ш. 7 пенс. 35,250 9 3 
Расходы 20,162 8 5% 

Прибыль . . . 15,088 0 9'Д 
33 



Изъ этихъ рудниковъ въ теченіи первыхъ 4 мѣсяцевъ 1867 
г. получено золота и чистой прибыли. 

Получ. золота. Чистой прибыли 
ойтава. Ф . стер. шил. пенс. 

Январь . . . 7,026 1,119 19 5 
Февраль . . . 12,416 3,358 0 4 
Мартъ . . . . 20,056 6,133 14 5 
Апрѣль. . . . 24,066 7,702 14 6 

Итого. . . 63,564 18,414 8 8 

Е. Результаты, получепныс па Апглоптальяпскихъ золотыхъ 
рудппкахъ съ 1863 года 1 )-

Валь Tonna Гольдъ Майішіт К0 

С т о и м о с т і ю н а 
унцій. Ф . ст. шил. пенс. 

1864. . . 509,275 1,798 18 9 
1865. . . 574,575 2,032 14 5 
1866. . . 1,400,925 4,957 15 8 

Всего съ 1863 г. 2,484,775 8,789 8 10 
Въ Валь Топпа среднее содержаніе руды было 1 унц. о др. 

на тонну. 
Валлапцаспа Гольдъ Маііниюъ К0. 

С т о и м о с т і ю н а 
унцій. Ф . ст. шил. пенс. 

1864. . . 381,650 1,105 14 10 
1865. . . 740,475 2,291 14 9 
1866. . . 1,746,925 4,966 16 3 

Всего съ 1863 г. 2,869,050 8,364 5 10 
Въ Валланцаска среднее содержаніе руды было 15 др. золота 

на тонну. 

') Сообщено г. Гудманомъ, 
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F . Количества лпгатурпаго золота п серебра, опробоваппаго 
въ Соедннеппыхъ Штатахъ въ тсчепіп 1866 года, за который 
была заплачена полупроцентная подать правительству 

*) Подать платится только на лигатурный металлъ, пробуемый въ первый разъ. 

Обработано лигатурн. металла. 
КалиФорнш . 49,020,250 долларовъ 
Колорадо . 219,860 
Идаго . . . 535,105 » 
Миссури . 815 » 
Невада . 15,272,546 » 
Ныо-Джерзей. 13,688 » 
Ныо-Іоркъ 7,295,803 » 
Орегонъ . . 4,785,231 » 
Пенсильванія . 4,044,218 » 
Родъ Айлендъ. 2,211 » 

' Утахъ . 60,278 » 
Вашингтонъ . 139,533 » 

Общая стоимость. 81,389,538 долларовъ. 

Пестарена Голдь Майнитъ К0. 

С т о п м о с т і ю н а 
унщй. Ф . ст. шил. пенс. 

1866 Январь, по луч. зол. 776,350 2,504 9 8 
Августъ » » 815,375 2,638 0 8 
Октябрь » » 556,650 1,806 9 8 
Декабрь » » 658,125 2,176 17 9 

Всего . • 2,806,500 9,125 17 9 
1867 Январь, получ. зол. • 265,850 554 19 9 

Май » » 1,308.975 4,293 17 8 
Іюнь » » 1,154,950 3,820 16 7 

Всего . . 2,729,775 8,669 14 0 
Ф . ст. шил. пенс. 

1866 9,125 17 9 
1867 8,669 14 0 

Всего Ф . ст. 17,795 11 9 
Въ Пестарена руда содержала 2'/2 унціи золота на тонну. 


