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( Соч. II. Ма>іыш«вымі. )

В ъ  1822 году , во время промывки Ураль
скихъ золотоносныхъ песковъ , замѣтили 
примѣшаннымъ къ песочному золоту особен
ный металлъ , въ видѣ такихъ же зеренъ , 
какъ и золото, но только бѣлаго, блестя
щаго цвѣта. Относительный его вѣсъ т а 
кой же , или почти такой же, какъ и зо
лота, ибо онъ получался на вашгердахъ вмѣ
стѣ съ симъ послѣднимъ, и нешіаче могъ 
быть отъ  него отдѣленъ, какъ механиче
скимъ разборомъ. Х отя  по наружному ви
ду, а болѣе но относительному вѣсу и по 
нерастворяемости въ сильныхъ минеральныхъ 
кислотахъ, мояшо было почитать сей ме
таллъ платиною ; но послпкѵ, по ближай
шемъ разсмотрѣніи, зерна его оказались раз
личнаго вида и блеска, иныя цвѣта почти 
сѣраго , чугуннаго или свинцоваго съ ма
лымъ блескомъ, другія цвѣтомъ похожія на
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серебро, ярко блестящія , какъ бы полиро
ваны я ; притомъ иныя были неправильно у- 
гловаты, другія казались окрисшаллованны- 
ми ; ню Сибирскіе Горные Офицеры назва
ли его просто бѣлымъ м ет аллом ъ , пока 
химическое розысканіе точно не покажетъ, 
что металлъ сей есть дѣйствительно пла
тина Нѣкоторые изъ нихъ тотчасъ при
ступили къ испытаньямъ. Екатеринбургскій 
Горный Начальникъ Берггаупшмаиъ Оси
повъ поручилъ произвести изслѣдованіе надъ 
симъ тѣломъ Гг. Аптекарю Гельму и Прак
тиканту Варвпнскому (что нынѣ Гшяшен- 
фервалшеръ ).

Первыя откры тія сего новаго металла 
сдѣланы были въ золотыхъ промыслахъ 
Верхъ-ІІсешскихъ, А. II. Яковлева, Невьян
скихъ ІТ . Наслѣдниковъ Яковлева и Би- 
лимбаевскихъ Графини С. В. Строгановой. 
Но онъ получался въ такомъ маломъ коли
чествѣ , что заслуживалъ вниманіе только 
по своей новости.

Между тѣмъ, какъ Сибирскіе Химики про
должали свои изслѣдованія надъ симъ метал
ломъ, прерывали и возобновляю! оныя, не 
получивъ рѣшительныхъ слѣдствій, Петер
бургскіе Ученые произнесли, что сіе тѣло 
есть сырая плат ина , смѣшанная съ наи
большимъ количествомъ осмійстаго иридія. 
Г. Варвинскій обнародовалъ въ концѣ 1822



года слѣдствія нѣкоторыхъ испытаній, про
изведенныхъ имъ въ Екатеринбургской ла
бораторіи, надъ особливымъ металлическимъ 
веществомъ , которое было найдено въ зо
лотосодержащихъ пескахъ въ дачахъ заво
довъ А. II. Яковлева и доставлено въ Ека
теринбургъ къ Г. Берггауішгмаку Агте 
йодъ именемъ платины С1). Г. Барвинскій 
нашелъ въ помянутомъ металлическомъ ве
ществѣ смѣсь двухъ различныхъ сплавовъ 
и тр е ть я го , образующаго средину между 
ими. Изъ описанія нѣкоторыхъ Физическихъ 
и химическихъ свойствъ двухъ главныхъ 
сплавовъ, можно заключить, что  одинъ изъ 
нихъ содерящшъ въ себѣ платину, другой 
подобенъ Американскому осмійстому ири
дію. Впрочемъ опыты Г. Варвшіскаго еще 
не были приведены къ окончанію, и онъ не 
произнесъ ничего рѣшительнаго о составѣ 
сихъ сплавовъ.

Въ 1825 году было доставлено съ заво
довъ А. И. Яковлева небольшое количество 
бѣлаго металла въ С. И. Б. Г. Оберъ-Берп- 
гаупяшану Кованькѣ. Сей опытный люби
тель Естественныхъ наукъ, обладающій пре
краснымъ собраніемъ минералловъ, не могъ 
не замѣтить съ одной стороны сходства,

( і )  Н овы й Магазпп-ь Е с т е  сш веіш ой И с т о р іи  и проч.,
издаваемый Двягтбсктгмт». М осква Г822. N0. X I I .
ѵіпр. 2 (і 2 .
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съ другой различія между Сибирскимъ ме
талломъ и Американскимъ , изъ которыхъ 
одинъ называется самородною платиною , а 
другой извѣстенъ подъ именемъ осмійстаго 
иридія. Желая разрѣшить , какъ собствен
ныя свои догадки , такъ  и недоумѣніе Си
бирскихъ Минералоговъ, онъ представилъ 
нѣкоторое количество сего металла быв
шему Дирекиюру Горнаго Кадетскаго Кор
пуса Е. И. Мечникову, изъявляя желаніе , 
чтобъ было произведено въ Корпусной ла
бораторіи химическое испытаніе надъ симъ 
тѣломъ. Г. Оберъ-ГшптенФервальтеру Любар
скому, управлявшему въ т о  время лабора
торіею, было поручено произвести опыты 
надъ новымъ металломъ. Занявшись симъ 
дѣломъ, въ видѣ сравненія съ Американскою 
сырою и очищенною платиною, Г. Любар
скій объявилъ, что загадочный Сибирскій 
металлъ , ( названный имъ металлическимъ
шлихомъ ) нршіадл ежитъ къ особому роду 
сырой платины, содержащей въ себѣ знат
ное количество иридія съ осміемъ. Онъ не 
могъ произвести точнаго разложенія, кото
рое бы показало, сколько именно чистой пла
тины содержится въ семъ металлѣ , поели
ку количество онаго, данное ему для ис
пытанія , было слишкомъ для того мало. 
Любопытныя слѣдствія своихъ опытовъ со
общилъ Г. Любарскій Ученому Свѣту то-
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го же 1825 года въ Декабрѣ мѣсяцѣ (0 Въ 
семъ же 1825 году послѣдовало В ы с о ч а й 
ш е е  повелѣніе, стараться о пріобрѣтеніи 
Сибирской платины, какъ повой важной 
вѣжьви Государственной промышленности. 
Всѣмъ Горнымъ Начальникамъ было предпи
сано, по отдѣленіи ея отъ  зо лота , пред
ставлять въ С. П. б. Но прошло болѣе го
да, а платины получено было только нѣ
сколько золотниковъ, между которыми, въ 
доставленномъ платинномъ шлихѣ, Златоус
товскимъ Начальникомъ Оберъ-Бергмейсте- 
ромъ Татариновымъ замѣчены были нѣко
торыя зерна, какъ бы сплавленными. Яв
леніе еще донынѣ никѣмъ необъясненное, 
и къ сожалѣнію по сіе время оставленное 
безъ ученаго изслѣдованія ; ибо Г. Татари
новъ писалъ, что  сплавленныя зерна имен
но въ семъ видѣ и получены изъ земли. 
Въ Невьянскомъ золото-платинномъ шлихѣ 
замѣчены были довольной величины кусоч
ки свинца въ металлическомъ, или самород
номъ видѣ. Э то  такж е замѣчательный Фе
номенъ , потому болѣе, что  так іе  же ку
сочки его найдены были еще б.шзъ Е кате
ринбурга въ Мельковской золотоносной рос- 
сыпи, во время управленія Екатеринбург
скими заводами бывшаго Горнаго Начаіь-

( і См. Ошеч. Запис. N0 Х Ы І. спгр. 2о .
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ищ а (что нынѣ Вице- Директоръ Департа
мента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ) Берг- 
гаупшмана Н. А. Шленева. Можетъ быть, 
сіи кусочки представляютъ слѣдствіе ка
кой-либо мѣстной или случайной плавки, 
и весьма заслуживаютъ точнѣйшее изслѣ
дованіе.

Въ началѣ 1824 года было напечатано 
въ І№. 1 Указателя О ткрытій по физикѣ 
Химіи и проч. описаніе, платины, открытой 
въ дачахъ выщецомянутаго Нейвинскаго за
вода , составленное Профессоромъ С. Пе
тербургскаго Университета, Г. Соколовымъ. 
У помянувъ исторически объ открытіи пла- 
тдп.ы въ Сибири и опытахъ, произведен
ныхъ надъ ед рудою Г. Любарскимъ, Г. Со
коловъ описываетъ оную минералогическимъ 
образомъ, сравнительно съ сырою Амери
канскою платиною. Въ семъ описаніи два 
рода зеренъ, составляющихъ Уральскую пла- 
пщиовухо руду, различены и описаны порознь, 
уравнительный ихъ вѣсъ также опредѣленъ 
въ сравненіи съ подобными зернами, состав
ляющими платиновую руду Американскую. 
Авторъ призываетъ Сибирскихъ Ученыхъ 
обратить вниманіе на обстоятельства, при 
которыхъ находится Уральская платино
вая руда, и которыя однѣ только могутъ 
объяснить причину образованія оной въ 
россыпяхъ. Онъ сожалѣетъ, что способъ
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промывки, употребляемый въ Сибири для 
извлеченія драгоцѣнныхъ металловъ изъ шли
ха, не благопріятствуетъ полученію плати
новой руды въ отдѣльномъ состояніи, а 
отъ  того она не можетъ добываться у 
насъ въ количествѣ , соразмѣрномъ то м у , 
въ какомъ заключается въ нашихъ золото
носныхъ россыпяхъ. Въ заключеніе статьи  
говоритъ онъ о пользѣ, какую бы могла 
принести намъ платина, если бъ сдѣлалась 
обыкновенною въ Россіи.

Флигель -Адъютантъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Князь В. С. Голи
цынъ , возвратясь изъ путешествія своего -7 
по Сибирскому имѣнію ГраФіиш Строгано
вой , доставилъ покоіілому Академику Ш е
реру Сибирской сырой платины, или бѣла
го металла, такое количество, (около 
фунта), котораго было достаточно для точ
наго химическаго разлояіенія. Разложеніе 
было произведено, по желанію Г. Ш ерера, 
Г. Любарскимъ, подъ руководствомъ сего 
знаменитаго нашего Химика; и въ слѣдствіе 
онаго оказалось, что сей металлическій 
шлихъ не заслушиваетъ въ полномъ смыслѣ 
названія плаітпіовой руды; но есть плаши- 
нопосный осміпсшый иридій ; ибо настоящей 
платины въ немъ заключается только два 
процента; въ прочихъ же составныхъ ча
стяхъ преимуществуютъ вышеозначенные
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металлы осмій и иридій; именно во 100 
частяхъ сего шлиха находится: иридія до 
60 , осмія до 50 , желѣза до 5, платины 2, 
золота ~ , титана , хромія и другихъ, еще 
неизслѣдованныхъ металловъ 2 ѣ С1). И такъ  
Сибирскіе Горные Офицеры , нерѣнтвшіеся 
сначала назвать сію смѣсь металловъ сы
рою платиною , а придавшіе оной названіе 
только бтьлаео м ет алла  , были отчасти 
справедливы.

Х отя химическое разложеніе много у- 
бавило достоинства у сего новоявившаго- 
ся металлическаго смѣшенія; но не приту
пило стремленія къ отысканію настоящеіі 
платиновой руды , ибо существованіе ея и 
симъ испытаніемъ не отмѣнялось 7 а еще у- 
тверждалось. Наиболѣе же въ семъ случаѣ 
устремлено было усердіе къ выполненію 
Высочайшей воли Г осударя И м п г р а т о г а , 
указавшаго на важность сего драгоцѣннаго 
открытія, и дѣйствительно поиски вскорѣ 
увѣнчались желаемымъ успѣхомъ. Судьбою 
назначено было совершишься сему въ окру-» 
гѣ Гороблагодатскихъ заводовъ. Я всегда 
буду считать себя весьма счастливымъ, что 
въ мое управленіе сими заводами откры то 
въ земляхъ, къ онымъ принадлежащихъ, въ

( і )  У к азател ь О тк р ы тій  по Ф и зик ѣ , Химіи и проч. 
1 8 2 1 . N0 . б. Сіпран. 8а 5.
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первый разъ золото , существованія коего 
въ сихъ мѣстахъ никто не предполагалъ; 
и даже трехлѣшніе мои поиски почитали 
химерическими. Но щастіе мое усугубилось 
открытіемъ настоящей платиновой руды, 
сей новой дани отъ  богатаго й рала, быв
шей дотолѣ чуждою не только Россіи, но и 
вообще старому Свѣту*, ибо откры тіе при
сутствія платины славнымъ Химикомъ въ 
Европейской блеклой серебряной рудѣ, так ъ  
малозначительно, что кромѣ припамятова- 
нія нѣсколькими учеными сего рѣдкаго слу
чая , ни къ чему не послужило. К то  бу
детъ писать Исторію откры тія платины 
въ Старомъ Свѣтѣ или золота въ округѣ 
Гороблаго датскихъ заводовъ, т о т ъ , можетъ 
б ы ть , удостоитъ упомянуть и мое имя и 
почтенныхъ моихъ въ семъ дѣлѣ сотрудни
ковъ. Э то одна ихъ лучшихъ наградъ д.ш 
тѣхъ , которыхъ служба приводитъ въ сіи 
дикіе и пустынные края.

Въ исходѣ Августа мѣсяца 1824 года 
партіею, отправленною Управителемъ Ба- 
ранчітскаго завода Маркшейдеромъ II. Вол
ковымъ на рѣчку Ору л и х у , или У ралиху? 
съ нарядчикомъ мастеровымъ Андреевымъ 
(его имя равномѣрно заслуживаетъ сохра
ниться въ памяти) откры тъ  богатый руд
никъ платины, вмѣстѣ съ золотомъ. 50-го 
Августа сей рудникъ былъ осмотрѣнъ мною
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и по неоднократно повтореннымъ пробамъ 
важность его оказалась несомнѣнною. Эшо 
первый платинный рудникъ Стараго Свѣта. 
Видимое богатство , дознанная благонадеж
ность и торжественность дня, возбудили 
во мнѣ смѣлость наименовать его Царево- 
Александровскимъ, что утверждено послѣ 
и высшимъ Начальствомъ. Онъ отстоитъ  
отъ Баранчішскаго завода къ Юго - Западу 
на 12 верстъ недалеко отъ дороги, веду
щей изъ сего завода въ Нижне-Тагильской ; 
отъ  Кушвинскаго завода въ 25-пт верстахъ. 
ОгіЪ находится посреди березоваго и сосно
ваго лѣса , въ некрушо берегомъ логу, по 
кіоторому протекаетъ вышеупомякутая рѣч
ка Уралиха, впадающая въ 1 ~ верстѣ въ рѣкуг 
Барингу. Рудникъ сей простирается на 2 вер
сты. Богатство его было отъ 3 до 15 золот
никовъ золотистой платины во 100 пудахъ 
иеска, или около 5 золотниковъ вообще. 
Мѣстоположеніе его покатое, но некру
тое ; ширина металлоноснаго пласта вз> оба 
берега рѣчки на 10 и 15 саженъ ; то.пци- 
на отъ 1 до 1 аршина; глубина подъ на
носною пустого породою до 1~ аршина. Поро
да, его составляющая, есть обыкновенная, 
желтая и горшечная глина, смѣшенная съ 
пескомъ и наполненная оіпшоржеіщами змѣе
вика, роговой обманки, зеленаго камня, по
ловаго ш пата, яшмы разныхъ родовъ и ма
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лою частію желѣзнаго блеска, бураго же* 
лѣзыаго камня и кварца. Достойно примѣ
чанія, что  желтая глина, переходя въ зеле
ную или чернозеленую (кажется, отъ  при- 
мѣшенія разрушившейся роговой обманки), 
наиболѣе содержитъ въ себѣ платины и что  
куски кварца всегда почти показываютъ въ 
подобныхъ ^  ральскихъ наносахъ золотое бо
гатство, а здѣсь его мало. Не можетъ ли 
это  вести къ заключенію, что платина не- 
сродна, или мало сродна сему ископаемому? 
Послѣ усмотрится, что въ другнхъ платин
ныхъ рудникахъ или россыпяхъ, особливо 
въ тѣхъ, въ которыхъ очень мало золота, 
совсѣмъ кварца не встрѣчается, а присут
ствіе его замѣняетъ бѣлый известковый 
камень: кварцъ не есть ли родоначальникъ 
золота; а роговая обманка и известковый 
камень платины.? Платина получается въ 
видѣ угловатыхъ мелкихъ зеренъ сѣраго ме
таллическаго цвѣта, между которыми из
рѣдка попадаются зерна ярко-блестящія, ка
жется, даже окристаллованныя, но главный 
ея спутникъ есть золото большею частію 
неярко-желтаго , какъ обыкновенно , но бу
раго или бронзоваго цвѣта. Чѣмъ ниже по 
логу спускались за добычею сихъ метал
ловъ, тѣмъ находили его крупнѣе, даже на
шли куски онаго до 80 золотниковъ, а въ 
10 золотниковъ и болѣе встрѣчались весь- 
] ори. Журн. Іхн. / .



ма часто. Замѣтитъ еще должно, что ку
ски золота остро-угловаты, такъ какъ и 
зерна платины; слѣдовательно, можно пред
положишь, что они недалеко влеклись во
дою, хотя великіе куски зеленаго камня, въ 
10, 20 пудъ и болѣе, въ россыпи встрѣ
чавшіеся, весьма округлены, и многіе пред
ставляютъ почти совершенные шары. Не 
можетъ ли сіе вести къ заключенію, что 
золото и платина родились недалеко отсю
да , или, молитъ быть, въ самомъ семъ мѣ
стѣ отъ разрушенія горныхъ породъ ?

Сіе открытіе, неоспоримо доказавшее, что 
платина находится въ округѣ Гороблаго
датскихъ заводовъ, усугубило усердіе къ 
отысканію ея. Не прошло еще двухъ недѣль 
послѣ обрѣтенія Цареяо -Александровскаго 
рудника, какъ партіею, руководимою Гит- 
тенФервалтеромъ Гал.пгховскимъ, найдена 
новая золото-платинная россыпь, отстоя
щая отъ первой на 60 верстъ къ Сѣверо- 
Востоку, между Туринскимъ и Нижне Турин
скимъ заводами, близъ деревни Мостовой. 
Она отыскана въ Сентябрѣ мѣсяцѣ и на
звана Покровскимъ рудникомъ. Мѣстопо
ложеніе оной представляетъ плоскія возвы
шенія, покрытыя болѣе или менѣе глубоки
ми логами различной величины, идущими въ 
главный, по *коему протекаетъ рѣчка / / лз- 
вестпая. Въ одномъ изъ сихъ логовъ зале
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гаетъ упомянутая россіянъ; она состоитъ 
изъ бурой глинистой массы, наполненной 
отломками наиболѣе плотнаго известкова
го камня , пастію обыкновенной цвѣтной и 
желѣзистой яшмы; краснаго глинистаго же- 
лѣзнаго камня , обыкновеннаго кварца нео
динаковаго вида и малою частію при
за. Изъ сихъ оішпорженцовъ послѣдніе , 
встрѣчающіеся въ первомъ полу-аршинѣ тол
щины пласта, находятся гораздо болѣе въ 
обтертомъ видѣ, а особливо кварцъ, к о то 
рый бываетъ нерѣдко округленнымъ; но из
вестковый камень, мало свойственный упо
мянутому горизонту, находящійся почти 
всегда ниже, и тѣмъ крупнѣе и въ боль
шемъ количествѣ, чѣмъ глубже, сохранилъ 
безъ всякаго повреяіденія свой обломочный 
видъ. Онъ попадается иногда даже въ осо
бенныхъ видахъ, заимствованныхъ изъ Цар
ства животныхъ. Постелю россыпи состав
ляетъ сей же известковый камень, к о т о 
рый, сначала будучи нагроможденъ плитами, 
между коими находится часть металлонос
наго песка, можетъ быть разбираемъ; а 
далѣе уже составляетъ матерую породу. 
Толщина обработываемаго пласта въ 2, 5, 
4 и б четвертей аршина, но чаще въ Г> и 
4 ; ширина въ 8, 9 и 10 саженъ, а мѣста
ми менѣе и болѣе. Длина болѣе 100 саженъ. 
Толщина пустаго надъ нимъ наноса, соето-
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ящаго сначала изъ игурФяной земли , и по
нтомъ зеленой глины съ частію вышеупомя
нутыхъ каменныхъ отломковъ, простирает
ся отъ 5 до 5 четвертей. Металла нахо* 
дтпся около двухъ золотниковъ во 100 пу
дахъ и менѣе, въ которомъ преимуществуетъ 
золото ; а платины только около ^ части. 
Но удобность добычи песка и вымывки изъ 
него металла дѣлаютъ сей рудникъ весьма 
выгоднымъ. Замѣтить должно, что золото 
его не зернистаго, какъ обыкновенно, а че- 
шуйнаго вида. Не льзя еще сказать, началь
ный ли это видъ его, или полученъ имъ въ 
послѣдствіи отъ какихъ-либо перемѣнъ и 
механическихъ дѣйствій. Впрочемъ оно до
вольно крупно ; попадаются кусочки онаго 
даже отъ \  до 2 золотниковъ. Зерна же 
платины всегда мелки.

Въ слѣдъ за симъ открытіемъ Г. Галля- 
ховскій сдѣлалъ новое, гораздо важнѣйшее. 
Въ началѣ Ноября отыскана имъ богатая 
платинная россыпь за Нижнетуринскимъ за
водомъ, названная въ послѣдствіи времени, 
съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, Царево- 
Елисаветскимъ рудникомъ. Она отстоитъ 
отъ Покровскаго рудника въ 25, а отъ 
Царево-Александровскаго въ 75 верстахъ къ 
Сѣверо-Востоку; находится близъ деревни 
непремѣнныхъ работниковъ Нияшетурішска- 
го завода Е лкиной ; въ 1 ~ верстѣ отъ  о- •
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йой занимаетъ берега рѣчки Мелъншпо'й, 
протекающей посреди довольно глубокаго 
лога и сосноваго лѣса, простирается въ 
длину около 1 верспгьі, въ ширину отъ  10 
до 20 саженъ, лежіпнъ почти на самой по- 
вехиоспт земли, толщины имѣетъ отъ  5 
до 7 четвертей. Породы, оную составляю
щія, почти т ѣ  же, какія и въ Покровскомъ 
рудникѣ. Богатство около 2 золотниковъ, 
во 100 пудахъ. Замѣчательно, что находи
лись здѣсь зерна платины весьма блестящія, 
какъ бы полированныя, и нѣкоторыя изъ 
нихъ столь мелки, что прилипаютъ къ паль
цамъ , и съ трудомъ отъ  нихъ оттираю тся, 
подобно желтърной смтыпашь. Золото въ 
сей росеыпи также мелко, и потому меха
нически отдѣлять его невозможно. Однако 
его довольно находится: отъ  ^ до у  части 
противъ платины.

Вскорѣ послѣ сего Г. Га.іляховскимъ о т 
кры та еще платинная россыиь близъ бере
га рѣки Пса къ Сѣверо-Востоку отъ  Ца
рево - Елисаветннскаго рудника въ 16 вер
стахъ ; и потомъ въ 1825 году найдено 
еще 9 такихъ же россыпеи по означенной 
рѣкѣ. Всѣ 'окѣ богаты И благонадеяшы. 
Превосходнѣйшія Между ними но великому 
богатству и благонадежности, согласно съ 
общимъ Гг. Горныхъ Офицеровъ желаніемъ, 
названы по именамъ Его Высокопревосхо
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дительства Г. Министра Финансовъ и Его 
Превосходительства Г. Управляющаго Де
партаментомъ Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ: 
одна КанкринскиЖб, а другая Карнеевелимъ 
рудниками.

Я не распространяюсь здѣсь въ подроб
но сншх7> описанія всѣхъ платинныхъ рудни
ковъ, поелику они весьма хорошо описаны 
самимъ Г. Галляховскимъ; (') скажу только, 
что Капкринскій рудникъ мѣстами даетъ 
около -- Фунта и болѣе платины изо 100 
пудъ металлоноснаго песка; Карнеевскіп ма
лымъ чѣмъ его бѣднѣе.

Въ сосѣдствѣ округа Гороблагодатскихъ 
заводовъ съ Южной стороны находится о- 
кругъ заводовъ Нижнетагильскихъ Г. Тай
наго Совѣтника Н. Н. Демидова. Въ немъ 
также начали искать платины, узнавъ, что 
она въ большомъ количествѣ найдена въ 
Гор о благо датскомъ округѣ, и нашли доволь
но много на рѣчкѣ Сухо-висимть, проте
кающей отъ завода къ Востоку п впадаю
щей въ рѣку Утку, разстояніемъ отъ Ни
жнетагильскаго завода въ 45 верстахъ. По
дробности сего откры тія помѣщены также 
въ У. 9 Г. Ж. 1826. Испытаніемъ Тагиль
ской сырой платины занимался Г. Апшс-

( і)  С-Н. Г. йі. N 8, 1826.
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карь Кеммереръ; онъ нашелъ въ ней до 75 
процентовъ чистаго металла (О-

Заключу сей Историческій обзоръ общимъ 
замѣчаніемъ , что Южный Уралъ , (начиная, 
по крайней мѣрѣ, съ Златоустовскихъ за
водовъ ) изобилуетъ ;іолопюжъ ; а Сѣвер
ный, (оканчивая границею Нижнетуринскаго 
завода) плат иною ; что въ срединѣ сего 
Х ребта (около Ъаранчиискаго завода), зо
лота въ платинѣ находится отъ  и поч
т и  до }- всего количества противъ плати
ны, и оно довольно крупно и остроуглова
т о  ; но чѣмъ далѣе подаются рудники на 
Сѣверъ, тѣмъ золота встрѣчается въ пла
тинѣ менѣе и оно мельче, такъ  что въ нѣ
которыхъ россыпяхъ почти его не находит
ся; и наконецъ, что  за ІІижнепгѵрішскішъ 
заводомъ въ окрестностяхъ рѣки Ііса, тамъ 
гдѣ много откры то платинныхъ россыпей 
въ известковомъ камнѣ дѣлаются провалы, 
въ которые уходитъ вешняя , лѣсная и лу
говая вода. Руководствуясь мыслію, не у- 
влечены ли ею нѣкоторые золотоносные и 
платинные россыпи на дно сихъ пещеръ н- 
ли проваловъ, я предписалъ Г. Галляховско- 
му преслѣдовать нѣкоторыя изъ нихъ раз
работкою; но сіе намѣреніе онъ не успѣлъ 
еще выполнить удовлетворітісльно.

3»

( і )  См. Г. /Іѵ. N. 1 , 1 8 2 6 , с т р . ІэО.
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„ По сіе время доставлено въ С. П. б. У- 
ральской платины 23 пуда 3 ч»ун. 11 зо
лоти. и 87 долей; но рудники еще неис- 
черпаны, да и по Гороблагодатскому окру
гу разрабошывались только четыре рудни
ка ; а ньгаѣ отыскано 13 ; слѣдовательно, 
на будущее время сіе количество металла 
должно, покрайней мѣрѣ, увеличиться втрое. 
Цѣна Гороблаго датской платины такъ низ
ка, что ежели оцѣнить полученное съ нею 
золото, по существующему на него курсу ; 
то  платина нетолько ничего не будетъ 
стои ть , но еще останется нѣсколько при
были и отъ самаго золота. Вообще въ по
слѣднее время добычи ея, не стоила она на 
мѣстѣ и 25 копѣекъ золотникъ вмѣстѣ съ 
золонгомъ.

И такъ существованіе въ Уральскихъ го
рахъ платины, сей Американской рѣдкости, 
нынѣ доказано несомнѣнно; она отыскана 
въ нихъ въ немаломъ количествѣ ; и нѣтъ 
причины сомнѣваться, чтобы нахожденіе о- 
ной пресѣклось. Но всякая вещь цѣнится 
только но той пользѣ, которую отъ нея 
получаютъ, или получить надѣются, и рѣд
кости подлежатъ тому же правилу. Безпо
лезныя рѣдкости находятъ свое достоин
ство только въ причудливости нѣкоторыхъ 
людей, столь же рѣдкихъ и безполезныхъ 
въ моральномъ мірѣ, какъ и собираемыя
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юш диковинки міра Физическаго. Убѣжда
ясь симъ7 я желалъ узнать и доказать поль
зу, съ которою Сибирская платина могла 
бы быть введена въ общее употребленіе. 
Въ семъ случаѣ я воспользовался таланта
ми, свѣдѣніями и досугомъ Г, Оберъ-Берг- 
мейстера Архипова, находившагося тогда въ 
Кушвинскомъ заводѣ безъ занятій. Онъ о- 
хотно принялъ предложеніе мое но сему 
предмету, и началъ занятія свои съ ревно
стію, какую только ожидать можно отъ  
человѣка, страстно любящаго науки и осо
бенно Химію. Если заслуживаетъ памяти у- 
слуга того, к то  первый открылъ въ 'Сиби
ри нлапшну, т о  не должно забыть и того, 
к то  первый доказалъ тамъ ея пользу и у- 
ношребленіе, а сіе неотъемлемо принадле
житъ Г. Архипову.

Сначала приступилъ онъ къ Химическо
му разложенію золото-платиннаго шлиха. 
Сіе дѣло весьма замедлилось отъ  того, что 
Г. Архиповъ долженъ былъ самъ составлять 
крѣпкія кислоты, азотную , сѣрную и про
чія, которыхъ въ Кушкинской Лабораторіи 
не было въ достаточномъ количествѣ для 
опытовъ и въ надлежащей чистотѣ. Х отя 
я не имѣю подробнаго свѣдѣнія, чѣмъ все 
это  кончилось; но онъ меня предваритель
но увѣдомилъ, что вымытая Сибирская пла
тина нетолько ни въ чемъ не уступаетъ



Американской , но чисніошохо даже превос
ходитъ оную ; и что въ полученномъ шли
хѣ содержится ея до 75 процентовъ ; про
чее составляютъ осмій , иридій , родій? пал
ладій ? золото, серебро , желѣзо........

Зашімаясь симъ много слояшымъ процес
сомъ , Г. Архиповъ весьма остроумно при
способилъ теорію сортучизанія золота къ 
механическому отдѣленію золотыхъ зеренъ 
и пыли изъ платиннаго шлиха. Онъ про
изводилъ сіе слѣдующимъ образомъ: предва
рительно смачивалъ разведенкою кислотою 
всю массу платиннаго шлиха, составлявша
го до нѣсколькихъ Фунтовъ 7 въ которомъ 
заключались столь мелкія зерна золота, что 
просто отдѣлить ихъ было невозмояшо. 
Потомъ густо нартучивъ мѣдную лопаточ
ку , онъ мѣшалъ ею шлихъ. Золотыя зер
на, по великому своему сродству со рту
тью , скоро прилипали къ лопаточкѣ, ко
торую, вынувъ изъ массы, онъ очищалъ отъ 
нихъ ; и послѣ, продолжая повторять мѣта- 
ніе и очищеніе лопаточки, доводилъ до т о 
го, что золота почти нисколько уже въ 
шлихѣ не оставалось. Злю такой простой, 
легкой и деяіевой способъ, что заслужи
ваетъ полную признательность его изобрѣ
тателю.

Бъ то  же самое время онъ занялся и 
техническими изслѣдованіями сего новаго

42
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Сибирскаго металла. По очищеніи онаго, 
онъ приступилъ къ сплавкѣ его по Жанет- 
тіеву способу съ мышьякомъ. Послѣдствія 
увѣнчали інруды Г. Архипова совершеннымъ 
успѣхомъ. Сначала сдѣлалъ онъ изъ пла
тины кольцо, которое, бывъ поднесено Г. 
Министромъ Финансовъ на В ы с о ч а і і іне е  
усмотрѣніе, какъ первое Русское издѣліе 
изъ Русской платины, удостоилось благо
воленія. Потомъ онъ сдѣлалъ чайную лож
ку , которая, также какъ и первое произ
веденіе бывъ поднесена Г о с у д а р ю  И м п е 
р а т о р у , оставлена Е го  В е л и ч е с ш в о м ъ  
у Себя. Послѣ сего сдѣлана была подъ на
блюденіемъ Г. Архипова чернильница изъ 
всѣхъ трехъ металловъ Гороблагодашскихъ 
заводовъ: чугуна, платины и золота, но
преимущественно изъ платины, и столь же 
благосклонно принята Е го  В е л и ч е с т в о м ъ ; 
а работавшій оную Кушвинскаго завода 
слѣсарь Сысоевъ награжденъ по В ы с о ч а й 
ш е м у  повелѣнію 500 рублями. Наконецъ, 
не говоря о нѣкоторыкъ другихъ мелкихъ 
издѣліяхъ, сдѣланъ въ Кушвішсхсмъ заводѣ 
изъ платины напрестольный ковчегъ, или 
дарохранительница, вещь, по величинѣ 
своей, а болѣе по новости употребленія 
въ ней платины и по малому искуству 
въ подобныхъ дѣлахъ тамошнихъ простыхъ 
мастеровыхъ, довольно значительная. Она
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нынѣ находится въ Горномъ Кадетскомъ 
Корпусѣ.

Сверхъ того , Г. Архиповъ предпринялъ 
дѣлать сплавки изъ платины и мѣди. Сіе 
также совершено имъ очень удачно. Онъ 
соединилъ сначала платины въ — мѣди. 
Сплавокъ вышелъ ковкій, блестящій, въ 
крѣтшхъ кислотахъ почти нерастворяю- 
щійся: онѣ дѣйствовали на оный только
съ поверхности, Отбѣливая вещи, изъ нея 
приготовленныя, й йотомъ переставали дѣй
ствовать , когда мѣдь оставалась Защищен
ною платиною. СйлавоКъ изъ — мѣдй и |- 
платйны былъ тояіе Очень хорошъ, и еще 
имѣлъ нѣкоторымъ образомъ большую кра
соту прошивъ чистой платины : выполи
рованныя вещи изъ онаго отливали нѣж
нымъ блгьуно-розовымъ цвѣтомъ. Сіи ис
пытанія дали мысль употреблять платину, 
нетолько на дѣло галантерейныхъ вещей, 
но и значительныхъ военныхъ украшеній и 
домашнихъ приборовъ, вмѣсто золота, се
ребра и бронзы. Сіе тѣмъ выгоднѣе, что 
цвѣтъ и блескъ Платины постоянны, а не- 
истребляемость ихъ отъ огня учеными уже 
давно доказана.

Неистребимость платины привела также 
на мысль дѣлать изъ нея толстую Полуду, 
и.іи аплшсе для посуды поваренной, наипа
че употребляемой въ большихъ казенныхъ



заведеніяхъ, какъ т о  : і'отпщііаляхъ, учили
щахъ и проч. $ нр время не позволило еще 
сей предмещъ окончишь совершенно. Равно 
какъ и ш о7 чтобы изъ выше-упомянутаго 
сплавка , названнаго мною Уральскимъ ме- 
т а лло м ъ , дѣлать ружейные и пистолет
ные стволы, полки и затравки; употребле
ніе сплавка для сихъ вещей основывали на 
томъ свойствѣ онаго, что  онъ имѣетъ вяз
кость, плотность, тягучесть; слѣдователь
но стволы будутъ безъ раковинъ; внутреннія 
ихъ стѣны примутъ наилучшую политуру, и 
онц отъ  разрывовъ будутъ безопасны. По 
упорности, съ какого сей сплавокъ проти
вится ржавчинѣ, стволы, изъ него сдѣлан
ные, не теряли бы дѣйствія, хотя бы за
ряженные въ сырую погоду, долго остава
лись неразряженными. Малая цѣна Русской 
плащины и большое ея количество позволя
ютъ заняться иещолько многоразличными 
надъ него опытами, но п надѣяться можно, 
что нѣкогда она будетъ введена въ употре
бленіе въ хозяйственной экономіи. Я ду
малъ даже о пригодности платины къ тис
ненію монеты.

Послѣ предварительнаго опыта Г. Ар
хипова , показавшаго, что можпо хорошо 
накладывать платину на стекло и Фарфоръ, 
ч послалъ 12 золотниковъ платиновой со
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ли къ Г. Директору С. Петербургскихъ 
казенныхъ хрустальнаго и Фарфороваго за
водовъ. Русскія Фарфоровыя издѣлія скоро 
украсились симъ новымъ Русскимъ метал
ломъ и поднесены были на В ы с о ч а й ш е е  
усмотрѣніе. Но самымъ полезнѣйшимъ и 
важнѣйшимъ иредпріянйсмъ Г. Архипова, счи
таю, соединеніе платины со сталью. Хотя 
первые его опыты и не столь удачны, чтобъ 
не требовали дальнѣйшаго усовершенство
ванія, но и по онымъ уже можно судить о 
будущей важной пользѣ отъ сего дѣла, ко
торое , впрочемъ, встрѣтило препятствія 
именно отъ т о г о , что не скоро могли о- 
шыскать такой огнепостоянной глины, ко
торая бы выдерживала сталеплавильный о- 
гонь, не расплавляясь и не трескаясь. Та
ковая глина нынѣ отыскана и должно вско
рѣ ожидать самыхъ благопріятнѣйшихъ слѣд
ствій, отъ занятій Г. Архипова, и Г. Гит- 
тенФервалтера Іоссы, который также и- 
мѣлъ намѣреніе заняться симъ дѣломъ. Г. 
Архиповъ положилъ уже доброе сему нача
ло. Сплавивъ небольшую часть стали съ 
платиною, онъ сдѣлалъ изъ сей смѣси перо
чинный ножикъ, который удобно рѣзалъ 
желѣзо, и небольшое зубило, которымъ ру
били удобно жесткой чугунъ безъ повреж
денія инструмента и рѣзали стекла, точно 
также какъ алмазомъ. Вещи сіи, бывъ иод-
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несены блаженной памяти Г осударю И м
п е р а т о р у  А л е к с а н д р у  .П V В л о в и ч у ,  удо
стоились В ы с о ч а й ш а г о  Е г о  вниманія, въ 
слѣдствіе котораго послѣдовало новелѣніе 
продолжать сіи опыты въ гораздо большемъ 
видѣ, съ замѣчаніемъ, что  сія стазъ похо
дитъ на Индѣйскую, подъ названіемъ вутца  
извѣстную. На вещахъ изъ нея сдѣланныхъ, 
по закалкѣ оныхъ , рисуются такія  же не
правильныя бѣло-блестящія черты , какъ и 
на Индѣйской.

Такъ занимались платиною въ Сибири. 
Бъ С. Петербургѣ также она послужила 
предметомъ изслѣдованій, какъ выше сказа
но ; но лишь только получена была здѣсь 
первая часть добычи изъ Царево - Алексан
дровскаго рудника (1824:), т о  Департаментъ 
Горныхъ и С о л я н ы х ъ  дѣлъ предписалъ Г .  
Оберъ - Бергпробиреру Яковлеву сдѣлать 
ей химическое разложеніе. Нѣкоторыя об
стоятельства замедлили сіе дѣло , которое 
было имъ окончено уже чрезъ годъ, т о  
есть 1825 года въ Октябрѣ мѣсяцѣ. По 
разложенію его оказалось, что въ золото- 
платинномъ шлихѣ чистой платины нахо
дится до 81 процента; остальная же часть 
состоитъ изъ золота, серебра, родія, пал
ладія, титанистаго желѣза, осмія, иридія и 
закисленнаго желѣза. Г. Оберъ-ГинппенФер- 
валтеръ Любарскій равномѣрно занялся хи-
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щціескцмъ изслѣдованіемъ сей новообрѣтен
ной Гороблагодатской платины, и окончилъ 
его еще въ Январѣ 1826 года. По оному 
открылось , что золоіііо-плаітшиый шлихъ 
содержитъ чистой платины 67 процентовъ; 
прочую же чаешь его составляютъ: осмій- 
сщый иридій (16), нераепшоряемое чернова
тое вещество съ мелкими блестками (4), 
щелѣзо и другіе растворимые металлы (12-'-). 
Слѣдствія сего разложенія напечатаны Ука
зателя открытій по Физикѣ, Химіи и пр. 
1825, въ Х°. 2. стр. 202 (*).

Можетъ быть, спросятъ, отъ чего сіи 
три изслѣдованія одной и той же платино
вой руды открываютъ столь значитель
ную разность содержанія въ ней платины ? 
Г. Архиповъ нашелъ оной около 75 про
центовъ, Г. Яковлевъ 81, а Г. Любарскій 
67 ; чаятедьно по четвертому и пятому 
изслѣдованію выдутъ еще другія важнѣйшія 
разности ? Г. Яковлевъ весьма утвердитель
но отвѣчаетъ, что сіе должно произойти 
отъ неравномѣрнаго смѣшенія металличе
скихъ частей шлиха. Въ самомъ дѣлѣ не 
ВИДПМ7» ли мы даже въ жильномъ золотѣ при
мѣтныхъ разностей химическаго смѣшенія 
его съ серебромъ ? А здѣсь еще болѣе и

( у  На сіе разложеніе ссылается Г. Гумбольдтъ въ 
Аппаіеь Де СІіітіс, Т о т е  XXXII. <л: р. 2пв. 1826.
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чаще оное случишься можетъ о тъ  разности 
смѣшенія механическаго.

Но не симъ однимъ изслѣдованіемъ огра
ничилось Горное П равительство, касатель
но означеннаго предмета. Вниманіе его т е 
перь наиболѣе обращено на извлеченіе все
возможной пользы изъ онаго., или на введе
ніе Русской платины, сколько возможно, въ 
употребленіе.

Мы увѣрены, что  скоро открою тся къ 
сему7 многіе и различные пути ; ибо сіе дѣ
ло поручено людямъ избраннымъ подъ ру
ководствомъ извѣстнаго химическими и тех 
ническими свѣдѣніями Г. Оберъ-Гиттенльер- 
валтера Соболевскаго. На каковой конецъ 
отпущено въ Лабораторію Горнаго Корщ - 
са, по распоряженію Г. Министра Финан
совъ, 20 «путловъ Гороблагодатской сырой 
платины. Мы видѣли уже отншенеішыя изъ 
платины прекраснѣйшія медали, тема.іо не
уступающія Парижскимъ, гдѣ дѣломъ симъ 
занимаются съ давняго времени ; видѣли 
сплавленную посредствомъ газодувнаго при
бора платинную проволоку; видѣли платин
ные кружки и тигель, сдѣланные не посреди 
ствомъ сплавленія платины съ мышьякомъ, 
а новѣйшимъ способомъ, посредствомъ сдав
ленія раскаленной губчатой платины. Сло
вомъ все заставляетъ думать, что  дѣло сіе 

Гори. Жури. Ій/. /. і
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скоро получитъ самое удовлетворительное 
окончаніе.

Иностранные Ученые также занимаются 
нашею Русскою платиною. Недавно Г. Ложье 
изслѣдовалъ два образца платинной руды, 
которые были доставлены ему Г. Гумболь- 
домъ, а сему послѣднему присланы изъ С. П. б. 
Барономъ Шиллингомъ. О динъ образецъ бы ль  
изъ дачь Кушвхгаскаго завода, другой изъ 
россыпей наслѣдниковъ купца Расторгуева. 
Опыты Г. Ложье показали въ первой: 0,05 
платины, 0,35 желѣзнаго окисла и призна
ковъ мѣди, осмія и иридія; во второй ру
дѣ открыты симъ ученымъ два рода зеренъ: 
магнитныя и немагнитныя; въ первыхъ на
шелъ онъ желѣзо, атомы платины и сііла- 
вокъ иридія съ осміемъ; во вторыхъ: 0,20 
платины, 0,20 сплава иридія съ осміемъ, 0,50 
желѣза и весьма малаго количества мѣди, 
ттпана и хромія.

Извѣстія о сихъ разлояіеніяхъ помѣщены 
въ Аппаіея сіе Сіштгіе еі сіе РЬузіцие іо т е  
ХХДХ, ЗиііІеІ 1825., стр. 298 въ Аппаіез 
сіе т іпея ,  Іо те  с к т г іе т е , сіеихіете ііѵгаі- 
зоп , 1820. стр. 521 и Горнаго Журнала 
1820 года въ №  9. Но поелику опыты Г. 
Лояіьс произведены были надъ весьма ма
лымъ количествомъ нлашпиовоіі руды, т о ,  
въ ожиданіи достовѣрнѣйшихъ изслѣдованій,



можно въ справедливости оныхъ сомнѣ
ваться.

Въ послѣднее время Г. Министръ Финан
совъ призналъ за нужное предложишь и дру
гимъ иностраннымъ Химикамъ и Ученымъ 
обществамъ, заняться изслѣдованіемъ У раль
ской илатины, прося ихъ сообщить Рос
сійскому Правительству слѣдствія своихъ 
опытовъ по оному предмету. На сей конецъ 
отправлено чрезъ Россійское Посольство 
сырой Сибирской платины : въ Англію, въ 
Лондонское Королевское Общество 1 Фунтъ 
и Р. Волльстону ~ Ф унта; ко Францію , 
въ Національный И н сти тутъ  1 Фунтъ н 
Въ Общество Одобренія Народной Промы
шленности 1 фун. ; въ Швецію Г. Берцеліу
су Фунта.

Заключивъ симъ описаніе откры тія  въ 
Ур алѣ платины, да будетъ мнѣ позволено 
сказать нѣсколько словъ вообще объ Ураль
скомъ минеральномъ богатствѣ.

Н ѣкто нашего Ермака, завоевателя Си
бири, сравнилъ съ Гшітанцомъ Пизарромъ, 
завоевателемъ Перу. Сравненіе сіе сколько 
остроумно, столько и справедливо: и т о т ъ  
и другой сдѣлались героями только силою 
своего генія ; завоевателями только но не
преодолимому своему мужеству и , так ъ  
сказать, баснословнымъ величіемъ по твер
дости свонхъ характеровъ. Тошъ и другой
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безъ пособія, и позволенія высшаго Пр ави- 
тельсшва съ горстью необразованныхъ лю
дей, иші самими собранныхъ, проникли въ 
слграны отдаленныя, неизвѣстныя, дикія, по
корили ихъ обитателей, присоединили цѣ
лыя Царства къ своему отечеству, кото 
рое даже и не вѣдало о сихъ завоевателяхъ, 
обогатили его покоренными сокровищами 
и оба не насладились плодами побѣдъ сво
ихъ ; оба пали внѣ отечества, среди слав
ныхъ своихъ подвиговъ! Угрюмый Уралъ 
согнулъ твердый хребетъ свой, преклонилъ 
главу предъ Русскимъ Витяземъ, и сдѣлался 
данникомъ могущественной Россіи, а въ по
слѣдствіи времени ея арсеналомъ и сокро
вищницею. Металлы : желѣзо, мѣдь и золо
т о  онъ принесъ ей на оружіе и промышлен
ность ; драгоцѣнные камни: хрустали бери- 
л ы , аметисты, шерлы и топазы на укра
шенія. Чтобъ Сибирское богатство было 
еще ближе къ Американскому, не достава
ло ему изъ металловъ платины, а изъ кам
ней алмазовъ: нынѣ платина найдена, за
чѣмъ отчаиваться въ отысканіи алмазовъ ? 
Минеральное царство Уральское , говорятъ 
путешественники, весьма сходствуетъ съ 
Американскимъ; о та мысль давно занимала 
меня, и нѣкоторые ученые путешественни
ки столько нашли ее правдоподобною, что 
пожелали имѣть своего. Я радуюсь сему
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тѣмъ болѣе ? ч то  многоустное распростра
неніе оной, можетъ б ы ть , воспламенитъ но
вое рвеніе въ искателяхъ Сибирскихъ со
кровищъ и къ сему пріобрѣтенію. К то  ду
малъ прежде искать золота въ Уральскихъ 
пескахъ ? Давно (въ 1775 году) случай да
валъ его въ руки. Оберъ-Верггаупшманъ И. 
Ѳ. Ильманъ (въ 1804) тѣмъ увѣковѣчилъ 
въ Горной Исторіи свое имя, что  старал
ся принудишь изъ нихъ брать его. Н. А. 
ІПленеву (въ 1814 году) предоставлено бы
ло сорвать повязку съ глазъ недовидящихъ. 
Почему же не надѣяться оты скать и алма
зовъ ? ищите іі —  —  —  —
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