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Ъ Ъ  С О С Т А В Ь  Г о Р И А Г О  Ж У Р Н А Л А .

ПредопрсдЬлсн1 с человека сосшоитъ въ 
стрсмленш къ усовершенстпвоваиш; но Про- 
вид'Ьике, провождающее его къ ц1 >.1ямъ вы- 
сокимъ, плбираетъ часто пуши отдаленные 
н трудные, дабы удовлетворишь общему за
кону мудрой постспенностп. Умъ медленно 
шечетъ отъ ycniixa къ усп1>ху, на каждомъ 
шагу встречая прсшк1 1 0 исн1я; но съ 1п*Ьмъ 
вм1>ст'Ь неугасаемое пламя силы познава
тельной поддержпваешсд собсшвеннымп по
рывами и возрастаешь по мЬрЬ прошиву- 
борсгавующнхъ случайностей. Испытующей 
духъ, протекая области сшихпшыхъ >провъ, 
упорно стремится за добычею своею сквозь 
вс'й преграды и проиикаешъ съ своими изы- 
сканелмп до самаго дна глубокихъ морей и 
вь самыя шайныд сокровенносшн рабочихъ 
храминъ земли. .

Уже 4 cxoBt4ecmBO прешло эпоху мдадсн- 
чсскаго быипя. Мкллшны явлениЧ въ фнзи- 
ческомъ и иравствениомъ Mipfc, кошорыл 
прежде казались сьшу земли темною загад
кою, частею объяснены или нрнм’йпснеемъ 
къ ДруГИМЪ ПОДОбнЫ)П> ЯВленЬшъ, НЛП 
ролтнымп 11рсдлодо;кси1ЯВП1, кошорыл ожн- 
даюшъ оиышовъ д.1л дадьи1}йшаго подшвер-



жден1я. По сколько еще тпаинъ природы, 
оставишхся иепроиицаемызш для глазъ не- 
ловЬяа? Сколько узловъ, по видимому, нс- 
разр'Ьшнмыхъ? И какъ часто вь т о  самое 
время, когда чслов*Ькъ, обольщенный не
которыми успехами деятельиаго разума, 
мечшаегаъ торжествовать окончательное 
досюижснке це.ш, новые «Феномены раэруша- 
юл1Ъ 04apoBaiiic, возвраищюшъ его на преж
нюю чреду Э1ладенчества, и тайны насшо- 
ящаго предоставляются paзpf»lneиjю поко- 
А'Ьи1й грядущпхь.

Между mtMb частныя замЬчант людей, 
въ особенпоепш посвятнвшихъ себя изсл'Ь- 
дован1ЯМт> Физической и иравсшвешюй при
роды, собираются воедино, пoвtpяIOПIcя 
размышдс1исмъ к опышомъ, въ разныхъ 
странахъ, у разпыхъ пародовъ, прп разныхъ 
обсшояшельсшвахъ приводятся въ систему, 
п шакпмъ образомъ составдяюшъ науки. 
Ciii-mo наукп руководсшву1оип> умъ челове
ческий въ дальп'Ьйшихъ его пзыскахпяхъ; онЬ 
суть св'Ьтплышкн, озаряю1д1е путь земиаго 
его cmpauciuBOBaiita; степени, ведущ1я на 
вершину усовершенствова1пя. Oiit-mo да- 
ю тъ человеку, еслп не совершенное, по 
крайней M'fcpi) справедливое право, уважать 
собственное доспгоппсшво.

По свойство природы человЪка таково, 
что все отдаленное и необычайное скорее 
привлекастъ на себя его внимаиде, нежели
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близкое и, такъ сказадпь, повседневное. 
Тоже находнмъ Э1Ы, раэсматривая посте
пенный ходь развиш1я ума нашего. Чедо- 
в-Ькъ, пораженный ведичествомъ пламенна- 
го Cnpiyca и велпколЬп1емъ южной ночи, 
когда на голубомъ сводЬ неба зажигаются 
ии.глюиы зв'Ьздъ, останавливаешь взоръ свой 
на сихъ свъшнлахъ. На нихъ устрем.гено 
первое его В1шман1е, п отъ созсрцан1я 
оныхь родилась Лс1проном1я —  первая, хотя  

^щ с м.щдснчествовавшая паука, тогда, какъ 
земля, огаъ которой подучаешь чедовЬкъ 
ссб^ все, обитель, пищу, одел^ду, ошъ 
которой зависишь самое его сущесшвова- 
Hie, долго оставалась нспзсд'Ьдованною, 
иезнакомою своимъ оошпашелдмъ. HcaoBliKb, 
подобно cAimny, бдуждалъ по ея поверхно
сти , равнодушно цереходплъ долины и хол
мы, переплыва.лъ рЬкп и озера, останав.ш- 
вался у поднож1 я возвьпненкыхъ горъ, не 
ум1я дать себ1> отчета о сущности, на
значен in и ц -̂ли всего имъ видпмдго.

Случай п нужда— cin первые руководители 
чедовЬка па поприщЬ изыскан1й —  сняли по
вязку съ очей его. Постоянный шрудъ и 
недремлющая дЬяшсдыюсшь проложили сшезю 
въ подземное царство природы. Въ н’Ьдрахъ 
долинъ и горъ ошкры.1Ъ опъ хранилище мс- 
талловъ п мпнераловъ; па дн-Ь ручьевъ 
драгоц-Ьиные камин и зо.ютояосный песокъ, 
а во rAy6HH*b озеръ богатые запасы соли:



сдовомъ, взоръ его встр’Ьтплъ безчислеииыя 
вещества, дотод'Ь стлу неизв^>стныя. Из> 
6trdB труда н уясшвенныхъ напряже1ии, 
тщетно искалъ оиъ иредмешовъ елхъ на 
иоверхносши земли, и при семъ-гао сдучаЬ 
проннкнушый бдагоговЪя1смъ, оиъ paapii- 
шляъ тайну, что Провид'1>1пе сокрыло ошъ 
взоровъ его новый подземный Н1ръ съ 
Л1Ю благою, съ Ha>iiipeiiicMb премудрыми, 
чтобы пробудпть уыствеииыя силы, и въ 
глубокомъ мрак1> заставишь его искать но* 
выхъ чудесь м’1роздан1я.

Уже онъ сделался обладателемъ новыхъ 
сокровитцъ, по, подобно нсв'Ьжеспгвующему 
богачу, не зналъ уиотребдешя своего до- 
стоя 1Ия; п когда шотъ же случай открылъ 
ему пользу HliKOiiiopbxxb миисраловъ, онъ 
лсшощалъ весь лсшочникъ оныхъ и шерллъ 
чрезъ шо npio6ptiueHHoe случаемъ.

Между 1п1»мъ родъ челов'Ьчсск1 Й посте
пенно 2)азмножался изанялъ, такъ сказапи», 
вс'Ь области изв'йстнаго siipa. Вм'Ьсш'Ь съ 
умножен1емъ грал^даискихъ общесшвъ возра- 
едпали н самьид нужды. Зеэ1лед‘Ь.1 1 е потребо
вало иных'ь, болЬе швердыхъ и прочпыхъ 
оруд1й; ремесла и художества, по недостат
ку средешвъ вспомогательпыхъ, не мог.1 п 
удовлетворять потрсбностямъ чслов.Ька; 
мореплавадис, ограничиваясь прибрежными 
путями, поставляло преграду дерзновеи- 
ндлмь его замысламъ; защита собешвенно-
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сшп и личпых'ь правь требова.да способовь 
кь oSopOHli; изоытокъ съ однодд и недо- 
сташокъ пошребносшед'! съ другодс стороны, 
безъ особенпаго представителя Miiiibi, не 
могли возешаиовишь pasuoB 'bcin въ общесш- 
вахъ. Скоро по шоиъ роскошь распростра
нила надъ людьми свое владычество и про
извела нужды условныя. 1 1 рд1 таковыхъ об
стоят  ел ьсшвахъ все обратилось на исчер- 
nanie сокровдгщницы металдовъ, cдtлaвurax- 
ся первейшею необходимостдю вьискуешвеи- 
номъ быдпу граждапскихъ обществъ. Изъ 
сей сокровшцндщы и ддскусдпва изядцныя 
заимешвуютъ для себя необходимое: мине
ралы растираются на палнгарЬ жнвоппс1](а 
и втекаюшъ въ многораэлнчныл 11эд*Ь.11я ре- 
мсслъ; мешаллъ является въ состав-fe громо- 
носиыхъ opyAiff воннскнхъ и онъ же издаешь 
iiiiixic звуки дда прдятномъ орудид муснк1й- 
скомъ; въ вид'Ь р4зца осущесшвляетъ онъ 
въ глыб-Ь мрамора высокую идею художни
ка; въ вид'Ь магнита провол%даегаъ см^лаго 
Колумба КТ. ошкрыппю новаго эира за моря 
HOBiiAOMbiH, и въ вид'к звонкпхъ условныхъ 
знаковъ, называсмыхъ монетою, обращается 
въ общесшвахь чсловЬчсскихъ.

Но гд1> искать сдюль полс.зныхъ вендсствт»? 
Не Bct долины и горы заключаюшъ пхъ въ 
своихъ нtдpaxъ. —  Сколько трудовъ, ста- 
ранЫ, пздсржскъ над.южало бы бросишь 
безъ всякой пользы, еслнбь сдЬдовашь одной
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Нлюгда, конечно, надлежало бы беаъ 
ycntxa изрыть шрн части Зсмнаго Шара. 
4 c.iontRb началъ замечать, соображать, 
испытывать п сосшавилъ Н а у к у ^  которая съ 
дальи^йшпмъ ходонъ усовершенствования 
познаний его, paaBumicMb узютвенпььхъ его 
сиособносшсн, распалась па разныя части 
н подразд’1>лс1ая, iiMtiomiH каждая cboio осо
бенную цЬль н получившая общее ианмено- 
Banic Г о р н ы х ъ  Н а у к ь ^ ^ 1\1& ..иоч^\1о щ а х ъ  въ ce6ii 
coSpaiiie cвi^дtIIiн и правтыъ къ отысканпо 
ископаеных'ь, извлечению нэъ и1>дръ земли 
в къ обрабо1пыва1пю оныхъ для по.^ьзы 
общественной.

11с смотря на прпговоръ нсв-йжссшва, что  
въ гориомъ д'Ьл'й участвуешь одни'ь толь
ко с.гучап, павыкъ н опытъ, горныя науки 
необходимы и польза ихъ особенно очевиднее 
вь наше время, когда чрезвычайно распро- 
сшраипдось употребден1е минераловъ и въ 
особеппоенш мсша.1Л0въ, п когда добывание 
оныхъ, по 4pe3MtpH05iy угдублс1П10 ихь Mt- 
сшорождщпй, сопряжено съ большими за- 
трудиеп1ями и большими издержками.

Паукп cin, подобно вс Ьмъ прочпмъ, им^- 
юшъ свои системы, бод^е и мен Ьс сложиыя, 
но во всякомь случа'й необходимый для 
облегчения поприща горному челонЬку.

Поелику въ области горнаго At.ia, кромЬ 
наукъ, относящихся единственно къ сек 
части, заключаются нсносрсдсшвенно л

мног1я друг1л , иы’Ьтония, шакъ сказать, 
различное назначен1е, и входящ1я въ со
ставь наукъ горных7>; т о  на семь осно- 
ваши, систематики нменуютъ одн'Ь ири- 
уготовишельнымп, а друг1я собешвеино 
горными. —  Къ разряду приуготовпшель- 
ныхъ наукъ причис.;|яютъ Минералогио, 
Хим1ю, чистую и прикладную Матема
тику, Физику и Аи1МОСФеро.лог1ю; а къ 
разряду собственно горпыхъ —  горное 
Мекуешво,Маркшейдерское нскусгаво, Мешал- 
лур1чю, Пробирное искуство п горнзчо Меха
нику. Сюда же иные ирисоеднняюшъ горную 
и заводскую Экопомхю, горную Юряспруден- 
н1ю, горную II заводскую Ислторш, Геогра- 
ФШ и Статистику.

Когда на поверхности Земли, въ разсЬ- 
днкахъ холмовъ игоръ, въ борегахъ ру^чьепъ 
и p1iKT> 1! въ нодземпыхъ пещерахъ, образо
вавшихся отъ. раздичньгхъ переворошовъ на • 
Земномъ niapii, удивленный взоръ человека 
всшр1>тнлъ безчнслеииое мно/кество разио- 
родиыхъ вещесшвъ, т о  KptniKnxb п мяг- 
кихъ, шо швердыхъ и жидкпхъ, т о  горю- 
чнхъ и трудно воспаляющихся, т о  отли
чающихся на вкусъ п совершенно бсзвкус- 
иыхъ, шо бдесшящпхъ и шусклыхъ, шо 
пропзхкающихъ сквозь себя лучи св-Ьша и 
пепрозрачныхъ, т о  имЬющнхъ npaair.ibiiyro 
наружность и лншенныхъ всякаго опредЬ- 
леннаго вида, т о  испещренныхъ многораз-
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личными цветами и вовсе оеэцвЬшиыхъ: 
тогда увлекаемому ошъ одного coMiitniB къ 
другому, ему надлежало ссшесшвеш1ЫЭ1ъ об- 
разомъ разр-кшпгль, чшо значатпъ век ciii 
многораз.шчныя вещества, откуда ou i и 
ма какое сотворены употребление?

Въ снхъ обсгпоятсльствахъ Мипералог1л̂  
въ' обшнрномъ смыелк, какъ наука руко
водствующая къ распознаванш потыекпва- 
uijo нскопаемыхъ, иодъ имеиемъ Орикшошо- 
31И н FcorH oain, двухъ сосшавляющнхъ ее 
в’Ьтвсй, pa3pi>maeiin> его iiO;V)yMt>ine.

Ушвсрл1денная въ нскушен]яхъ опыта 
ОриктоенозЫ ( Мнпералог1Я въ агксномъ 
cMbicxI;) оиред-клястъ наружныя п внушрен- 
н1я свойства нскопаемыхъ, означастъ огали- 
чптсдьныс призиакн родовъ н видовъ, н по
лагая кал4доэ1у нзъ нихь иредклы, даешь 
названАя иннерадамъ.—  Словомъ, она пред- 
ставляетъ наблюдателю полную систему 
Мипералвнаго Царства, по коей удостов-к- 
ряетися ои7>, чшо век впдпмыл нмъ нско- 
паемыя заключаются токмо въ четырехъ 
осиовныхъ классахъ, нменуемыхъ мешал- 
дамп, казпшмн, солями п вещесшвамн го
рючими.

ГеогнозЫ^ ошкрывъ человкку впутрешиГт 
сос}иавъ и постепенное образован1е черепа 
земли, различпыя измкиезпл ея поверхности 
ошъ необыкновенныхъ псрево])Ошовь по 
coinBopciriif м1ра, разркшила загадку про-

пехождеп^я горъ п долннъ, пхъ раэд-Ьделйя 
но вкрояшнымъ .чпохамъ образован1я и ош- 
иосишслыюй ихъ древиосши, обнаружила 
составь оиыхъ и оп[крылд мкешорожденхя 
лпшсраловъ.

Паука С1Я, содержащая въ себк умоза- 
кдючен1я и правила, пр1гаад.1ел41апъ конечно 
временамъ поздн'кпшпмъ; по истины, слу'- 
жащ1 я ей осповашемь, лзвкешны были въ 
самыхъ отдалеппкпшпхъ вккахъ, п безъ со- 
микп1я предшествовали горному производ
ству. Уже Аристотель, Beoi^pacmii, Пди- 
1пй, Агрпкола занимались обрабошывашемъ 
сей отрасли наукъ сстествениыхъ; по 
ирпвсдс1пе опой въ систему предоставлено 
было повкнишмъ нспышашелямъ природы.—  
Бсзспорио, чшо весьма до.пое время систе
мы сш образовались, и reiiift ссшсство- 
нспышатслен до.аго боролся со встркчав- 
шнмися 11реплп1С1пв1лмп: ио чего не достпг- 
нетъ глубокое иаблюдсике и иосшолиный 
шрудъ!— Линней основалъ, ec.in нс совершеп- 
ную, по крайней Jiipk первую систему 
Мниералотп. КронштпеЪтъ ушвсрднлъ си
стему свою на хшшчсскомъ нзед^доваип! 
псконасмыхъ; а Кирвану^ извкеншому ио- 
сшолниымъ iiiepnknicM b въ пзслкдоваиш, 
обязана онасвонмъ усовсршенсшвовапксмъ.—  
Опытт. к наблюдательный духъ Вернера 
сошворилъ систему наружпыхъ прнзнаковъ, 
а глубокое сообра/KCuic Гайю произвело крн-
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сшалографическлто n.iit матпрматическую сп- 
гтпему.

Пусшъ воображсше пгренес^шся въ одну 
нзъ ш'Ьхъ отдаленныхъ страпъ, гдЬ ие- 
прсрывныя ц’Ьпн горъ обложили Землю: на
прасно любопытный взоръ, плЬняясь кар- 
шпнами сен горной- природы, тцстъ оби
тателей, населяющнхъ хребты п долины; 
онъ видишъ жилища, но нс находить въ 
ныхъ людей. Чтобы BcmptmuntbCH съ обп- 
ташелями горъ, онъ долженъ спусгаишься 
въ гдубок.1я ц'Ьдра земли. Туда приплечеи- 
ные таребованлемъ общестпвенныхъ выгодъ, 
завлючаютъ ссбя-миог1я тысячи, и въ ссмъ- 
т о  подземс.1ыюмъ Царств^ проводлшъ они 
безконечные ходы о iiJbcKO.'ibKJixb ярусахъ 
и устроиваюшъ обшнркыя храмины, служа- 
щ1я общимъ вм1>сшилищемъ добытыхъ иско- 
наемыхъ.

Ио какнмъ образом7> пскопате.1Ь подзем- 
ныхъ сокропищь прошткнулъ бы безпрепяпг- 
стпвенно въ мрачную, лншеииую воздуха 
и поиголляспую водою глубину земли, если 
бы горное производство ио управля.ю его 
путями?

Зиамснпшый В е р п е р ъ  весь объеэ1Ъ горна- 
го производства, соде]>жащаго въ co6i> на- 
ставлен1я, какъ отыскивать полезньш пско- 
паемыя, выгоднымъ образомъ ихъ добывать, 
извлекать и приготовлять, равно какъ о т 
странять, сообразно съ и'Ьл1ю, вс1» Bcmp't-
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чающ1ягя iTjm шомъ Физ11ческ1Л препяш- 
сшв1Я, pasAt.iffcmb на ыеханпческое и шех- 
ипческос производства.

Х отя  Т е о г п о с т ъ ^  по €Оображен1ямъ об- 
наружипншхся на поверхности горъ нско- 
паемыхъ, можетъ сделать заключен1е свое 
о свонешвЬ рудл»? nit>xb горахъ содер
жащихся; но какъ цризиакп ciii, подвер
женные влдня1ю ашмосФсры и другиагь д^й- 
С1пв1ямъ Природы, часто л.'Ш’Ьилютъ видъ 
свой: то  для jiioHHtumaro л  ыадежнЬйшаго 
удосшов'1>]>С1пя, опт» приступаешь къ ?iexa- 
иическому iiciibimaiiiio.

Когда помощао немпогпхъ орудий, чрезъ 
ширФОван1с и бурен1С, онъ открываешь бли
жайшее и Btpufcumic признаки мЬешорожде- 
н1я зшпераловъ, пли находишь мелпаллокос
ную жилу, тогда Г о р н о е  И с к ^ ^ с т в о  начн- 
настъ свое пои^шще. Рудокоиь, при по- 
срсдствй обыкповенпыхъ орудий, присшу- 
паетъ къ рабошамъ на поверхности, и пре
следуя мешаллоносную ;кнлу, чрезъ правиль
ное ошвйсное пли наклоненное ошверенпе, 
нисходишъ въ и'Ьдра зезип, или, какъ обыкно
венно говорится, опускаешь шахшу, п смот
ря по иаправлен)1о руды иди по всшрЬчаю- 
щимся нзвйсшнымъ горньшъ тюродамъ мине- 
раловъ, пераз.чучныхъ еиутнпковъ метал
ла, начинаешь виутреишою работу и ведетъ 
горпзришальные ходы въ раэныя стороны, по 
размымъ наиравлен1Я31ъ. При сихъ д^йсшв!-
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яхъ онъ безпррсшппнымъ подвергается прг- 
пятсптв1ямъ и пеудачамъ: пресекается ли 
жпда и теряются все признаки дальнейша- 
го ся сущес111ВОвап1я —  онъ исшаиавливаетъ 
работу въ бдижадшюмъ къ поверхности зем
ли ходе, и возвразплсь въ ш ахту, снова 
углубляется и выводпшъ другой ярусъ под
земелья. Угрожаешь ли обруштпрмъ шпюль- 
на (ходъ подземный) и преплтствуюшъ ра- 
боптамъ его упадатоиря въ сихъ галлереяхъ 
пустыя породы (нскопасмыя, песодсржащ1Я 
въ себе никакихъ рудт») —  онъ делаешъ 
дерсвлнныя иди камепныя уК|>еплен1 я, пз- 
веслшыя въ горномъ деле подъ нмснемъ 
крепей, бываюицихъ различпаго ycmpoeitia, 
смотря по месшнымъ обстояшсльсшвамъ. 
Препятствуешь лп дыхаппо сгущенный и 
нередко смертоносный воздухъ рудника —  
онъ, основываясь на закоиахъ Лтмос^еро- 
логш^ проводишь на поверхность воздухе- 
сообщатедьныя ошверст1я, и тэкнмъ обра- 
зомъ возстановляешъ необходимую для 
жизни апшосФсру. —  Затопляется ли узк1 и 
путь его нрпливомъ внепшпхъ водъ иди 
подзсмпызш иснючнпками —  онъ спускасшъ 
воду въ осооыя водоотводиыя штолъны, н 
по онымъ пли пзгоняешъ се изъ горы, или 
направляешь въ водоошлнвныя шахты, пзъ 
конхъ известными способами подымается 
она на поверхность. По въ семь случае, 
равно какъ и въ направлении подземныхъ
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ходовъ, засшунъ и кайла рудокопа слЬ- 
душшь за циркулемъ Ларкшендера.

Маркшейдерское искуство, или подземная 
Геометрия, определяетъ съ точностью на- 
правлеиге шшо.^ыгь п шахнгь, и назначаешь 
нхъ на плане. При однехъ мехаиическихъ 
средешвахь горное Искуство, беэъ сомнен1Я, 
блужда.ю бы въ подземпомъ мракЬ, если бы 
светильндкъ маркшейдерскаго Искуства не 
управлядъ путями рудокопа п, такъ ска
зать, не озарялъ всехъ иункшовъ зезпюй 
внутренности. Здесь-то Математика у нрп- 
менениал къ горному дЬлу, обнару/кпваешъ 
свою по.«ьзу: на ея вычнс.ленгяхъ основана 
наука о горпыхъ л заводскнхъ машипахъ, 
подземная и заводская Архитектура.

Между ш^мъ, какъ горное Искуство, при 
пособшхъ маркшсйдерскаго, ведешь дерзно- 
веннаю человека по огрояпымъ подземнымъ 
переходамъ, подъ русломъ ручьевъ и рекъ, 
добытыя г.)ыбы пскопаемыхъ шрсбуюшъ но- 
выхъ усилий и средешвъ къ нзвдечсипо нхъ 
на поверхность. Сколько надлежало бы упо- 
шребишь рукъ, п часто безъ всякой по.чьзы, 
если бы наука, которая, по прнэ1енешю 
своему къ горному делу, именуется гор
ною МехашкоЮу нс участвовала въ труде 
семь. Ириведсниый въ движенхе ворошъ 
подымаешь нзъ рудоподъемной шахты на 
поверхность многочпс.1 еиныя бадьи съ до-



бытыми нскопаемы.мп, vi отсюда уже пре- 
пропождаюшся onli на самые заводы.

По торжество горной Механики очсвнд- 
н'Ье н 6.tncinarocabui>e наиболее вв intxb 
слунаяхъ, когда она, основываясь на вычи- 
с.4бн1яхь Математики, сдЬдуетъ законамъ 
Физики^ научающей иасъ noairaiiiio снлъ при
роды. На сих-ь-шо законах!» Мехашскъ нзоб- 
р^Ьлъ водосшолбовыя машпны, и ту  самую 
воду, которая поглошида подземныя хра
мины рудокоиа, обратил!» ла еа собствен
ное истреблен 1C.

Такъ досгангаешъ цкш своей испытатель 
В!» познанп! ископасмыхъ, въ отыскании 
м'Ьсторождтия оныхъ, въ способ^ добыва- 
и1л и извлечеи*1я на поверхность, и симъ 
оканчивается поприще горкам ПроизвоЪ- 
стпса н.ш добыван1я мипераловъ!

До сихъ поръ предпрш.м’швость д4йсшво- 
ва.га обппши силами, вся д^шшелыюсть ел 
им'Ьла одну общую мЬту, и добышыл лзъ 
земли вещества сосшав.1Яли общую собепшеп- 
ноешь добывашедей. Казалось, что люди, до- 
Ko.iib пребывали въ пЬдрахъ земли, нс им1>- 
ли никакнхъ частных!» видовъ, бури стра
стей не разрушали прекраспаго ихъ союза, 
и только BM-licm'!» съ возврапюмъ па поверх
ность земли возврати.шсь снова вей разяо- 
родныя ихъ жедаидя и пред11рилт{я. Здйсь 
нужды п ношребноепш гражданскаго обще
ства ихъ раздйди.1н: MemaxAjpi^ объявяль
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права своп на металлы, Taj.iyp?% на со.ш, 
Флогу'ргъ на вещества горючая, п Технолога 
на все т о ,  что входишь въ составь «ьаб- 
ричпыхъ, маиуФакшуриыхъ и заводскихъ его 
ИЗДЙД1Й.

Отсюда начипаешся обшприыи лроцсссъ 
1ц)ОПзводспша заводскаго, котораго гдавпйп- 
шую отрасль образуешь, шакъ называемое, 
заводское Истсрство.

Съ обрабошываи1емъ мннера.ювъ тксио 
соединены многоразличные случаи, обстоя
тельства и авлеп1и. По сой причний завод
ское Искуешво заключаешь въ себЬ много- 
ЧНСЛСШ1ЫЯ правила: какъ принимать нско- 
пасмыя оть  рудокопа л  хранишь оныл; 
какъ испытывать руды; какъ разделять пхъ 
на классы и роды и знать свойелгва примй- 
сей, способсшвующпхъ къ удобнййшен сплав- 
кй; какъ бсзощпбочио л правильно выбирать 
таковую прпэгйсь; какъ производишь иред- 
варлшсдьиыя работы д.4л си.гавкп рудъ, то  
есть обжига1пе, выпйтрнваи^е п промывку 
оныхъ; какъ возводить з11ВОДски1 ciiipoeiiia, 
дйлать рудообжпгашельныя, рудопдавптель- 
ныя и для добывания горючих!, веществъ 
печи U строишь заводское машины и сна
ряды; какъ производить главный заводская 
работы, ш. е. п.«авлсн1е, соршу'шван'ю 
(ама.1ьгамнрова1пе), церегопку (дисштмирова' 
Hie), н возгонку ,(суб.шмироваи1е) ,  н на-
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конецъ какг дояодшпь заводсх1я ira/X-fcaiff до 
высокой степени ихъ совершенства.

Но r.iaiiH'bauiui вЬшви, состаи.1яшщ1л за
водское Искуство, безъ соми1*н1Я, суть Про
бирное искуство и Мешаллурпя.

Такъ какъ приготовление содей п добы
вание горючпхъ веществъ ие сопряжены 
съ столь важными ирепятсп1В1ЯМн и за
труднениями, какъ обработка мсшалдпис- 
скихъ рудъ, по зшогоразлнчш свонхъ видовъ 
и по хп.мп»1еской сложности шребующнхъ 
пренэтцесшвсиныхъ усилш п особеннаго 
позитив: то  для прсдупреждеихя тщенх- 
иаго труда, изыскатель уиошребляешъ по- 
cooie Пробирнаео искустеа. Помощпо осо- 
бсиныхъ епособовъ онъ удосшовЬраешея о 
богашетв-Ь п б-Ьдиосшп руды въ omuomcHiic 
къ содержащемуся въ нехс металлу, и по 
соображенпо выгоды съ нздержкамн онъ пли 
оставляешь ^хазрабошку, пли нередаетъ до
бытую руду въ распоряжехае Металлурга.

Металлурггл^ въ пгЬсиомъ с.чыслй едЬ- 
давшаяся въ Гериахип особою наукою, за
нимается едниствеппо пзв.4ечен1емъ пзъ 
рудъ метал.ювъ. Она есть пи чшо иное, 
какъ чаешь X u m i u  ̂ въ  особенноешхх же Хп- 
м1и пгЬль MiiiiepavibHMXb, кохпорая, научая 
распознавать сосшавххыя части искоххасмых7>, 
свойства мешалловъ и другихъ мниераль- 
ныхъ вещссшвъ, ведетъ къ усовершенешво- 
ванхгому извлеченио частей, сосшавляющнхъ
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нЬлое, и, шакъ сказать, кт» об.гагороО^сшво- 
ванио горныхъ 1хронзведеи£и. Металдургхя 
даетъ мешалдамъ шотъ впдъ’ и блескъ, въ 
какпхъ ххосшупаюпхъ они на прнугошовлен1е 
различныхъ пзд'Ьдхй.

Симъ оканчивается собешвеппо заеосское 
Лроа^воЪсш^о н.ш обрабх>шка зхехиа.ч.швъ; но 
т^мъ не охранпчиваются св'Ьд'Ьхпя горнаго 
человЬка. Ему надлежлтъ еще знать: во 1-хъ 
горную и заводскую Экономш^ научающую 
выгодному производству горнаго н завод- 
ска го Д'Ьла, содержаи1ю рудниковъ и заво- 
довъ, счетоводству п omxipaBAcixiio гор
ной и заводской ххроэхьпилсниостн. Во 2-хъ 
горную ЮриспруЪенцШу преподающую св4- 
дt^нiя о горныхъ законахъ, правахъ и обя
зан иосшп II научающую горному судопро
изводству. Въ л-хъ горную и заводскую 
Исторш^ Теографш  и Статистику^ какъ 
науки,зпакомящхя его съ этЬешамн рудниковъ, 
съ образомь ххропзводства ropiiai'o д'Ьла во 
всЬхъ BtKaxb и у вс'Ьхъ народовь н пред
ставляющая ему многоразличные способы, 
извлеченные пзъ опытовъ п примЬровъ, къ 
ycoBepixieiicmBOBaniio горной части. II па- 
конецъ въ 4-хъ, свЬд'Ьи1я о лгъсовоЪствгь 
и приготовлены угля.

Въ ni'JiCHOu связи съ горньшъ д1>ломъ 
соединено Монетное, захшммощесся едип- 
ствеиио пронзводствомъ, на H3Btcmiibixi> 
иравилахъ, существующей въ народномъ



обраидёип! каждаго Государства мсталлн^с- 
скоГг' 310НСШЫ ушвсрждемиаго закоиомъ до- 
сл1 0 1 шства.

Изъ сего краткаго ODoaptiiia читателл  
уапдятъ гдавн1>й1ц1 е предметы, входящ1е 
въ составь Горнаго Шурнала^ и счастливы 
будутъ издатели онаго, если мзложен1смь 
иючныхь нспшнь uay&u и чнсшосердсчиынъ 
noBtcniBOBauieMb о шайиахъ, выгодахь п 
ход'Ь ея, усп^иошъ озиакомлть сооше- 
чествешшковъ сволхъ съ глубокими ц1драм][ 
шой самой земли, на поверхности коек 
С1яетъ славою воинскою и доблестями на» 
родиымп великое Царство Русское, управ
ляемое ЛЬнцеиосиымъ Покровптедемь наукъ, 
к того лздап1я, которое мы iibiHli предла- 
гаемъ снисходишельцому вшшаихю сооше- 
чесшвенинковь нашихъ.
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