
ГО! ТЪШ ЖУРНАЛ Ь
ИЛИ

С ОБ Р А Ш Е  С В Ф Д Ф Ш Й

о

ГОРНОМЪ и соляиомъ
д ъ л ъ ,

С Ъ  П Р И С О В О К У П Д Е Ш Е М Ъ

Н О В Ы Х Ъ  О Т К Р Ы Т 1 И  п о

Н А У К А М Ъ ,

G £ М 3  ̂ П Р Е Д М Е Т У  О Т Н О С Я Щ И М С Я .

OU
Ш Г ~ - л А С Т  ь га.

НОЧНЫЕ К н и ж к а  7 .
JN5  * "

С А . Н К . Т П Е Т Е Р Б У Р Г  Ъ.

Печатано въ Tunorpa<i>iii Экспсдпщи заготовлешя 
Государствеиныхъ бумагь.

1 8 5 0.



I

П е ч а т а т ь  п о з в о л я е т с я

съ ш'Ьмъ, нптобы по о тп е ч ата й  ¡и представлены были 
въ Цензурный Комнтеш ъ шрп экземпляра. С ан к т-  
петербургъ , Августа 9 дня 1 8 5 0  года.

Ц ензор* П авел« ГаевскШ .

А



ш и т м г л г ш т и и ш щ ш ш ш г и м т м п и ш ш м м ш м м »«

О Г Л А В Л Е II I Е.

I. М И П Е Р А Л О П Я .  Стр.
О драгоцЬпныхь камплхъ вообще, а особен

но о находящихся въ Россш; соч. Г. 
Евреннова  .............................................., . . . .  . 1.

II. М и н е р а л о г и ч е с к а я  х и  м  I я .
О двухъ теллурнстыхъ рудахъ , открытыхъ 

въ горахъ Алтайскихъ; Густ. Розе. . . . . . .  15 .
III. Г Е О Г Н О 3 1  Я.

1) Объ относительной древности горптлхъ 
кряжей; (извлечете изъ письма Эли де-По
мона къ Барону Гумбольдту) . . . . . . . . . . .  24.

2) Объ относительной ' древности Европей- 
скиХъ кр яж ей ................... * . .      54.

IV. Г е о г н о з и я  и Г о р н о е  д ъ л о .
1) О распространен^ иодзсмпыхъ водъ и о 

прнчипахъ псторжетя ихъ на земную по
верхность . с .............................................................  52.

2) Геогностнческое обозрЬше округа Бого- 
словскихъ заводовъ от. оиисашемъ разв1>- 
докъ , произведенных!, вь мЬдиыхъ Н’Ьсто- 
рождешяхъ сего края; соч. II. Протасова. 75.

V. СмЪсь.
1) Арарагъ, Пнзопъ и 1срусалнмъ; соч. К арла  

Раумера  ..............   1 13 .
2) О новомъ чугуноплапилснпомъ заводЬ , . . 15 0 .
4) Выписка изъ письма Оберъ ГиттенФерваль-

тера Деихмана къ Е. II. Г. Вице-Директору 
Департамента Горныхъ п Соляныхъ <уЬлъ . 158 .

П римпх. Принадлежащей къ сей книжка еитуацти- 
ный плапъ Турьинскимъ мЬдпымъ рудннкамъ бу- 
дстъ раздаваться при следующей кнпжкЬ.





1

О  Д Р А Г О Ц Т . Н Н Ы Х Ъ  К А М Н Я Х  Ъ В О О Б Щ Е ,  И  

О С О Б Е Н Н О  О  Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  В Ъ  Р О С С 1 И .

( Соч. Евреинова. )

Драгоценными камнями называются таое  
минералы, въ которыхъ великая твердость 
соединена съ сильнымъ блескомъ/ совершен
ною прозрачностью и очень часто съ пр1ят- 
нымъ цветомъ. Имея прочность 7 едва об
щему закону разрушешя покорную, и обла
дая свойствами , пленяющими зргЬте у сде
лались они предметомъ роскоши и общаго 
желашя обладать ими. А рЬдкость ихъ въ 
Природ^ 7 какъ и веЬхъ совершеннейшихъ 
произведенга ея? наложивъ на нихъ высокую 
цену, дала имъ назваше драеоцтъг^щШ .̂ '111Вг,твещ 

Несмотря на то , что драгрэ$ганые камни 
находятся въ употребленш со вреУейъ Неза- ^  
памятныхъ, въ системе Минерал@4*ич̂ Ъ&(Ьй 'за-■ „ *
няли они места имъ ирина д.^ж$щЗи  ̂̂  еще 
весьма недавно. Самые знаменитые Минера- 

Горн. /Кури. Кн. V II. 18 5 0 . !
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логи, коимъ наука наиболее обязана своимъ 
усовершеиствовашемъ, имЪли о многихъ дра- 
гоцЬпныхъ кампяхъ ложное понят1е. Подоб
ное заблуждеше есть общая участь наукъ , 
идущихъ по слг.Ьдамъ искуства.

Графу Бурноиу , бод^е всЬхъ , обязана 
наука за объяспете одного изъ самыхъ тем- 
ныхъ, но при томъ и самыхъ важныхъ, иред- 
метовъ ея.

Вотъ торжество науки и слава У ченаго! 
До него ни кто не воображадъ, чтобы cin 
рубины и сафиры были не что иное, какъ 
измг1теше грубаго наждака.

Вникая бол^е и бол̂ Ье въ тайны подзем- 
наго M Í p a ,  находимъ и бодЪе примЬровъ сего 
неожиданнаго превращешя тЬлъ грубЬйшихъ 
въ т£да совершетгЬшша: Исландскш шпатъ 
съ известнякомъ, аметистъ и горный хру
сталь съ обыкновеннымъ кварцемъ, адмазъ 
съ антрацитомъ, находятся точно въ такихъ 
же отиошетяхъ. И вотъ начало того мнения, 
госиодствующаго на ВостокЬ, что драгоцен
ные камни зрЪютъ, подобно плодамъ расте
ши; что каждый камень имЪегъ свой заро- 
дышъ.

Въ Иидш и по cié время еще, мелк1е и 
непрозрачные алмазы бросаются обратно 
въ песокъ , изъ коего они съ такимъ тру- 
домъ добываются. Тамъ существуетъ уверен
ность, что они со временемъ дозр^ютъ.



Первоначальпымъ и доныне еще главней- 
щимъ источникомъ драгоцЬнныхъ камней , 
должно почесть страны восточный, и пре
имущественно Индио съ соседственпыми о- 
стровами. Въ сихъ самыхъ странахъ и наука 
о драгоценныхъ камняхъ получила начало 
свое. Мнопе изъ драгоцЬштыхъ камней не- 
сутъ на себе печать Востока въ своихъ на-» 
звашяхъ : отъ якута произошелъ нашъ
яхонтъ , лалъ не перемЬпплъ своего Аз1ят- 
скаго имени и въ Европе; Инд!йскш фирузе 
или Персидская биаура , дали назваше свое 
нашей биргозЬ ; семмерюдъ переимеиованъ 
изумрудомъ, эльмасъ алмазомъ, яшсбъ яшмою* 
Самый «Ьсъ к а р а т а , коимъ определяете« 
величина драгоцЬнныхъ камней, им^етъ, какъ 
известно, Индейское ироисхождеше;

Прилагательное восточный, коимъ въ Ев
ропе отличаютъ иервокласиые драгоценные 
камня отъ камней низшаго разряда, и одно
го съ оными назвашями, свидетельствуетъ 
явно, что лучнйе изъ сихъ камней находятся 
на Востоке.

Алмазъ > рубинъ и еафиръ съ ихъ видо- 
изменешями •, изумрудъ, опалъ, иацинтъ, хри- 
зобериллъ, топазъ, аквамаринъ, хризолитъ, 
аметистъ, гранатъ, турмалииъ и горный хру
сталь съ его разностями, суть те ироизве- 
детя Природы, кои, по своиствамъ своимъ, 
заслуживают?* въ полной мЬре иазваше кам-
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пей драгоцЪнныхъ, Они исчислены здесь 
въ томъ порядке , въ какомъ, по ценности 
ихъ, должны следовать другъ за другомъ.

Нредставляемъ здесь краткое описате техъ 
изъ нихъ, кои находятся въ Россш.

Алмазъ имеетъ столько отличительныхъ 
свойствъ, что его не льзя смешать ни съ ка- 
кимъ изъ драгоцгЬнныхъ камней, и тщетны 
усил1я искуства сделать стекло, которое бы 
им^ло всю прелесть алмаза. Его блескъ, 
превосходящш всякш другой ; его , цветамъ 
радуги подобная , игра ; его великая твер
дость, постоянный уравнительный в^съ (5,5) 
и наконецъ видъ его кристалловъ , къ си
стеме правильнаго семигранника относящих
ся, даютъ надежныя средства къ его разли
чению. Чудная природа алмаза довершаетъ 
необыкновенность его свойствъ : уголь съ 
такою прелестною наружностью; есть коне
чно предметъ , достойный удивлешя.

Со временъ глубокой древности Индхя 
всегда была единственнымъ местомъ, откуда 
подучались алмазы; но въ 17 3 0  году они 
найдены также въ Бразилиа, будучи здесь 
неразлучными спутниками золота и платины, 
въ пескахъ, происшедншхъ отъ разрушешя 
горъ. Сходство съ сими Американскими пе
сками нашихъ Уральскихъ россыпей, произ- 
водящихъ также и золото и платину, давно



уже подавало мысль, что и у  иасъ должны 
находиться алмазы: въ 18 2 9  году счастли
вый случай оправдалъ сш догадки; въ пескахъ 
Бисертскаго завода Графини Полье найдено 
несколько алмазовъ.

Рубинъ и сафиръ, или наши яхонты, пред- 
ставляютъ не что иное, какъ чистую глини
стую землю въ совершеппейшемъ состоянш, 
т. е. такую, коей кристаллообразовательная 
способность дала твердость, блескъ и про
зрачность въ самой высокой степени, въ ка
кой только сш свойства могутъ принадле
жать минераламъ. Малоблестянця и мало- 
ирозрачныя разности таковой глинистой зем
ли называются въ Минералогш корундомъ; 
а зернистая разность оной составляетъ наж- 
дакъ.

Подъ именемъ восточнаго топаза, восточ- 
наго аметиста и восточнаго изумруда, дол
жно разуметь таие драгоценные камни, кои 
имеютъ все существенный свойства рубина 
и сафира; но цветами своими походятъ на 
топазъ , аметистъ , либо изумрудъ. Сафиръ 
бываетъ и безцветный. Отличительныя свой
ства рубиновъ и сафировъ состоять въ ихъ 
великой твердости, уступающей только од
ному алмазу, въ ихъ большомъ уравнитель- 
номъ весе , до 4 ,0  простирающемся , и на
конецъ въ особомъ виде ихъ кристалловъ, 
отъ ромбоида зависящихъ. Пегу и Цейлонъ
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суть главны я месторождетя рубиновъ и са- 
фнровъ. Впрочемъ последи г е находятся так
же въ Богемш и Францт ; а въ 18 2 5  году 
открыты они и въ Сибири, на отклоиЪ Ураль- 
скихъ горъ, въ дачахъ Кыштымскаго завода, 
где они заключаются въ глыбахъ полево- 
шпатовой породы, отторженпыхъ отъ горъ 
и замешанныхъ въ золотоносныхъ россыпяхъ, 
по р£чке БорзовкЬ. Родоначальника руби- 
новъ и сафировъ, корундъ , найденъ уже 
иослЬ, какъ въ самыхъ сихъ россыпяхъ, такъ 
и въ горахъ Златоустовскаго завода, раз- 
личныхъ г. и д о и з м t. н е и i й и въ болыпомъ ко
личестве. На фабрикахъ Уральскихъ онъ 
начинаетъ заменять иностранный наждакъ.

Изумрудъ и аквамаринъ, еще недавно раз
деляемые въ системЬ, составили наконецъ 
одну породу, тгодъ именемъ берилла. Пра
вильная шестпстороиняя призма, представ
ляющая всегдащнш видъ сей породы; ея твер
дость, гораздо меньшая алмазной и почти 
одинаковая съ кварцевою ; ея постоянный 
уравнительный вЬсъ 2 ,7 , даютъ верныя сред
ства къ ея отличешю. ÏÏ такъ изумрудъ и 
аквамаринъ , какъ два драгоценные камня, 
по видимому, ничего общаго между собою 
пеимеюнце, и столь различно ценимые, суть 
не более, какъ разноцветный отлич1я одного 
ц того же минерала, въ ПриродЬ не весьма 
рЬдкаго. Изумрудъ получилъ свой яркозелс-



иын цвЬтъ отъ примЬси окисла хрома; аква- 
марннъ же окрашепъ лгелезомъ, и разлгнне 
19ветовъ его , изменяющихся отъ синеваго- 
зелеиаго, до синяго и желтаго, должно при
писать разной степени окислешя сего ме
талла и неодинаковому содержание его въ 
аквамарине.

Главный и почти единственный нсточнпкъ 
изумрудовъ составляют!» ныне сланцевыя го
ры долины Тунки въ Перу , между горами 
Новой Гренады и Попайяна лежанця. Впро
чемъ они находятся также въ слюдяпослан- 
цевыхъ горахъ Зальцбурга. Древн1я изумруд- 
ныя копи Египта открыты недавно Фран- 
цузскимъ Инженеромъ Калльё , въ горе 
Забаре, въ близкомъ разстояши отъ Коссеп- 
ра и Чермнаго моря. Аквамаринъ извлекает
ся преимущественно изъ горъ Сибирскихъ : 
такъ называемая ХПерловая гора въ кряже 
Адупъ-Чилонскомъ, въ округе Нерчинскомъ, 
также гранитныя горы деревни Шайтанской 
и слободы Мурзинской, въ округе Екате- 
ринбургскомъ, доставляютъ его въ бодьшомъ 
количестве и въ лучшихъ видахъ. Въ сей-то 
Мурзинской слободе иайде1га въ прошломъ 
году и та величайшая редкость , хранимая , 
по В ы сочай ш ем у соизволешю ГОСУДАРЯ  
ИМПЕРАТОРА, въ Музеуме Горнаго Корпу
са , которая представляетъ аквамариновый 
кристаллъ самыхъ высокихъ качествъ, боль
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ше 1 1 фунтовъ весомъ, ценимый во 150 ,000  
рублей.

1Чацинтъ гхредставляетъ желтокрасную раз
ность камня, довольно обыкновеннаго въ 
Природ^, которому Минералоги дали назва- 
iiie циркона , и который есть постоянное 
соединеше кремнистой земли , съ землею 
цирконною. Блескъ , подобный алмазному , 
больнйй относительный весъ (4,1) , великая 
способность двойнаго лучепреломлешя и пря
моугольная четырехсторонняя призма , какъ 
наружный видъ, предписанный циркону При
родою , составляютъ отличительныя свойства 
его. Цирконъ очень редко известенъ между 
драгоценными камнями кодъ своимъ собствен- 
нымъ назвашемъ.

Гтцинтъ и цирконъ , какъ драгоценные 
камни, получаются большею часпю изъ пес- 
ковъ Цейлона и Индш. Въ Южной части 
Уральскихъ горъ, въ округе М1ясскаго за
вода, кристаллы циркона необыкновенной ве
личины находятся въ большомъ количестве 
въ граните, и между многими разностями 
опаго, встречается и такая, которая очень 
близка къ драгоценному шацинту.

Топазъ есть одинъ изъ наиболее извест- 
ныхъ въ общежитш камней ; но часто cié 
назваше даютъ не по прилхгаю: вообще при
выкли разуметь подъ нимъ драгоценные кам
ни желтаго цвета. Паука, независимо отъ
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цвета, который въ камняхъ составляет'!» свой
ство случайное , даетъ назваше топаза осо
бому соединенно земель кремнистой и гли
нистой съ кислотою плавиковою. Косоуголь
ная четырехсторонняя призма , составляющая 
всегдапшш видь топаза \ его твердость , не
много превосходящая кварцевую -, и уравни
тельный весь 3, 5, достаточно отличаютъ 
его отъ вс1>хъ изв'Ьстныхъ камней. Кроме 
того некоторые топазы различаются еще 
способиост1ю делаться электрическими отъ 
нагрЬвашя. Долгое время получали тоназъ 
только изъ Бразилш; но ныне находятъ его 
также въ Богемш , Саксонш и Сибири. Си- 
бирскш топазъ известенъ подъ имепемъ тя
желовеса ; въ горахъ Жральскпхъ и Даур- 
скихъ, онъ сопровождаетъ аквамаринъ. Сле- 
дуюпця разности топаза суть главнейния : 
1) синеватый или голубой ; 2) светложел
тый, обыкновенно называемый Саксонскимъ;
3) златоцветный, несущш назваше Бразиль- 
скаго ; 4) зеленоватый, или светлозеленый,
часто смешиваемый съ аквамариномъ ; 5) ро
зовый и 6) безцветный (goutte dr eau) ; жел
тые топазы чрезъ обжигаше получаютъ пргят- 
ный розовый цветъ.

Аметистъ, и все видоизменетя горнаго 
хрусталя, суть не что иное, какъ совершен- 
пейппя разности минерала, весьма обыкно- 
веннаго въ Пр ироде , который называется
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кварцемъ и представляетъ чистую кремнистую 
землю. Равноугольная шестисторонняя призма, 
какъ обыкновенный видь всЬхъ драгоцЬнпыхъ 
разностей кварца; ихъ постоянная твердость, 
алмазной, сафировой и хризоберилловой усту
пающая , и уравнительный весь 2, 6, мень- 
íuiií веса почти всЬхъ другихъ драгоц'Ьнныхъ 
камней, служатъ надежными средствами къ 
различешю сихъ разностей отъ всехъ дра- 
гоц'Ьнныхъ камней, на нихъ похожихъ. Аме- 
тистъ отличается своимъ фюлетовымъ цве- 
томъ.

Подъ именемъ гор наг о хрусталя (cristal 
de roche), соединяютъ вей прочш разности 
кварца, блескомъ и прозрачпостгю стеклу 
подобный, изъ коихъ главнейння суть: 1) 
разность безцветная , или восточный хру
сталь ; 2) ягелтая, называемая цитриномъ , 
либо Индейскимъ, Богемскимъ и Западнымъ 
топазомъ ; 5) бурая, известная подъ име
немъ M o p i o n a  и дымчатаго топаза ; 4 ) ро
зовая, или розовый, либо молочный кварцъ; 
5) зеленая или празеръ ; 6) синяя или во
дяной сафиръ. Какъ аметистъ , такъ и все 
проч1е драгоценные камни породы кварце
вой , находятся въ горахъ Сибнрскихъ въ 
большомъ количестве и отличныхъ качествъ.

Драгоценный камень, называемый въ об- 
щежитш гранатомъ, составляетъ красную, и 
при томъ совершеннейшую разность одного
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изъ самыхъ обыкновенныхъ минералловъ ? 
которых! въ системе извЬстепъ иодъ именемъ 
венысы. Драгоценный граиатъ имеетъ боль
шое сходство съ рубиномъ , но отличается 
додекаедрическимъ видомъ кристалловъ сво- 
ихъ, также своего меньшею твердостио и ма
лою прозрачности». .Лучнпе гранаты полу
чаются изъ Богемш, Перу и Цейлона. Юж
ная часть Уральскихъ горъ, содержа въ се
бе очень много красныхъ граиатовъ , ио
да етъ надежду къ открытие и такихъ , ко
торые своею прозрачности» станутъ на ряду 
съ гранатами драгоценными.

Подъ именемъ турмалина должно разу
меть все драгоценные камни, называемые 
Минералогами шерлами , а ювелирами Бра- 
зильскимъ изумрудомъ , сиберитомъ , Бра
зильскими* сафиромъ и Бразнльскимъ иери- 
дотомъ. Кристаллъ ? коего начало есть 
трехсторонняя призма ; твердость равная 
кварцевой ; а особливо некоторая темнота 
во внутренности; совершенная непрозрач
ность по направленно , параллельному оси 
кристалловъ, и способность электризоваться 
отъ нагр Ьвашя , су ть самыя отличительтгыя 
свойства турмалина. Сей драгоценный ка
мень бываетъ цветовъ : розоваго, малпно-
ваго, соломенпаго, светдозеденаго, темнозеде- 
паго, синяго, оранжеваго и гвоздичнаго. Мз- 
вестнейния местороячдешя его суть Бразнпя и
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островъ Цейлонъ. Розовый и малиновый тур- 
малинъ составляютъ почти исключительную 
принадлежность Уральскихъ горъ , находясь 
въ Мурзинской слободЬ и въ гранитовыхъ 
возвышешяхъ, окружающих!» деревню Шай- 
танку.

<
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II. М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К А Я  Х И М 1Я .

О Д В У Х Ъ  Т Е Л Л У Р И С Т Ы Х Ъ  Р У Д А Х Ъ ,  от- 
К Р Ы Т Ы Х Ъ  В Ъ  ГОР АХ ъ А л т а й с к и х ъ . 
Г у с т . Р о з е .

(Сообщ. Соколовымъ.)

1) Теллуристое серебро.

Въ путешествге по Россш и Сибири, въ 
коемъ я вмЬстЬ съ другомъ своимъ Профес- 
соромъ Эренбергомъ 7 имЪлъ счаст1е сопро
вождать Г. ф. Гумбольда, увидали мы въ 
первый разъ спо руду въ музеум^ есте- 
ственныхъ ироизведенш въ города Бар- 
иаул'Ь, на ргЬкгЬ Оби. КромЬ многихъ мел- 
кихъ кусочковъ сей руды , находились тамъ 
два болыше куска оной, изъ коихъ каждый 
былъ величиною немеьгЬе 1 куб. фута ; всгЬ 
они состояли почти изъ чистой руды, съ 
малою только прим^сыо породы , и были 
найдены въ новооткрытомъ Заводинскомъ 
рудник^, лежащемъ въ 10  верстахъ отъ бо- 
гатаго серебрепаго рудника Зыряновскаго, 
по р̂ к1> БухтармЬ. По причин^ большаго



содержашя въ сей рудЬ серебра и по ковко
сти опой, почитали ее стекловатою серебре
ною рудою; но уже светлый цв Ьтъ ея и зерни
стое сложеше подавали иоводъ къ сомнЬппо о 
таковомъ опредЬдеши ея ; а испыташе оной 
помощпо паяльной трубки, на самомъ MrhcTrJi 
произведенное, еще бол^е уб1>й1дало, что она 
доляша составлять особую руду* По возвраще- 
iiin нашему въ Берлинъ, была cia руда подвер
гнута мною надлежащему испытанно и оказа
лось, что она представляетъ соедипеше сере
бра съ теллуромъ, пахождете коего въ столь 
зпачительномъ количеств^ и въ такомъ даль- 
немъ разстояши отъ другихъ теллуристыхъ 
рудъ, должно возбудить впимаше Учепыхъ.

Cie теллуристое серебро въ кристаллах/, 
не встречалось , по оно составллетъ оди!; 
неправильный , зернистаго сложения 7 массы. 
Зерновидныя части сей руды не показыва- 
ютъ вовсе спайности, пм£я по всЪмъ папра- 
влешямъ изломъ ровный. ЦвЬтъ ея средшй 
мея*ду свинцовымъ и стальнымъ; блескъ силь
ный мсталлическш.

Она ковка, но нисколько менЬе стекло
ватой руды , и немного тверже сей поел Ьд- 
пей. Уравнительный вЬсь ея 8 ,56 5 —8,412 .

Cifi руда должна находиться гнЬздами. Гор
ную породу па тЬхъ кускахъ, которые я 
видЬлъ, составляетъ зеленоватый тальковый 
слапе!уъ. Изъ металличе скихъ минераловъ на
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ходятся вместе съ сею рудою весьма немногие, 
да и тЬ въ маломъ количестве, будучи отчасти 
вкраплены въ оной: нисколько сЬрнистаго же
леза кубами, черная цинковая обманка мел
кими зернами съ явною спайностио и мед
ный колчедаиъ мелкими частями. Несколько 
больше находится вместе съ сею рудою 
другой теллуровой руды, которая ниже бу- 
детъ описана. Предъ паяльною трубкою на 
угле cié теллуристое серебро сплавляется 
въ черный шарикъ , на поверхности коего , 
при охлажденш его , является серебро въ 
видЬ многихъ бЬлыхъ точекъ и красивыхъ 
деидритъ , и cié последнее явлеше всего 
лучше происходить тогда, когда проба пла
вится во виутрепнемъ пламени. Въ колбе шя 
руда также плавится, окрашивая стекло въ 
томъ месте, где она лежитъ па опомъ, жел- 
тымъ цветомъ.

Въ отверстой трубке представляетъ она 
те же самыя явлешя, и сверхъ того произ
водить некоторый белый возгонъ, который, 
если пламя будетъ прямо на него направле
но, частно нсчезаетъ, частио скопляется въ 
маленьк1я капельки.

Въ фосфорной соли С1я руда растворяет
ся и шарпкъ, происходящш отъ плавлешя 
пробы внутреннимъ пламенемъ , бываетъ въ 
горящемъ состояши светелъ; при охлажденш 
же , если примесь фосфорной соли будетъ



не велика, фосфоризируется; а въ против - 
номъ случай принимаетъ желтый или свет
ло бурый цветъ. При плавлеши пробы внеш- 
нимъ иламенемъ, шарикъ и по охлал^денш 
остается свЬтлымъ и прозрачнымъ.

При продолжительномъ дутье съ содою 
получается чистое серебро.

Описываемая руда растворяется въ холод
ной азотной кислоте медленно , и гораздо 
скорЬе при подвариваши опой. Если сей ра- 
створъ простоитъ некоторое время, то ося- 
даготъ изъ него, на подобге алмаза блестящге 
и въ водЬ нерастворяемые кристаллы , сое- 
диненге окиси теллуровой съ окисью се
ребреною представляющ ее, въ коихъ одна
ко же содержаше теллура совсемъ иное , 
нежели въ самомъ теллуристомъ серебре, и 
cié доказывается тЬмъ, что после сихъ кри- 
сталловъ осядаютъ такя^е кристаллы азотно- 
кислаго серебра. Первые изъ сихъ кристал- 
ловъ имеютъ видъ 4-хъ стороинихъ прямо- 
угольпыхъ призмъ, оканчивающихся плоско
стями квадратнаго октаедра , соответствую
щими лолоя;ешемъ своимъ ребрамъ призмы. 
Углы въ конечныхъ краяхъ сихъ квадратныхъ 
октаедровъ составляютъ около 10 7 ° .

Въ Царской водке раствореше описывае
мой руды скоро прекращается, поелику она 
тотчасъ покрывается оболочкою хлористаго 
серебра. Такъ какъ помощно прсдваритель-
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наго испыташя не замечено въ сен руде ни
чего инаго, кроме серебра , теллура и ма̂  
лой части железа ; то и химическое раз- 
ложете оной произведено слЬдующимъ обра- 
зомъ. Руда растворена въ азотной кислоте; 
серебро осаждено изъ сего раствора водо
родохлорною кислотою и количество онаго 
определено ? по содержанию его въ хлори- 
стомъ серебре. Процеженная жидкость была 
выпариваема и добавляема водородохлорного 
кислотою, пока вся азотная кислота разло- 
жилась и запахъ хлора прекратился. После 
разведена cía жидкость водою, подогрета и 
обработана водородохлорною кислотою и 
сериистокислымъ ам'шкомъ. Произошелъ чер
ный осадокъ металлическаго теллура , ко
торый отдЬленъ отъ жидкости процежива- 
шемъ оной сквозь предварительно взвешен
ную цедилку. Протекшая жидкость была 
обработываема снова водородохлорною ки
слотою и сериистокислымъ ам!якомъ? и по- 
тсмъ подвариваема, чтобы узнать, не про
изойдешь ли опять осадка; когда же cié слу
чалось , то жидкость была процеживаема 
снова сквозь ту же самую цедилку, и cía опе- 
ращя была повторяема до техъ поръ, пока 
никакого осадка более не происходило ; 
большею частно чрезъ вторичное уже при
лит! е сер ни стокисл аго ам1яка весь теллуръ

Горн. Ж ури. Кн. Г Л .  1850 . 2
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осаждался. Въ отцеженную отъ теллура жид
кость былъ впуск.аемъ хлоръ, что бы оставшее
ся въ ней железо окислить совершенно, ко
торое и было осаждено ам1якомъ.

Такимъ образомъ чрезъ разложеше 2 ,8 3 5  
грамма руды, получено 2 ,5 4 8  гр. хлористаго 
серебра (содержащего 1 ,7 6 9  гр. металла) , 
1 ,047  теллура и 0 ,0 1 0  железной окиси (за
ключающей 0 ,007  железа).

Посредствомъ вторичнаго разложешя 2 ,678  
гр. руды, получилось 2 , 2 1 5 6  гр. хлористаго 
серебра (содержащаго 1 ,669  металла), 0 ,988  
гр. теллура и 0 ,0 1 5  гр. железной окиси (со
держащей 0 ,5 0  гр. железа). По первому раз
ложение» составъ теллуристаго серебра дол- 
жснъ быть следующш :

(1) При семъ разложенш желЪзо было осаждаемо ло  
отдЬ летн теллура еЬрниетоводородистымъ ам!я- 
ком ъ; осадокъ с&рнистаго железа прокалснъ и 
принять за желЬзиую окись.

Серебра
Теллура
Железа

По второму Я1е разложенно :

Серебра
Теллура
Железа 0 ,5 0 , (1)
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Принявъ теллуристое серебро за состоя
щее изъ 1 атома серебра и 1 ат. теллура 
получимъ :•j

С ер еб р а----------------6 2 ,6 5 ,
Т е л л у р а -------------- 57 ,57 ,

что весьма согласно сь п о с л h д ств1 е м ъ разло
жения. А по тому составь сего минерала мо- 
яшо выразить формулою AgTe.

2) Т еллури сты й  свинецъ.
Теллуристый свинецъ , подобно теллури

стому серебру, въ кристаллахъ не находился; 
онъ составляетъ сплошные куски , коп имЬ- 
ютъ по тремъ направлешямъ спайность, хо
тя не очень явственную, однако достаточно 
показывающую , что интегральный части се
го минерала суть кубы.

Цвктъ его оловянный , почти такой же, 
какъ самородной сурьмы, только не много 
желтее, что можетъ впрочемъ зависать и 
отъ изм'Ьнешя его съ поверхности. Блеекъ 
его сильный металлическш. Сей теллуристый 
свинецъ весьма хрунокъ, и потому легко 
растирается въ тончайших порошок!. , что 
теллуристому серебру, по причшгЬ его ков
кости, несвойственно. Твердость его почти 
такая же , какъ известковаго шпата.

Уравнительный вЬсъ его 8, ЗЛ9. Находит
ся онъ , о чемъ и выше зам Ьчено , мелкими

*
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частями у разсЬянными ио теллуристому се
ребру. И замЬтилъ его уже по пргЬздЬ въ 
Ъерлииъ , при разбиваши небольшихъ ку- 
сочковъ теллуристаго серебра, которые бы
ли привезены мною съ Алтая.

Предъ паяльною трубкою ira угле окра- 
шиваетъ онъ пламя лампы сиппмъ цветомъ ; 
во впутреннемъ пламени сплавляется онъ въ 
шарикъ, который, становясь меньше и мень
ше ̂  обращается накоиецъ въ серебряный ко- 
ремекь ; при чемъ вокругъ самой пробы 
образуется кольцо металлическаго блеска , 
отъ улет^вшаго и снова осъвшаго теллури- 
стаго свинца происходящее, а въ большомъ 
разстояши отъ пробы является буровато-жел
тый налетъ, который, если пламя будетъ пря
мо на него направлено , окрашиваетъ оное 
синимъ цветомъ , улетая безъ остатка. Во 
внешнемъ пламени проба скоро распростра
няется по углю; блестящеее кольцо бываетъ 
меньше , а ж елтое больше 7 нежели во вну- 
трениемъ пламени.

Въ колбе теллуристый свипецъ плавится 
окрашивая стекло, въ томъ месте , где онъ 
прикасается къ оному , желтымъ цветомъ и 
производить весьма малый возгоиъ белаго 
цвета, скопляющшся въ капельки 7 когда 
пламя будетъ на него направлено.

Въ отверстой трубкЬ теллуристый сви- 
нецъ также плавится, при чемъ вокругъ про
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бы происходить кольцо 7 изъ бЪдыхъ капе- 
лекъ состоящее ; изъ трубки выходить бе
лый дымъ 7 и на нижней стороне с я обра
зуется белый возгоиъ, скопляющшся въ ка
пельки , если дуть прямо на оный. Теллу
ристый свинецъ, обращенный въ порошокъ 
п облитый азотною кислотою уже при обы
кновенной температуре иачинаетъ сильно рас
творяться въ оной, при отделенш краснаго 
пара ; по после дeйcтвie кислоты ослабе- 
ваетъ и совершенное растворете происхо
дить довольно медленно; подваривашемъ же 
оное ускоряется.

Убедившись сими предварительными испы
тании ми , что металлъ ? соединенный въ опи
сываемой руде съ теллуромъ, есть свинецъ, и 
что въ ней ничего более, кроме самаго малаго 
количества серебра , не содержится , произ- 
велъ я разложеше ея следующимъ образомъ.

Растворъ ея въ азотной кислоте былъ раз- 
веденъ большимъ количествомъ воды и оса- 
жденъ водородохлорною кислотою. Осевшее 
хлористое серебро показало 1,28  проц. чи- 
стаго металла. Процеженная жидкость была 
обработана сернистоводородпстымъ амхя- 
комъ ; отъ сего произошли два соединетя : 
сернистый свинецъ и сернистый теллуръ , 
изъ коихъ первый уналъ на дно, а послед
и т  остался въ растворе. По прошествш 24  
часовъ жидкость слита съ осадка ; осадокъ



варенъ въ новомъ количестве сернистоводо- 
родистаго амгяка и опять оставленъ въ по
кое па целые сутки; после сего оиъ осво- 
божденъ отъ жидкости, процеживашемъ сквозь 
возможно малую цедилку, обсушепъ , по- 
средствомъ дымящейся азотной кислоты обра- 
щепъ въ сернокислую окись ; a cin послед
няя въ нлатиновомъ тигле обмыта, высуше- 
на и прокалена.

Жидкость, сцеженная съ сернистаго свинца, 
осаждена водородохлорною кислотою; осевши* 
сернистый теллуръ варенъ въ царской водке, 
пока отделившаяся сера получила совершен
но желтый цветъ; после сего жидкость про
цежена и количество теллура определено та- 
кимъ же образомъ , какъ въ теллуристомъ 
серебре. Сернокислый свинецъ, при взвеши- 
ванш оиаго въ разныя времена показывалъ 
каждый разъ небольшой ущербъ въ весе , 
a cié обнаруживало, что въ немъ содержалось 
еще несколько теллура , который не могъ 
быть извлеченъ начисто сериистоводороди- 
стымъ ааплкомъ; о чемъ и пробою его предъ 
паяльною трубкою я убедился. При прокал
ке сернокислаго свинца некоторая часть 
теллура улетала, другая же въ ономъ оста
валась , а отъ сего естественно вЬсъ свинца 
долженъ былъ казаться большпмъ , теллура 
же меиынимъ противъ настоящаго. По при
чине мцлаго количества минерала , у меня



бывшаго 7 не могъ я повторить разложения 
сего , и долженъ это оставить до получе
ния зд!;сь прочихъ минераловъ, собранныхъ 
мною въ горахъ Алтайскихъ. При всемъ 
томъ произведенное разложеше дало мнЬ пра
во думать, что въ семь теллуристомъ свин- 
цЬ составныя части находятся точно въ та
ком'i. же содержант , какъ и въ теллутри- 
сгомъ серебрЬ ; а по сему предполоя^енко 
во 10 0  ч. теллуристаго свинца должно ео- 
д ер жаться :
Серебра 1, 28  иринимающихъ 0,7(5 теллура
Свинца <30, 5 5 --------------------  37 , 6 1  ----------
Теллура 58, 57

Составь испытанной руды, какъ известно, 
не представляетъ едпиственнаго примера сое
динения свинца съ теллуромъ ; ein металлы 
находятся та^же въ листовой и бЬлой тел- 
луристыхъ рудахъ изъ Ilariara въ Трансиль- 
ваши ; но o6t> ein руды различаются отъ 
теллуристаго свинца Алтайскаго т Ьмъ , что 
первая изъ иихъ содеряштъ сверхъ того и 
золото , а последняя и золото и серебро. 
Также и наружнымъ вндомъ руды ein , а 
особливо листоватая , очень различны отъ 
описаниаго теллуристаго свинца.
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III. Г К О  Г II О 3  I Я.

О б ъ  о т н о с и т е л ь н о й  д р е в н о с т и  г о р * 
н ы х ъ  КРЯЖЕЙ.

И з в л е ч е н и е  и з ъ  п и с ь м а  Э л и - д е  -  Б о м о н а  к ъ  

Г .  ф . Г у м б о л ь д т у  ( l ) .

Нарпжъ 15  Декабря 1 8 2 9 .
(Сообщено Соколовымъ. )

Въ полной уверенности, что тЬ важные 
предметы, кои вы наблюдали во время пу- 
тешеетвш своего по сЬвернымъ частямъ Азш,

( l)  Мысли , который Г. Э л и  - де - Бомонъ излагаегъ 
въ семъ ппсьм1>, разливаютъ столь новый и неожи
данный свЬтъ па одну изъ важн1>пшихъ частей 
Фнзнческаго землеописания, чшо я не могу воздер
жаться отъ ж елатя, поместить письмо eie, въ 
иереводЬ на Н'Ьмецкш язык.ъ, въ Фпзнчеекпхъ 
Анналахъ. Мы падЬемся , чшо сочинитель онаго, 
одннъ изъ нервыхъ Геогпостовъ нашего времени, 
простить намъ ciio смълоеть. Въ Annuaire du Bu
reau des Longuitudes на 18 5 0  годъ, на стр. 2 1 2 -  
2 2 0 ,  Г . Aparo сообщнлъ уже подробное изложе
ние сего труда объ относительной древности н 
направлеиш кряжей. Опъ называетъ мысли Г. Бо- 
мона самыми примечательными и наиболЬе дока-



не отвратили вниманья вашего отъ предме- 
товъ не мен.Ье важныхъ, не смотря на то, 
что они замечаются въ странахъ известныхъ 
уже, ирошу позволешя представить на судъ 
вашъ трудъ, занимавшш меня во время по- 
сл'Ьднихъ мЬслцевъ.

ИмФ.ю честь препроводить къ вамъ запис
ку, содержащую въ себЬ сводъ наблюденш, 
собраниыхъ мною въ горахъ Оазана. Здесь, 
какъ и у  Бредаццо, вид^нъ гранить лежа- 
хцимъ на пластахъ вторичныхъ, часто малую 
крепость пмЬющихъ. Напластованный толщи 
суть цЪлыя горы, сиЬгамп покрыгыя; но при 
всемъ томъ папластовашя ихъ не льза ви- 
д Ьть на столь велпкихъ пространсхвахъ, какъ 
вы заметили cié  на грашщахъ Китайской 
Зюнгорш. Также и гранить здесь гораздо 
хул е̂ о кристалл изо ванъ , и никогда н е  за
мечается въ пемъ столь крупиыхъ кристал- 
ловъ , icaicie видели вы на гранитныхъ от- 
клонахъ Алтая ; только по краямъ и во вну
тренности волканическаго жерла Берардска- 
го, находится столь же крупнозернистый 
протогниъ, какъ па Монблане.

данными изъ всЬхъ, коими Геологгя можетъ хва- 
лнться, съ того времени, какъ она стада на сте
пень знашй ноложнтельныхъ.

Л. ф. Гумбольдтъ.
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Я увЬренъ, что Г. Бухъ у л; с имЬлъ слу
чай сообщить вамъ о тЬхъ наблюдешяхъ, 
которыя онъ сдЬладъ ньнгЬипшмъ л'Ьтомъ, и 
въ коихъ отчасти и я участвовал!»: объ ока- 
мене.юстяхъ, доказывающихъ довольно ат- 
лую древность известняка (Юрскаго), засту- 
нающаго доломить ; о белемнитахъ Гемми 
н Ню фен а и т. д. После того найдены мною 
въ Дофине , въ самомъ иов !>йшемъ извест
няке сей страны, некоторые изъ грифитовъ 
Лотарингскихъ, сопровождаемые белемнита
ми , сиириферами Валъкотовымн и аммони
тами Буклаидовыми -— и сей известнякъ ле- 
житъ на антраците; въ Таренте же онъ съ 
симъ последнпмъ иеремед^ается.

Я  занимался такяче разсматривашемъ то
го согласье , которое, думаю я, находится 
повсюду между положешемъ слоевъ извест- 
иыхъ горпыхъ системъ и теми внезапными 
переменами, кои даютъ средство къ назна
чение Геологическихъ и Зоологическихъ гра- 
ницъ между различными, друтъ за другомъ 
следующими, членами горъ флецовыхъ.

Представляю на судъ вашъ несколько 
замеченныхъ мною иримеровъ, касательно 
сего предмета.

1) Не углубляясь во времена протекция 
далее того перюда, когда въ нанпахъ клима- 
тахъ росли густые лЬса папоротниковые и 
хвощевые, замечаемъ въ системе серой вак-



кii и переходпаго глинистаго сланца, Гкакъ 
на прим. у  Вилле и Ъоншама въ горахъ 
Вогезскихъ) знаки сдвигашя, коему cia си- 
стема подверглась предъ осаждешемъ толщъ 
каменноугольныхъ, сливающихся съ краснымъ 
песчаникомъ (Bolhlsegende, oldred sandstone, 
montain - limestone).

2) Рейнъ, отъ Бингена до Кёльна, раздЪ- 
ляетъ горную систему, къ коей принадлежать 
также системы Гундсрюкская и Арденнская, 
и которая состонтъ преимущественно изъ 
слоевъ глинистаго сланца, сЬрой вакки, из
вестняка и толщъ каменноугольныхъ, прости
рающихся почти отъ ONO къ 'W S W .

Поелику же наклонные слон каменноуголь
ной толщи въ нредЬлахъ Саарбрюка, на ко- 
ихъ лежатъ слои горизонтальные Вогезскаго 

.песчаника, относятся съ вышепомяиутыми къ 
одной системЬ, которую Г. Бухъ назвалъ 
Нидерландскою; то изъ сего сл^дуетъ, что 
возсташе слоевъ всей сей системы соверши
лось между осаждешемъ каменноугольныхъ 
толщъ и Вогезскаго песчаника.

5) Долина Рейнская, почти отъ Танна и 
Гебвейлера до Ланда вы и далЪе, ограничи
вается длшшымъ косогоромъ, коего хребетъ 
состоптъ изъ горизоитальныхъ почти слоевъ 
Вогезскаго песчаника , и поелику сей косо- 
горъ нигде не покрытъ слоями того пестра- 
го песчаника, либо раковшшстаго известия-
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ка, кои распространяются у его подножия; то 
изъ сего ясно,что онъ болЬе или Mente воз
вышался уже надъ поверхностью моря, когда 
пестрый песчаникъ и раховипистый извест- 
иякъ осаждались изъ онаго. A  cié ведетт* къ 
заключенно, что какъ разсЬлина въ земле, такъ 
и сей косогоръ, ей одолженный нроисхоя1де- 
шемъ своимъ, должны образоваться между 
осаждешемъ Вогезскаго и пестраго несчани- 
ковъ. Ж такъ вотъ настоящее время проис- 
хождешя той системы, которую Г. Ъухъ на- 
звалъ Рейнскою, и коей отличительное про- 
C T u p a n ie  согласуется съ вышепомяпутою раз- 
селиною.

4) Некоторый части, отъ Северо-запада 
къ Юго-востоку простирающейся горной си
стемы Германской, какъ на прим: рядъ горъ 
Бёмервальдскихъ и Тюренгервальдскпхъ, ве
роятно , могутъ быть отнесены къ одному’ 
иертду съ разными высотами Фраицш, име
ющими одинаков £ъ ними ианравдеше, и ка
ковы наприм: высоты Морво, юго-западиыхъ 
береговъ Бретани , Ванде. . . А  такъ какъ въ 
сихъ высотахъ слои каменноугольной форма- 
щи, простираясь согласно съ оными отъ Севе- 
розапада къ Юго-востоку, имеютъ почти вер
тикальное подоягеше (какъ на прим: у Мон- 
треле, Ст. Жоржъ-Шателезаиа и Мопжаиа, пе 
подалеку отъ Анжера), на головахъ же у  нихъ 
лежать горизонтальные слои оолита *, то изъ
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сего слЬдуетъ, что вся помянутая система 
должна получить своп пьпгЛшшш видь въ про- 
межутокъ времени между образовашемъ ка- 
меинаго угля и оолитовъ. Если я;е взять во 
вкимаше; что формация лхаса, къ коей от
носится и арказъ, весьма часто распростра
няется въ горизонталыюмъ положешп по ch- 
веро-западпымъ и юго-восточнымъ горнымъ 
грядамъ, то покаячется весьма вероятпымъ, 
что вышепомяиугая система получила ньнгЬщ- 
июю высоту свою также и предъ осажде- 
темъ Л1аса.

5) Рудный Саксонскш кряжъ f Котъ-д’Оръ, 
Мон-Пила, припадлежатъ къ одному ряду 
Земныхъ высоте, кои Меридтанъ Дияюнскш 
перес^кають подъ угломъ 45° и отъ гори- 
зонтальныхъ мЬловыхъ слоевъ Польши и 
Дрездена простираются до таковыхъ я̂ е осад- 
ковъ полуденной Франдш. 15ся Юрская фор- 
мащя и всЬ древ1гЬЙ1ше оной слои испыта
ли на себе силу, произведшую ein высоты; 
но Пленерскш известиякъ и Кенигстешгскга 
песчаникъ не подверглись оной. Разные, съ 
зелепымъ песчаникомъ одновременные осадки, 
образовались очевидно въ высокихъ продоль- 
пыхъ долипахъ Юры. Сообразпвъ все cie; не 
остается сомнешя, что та горная система, къ 
коен относятся рудный кряяхъ, Котъ-д’Оръ и 
Мон- Пила, получила нынешнюю высоту свою
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во осаждапш формацш Юрской и ггредъ о-
бразовашемъ зелсиаго песчаника.

0} Изъ подобныхъ ;ке сображешй слЬ- 
дуетъ, что слои гориыхъ цепей Пиреней- 
скихъ и Аппенинскихъ, такъ какъ и иЬко- 
торыхъ малыхъ горъ Прованса, возвысились 
въ перюдъ между образовашемъ мЬла и фор- 
кацш третичныхъ. Оя система вмещаетъ въ 
себе Ррецпо, горы Карпатскля, адениты Войн- 
больскге, северо-восточный отклонъ горъ 
Гарцскихъ и т. д. Высоты Аллегансоя и 
Гатадая должны относится къ сей же си
стеме, словомъ: она состоитъ изъ горныхъ
грядъ, параллельпыхъ той лип1и, которая отъ 
Натхеца могла бъ быть проведена до устья 
Персидскаго залива. По всемъ симъ горпымъ 
грядамт; распространяется мЬлъ, им^я всюду 
полоягеше, согласное съ отклонами оныхъ; 
слои же третичные расположились у подно- 
ж1я ихъ и въ промеягуткахъ между ними, 
будучи везде горизонтальны.

7) Въ западной части Альпшскихъ горъ, 
отъ Марселя до Цюриха, какъ вторичные 
такъ н третичные слои, имеютъ весьма на
клонное положеше, простираясь въ отпошелш 
къ мерид1ану иодъ угломъ 26°. На головахъ 
третичныхъ слоевъ лежатъ здесь огромныя 
толщи наиосовъ, образовавшихся прелюде того 
времени, когда болыше отломки отъ горъ 
Аль пшскихъ были разсЬяны по отклонамъ
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ихъ, и cié доказывается тЪмъ, что отломки 
ciii лея;атъ гюверьхъ тЬхъ наносовъ, и пигдФ* 
не замЬшены in> оныхъ.

Если па земномъ глобусЬ проведемъ черту 
отъ Нордкапа до Б1»лаго мыса въ Марокко, 
и продоляшмъ ciio черту чрезъ море Атлан
тическое до горъ Монте-Видео; то она прой- 
детъ параллельно съ Кордильерами Бразиль
скими и горами Иорвеягскими, будучи парал
лельна такя4е съ главнымъ направлешемъ бе- 
реговъ Испанш , отъ мыса Гатскаго до мыса 
Креузскаго 7 и съ лишето простирашя запад
ных!» Альиовъ , отъ Марселя до Цюриха. 
Полоя^еше горныхъ обломковъ, разсЬяниыхъ 
по северной Германга (такъ какъ и по cb- 
вернымъ частямъ Poccin), доказываетъ, что 
и горы Скандинавскля, подобно Альпамъ Са- 
войскимъ, возвысились уя!е послЪ образова- 
nia формацш третичныхъ. Впрочемъ п^тъ ни 
какой надобности въ томъ, въ одно ли время, 
или въ различное, совершилось перенесете 
сихъ горныхъ обломковъ и въ северную 
Германпо (и сЬверныя части Poccin) и въ 
область горы Юры.

8) Горныя ц^пи В анту, Леберона, Ст. 
Бома и друтихъ горъ , кои перес1зкаютъ 
Ировансъ отъ Юго-запада къ Северо-востоку, 
получили нынешнюю высоту СБОЮ tlOC.ríi 
образовашя вышепомянугыхъ наносовъ, ле- 
;кащихъ поверхъ третичныхъ слоевъ, и cié



ъг

доказывается т1>мъ, что cia древше наносы, 
неподалеку oi ь Вантуг , имеготъ падешя до 
75°. Сш , доломитомъ столь богатыя , гор- 
ныя цЬпи Прованса, тянутся въ томъ я;е са- 
момъ направлеши, въ какомъ целафиры и 
доломиты , отъ Бавеио и Лагано простира
ются до Предаццо и Блейберга. Весьма ве
роятно также 7 что и направдеше главной 
цени горъ Альпшскихъ, отъ Ст. Готгарда 
до Бреннера, согласно съ вышепомяиутымъ. 
Если же с1я параллельность можетъ быть 
признакомъ одновременности образования; то 
и главная цепь горъ Альпшскихъ додяша 
получить нынешнюю высоту свою после осаж- 
дешя помянутыхъ древнихъ наносовъ, и въ 
одно время съ перепесешемъ обломковъ сихъ 
самыхъ горъ, что впрочемъ и другими дово
дами доказывается. Къ сей же системе мож
но отнести: горныя цепи Балеарск!я ; также 
те, кои въ Испаши тянутся въ параллель 
Cieppa-MopenJ}; равно гору Атласъ, островъ 
Кандйо, горы малой Азш, Балканъ , цен
тральную порфировую цепь Кавказа , и на- 
конецъ Парапамизъ и Гималайю. Лишя, про
веденная на Земномъ глобусе отъ Марокко 
до изгиба Брамапутры, всемъ симъ высо
та мъ будетъ параллельна.

9) Съ вероятностно можно полагать, что 
то великое наводнеше, о коемъ у  всЬхъ на- 
родовъ сохранилось воспоминаше, составляло
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последнш переворотъ на земной поверхности, 
во время котораго Анды возстали изъ игЬдръ 
земпыхъ.

Достойно замечашя, что все собыия, на 
земле пашей случившаяся, суть последова
тельные члены одного р я д а , по видимому, 
еще неоконъеннаео. Прошу пзвинетя въ томъ, 
что осмЬлился такъ долго занимать внпма- 
nie ваше такими замечаниями, коп соста
вляюсь noBTOpenie одного и того же правила, 
въ которомъ только время и уголъ направ
ленна изменяются. Въ особомъ сочиненш ста
рался я излояшть некоторый родъ физиче
ской теорш па счетъ той повременности, ко
торая является въ возвышенш горныхъ кря
жей; по оставляю на время покушете cíe, 
отчасти потому, что боюсь ошибиться въ 
заключегаяхъ своихъ, но еще болЬе по той 
причине, что какъ наблюдешя, такъ и след- 
c t b í h  изъ нихъ выведенный, и безъ сей те
орш не потеряютъ своей справедливости.

Отъ васъ, Милостивый Государь, ожидаемъ 
ближайшаго изеледоватя сего важнаго пред
мета.

Гори. /Кури. К и. V II. 1850 , о
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Овъ о т н о с и т е л ь н о й  д р е в н о с т и  Е в р о -

11 Е Й С К  IIX  Ъ К Р Я Ж Е  к .

(С!я статья, составленная Г. A paro (Annuaire 1 8 5 0  ) 
служить къ большему ыояененпо предъпдущен.)

( Сообщено Соколовыяъ. )

Цицеронъ сказала что онъ не пош-шаетъ, 
какъ два Авгура могутъ безъ смеха смо
треть другъ па друга. Тоже самое, за ни
сколько лгЬтъ предъ симъ, можно бы было ска
зать и о Геологахъ; поелику все зпаше ихъ 
состояло тогда въ чудесныхъ предположе- 
шяхъ, коихъ справедливость ни одиимъ на- 
блюдешемъ не была доказана. Но теперь Ге- 
олопя занимаетъ место мсчкду науками по
ложительными. х1исло огдЬльпыхъ трудовъ, 
изъ коихъ она со стоить, пеобъятно; ея на
блюден ьч многочисленны и точны ; некото
рый общ1я слЬдств1я изъ сихъ иаблюдепш, 
заслужнваютъ наше впимаше въ самой вы
сокой степени, поелику они ведутъ насъ 
къ заключенно о первобытпомъ состоять 
Зсмнаго шара и о тЬхъ чрезвычайныхъ пе- 
реворотахъ, коимъ подвергался оиъ во вре
мена отдаленный.

Не смотря на неспособность свою , мо- 
жетъ быть, я не устою противъ желашя, со
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общить читателямъ краткш обзоръ всЬхъ 
снхъ великихъ явлеипт; по до тЬхъ поръ 
ограничусь только однимъ предметомъ: из- 
лол^у здесь мысли первокласнаго Геолога 
пашихъ временъ объ относительной древно
сти Европейскихъ кряжей. Предметъ сей из- 
брапъ мною не столько по новости е го , 
сколько по той ясности, съ какою онъ раз- 
рЬшеиъ Г. Эли-де-Ъомономъ. Не мтгЬ пред
сказывать, какое m L c to  дадутъ Геологи тру- 
дамъ сего ^ченаго ; но я весьма ошибусь въ 
ояшдашяхъ своихъ, если они не причтутъ 
tro  къ числу7 любопытн-Ьйшихъ и лучшихъ 
въ науке своей.

Общее мнЬше Геологовъ нашего времени 
состоитъ въ томъ, что горы произошли чрезъ 
возсташе изъ нЬдрт» земныхъ, что онЬ вы
шли н зъ земной внутренности, проломивъ 
кору земную, и что, следовательно, было та
кое время, когда поверхность земли пе имела 
на себе большихъ неровностей.

Съ того времени, какъ cíe мнете принято 
въ науку7, исчезли изъ нея трудности непре
одолимый. Ыахождеше раковинъ на вер- 
шинахъ высочайшихъ горъ мол;етъ быть изъ
яснено теперь, не принимая того, что море 
покрывало сш горы въ настоящемъ иоложе- 
iiiii ихъ. Для сего стоитъ только предполо
жить, что первородныя горы (волкапическаго 
образоватл4!, исходя изъ пЬдръ земпыхъ, под-

*
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нялн на себе и гЬ гориыя толщи, кои были 
осаждены па вершины ихъ моремъ.

Съ тЬхъ поръ, какъ начали изъяснять про- 
исхождеше горъ посредствомъ сего возста- 
шя, мио1чя любопытныя изследовашя пред
ставились Геологамъ: спрашивается, на при- 
»гЬръ, все ли велик1е кряяш возстали въ одно 
время, и если перго^ы возсташя ихъ различ
ны, то въ какомъ порядке должны они сле
довать другъ за другомъ, судя по относи
тельной древности ихъ?

Вотъ именно те задачи, кои Г. Бо- 
монъ старался разрешить, и, кажется, онъ 
успелъ въ предпр1ятш своемъ. Сперва со
общу его заключения, а после перейду къ 
доказательствами

Система рудныхъ горъ въ Саксонш, Котъ- 
д’Оръ въ Бургундш и Монъ-ГГила въ Фо- 
рецЬ , вышли изъ иЬдръ земныхъ прежде 
всехъ прочихъ горныхъ системъ, коими за
нимался Г. Бомонъ.

Система горъ Пиренейскихъ и Аппенин- 
скихъ, не смотря на то, что она выше и 
обширнее предъидущей, образовалась после 
оной.

Система Восточныхъ Альповъ, къ коей 
также относится исполинская гора Мон- 
блапъ, достигла чрезвычайной высоты своей 
спустя уже долгое время после горъ Пире
нейскихъ. Четвертое и еще новейшее возды-
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маше произвело центральную н,епь горъ Аль- 
пшскихъ (Ст. Готардъ) , горы Ванту и Ле- 
беронъ у Авиньона , и, по всей вероятно
сти, также Гималашо въ Азщ и Атласъ въ 
Африке.

СлЬдств1я розыскашй Г. Бомопа постав
лены мною прежде доказательствъ на оныя, 
съ тЪмъ намерешемъ, что бы читатель, по
раженный необычайности» сихъ следствш, 
гораздо съ большимъ виимашемъ вникалъ во 
все подробности, коими будемъ мы доказы
вать справедливость опыхъ.

Между многоразличными горными толщами, 
изъ коихъ состоитъ кора земная, пекоторыя 
несутъ назваюе флецовых'б.

Собственно флецовыя толщи состоять, 
либо единственно, либо только отчасти, изъ 
обломковъ разньтхъ горныхъ породъ, пане- 
сенныхъ водами, подобно илу нашихъ рекъ, 
либо песку по берегамъ морскимъ. Сей, бо
лее или менее мелкш песокъ, будучи свя- 
запъ известковымъ, глинянымъ, либо крем- 
нистымъ цементомъ, составляетъ горную по
роду, называемую песчаникомъ.

Также некоторые известняки причисляют
ся къ толщамъ флецовымъ, даже въ такомъ 
случае, что впрочемъ бываетъ очень редко, 
когда они въ азотной кислоте растворяют
ся безъ остатка: раковины, въ нихъ заклю
ченный, доказываютъ водяное происхождение
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нхъ гораздо удивительнее всехъ другихъ 
средствъ,

Флецовыя толщи состоять всегда изъ яв- 
ствеиныхъ сдоевъ , лежащихъ другъ на дру
ге, Ыовешшя изъ сихъ толщъ можно раз
делить на четыре великля отдедешя , кои , 
по древности нроисхождешя ихъ, следуютъ 
другъ за другомъ такимъ образомъ:

Икряные камни, пли Юрскш нзвестнякъ, 
Формащя зеленаго песчаника и мела. 
Толщи третичныя.
Дрсвше наносы, (l).

(I) Сообразно съ намЪретемъ еочпнешя сего, по
дробное онред'Ьлете спхъ горныхъ толщъ считаю 
я пзлиишнмъ. ЗдЬсь н^тъ даже нужды различать 
нхъ назвашями, довольно означить ихъ нумерами. 
Такимъ образомъ иодъ № 1  можно разуметь са
мую древихою кзъ спхъ четырехъ толщъ, которая 
всЬмн прочпмп покрыта, однимъ словомъ, Юрск1Й 
известняку иъ такомъ случай № 4м  означится са
мая высшая нзъ сихъ толщъ, т: с: цаноеы. Впро- 
чемъ я сообщу здЬсъ краткое опредЬлеше спхъ 
разлпчныхъ о садко въ.

Г. ф. Гумбольдтъ называетъ Ю р с к и м ъ  и з в е с т л л -  
К о м ‘6 тотъ огромный осадокъ древняго м оря, изъ 
коего большею частно состоптъ гора Юра. Эго 
есть бЬловатып нзвеотнякъ, либо плотный , какъ 
лнтографнческш камень (нзъ него же извлекаемый); 
либо нзъ мелкнхъ н круглыхъ зеренъ сложенный, 
каковой называется оолитомъ или нкрянымъ ка- 
мнемъ.

Формация, вмещающая зеленый, песганинъ и 
мтьлЪу представляетъ рядъ несчаннковъ, коп весь
ма часто бываютъ смЬшапы съ болышшъ коли-
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Хотя все ein толща осаждены водами , 
хотя onli въ одиихъ и гЬхъ же дгЬстахъ ле- 
жатъ одп'Ь падъ другими ; при всемъ томъ 
не везде примечается постепенный переходъ 
одной изъ ипхъ въ другую , непосредствен- 
но за нею следующую. Но напротивъ того 
большею частно oirii резко разделены меж
ду собою, виезаппымъ изм1шешемъ ихъ фн- 
зпческихъ свойстиъ и орудныхъ тЬлъ , ко- 
ихъ остатки въ нихъ заключаются. А изъ 
сего сдедуетъ, что между времеиемъ осаж- 
дешя Юрскаго известняка и темъ, въ кото
рое произошла система зедеиаго песчаника 
и мЬла , сей известил къ покрывающая, по
следовало совершенное изменеше въ дЬла^ъ 
Природы на земной поверхности. Тоже са
мое мояшо сказать о периоде , протекшемъ

чествомъ зеленыхъ зеренъ кремнистой закиси желЬ- 
за, н покрыты огромною системою пластовъ мЬ- 
ловыхъ. Слон сихъ обопхъ родовъ , видимые въ 
берегахъ Брнтанскаго К а н а л а , могутъ быть взя
ты за образецъ сей Формацш.

Третичную Формацйо представляютъ во всей 
нолнот’Ь ея окрестности Парижа. Она состоптъ 
изъ весьма различныхъ слоевъ г.пшъ, известнятсовъ, 
Мергелей , гннсовъ , несчаниковъ и жерноваго 
камня.

I-

Древше наносы оиредЬляютъ сами себя сво^мъ 
назвашемъ: они представлятотъ совершенное нодо-я 
6 10  тЬхъ наносовь, кон р!шн и моря нронзводятъ 
въ наше время.



между образовашемъ мела и толщъ третич- 
ныхъ. Не менее ясно и то, что въ перюдъ 
между происхождетемъ толщъ третичныхъ 
и древиихъ наносовъ, либо состояше, либо 
свойство той жидкости , изъ коей сга т о л 
щ и  осели, претерпело совершенное изме- 
nenie.

Сш-то р^зоя перемены въ свойствахъ 
толщъ, постепенно изъ воды осевшихъ, по
читаются Геологами следств1емъ т^хъ про- 
исшествш въ мхрЬ , которыя несутъ назва- 
ше переворотовъ, или возмущешй па земле 
нашей, и хотя трудно постигнуть, въ чемъ 
именно состояли перевороты ciii, при всемъ 
томъ, существо ваше ихъ не подвержено 
сомненио.

Сказавъ о хропологическомъ порядке, въ 
коемъ флецовыя толщи осаждались одна за 
другою 7 должно еще прибавить къ тому , 
что сей порядокъ определяется посредствомъ 
непрерывнаго иреследовашя каждой толщи 
до гЬхъ странъ, где на большихъ простран- 
ствахъ по горизонтальному нротяжешю, ле- 
шитъ она на какомъ-лнбо известномъ пла
сте. Обнаженные отклоны горъ, обвалы въ 
берегахъ морскихъ, обыкновенные и Арте- 
3iîïcKie колодцы, каналы, служатъ въ из- 
следовашяхъ сего рода главнымъ пособ!емъ.

Я сказалъ уже, что флецовыя толщи со
стоять изъ слоевъ. Въ сгранахъ иизменныхъ
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ein слои , чего и ожидать должно, идгЬютъ 
почти горизонтальное положение; по по ме
ре приближешя къ странамъ гористымъ, 
горизонтальность ихъ нарушается, и на от- 
клонахъ кряжей лежать они весьма отлого, 
имкп иногда даже вертикальное положете. 
Могли ль ein слои осесть изъ водъ въ семъ 
иаклонномъ положенга, и не сходнее ли съ 
Природою предполагать , что они, подобно 
слоямъ одного рода съ ними, но въ стра- 
пахъ низменныхъ находящимся, получили спер
ва положете горизонтальное, но потеряли 
оное въ последствш, когда толщи, основа- 
шемъ имъ служащая , возстали изъ нЬдръ 
земныхъ и образовали горы па земной по
верхности ?

Хотя возможно и т о , что бы отклоны 
кряжей, облеклись осадками въ настоящемъ 
полояхенш своемъ; не видимъ ли мы ежеднев
но, какъ бока сосудовъ, въ коихъ бываютъ 
испаряемы соляные растворы, облекаются 
соленою корою, безпрестанно толстеющею; 
но предположенное правило cié не имело бы 
общности , поелику часто имели бы мы 
право спрашивать : какъ могли так1е - то
именно слои получить въ самомъ начале 
своемъ столь наклонное положете, какое 
ныне имеютъ они ? Возможность сего слу
чая отвергается явно нижеследующими до
водами.
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Несомненными наблюдениями доказано ? 
что слои известняковые, составляющее вер
шины иЬ котор ыхъ горъ Савойскихъ (горы 
Бюе) и Ннренейскихъ (Монъ-Пердю), отъ 10  
до 15 т. футовъ надъ морского поверхно
стно возвышакжцеся, произошли въ одно вре
мя съ теми меловыми толщами ? изъ коихъ 
состоять берега Британскаго канала. Если 
бы воды? изъ коихъ осели ein меловыя тол
щи, стояли некогда до высоты 10 или 15 т. 
футовъ, то бы оне должны покрывать всю 
Францно, и на вс Ь высоты 7 менышя 10  т. 
футовъ, должны бы произвести точно та- 
ide же осадки.

Напротивъ того въ Северной Францш, 
где въ сихъ осадкахъ примечается наиболь
шая правильность, мелъ ни въ одпомъ ме
сте не достигаетъ высоты , превосходящей 
700 футовъ надъ поверхностью нынешняго 
моря. Между темъ ein меловыя толщи 
представляютъ верное пзобрая1ете осадка ? 
образовавшагося нзъ нЬкотораго озера, пли 
отдельиаго моря, наполиявшаго великую кот
ловину и непокрывавшаго холмовъ , более 
700 футовъ высоты имеющихъ. Второй до- 
водъ, заимствованный отъ Соссюра, еще у- 
бедительнее перваго.

Нередко въ толщахъ флецовыхъ заклю
чаются валуны почти элпитпческаго вида. 
Въ тЬхъ мЬстахъ, где слои сихъ толщъ нмЬ-
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сихъ валуиовъ лея1атъ также горизонтально, 
по той же причин  ̂, почему яйцо не мо- 
жегъ стоять на носу своемъ. По тамъ гдгЬ 
слои лея1атъ наклонно, имЬя, наприм^ръ, па- 
дешя до 45°, и больпйя оси миогихъ изъ 
сихъ валуиовъ, составляютъ съ горнзонтомъ 
такой же уголъ, и шжонецъ при совершен
но -вертикальномъ полоя^еши слоевъ, и боль
шая часть валуиовъ согласуется съ оными (*).

Симъ ясно доказывается , что флецовхля 
толпци занимаютъ ныне не тгЬ места, въ ко-

( l )  Ч то бы убедиться ВЪ 1'ОМЪ, ЧТО при ПОДНЯТН1 го- 
ризонтальиаго с л о я , по всЬ большая оси заклю- 
ченныхь въ иемъ валуиовъ могутъ принять вер
тикальное ноложешс , для сего стоить только па 
горизонтальной плоскости провесть нисколько лн- 
uiíí въ разлнчиыхъ положен1яхъ, и потомъ обра
щать ciio плоскость около к ак о й -ли б о  оси. Во 
время сего диижепхя, всЬ лиши, параллсльныя осп, 
останутся горизонтальными; тогда какъ напро
тив!» того тЬ изъ ни х !.у которыя вертикальны къ 
сей оси, получать наибольшее наклонен ie къ го
ризонту , вокругъ коего обращается плоскость, 
такъ что oirii въ одно время съ оною примутъ 
полож ете вертикальное. Наконецъ всЬ ироч1я изъ 
помяиутыхъ лннш , коихъ первоначальное нанра- 
влеше находилось между сими двумя крайностями, 
будутт» составлять съ горизонтомъ углы различные 
отъ 0° до 90°. Въ семъ состонтъ вЬрнЬйшее нзо- 
браж ете того расположен!», которое представля- 
ютъ болышя осп валуповь, заключенныхъ въ зем- 
ныхъ слолхъ.
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ихъ образовались оне, и что онЬ получили 
въ носледствш иное полож еш е; a cié не и- 
наче могло случиться ? какъ такимъ обра- 
зомъ, что во время возстатя горъ изъ зем
ной внутренности 7 флецовыя толщи подня
лись на хребтахъ сихъ горъ.

А  изъ сего посл-Ьдияго положегая еле- 
дуетъ само собою, что те  флецовыя толщи, 
коихъ слои , находясь на отклонахъ горъ , 
имеютъ положеше наклонное либо верти
кальное у должны образоваться прежде воз
статя  сихъ горъ, и что напротивъ того тЬ 
флецовыя толщ и , кои до самаго поднож1я 
горъ простираются горизонтально, должны 
быть нроисхождешя позднЪйшаго-7 въ отно- 
шенш къ тому времени, когда совершилось 
исхождеюе сихъ горъ изъ земной внутрен
ности ; поелику невозможно , что бы горы  
сш не подняли на себе слоевъ земныхъ и 
не нарушили горизонтальности оныхъ.

Вставимъ теперь приличныя имена въ ciio 
общую и столь простую теорно, и OTKpblTÍe 
Г. Бомона будетъ доказано.

Изъ четырехъ флецовыхъ толщъ, кои мы 
различили, три выснпя , къ земной поверх
ности ближайния и следовательно происшед- 
нпя после четвертой толщ и, простираются 
горизонтально до самаго пoднoжiя рудпыхъ 
горъ Саксонскихъ, К отъ-д’Оръ и Монъ-Пи- 
ла въ Ф ореце, и только одна четвертая тол
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нги къ симъ горамъ положеше наклонное. 
Изъ сего следуетъ , что рудныя горы Сак- 
сонск1я? Котъ-д’Оръ и Монъ - Нила въ Фо- 
реце вышли изъ иг1»дръ земныхъ после обра
зования Юрскаго известняка и прежде трехъ 
прочихъ флецовыхъ толщъ.

На отклонахъ Пиренеевъ и Аппениновъ, 
лежатъ наклонно две горныя толщи, Юрскш 
известнякъ и зеленый песчаникъ съ агЬломъ; 
третичныя же толщи, совокупно съ наноса
ми , поверхъ оныхъ лежащими 7 сохранили 
первоначальную горизонтальность свою. Cie 
ведетъ къ заключению , что горы Пиреней- 
ск1я и Аппенинск1я новее двухъ, ими под- 
нятыхъ толщъ, Юрскаго известняка и зеле- 
наго песчаника, и напротивъ того древнее, 
какъ формацш третичной, такъ и наносовъ.

Восточные Альпы (и между прочими гора 
Монъ-Ъланъ) , подняли на себе не только 
Юрскш известнякъ и зеленый песчаникъ, по
добно Пиренеямъ и Аппенинамъ; но такяхе 
формацию третичную , и одни наносы оста
лись въ своемъ первобытномъ положенш. 
И такъ неоспоримо, что возсташе горы Монъ- 
Тзланъ должно совершиться въ першдъ меж
ду образовашемъ толщъ третичныхъ и на
но сиыхъ.

На отклонахъ горной системы, къ коей 
относятся горы Вапту, ни одна изъ четы-
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рсхъ флецовыхъ толщъ не нмЬетъ горизон- 
талыгаго полол^ешя. Не слгЬдуетъ ли изъ се
го , что горы Ванту повЬе всЬхъ вышепо- 
млнутыхъ , и что oirii возвысились уже по
сле осалгдегая наносовъ ?

Еще въ начале разсуждешя сего заме- 
тплъ я у что определеше относительной древ
ности кряжей есть дело, хотя необыкновен
ное, но возмолшое; теперь л;е открывается 
что наблюдешя Г. Бомона ведутъ насъ еще 
далее : посрсдствомъ ихъ мы въ состояши
даже сравнивать время происхождения горъ 
со временемъ образования различныхъ фле
цовыхъ толщь.

Прелюде всего обратилъ я впимаше чита
телей па cia неизвестиыя, впрочемъ необхо
димый причины, помощио коихъ можно опре
делить столь резкое разлшне въ свойствахъ 
осадковъ, произведенныхъ водами на земной 
поверхности. Но труды Г. Бомона еще да- 
готъ намъ средство дополнить наши предпо- 
ложешя о существе переворотовъ , случив
шихся на Земномъ шарЬ, некоторыми попя- 
tííimii положительными.

Толщи флецовыя , какъ cíe доказываюсь 
ихъ свойства и правильное расиолоягеше сло- 
евъ, доллшы были осядать во времена по
коя. Каждая лзъ нихъ отличается особою 
системою существъ орудныхъ ; а изъ сего 
необходимо слЬдуетъ, что между двумя см еж-
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ными першдами, соответствующими осажде- 
idio двухъ одна на другой лежащихъ фор- 
мащй , должны произойти велик1е физиче- 
Cüie перевороты на земл^. Теперь знаемъ 
мы, что ein перевороты состояли въ воз- 
вышеши горъ , или по крайней мере отли
чались симъ собьтемъ. Поелику же оба 
первыя возвышешя изъ числа четырехъ , о- 
значенныхъ Г. Вомоиомъ , суть далеко не 
самыя главный 7 то изъ сего можно заклю
чить, что подобные перевороты на земле 
нашей, не ослабевали вместе съ возрастаю
щею древностью оной 7 и нынешнее покой
ное состояше ея не льзя почесть пределомъ 
сихъ древпихъ возмущешй: рано или поз
дно сей покой можетъ мгновенно нарушить
ся возсташемъ иовыхъ горъ, а можетъ быть 
и цЬлыхь гориыхъ крядгей изъ ея внутрен
ности. Какъ скоро было доказано , что не 
все горные кряжи возстали изъ недръ зем- 
ныхъ въ одно время; то ' первая мысль по
сле сего должна быть естественно та : не
имЬютъ ли кряяш происхож дешя современ- 
наго, нЬкотораго отношешя между собою 
на счетъ положегая ихъ? Cie розыскаше не 
укрылось также отъ прозорливости Г. По
мона, и вотъ следствгя онаго.

Направлеше рудныхъ горъ, Котъ-д’Оръ и 
Мон-Иила параллельно тому земному кругу,
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который пересЬкаетъ Дижонъ, составляя съ 
мерид1аномъ сего города уголъ въ 45°.

Одновременные кряяш втораго возсташя 
именно : Пиренейскга и Апеннинскш, Дал- 
мацкш, Кроацкш и Карпатскш, простирают
ся параллельно тому земному кругу, кото
рый проходить чрезъ Натхецъ и устье Пер- 
сидскаго залива. И такъ, какая бы ни бы
ла причина сего явлешя, не подвержено то 
ни малому сомн'Ьшю , что, по крайней мере 
въ Еврои1>, все горы, вышеднйя изъ земли 
въ одно время, составляютъ цени, или про- 
долговатыя возвышенности, идущгя въ па
раллель съ какимъ-либо земнымъ кругомъ. 
Если мы, что и весьма естественно, распро- 
страиимъ правило cié за те пределы , въ 
коихъ действительность его доказана; то 
и горы Аллеганск1я доляшы принадлежать, 
по времени образовашя ихъ, къ системе 
Пиренейской, поелику направлеше ихъ так
же параллельно тому земному кругу, кото
рый проходить чрезъ Натхецъ и устье Иер- 
сидскаго залива. Заключеше cié основалъ Г. 
Комоиъ на весьма хорошемъ описанш сихъ 
горъ, сделанномъ Американскими Геологами. 
Руководствуясь симъ правиломъ, безъ боль
шой опасности можно предсказывать, что 
также горы Грецш, Северной части Ефра- 
та и Гатскш кряжъ Индш, докажутъ неко
гда одновременность свою съ горами Пире-
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иейскими и Аппенинскими. Третья горная
система , къ коей относится Монбланъ со 
всею восточного частно Альиовъ , состоитъ 
изъ горныхъ цепей, параллельныхъ тому зем
ному кругу, которымъ Марсель соединяется 
съ Цторихомъ. На всемъ пространстве ме
жду сими городами помянутое правило под
тверждается съ удивительною точноспю. По
елику горный кряжъ , отдЬля ющш Норвегию 
отъ Швецш, такъ какъ и Кордильеры Бра
зильские параллельны одному земному кру
гу съ Восточными Альпами, то можно съ 
вероятностно полагать , что ire смотря на 
велиоя пространства , разд'Ьляюхцхя ein кря- 
яш одшгъ отъ другаго , все они поднялись 
изъ нЪдръ земиыхъ въ одно время. Для чет
вертой горной системы и последней изъ 
тЬхъ, коими занимался Г. Бомонъ , крутъ 
сравнешя проходить чрезъ Марокко и во
сточный конецъ кряжа Гималайскаго. Па
раллельность съ епмъ кругомъ доказана от
носительно горъ Ванту и с/1еберона , что у  
Авиньона; также горъ Ст. Боме и многихъ 
другихъ въ Прованс^ 7 и наконецъ относи
тельно центральной цепи кряжа Альпшска- 
го отъ земли Валлшской до Штирш. Если 
и здЬсь параллельность можетъ быть при- 
знакомъ одновременности , что весьма веро
ятно, въ такомъ случае должно причислить 
къ сей системе также Балканы , централь-

/'opit. Ж ури. JKn. "VT Т. 1 8ДО. 4-
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ную порфировую п/Ьпь Кавказа , Гималайю 
и Атласъ.

Есть на Земпомъ шаре огромная горная 
Ц'Ьиь, которая, судя по направленно ея , не 
мол е̂тъ быть отнесена пи къ одной изъ по- 
мяпутыхъ системъ: я говорю об ь Андахъ
Американскихъ. Въ ожиданш Геологическихъ 
наблюденш , подобныхъ т+>мъ , коими столь 
удачно руководствовались мы по cié время, 
Г. Бомоиъ вдался въ предполоягешя, изъ ко- 
Ихъ съ довольною вероятностно выводить 
онъ заключение, что с!я горная цепь новее 
и самой последней изъ четырехъ нринятыхъ 
имъ системъ. Боясь, чтобы сш предполоя;е- 
т я  не отвлекли насъ отъ предположенной 
цели, а еще более , чтобы невнимательный 
читатель не смЬшалъ нхъ предположенш съ 
нашими строгими доказательствами , ко вре
ду сихъ последиихъ, схгЬшу окончить раз- 
суждеше cié. Не могу однако я;е не заме
тить еще того, какую бы простоту полу
чило Географическое учеше горъ, если па
раллельность оныхъ , не смотря на вел шля 
разстояшя между ними, докая^ется на са- 
момъ дЪле , какъ верный иризнакъ пхъ од
новременности, и введется въ науку, какъ 
правило полояштелыюе. Простое, легко въ 
памяти впечатлЬваемое , и отъ всякой про
извольности освобоя^дешюе распредедеше , 
сдЬлалось бы тогда нашпмъ руководнтелемъ
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по ссму лабиринту горпыхъ цепей, по все- 
возможнымъ паправлешямъ пересекающихся, 
въ коихъ не одинъ Географъ заблуждался.

Съ того времени, какъ оя новая мысль 
Г. Бомона сделалась известною, мноНе, ду
маю я , съ удивлешемъ сираншваготъ себя : 
почему соответственность между горными 
кряжами одновремеииаго происхождешя не 
заключается въ протяжеши ихъ по одной 
лиши, но по лишямъ разнымъ, ме«4ду собою 
паралдельнымъ 7 На сей вопросъ легко от
вечать можно : причины, въ чемъ бы пи со
стояли оне, коими воздвигнуты сш горные 
кряжи, простирая дЬйств1е свое въ плоско- 
стихъ земпыхъ круговъ, доляшы были обни
мать полса некоторой известной ширины, и 
весьма было бы странно, если бъ точки про- 
тиводЬйств1я сихъ причинъ лежали на зем
ной поверхности въ одной математической
ЛИШИ.

51
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IV. ГЕО Г 1Ю 31Я  и ГОРНОЕ ДЪЛО.

1 .

О РАС ПР ОСТ Р А НЕ Н1 И ПОДЗЕМНЫХЪ ВОДЪ 
И О ПРИЧИНАХЪ И С  Т О Р Ж Е II i Я ИХЪ НА ЗЕМ

НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

Въ 1 №. Горнаго Журнала , 1 8 3 0 , по
мещена статья объ Артезшскихъ колод- 
цахъ , почерпнутая изъ сочинешя Г. Гар- 
нье: Traité sur les puits Artésiens ou sur
les différentes espèces de terrains, dans les 
quels on doit rechercher des eaux souter
raines. Изъ нея видно, что Г. Гарнье, ука- 
зуя на меловой известнякъ, какъ на одну 
изъ самыхъ важиейшихъ и надежнейшихъ 
горнокаменныхъ породъ, въ коей сделаны 
весьма M iio r ia  открытая подземныхъ водъ и 
учреждены Артезшсше колодцы и въ коей 
можно смело повсюду отыскивать сш иод- 
земныя воды, вместе съ темъ не отрицаетъ 
и того, что бы существоваше оныхъ исклю
чительно принадлежало одному только мело
вому известняку, и даже упоминаетъ о н’.Ь- 
которыхъ удачно исиолнеииыхъ npc^npiaTÎaxb



при буренга въ породахъ совершенно отъ 
онаго отличныхъ и разнокачественныхъ.

Для большаго уд о ст о в bp е n i я, что ашогтя 
горнок.аменныя породы способны къ приия- 
тйо въ себя и содержаино подземныхъ водъ, 
следовательно и къ произведенио Артезш- 
скихъ источниковъ , въ дополнегае къ той 
статьЬ неизлишиимъ считаемъ поместить 
зд^сь краткое разсушдеше о распросгране- 
ши (gisement) подземныхъ водъ и о иричи- 
нахъ исторжешя оныхъ на земную поверх
ность по учреждаемымъ буровымъ скважи- 
намъ или Артезгаскимъ колодцамъ, извле
ченное изъ краткаго сочинешя Г. Герикара 
д с-Тюри, подъ назвашемъ Programme d’un 
concours pour le percement de puits forés 
suivant la méthode Artésienne, изданнаго въ 
1828 году.

Въ семъ сочинеши Г. Герикаръ де-Тюри 
сознается , что, будучи побужденъ къ со- 
ставлешю онаго желатемъ общества земле- 
дел1я, онъ думалъ въ начале ограничиться 
краткимъ извлечешемъ изъ извЬстпаго но 
сему иреда1ету, упомяиутаго нами, нодроб- 
наго описашя Г. Гарнье, по произведя вновь 
изследовашя , нашелъ возмошнымъ предло
жить пекоторыя иовыя мысли, какъ о рас- 
пространенга сихъ подзеашыхъ водныхъ нс- 
точниковъ, о разлитш оныхъ по разпород- 
пымъ толщамъ земнымъ, о различномъ образе
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исхождешя нхъ пзъ н+>дръ земли, такъ па- 
конецъ и о возможности открывать бйонце 
водометы, посредством?» Артезшскихъ колод- 
цевъ, не только въ мЪловомъ известнякЬ, но 
и во всякой другой горнокаменной толщЬ.

Вода, говорить Г. Герикарь де-Тюри, со 
всЬхъ частей земной поверхности поднимает
ся въ атмосферу чрезъ испареше.

Тумань, роса, сн^гъ и дождь упадаютъ 
частно на горы, когорыя въ семь отноше- 
iiiii, какъ бы помощпо нЬкотораго сродства 
дЬйствуютъ па облака и сгущаютъ опыя во- 
кругъ себя.

Такимъ обрязомъ воды, будучи останов
лены и совокуплены на горахъ, просачи
ваются во внутренность оныхъ по различ
ны гаъ плоскостямъ наслоевашя породь , и 
сл'Ьдуютъ въ движен!и своемъ, по паденпо ихъ, 
до т^хъ поръ, пока не встр1>тятъ пластовъ 
неиронпцаемыхъ, иреграя;дающихъ имъ путь, 
по верховымъ плоскостямъ которыхъ про- 
должаютъ у яге онЪ подземное T C 4 e n i e  и изъ 
которыхъ изливаются на поверхность во 
всЬхъ тЬхъ млстахъ, гдЬ пласты ein представ- 
ляютъ для пихъ какое-либо отверст!е для 
выхода, и гд̂ Ь въ бокахъ или откатах?! горъ 
и холмовъ пласты ein являются обнажеи- 
ными.

По въ н Ькоторыхъ мЬстахъ источники та
ковые существуют!» на равшшахъ, и далле на
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иротиву всЬхъ окруяшющихъ оныя мЬстъ; 
такъ напримЬръ вЬчно текущге источники 
горы Чимопе (Сшюпе) близъ Модены заик- 
маютъ самое высокое м^сто иротиву всей 
окружной страны.

Въ п ер в оп ер ¿о д и, ыхЪ 7Полш(а х ъ  и л и  вЪ 

первоздан7СЫхъ еорахъ подземныя разлиыя 
водъ весьма рЬдки •, но и въ нихъ находи
мы были часто, впрочемъ вообще малозна
чительные, источники. По крайней мЬрЬ про
изведенными бурешями дознано , что вода 
просачивается въ оныя точно такъ же, какъ 
во вторичномъ и третичномъ образованы* , 
или между плоскостями наслоевашя состав- 
ляющихъ оныя породъ, или по щелямъ и 
трещинамъ, коими часто горы сш даже на 
великую глубину, по всЬмъ направлешямъ, 
бываютъ разрезаны.

Гораздо чаще одиако же воды дождевыя 
и тающихъ сшЬговъ, им'Ьютъ течение только 
по поверхности горъ первозданныхъ, по той 
причин ,̂ что плотность и твердость состава 
оныхъ препятствуетъ имъ проникать во вну
тренность.

Воды, находящаяся въ первозданномъ об- 
разованш, им^ютъ различныя качества, сугдя 
ио породамъ, въ коихъ онгЬ заключены бы
ваютъ.
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кон протекают!» по поверхности, во
обще бываютъ хороши, приятны для вкуса 
и здоровы; но проникнпя во внутренность 
горъ и разлившаяся между плоскостями ira- 
слоевашя породъ, пршшмаютъ , кая^егся, и 
свойства т'Ьхъ различных?» телъ, съ которы
ми 011+» встречаются на пути или по кото- 
рымъ протекаютъ.

Иногда однако же въ подземныхъ ходахъ 
или въ различныхъ выработкахъ , залоя!ен- 
ныхъ въ первозданныхъ горахъ , находимы 
были источники чистой и хорошаго каче
ства воды. Таковые источники, явивнйеся въ 
Изерскогиъ Департаменте въ жилахъ Шалаи- 
ша (des Chalanches), Гардета (de la Gardette) 
Грава (de la Grave), и Св. Христофора въ 
Уазане; равно какъ по свидетельству Кордье, 
источники Вика въ КарладесЬ (Caxiades) при 
подошве Канга л я (Cantal), которые излива
ются непосредственно изъ гранита и содер
жать почти совершенно чистую воду.

Вообще же изливающие« изъ гранитовыхъ 
толщь воды содержать въ себе ггзы , сЬр- 
нистыя и соляный вещества и при томъ 
все почти бываютъ не только теплы , по 
даже и м 'б ю т ъ  весьма высокую температуру. 
Такъ па примерь , во Фраицш, теплыя и 
насыщеиныя газами воды А (Ах) въ Арр1еж- 
скомъ Департаменте ; Шодъ-эгю (Chaiules- 
Aigues), Валя (Vals) блнзъ Обена (Aubenas),
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Бонна (Bonnes) въ долине Ассапской (vallée 
d’Assan) , въ Вернихъ Нпренеяхъ ; Котерета 
(Cauterels) въ Вернихъ Ниренёяхъ ; Бапьеръ- 
дс Люшона, (Bagnères de-Luclion) на Верхней 
Гаронне, текущш изъ гранитныхъ ropTj и 
имЬющш температуру отъ 50 до 90 градусовъ.

Когда воды находятся въ плотныхъ или 
слоистыхъ гранитахъ, то полагать должно , 
что ou Ь обязаны роя^ешемъ своимъ или 
симъ самымъ толщамъ или aie подъ ними 
покоящимся.

Межуу плоскостями на с л  ое ест ¿л толш{б 
вторшнаео обраровашл на перворуанныл 
встречаются также обильные потоки воды , 
которые, по плотности состава сихъ послед- 
нихъ , будучи не въ состояши проникнуть 
во внутренность опыхъ, протекаютъ но по
верхности ихъ подъ толщами вторичными. 
Примеры сего подземнаго течешя весьма 
многочисленны въ хребтахъ Альпшскомъ и 
Пиренейскомъ, равно какъ и во всехъ вы- 
сокихъ горахъ.

Таковые подземные потоки, получивъ на
чало свое въ возвышеннейшихъ частяхъ це
пей горъ , разливаются въ ьгЬдрахъ ихъ на 
такое пространство и на такую глубину, 
предЬловъ коимъ определить ire возмояшо. 
Воды ein, заключенный въ небольшихъ глу- 
бинахъ отъ поверхности земной, бываютъ 
вообще пресны и имеютъ хорония свойства;
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въ противиомъ же случай почти всегда ока
зываются сериистыя, соляиыя и иапитанныя 
газами.

Гори вторшнаео образования, равно 
какъ и вся система ихъ наслоевангл го
раздо способнее пропускаютъ воды па не
сравненно большую глубину противу перво- 
зданпыхъ горъ. Воды сш , ироникпувъ въ 
опыя, движутся по склопешю образующихъ 
ихъ различныхъ пластовъ.

Воды сего образования более всехъ про- 
чихъ представляютъ измЬнешя въ свой- 
ствахъ своихъ, и въ немъ-то действительно 
открываются наиболее источники теплыхъ 
и мииеральныхъ водь, рассоловъ, водъ, насы- 
щенныхъ газами, и проч.

Впрочем?) , происходя изъ толщъ вторич- 
паго образовашя, онЬ не всегда исключи
тельно имъ принадлежать, и многхя изъ нихъ, 
по всей вероятности , обязаны началомъ 
своимъ покоящимся подъ оными первоз- 
даниымъ толщамъ. Симъ-то толщамъ дол
жно приписать рождеше водъ Камбо, (Cambo) 
въ Нижнихъ Ниренеяхъ; Виши (Vichi), Бур- 
бонъ-Аршамбо (Bourbon-l’Archambaud), Нерп 
(INéris) въ Алльерскомъ Департаменте; Бур- 
бонъ-Данси (Bourbon-Lancy) въ Департамен
те Саоны и Луары ; и проч

Въ сихъ вторичпыхъ толщахъ равномер
но встречаются обильные источники и хо



рошей пресной воды, исторгающейся со 
стремительностно изъ игЬдръ земли, и пред
ставляющей часто ту особенность , что 
водометы ея являются па поверхности , въ 
сос^дствЬ съ минеральпыми весьма горячими 
водами, напитанными газами и даяш часто 
изливаются вместе съ ними чрезъ однк от
верстая , будучи одоляяены впрочемъ , какъ 
достоверно должно полагать , ироисхожде- 
ииемъ своимъ совершенно отличнымъ фор
ма ц1ямъ.

Явлешя сш весьма часто встречаются въ 
страи:ахъ,производящихъ источники рассоловъ, 
такъ что иногда весьма трудно достигнуть 
до того, что бы отделить источники прес
ной воды отъ рассоловъ.

Горы известняка Алпшскаго и Юрскаго, 
равно какъ покрывающие ихъ подошву осад
ки, заключаютъ въ себЬ также воды весьма 
различиаго свойства и разной температуры.

Въ нихъ находятся весьма обильные ис
точники пресной воды, образующей часто 
значительные и быстрые потоки, дающие 
рождение некоторьимъ примечательнымъ ру- 
чьямъ, каковы: Воклюзскнй, Лесскш, Орб-
скни и друпе ; иио вместе съ т^мъ содер
жать въ себе минеральные и теплые источ
ники, насыщенные газами и соляииымии веще
ствами, какъ на примЬръ источники Кампа-
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нья (<1е Gam|>agne) близъ Лиможа; С. Фе
ликса де Баньеръ близъ Кондата, и проч.

Веръховые осадки или форжацги рако- 
вистаго известняка , известняка маловато , 
пласты глинъ и песковъ, илотпаго известня
ка, рухляковъ , пр+сноводнаго известняка и 
другия породы несравненно способнее предъ- 
идущихъ къ принятию въ себя водъ , ражда- 
ющихся въ странахъ возвышенныхъ , и отъ 
того между плоскостями паслоевашя сихъ 
толщъ заключаются весьма обильные водные 
источники, которые всЬ имеютъ постоянное 
сходство, какъ въ чистоте, такъ и въ соста
вь своемъ. Они преимущественно содержать 
въ себе углеродистокислую и сернокислую 
известь , сернокислое и углеродистокнслое 
железо и иногда сернокислую магнезию ; 
но когда просачиваются по пластамъ мЬло- 
ваго известняка или по пластамъ песка: то
гда имеютъ пресный вкусъ и хоронил каче
ства.

Железистыми бываютъ они тогда , когда 
протеканотъ въ нластахъ земли, исполненныхъ 
колчеданами или по жел'Ьзнымъ рудамъ пли 
же въ кодчеданистой глинЬ. Таковы воды 
Иасси близъ Парижа и Форжа на Нижней 
СенЬ; воды Ферриера близъ Монтаржиса и 
Сегреса, близъ Нитйвьереа, изливаюндяся изъ 
верховыхъ формаций , покрывающпхъ собою 
плотный морской известий къ.
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I

В ъ  т о л н ц а х ъ  с к а з а н н о й  ф о р м а ц ш  д о с е л Ь  

н а й д е н ъ  о д и н ъ  т о л ь к о  и с т о ч н и к ъ  с е р н и с т о й  

« о д ы  ( Э н н и е н с к ш ) ,  в о д а  к о т о р а г о  с о д е р ж и т ъ  

в ъ  с е б Ь  с е р н н о в о д о р о д и ы й  г а з ъ ,  с е р н о к и с л у ю  

н  с о л я н о к и с л у ю  м а г н е з и ю ,  с е р н о к и с л у ю  и  с о 
л я н о к и с л у ю  и з в е с т ь  и  д р у г и е .

Вообще воды сей формации имеютъ срединою 
температуру , соотв етственную температуре 
Того места, изъ котораго онЬ исторгаются, 
и называются обыкхновениио холодиными, въ 
противуположнность водамъ теплымъ.

Толщи намытаго илин нтапоснаго образова
ния , подобию йредъидущимъ, представляютъ 
обильные источники прЬсниыхъ водъ , кото
рые всегда почти обязаны происхоя̂ денийемъ 
своимъ просачиванию съ поверхности дожде- 
воин и танощихъ спиеговъ воды, ииронгиканощей 
и разливающейся по пластамъ рухляковъ, 
глинъ , песковъ и добываемой посредствомъ 
кододцевъ.

< В ъ  т о л щ а х ъ  с и х ъ  п о я в л я ю т с я  и н о г д а  е с т е 
с т в е н н ы е  в о д о м е т ы  и л и  ф о н т а н н ы  ,  в о д ъ и  к о -  

т о р ь п х ъ ,  б е з ъ  с о м н е ш я ,  п р о и с х о д и т ь  и и з ъ  с т р а и ъ  

В О З В Ы Ш е И 1 И 1 е Й Ш 1 1 Х Ъ  и и ,  в е р о я т н о ,  и и з ъ  в т о р и ч -  

и ! а г о  н и л н и  и е р в о п е р ю д н а г о  о б р а з о в а ш я :  т а к о 
в ы  в о д о м е т ы  М о и с е е в ы  ( с 1 е  М о й в е ) ,  о п и с а н н ы е  

Г .  М о н и ж е м ъ ,  н н а х о д я н ц н е с я  н а  в е р ш и и и а х ъ ,  в е 
т р а м и  н а н е с е н н ы х ъ ,  п е с ч а и г ы х ъ  х о л м о в ъ  ,  

и м е ю щ и х ъ  в ъ  с о с т а в е  с в о е м ъ  с е р н о к и с л у ю
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пзвесть, которую и самая вода сихъ фонта- 
иовъ содеряштъ въ раствор!; ; таковъ точно 
водометъ пресной: воды, исторгающихся изъ 
подъ водъ Средиземнаго моря , близъ Снец- 
цш у описанный Г. Спаланзани ; равно какъ 
н прекрасный источникъ, исходящих изъ огром
ной песчаной толщи , образующей морское 
прибрежге Альварадо въ Мексиканскомъ за- 
ливЬ. За сорокъ предъ симъ л1>тъ «я песча
ная толща, при ширинЬ полумили, имела са
мую большую высоту около 0 ,6 6  куб. метр- въ 
настоящее же время представляетъ она холмъ 
высотою более 30 метровъ, образовавшийся 
отъ последовавшихъ въ течете того време
ни наносовъ, па вершине коего исторгается 
водометъ пресной и хорошаго свойства воды, 
коего пользуются какъ жители Альварадо, 
такъ и посещающие ciro гавань корабли ; и 
наконецъ таковъ прекрасный источникъ Луа- 
рета въ замке Сурсъ Морогъ (de la Source 
Morogues) близъ Орлеана, исходящш изъ 
весьма глубокаго воронкообразнаго жерла , 
края котораго состоять изъ песка, а вну
тренность изъ плотнаго камня ; источникъ 
сей даетъ более тридцати кубическихъ мет
ровъ воды.Волканиъестая и пграхитповыя толщи, 
припимаемыя пын Ь вообще за толщи, какъ 
бы выдвинутыя действ1емъ огня изъ подъ гра- 
нитовъ, нредставляютъ также источники uphc-
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ной воды, рашдающхеся отъ происходящаго 
въ нихъ просачивашя водъ, который въ верх- 
нихъ частяхъ сихъ толщъ образуютъ часто 
озера. Между многочисленными примерами, 
самые прим^чательнейние сего рода суть 
источники пещеры Ройя (de Royat) , пи- 
тающге водами своими Клермонтскге фонта
ны. Волканическ1я горы Нюй-де-Дома и Кан- 
таля болке всЬхъ других:» страпъ представ- 
ляютъ таковыхъ источпиковъ.

Толики трахитповыя и проир всуе ni л, 
волкатссескихъ идвсрже/ий заключаютъ въ 
себгЬ минералытыя и теплыя воды , составъ 
которыхъ и температура подвержены тЬмъ 
лге изм1шетямъ , какъ и водъ первозданнаго 
образования: онЬ бываютъ бол^е или меигЬе 
насыщены сЬрноводороднымъ газомъ, углеки
слою, углеродисто-кислою водою и известью, 
кремпеземомъ и другими. Такъ наприм^ръ: 
воды Мопъ-д’Ора, С]. Аллира, Викъ-ле-Конта, 
Шатель-Гюйона, близъ Ргома, Шапъ-де-Ъофо
ра, 1Палюссста и проч. Citi два последние при
мечательны но количеству освобождающейся 
углекислоты изъ той самой толщи, изъ которой 
изливаются водометы. Водьт Де-Ланда (des 
Deux-Landes) въ особенности заслуживаютъ 
внимание тЬмъ, что при шестидесяти градусахъ 
температуры, ont почти совершенно чисты и 
содержать въ себе только малое количество 
сернокислой магниезш и сернокислой соды.



И такъ изъ сего краткаго описания видно, 
что вообще все формации, образуюищя че- 
репъ земли нашей , более или менее заклио- 
чаютъ въ себе источники пресной воды; но 
весьма естественно, что къ открыто оныхъ 
должно стремиться наиболее въ т^хъ стра- 
нахъ , составь которыхъ представдяетъ по
чти несомненную къ тому надежду ; следо
вательно формации вторичная и особенно 
третичная должны заслуживать въ семъ отно- 
шенш более внимания, нежели перво-перйод
ная и намытая.

О причинахъ исторжешя сихъ подземныхъ 
водъ на земную поверхность, Г. Герикаръ 
де-Тюри объясняется следующимъ образомъ.

Некоторые Физики, говорить оиъ, при
чину сего исторжения приписывали особой 
причине, другие объясняли по закону равпо- 
вЬс!я жидкостей въ коленчатыхъ трубкахъ, 
говоря, что буровая скважина, или Артезш- 
ск.ш колодецъ есть колЬно бодьшаго сифо
на, другое колено и^отораго образу етъ под- 
земныни протокъ между непроницаемыми 
пластами, по коему двня^утся сжагыя давле- 
шемъ породъ воды , получивишя начало въ 
странахъ возвышенииейшихъ противу техъ, 
въ коихъ усгроенъ Артезшскш колодецъ. 
(черт. 1 и 2 ). Другие я̂ е утверждаиотъ, что 
таковой колодецъ можетъ быть и долженъ
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быть представляемъ не иначе, какъ трубкою, 
показывающею давлеше воды на земляной 
или каменный пластъ, къ которому буровая 
скважина примыкается С1).

Оба сш мнЬтя, говорить Г. Герикаръ 
де-Тюри, кажется, могутъ быть допущены; 
ибо рудничныя разработки и каменоломни 
действительно показываюсь, что въ пЬкото- 
рыхъ породахъ воды разливаются или раз- 
стилаются въ виде жилокъ, нитей, ручейковъ 
даже иногда въ виде более или менЬе зиа- 
чительныхъ иотоковъ, и чрезъ естественныя 
трещипы или щели выходятъ изъ внутрен
ности пластовъ; тогда какъ въ другихъ , 
разнокачественныхъ съ сими, породахъ, оне 
образуютъ более или менее обильные, спо
койно стоянде тошие слои между пласта
ми песка , земли, или утдобопроппцаемой и 
непроницаемой породы (2).

Огромныя толщи известияковъ хребта 
Альпшскаго и Юрскаго представляютъ мно>

( l)  Минеральный и теплы я воды , иеходягщя па зем- 
ную поверхность пзъ первозданныхъ толщъ , нз- 
вержетемъ свопкъ должны быть обязаны^ какъ то 
совершенно доказалъ Г. Ъертье , освобождению 
газовь н сгутценпыхъ наровъ 7 нропзводящпхъ на 
оныя давлеше п понуждающнхъ восходить н а по
верхность земли.

(2J Cie перемежающееся расноложеше пронпцаемыхъ 
водою п непроницаемых?. пластовъ , во время 

Торн. /Бури. Пн. V I I .  \ 830 . й
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л^ество сихъ подземиыхъ потоковъ или ручь
ем» 7 которые, получивъ начало свое въ го- 
рахъ высокихъ и прошедъ бодЬе или меиЬе 
длинный путь подъ землею ? при выходЬ на 
поверхность , образуютъ достойные удивле
ния фонтаны Воклгозскле, Десскле, Орбсое, 
Сасенажскле и другче.

Вь Парижскихъ камеколомняхъ и въ окрест- 
постяхъ видны допыи1» слЬды еихъ подзем- 
ныхъ ручьевъ или потоковъ г которые дол- 
жны были некогда разливаться во всей тол- 
щЬ известняка по трещинамъ и щелямъ, 
разсЪкающммъ его во всЬхъ направлешяхъ.

Образъ существования источниковъ, изли
вающихся на откатахъ косогоровъ 7 почти

прохода буровой  скважины трсбуетъ со сторо
ны трубпыхъ мастеровъ и рабочихъ людей боль
шой осторожности , при достпжеиш до непропн- 
наемыхъ иластовъ, покрывающпхъ сжатую или сгу
щенную воду : ибо вода cia, происходящая иногда 
нзъ вмЬстилища весьма возпышениаго и весьма 
удалениаго , по пробнтш такозяго пласта, въ то  
самое м ги овете исторгается съ такпмъ стремле- 
т е м ъ  и въ такомъ oóis.iiü, что часто рабоч1е одна 
нмЬютъ время подняться на поверхность земли и 
даже иногда мгновенно иогнбаютъ. 11сторя1еше cié 
бываетъ иногда сопровождаемо освобож детемъ, б о - 
л lie или менЪе значительнаго коли чества, воз
духа , которы й вдругъ пзлетаетъ съ такпмъ ш у- 
момъ и такимъ порывомъ , что отбрасываетъ н 
повергаетъ на землю рабочихъ , и наносить же
стокие удары.
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всегда въ постоянной высотЬ , въ формацн- 
яхъ слоистыхъ и въ особенности въ ткхъ 
формацняхъ, которыя состоять нзъ переме
жающихся пластовъ песка и глины , ясно 
доказываетъ и характеризуетъ сказанное 
прежде положение водъ въ виде спокойно 
стоящпхъ тоикихъ слоевъ, одолжеиныхъ про- 
исхожденпемъ своимъ или подземпымъ ното- 
камъ нзъ странъ возвышенныхъ, или нросачи- 
ванйю сп’Ьжныхъ и дождевьнхъ водъ, задер- 
живаемыхъ пластами глины.

Таковые слои воды уподобляемы были С1) 
ледянымъ пластамъ, подобнымъ, видомъ сво
имъ, нластамъ глины, песка или мЬла.

Если въ семт» отпошегйи разсматривать 
воду, какъ бы заключенную между двумя 
одинаково вогнутыми плоскостями, или какъ 
бы между двумя чанами или тазами различ- 
ныхъ днаметровъ, верхнйе края которыхъ или 
находились бы въ одномъ горизонте , или 
неправильно были бы иззублены , или же 
частно закрыты; то жидкость сей стихии бу- 
детъ тогда причиною давления, изм!,ряемаго 
трубкою учреждешиаго и о̂лодца : но ежеши 
предположить, что вместо слоя жидкости, 
заключенъ бы былъ пластъ льда, тогда дав-

( l)  Гашета Considérations sur l’écoulement des liqui
des.

I
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jienie cíe iiii мало iré обнаружится и пере
менится въ силу С В Я З И .

Въ какомъ бы виде ни разливались под
земный воды, нисходя изъ верховыхъ толщъ 
В Ъ  Н И Ж Н И Я , въ виде ли жнлокъ, нитей, ручь- 
евъ или слоевъ; но встретивъ какое-либо 
въ земле отверстие, онЬ стремится въ него 
и поднимаются по оному, до т о н  же самой 
высоты, съ какой начали нисходить , или 
лучше сказать, до высоты пронорцюпалыюи 
давлению , производимому ииа нихъ боками 
или стенами техъ вместилигцъ, въ коихъ 
опне заключаются С1).

Изъ сего следуетъ, что для открытия био- 
ицихъ водометовъ , или лучше сказать , вос- 
ходящихъ источиииковъ надлежитъ :

1) Смотря но свойству формации, ста-, 
раться въ большей или меньшей; глубине 
оныхъ, достигнуть до потока воды, полу
чившей начало изъ возвышеннейшаго вод- 
диаго вместилища , и протекаиоицаго въ не- 
драхъ землии между плотными ни непроницае
мыми толщами.

2 )  П о с р е д с т в о м ъ  б у р о в о й  с к в а ж и н ы  , о т 

к р ы т ь  п у т ь  сей в о д е  п о д н я т ь с я  д о  т о г о  г о 
р и з о н т а  , с ъ  к о т о р а г о  о п а  в ъ  с а м о м ъ  н а ч а 

ле н и с х о д и т ь .

(1) Mein oiré de М. Л а г  г o ís  , snr les puits forés ; So
cio té des soi enees de Lille, 1825.



5) Иомощио особыхъ трубъ , погруя1ае- 
мыхъ въ скважину, отвратить разливъ ел въ 
песокъ или въ трещины и щели проходи- 
мыхъ колодцемъ породъ.

Мзъ сего видно, заключаетъ Г. Герикаръ 
де-Тюри, что посредствомъ буровыхъ сква- 
жинъ, можно обрести водометы почти во 
всЬхъ странахъ , пред став ляющихъ , по сло- 
женно своему , возможность существования 
слоевъ подземныхъ водъ между перемежаю
щимися иаслоевашямц породъ, проницаемыхъ 
и непроницаемыхъ водою и непрерывно про
стирающихся въ т̂ Ь страны, въ горахъ кото
рых!» заключаются вместилища или резервуа
ры, даюгще начало симъ воднымъ слоямъ, и 
подошва которыхъ или откаты прикрывают
ся пластами таковыхъ породъ.

При всемъ томъ однако же можетъ слу
читься, что одна буровая скважина, прове
денная въ весьма близкомъ разстоянш отъ 
другой съ успехомъ действующей, не произ- 
ведетъ воды. Случай сей можетъ быть или 
тогда, когда действующая скважина питает
ся одиимъ только подземнымъ потокомъ, а 
не сказаннымъ тонкимъ слоемъ воды , или 
я̂ е , когда вновь проводимая скважина слу
чайно заложена будетъ на краю вместили
ща или резервуара воды въ восходящихъ 
пластахъ, примыкающихъ къ толщамъ совер
шенно отличнаго качества.
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Изъяснете чертежей.
Какое бы пи было начало добываемых'!» 

Артсзшскими колодцами водъ , заклточаютъ 
ли опЪ въ впд Ь подземныхъ водныхъ слоевъ, 
пли образуютъ разсЬшшые потоки или ру
чейки, причину происхождения оныхъ можно 
объяснять или на основаши тсорш вержешя 
водъ или же иа основании колЬннчатыхъ труг- 
бокъ.

И действительно, если естественные во
дометы являются нна земной поверхности во 
всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда въ возвышеннтлн- 

, шихъ мЬстахъ существунотъ какня-либо во- 
довместилища или резервуары 7 изъ коихъ 
вода можетъ просачхнваться внтутрь и изли
ваться иа поверхность по проложеншымъ 
самоно Природою путямъ; то очевидно: 1) что 
Артезийскш колодеп̂ ъ есть не что иное въ 
семъ случае , какъ искуственнное отверстие, 
отличанощееся отъ сихъ естествеиныхъ иро- 
токовъ своено только правильностпо и иа- 
правлеийемъ.

2 ) Что у̂ спехъ бурения надеяшее въ та- 
комъ случае, иногда скважпххга залоягенна въ 
страпе, состоянцей изъ непроницаемыхъ во
дою пластовъ ? перемежающихся со слоями 
песка или дресвы, въ которыхъ или могутъ 
заключаться особыя подземныя водовместилнн- 
ща или сквозь которое можетъ съ удобно-
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ctîeo п р о с а ч и в а т ь с я  в о д а  и з ъ  в е р х о в ы х ъ  р е -  

зервуаровъ и
5) Что въ толща хъ совершенно плотиыхъ 

и непронпцаемыхъ водою , заключающихъ 
въ ceoh только разсеянные подземные по
токи пли ручьи у текущее по трещипамъ и 
пеправильнымъ щелямъ горпокамепиыхъ по- 
родъ, успЬхъ предпр1ят£я более сомнптелепъ 
по той причине 7 что при розыекаши пред
стоит!» неизвестность на счетъ выбора ме
ста для заложешя сважипы.Чертеж-6 1.

Изображаетъ Геологически! разрЬзъ стра
ны , въ которой первозданное образоваше 
покрыто частно толщами переходными въ 
сплошномъ пли въ кристаллическомъ виде 7 
располоячепными въ наклоиныхъ пластахъ , 
разделенных!» но всЬмъ направлешямъ тре
щинами или щелями; а частно прикрывается 
горизонтальными пластами вторпчпаго и на- 
мытаго или наноснаго образования 7 примы- 
кающаго къ переходнымъ толщамъ и на пнхъ 
покоящагося.

На поверхности сей страны нзобрая^ены 
водпыя вмЬстилища, какъ то реки или озе
ра ¿4. В. С.7 паходянряся па разлнчныхъ вы- 
сотахъ и расположенный на лин1и паслоева- 
шя тодщъ намытыхъ на переходный, или па
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лиыЬо наслоевашя сихъ ггосдЬднихъ между 
собою.

Воды сихъ вместилигцъ, находя въ посте
ли своей трегцины или щели, просачивают
ся ио онымъ во внутренность горъ, и раз
ливаются въ пластахъ песковъ или дресвы, 
образуя водные слои аа7 а!а!7 ЪЪ, Ъ'Ъ', на 
пластахъ глинъ или другихъ непроницае
мых!» толщъ; или же образуя неправильный 
потоки, подобно тому, какъ представляегъ 
лингя наслоевашя сс толщи намытой на пе
реходную.

Артезшыае колодцы А' А' и А" 7 достиг
ни е до воднаго слоя а а, питающагося вода
ми вместилища или резервуара А , произве- 
дутъ следуюпдя явлешя: въ колодце А' вода 
достигаетъ до самой поверхности, тогда какъ 
въ колодце А' она исторгается въ виде 
фонтана, а въ колодце А" останавливается 
на некоторой глубине отъ поверхности, по 
той причине, что въ каждомъ изъ нихъ она 
стремится подняться на высоту, соответ
ственную высоте горизонта вместилища А.

Въ колодце яге А"''у пе взирая ни на удво
енную его глубину противу предъидущихъ, 
ни иа то , что въ сей глубине встреченно 
имъ два водные слоя (аа и а!а')7 вода не мо- 
жетъ подняться выше того горизонта, на 
которомъ находится въ колодцахъ А  А" А”' 
потому, что оба водные слоя, какъ пер-
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выи, такъ и второй, питаются водами одно
го и того же резервуара А.

Точно также колодцемъ В'7 углубленнымъ 
до водпаго слоя ЪЪ, подучится биощш на 
поверхность водометъ, восходящш до высоты 
горизонта резервуара В  ; а колодцемъ В ', 
хотя одною третью глубины больше церва- 
го, и достигшимъ до двухъ водныхъ слоевъ 
ЪЪ и Ъ'Ъ', ирюбрЬтется также водометъ 7 
поднимающиеся до той самой высоты, какъ 
и въ первомъ, поелику оба сш водные слоя 
происходятъ отъ одного резервуара В.

Наконецъ колодцы С' С" С'"7 питающееся 
водами неправильнаго потока СС, берущаго 
начало свое изъ резервуара С, показываютъ:

1) Что колодцемъ С” не было бы полу
чено воды 7 ежели бы глубина его равня
лась колодцу С' 7 потому что потокъ сей 
слЬдуетъ ио направленно неправильно искрив
ленной верховой плоскости нижнихъ толщъ, 
и что для достижешя его въ точке С" не
обходимо продолжать углубление далее.

и 2 ) Что колодцемъ С ", не взирая на его 
еще большую глубину не ирюбретется во
ды, по той причине 7 что подъемъ или вы
пуклость переходныхъ толщъ прерываетъ 
въ семъ м±-сте путь, подземиаго потока СС 
иди если бы онымъ и была открыта вода , 
то cié могло бы случиться только при до-



сти ж е н ш  до еодныхъ с ло св ъ  ЪЪ и Ъ'Ъ с л е 
д о в а т е л ь н о ,  к а к ъ  бы  ни б ы лъ  г л у б о к ъ  сей  
к о л о д е ц ъ ,  в о д а  н и когда  ие м о ж е т ъ  п о д н я т ь 
ся нзъ н е г о  до б о л ь ш е й  высоты , п р о т и в у  
т о п ,  до  к о т о р о й  она восходить въ к о л о д - 
hi,ахъ В' В ".

Чертеж'/* II.
Чертежъ сей, подобно предъидущему? изо- 

бражаетъ разрЬзъ страны, состоящей изъ 
переходиаго образования , лапластованпаго 
на первоздашюмъ , съ темь только разли- 
ч1емъ, что ein переходный толщи, прилегая къ 
иервозданпьшъ и нисходя постепенно въ глу
бину, принимаютъ горизонтальное полояюнне 
и потомъ покрываются горизонтальными я»е 
пластами третичнаго или памытаго образо
вания.

Въ возвышеиныхъ частяхъ сей страны пред
ставляются три водовместилища А В С’, а 
четвертое '£} на плоскости наслоевашя пе- 
реходныхъ и намытыхъ толщь ; ein четыре 
резервуара имеютъ подземныя течения А А , 
В В ? С С, U U  , между непроницаемыми 
пластами.

Артезнйскимъ колодцемъ /У, заложепномъ 
въ намытомъ образовании и достигшемъ до 
водиаго слоя D U, ню льзя приобрести источ
ника , восходящаго на поверхность земли, 
потому что горизоитъ резервуара & , про-



изводящаго сеи водный слои, находится ни
же того горизонта, па коемъ учрея^день ко
лод ецъ.

Но въ колодцахъ С' В' А' обретутся во
дометы, бпощте до высоты, соответственной 
горизонту В  О Д О  в С Т И Л И  Щ Ъ  С В А , изъ ко- 
ихъ они иолучаютъ свое начало.

■1нсмааигааи— ——--------*

2 .

Г е  О г  II О  С  Т  И  Ч  Е  С К  О  Е  О В  О  3  Р  Т> II Й Е  О К Р У Г А

Б ого словск и х !. З А В О Д О В Ъ  С Ъ  О  П И 

САН 1 Е М Ъ  Р А З В Ъ Д О К Ь ,  П Р О  И З В Е Д Е Н -  

ныхъ В Ъ  М Ъ Д Н Ы Х Ъ  М Ъ С Т О Р О Ж Д Е Ш -  

Я Х Ъ  С Е Г О  К Р А Я .

(Сочки. Оберъ-ГпттенФервальтера И. Протасова (1).

Турышск1е медные рудники находятся въ 
Северовосточной стороне хребта 3' ральска- 
го, въ зпачительномъ отъ онаго разстояиш. 
Сш рудники лежать среди горъ , не соста- 
вляющихъ, по видимому, особеннаго кряя а̂ 
прннадлежащаго къ отрогамъ Уральскаго 
хребта 5 но по нахождение спхъ горъ въ

(1) Сему чиновнику, вягЬетЬ еъ Маркптейдеромъ Остер- 
мейеромъ, въ ел4>дств1е упадка Вогос.говскпхъ за- 
водовъ, поручено бьтло, въ 182 7 году, произвести 
обетовтелмиыя развЬдки въ округЬ с пхъ заводовь 
относительно мЬдиыхт» дгЬсторождешй.
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ОДНОЙ II37. тЬхЪ Ц'1»Т1еЙ ? который тянутся 
отъ Урала на Востокъ и по внутреннему 
ихъ составу 7 оне должны быть причислены 
къ систем  ̂ возвышенш Уральскаго хребта.

Рудники заключаются въ двухъ горахъ ? 
раздеденныхъ между собою рекою Турьею, 
изъ коихъ Васильевскш и Суходойскш, ле
жать въ одной горе, которую можно на
звать Турьинскою 7 а въ другой находится 
Фроловскш рудникъ : они-то вообще и со- 
ставляютъ Турьинсое рудники ? получивпле 
свое назваше отъ реки Турьи.

Турьинская гора лежитъ на левомъ бере
гу р. Турьи; она весьма явственно ограничена 
съ северной стороны речкою Суходоикою , 
впадающею въ рЬку Турью, съ западной яш 
болотыстымъ логомъ, въ начале своемъ при- 
легающемъ весьма близко къ вершине рЬчки 
Суходойки, и  впадающей въ туже р Ьку Турью; 
съ юговосточной отъ внадешя сего лога до 
устья Суходойки 7 гора С1Я ограничивается 
рекою Турьею.

Фроловская же гора лежитъ на правомъ 
берегу реки Турьи ; с!я гора также яв
ственно ограничена съ полуденной стороны 
особениымъ довольно глубокимъ логомъ (на- 
зываемымъ Фроловскимъ), впадающимъ въ 
рЬку Турыо ; съ восточной же болотомъ , 
прилегающимъ къ означенному логу и про- 
должающимся къ реке Турье; съ западной
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и северной стороны, гора cih ограничи
вается самою рЬкою Турьею

Обе ein горы шгЬютъ почти одинаковую 
высоту , простирающуюся до 190 футовъ 
отъ горизонта воды въ реке Турье , по 
отличаются темь, что Туръииская гора имеетъ 
довольно пологое положегае со всЬхъ сто- 
ронъ; напротивъ Фроловская возстаетъ очень 
круто , особенно со стороны, прилежащей 
къ рЬкЬ Турье.

Горы, окружакшця Турьинское месторо- 
ждеше, преимущественно состоять изъ пер- 
возданнаго д1абаза, вь нЬкоторыхъ м Ьсгахъ 
обнаруживающая переходъ въ с i спить, ко
торый граничить либо съ иервозданнымъ из- 
вестиякомъ, либо съ венисою и даже съ 
известнякомъ второсгепеинымъ ; однако я;ъ 
породы ein не составляютъ сазюбытныхъ 
горъ , а огромныя толщи ихъ покоятся на 
Д1абазе; посему первенство образовашя при- 
надлежитъ сей породе , а известнякъ и ве- 
ниса какъ бы выполнили трещины , проис- 
шедния въ днабазЬ. Такимъ образомъ все ein 
породы, гранича между собою, составляютъ 
такъ называемые спои.

Симъ-то споямъ свойственна рудоносность 
въ Богословском.1» Округе. Въ сихъ снояхь 
медныя руды лежать преимущественно пла
стами и отчасти гнездами. Последшя, кажет
ся, впрочемъ суть не что иное, какъ ггЬ же
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пласты ; но при образовании оныхъ отъ раз- 
ныхъ причинъ они раздроблены осаждавшею
ся въ одно время съ ними массою горнока- 
менныхъ нородъ. Таковое заключеше тЬмъ 
более заслуживаетъ вЬроятае , что гнЬзда 
ein составляютъ либо начало рудныхъ пла
стовъ , какъ обыкновенно случается съ по
верхности; либо прододя!еше ихъ, после пере
жатая въ сиояхъ, т. е. когда пласты сш были 
порваны въ протяжепга своемъ гориокамен- 
иыми породами , выполнившими различиыя 
пространства въ рудоноспыхъ спояхъ ; либо, 
наконецъ гнезда сш бываютъ совершенпымъ 
окончашемъ рудкыхъ пластовъ и тъмъ бо
лее они уменьшаются въ количестве , чЬмъ 
блилге пресечете рудоноспости. Сверхъ сего 
здесь встречаются руды въ виде жилъ и гнЬздъ 
непосредственно въ одной какой-либо горпо- 
камешюй породе ; но таковое паходхдеше 
ихъ въ Богословскомъ округе весьма редко. 
Полагать должно , что находимыя въ семъ 
виде руды, не представляюнця большихъ массъ 
г.ъ своемъ залеганш и встречаюнцяся близъ 
первенствующей рудоноспости, суть только 
отторженныя массы отъ настоящихъ руд- 
иыхъ пластовъ при ихъ образованы , и 
влнв1шяся въ трещины гюродъ, рудоносных! 
спой составляющихъ. И наконецъ медныя 
руды здЬсь встречаются еще въ пещерахъ 
известняка. Таковое нахоячдете единствеппо
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свойственно малахиту (особенно такъ назы
ваемой малахитной краске), который бы- 
ваетъ запутанъ въ нрослойкахъ глины 7 свя
зующей валуны известняка, образующая стЬ- 
иы пещеръ.

Породы, преимущественно состав. лятощдя 
спои, как.ъ въ Турышскихъ, такъ и въ дру- 
гихъ зд Ьшнихъ рудникахъ , и вообще свой- 
ственныя формацш мЬдпыхъ месторождений 
въ Когословекомъ Округе, суть слЬдующгп:

1) Известняку», цвета бываетъ совершен
но бЬлаго , я^елтовато-белаго , сЬровато-б Ь- 
лаго и темно-сер а го ; изломъ либо мелко , 
либо крупно-зернистый; твердость его раз
личная ? по вообще довольно значительная. 
Въ известняке , кроме м кдных ь рудъ зде
шней формацга свойственных?. и более или 
менее въ ономъ встречающихся , бываютъ 
вкраплены железный колчедан?, и известко
вый лгпатъ окристаллизоваиные; веписа сплош
ная и о кристаллизованная ; отчасти желез
ный блескъ, кварц?, сплошной и кристалли
зованный ; иногда трещины въ известняке 
бываютъ выполнены маргатщемъ-, довольно 
часто въ немъ встречается въ виде нрожил- 
ковъ глина различныхъ цвЬтовъ и плотный 
полевой шпатъ: сей послЬдиш наиболее на
ходится въ известняке темно-сЬраго и сЬ- 
ровато-белаго цветовъ , в?, коемъ прослой
ки полеваго шпата столь тесно и правиль-
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но бываютъ расположены и на столь вели
кое протяжение идутъ 7 что представляютъ 
какъ бы особенную полосатую породу раз- 
лпчныхъ цвЬтовъ.

Известнякъ находится полосами 7 различ- 
наго иротяя^ешя: доныне определено , про- 
стираше ихъ въ длину отъ 1 0 0  до 300  са- 
Я 1 е и ъ ;  принимая все случайные перерывы 
его на семь протяжеши другими породами 7 
какъ напрнм. во Фроловсковъ руднике 7 въ 
толщину полосы известняка бываютъ до 0 0  

саженъ; оие покрыты съ поверхности отъ 
1 аршина до 3 саженъ 7 иногда и более 7 
или глиною 7 или дтабазомъ ? или разрушен
ною венисою ; онЬ падаютъ иногда верти
кально, ио большею частно наклоненно подъ 
острымъ угломъ ; въ семъ случае полосы 
известняка бываютъ подвержены чрезвычай
но великимъ и часгымъ изгибамъ, такъ 
что въ работахъ подле известняка ? соста
вляющая въ оныхъ лежачш бокъ , по irfe- 
которомъ незначительномъ углубленш 7 на
правление его изменяется и тотъ же самый 
известнякъ при одномъ и томъ яге рудномъ 
пласте или спое 7 дЬлается уя;е висячимъ 
бок.омъ 7 и на оборотъ ; самая я;е большая 
глубина , до которой ciu полосы достига
юсь, известна въ Турьинскйхъ рудникахъ до 
63 саженъ, (въ Воздвиженской шахте Ва- 
сильевскаго рудника). Впрочемъ дальнейшее



нростираше нолосъ известняка остается еще 
неизследованнымъ.

Въ известняк^ здешняго округа существу
ют!» пещеры двухъ отличныхъ видовъ: оанть 
на внутренности стЬпъ не имЬютъ обыкно
венных!» капельйиковъ , а встречаются въ 
оныхъ друзы кристалловъ кварца или из- 
вестковаго шпата; о не бываютъ различной 
обширности и самая большая пещера , из
вестная въ Архангельской шахте Фролов- 
скаго рудника, начинается съ горизонта 2 2 ой 
сажени и продолжеше ея, по cíe время, из
вестно до глубины 37 саженъ, где одна- 
кожъ она еще не прекратилась ; внутрен
няя обширность сей пещеры различна и ча
сто изменяется , но по cié время она не 
простиралась более 5 саженъ въ попереч- 
никЬ. Вообще стены таковыхъ пещеръ бо- 
лЬе или менЬе приметно заключаютъ тон
кие прослойки глины, а въ пещерахъ, лежа- 
щихъ въ верхнихъ горизонтахъ, она весьма 
явственно составляешь цементъ, связующш 
мея!ду собою валуны известняка, какъ на- 
примЬръ въ Ъренкинской шахте Фролов- 
скаго рудника. Друеъя известныя здесь пе
щеры гораздо обширнее и простираются 
на значительное разстояше, состоя изъ мно- 
гихъ различной величины камеръ; въ иихъ 
находятся обыкновенные капельники и ока
менелости круглыхъ и винтообразныхъ сте- 

T'opjf. Ж ури. Кн. V II . 1 8 3 0 .  (>
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блей энкршшта, белемнита и дая*е радтоли- 
та, въ известняк^ залегающемъ въ округе 
Петропавловскаго завода.

Следственно въ Ъогословскомъ Урале из- 
вестнякъ находится двухъ различиыхъ обра
зований по времени.

Онъ составляетъ ту породу , къ кото
рой наиболее прилегаютъ медпыя руды ; въ 
известняке же, заключающемъ окаменелости 
и болышя пещеры съ обыкновенными ка
пельниками у хотя и встречаются мЬдныя 
руды, дая1е красная медная руда и само
родная медь, но весьма въ маломь количе- 
сте ; и по cié время не открыто подле се
го известняка постоянпыхъ рудныхъ пластовъ.

2 ) Дгабазъ бываетъ цветовъ: зелеиовато- 
б Ьлаго , темно-зеленаго, красковато-желтаго 
съ приметными частями фельдшпата бЬлаго 
цвета, желтовато-зеленаго и сЬровато бела- 
го: таковыя изменешя зависать отъ состав- 
пыхъ частей его ; изломъ обыкновенно не
ровный, или какъ бы землистый, либо зано
зистый. Сей дтабазъ состоитъ или видимо 
нзъ фельдшиата и чернаго, либо зелена го 
амфибола , или составныя части его столь 
тесно мея*ду собою соединены, что простьтмъ 
зрЬшемъ распознать оныхъ не возможно. 
Твердость его различна : отъ весьма мягка- 
го, сиособнаго къ разработке кайлою, дохо
дить онъ до столь твердаго, что съ боль-



шимъ затруднешемъ добывается порохострель- 
ною работою. Кроме мЬдныхъ рудъ, более 
или менее въ дгабазе встречающихся, нахо
дится въ пемъ обыкновеннее: железный кол- 
чеданъ въ виде примазки , также известко
вый шнатъ, кварцъ и глины различных!» 
цветов!» небольшими прослойками.

Дгабазъ порфирообразный бываетъ цве
та серовато - зеленаго ; изломъ его зерни
стый *, полутвердъ и состоитъ изъ явныхъ 
частей смешеп1я фельдшпата желтовато-бе- 
лаго цвета и светло-или темно зеленаго азг- 
фибола. Породы, встречаю нця с я въ пемъ, тЬ 
же, какля свойственны вышеописанному ; но 
только иногда въ пемъ находится кварцъ 
не случайною породою , а какъ бы состав
ною его частно (1).

Дтабазъ въ Турьинскихъ рудникахъ нахо
дится полосами, коихъ протяжеше бываетъ 
въ длину до 120, а въ толщину до 55 са- 
жепъ. Сш полосы начинаются либо съ са
мой поверхности, покрывая въ такомъ слу
чае известнякъ, либо съ некоторой глуби
ны, будучи покрыты одною глиною или пе
ремешанною съ кусками того же дхабаза, 
либо известняка, либо веписы, либо фельд-

(1) Въ нЪ которыхъ мЬстахъ его  можно принять за  
еяенитъ. *
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шпата, а иногда бываютъ покрыты только 
венисою.

Падение въ глубину полосъ диабаза по
добно падению пзвестняка; и по cié время, 
сколько известно въ настоящихъ выработ- 
какъ ? оныя достигают?» до глубины 65 са
жень. Вирочемъ дальнейшее падете ихъ еще 
не изследовано. Иногда небольшая полосы 
или, лучше сказать , жилы flia6a3a темнозе- 
ленаго цвета, въ значительной глубине, гге- 
ресекають спои какихъ -либо другихъ гор- 
нокаменпыхъ породъ ; наприм. въ Архан
гельской и Малиновской шахтахъ Фролов- 
скаго рудника , въ несколькихъ местахъ 
спой известняка съ венисою пересеченъ диа- 
базомь въ направлении отъ С. В. на Ю 3. 
Толщина таковыхъ жилъ отъ X до 5 са
жень , a npocTiipanie въ длину известно до 
1 0 0  сажень съ одной стороны въ изве
стняке , а съ другой въ венисЬ ; далее же 
изследованш не делано. Иногда д]абазъ, со
ставляя полосу между двумя полосами пзве
стняка , какъ бы пересекаетъ ихъ, или б ы -  

полняетъ поперечныя трещины въ известня- 
кахъ, не оставляя своего главнаго полосна- 
го направления и чрезъ то прерываются спои 
диабаза съ известнякомъ; но сш ? такъ ска
зать ? постороншя заливы Д1абаза, бываютъ 
толщиною отъ 2  до 5 саженъ, по пересеч- 
к Ь коихъ въ направлении споя бызаетъ ветре-
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чаемо продолжение онаго: вообще подобные 
случаи ие редки, особенно въ Николаевской 
шахте Суходойскаго рудника.

Рудоноспость наиболее свойственна диаба
зу зеленовато-белаго и темнозеленаго цвгЬ- 
товъ и отчасти порфирообразному сЬрова- 
то-желтаго цвета. Равномерно д1абазъ красно- 
вато-желтаго цвета съ приметными частями 
фельдшпата белаго цвета, такя^е находится 
около рудныхъ месторождении ; но дйаба- 
зы лгелтовато-зеленаго и серовато-белаго 
цветовъ, по cié время, признаются совершен
но ‘нерудоносными, особенно последний, 
при коемъ , сколько известно , все рудоно
сные спои имЬли свое пресечеше : посему
здЬсь онъ и несетъ на себе назваше безна- 
дежнаео трапа.

5) Вениса бываетъ обыкновенно цветовъ: 
желтоваго-бураго, красновато-бураго, также 
я^елтоваго-зеленаго и свЬтдо желтаго; изломъ 
ея или мелко-или крупно-зернистый; твер
дость переменная: отъ мягкой переходить
до столь твердой, что превосходить въ семь 
отношении все доселЬ известныя зд всь по
роды. Образуя полосы, она имеетъ внндъ 
сплошнонн; но въ пещерахъ известняка и въ 
спояхъ породъ встречается окристаллизоваии- 
ною. Кроме медныхъ рудъ, болЬе или менее 
въ вешнее встречающихся, находятся въ ней 
иногда прослойками известковый шпатъ ,



эпидотъ и глина разныхъ цветовъ; также 
отчасти железный колчеданъ^ маргаиецъ и 
железный окиселъ.

Вениса находится въ виде весьма зиачи- 
тельиыхъ иолосъ, простирающихся въ длину 
до 550  сажеиъ (принимая ira семъ протяже
нии все перерывы въ оной другими поро
дами), а въ толщину до 2 0  саженъ. Сш по
лосы начинаются либо съ самой поверхности 
въ разрушенномъ виде, либо съ некоторой глу
бины, будучи покрыты глиною или д1абазомъ; 
простираете иолосъ венисы въ глубину, какъ 
и известняка, весьма изменчиво, но боль
шею частно падаютъ оне косвенно и достн- 
гаютъ, сколько известно., до 51  сажени; далее 
же по падешю остаются еще неизследованнымн.

Иногда въ простираши венисы встречают
ся какъ бы отступ лешя оной отъ главна го 
ея подоснаго направлешя : на прим. въ по
луденной стороне Турьинскихъ рудииковъ, 
залегающая отъ Запада на Востокъ полоса 
венисы, не оставляя своего нагзравлетя по 
простиранпо въ длину, какъ бы влилась осо- 
бениымъ пластомъ, не отдЬлениымъ отъ на- 
стоящаго, въ северную сторону, между ра
ботами Курбатовсксй и Нершинской частей, 
къ работамъ Николаевской шахты. Иногда 
вениса составляетъ неболыше отдельные пла
сты въ другихъ горнокаменпыхъ породахъ, 
выполняя трещины въ опыхъ ; па прим. въ
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Архангельской шахте Фроловскаго рудника, 
нластъ венисы , толщиною около одной са
жени , заключается въ известняке 7 съ кото- 
рымъ главная полоса венисы составляетъ 
рудоносный спой : следовательно она какъ
будто бы отклонилась отъ своего главнаго 
паправлешя и влилась въ трещину въ изве
стняке. Таковой случайный пластъ венисы 
раскрыть работами въ несколькихъ гори- 
зонтахъ сей шахты.

Вообще веииса, имеющая большую твер
дость, составляетъ рудоиосныя полосы и, въ 
семъ случае 7 преимуществу етъ И2>едъ про
чими видами венисы жзлтовато-бураго цвета; 
а мягкая или разрушенная вениса находится, 
либо покрышкою на другихъ породахъ, либо 
выполпяетъ спои оныхъ и отчасти заклю- 
чаетъ въ себе медпыя руды.

4) Глина бываетъ цвЬтовъ : желтовато- 
бураго, желтаго, красновато-бураго 7 темно- 
зелепаго, синеватаго, я^елтовато-белаго и зе
леновато-бел аго ; иоследнихъ двухъ цвЬтовъ 
она представляетъ не что иное, какъ разру
шенный фельдшпатъ; более и л и  менее вязка; 
къ осязапйо жирна; издаетъ свойственный ей 
глинистый запахъ ; мягка, по иногда встре
чается отверделою , удобно удерживающею 
связь частей въ больншхъ кускахъ.

КромЬ медныхъ рудъ встречаются въ глшгЬ 
валуны известняка, д!абаза и венисы, иногда



прослойки известковаго шпата, также гнезда 
железиаго колчедана , марганца, тяжелаго 
шпата, цинковой обманки и кварца; сверхъ 
сего глина желтовато- и красповато-бурыхъ 
цвЬтовъ обыкновенно бываетъ проникнута 
железнымъ окисломъ, а темно-зеленаго цвета 
почти всегда хлоритомъ.

Глина наиболее составляетъ 1) покрышку 
на друеихъ еорнокажепныхъ породахъ; она 
бываетъ или свободна отъ всякой механиче
ской приме си, или заключаетъ въ себе от
ломки д!абаза, венисы, известняка, фельд
шпата и другихъ породъ; иногда она бы
ваетъ тесно соединена съ разрушенною ве- 
нисою ; 2 ) находится въ сполхъ еорнока-
менныхъ породъ, либо совершенно выпол
няя ихъ и составляя рудоносную массу, либо 
только въ виде оторочки или дальбапдовъ, 
подле породъ спои составляющихъ. Весьма 
часто находится глина е щ е  прослойками или 
гнездами въ д!абазЬ, известняке и венисе; 
также въ виде оболочки на другихъ случай
ны хъ породахъ, въ пихъ встречающихся; ино
гда отверделая глина находится даже В1гу- 
три месторождения небольшими пластами, 
но только весьма ограпиченнаго протяжения: 
здесь она весьма часто прерывается, сдви
гается и проч., какъ на прим. Суходойскаго 
рудника въ Першинской шахте и въ о-мъ 
лихтлогЬ.
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Глина цветовъ желтовато-бЬлаго и зеле* 
новато бЬлаго, также л^елтовато-бураго, (про
никнутая железнымъ окисломъ) и темно- 
зеленаго (проникнутая хлоритомъ) , наибо
лее встречается въ рудоносныхъ спояхъ, и 
составляетъ лучшш сиутникъ или массу, за
ключающую гнезда рудъ. Свсрьхъ сего глина 
первыхъ двухъ цвЬтовъ , т. е. л^елтовато- 
бЬлаго и зеленовато-бЬлаго, весьма часто 
бываетъ какъ бы проникнута меднымъ кол
чеданом?» и землистою черною медною ру
дою (медною чершю); равномерно и темно- 
зеленаго цвета глина бываетъ проникнута 
меднымъ колчеданомъ; сверхъ того иногда 
на ней встречается самородная м'Ьдь въ иа- 
летЬломъ виде.

Кроме вышеозначениыхъ горнокамеиныхъ 
иородъ, преимущественно свойственныхъ фор- 
мацш мЬдныхъ месторол1дешй въ Богослов- 
скомъ округе, содержаше мЬдныхъ рудъ при- 
надлежитъ также кварцу, змеевику и же
лезнымъ рудамъ.

Квари/б находится обыкновенный плот
ный, бЬлаго цвета, заключающий въ себе 
талькъ; а иногда ноздреватый, содержащш 
железную охру. Кварцъ, въ месторождешяхъ 
мЬдныхъ рудъ, сколько по cié время из
вестно, не составляетъ значительныхъ полосх, 
а находится большею частаю гнездами или 
прослойками въ д1абазе, известнякЬ и ве-
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ниеЪ. Мзъ сего должно исключить Воскре- 
сенскт рудникъ, где въ восточномъ отклонЬ 
горы онаго лежать медныя руды; а въ се
веро-восточной части находятся кварцевыя 
золотосодержащая жилы.

Кварцъ признается здесь породою мало- 
надеяшою для медныхъ рудъ, особенно где 
онъ преимуществуетъ предъ прочими поро  ̂
дами. По сему, во всЬхъ таковыхъ пршскахъ, 
работы были весьма мало продолжаемы: но 
cié можетъ быть только одно предубежде
ние, на несколькихъ неудачиыхъ развЬдкахъ 
основанное; ибо известно, что кварцъ на
ходится въ большей части медныхъ n p i -  

исковъ, въ окружности рекъ Добвы и Ляли, 
особенно въ округе Николаепавдинскаго за
вода ; также въ Турышскихъ, равно ближай- 
шихъ къ онымъ рудникахъ, гнезда кварца 
были находимы весьма рудоносными, на прим. 
въ возобновленномъ ЗЗогословскомъ руднике 
значительное гнездо кварца, встреченное въ 
глубине 4 сажепъ, почти все выполнено чи
стым:!. меднымъ колчеданомъ. Сей последний 
и медная зелень наиболее свойственны здесь 
кварцу. Следовательно ныне не надлежнтъ 
решительно принимать c i r o  породу за не
благонадежную для медныхъ месторождений.

Змтъевик'б , въ когоромъ окрыто нахож- 
flenie медныхъ рудъ , единственно въ К о п т я -  

ковскомъ руднике, сосгаиляетъ какъ бы цЬ-



91

лую гору. Въ немъ встречалась только мед
ная зелень, сопровождаемая магнитньшъ же- 
лезнымъ камнемъ. Впрочемъ какъ въ семъ 
руднике не было пололштельной разведки, 
то порода cin7 относительно рудоносиости ? 
очень мало известна.

Желн>зныл. руды магнитный железный 
камень, красный железный камень и л̂ елЬз- 
ный блескъ, залегаютъ въ мЬстахъ нахожде
ния медиыхъ рудъ: Í) полосами, составлял 
поверхностную покрышку на друеихъ еор- 
нокаменных’б породахъ; такъ въ Ольгов- 
скомъ железномъ руднике подъ магнитнымъ 
железнымъ камнемъ съ л^елезнымъ блескомъ 
леягатъ дзабазъ н вепнса ; 2 ) выполняют^, 
спои еор нокаменных'б породъ , заключал 
мгьдныл руды ; такъ въ 1* о с к р е с е н с к о мь 
медномъ руднике въ сное диабаза и венисы 
заключается магнитный железный камень , 
содерл;ащга мЬдныя руды; и 5 ) встречают
ся ентъздажи большей или меньшей вели
чины ; такъ въ Иреображенскомъ медномъ 
иршске находимы были гнезда железнаго 
блеска.

Сколько no cié время известно, то спои 
известняка съ д1абазомъ, венисою и случай
ные съ отверделою глиною наиболее свой
ственны нахождению въ нихъ мЬдныхъ рудъ ; 
равномерно спои дъабаза съ венисою и слу
чайные спои отвердълой елины съ разру-

%
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шейною вешюою, также довольно часто бы- 
ваютъ рудоносны, особенно спои дйабаза съ 
венисою встречаются чаще съ поверхности 
и доходятъ до небольшой глубины.

Направление рудиыхъ пластовъ въ спояхъ, 
сколько известно, въ Турьиыскихъ и дру- 
гихъ здешнихъ рудникахъ, есть общее отъ 
Северо-запада на Юго-воотокъ; они прости
раются въ длину до 1 0 0  и даже до 300  са- 
женъ, принимая все пережимы или порывы 
въ оныхъ ; а въ толщину отъ ~ аршина они 
достигаютъ даже до 15  саженъ. Отъ поверх
ности пласты начинаются большею частно 
по маломъ углублении; вообще можно ска
зать , что они начинаются съ появлешемъ 
споевъ и продолжаются по падешю до 58 
саж., чему примеръ существуешь въ Воздви
женской шахте Васильевскаго рудника; но 
и въ сен глубине еще остается продолже- 
ше руднаго пласта, перешедшаго въ гнезда.

По простиратпю въ длину рудные пласты 
бываютъ подвержены частымъ изменешямъ: 
иногда отъ посгепеннаго утончешя вдругъ 
переходятъ они до значительной толщины; а 
иногда, даже не лретерпевъ ни малейшаго 
выклинивашя, прекращаются, а потомъ, чрезъ 
некоторое разстояше, снова начинаются или 
в?, той же толщшгЬ, или въ меньшей. Тако
вые порывы наиболее известны въ Нико
лаевской шахте Суходойскаго рудника.
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Иногда рудные пласты , прерванные въ 
спояхъ горнокаменныхъ породъ, по некото- 
ромъ разведыванш оныхъ, заключаютъ въ 
себе руды совершенно другихъ свойствъ, 
противъ прежнихъ. Такъ въ Порозовской 
шахте Суходойскаго рудника, пластъ мЬд- 
наго колчедана, смешаннаго со стекловатою 
медною рудою , былъ прерванъ; потомъ, по 
разведке чрезъ некоторое разстояше, встре
тился опять рудный пластъ въ томъ же спою 
породъ и таковой же толщины, но заклю
чающие вместо означенныхъ рудъ, землистую 
красную руду, проникнутую самородною медью, 
называемую здЬсь бронзовою рудою.

Въ толщине рудные пласты также имеютъ 
измкнешя , какъ cié отчасти объяснено при 
простираши ихъ ; къ чему можно присовоку
пить, что и по паденпо своему они иногда 
постепенно утончаясь и потомъ какъ бы 
уже разбиваясь въ гнезда, при дальнейшемъ 
иреслЬдованш, снова увеличивались и даяге пе
реходили въ видъ рудныхъ пластовъ значи
тельной толщины. Иногда, безъ малЬншаго 
утончешя, вдругъ являлись въ виде пгЬздъ, 
пли совершенно нересЬкались-, нередко руд
ные пласты, ни мало не изменяясь по паде- 
íiiro въ своей толщине, оказывали великую 
разность въ качестве рудъ, такъ что содер
жания въ пуде несколько фунтовъ меди, 
вдругь делались столь убогими, что заклю-
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чали уже малое число золотниковъ оной въ 
пуде. Cie особенно замечено въ Воздвижен
ской шахте, на глубине, начинающейся съ 
5 С до 58 п 65 саженъ. Иногда рудные пла
сты въ толщинЬ своей бываютъ переслоены 
или разделены тонкими пластами различ- 
ныхъ породъ, по направленно въ длину руд~ 
наго пласта; чрезъ что пластъ въ толщине 
своей представляется, какъ бы состоящимъ 
пзъ несколькихъ нетолстыхъ рудныхъ пла- 
стовъ. Такъ въ Курбатовскоп части Василь- 
евскаго рудника рудные пласты, особенно 
простираюндеся отъ Запада на Востокъ, пе- 
реслоиваются д1абазомъ, или венисою, а въ 
Першинской шахте и 5 лнхтлоге Суходой- 
скаго рудника , они переслоиваются глиною 
или д1абазомъ.

Вообще доллшо заметить, что въ Турьин- 
скихъ рудпикахъ рудные пласты наибольшей 
толщины были въ верхнихъ горизонтахъ , 
удерживая оную до глубины 15 саженъ. Но 
по мере углублешя они утончались и на- 
конецъ почти все, доселе известные рудные 
пласты , при дальнейшемъ углу блещи , раз- 
дроблялись и переходили въ гнезда, которые 
хотя и были преследуемы на значительное 
число саженъ по паденпо, однакожъ не только 
не было встречено какихъ-либо обширныхъ 
рудныхъ пластовъ, но и самыя гнезда боль-
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въ количествЬ.

Непосредственно въ спояхъ горнокамен- 
ныхъ породъ мЬдныя руды залегаютъ весь
ма редко: cié явлеше доселе наиболее из
вестно въ Николаевской и Григорьевской 
шахтахъ Суходойскаго рудника ? въ слое 
известняка и порфирообразнаго дгабаза, и 
отчасти въ Архангельской Фроловскаго руд
ника 7 въ спое известняка и венисы. Въ 
семъ случае руды иногда встречаются въ 
вмдЬ отпрысковъ и въ самыхъ породахъ, 
спой составляющихъ. Большею же частно 
мЬдныя руды заключаются собственно въ гли
не и известковомъ шпате: первая наиболее 
свойственна Турышскимъ рудникамъ, а по
следит Фроловскому руднику.

Замечено, что если спутники рудъ, гли
на и известковый шпатъ начинаютъ встре
чаться въ известныхъ спояхъ, то уже за 
симъ слЬдуетъ почти всегда несомненное 
понвлеше рудъ. Напротивъ, если вышеозна
ченные минералы въ количестве своемъ 
уменьшаются въ спояхъ; то вместе съ симъ 
убываютъ и руды у такъ что съ пресЬчет- 
емъ сихъ спутниковъ исчезаютъ и руды; но 
если по нЬкоторомъ разведываши тЬхъ же 
споевъ 7 вновь появляются означенные спут
ник и, то cié также служить бдагонадежнымъ



Признакомъ къ о тк р ь тю  снова продолжешя 
рудныхъ пластовъ.

На сихъ-то замечашяхъ, выведенныхъ изъ 
паблгоденш, по cié время сделанныхъ? была 
основана разведка мЬдныхъ рудъ въ окру
ге Ъогословскнхъ заводовъ.

Выше было описано, что Турьинскде руд
ники заключаются въ двухъ горахъ , разде- 
ленныхъ р^кою Турьею; по сему и развед
ка въ оныхъ была расположена сообразно 
таковому естественному положенно рудни- 
ковъ.
I. Развтьрка Турьинской воры, заклю

чающей . Василъевскгй и Су ход ой скгй 
рудники

Внутреншя изследовашя въ сей горе бы
ли основаны на следующемъ :

1) Рудные пласты въ семъ мЬсторождети 
лея а̂тъ въ спояхъ известняка съ д1абазомъ 
и венисою , которые въ северной и севе
ро-западной части Турьинской горы , хотя 
и продолжались, но уже не заключали рудъ: 
а въ полуденной и юго-восточной стороне 
сш рудоносные спои большею частно прекра
тились уже подлЬ венисы, которая въ сей 
части Турьинской горы, залегаетъ полосою, 
въ направленш какъ бы отъ Запада на Во- 
стокъ; между темъ какъ полуденный скатъ

96
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сей же горы , ближе къ piutb ТурьЬ, какъ 
известно, состоитъ не изъ венисы, а игъ дга- 
база и даже изъ ciemrra. 2 ) Васильсвсклй и 
особенно Суходойсклй рудники столь выра
ботаны, что въ шЬкоторыхъ частяхъ верхнхе 
горизонты почти опустошены ? одпакогг.ъ 
въ полуденной части сед горы еще оста
ются иеизсд'Ьдовашгыми значительная про
странства; а именно г отъ работъ Курбатов- 
ской части Василъсвскаго рудника, зашшаю- 
щнхъ почти среднш пунктъ горы ; въ во
сточную сторону къ работать Суходойскаго 
рудника к въ западную къ работать, ш.кп; 
недЬйствугощпхъ Александровской И Под
ходной шахтъ Васильевскаго iiie рудника. 
5) Рудники ein во всЬхъ частяхъ уже до
статочно углублены, такъ что самая боль
шая глубина въ Васидьевскомъ до 65, а въ 
С ухо дойскомъ до 56 саженъ ; рудные же 
пласты были выгодны для, разработки, сколь
ко известно, до горизонта 20 и 25 сажень; 
по Miip Ji преслЬдоватя пхъ по падение, они 
утончались , укорачивались и иакоиепгъ со
вершенно пр с к р ащались.

Впрочемъ и въ самыхъ нижиихъ работахъ 
было или продолжеше извЬстныхъ рудпыхъ 
иластовъ и гнЬздовыхъ рудъ , пли встреча
лись новые случайные небольш1е рудные пла
сты и гнезда, которые, одиакожъ, не бы
ли пзелЬдованы ни по простиранiio , ни но 
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иадеиио : по сему во всЬхъ конечныхъ глу» 
бипахъ ныне остаются убогхя въ количеству 
или въ качеств!; мЬдиыя руды.

Основываясь на снхъ свЬдешяхъ была про
изводима разведка 47 ортами. 1) Иреследо- 
ва!Йемъ иризнаковъ рудъ по ихъ простира
нию въ длину и по падеиио въ глубину.
2 ) По сноямъ горпокаменныхъ породъ въ 
северную сторону, въ коихъ уже не заклю
чалось рудъ, въ томъ предположении, чтобъ 
после сего изследовать коротхая стороны 
полосъ известняка и обратиться на иерескчку 
той породы, при которой полосы известняка 
будутъ иметь свое окопчаше, для узпашя не 
отх^роется ли продолягепйе тЬхъ же рудонос- 
ныхъ споевъ, моя^етъ быть ею порвапныхъ.
5) По сиоямъ горпохсаменныхъ породъ въ по
луденную сторону , дабы въ иоследстхшг и 
здесь сделать разведку по толщине полосъ из
вестняка, и если спои деххствителыю оканчи
ваются подле венисы, то обратиться па пе- 
ресечку оиохх къ т±>мъ породамъ, кои со
ставляют?» сей скатъ горы къ реке Турье. 
4) Исресечкою пород?»: из?» Курбатовсхсой
части дйабаза, залегающаго х*ъ западной сто
роне сей части к?» педействующимъ Але- 
х̂ саххдровской и Подходиой шахтамъ, п изъ 
Порозовск.ой части (Суходонскагчз рудника) 
иересечкою дйабаза къ возвышенности , на
ходящегося по сЬверо- восточнмо сторону
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речки Суходойки , по тому уважешю, что 
все рудные пласты въ Турышскихъ руднц- 
кахъ оканчивались но простпрашю къ рЪч- 
кЬ Суходойке. Сего рода разведка предпо- 
лолгена была для того , что не откроются 
ли за означенными породами новые рудо
носные спои известняка , или гнезда рудъ 
въ самыхъ породахъ.

Но поелику иосредствомъ таковыхъ вну- 
трениихъ изслЬдовашй было бы медленно и 
убыточно определять некоторые пункты се
го месторож детя, относительно благонадеж
ности : то по сей необходимости была на
значена развЬдка и съ поверхности Турьин- 
ской горы, сообразно разведке, располонгеп- 
ной внутри оной и известному залагенпо 
рудъ въ сихъ рудникахъ, для открытая пхъ 
въ верхяихъ горизонтахъ, которые разрабо- 
тывалпсь еще тогда , когда заводы были въ 
частномъ владенш. Но чтобъ и въ семъ 
случаЬ сократить расходы и ускорить до
стилаете иредполол^епной цели, то для сего 
были избраны некоторые шурфы въ преж
нее время остановленные, также некоторые 
нзъ числа техъ , въ коихъ производилась 
работа, и наконецъ было заложено несколь
ко новыхъ шурфовъ , где уже невозможно 
было избежать сего. Такимъ образомъ про
изводилась разведка съ поверхности Турьин- 
ской горы: 5  прел; н им и шурфами , 14  изъ
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числа уже производившихся и 2  вновь за
ложенными ? всего 2 1  шурфомъ.

Вообще таковою разведкою предполага
лось разоЬдать Турышскую гору во всЬхъ 
горизонтахъ, какъ въ кругу иьигЬшнихъ ра
б о т у  такъ и далее сихъ границъ, пока бу- 
дутъ продолдчаемы те горпокаменныя поро
ды, коимъ свойственна р'удопоегюсть.

По таковой внутренней разведке въ Турь- 
инской горе, оставлено но неблагонадежно
сти къ открытио рудъ 1 1  ортовъ и остава
лось неокоячаииыхъ разведкою 25, изъ ко- 
ихъ въ 6-ти ортахъ хотя и пересечены по
роды , но изъ нихъ еще производилась раз
ведка по вновь огкрытымъ сиоямъ; и пако- 
нецъ встречены руды только 2  ортами, по 
пересЬчке же породъ. Что же касается до 
нзследовашя рудныхъ пластовъ по падешю , 
го разведка с!я производилась временно и 
только въ Иершипской части гезепгомъ съ 
горизонта 5 5  саженъ. Поелику въ Василь- 
евскомъ и Суходойскомъ рудникахъ нижшя 
работы вообще были затоплены водою съ 
1 8 2 1  года, го не только очистить, по и осу- 
шить ихъ было затруднительно и требовало 
особепныхъ устройствъ и издержекъ.

И37) числа яге шурфовъ, производивших
ся д.зя разведки Турышскаго мЬсторождсчня 
с7) поверхности , остановлено по неблагона
дежности къ открыт!го рудъ 1о-ть постава-
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лось неокончанныхъ разведкою 8 ;  изъ всЬхъ 
сихъ шурфовъ только некоторыми были н а 
ходимы руды, остававлпясл въ прежинхъ ра- 
ботахъ , или случайны/! маловажныя гнезда, 
кроме одного шурфа , конмъ въ глубине 5 
саженъ , были встречены довольно богатыя 
мЬдныя руды и въ значителыюмъ количестве, 
такъ что при преследовали до глубины 10  
саженъ добыто оиыхъ 2 ,0 9 1  пудъ.

Но поелику посредствомъ сихъ шурфовъ 
открытый руды все совершенно безъ остат
ка добыты, то о не ни къ какому заключе
нно служить не могутъ.

По таковымъ изслЬдовашямъ, въ Турыш- 
ской горЬ и съ поверхности оной произве
денным^ не сдЬлапо благонадежная откры
тая рудъ. И по всемъ вероятностямъ _ сомни
тельно ожидать сего, судя по обширной вы
работке рудников?» , доставляющей извест
ность объ инхъ , и по тому , ЧТО медиымъ 
рудамъ въ Турьинскомъ м е сто р о ж д еш и свой
ственно нахождеше въ снояхъ горнокаменныхъ 
породъ и особенно подлЬ известняка ; а во 
всЬхъ таковыхъ спояхъ ругды пресеклись , и 
при болынемъ или меньшемъ изеледоваши 
не открывалось ни продолжешя нхъ, ни по- 
выхъ рудоносныхъ споевъ.

По сему, если еще и предстоишь некото
рая надежда на открытае рудъ въ опой горе,
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то къ сему представляется: 1) нересЬчь по
роды , за коими , можетъ быть, встретятся 
новые рудоносные спои ; 2) преследовать
утонченные рудоносные пласты или гнезда 
въ глубину, и наконецъ 3) произвесть раз
ведку въ самыхъ нижиихъ горизонтахъ , по 
простиратю сего месторождетя.—  Впрочемъ 
вообще таковое изслЬдоваше будетъ уя;е го
раздо менее полезно, нежели всякое другое 
предпр'пгое въ месте новомъ; ибо известно, 
что существуютъ только некоторыя части 
сего месторож дещя , въ коихъ еще по не
обходимости можно продолжать развЬдку; къ 
тому же Турьинская гора и по общему зако
ну Природы не моя^етъ быть неизсякаемымъ 
источникомъ для мЬднаго промысла.

II , Развтъдка Фроловской горы , заклю 
чающей Фроловскгй рудника.

Внутреншя изследовашя въ сей горе бы
ли основаны на следующемъ. 1) Въ горе 
Фроловскаго рудника, медныя руды заклю
чаются въ спое известняка и вепнсы и от
части сш руды встречаются подле жилъ д!а- 
база, который, во многихъ местахъ, пересе- 
каетъ означепныя горнокаменныя породы. 2) 
Рудоносный спой известняка съ венисою былъ 
известенъ только одинъ въ сей горе. Вы- 
годнейшш пунктъ онаго , по видимому, за- 
нимаютъ работы ныне действующей Архан-
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гельской шахты. 5) Во Фроловскомъ рудни
ке оказывалось повсеместно пресечете руль, 
одпакожъ гнезда оиыхъ продолжались, какъ 
въ иЬкоторыхъ горизонтахъ по простирагаю, 
такъ и въ двухъ горизонтахъ (па 37 и 43  
сажени) по паденно, и 4) окончательная глу
бина сего рудника простирается только до 
4 3  саженъ , между тЬмъ какъ Фроловская 
гора почти одинаковой высоты съ Турьип- 
скою; а въ сей последней были встречаемы 
руды даже ниже того горизонта , который 
составляетъ окончательную глубину во Фро- 
ловскомъ руднике.

Иа семъ основаши была производима раз
ведка всего 13-ю ортами : 1) Преследоващ- 
емъ не только рудныхъ призпаковъ, но и 
самых?» сиоевъ, въ коихъ заключались руды. 
2) ПересЬчкою известняка и венисы, соста- 
вляющихъ единственный рудоносный спой во 
Фроловскомъ руднике, въ томъ предположе- 
нш , что не находятся ли за означенными 
породами друые рудоносные спои, подобно 
тому, какъ в?» Турьинской горе заключает
ся несколько полосъ известняка, составляю- 
щихъ спои съ другими горнокаменными по
родами.

Но дабы и сно гору определителыгЬе на
следовать иа всемъ пространстве , ею зани- 
маемомъ , то производилась развЬдка равно
мерно въ некоторых?» шахтахъ и шурфахъ
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по разлпчнымъ нричинамъ останов л еиныхъ , 
П*ь коихъ были избраны более и меиее из- 
в'Ьстныя по остаткамъ рудъ , окончательно 
не иреслЬдованнымъ , и кои находятся въ 
различиыхъ пупктахъ, относительно рудоиос- 
пости въ сед горе , а именно : Журавлин-
ская, Николаевская, Подгорная и Кедровская 
шахты , Шеинскш и Брепхсиискш шурфы.

Но внутренней разведке въ Архангельской 
шахтЬ остановлены, по неблагонадеяшости къ 
открытие рудъ, 4  орта и оставалось неокои- 
чандыхъ разведкою 4 же орта; и хотя дву
мя изъ сихъ ортовъ были пересечены поро
ды , до изъ оныхъ еще производилась раз
ведка по вдовь открытымъ споямъ; и нако- 
нецъ, однимъ ортомъ, дзъ числа производив
шихся на дересечку веиисы, открыть новый 
рудоносный спой веиисы съ другою поло
сою известняка. Что я̂ е касается до изеле- 
доващя рудиыхъ пластовъ по иадешю , то 
оное производилось временно въ одной Ма
линовской шдхте, по причине затоплешя во
дою нижнихъ работъ, какъ въ сей, такъ и 
въ Архангельской шахте.

Изъ числа же возобиовлениыхъ шахтъ и 
шурфовъ, въ коихъ производилась разведка, 
Открыть Николаевскою Додгорною шахтою, 
на восточномъ уклоне Фрол о б с к о е ?  горы , 
въ значнтелышмъ разстощии отъ общаго ме~
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сторошдетя, новый рудный пластъ. По про
изведенному изследованпо опъ оказался въ 
длину до 1 0  саженъ ; въ толщину отъ 1 до 
3  саж.енъ, п по падеийо или въ глубину отъ 
10  до 14  саженъ. При сей разведке полу
чено рудъ до 8 т. пудъ содержашемъ мЬдп 
отъ 2 у  до 3 пудъ во 10 0  пудахъ: при чемъ 
осталось до 25  т. пудъ невынятыхъ рудъ, 
составлягощпхъ обработанные столбы или 
острова. Но какъ пресл^доваше руднаго пла
ста въ глубину посредствомъ гезенговъ сде
лалось почти невозмояшымъ, по причшгЬ 
великаго притока воды, то разведка cíh 
остановлена, а производилось углублеше са
мой шахты. Вообще место cié, по отдель
ности отъ общаго Фроловскаго месторожде- 
шя, представляетъ обрЬтете, заслуя;ивающее 
виимаше для будущихъ изслЬдоватй. Что же 
касается до прочихъ шахтъ и шурфовъ, то 
разведка въ оныхъ производилась временно, 
по недостатку рабочихъ людей ; почему и 
осталась пеокончанпою. Вирочемъ дальней
шее изследоваше въ оныхъ можетъ быть 
весьма полезнымъ, по крайней м ере, отно
сительно определешя Фроловскон горы, со- 
вершеннымъ ггр е с лЬ д о в а 11 i е м ъ рудъ , особен
но въ Журавлинской шахте : ибо работы
въ оной остановлены въ 18 0 0  году , не въ 
следств1е ирссечешя рудъ; по отъ сильнаго 
въ то время притока воды, и при томъ еще
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тогда, какъ Турышск1е рудники изобилоиали 
богатыми медными рудами.

По таковымъ изследовашямъ, въ Фролов- 
скомъ рудник^ произведенным?» , должно за
ключить о ceíi горе сь большею благопа- 
дежностно г нежели о Турьинской. Къ сему 
можетъ слуяштъ убЬждешемъ: 1) малое углу- 
блете работъ во Фроловской гор Ь , про- 
тивъ Турьинской, почти при одинаковой ихъ 
высоте , и известное залегаше выгодпыхъ 
рудъ въ Турышскомъ мйсторон;деши въ го- 
рнзонтахъ , иетолько составляющихъ нынЬ 
окончательную глубину во Фроловскомъ руд- 
т и к е , но и гораздо ниже сего. 2) Откры- 
т!е работами въ Архангельской шахте но- 
ваго рудоноснаго споя по пересечкЬ вени- 
сы. Поелику прежде известность о нахол^де- 
нш рудъ въ сей горе ограничивалась только 
споемъ известняка съвенисою, то cié откры- 
TÍe подаетъ надежду на обретете и другихъ 
рудоносиыхъ споевъ. 3) Нахон;деше рудъ въ 
Николаевской Подгорной шахте и продоля; е- 
nie опыхъ во Фроловскую гору ; следова
тельно часть сего месторол^дешя, оставшая
ся какъ бы безнаденшою, нынЬ доляша под- 
лежать изследовашямъ. Наконещ» 4 )  из
вестность рудъ въ Журавлинской шахте, где, 
если не последуетъ продолжешя опыхъ , то  
по крайней мере можно надеяться на полу-
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ботахъ.

Равнымъ образомъ и друтае шурфы , въ 
коихъ разведка производилась прежде п ны- 
nii совершается, и въ коихъ равномерно бо
лее или менЬе известны остатки рудъ , слу- 
жатъ выгоднымъ показашемъ для Фролов- 
скаго месторождешя.

111. Развтьдка ev> недтьйспг вуюищхъ по- 
стороннихъ мтьдныхъ рудникахъ и npi- 
исках'б, находящ ихся въ окру en. Боео- 
словских'б заворовъ.
Для предпринятая сихъ нзследоваиш осно- 

ванхемъ служили : горные планы и дела, так
же изустныя предашя ; но поелику все та
ковы я сведешя не могли быть совершенно 
достоверными, а возобновлеше рудниковъ и 
пршековъ сопряжено съ особенными нема
ловажными расходами, то разведка была рас- 
полоя^епа въ техъ рудникахъ и пршекахъ, 
кои могли бы слуяшть къ определенно ка
кого-либо пространства или урочища, изо- 
билующаго признаками мЬдныхъ рудъ и имею- 
щаго отношеше къ настоящему состояние за- 
водовъ. При таковыхъ услов1яхъ предлеягало 
обратиться ira изеледоваше рудниковъ и npi- 
исковъ, находящихся въ дачахъ Турьинскихъ 
рудниковъ, Петропавловскаго и Николаепав- 
динскаго заводовъ.

107
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По сему была производима разведка : въ 
Богословскомъ , Усиенскомъ и Троицкомъ 
м-Ьдпыхъ рудникахъ ■, Ольговскомъ железиомъ 
рудник!» , К.ор аб ицьп ¡ с ко мъ н Нартейскомь 
(18 2 6  года) пршскахъ, находящихся въ окрест
ности “Фроловскаго рудника ; въ Иреобра- 
женскомъ рудник^, лея^ащемъ на Восточную 
сторону Турышской горы •, въ Крестовоз- 
даиженскомъ и Васпльевскомъ медпыхъ руд
никахъ , въ округе Николаепавдинскаго за
вода ; п паконехр» въ Воскресенскомъ мед- 
номъ руднике, въ Округе Петропавловска- 
го завода.

Изъ всехъ сихъ предпр1ятш, съ большею 
выгодою, недоели сколько ожидать было мо
жно, оправдалось изследоваще в'б Воеослов- 
ском'б м/ьдномъ рудники*, въ коемъ после 
кратковременной разведки, открыть въ спое 
двухъ различныхъ по наруяшому виду д1аба- 
зовъ рудный пластъ, состоящхй изъ медпаго 
колчедана, медной зелени и частно медной 
черни. Пластъ сей былъ определенъ, въ те
чете одного года, какъ внутреннею, такъ и 
съ поверхности произведенною разведкою , 
по простиранно въ длину до 88, а но паде- 
h íio  съ горизонта отъ 8  до 1 2  саженъ. Сей 
пластъ имеетъ въ толщину до 2-хъ сажепъ.

Изъ Богословскаго рудника , при произ
водстве въ немъ работъ, только во время
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изслЪдоватн , получено медпыхъ рудъ , со 
времени возобновления, т. е. съ Марта ме
сяца 182 7  года по Январь 18 2 8  года, 4 3 ,5 18  
пудъ , съ содержатели» м^ди въ сложности 
около 4у  пудъ во 10 0  пудахъ, не включая 
въ cié число такъ наэываемыхъ подруд- 
ковъ, содержащихъ М 'Ь д п  во 10 0  пудахъ ме- 
нЬе пуда. Сверхъ того въ самомъ руднике 
недобытыхъ рудъ въ обработашшхъ остро- 
вахъ, оставалось, по вычислешю, до 15 0  т. 
пудъ (l).

Вообще сей руднпкъ представляетъ столь 
важное открытие, что моя^етъ поддержать съ 
большою выгодою медный промыселъ въ Бо- 
гословскихъ заводахъ , тЬмъ более, что по 
мягкости породъ , образующихъ cié место- 
рояхдеше, добыча рудъ въ опомъ несравнен
но удобнее, нежели въ Турьинскихъ рудни
ка хъ : она производится здЬсь большею ча
стно посредствомъ кайлы, а по малому углу
бленно рудника , при блпзкомъ разстоянш 
отъ Фроловскаго рудника, доставка рудъ 
гораздо выгоднее.

Замечательно, что месторождение сего 
рудника, плоское и окруженное обширпымъ

(1) По д’Ьламъ известно, что сначала разработки сего 
рудника по Н оябрь мЪслцъ 1 8 2 9  года уже добы то  
нзъ опаго рудъ болЪе 2 9 0 ,0 0 0  пудъ, съ содсржашемъ 
М'Ьдп около  А-% пудъ въ ЮО пудахъ, п остается въ 
самомъ рудник]! въ запаеЬ до 2 9 5 ,0 0 0  пудъ пгдобы- 
тыхъ рудъ.
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бологомъ , съ перваго взгляда не обЬщаетъ 
той благонадежности , какая въ немъ обна- 
pyatena : почему весьма трудно объяснить
причину , по коей сей рудпикъ многократ
но подвергался разведке ; тЬмъ более , что 
здесь петь известняка 7 коему въ Ъогослов- 
скомъ округе , такъ сказать 7 исключитель- 
но присвоена рудоносность ; месторождеше 
cíe , какъ мы уя».е сказали выше, состоитъ 
пзъ маловстречаемаго въ здЬшнихъ мЬдныхъ 
рудтшкахъ д!абаза, представляющаго по на
ружному виду два отлич1я , въ спое коихъ 
и заключается рудный пластъ.

Богословский рудникъ также служитъ 
яснымъ убеждешемъ того, съ какимъ терпе- 
шемъ и соображешями должно производить 
разведку въ медныхъ месторож дешяхъ 7 въ 
коихъ руды лежатъ пластами ; ибо въ семъ 
руднике производилась разведка , какъ въ 
частное, такъ и въ казенное владЬше сими 
заводами. Заложенныя здесь шахты и мно
гочисленный около оиыхъ шурфы свиде
тельствуюсь о трудахъ и пожертвовашяхъ, 
употребленныхъ на сш обширныя изследова- 
шя, кои остановлены на 8-й сажени глубины, 
только за i  ̂ аршина отъ руднаго пласта. 
Причиною сего, вероятно, былъ железный 
колчеданъ, встретившиеся въ болыпомъ коли
честве въ дгабазе и давний поводъ думать о 
неблагонадежности сего места ; между тЬмъ
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какъ во Фроловскомъ руднике жел Ьзиып же 
колчеданъ служить лучшилгь спутникомь мЪд- 
ИЫХЪ рудъ.

Что же касается до рудниковъ Васильев- 
скаго , Крестовоздвиженскаго , Преображеи- 
скаго и другихъ пршсковъ, то въ нихъ, са
мою усиленною разведкою ничего благона- 
дежнаго открыто не было.

Впрочемъ, поелику въ остальныхъ произ
водилась разведка временно , по недостатку 
рабочихъ людей , то решительная заключе- 
шя объ нихъ сделать было невозможно. 
Однако ж е, по всЬмъ соображенхямъ , раз
ведка около Ольговскаго желЬзпаго рудни
ка можетъ быть весьма полезнымъ предргя- 
Т1емъ ; ибо какъ въ самыхъ жел Ьзныхъ ру- 
дахъ, такъ и въ породахъ смежпыхъ съ оны
ми, открыты признаки мЬдныхъ рудъ. Здесь 
встречалась медная чернь и даже самород- 
ная медь. Прптомъ породы cié место вы- 
полшпонця: дгабазъ, вениса и глина разныхъ 
цветовъ, суть вообще тЬ самыя, коимъ не
льзя отказать въ рудоносности.

JV.) Поиски мтьуныхъ рууъ въ округ/ь Бо- 
еословстсихъ завоуовЪ, особенными экспе
дициями.

Таковые поиски , въ течете 18 2 7  года, 
были въ дачахъ Николаепавдинскаго и По-
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тропавловскаго заводовъ^ на дистанц!яхъ, наи
более изобилуюгцихъ признаками мЬдыыхъ 
рудъ , обпаружеиныхъ прея; ними поисками.

Косредствомъ таковой разведки въ 1 0  вер- 
стахъ отъ Нетропавловскаго завода , на Во- 
стотшомъ отклопе возвышенности , на коей 
находится прежшй Иокровскш медный руд- 
никъ , по неблагонадежности оставленный , 
открыть пластъ мЬдныхъ рудъ на 2-й саже
ни и преследовать до глубины «5 саженъ ; 
при чемъ получено рудъ до 5 ,0 0 0  пудъ, содер- 
жашемъ мЬди около 5  пудъ во 10 0  пудахъ. 
Зд^сь по cié время еще производится раз
ведка, и хотя ничего определительнаго, от
носительно благонадежности , не открыто , 
однакожъ многое способствуешь къ выгодно
му заключешю объ ономъ.

Въ дачахъ Николаепавдипскаго завода, хо
тя шурфами были встречаемы руды , но въ 
виде неболынихъ гнездъ и въ породахъ ма- 
лонадежиыхъ.
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V. с м ъ с ь.

1- I
АРАРАТЪ, ПИЗОНЪ и ГЕРУСАЛИМЪ.

(Соч. К ар ла  Раумера (1).)

Риттеръ, въ превосходномъ Землеописанш 
своемъ, ограничиваетъ Арменно такъ : онъ 
протягиваетъ лишю отъ излитая Кура въ 
Каспшское море, до виадешя Фазиса (Поти) 
въ Черное море; другую отъ Фазиса до за
лива Исскаго (северо-восточной оконечности 
Средиземнаго моря); третью отъ сего залива 
назадъ къ излитпо Кура. Описанный такимъ 
образомъ тр1уголыгакъ составляет^ по Рит
теру, границы Арменш.

Вообще , говорить онъ , Армешя иредста- 
вляетъ высокую равнину, которую можно срав
нить съ плоскими возвышенностями Тибета,

(1) Пом. въ H e rth a , Zeitschrift für E rd - V ölker- und 
Staatenkunde, unter MitYvirkung des Freiherrn A le
xander v. llu m h o ld t, herausgegeLen \on Dr. H. 
Berghaus. A p ril. 1829 .

Горн. Журн. Кн. V II. 1850.  8



К пито и Габсша. Эрзерумъ лежптъ па вы- 
сотЬ 7 0 0 0  футовъ. Посреди сей равнины, на 
которую 1 0 ,0 0 0  Грековъ, подъ началъстяомъ 
Ксенофонта, поднимались пятеро сутокъ но 
высокимъ горамъ Курдскимъ; они спустились 
еъ пея къ Черному морю близъ Трапезу.са, 
но северному скату ея. Греки нашли возвы
шенность ciio местами покрытою спегомъ, 
глубиною въ шесть футовъ; по иовЬйшимъ 
опнсашямъ путеднественпиковъ, близъ Эрзе- 
рума падаетъ снЬгъ въ начале 1юня; высоты 
Арменш покрыты бЬлымъ, сггЬжнымь полот- 
номъ въ течете шести мЬсяцевъ и стужа у  
подошвы Арарата бываетъ въ 16° и до 18° 
по Реомюру. Арметя леяштъ почти въ од
ной широте съ Неаполемъ , и стужа, цар
ствующая въ стране сей, могла бы уже сви
детельствовать высокое ея положеше, есть- 
ли бы не было другихъ кътому доказательства 

l ía  сей-то плоской возвышенности подни
маются Араратъ и Синай, велиме свидетели 
событга Священнаго Писашя.

Иутешественникъ Ксръ-Портеръ, отправясь 
изъ Тифлиса , вступилъ въ ApMeniio съ се
верной стороны. ,,Когда мы, говорить онъ, 
оставили почлегъ свой, площадь, на которой 
леяштъ Араратъ, расширяясь въ глазахъ на- 
шихъ мало по мал у, развилась совершенно 
и самая го р а , во всемъ величш своемъ на
чала подниматься къ небу—  Когда при

Н А
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спускА нашемъ (съ высоты, къ долине Ара
рата), открылась равнина , все Biimianie мое 
было поглощено представившимся намъ зре- 
лищемъ плоскости необъятной величины, по
крытой безчисленпымъ мно?кествомъ деревень, 
башень и острыхъ куполовъ церквей Эчм1яд- 
знна , возвышающихся мея;ду ними; блестя
щей воды Аракса, текущей по спЬя е̂й зе
лени своего лога, и низменной цЬпи горъ, 
служащей осиовашемъ грозному памятнику до
пето нпаго wipa, который являетъ дивное звено 
въ исторш рода человЬческаго , связующее 
поколешя людей, существовавших!» до потопа 
и существующихъ ныне. Только тогда, когда 
мы достигли равнины, увпд Ьлъ я Арарагъ въ 
полпомъ его величш. Съ того места, на ко
тором!» я стоялъ, казалось, что все горы 
целаго свЬта скоплены вместе, чтобы обра
зовать единственно эту неизмеримую громаду 
земли, скаль и снЬга. Ледяныя вершины двой
ной главы ея величественно поднимались къ 
ясному безоблачному небу ; лучи солнца 
падали на нее и отражаясь распространяли 
блескъ подобный другимъ солнцамъ. На этомъ 
месте чувствуешь возвышенное кпечатлеше, 
которое вообще горы и долины произво
дить могутъ ; по врядъ ли можно описать 
ощущеше мое при виде Арарата. Взоръ мой 
не могъ долго покоиться ira осленляющемъ 
блеске вершины его; онъ постепенно опу-
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скался по бокамъ горы, которые казались 
безграничными, до тЬхъ поръ, пока я не 
могъ преследовать ихъ далЬе въ туманномъ 
горизонте, и, по неопреодолимому влечешю, 
поднялся вновь къ вершине, оявшей необы- 
чайнымъ блескомъ.“

„ Турки называютъ гору С1Ю Агридагъ, 
Армяне Мацисъ; все народы боготворятъ въ 
ней гавань большаго корабля, сохранившая 
втораго отца рода человеческаго огъ все- 
м1рнаго потопа. ПослЬ Ноя стопы человека 
не попирали сей недосягаемой вершины. Въ 
различныя времена делали много покушенш 
подняться на сио огромною пирамиду , но 
всегда тщетно. Наружный видъ ея, снегъ и 
ледники, суть непреодолимыя къ тому пре- 
пятств1я ; самое пространство отъ границъ 
снега, до вершины такъ велико, что стужа 
была бы убшственна для смельчака, который 
бы вздумалъ настоятельно исполнить это на- 
мереше.“

„Пространная долина, расказываетъ Керъ- 
Портеръ далее, разделяетъ две снежныя вер
шины Арарата. Въ другомъ месте онъ опи- 
сываетъ, какъ Араратъ представлялся ему въ 
прекрасной картине ,,всегда одинокимъ, безъ 
соперника, въ величш, одетымъ всеми цвета
ми неба.и Изъ Эривани онъ видитъ его снова 
и предъ нимъ, около основашя горы, мно
жество памятпиковъ самой отдаленной древ-
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ности. ^Действительно, продолжаешь онъ, мы 
касаемся здесь древнейшихъ временъ м1ра. 
Самые старые города Европы, кая;ется, су- 
ществуютъ только со вчерашняго дня, когда 
сравнимъ ихъ со временемъ, протекшимъ надъ 
сохранившимися здесь развалинами перво- 
бытныхъ земель/*1

Съ сими разсказами Керъ-Портера, совер
шенно согласны описашя Англичанина Мо- 
р1ера, изъ которыхъ я привожу небольшой 
только отрывокъ, для того, что Моргеръ, уви- 
дЬлъ Араратъ съ противной, именно съ юж
ной, стороны. „Совершивъ путь по равнине, 
отъ Абассъ-Абада до Нахичевана, говорить 
онъ, наслаждались мы прекраснымъ видомъ 
Арарата. Наружность его весьма красива, 
исполинская величина совсЬмъ необычайна, 
въ сравнении съ нимъ исчезаютъ все соседшя 
горы; форма его во всехъ частяхъ своихъ 
совершенна, нЬтъ ни одного неестествен- 
наго горба $ все гармошя, все соединилось , 
кажется, для того, чтобы составить одно изъ 
изящнейшихъ произведений Природы. Онъ под
нимается на огромномъ основами, склонеше 
его къ вершине полого и только часть, по
крытая снегомъ, представляешь крутизны. 
Какъ бы для укратеш я этаго днвнаго тво- 
решя Природы, поднимается небольшой холмъ 
на томъ яге самомъ основанш. Наружность, 
пропорцщ его, те я;е, и на всякомъ другомъ
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Miicrt о т ,  могъ бы названъ быть великого 
горою. Со времени потопа, никто не сту
па. и» па вершину его , и крутое склонеше 
сопки, кажется, должно поставлять непре
одолимое тому iipemiTCTBie. Мы моягемъ увгЬ- 
ригь , что въ новейшая времена никто не 
бывалъ на ней.

Къ симъ описашямъ Керъ-Портера и Мо- 
piepa, присовокупляю я следующее изъ Рит- 
терова землеописашя : , ,Кажется никто не
достигалъ вершины Арарата. Гайтонъ, Князь 
Армянскш (въ 1 5 5 0  году по Р. X.), говорить 
объ иемъ : никто не решается взойти на
него, ни зимой, ни лЪтомъ, по причине вЬч- 
наго снега, его покрывающаго (l). Онъ такъ 
высокъ, что возвышается одинъ надъ снеж
ными вершинами Кавказа и видЬнъ съ Ка- 
спшскаго моря , огъ Дербента. (2 ) Армяне
( i)  ЗдЬсь, я думаю, мЪсто сказать , что въ прошед- 

шемъ году ПроФессоръ Парротъ, посл-Ь нисколь
ких!. покушенш^ наконецъ достпгъ вершины Ара
рата. Онъ доказалъ барометрнческнмъ нзмЬретемъ, 
что Араратъ выше ясЬхъ горъ Европы, именно 
около 15 ,0 00  Футовъ надъ поверхностно моря; но 
совсЬмъ не столь высокъ н иедоступепъ, какъ по
лагали К-нязъ Гайтонъ н Г-да Ivcpb-Дортеръ И 
Mopiepb- Честь и слава Ученому, совершившему, изъ 
любви къ иаухсЬ, сей отважный подвпгъ, Ц с р с в .

(2 ) Это было бы доказательствомъ чрезвычайной вы
соты Арарата , ибо онъ летать  миляхъ въ 60  
(Н'Ьмецк.) отъ Дербента. Риттсръ приводить при 
семъ : P. II. Bruce Memoires, London 17 25. 4. p.
285. 206.
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думаютъ, что на нсмъ сохранились остатки 
ковчега Ноева , и когда видятъ свободную 
отъ облакъ вершину его, повергаются на 
землю, крестятся и молятся. Персндскш Шахъ 
АбаСсъ посылалъ людей отьискивать на немъ 
остатки ковчега; но ему донесли, что гора 
недоступна. Hepciane называютъ Араратъ го
рою Ноя, другхе народы Востока горою по
топа. Въ Эривапи, у  подошвы его, пока- 
зываютъ место, гдЬ Ной посадилъ первую 
виноградную лозу. Армяне производясь свое 
поколЬше отъ Ганка, внука Ноева, и назы
ваютъ отечество свое Гайкъ.

Сообщивъ нисколько описашй окрестпо- 
стей Арарата и самой горы, населившей 
людьми и животными землю, совершенно опу
стошенную нотоиомъ, я хочу разсмотроЬгь 
полояи?ше ея въ отношещи ко всему ста
рому св ¿ту.

1. Риттеръ, бо.гЬе живописно, называсгъ 
Армешто воздутннымъ, богагымъ водами, про- 
хладиымъ, горнымъ островомъ. Действитель
но нЬтъ ни одной точки ira твердой землЬ, 
которая бы, находясь посреди материка, была 
такъ окруячеиа со всЬхъ сторонъ простран
ными водами. Если взять на глобусе цпр- 
кулемъ разстоягае отъ Арарата (несколько 
южнее Эривани) до Суэца, и описать снмъ 
полу-поперечникомъ кругъ; то онъ nepeph- 
жеть Чермное море. Персндскш заливъ, обой-
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детъ болышя озера Ванъ и Урм1а, Аральское 
море, Каспшское, и отрежетъ иаконецъ во
сточную часть Средиземнаго. Моя;но поду
мать, что Ной действительно присталъ къ 
А рарату, составлявшему горный островъ 
древняго M i p a ,  съ могучихъ высотъ котораго 
воды текли во все страны света ?

2. По материку стараго света тянется 
длинный рядъ степей, отъ "W SW  на ONO (1 ). 
Онъ пр1емлетъ начало у западныхъ береговъ 
Африки, между Зеленымъ мысомъ и Коро- 
левствомъ Марокко; Сара и пустыня Ливш- 
ская, суть продолжеше его до Египта, въ 
которомъ плодоносная долина Нила состав- 
ляетъ глубокш врезъ въ песчаное море; да
лее , за перешейкомъ Суэцскимъ и Черм- 
нымъ моремъ, онъ образуетъ пустыни Сирш 
и Аравга и, съ небольшими промежутками, 
вступаетъ въ Персио. Съ леваго берега Ти
хона , до Гуцурате , на западномъ берегу 
Восточной Индш (2) , ироходитъ онъ чрезъ 
Нижнюю 13ухapiio и Hepciio, и опоясываетъ 
западный конецъ огромнаго кряжа горъ Сред
ней А зш , изъ альповъ котораго текутъ :

(1) См. Humboldts Ansichten der Natur. Th. 1. über die 
Steppen und Wüsten.

(2 ) Съ незначительными иресЪчетями слЪдуютъ здЬсъ, 
одна за другою , етеип: Гуцъ , Гаснакъ , Депстъ- 
К-Оваръ, Наубендаиъ, К.ерманъ, Мултанъ, Гуцурате. 
См. въ АтласЪ Ш тиллера превосходную карту гор
ной Азш , составленную Реихардомъ.
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Гихонъ , Индъ и Гангъ. Перешедъ чрезъ 
альпы ein вступаешь въ пространную степь 
Гоби, лежащую какъ бы въ высшемъ ярусЬ 
Земнаго шара ; съ нею достигаешь рядъ сте
пей конца своего, теряясь, несколько се
вернее отъ Пекина, у  береговъ Всесветнаго 
моря.

Плоскостное содсржаше степей сихъ при
водить въ изумлеше. Одна Сара, со вклю- 
чешемъ Оазовъ, содеряштъ 7 2 ,0 0 0  О  миль, 
следовательно въ шесть разъ более целой 
Герма ni и ; пустыня Индгаская величиною съ 
Гермашю; Гоби простирается на 4 0 0  Нем. 
миль, отъ AVSW на ONO, и имеетъ отъ 
5 0  до 10 0  миль въ ширину (i). Стеяи ein 
представляютъ площадь, превосходящую вели
чиною всю Европу. ВсЬ о не имЬють суще
ственно тотъ же характеръ. Большею частно 
сыпучга песокъ и дресва, местами твердая 
глина, тамъ да инде обнаженный камень, 
составляютъ поверхность ихъ. Пресная вода 
въ сихъ пространныхъ пустыйяхъ, осужден- 
ныхъ на изнемоя1егае, есть величайшая ред
кость; если встречаются озера, болота, или 
ключи, то обыкновенно содержать они горькую 
и соленую воду ; соляная кора является на 
поверхности ихъ, и въ небольшой глубине

( l )  Г ум бодьдтъ  п одагастъ  п лоско стн о е с о д е р ж а т е  сте
пей с и х ъ , безъ вклю чеш я О азовъ , не счптая Б у -  
xa p in  и Г о б н , во  1 1 2 ,0 0 0  □  мпдь.
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встречается каменная соль. Степь Кермаиъ 
( въ Ilepcin ) , иредставляетъ осушенное дно 
виутреиияго моря , подобпаго Каспшскому. 
Остатком?» древняго моря можно почесть здесь 
озеро Зарегъ , въ которое вливается река 
Гирмендъ. Высокая степь Гоби, которая 
представллетъ теперь огромную котловину, 
окруженную самыми высокими горами, по
сылающими величайнпя реки во все страны 
света, могла также составлять некогда вну
треннее море, отъ котораго осталось озеро 
Лопъ, пр!емлгощее реку 1еркенъ, и множество 
другихъ менынихъ озеръ. Кроме сего озна
чено па карте 1езутитовъ 65  рекъ и ручьевъ, 
внадающихъ въ мелк1я озера или теряющихся 
въ песке съ восточной стороны Гоби, и 
1 1 5  подобныхъ рЬкъ на южной стороне 
степей Тартарш. Такъ являются все степи 
ein дномъ горькосоляныхъ морей древняго 
aiipa, недостуннымъ и убшетвенпымъ для жи- 
ваго существа.

Но къ челу ведетъ разематриваше длип- 
паго ряда степей сихъ. Читатель пусть воз- 
метъ циркуль: онъ найдетъ па глобусе, что 
Арарата леяштъ почти въ самой средине ихъ, 
въ равныхъ разстояшяхъ отъ излитая Сене
гала и северо-восточнаго конца ихъ блмзъ 
Пекина.

5. Параллельно со степями, несколько къ 
С еверу, тянется рядъ внутреннихъ морей ,
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огъ \VS\V на ONO , съ западнаго конца 
Среднземнаго моря, чрезъ Мраморное, Чер
ное , Азовское , Касшйское, далее чрезъ 
Аралъ, Аксаканъ и Гшани, къ которымъ мы, 
не смотря на то , что они соединяются съ 
Ледовитымъ моремъ (l), моягемъ причислить 
Зайзанъ и Байкалъ. Араратъ снова лежитъ 
почти по средин^ этой ц Ь н и ,  между Ги
бралтар омъ и Байкаломъ.

Я  не вывожу никакихъ слЬдсгвш и со- 
бралъ только доказательства, что гора Ара
ратъ (и вся Армешя, заключающая источни
ки Ефрата , Тигра и Аракса) имЬетъ зна
чительную высоту; потому что:

1. Окружена со вс±>хъ сторонъ водою.
2. Леяштъ почти въ средшгЬ ряда степей, 

вероятно дна древняго моря, — и
3. Параллельной имъ свиты морей, про

стирающейся отъ Гибралтара до Байкала.

( I) П осредством!» Иртыша и Кинсея. О несомн1ш номъ  
лочпш  сообщ еи ш  въ древш я времена т1ер н аго  мо
ря съ IV а с п i й ск и мъ , К.аепшск.аго съ А ральским ъ  
и дальн'Ьйшаго простпранш  внутрепнпхъ сконовъ  
воды  отъ  С евер а къ В о сто к у , такт, же какъ  о п ро- 
исходящ емъ поиъигЬ и зсы хан ш  страны  сей , см. 
следую щ ую  статью  „П пзонъ /с П ри устьЬ Г и х о п а , 
каж ется, рядъ южныхъ степей сливается съ сквер
ною  свитою водоскоповъ  , по причин!» нпзмеипаго  
н олож еш я граннцъ ихъ. ,,ЗдЬсь мел^ду безплодны - 
ми пустынными песками больш ое б о гатств о  въ во-  
Д 'Ь /С —  Риттеръ.
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Къ сему должно присовокупить :
4. Что Араратъ составляетъ средоточие 

материка стараго света, между мысомъ До* 
брой Надежды и Беринговымъ пролпвомъ (l).

Я  сказалъ уже, что не вывожу заключе- 
нш. Но все сказанное мною достаточно къ 
убеждение глубокомысленнаго читателя, что 
не случай, но „Творческая премудрость, во 
время плавашя праведнаго (а) , по благому 
предусмотргЬшю, направила къ Арарату 
ковчегъ провозгласителя правды и втораго 
родоначальника людей.

Пизиъ.

Г. Буккландъ, въ основательномъ сочине
нна: своемъ : R eliquia Deluvianse , показалъ 
довольно ясно, что наружный видъ Земнаго 
шара, въ главныхъ частяхъ своихъ , не из
менился существенно отъ всем1рнаго пото
па. Что было твердою землею до потопа , 
обнажилось вновь после понижешя воды. 
Англ1я, которая немного возвышается падъ 
поверхностаю моря, до всеобщаго наводнешя 
была обитаема иенами, слонами и другими 
животными.

( 1 )  Въ и яты хъ  мож но бы  еще п р и б ави ть , ч то  оыъ л е -  
житъ п оч ти  п о  средииЬ , меж ду И слан дию  и Ъ еиа- 
ресомъ .

(з) К нига П ремудрости. 1 0 ,  4.
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По Священному Писашю, долины нын.Ьш- 
иихъ pliKb существовали уже до потопа ; 
следовательно долины, по крайней мере мно- 
Ня изъ нихъ , обязаны пронсхождетемъ 
своимъ другой причине. Гиддекилъ или Тигръ 
и Ефратъ названы въ Священномъ Писанш 
реками Рая.

РЪки сш суть известныя данныя, но ко- 
торымъ мы, если не хотимъ поступить про
извольно, должны определить положеше Эде
ма. Оне ведутъ насъ вновь въ гористую, 
острову подобную Арметю и къ Арарату, 
котораго достопримечательное положеше мы 
только что разсмотрели. Место cié было, 
кажется, назначено для первоначальнаго на- 
селешя земли, точно такъ же, какъ и для 
вторичнаго. Когда Моисей шелъ изъ Египта 
въ Палестину, садъ Эдемскш лежалъ отъ 
него на Востокъ ; къ Востоку (точнее къ Се
веро-востоку) была отъ него Армешя, въ ко
торой берутъ начало Тигръ и Ефратъ. По 
сему-то , соображаясь съ Ъибл1ею , искали 
Рая въ стране сей : Релаидъ, Кальметъ, Ми- 
хаэлисъ, Фаберъ и друг1е.

Только реки Пизонъ и Гихонъ затрудня
ли толкователей.

Они должны были приняться за Араксъ , 
котораго источники шгЬютъ одни ключи съ 
источниками Тигра и Ефрата. Пизонъ, го-
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воритъ Розенмиллеръ (i)? долженъ быть Фа- 
зисъ Грековъ и имЬетъ одно зиачеше съ 
Арасомъ или Араксомъ. Но какъ объяснить 
слова : онъ обтекаетъ всю землю Ревиллу ?
и въ земле той находятъ золото (2). Розен
миллеръ приводить изъ Миллера следующее: 
, ;о Хвалиссахъ, народе ? который ир и числя- 
ютъ M i í o r i e  къ Славянскому племени, не го- 
ворятъ ни слова иностранные бытописатели; 
объ нихъ упоминаютъ одни только P y c c i t i e ,  

но и те очень коротко. Они жили по Вол
г е  близъ Касишскаго моря. Имя ихъ про
исходить отъ слова х в а л а ? иагЬющаго одно 
зиачеше съ словомъ слава“ (з). По имени 
парода сего называли Русскле Касшйское 
море Хвалынскимъ моремъ.

Такъ преследовали толкователи первый 
верный следъ сколько то было возможно. 
Но все еще остается загадкою, сказанное 
въ Библш : Иизонъ обтекаетъ всю землю
Р евиллу.

(1) Roseniniiller ? Scholia in vêtus Testament. Риттеръ, 
также Маннертъ eure прежде доказалъ , что Фа- 
зисъ Кленофонта не есть Фазисъ К.олхиды, но вер
ховье Лракса.

(2) Мопс: 2 , 1 1 .
(3) De Chv/alissi populo a plerisque ad Slavorum prosa- 

piam relato ̂  exteri sc ripio res nihil nos docent, sed 
soli íussii'i, ipsi cpioque raro illorum mentionem fa- 
cientes. Ad Wolgarn proximo a Caspio mare ferun- 
tiir habitasse. Nomon corunt derivatiir a Chwala, ejus- 
dem cîim Slawa signilicatioais.
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Я постараюсь объяснить это. Ритгеръ, во 
второй части превосходпаго своего землео- 
иисашя, полагаетъ низменную котловину ]5у- 
харш, между истокомъ Окса и устьемъ Ду
ная. Зеркало Каспшскаго моря, по тщатель- 
нымъ измКрешямъ Энгельгардта и Паррота 
ниже поверхности Чернаго моря на 5 00  
или 5 5 0  футовъ, и hiihic Чермнаго па 5 8 0  
футовъ. Вода въ Аральскомъ море, вероят
но, стоить на одной высоте съ водою Кас
пшскаго.

Къ тому есть еще много доказательству 
что Каспшское море соединялось некогда 
съ Аральскимъ (l). Древше придаютъ морю 
Касшнскому гораздо большш объемъ про- 
тпвъ настоящаго; Плинш, нанримеръ, почти 
вдвое большш. Геродотъ и Страбонъ, го- 
ворятъ, что Оксъ и Яксартъ (2) впадаютъ 
не въ Аральское море, которое имъ совсЬмъ 
было не знакомо, но въ Каспшское и при- 
даютъ сему последнему гораздо большее про- 
стираше отъ Востока къ Западу, нежели отъ 
Севера къ Югу, между тЬмъ какъ ныне оно 
иредставляетъ совсемъ противное содержание. 
Почти достоверно, что Оксъ еще въ 1G60

( 1 )  v. l l o l l ,  G eschichte d er durch W eherlieferung nach
gew iesenen natü rlichen  V eränderungen  d e r  E rd o b e r
fläche.

( 2) У  Р ейхарда : Я ксартъ  и Жралъ значатъ одйо и то  
л;е , С игонъ и Я рксартъ  синонимы ?
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году посылалъ рукавъ въ Каспгаское море, 
следовательно чрезъ него существовало дей
ствительно сообщеше сего моря съ Араль- 
скимъ.

Къ Северу и Востоку отъ Аральскаго моря 
простирается обширная Киргизская степь до 
Тобольска „безъ относительно заметныхъ 
возвышенш“ (1 ). Въ степи сей находятся не- 
болышя реки, горько-соляные ключи, соля
ные озера, грязные лагуны; нетъ жилищъ 
на пространстве несколькихъ сотъ миль, ни 
травы, ни деревьевъ; лошади мрутъ отъ го
речи воды и растенш ; если вырыть яму 
глубиною въ два ф ута, везде встречается 
вода, большею частио желтая, вонючая и 
полная зародышей червей. За 1 0 0  летъ еще 
впадалъ С ар азу въ Аральское море , ныне 
впадаетъ онъ въ Телегулъ, на разстоянш пя
ти сутокъ езды отъ Арала: „въ маломъ ви
де, подоб!е Тихона, Каспшскаго и Араль
скаго морей? „И  ныне безпрерывно изме
няется тамъ земная поверхность отъ высы- 
хашя пространства между низомъ Сигона, 
верховьемъ Иртыша, Тоболомъ и Ураломъ.“  
„В се озера тамъ мало по малу заростаютъ 
и уменьшаются, болота изсыхаютъ, земля де
лается плотнее. Даже со временъ людямъ па- 
мятиыхъ заметно это изсыхаше по солонча-

( 1 )  Р и тт е р а  З ем .ю опи саш е.
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камъ, распространенпымъ по всей площади 
сей. Обшпрныя степи Ишимсыя и Барна- 
ульск!я, полиыя солоичаковъ и болотъ , по- 
крытыя иа два фута иловатою глиною и пе- 
скомъ, кажется, суть не что иное, какъ осу
шенное съ незапамятных!» временъ морское 
дно, которое можетъ быть за 1000  лЬтъ 
еще представляло средину между моремъ и 
землею и составляло часть дна Каспшскаго 
моря“ (i)j

ПослЬ приведенныхъ Рнттерошъ событш , 
кто не разделить съ нимъ его Mirkiíia ! И 
такъ существовало сообщеше между Араль- 
скимъ моремъ и Иртышемь (з), и посред- 
ствомъ сей рЬки сЪ Ледовитымъ океаномъ.

Преследуя берегъ Ледовитаго моря къ 
западу, до устья Печоры, отъ котораго 
простираются тундры на нисколько тысячъ 
I I миль, доказывавшая, что страна cíh была 
некогда покрыта водою , какъ близко нахо- 
димъ мы гамъ Каму, побочную рЬку Волги. 
Если можетъ существовать здЪсь возвы
шение для разд^летя водъ, То безъ coMirk- 
шя cié самое, которое отделяешь западную 
Двину отъ Волги, весьма незначительно, ибо 
рЬки сш соединены каналами.

( 1 )  Р и ттер а  Зем леопнсаш е.
(2) С тепи Б арнаульская леж ать  ужо къ В о сто к у  отъ  

И ртыша.
Горл. Ж ури. Кн. V II. 18 3 0 . 0
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Если бъ Касшйское море поднялось на 
5 0 0  футовъ, то соединилось бы (по Ритте
ру) съ Чернымъ. Что соединеше cié неко
гда имело место, доказываютъ многчя пока- 
зашя древнихъ и настоящее естественное по- 
ложеше. Хшсецъ Скимпосъ принимаетъ сое- 
дипеше Танаиса съ Араксомъ. Валерш с3?даккъ 
говорить, что Черное море простиралось да
леко къ Северу и величиною равнялось съ 
Средиземнымъ. Соль и раковины встречают
ся въ степяхъ къ Северу отъ Каспшскаго 
моря , и именно , раковины однородный съ 
живущими ныне въ водахъ его. Соединеше 
между Чернымъ и Каспшскимъ морями бы
ло, по Падла-су, въ направлении Манича; ие- 
решеекъ, разделявши! ихъ при истоке р£ки 
сей былъ вышиною въ 7 Í туазъ, и отъ 4 0 0  
до 5 0 0  футовъ выше зеркала Азовскаго 
моря.

Если когда нибудь Касшйское море сто
яло и не выше нежели на 5 0 0  футовъ , 
какъ полагаетъ Палласъ, то ггктъ сомхгЬшя, 
что имЬло место следующее сообщсше водь:

Съ высотъ Армеши текъ Араксъ или Пи- 
зопъ въ Касшйское морс , которое соедине
но было съ Аральскимъ, а это имело сооб- 
щеше съ Иртыше мъ7 что доказываютъ низ
менны я степи, заключавшая свиты соляпыхъ 
озеръ, сихъ остатковъ древияго , изеохшаго 
и еще изсыхающаго моря. Иртышъ ведетъ
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насъ къ Ледовитому морю , отъ котораго 
чрезъ Печору и Двину мы переходимъ къ 
Волг!» (i) , и такнмъ образомъ возвращаем
ся къ Касшйскому морю. Невысокое про
странство между Двиною и Волгою , было 
затоплено, при принятом?» нами высшемъ стоя- 
нш воды.

Cie coecfuueuie водъ должно было опоя
сывать ссребетъ \Уральскихъ еоръ , на за
падной стороне котораго, близъ устья Вол
ги, мы нашли , следуя старымъ толковате
лям!^ Хвалиссовъ, обитателей Гевиллы.

Дюдоръ Сицилшскш разсказываетъ, что 
Черное и Азовское моря соединялись неко
гда съ Каспшскимъ. Съ Запада при Византш 
были они ограничены землею до тЬхъ поръ, 
пока вода, прорвавъ омлотъ сей, образовала 
Ъосфоръ и, протекая чрезъ него въ Среди
земное море, открыла преграду между Чер- 
нымъ и понизившимся Каспшскимъ морями. 
Тогда только остроиь Уралъ, эта окрунхен- 
ная водою Гевилла, соединился съ матери- 
комъ Азш.

Моисей характеризуетъ Гевиллу такъ: „и 
тамъ Находить золото. М золото страны той 
превосходно, и тамъ иаходнтъ беделлюнъ и 
драгоценный камень ониксъ.“

(1 )  Источники В олги  леж атъ не выше 8 0 0  Футовъ надъ  
поверхностно настоящ его зг ря,

\
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Трудно определить, что такое беделлюнъ? 
Но это иоказаще согласно съ заклгочешями 
Галена и Аэщя: что одинъ родъ бделл1ума
добывается въ Аравш , другой въ Скиеш (i). 
Точно также мало определено погните объ 
ониксг1» ; золото напротивъ имеетъ постоян
ное значенхе съ пезапамятныхъ времепъ.

Можно ли принять золото за отличитель
ный призиакъ сказанной страны Гевиллы, 
острова Урала древняго мгра

Въ ответь на это следующее, Близь Бе- 
резовска (въ Урале) существуютъ 7 0  золо- 
тыхъ рудниковъ; въ 1 8 0 3  году разработы- 
вали 12  новыхъ на западной стороне Ура
ла. Въ 1 8 1 4  году открытъ злагопосный 
флецъ7 подававшш величайнпя надежды ; въ 
1 8 2 4  го ду надеялись добыть золота на 
1 ,0 0 0 ,0 0 0  червонцевъ (2).

Комиссия, посланная Правительствомъ, въ 
1 8 2 3  году, для разведки восточной сторо
ны У р ала , донесла , что злхгоносные пес
ки тамошще не суть частное произведете 
некоторыхъ рекъ , но занимаютъ простран
ство около 1 0 0 0  верстъ длиною , содернга- 
щее повсюду , до известной глубины, более

( 1 )  ItosenmiUci* I. с. N il c c r t i  cíe h o c  nom ine d efin iré  
potest.
J t e i s e n  im  I n n e r n  J l u s s l a n d ’s ,  a n g c s l e l l i  v o n  E r d m a n n .

( 2 )  H bint добы ваю тъ  сего м е та л л а  о к о л о  3 0 0  н удь  
еж огодио. П ерсе.

\
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или менЬе золота въ разрушенныхъ поро- 
дахъ, покрывающих^ восточный скатъ Ураль- 
скнхъ горъ.

Н±.кто Г. Чеботаревъ, говорить въ пись
ме своемъ: ,,Уралъ можетъ быть столько-же 
богатъ золотомъ, какъ Перу - Мексико и 
Хили“ (1).

Такимъ образомъ старался я определить 
Иизонъ и Гевиллу, которую онъ обтекаетъ (2). 
Вероятно страна С1я во времена допотоп- 
ныя не имела дикости и суровости Урала, 
но умеренный, благословенный климатъ, въ 
которомъ могли жить слоны, носороги, ги- 
попотамы и друйе животныя, существующее 
ныне въ странахъ тропическихъ. Это дока- 
зываютъ остатки ихъ, находимые въ Сиби- 
ри (з).

(1) Блджашпгя св-Ьд1ишг о мЬсторожденгяхъ золота въ 
УралЬ, сообщилъ Г. Эпгельгардтъ въ особомъ не
больш ом! сочиненш.

(2) Изсд-Ьдовашя своп о четвертой phict» Рая, ГпхопЪ, 
сообщу я въ посл!>дствш, когда буду пмЪть воз
можность утвердить ихъ на прочпомъ осповашп.

(5 ) Паласъ быдъ пораженъ множествомъ сдоновыхъ 
клыковъ, обнажаемыхъ некоторыми рЬками Сиби
ри, во время разлитая ихъ. Онъ говорптъ , что 
большая часть слоновой костн , продаваемой въ 
ЕяроггЬ , получается оттуда. Торгъ сей состав- 
лястъ главный нромыселъ жителей Обдорска и 
другихъ городовъ. Это необыкновенное зиюл;с- 
ство жизотиыхь, nos ребеыныхъ въ У рале, не еду-
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I еру с а л  им ’б.

Говоря о потопе , мы коснулись Рая, те
перь бросимъ взглядъ на 1ерусалимъ.

Если можно принять Армеппо за высо
ки! островъ въ пространиомъ , вышеприве- 
деиномъ смысле, предположив^ что воды, ее 
окружаюндя, имФ>ютъ сообщеше, начиная отъ 
восточной части Средиземнаго моря , чрезъ 
Черное море, Персидскш заливъ, озера Ваиъ 
и Урмга, Каспшекое и Черное моря, кото- 
рыя ведутъ насъ вновь къ Средиземному ; 
то Палестина и преимущественно 1еруса- 
лимъ , будутъ находиться въ этомъ огром
ному особеннаго рода полуострове , лежа- 
хцемъ среди материка.

Высоты Армепш были избраппымъ мЬ- 
стомъ первоначальнаго (Адамова) и вторич- 
наго (Ноева) населетя земли, ибо люди, спу
скаясь съ высотъ, распространялись по ней 
по мЬре постеиепнаго отступлешя воды.

Когда земля была уже населена, Господь 
назначилъ для жительства избранныхъ сы- 
новъ своихъ Палестину, омываемую моремъ, 
по берегамъ котораго жили самые значи
тельные народы земли и посредствомъ кое-

л;итъ ли также нодтверждешемъ того, что онъ н е
когда бътлъ островомъ, н что древше обитатели его 
чрезчйрио на немъ размножились, не имЬвъ воз
можности распространяться ? Персе.
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го они могли шгЬть многоразличный между 
собою спошешя. Какъ ни близко лежалъ 1е- 
русалимъ къ величайшему торжищу древня- 
го м1ра, оиъ былъ отдгЬленъ отъ странъ язы- 
ческпхъ пустынными степями, почти со всЪхъ 
сторопъ его окружавшими. При таковомъ 
ноложенш Гудеямъ, съ одной стороны , лег
ко было уединиться и понятно почему 7 съ 
другой стороны, именно отъ Сюна „слово 
рожхе и гласъ пословъ Его неслись во вс'Ь 
концы вселенныя“ ; почему здЬсь явился па
стырь, котораго стадо должно было распро
страниться но лицу всей земли.

Теперь можно, кажется, догадаться, почему 
Авраамъ изъ Месопотамш должеиъ былъ на
править стопы свои въ землю Ханаанскую (1).

(Ч) Я оканчиваю симъ , предлагая читателю просмо
треть подробности сюда охносящ тся въ сочине- 
ши Рпттсра, котораго, въ 'заклю чите , благодарю  
за м н о го к р атн а  наставлен 1а , по черпну ты л мною 
въ богатомъ, пр'евосходномъ Землеонпсаши его.

>
Фрейбергъ.

Ф евраля 2 4  18 3 0  года.

Ч
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О НОВОМЪ ЧУГУППО-ПЛАВИЛЬНОМЪ ЗА-

ВО Д$.

Въ пронгедшемъ году Г. Генералъ Маюръ 
Капдиба получилъ отъ Департамента Гор- 
ныхъ и Соляныхъ ДЪлъ позволеше построить 
чугунно-плавильный заводъ въ дер. Гарба- 
лове , находящейся въ С. Петербургскомъ 
УездЬ. Желая ввести въ семъ заведенш 
все усовершешя чугушгоплавиленному про
изводству присвоенныя временемъ и опы- 
томъ ? Генералъ Maiopb Канднба просилъ 
Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Делъ 
объ откомандирован^ къ нему, служаща- 
го въ штате Гороблагодатскихъ заводовъ 
Оберъ - Бергмейстера Роппера : что и бы
ло со стороны Горнаго Начальства испол
нено. у

Заводъ сей къ 1 Марта нынешпаго года 
былъ готовъ; онъ действуетъ паровою ма
шиною. Доменная печь начала плавить чу- 
гунъ съ 5 Ьоня. Съ сего числа по 2 1  вы
плавлено было чугуна 3 2 8 3  пуда 1 1  фунт.; 
на cíe употреблено угля 4 0 1 — короба, руды 
7(308 пудъ ; известков. камня 1 9 4  п. 1 ф. 
Въ конце 1юня находилось при заводЬ:

I
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При Доменной пеги съ Алексапдровскаго 
Казешгаго завода.

Мастеровыхь . ...................  2
У чениковъ изъ крестьян?». .......... 2
Засыпщиковъ...........................................  4
При возке угля и руды....................  2

При паровой лшшинп, :

Съ Алексапдровскаго завода маете-
р о в ы х ъ .  ............................................   2

При топленш у паровой машины изъ
к р е с т ь я п ъ ...............................   2

П р и  в о з к е  д р о а ъ  к ъ  п а р о в о й  и  в ы 
в о з к е  ш л а к у .   ............................  1

При обдшганш и вЬяиш руды при
заводе....................................  4

Сторожей  ..............   2

2. Матергаловъ .
к о р о б о п ь .

У г л я  н а  л и ц е  п р и  з а в о д е .  .  ..............  2 , 6 1  1

ну.уь.
Руды обожженой.................................... 4 6 ,9 0 0

3. Руды .
иудъ.

П р и  рудпикахъ..............    1 6 5 ,2 0 0

1 .  Людей.
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Для ТОШШШЛ даровой машины, обжи- саженъ. 
га т я  руды и для я^жешя на уголь
при заводе...............   „ . . . . 1,065-5-

Въ лесу................   - .............   907

4 .  Дров'б.

¡с».

В ы п и с к а  и  з ъ п и с ь м а  0 6 е р ъ - Г и т т е н - 
Ф Е Р  ВАЛЬТЕРА ДеЙХМАНА Е.Ъ К. II. Г.  
В и ц е - Д и р е к т о р у  Д е п а р т а м е н т а  Г о р -  
н ы х ъ  и  С о л я п ы х ъ  Д ъ л ъ .

 ..................... Накоиецъ 2 4  Мая дости-
гнулъ я места назначешя моего, страны бурь, 
землетрясешй и потоповъ: напоръ первыхъ 
исиыталъ я уже двукратно, и восхищался бы 
ими, еслибъ не портили оне соль мою С1) ; 
вторыми застращали меня здЬшшя старо
жилы; п о еле днихъ долженъ опасаться, какъ 
уверяюгъ, съ приблиялешемъ 1юля. II при 
всемъ томъ , я ие встречалъ еще воздуха, 
которымъ бы мол;но было дышать свобод
нее здЬшняго, не ппвалъ воды, которая бы 
была вкуснее Ангарской: нигде еще не былъ

( l )  А втора , ость Управлаюхцш Сибирскими со.ю;;а- 
ренньщи заводаззп.
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я такъ здоровъ, такъ расположенъ къ дея
тельности, отъ ранняго утра до поздняго 
вечера, какъ здесь. И никогда не бывалъ 
на море , но поселясь здесь, надеюсь полу
чить . объ иемъ довольно ясное, въ некото- 
рыхъ отношешяхъ, ионят1е; и подлинно для 
наблюдателя Океанъ отсюда ушелъ еще весь
ма недавно: следы его свежи! Подземные ро- 
солометы, морской нзвестнякъ, обширная 
стлань лигнита, каменноугольный песчапикъ 
и конгломератъ весьма ясно обличаютъ зем- 
леотстушшка. Но еще новее давняго моря, 
и яснее противъ его въ слЬдахъ своихъ , 
здесь потопъ Ноевъ: неизмеримые костры
наносиаго леса выставляются изъ объярыхъ 
береговъ реки Ангары, и подъ водою и 
надъ нею, подобно развалинамъ огромныхъ, 
погрязшихъ въ земле зданш; и лесъ сей, за
мытый глиною , столь еще крЬпокъ, что 
употребляется на дрова; некрупная накать , 
хрящъ и песокъ закрываютъ его: въ первомъ 
много кремня и кварца, есть лидитъ (1) ; 
встречаются неприглядныя яшмы, и попа
дался мне раза два вкрапленный въ кварце, 
весьма красивый пелюмъ. Послепотопная 
высгель (аллув1альная формац1я ) вблизи 
здеиптяго завода не важна: мелкая накать, 
наносимая быстротою и льдами реки Ангары

 ̂Г; Дид'шскш камень.
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и впадаюгцихъ въ нее ручьевъ; песокъ п ме
стами кирпичная глина ; торфу мало; рудт. 
жел Ьзныхъ почти сопс'Ьмъ иЬтъ; въ иескахъ 
искано было въ прошедшихъ годахъ золото, 
и говорятъ, попадались признаки его. Ждо- 
сужась, буду и я рыться для получетя сего 
металла, хотя впрочемъ по удалети  отъ 
иервобытиыхъ горъ , и не питаю большой 
надежды, чгобъ можно было отыскать здЬсь 
много золота, и проч.

Иркуток.ш Соловарспныи заводь.

1 5  1юля, 1 8 3 0 .
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