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I. Г Е О Г II О 3 I Я.
\

1.

О п и сан и е  с ѣ в е р і і а г о  У р а л а  з а  п р е д е л а м и  н а -

СЕЛЕНІЯ, ИЗСЛЪДОВАННАГО ГОРНОЮ ЭкСПЕДИ-

ц і е ю  в ъ  1832 г о д у ,  и о д ъ  к о м а н д о ю  М а р к 

ш е й д е р а  П р о т а с о в а  2™

Экспедиція на Сѣверъ Урала въ 1832 го
ду, состояла изъ двухъ отрядовъ, изъ коихъ 
каждый имѣлъ особенное назначеніе: одинъ 
изъ нихъ занимался подробиымъ осмотромъ 
мѣстъ, приведенных̂ » въ извѣстиость въ 1831 
году, и развѣдкою россыпей на золото; дру
гой же, составлявши! собственно экспеди- 
цію настоящаго года, углублялся далѣе на 
Сѣверъ по восточной отлогости Уральскаго 
кряжа.

Отъ мѣстъ, въ которыхъ сливаются глав
ный вершины рѣки Леплщ отрядъ сей на- 
чалъ свои дѣйствія. Здѣсь, еще по зимнему 
пути, заготовлено было все нужное для 
продовольствія и дѣйствій сего передоваго 
Горн. Журн. Жн. XII. 1833. 1
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отрядла экспедиціи. Уединенное жительство 
сіе, называемое по принятому въ сѣверной 
Азіи обыкновенно, Зимовьемъ, отстоитъ отъ 
Богословскихъ заводовъ къ Сѣверу, по пря
мой линіи, около 280 верстъ; путемъ же, про
ложенными самою экспеднціею по лѣсамъ и 
болотами, около 520 верстъ.

Хотя пунктъ сей не былъ самымъ отдален- 
нѣйшимъ къ Сѣверу въ странѣ, осмотрѣнной 
экспедиціею въ 1851 году: ибо она окончи
ла свои дѣйствія на рѣкѣ Абсіѣ, ошибочно 
названной въ описаніи дѣйствій экспедиціи 
1851 года Сѣверною Соевою (і), отстоящей 
отъ рѣки Лепли къ Сѣверу еще около 20 
верстъ , но такъ какъ пространство сіе не 
представляло возможности провести по оно
му дорогу, въ слѣдствіе множества низмен
ностей , на ономъ залегающихъ : то сіе и 
предоставлено было исполнить экспедиціи се
го года.

Экспедиція прибыла на берега Лепли 24 
Мая и, приготовлен къ дальнѣйшему пути , 
начала свои дѣйствія 26 Мая. Она состояла 
подъ начальствомъ Горнаго Офицера, изъ 
1 Унтеръ - шихтмейстера , 2 штейгеровъ ,

( і }  См. Г . Ж . К н . 1 8 3 3 . С ія ош и бка п р ои зош л а отъ  
недоразум ѣ н ій  въ объяснения съ О стя к ом ъ , поч ти  
сов ер ш ен н о непонимавпш мъ Р усск аго  языка.
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12 кайловщиковъ, 1 промывальщика, 1 лѣс- 
ішка, заиимавшагося предварителыіымъ ос- 
мотромъ мѣсть, 1 деньщпка и 2 кошоховъ, 
подвозившихъ съ Леплшгскаго Зимовья , на 
верховыхъ лоціадяхъ во вьюкахъ, печеный 
хлѣбъ, фураяіъ и прочіе пргшасьт. Разведоч
ный отрядъ оной, подъ наблюдеиіемъ друга- 
го офицера, приступили 25 Мая къ нзслѣ- 
дованіямъ около Лозвинскаго Зимовья , со
общавшегося съ вышеименовапнымъ Зимовь
емъ на разстояніп 95 верстъ, верховою 
тропою, единственными путсмъ, проложен
ными здѣсь въ прошедшемъ году.

Поверхность земли еще не совершенно от
таяла , лѣса укрывали много спѣгу, холоди 
достигали по ночамъ до 7° (по Р. т.), пого
да была перемѣиная и ни что не обнаружи
вало еще оживлепія растительпаго Царства 
въ окрестностяхъ Леплинскаго Зимовья, ко
гда прибыла на оное экспедиція. Въ послѣд- 
нихъ числахъ Мая мѣсяца туманы вились 
надъ горами въ видѣ непрерывной, почти 
одноцвѣтной, завѣсы; вѣтеръ стихи; воздухъ 
наполнился мельчайшею, едва падающею дояі- 
девою пылью , которая , перемежаясь, про» 
доляіала падать до 10 Іюня. Воды сіи, со
единившись съ происшедшими отъ таяиія снѣ- 
говъ и земли , произвели чрезвычайное раз- 
липе рѣкъ и глубоко напоили почву; отт се-

*
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го всѣ некаменистыя мѣста, но обыкновен
но весьма сухія, превратились въ вязкія то* 
пи, недоступный для лошадей. Въ продолже- 
піе сего времепи экспедиція осматривала мѣ- 
с та , по которымъ бы можно было устре* 
миться въ передъ , проводя вмѣстѣ съ тѣмъ 
и дорогу. Она соображала при томъ поло» 
женіе и качества горнокаменныхъ толпдъ» 
относительно мѣстнаго паправленія наиболь
шей металлоіюсности въ сей части Урала : 
ибо развѣдки золотосодержащихъ россыпей, 
раскрывая вездѣ незначущее ирисутствіе зо
лота, были для сего недостаточны. Но пред
варительный обозрѣнія показали, что на За- 
падъ, Сѣверъ и Востокъ, въ близкомъ раз- 
стояніи отъ Леплинскаго Зимовья , находи» 
лись обширныя, неприступный болота, уни* 
чтожагощія мысль о переходѣ чрезъ оныя. 
Для проведепія конной дороги представля
лась удобною одна токмо узкая цѣпь горъ, 
едва возвышающаяся падъ помяпутыми то
пями и слѣдующая за теченіемъ Лепли.

Экспедиція двинулась по симъ возвышен» 
ностямъ, держась праваго берега рѣки Леп
ли и слѣдуя за ея направленіями. Она дол
жна была отъ Леплинскаго Зимовья подать
ся около 15 верстъ по прямой линіи на Во
стокъ , и потомъ уже , вмѣстѣ съ поворо- 
томъ рѣки , принять направлепіе на Сѣверъ, 
Н о  и  здѣсь низменности, пересѣкающія го
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ристую гряду, вынуждали ее то приблияшть- 
ся къ рѣкѣ , то удаляться отъ оной, такъ 
что къ 13 числу Іюня экспедиція вышла 
только на устье рѣки Абсіи, впадающей въ 
Леплю и провела около 30 верстъ дороги 
для того , чтобы стать на нредѣлахъ прош- 
логоднихъ изслѣдованій. Во все сіе время 
безпрерывно почти шелъ дояідъ.

Неоспоримо, что работа въ сырую хо
лодную погоду и жизнь подъ навѣсомъ изъ 
еловой коры, или въ балаганахъ, подверга
ли здоровье мастеровыхъ губительному влія- 
нію непогодь ; но если принять въ разсуяѵ- 
деніе , что гораздо тягчайшія бѣдствія 
были перенесены отъ ненастья экспедшдіею 
1830 года, съ менѣе несчастными послѣд- 
ствіями нежели нынѣ, и что мѣста, осуша
емый Леплею, суть не что иное, какъ мысъ 
горпыхъ возвышенностей, вдающійся въ 
болота, которыя, съ наступленіемъ весны , 
на всей необозримой поверхности своей ды
шать вредными испареніями, то, кажется, 
не льзя отвергать нѣкоторой степени злокаче
ственности въ воздухѣ здѣшнихъ мѣстъ. Мо- 
яіетъ быть , что причины сіи были виновни
ками болѣзней, открывшихся въ экспедиціи 
въ продолжение сего времени. Самую мень
шую болѣзнь составляло временное, новсе- 
мѣстное разслабленіе тѣла , которое было 
ѵдѣломъ даже мастеровыхъ крѣпкаго сложе-

505
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нія , привыкшихъ жить и работать въ гу- 
стыхъ лѣсахъ Сѣвера, каковые обыкновен
но для сего избираются. Болѣе же свиреп
ствовали простудный болѣзпи : всѣхъ силь- 
иѣе и внезапиѣе обнаруживалась нервная 
скоротечная горячка. Невозможность предо
хранить себя отъ вліянія болѣзней, быстрота, 
съ которою послѣднія развивались въ человѣкѣ, 
породпвъ мрачныя опасенія въ каждомъ на 
счетъ жизни, разстроили нравственный силы 
экспедиции Съ другой стороны, въ отноше- 
ніяхъ геогностическомъ и горномъ, она бы
ла не бодѣе счастлива, ибо попытки, произве
денный съ различныхъ пунктовъ пути, въ 
намѣреніи измѣнить неблагонріятствующее 
онымъ направленіе и приблизиться къ ме- 
таллоносности, не только постоянно оказы
вались неудобоисполнимыми, но обнаружи
вали болѣе и болѣе затруднепій движенію 
ея на Сѣверъ.

Соединеніе сихъ столь неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ лишало мастеровыхъ, не сво- 
бодныхъ отъ предубѣжденій, той бодрости 
духа, того усердія, той уверенности, съ ко
торыми , въ прошедшіе два года, они пре
возмогали тяяіесть усиленныхъ трудовъ. И 
такъ , экспедиція 1852 года испытала наи
большую мѣру несчастій, могущихъ постиг
нуть подобное порученіе.



Въ сіе время прибыль въ экспедицію ко
мандующих оною Маркшейдеръ Протасовъ 2й, 
оставшійся , по болѣзии , въ Богословскомъ 
заводѣ; а командовавшій персдовымъ отря- 
домъ оной , ГІрактикантъ Жльманъ 2 й , 
вналъ въ поимяновапную горячку , продер
жавшую его болѣе мѣсяца въ Леплинскомъ 
Зимовьѣ.

Не льзя умолчать, что если ни качество 
нищи у ни удобства жизни, потребпыя для 
больныхъ у не соотв етствовали роду болез
ней, ностигшихъ экспедицію, то все сіе бы
ло достаточно вознаграждено присутствіемъ 
медика , прикомандированнаго къ оной; ибо 
изъ всего числа болыіыхъ одинъ только ма
стеровой заплатилъ жизнію за невѣжествен- 
ное предубѣягденіе къ пособіямъ Меди
цины. Другой, въ слѣдствіе своей неосторож
ности, два раза былъ доводимъ горячкою до 
гроба. Всѣ же прочіе вылечивались весьма 
скоро и совершенно.

Съ 13 Іюня по 6 Іюля время было ясное, 
тихое, и даяіе жаркое съ сего же числа но 
20 Іюля довольно часто свирепствовала гро
за и перепадали сильные дожди. Природа, 
казалось , спѣшила вознаградить кратковре
менность лѣта и суровость климата сего 
края , удвоивъ животворный растительный 
силы свои. Едва солнце разогнало послѣдніе

307
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туманы , какъ земля зазеленелась, луга за
пестрели отъ цвѣтовъ и деревья одѣлись 
листьями.

Въ подовинѣ Іюля мѣсяца густыя и высо
кая травы, которыми въ особенности богаты 
мягкіе Леплинскіе берега, гнулись отъ соб
ственной своей тяжести; явились грибы, крас
ная и черная смородина , а за ними скоро 
созрѣла брусника, морожка и кедровые оре
хи. ЗдЬсь только, кажется, природа Севера 
начииаетъ замѣтнымъ образомъ беднеть въ 
отношенщ къ естественнымъ плодамъ , срав
нительно съ округомъ заводовъ Ъогослов- 
скихъ, производя очень мало малины, и от- 
казавъ совершенно въ земляникѣ обитателямъ 
Лепли.

Въ теченіе сего времени экспедиція, раз
ведывая слегка, лежавшіе на пути, песчаные 
берега ручьевъ, следовала по той же самой 
Леплинской гряде горъ. Она провела дорогу 
на 55 версты ; по прямой же линіи къ Се
веру отъ Леплинскаго Зимовья подалась не 
более 50 верстъ. Горы сіп суть не что иное 
какъ крутояры , заклгочающіе лощину, про
рытую первобытными водами Лепли, имею- 
щіе отъ того со стороны реки отъ Ю до 
15 саженъ высоты , а съ другой стороны 
они постепенно понижаются и, наконецъ, плос-' 
кія вершины ихъ сравниваются съ поверх-
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ностію непроходимыхъ болотъ. Именно, на 
разстояніи около ІОО верстъ теченія Лепли, 
они безпрерывно понижаются ; удаляясь же 
къ Северу отъ устья Абсіи, разрываются 
болотистыми впадинами, и переходятъ въ ров- 
ныя площади. Сначала Лепля бѣжитъ между 
утесами, или небольшими скалами, въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ выказывающими каменный 
составь свой; а внизъ по теченію берега 
ея покрыты толстыми пластами глинъ. Чи
сло найдснныхъ обнаженій и мѣстъ , въ ко- 
торыхъ горныя толщи достигнуты шурфами, 
столь маловажно въ сравнеиіи съ обширно- 
стію обслѣдованнаго пространства, что, при 
совершенной неизвестности обстоятельствъ 
взаимнаго положенія и сменяемости ихъ въ 
здѣшнихъ го^нахъ, доляшо ограничиться про
стыми наименованіемъ техъ горныхъ породи, 
кои въ опыхъ замечены. Онѣ сутъ : хлори
товый слапеиъ, мелкозернистый діабазъ, аф- 
фанитъ, сіенитъ и зеленый камень. Присут- 
сгвіе золота вообще ничтожно во всехъ бе- 
реговыхъ намывахъ ручьевъ, вливающихся въ 
Леплю; местами же, ближайшими къ устью 
ея, мсталлъ сей совершенно чуждъ.

Одпакоже соображеніе наблюдентй , пода
вало надежду на обрѣтеніе въ здешней стра
не месторождений металловъ , и не оставля
ло ничего более желать, какъ только нахож
дения горныхъ возвышенностей по извѣстно-
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му направленно въ болотахъ западной части 
сей страны.

Постоянный же упадокъ Леплинской гря
ды къ  Сѣверу угрожалъ прекращеніемъ ея 
въ низменностяхъ, прибрежныхъ Сѣверной 
Сосвѣ, въ которую впадаетъ Лепля, и сле
довательно преждевременнымъ остаіювленіемъ 
экспедіщіи ; въ чем ъ, судя по отпрыскамъ 
Леплинскихъ болотъ, не оставалось никакого 
сомнѣнія и что подтвердилось на самомъ 
дѣлѣ. 4 П  такъ , если первое обстоятельство 
было довольно уважительно, чтобы подверг
нуть западное пространство сей страны точ
нейшему осм отру, то  поелѣднее , заставляв
шее экспедицію приготовиться къ дѣйствіямъ, 
которыхъ послѣдствія долженствовали решить 
участь ея въ сезіъ году, дѣлало предпріятіе 
сіе необходимымъ ; обзоръ сей надлежало 
произвесть потому, что въ случаѣ невозмож
ности устремиться чрезъ сію преграду, экспе- 
дпція извѣстна была о местахъ, на которыя 
должна она обратиться для отыскапія метал- 
ловъ.

Съ сею цѣлію , по установленіи хорошей 
погоды , отрядъ пзъ несколькихъ человѣкъ 
мастеровыхъ подъ надзоромъ одного офице
ра , отправился до Леплинскаго Зимовья къ  
хребту  горъ. Первоначально онъ шелъ по 
Вогульской дороге въ направленін на Юго-
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западъ съ тѣмъ, чтобы обойти уже извѣстныя 
безлѣсныя болота, лежащія по прямой линін 
отъ Зимовья къ х реб ту ; по пройдя по лѣ- 
систой опушкѣ сихъ болотъ и не видя кон
ца простпранііо оныхъ на Югъ, отрядъ сей 
вынужденнымъ нашелся устремиться прямо 
чрезъ сіи зыбучія степи на Западъ. Мнояіе- 
ство озеръ и проваловъ, едва задериутыхъ 
травянистою плесенью, которые надлеяіало 
безпрерывно обходить, дѣлало двшкеніе от
ряда весьма затруднительнымъ , отъ чего не 
могъ онъ держаться въ надлеяіащемъ направ- 
лепіи и вышелъ на вершины рѣки Лозвы.

Отсюда, обратившись на Сѣверъ, по доро- 
гѣ, ведущей на рѣку Сѣверную Сосву, встрѣ- 
тилъ на пути своемъ такія яіе безлѣсныя 
болота, въ которыхъ и потерялъ тропу. Къ 
счастію на другой день въ вечеру, въ раз- 
стояніи около у  верстьі отъ сихъ топей, 
отрядъ неожиданно увидѣлъ себя на скалахъ, 
возвышающихся ка 20  и болѣе саженъ надъ 
рѣкою Малою Сѣверною Соевою. Конечно, 
полезно было бы отыскать находящіяся око
ло сихъ мѣстъ золотосодеряѵащія россыпи, 
(разработанный купцомъ Верходановымъ) и 
удостовѣриться въ достоішствѣ ихъ, тѣмъ 
болѣе , что результаты паблюдешй экспеди
ции почти положительно отвергали сущесгво- 
ваиіе оныхъ въ сихъ мѣстахъ , но недоста- 
токъ хлѣба, неиредвидѣшю случившійся, за-
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ставлялъ, не теряя времени, возвратиться къ  
продовольствію. Въ ночь, предшествовавшую 
сему дню, шелъ проливной дождь, сопровож
даемый сильными ударами грома и молніею. 
Продолжаясь около 6 часовъ , онъ иромо- 
чилъ съѣстные припасы к, нспортивъ значи
тельное количество оныхъ, почти совершен
но лишилъ соли. Недостатокъ послѣдней былъ 
въ особенности ощутителенъ при употребле- 
ніи застойной красной воды болотиыхъ озеръ 
и л у ж ъ , каковою  , почти въ продолжение 
всего похода, пользовался сей отрядъ. Не 
менѣе того портился хлѣбъ и во время са~ 
маго похода: ибо нерѣдко случалось масте
ровыми, несшимъ въ котомкахъ хлѣбъ, обры
ваться съ к о ч ек ъ , по которымъ перебира
лись они чрезъ трясины, и падать въ воду.

Спустившись нѣсколько верстъ по тече- 
нію Малой Сѣвернбй Сосвы, переходя съ од
ного берега на другой, для осмотра гсрно- 
каменныхъ толщъ, образующихъ скалы сей 
рѣчки, отрядъ оставилъ ее, и вышелъ, крат- 
чайшимъ путемъ, на р ѣ к у  Леплю ниже впа- 
денія въ нея р. Абсіи, пройдя 2 3 0  верстъ 
въ течеиіе 9 сутокъ. Утомленный безоста
новочною ходьбою по зыбучему дерну бо- 
лотъ, обвивающемуся около ногъ человѣка, 
отрядъ сей, на возвратномъ пути своемъ, тер- 
цѣлъ Х-~ сутки голодъ, неимѣвшій впрочемъ 
никакихъ дурныхъ послѣдствій. Обозрѣніе
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сіе положительно опредѣлило, что все про
странство между рѣками Леплею, Лозвою и 
Сѣверпою Соевою и подошвою Урала, есть 
не что иное, какъ обширная болотистая рав
нина , нзпещрепная безчисленнымъ множе- 
ствомъ озеръ различной объятности и состоя
щая изъ болотистыхъ площадей (величиною 
въ 4, 6, 12 и болЬе квадратныхъ верстъ)
весьма топкихъ и раздѣленныхъ малыми пс- 
релѣсками изъ ели, кедра и мелкой березы, 
и совершенно педоступныхъ для обыкновен- 
наго хода экспедиціи.

Второй отрядъ изъ нѣсколъкихъ человѣкъ 
мастеровыхъ, подъ командою другаго офи
цера, заблаговременно отправленный въ лод- 
кахъ по рѣкѣ Леплѣ, дабы узнать отдален
ность Сосвы, о которой экспедиція имѣла 
весьма темное понятіе, былъ счастливѣе въ 
своихъ поискахъ; ибо на другой день пла- 

^ ванія встрѣтилъ Остяковъ, отъ которыхь 
41 узналъ, что до устья Лепли довольно близ- 
‘ ко, и хотя берега Сосвы въ томъ мѣстѣ 
* окружены болотами, но что чрезъ три дня 
1 плаванія въ верхъ по Сосвѣ, можно достигнуть 

до устья рѣки Маньи, впадающей въ нее, и 
что далѣе въ верхъ, какъ Манья, такъ и Со- 
сва текутъ уже между горами.

А какъ Леплинскіе холмы, единственный 
оставшійся до сего времени экспедиціи путь, 
пресѣклись въ непроходимыхъ низменностяхъ
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Сосвинскихъ, то  экспедиція и рѣшилась обой
ти сіе ужасное водовмѣстилшце въ лодкахъ 
по рѣкамъ Леплѣ и Сосвѣ.

Слѣдуя по излучинамъ сихъ рѣкъ , экспе- 
диція 5 0  Іюля достигла благополучно устья 
рѣки Маньи, впадающей съ лѣвой стороны 
въ р ѣ ку  Сѣверную Сосву, сдѣлавъ обходъ 
слишкомъ во 150  верстъ отъ окончанія до
роги, отъ Леплинскаго же Зимовья около 
2 1 0  верстъ.

Здѣсь ставъ, такъ  сказать, на новый путь, 
по котором у могла устремиться впередъ, 
экспедиція доляша была, прежде нежели при
ступить къ проведенію дороги , осмотрѣть 
окрестныя мѣста и удостовериться въ су- 
ществованіи металлоиосности. Съ сею цѣлію, 
при усгьѣ Маньи, разделилась она на два 
отряда, долженствовавшіе производить поиски 
свои по разнымъ иаправленіямъ: одпнъ от
рядъ предприпялъ путь въ верхъ по рѣкѣ 
Маньѣ, имѣющей здѣсь теченіе почти прямо 
съ Сѣвера на Югъ, съ иебольшимъ уклоне- 
ніемъ на Востокъ; другой же въ верхъ по- 
рѣкѣ  С освѣ , текущей съ Юго-запада на 
Сѣверо - востокъ. Развѣдки перваго отря
да, съ перваго ш агу , удостоверили въ зо 
лотоносности здѣшнихъ рѣчекъ; поиски же 
другаго показали не только золотоносность 
здѣшней страны, но и увѣнчались болѣе важ
ными открытіемъ признаковъ мѣдиыхъ рудъ.
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Ободренная сими успѣхами, экспедиція ос
тавила далыіѣйшія розысканія на берегахъ 
Сосвы, чтобы, не теряя времени, продолжать 
путь далѣе къ Сѣверу. Следуя въ верхъ по 
правому берегу рѣки Маньи, она провела 
дорогу, около 20 верстъ, до рѣчки Мысо- 
вой, впадающей въ рѣку Маныо съ лѣвой 
стороны; но здѣсь она должна была вновь 
испытать препятствія, противопоставлениыя 
движеніямъ ея болотами. Рѣка Манья, до 
сего пункта имѣвшая въ теченіи своемъ па- 
направленіе съ Сѣвера на ІОгъ, вдругъ изме
нила оное , повернувъ круто на Западъ и 
чрезъ то прервала п у т ь , по коему слѣдо- 
валъ отрядъ ; ибо осмотръ мѣстъ , какъ ле- 
жавшихъ на пути, такъ и далее къ Сѣверу, 
показалъ , что только урочища, прорезан
ный рѣкою , осушаются отъ водъ, напиты- 
вающихъ землю , и что, по мѣрѣ удаленія 
отъ береговъ, каменистая почва здѣшнихъ 
мѣстъ покрывается съ поверхности мхомъ 
отъ 1~  до 2 , а иногда болѣе аршинъ тол
щиною и мохъ с е й , будучи, такъ сказать, 
напитанъ водою, дѣлается топкимъ и затру- 
дняетъ проведеніе дороги, заставляя задол
жать людей и время на настилку мостовъ. Од- 
накожъ, не смотря на сіе, экспедиція реши
лась сделать последнее усиліе и перебрать
ся чрезъ зыбучее пространство с іе , разде
лившее ея отъ реки Добсіи (впадающей съ

315
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лѣвой стороны въ р ѣ к у  Сѣверную С о св у , 
ниже впаденія въ сію послѣднюю Лепли) ко
торая  , какъ узнали послѣ отъ лѣсниковъ, 
посыланныхъ для иоверхиостнаго осмотра и 
по разсказомъ Остяковъ , течетъ между го
рами. Переходъ сей, составляющей по пря
мой линіи около 15 верстъ, совершила экс
педиция к ъ  2 0  числу Августа мѣсяца. Х о 
тя легкія развѣдки, сдѣланныя на простран
стве , обтекаемоічъ какъ рекою Л обсіею , 
такъ  и впадающими въ нее речками , обна
деживали въ золотоносности здешнихъ местъ 
и следовательно , въ усп ехе  дальнейшихъ 
розысканій, но наступающая холодная осень, 
а  болѣе всего затруднительная доставка жиз- 
ненныхъ припасовъ , чрезъ 2 5 0  - верстное 
разстояиіе (въ томъ числѣ 1 50  верстъ во
дою по рекамъ Сосве и Л е п л е ) и опасеніе 
вовсе лишиться продовольствія при осен- 
немъ разлитіп реки Сосвы], (плаваніе по ко
торой и въ хорошее летнее время весьма 
затруднительно , по причине быстроты ея 
и мелководія, позволявшихъ плавать по ней 
только въ челнокахъ, подннмающпхъ не бо
лее 2 0  пудъ) , принудили экспедицію окон
чить свои действія по р е к е  Лобсіѣ и, воз
вращаясь назадъ, посвятить остальное врр- 
мя на геогностическій обзоръ пройденнаго 
ею пространства и на подробнейшія развед
ки местъ, более благ она дешкыхъ.
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Пространство, пройденное горною экспеди- 
ціею въ 1852 году, граничащее на Югъ рѣ- 
кою Леплею, а на Сѣверъ рѣкою Абсіею, 
составляетъ, по прямой линіи на Сѣверъ, око
ло 85 верстъ, если включить въ то число и 
пространство, заключающееся меяіду рѣками 
Леплею и Абсіею, составляющее по прямой 
линіи около 20  верстъ. Сіе послѣднее хотя 
и сдѣлалось извѣстнымъ еще въ прошедшемъ 
году, но обширность болотъ, въ прямомъ 
направленіи къ Сѣверу лежащихъ, не позволи
ла провести по оному дороги. Все простран
ство сіе прорѣзывается 6 рѣками, иименно: 
Большою Сѣверною Соевою, Леплею, Маньею, 
Большою и Малою Лобсіею и Абсіего.

1) Рѣка Б о лы и а л  Стъвернал Сосва. Вер
шина сей рѣки, не будучи подвержена осмот
р у , хотя и не можетъ быть опредѣлена съ 
точностію, но соображая направленіе ея, ве
личину и разказы Остяковъ, можно, съ боль
шою вѣроятностію , предполагать , что она 
беретъ начало свое изъ равнинъ, залегающихъ 
при подошвѣ самаго хребта Уральскаго, на 
Западъ отъ вершинъ Лепли, сходясь весьма 
близко съ вершиною рѣки Большой Лозвы. 
Главное направленіе имѣетъ на Сѣверо-вос- 
токъ, уклоняясь иногда болѣе или менѣе въ ту 
или другую сторону. До впаденія въ нее 
рѣки Маньи, имѣетъ она около 150 верстъ 
длины, теченіе весьма быстрое; дно, состол- 
Торн. Ш ур и. Іін. X I I .  1835. Л
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щее изъ болѣе или менѣе крупныхъ галекъ 
и большихъ остроуголыіыхъ камней , от- 
торженцевъ тѣхъ скалъ , между коими она 
протекаетъ, образующихъ почти чрезъ каж
дую саженъ весьма опасные и затрудняющіе 
плаваніе пороги , по коимъ съ трудомъ мо- 
жетъ пробираться только легкій челпокъ, 
управляемый вѣрнымъ глазомъ и опытною 
рукою. Б ерега  ея состоять изъ горнокамен- 
ныхъ породъ, образующихъ или совершенно 
отвѣсныя скалы , или крутояры  , слегка по
крытые дерномъ и возвышающіеся падъ по- 
верхностію воды на 15 , а иногда и болѣе 
саженъ; ширина оной отъ 2 0  до 5 0  саженъ, 
а глубина во многихъ мѣстахъ не болѣе —■ 
аршина. Отъ впадёнія же въ нее рѣки Маньи, 
только правый берегъ ея возвыш енъ; но и 
сей послѣдвій, постепенно понижаясь, на раз- 
стояніи 7 верстъ совершенно прекращается. 
Далѣе течетъ уже сія рѣка въ плоскихъ бе- 
регахъ, съ меньшею быстротою, имѣя боль
шую глубину и песчанистое дно; берега Боль
шой Сосвы образуютъ множество заливовъ, 
вмѣющихъ длины отъ ііѣсколькихъ саженъ 
до. 1 версты.

2) Рѣка Л еп ля . Она беретъ начало свое 
2  вершинами изъ болотъ , залегающихъ къ 
Западу и Ю г у , не въ дальнемъ разстояніи 
отъ  Леплинскаго Зимовья. Обѣ сіи вершины, 
выше соединенія своего, текутъ на простран-



519

ствѣ около 25 верстъ въ крутыхъ и высо
ких!» берегахъ и соединившись при Леплин- 
скомъ Зимовьѣ , составлшотъ рѣку Ленлю, 
имѣющуго, на пространств!» 15 верстъ, пря
мое направленіе па Востокъ, а потомъ кру
то поворачивающую на Сѣверъ и продолжаю- 
щую въ семъ направленіи течеиіе свое до 
самаго впадеиія въ рѣку Большую Сѣвериую 
Сосву. До поворота на Сѣверъ, возвышен
ности тянутся по обоимъ берегамъ ея , но 
вмѣсгѣ съ иоворотомъ и возвышенности лѣ- 
ваго берега исчезаютъ. Въ 12 верстахъ ни
же поворота сего, Лепля ггришшаетъ съ лѣ- 
вой стороны рѣку Абсію, послѣ впадеиія 
коей возвышенность праваго берега начи- 
наетъ постепенно поншкаться и верстахъ въ 
25 по прямой линіи вовсе прекращается. 
Вмѣстѣ съ поииженіемъ береговъ, теченіе 
Лепли становится постепенно извилистѣе, такъ 
что въ плоскихъ берегахъ, на пространствѣ 
не болѣе 50 верстъ по прямой линіи, имѣетъ 
она около 80 верстъ теченія. До устья рѣ- 
ки Абсіи Лепля имѣетъ каменистое дно, ма
лую глубину и весьма быстрое теченіе ; по 
соединеніи же съ оною быстрота теченія ея 
прнмѣтно ослабѣваетъ и наконецъ оно ста
новится весьма тихимъ ; ширина сей рѣки 
простирается отъ 10 до 20 саженъ.

5) Рѣка Л бсіл  беретъ начало свое изъ 
бодотъ, лежащихъ на Сѣверъ отъ вершинъ

*



520

Лепли, направлепіе имѣетъ сперва на Сѣве- 
ро-востокъ, а потомъ поворачиваетъ на Юго- 
востокъ, сохраняя сіе послѣднее направленіе 
до впадепія въ рѣку  Леплю; она протекаетъ 
въ плоскііхъ берегахъ; дно имѣетъ иловатое 
и теченіе довольно тихое.

4) Рѣка М анъл. Вершина рѣки не была 
изслѣдована , но сколько можно видѣть съ 
возвышеішыхъ береговъ е я , она подходить 
къ  самому ' хребту. Направленіе имѣетъ спер
ва съ Запада на Востокъ, но пройдя около 
5 0  верстъ, вдругъ поворачиваетъ почти пря
мо на Югъ и гіродолжаетъ въ семъ направ- 
леніи течепіе свое до рѣки Сосвы, въ кото
рую вливается съ лѣвой стороны ; длина ея 
не болѣе 70  или 80  верстъ; глубина по все
му протяженію ея, не смотря на значитель
ную во многихъ мѣстахъ ширину, весьма ма
лая, такъ что удобна для плаванія только 
въ большую воду. Теченіе, подобно другимъ 
нагорнымъ потокамъ, имѣетъ быстрое, задер
живаемое дшожествомъ пороговъ, или пере- 
боровъ , разсѣянныхъ по всему ея протяже
нно. Берега Маньи отъ вершинъ до устья 
представляютъ к р у ты е , обрывистые утесы.

5) Рѣка Лобсгл беретъ начало двумя вер
шинами изъ горъ , при подошвѣ ральскаго 
хребта возвышающихся ; одна изъ вершинъ 
сихъ имѣетъ направленіе почти прямое на
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Востокъ; другая же на Югъ, съ небольшим?» 
только уклоненіемъ къ Востоку и сія по
следняя составляетъ рѣку Малую Лобсію, 
окончательный пунктъ обслѣдованнаго въ 
семъ году экспедиціею пространства. Обѣ 
вершины, по соединепіи, образуюсь рѣку Боль
шую Лобсію, вливающуюся съ лѣвой стороны 
въ рѣку Большую Сѣверпую Сосву, 6 вер
стами ниже устья рѣки Лепли.

Экспедиціонный округъ 1832 год а , или 
пространство , заключающееся меяіду рѣками 
Леплею и Лобсіею, представляетъ обширную 
площадь, испещренную миожествомъ различ
ной величины впадинъ, наполненныхъ водою 
и образующихъ озера отъ до 1 версты 
въ поперечникѣ. Судя по направленно тече- 
нія водъ здѣшней страны, она имѣетъ общее 
паденіе на Сѣверо-восгокъ; но по мѣрѣ уда- 
леиія отъ горъ Уральскихъ, паденіе ея на 
Востокъ изменяется , чему служить самымъ 
убедительнымъ доказательствомъ рѣка Лепля 
и далѣе , на Востокъ отъ оной, рѣка Обь, 
совершенно перемѣняющія направленіе свое 
прямо на Сѣверъ. По всему протяженно об
следованной страны не замечено было ни 
какихъ значительныхъ возвышенностей, кро
ме трехъ отдѣльныхъ горъ, находящихся въ 
близкомъ разстошші отъ вершины Абсіи и 
видимыхъ только съ праваго берега рѣки 
Лепли, Оне должны быть не что иное, какъ



отроги Уральскаго кряжа, отдѣленные отъ 
него на большое разстояніе болотами.

тІто  же касается до скалъ, возвышающих
ся по берегамъ рѣкъ , то онѣ образовались 
отъ стремленія водъ прорывшихъ до великой 
глубины почву здѣшней возвышенной страны.

Сіе подтверждается тѣ м ъ , что рѣки осѵ- 
шаютъ отъ водъ, напитывающихъ землю, толь
ко прибрежныя мѣста , покрытыя обыкно
венно дерномъ, и на которыхъ произрастаютъ 
сосна и лиственница, но далѣе отъ русла 
рѣкъ почва становится болѣе и болѣе влаж
ною; вмѣсто дерна, покрывающаго сухія мѣ- 
ста, заступаетъ мохъ, увелпчивающій, по мѣ- 
рѣ отдаленія отъ русла, толщину свою; бо
ровой лѣсъ сухихъ мѣстъ зазіѣняется елью, 
кедромъ и пихтою, такъ что, на разстояніи 
одной версты, иногда же и полуверсты, су- 
хія боровыя мѣста превращаются въ совер
шенный болота. Почва сихъ послѣднихъ, хо
тя состоптъ изъ тѣхъ же гориокаменныхъ 
породъ, которыя видны въ обнаженіяхъ по 
берегамъ р ѣ к ъ , но покрытая мхомъ , напи- 
таннымъ водою, никогда изъ него не отде
ляющеюся, представляетъ топкія, весьма ча
сто недоступныя болота.

Причину великаго скопленія воды и по- 
всемѣстнаго распространения болотъ въ здѣш-
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ней странѣ должно, кажется, искать въ измѣ- 
неніи вида ея и въ климатѣ, но не въ по- 
нвженіи горизонта: ибо раскатъ водъ дока- 
зываетъ, что пространство, ограниченное 
рѣками Лозвого и Сѣверною Соевою, есть 
возвышеішѣйшая часть Сѣвернаго Убрала, по
тому , что на столь маломъ пространствѣ, 
каково сіе посл еднее , берутъ начало три 
совершенно отдѣльныя свиты водъ, имѣющія 
представителями своими рѣки: Лозву, Пелымь 
и Сѣверную Сосву, изъ коихъ первая и по- 
слѣдняя текутъ почти въ противоположныхъ 
направленіяхъ.

Б ы те  было сказано , что вся страна сія 
нредстаъляетъ обширную площадь, почти пе 
имѣющую возвышенностей, недостатокъ ко
ихъ лишаетъ ея средствъ къ образованно 
тѣхъ второстепенныхъ рѣкъ или рѣчекъ, кои 
въ такомъ изобиліи прорѣзываютъ земли Ъо- 
гословскихъ заводовъ и далѣе отъ нихъ на 
Сѣверъ до рѣки Лозвы. Рѣки сіи, протекая 
отъ 10 до 20 и болѣе верстъ, принимаютъ 
въ себя другія менынія, отъ 1 до 5 верстъ 
длины имѣющія, и прорѣзывая почву страны 
во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ, осуша-
ютъ оную.%/

Здѣсь же, на всемъ пространств^, находит
ся только 4 водовмѣстилища, заслуживающія 
названія рѣчекъ. Бсѣ же прочія суть крутые
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лога, отъ 1  до 2 верстъ длиною, имѣюнце 
на такомъ маломъ протяженна отъ 10 до 15 
саженъ паденія.

Продолжительность зимы въ здѣшнихъ мѣ- 
стахъ и глубокіе снѣга , во время оной по- 
крывающіе землю, составляютъ причину того, 
что въ теченіе лѣта земля не только не успѣ- 
ваетъ осушаться отъ влажности, но во мно- 
гихъ мѣстахъ и , особенно покрытыхъ зна
чительной толщины слоемъ мха и въ глубо- 
кихъ лощинахъ, во все не таетъ, такъ что 
въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ, иногда на глу- 
бинѣ 1-~ или 2 аршинъ, мы находили землю 
совершенно мерзлою.

Обслѣдованный въ семъ году округъ , въ 
геогностическомъ отношеніи, представляетъ 
почти всѣ тѣ же горнокаменныя породы, ко 
торый входятъ въ составь г о р ъ , осмотрѣн- 
ныхъ экснедиціею прошедшаго года. Един
ственная разность, заслуживающая вниманіе, 
есть почти совершенное отсутствіе известняка, 
к ак ъ  бы случайно сюда попавшаго и раз- 
сѣяннаго въ неболыиомъ числѣ малыхъ участ- 
ковъ; между тѣмъ, к ак ъ  въ дистанціи прош
лаго года, участіе сей породы въ строеніи 
горныхъ толщъ, было столь значительно, что 
почти всѣ утесистые берега большихъ рѣкъ 
и лощины , прорытыя небольшими рѣчками, 
исполнены были различными видами оной.
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Впрочемъ о геогпостическомъ строеиіи 
толщъ здѣшняго края ничего опредѣлитель- 
иаго сказать невозможно. Большая часть 
здѣшняго округа (пространство между р е 
ками Леплею и Сѣверною Соевою) покрыта 
болотами и потому была недоступна для из- 
слѣдованій; краткость яге времени, которое 
могла употребить экспедиція на обзоръ про
странства, заключающагося меягду рѣками Сѣ- 
верною Соевою и Лобсіею, заставила ее огра
ничиться осмотромъ обнаженій горныхъ по
роди , по берегамъ рѣкъ. По симъ обна- 
женіямъ м о я і и о  наименовать слѣдующія по
роды, входящія въ составь строенія здѣшнихъ 
толщъ: I. Тальковый и хлоритовый сланцы.
II. Сіеиитъ. III. Діабазъ. IV. Порфиръ. V. 
Кремнистый сланецъ. VI. Трауматъ VII. Изве
стняки и ѴІП. Песчаники.

I. Тальковый и хлорит овы й с л а н ц ы , 
за рѣчками Леплями къ Сѣверу заступаютъ 
мѣсто діабаза, отклоняя его къ Востоку и 
Западу ; но не прекращаютъ совершенно уча- 
стія его въ строеніи горъ, идущихъ далѣе 
на Сѣверъ.

Сланцы сіи образуютъ между Леплею и 
Абсіею холмовидныя возвышенія, которыя, 
безпрерывно понижаясь къ Сѣверу, за предѣ- 
лами посдѣдней рѣчки вовсе уничтожаются; 
къ Востоку же тянутся они до рѣки Лепли,
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переходя отчасти и на правый берегъ оной, 
но въ меньшемъ количествѣ и ,  кажется, про- 
рѣзывая только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тол
щи діабаза, составляющаго сей берегъ. Таль
ковый и хлоритовый сланцы, по всему про
странству занимаемому им и, представляютъ 
весьма частые переходы изъ одного въ другой. 
Тальковый сланецъ бываетъ цвѣтовъ: 1) свѣт- 
лозеноватаго и въ такомъ случаѣ представ- 
ляетъ чистый талькъ, имѣющій явственное 
тонколистоватое сложеніе, нѣжность къ ося- 
заніто и шелковый блескъ и 2) зеленаго и тем- 
нозеленаго цвѣтовъ, принимая въ семъ случаѣ 
въ составъ свой и кварцъ , съ трудомъ за- 
мѣчаемьтй, по причинѣ тѣснаго соедипенія 
съ талькомъ. Въ семъ послѣднемъ видѣ слан
ца находятся иногда небольшія пустоты, на
полненный разъѣденнымъ илп мелкокристалли
ческими кварцемъ, окрашенными иногда бу- 
рымъ окисломъ желѣза.

Хлоритовый сланецъ, всегда содержитъ въ 
себѣ значительное количество кварца , ино
гда участіе въ немъ сего послѣдняго увели
чивается до того, что лишаетъ сланецъ ли
стоватости или заставляетъ его дѣлиться на 
неправильные искривленные слои. Сей сланецъ 
заключаетъ въ себѣ часто гнѣзда плотнаго 
и разъѣденнаго кварца, окрашеннаго бурымъ 
окисломъ шелѣза и желтою яіелѣзнстою охрою. 
Наконецъ иногда въ составѣ онаго прини-
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маетъ участіе хлоритъ, присутевіе коего ока
зывается только цвѣтомъ, который сообщаетъ 
оиъ кварцу. Цвѣтовъ бываетъ большею ча- 
стію нечисгаго, свѣтлозеленаго и рѣдко тем- 
наго.

П. Сіенитъ. Порода сія замѣчена была 
только на правомъ берегу Лепли, не въ даль- 
немъ разстояніи ниже устья рѣки Абсіи, гдѣ 
залегаетъ она на нѣсколько верстъ , пред
ставляя массу гранитовиднаго строенія , со-Кстоящую преимущественно изъ сплошнаго по- 
леваго шпата, нечистаго бѣлаго цвѣта и сте- 
кловатыхъ зеренъ кварца, испещренную кри
сталлами чернаго амфибола и блестками слю
ды. Количество слюды въ сей породѣ бы
ваетъ различно и, иногда, увеличивается до 
такой степени, что сообщаетъ ей листоватое 
сложеніе. Хотя залегапіе сей породы заме
чено было только въ одномъ мѣстѣ, гдѣ она 
образуетъ значительный толщи; но не льзя 
отвергать, чтобы она не входила и въ дру- 
гихъ мѣстахъ въ составъ возвышенностей пра- 
ваго берега рѣки Лепли; во всякомъ случаѣ 
можно сказать почти утвердительно, что она 
не составляетъ здѣсь самобытной формаціи, 
а покрываетъ только толщи діабаза.

III. Д іабаръ. Порода с|я здѣсь такъ же, какъ 
и  въ дистанціи, осмотрѣнной въ прошедшемъ 
году, составляетъ главную породу , занимая 
обширнѣйшія пространства но всему протя-
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женію въ длину и ширину. ГГрекращеніе оной 
за рѣкою Леплею и отклоненіе ея талъко- 
вымъ и хлоритовымъ сланцемъ къ Востоку 
и Западу, не льзя иначе почесть, какъ част- 
нымъ случаемъ, ибо вмѣстѣ съ появленіемъ 
возвышенностей и обнажений по берегамъ 
Сѣверной Сосвы, ясно видимо было, что діа- 
базъ, въ составѣ восточнаго склона сѣверной 
части Уральскаго хребта, по его протяженію, 
никогда не терялъ своего первенства: иногда 
только онъ скрывался, будучи накрытъ или 
нрорѣзанъ другими породами.

Здѣсь занимаетъ онъ почти весь правый 
берегъ Лепли, и все пространство, заклю
чающееся между рѣками: Соевою, Маньего и 
Лобсіею , представлял безчисленныя измѣне- 
нія и переходы, ему свойственные. Главные 
виды его, встрѣченные на семъ пространствѣ, 
суть :

1) К рупнозернист ы й діабазъ, состоящий 
преимущественно изъ америбола темнозеленаго 
и чернаго цвѣтовъ съ сильнымъ стеклова- 
тымъ блескомъ. Минералъ сей рѣдко бываетъ 
въ немъ правильными 4-хъ сторонними приз
мами , большею же частію неполными кри
сталлами, неравномѣрно раздѣленными меж
ду частями плотнаго полеваго шпата и мел
кими зернами красноватаго кварца С1). Діа-

і )  Сіп составныя части соединены между собою  весь-
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базъ сей весьма часто бываетъ желѣзистъ, 
и отъ вліянія воздуха , съ поверхности и въ 
трещинахъ, покрывается окисломъ желѣза. 
Таковъ діабазъ, составляющій почти весь 
правый берегъ рѣки Лепли, и прорѣзанный 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ толщами сіенита и 
тальковаго сланцевъ. Онъ иредставляетъ ино
гда различіе въ видѣ своихъ частей, измѣняя 
крупность зеренъ и переходя чрезъ то въ 
зернистый и мелкозернистый діабазъ; но въ 
составныхъ своихъ частяхъ, по всему сему 
протяженію, остается постояннымъ.

2) Зернист ы й д іа б а зъ , изъ-зеленобураго 
цвѣта, иредставляетъ массу , состоящую изъ 
весьма тѣснаго соединенія мелкихъ, неблестя- 
щихъ кристалловъ чернаго амфибола и по- 
леваго шпата С1), въ видѣ продолговатыхъ и 
тонкихъ 6-ти стороннихъ призмъ, большею 
частію песовершенныхъ, между коими весьма 
рѣдко и въ весьма маломъ количествѣ являет
ся кварцъ, видимыми для зрѣнія, угловатыми, 
нѣсколько блестящими частями. Иногда ро
говая обманка, совершенно вытѣсняетъ сей 
послѣдній изъ состава породы, и въ такомъ 
случаѣ , большею частію, сливаетъ непол
ные и мелкіе кристаллы свои въ однород-

ма тѣсно, отъ чего діабазъ сей пмѣетъ большую 
плотность.

( і )  Слабаго зеленоватобѣлаго цвѣта.
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ную массу, подходящую къ афаниту. Поле
вой ш п атъ , будучи разсѣянъ въ сей массѣ 
такими же кристаллами, иредставляетъ ее, 
какъ бы порфирообразною и образуетъ 
иногда въ сей иородѣ неболынія скопленія 
кристалловъ изъжелта свѣтлозеленаго цвѣта. 
Діабазъ сей находится по берегамъ рѣки 
Маньи, занимая иногда большія пространства, 
особенно ниже устья рѣчки Мысовой. Въ дру- 
гихъ же мѣстахъ, измѣняясь постепенно въ 
составѣ СЕоемъ, онъ иредставляетъ весьма 
часто переходы въ другіе виды діабаза.

5) М елкозернист ы й дісібазъ. Сей видъ 
діабаза есть наиболѣе распространенный въ 
мѣстахъ, обтекаемыхъ Сѣверною Соевою, 
Маньею и Лобсіею, онъ залегаетъ по всему 
пространству и въ нѣкоторыхъ только мѣ- 
стахъ перемеяіается съ другими видами. Какъ 
по цвѣгу своему, такъ и проиорціи состав- 
ныхъ частей и качествамъ своими онъ бы- 
ваетъ весьма различены Главыѣйшія его от- 
личія суть: а) кварцеват ы й дісібсізъ, черно- 
ватозеленаго ц вѣ та , состоящий изъ амфи
бола или зернистаго, или плогнаго сложенія 
и болынаго количества кварца, отъ участія 
коего онъ дѣлается весьма грубымъ. Кварцъ 
находится въ сей породѣ, большею частію, 
въ соединеніи химическомъ или въ видѣ 
мелчайшихъ стекловатыхъ, сильно блестя- 
щнхъ точекъ въ массѣ амфибола и одинъ
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только полевой шпатъ является явственны
ми мелкими кристаллами, разнообразно раз
данными. Сей діабазъ заиимаетъ нрибрежія 
рѣки Большой Абсіп, отъ устья рѣки Малой 
Лобсіи и почти до самой рѣчки Ш ирокой, 
мало измѣняясь въ своемъ составѣ. Ь) П о ле 
вошпатовый д іабаз’6 различныхъ зеленова- 
тосѣрыхъ, сѣрыхъ' и иногда красноватобу- 
рыхъ цвѣтовъ. Въ составь сего діабаза вхо
дить преимущественно полевой шпатъ и ам- 
фиболъ ; кварцъ же находится въ немъ въ 
весьма незначителыюмъ количествѣ , недо- 
статокъ коего замѣияегся изобиліемъ поле- 
ваго шпата, отъ коего завнснтъ меньшая 
его плотность и большая удоборазрушае- 
мость на воздухѣ, нежели вышеупомянутаго 
кварцеватаго діабаза. Сложеніе частей весь
ма мелкозернисто, большею частно ровное 
по всей массѣ и весьма тѣсиое, отъ чего 
вся масса его имѣетъ одинаковый ідвѣтъ. Въ 
красповатобуромъ діабазѣ іщѣтъ явственно 
зависитъ отъ изобилія въ немъ красновата- 
го полеваго шпата ; и сверхъ того онъ со- 
держитъ иногда въ себѣ прослойки и гне
зда плотнаго полеваго и нзвестковаго шпа- 
товъ, также чрезвычайно мелкія гнѣзда тре
молита. Въ зеленоватосѣрыхъ діабазахъ на
ходится амфиболъ, въ влдѣ небольшихъ чер- 
новатыхъ кристалловъ. Сей діабазъ встрѣ- 
чается, большею частію, по рѣкѣ Маньѣ, пе
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ремежаясь съ вышеупомянутымъ зернистымъ 
діабазомъ и составляя частые въ него пе
реходы*, но по мѣрѣ приближенія къ устью 
сей рѣки , онъ видимо дѣлается болѣе по- 
стояннымъ. Къ мелкозернистому виду діабаза 
должно отнести, діабазъ, занимающій значитель
ное пространство по берегамъ Сосвы, въ 
которомъ разрѣзомъ обнажены прослойки 
самородной мѣди и гнѣзда мѣдной зелени, и 
долженствующій, кажется, составлять осно- 
ваніе рудныхъ пластовъ. Цвѣтъ его темно- 
сѣрый съ неровнымъ изломомъ; иногда бы- 
ваетъ плотенъ, переходя въ афанитъ; весьма 
тяж елъ, содержа въ составѣ своемъ значи
тельное количество мѣди и желѣза, такъ 
что отъ дѣйствія воздуха снаружи и въ 
трещинахъ покрыть бываетъ мѣдною зеленью 
и бурымъ желѣзнымъ окисломъ. Сверхъ то
го заключаетъ въ себѣ болъшіе, до дюйма 
толщиною, листы и неполные кристаллы са
мородной мѣди, и частію въ скважинахъ ея 
и прикосновенныхъ плоскостяхъ неболынія 
примазки известковаго шпата и барита.

4) М елкозернист ы й дісібазъ , по сложе
ний своем у, переходящій въ афанитъ зеле- 
новатотемныхъ цвѣтовъ; отъ простаго раз- 
рушенія дѣлящійся на скорлуповатыя отдѣль- 
ности , заключающія внутри шарообразный, 
иѣсколько сплюснутыя ядра. Преимуществен
но состоитъ изъ амфибола и стекловатыхъ
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блестящихъ точекъ кварца , тѣсно слитыхъ 
между собою ; въ особенности изобилуютъ 
послѣдішмъ минераломъ ядра или сердцеви
ны его, отъ чего сіи послѣднія и облада- 
ютъ большего противъ прочей массы плот- 
иостію. Онъ образуегъ толщи подобный пла- 
стамъ, и занимаетъ зиачительныя простран
ства въ горахъ, обтекаемыхъ рѣками: Боль
шою Лобсіею , Малою Сѣверпсю Соевою и 
вершиною Вижая, составляя въ семъ послѣд- 
немъ мѣстѣ даже огромный горы , идущія 
параллельно хребту кряжа.

5) Д іабаръ с л о и с т ы й , цвѣтовъ свѣтло- 
зеленоватаго и сѣраго, въ составѣ когораго 
амфиболъ находится болѣе въ видѣ зелено- 
ватыхъ волосковъ , расположенныхъ въ со- 
гласномъ паправленіи между собою и , какъ 
бы переслоивающихся съ частицами полеваго 
шпата и кварца, съ которыми они весьма 
тѣспо соединены, отъ чего сей діабазъ де
лится только на грубыя слоеватыя отдѣлыю- 
сти. Онъ открыть только двумя шурфами 
по р. Кунсіи; а но сему и не льзя опредѣ- 
лить участіе его въ сгроеніи горъ здѣшняго 
округа.

Амиедсілоидъ  и мелкозернистый діабазъ. 
Первый изъ нихъ пршшмаетъ большое уча- 
стіе въ строеніи громадъ, ирорѣзанныхъ здѣсь 
ложбиною рѣки Большой Сѣверной Сосвы,
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образуя по лѣвую и правую ея стороны хол- 
мовидныя возвышенности и даяіе цѣлыя го
ры. Амигдалоидъ сей имѣетъ основаіііемъ 
то неплотный діабазъ мелкозернистаго сло- 
женія, то совершенный афанитъ, испещрен
ный множествомъ гнѣздъ и миндальныхъ жел- 
ваковъ и зеренъ бѣлаго известковаго шпата, 
выполняющаго разновидныя пустоты онаго. 
Сіи два вида амигдалоидовъ, залегая въ го
рахъ , въ впдѣ пластовъ, безпрестанно смѣ- 
няготся одшіъ другимъ по лѣвую сторону 
рѣки; по правую же сторону оной преиму- 
ществуетъ первый видъ онаго , образуя во 
многихъ мѣстахъ чрезвычайно красивыя, по 
образованно и  пестротѣ ц в Ѣ т о е ъ ,  отвѣсныя 
скалы, значительной вышины.

Напболѣе свойственные основанію его 
цвѣты : зеленовато-и красноватобурые, за
меняются иногда прекраснымъ фіолетовымъ 
цвѣтомъ и еще рѣже чернымъ. Ф игура пу- 
стотъ, или зерна ихъ выполняющія, весьма 
рѣдко имѣютъ шарообразный, а большего ча- 
стію неправильный видъ.

IV. ПорфирЪ* Порода сія найдена только 
въ одиомъ мѣстѣ, на весьма незначительномъ 
пространстве, и составляетъ, по видимому, 
подчиненную породу діабазовой формаціи, 
въ которой она залегаетъ. Тѣсго его со
ставляетъ весьма плотный зелеиоватосѣраго



цвѣта афанитъ , изобилующій въ составѣ 
своемъ кварцемъ, являющимся иногда въ видѣ 
сильно блестяіцихъ стекловатыхъ точекъ. П о
левой шпатъ, бѣлаго, сѣровато-и красновато- 
бѣлаго цвѣтовъ, находится въ массѣ афанита 
мелкими, большею частію неполными шестп- 
сторонішми призмами, почти всегда тѣсііо 
сливающимися съ общею массою породы, не
редко съ примазкою ы прожилками изве
стковано шиата.

V. К рем нист ы й сланецъ, по видимому, 
имѣетъ весьма малое участіе въ строеніи 
здѣшнихъ горъ и занимаетъ весьма неболь
шие участки; онъ замѣченъ только въ двухъ 
мѣстахъ: по рѣкѣ Маньѣ и Сѣверной Сосвѣ, 
ниже впаденія въ оную первой и но лѣвому 
берегу рѣки Сѣверной Сосвы, не много выше 
устья рѣчки Кунсіи. Кремнистые сланцы обѣ- 
ихъ сихъ мѣстъ въ ориктогиостическихъ 
свойствахъ совершенно между собою по
добны; имѣя цвѣтъ пенелыюзсленоватый или 
синеватосѣрый, сложеніе плотное , они уцоб 
но дѣлятся на слои до дюйма толщиною 
они разнствуютъ только въ количественномъ 
содержаніи глинозема и кремнезема. Въ крем- 
нистомь сланцѣ, перваго мѣста, изобилуетъ 
глиноземъ, отъ чего снаружи и въ щеляхъ 
онъ бываетъ покрыть пленкою глинозема, 
въ другомъ, напротивъ, беретъ преимущество
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кремнеземъ, отъ чего онъ грубѣе, гораздо 
удобнѣе растрескивается и дѣлится на тон
кие слои.

VI. Траумат ъ, основаніе коего или ве
щество, связывающее отломки и гальки, въ 
составь его входящіе, представляеть плот
ный или зернистый кварцъ бѣлыхъ, красныхъ 
и синеватыхъ цвѣтовъ; массу же его обра- 
зуетъ кварцъ нечистаго бѣлаго , изжелта 
и зеленоватосѣраго цвѣтовъ. Трауматъ сен 
представляется: то состоящимъ единственно
изъ означенныхъ отломковъ, едва сцѣплен- 
ныхъ между собою, то они находятся только 
изрѣдка разсѣянными или какъ бы погру
женными въ породѣ; но въ обоихъ случаяхъ 
галькн и зерна траумата весьма тѣсно сли
ваются съ общею массою, такъ что въ иныхъ 
мѣстахъ, при мелкости зеренъ, порода сія 
уподобляется зернистому кварцу. Средняя 
величина галекъ трауматовыхъ равняется кед
ровому орѣху, наибольшая же достигаетъ 
до величины грецкаго орѣха. Порода сія за- 
мѣчена только въ вершинѣ рѣки Абсіи.

VII. Ирвестнлкъ. Подобно порфиру и 
кремнистому сланцу, онъ занимаетъ весьма 
малые участки, будучи разсѣянъ въ діабазо- 
вой формаціи гиѣздами, пластами или на- 
громожденъ на ней безобразными толщами. 
Цвѣтовъ бываетъ нечистыхъ сѣроватыхъ и
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темныхъ. Иногда мелкозернистъ и плотенъ, 
съ заиозистымъ изломомъ, мерцающъ внутри 
и темнѣющій снаружи отъ дѣйствія воз
духа. Таковъ известнякъ, заключающий въ 
утесахъ своихъ теченіе рѣчки Кривой и часть 
теченія рѣки Маньи , недалеко отъ устья 
первой. Иногда онъ содержитъ въ себѣ ма
лыми гнѣздами и примазками плотный извест
ковый шпатъ бѣлаго цвѣта и столь обиленъ 
глиноземомъ, что снаружи и въ трещинахъ 
покрывается красноватою глинистою плен
кою. Таковой известнякъ нагроможденъ без
образными толщами по обоимъ берегамъ рѣ- 
ки Малой Лобсіи, отъ устья рѣки Дальнеіі 
и даже до устья Малой Мобсіи. Иногда въ 
составѣ его пзобилуетъ кремнеземъ, отъ 
чего онъ становится значительно плотенъ 
и грубъ, но притомъ ощутительно глинистъ, 
такъ что при дыханіи на него обнаружи
ваем уже сей запахъ. Изрѣдка при семъ 
содержитъ онъ мелкіе кристаллы бѣлаго по
леваго шпата съ слабымъ перламутровыми 
блескомъ. Пласты таковаго известняка, труд
но дѣлящіеся на слоеватыя пластинки до 
2 дюймовъ толщипою, залегаютъ по правому 
берегу рѣки Сѣверной Сосвы, нѣсколько 
ниже руднаго мѣсторожденія мѣди и продол
жаются далѣе за устье рѣки Мдньи. Изве
стнякъ же, образующій утесы рѣки Дальней, 
не имѣя полеваго шпата, содержитъ окаменѣ-
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л ости стеблей энкрпнитовъ и, кажется, мад- 
репоры, которые обнаруживаются только 
въ частяхъ, подвсржеішыхъ дѣйствію разру- 
шепія, гдѣ, отъ вывѣтриванія массы они ос
таются изъ нея выдавшимися; въ самомъ же 
составѣ оныхъ совсѣмъ ие замѣтно.

V III. Песъаиикъ (^тез) или пуддингъ перов- 
иыхъ и нечистыхъ желтоватой изкраспа 
бурыхъ цвѣтовъ ; онъ состоитъ преимуще
ственно изъ песчинокъ и галекъ діабаза, 
также зеленаго камня, яшмы и известняка, 
неравномерно связанпыхъ между собою из 
вестковогдипистымъ цемснтомъ; и глрѣдка 
содержитъ въ себѣ хлоритъ, амфиболитъ и 
даже адбестъ. Наибольшая часть его толщъ, 
образующихъ утесы, въ которыхъ течетъ рѣ 
ка Большая Лобсія, принадлежать собствен 
но песчанику ; но въ ыѣкоторыхъ мѣстахъ 
они заключаютъ въ себѣ, въ довольно боль 
шомъ количествѣ, отломки горнокамепныхъ 
породъ , превосходящія величину греідкаго 
орѣха, и достигающія величины курииаго яйца 
Содеряштъ въ себѣ аммониты, стебли эпкрп- 
иитовъ и отпечатки ортоцератитовъ.

Въ семъ краткомъ описаніи заключаются 
свѣдѣиія , пріобрѣтенныя экспедиціею о гео 
гностическомъ полояіеніи породъ, составляю 
ндихъ горнокаменныя толщи Сѣвериой части 
Уральскаго хребта, подлеяіавшія осмотру ея 
въ 1852 году.
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Что же касается до дѣйствія экспедиціи 
на пользу горной промышленности, то всѣ 
старлнія и труды, употребленные ею на оты- 
сканіе полезныхъ металловъ и минераловъ, 
віюлнѣ вознаградились открытіемъ мѣсторож- 
денія мѣдныхъ рудъ. Сіе открытіе тѣмъ важ
нее , что , не смотря на бѣдность здѣшней 
страны въ отношеніи къ другимъ металламъ 
и даже къ золоту, оно ясно убѣждаетъ, что 
металлоносность страны, лежащей на Сѣверъ 

рала, не только не уменьшается по мѣр Ь 
углубленія на Сѣверъ, но подаетъ еще боль
ная надежды на открытія, болѣе существен
ный.

Какъ развѣдочнымъ , такъ и передовьтмъ 
отрядами сѣверной экспедшдіи обшурфовано, 
въ иродолженіе лѣта, болѣе 70 рѣчекъ боль- 
шихъ и малыхъ и, хотя не найдено богатыхъ 
золотоноспыхъ россыпей, но во многихъ мѣ- 
стахъ , и особенно въ дистанціи нынѣшияго 
1852 года (подлежавшаго изслѣдованію пе- 
редоваго отряда) примѣчены благонадежные 
признаки, обѣщавшіе возможность открытія 
въ оной золотосодержаіцихъ россыпей, если 
бы время и обстоятельства позволили отря
ду сему заняться только одною шурфовкою.

Дучшія признаки золотоносности найдены 
но рѣчкамъ Кунсіи, имѣющей до 10 верстъ 
течеиія и впадающей въ Скверную Сосву, 
также но рйкамъ ^іяг^шей и Широкой.
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Заключимъ обзоръ дѣйетвія экспедиціи въ 
семъ году краткимт» описаніемъ мѣсторожде- 
нія мѣдныхъ рудъ. Оно находится около 320 
верстъ по прямой линіи къ Сѣверу отъ Ъо- 
гословскаго завода и заключается въ горѣ, 
леяіащей въ 8 верстахъ выше устья рѣки 
Маньи, по лѣвую сторону Сѣверной Сосвы, 
образуя собою Сѣвериый берегъ лощины, 
по которой бѣжитъ рѣка Сосва.

Въ семъ мѣстѣ берегъ имѣетъ около 11 
саженъ перпендикулярной высоты отъ по
верхности воды въ Сосвѣ, падаетъ к ъ  ней 
на протяженіи 26 саженъ, или обнаженными 
каменными обрывами, или прикрытыми дер- 
номъ, въ видѣ крутояровъ; вершина же его 
стелется плоскою равниною къ Сѣверу и 
Востоку и токмо съ югозападной стороны 
просѣкается узкимъ и глубокими логомъ, 
впадающими 150 саженями выше того утеса 
въ рѣку Сосву.

Гора  сія сложена изъ параллельныхъ пда* 
стовъ мелкозернистаго , весьма грубаго діа- 
база тем наго и зеленоватаго цвѣтовъ и діа- 
базоваго миндальнаго камня, перемежающих
ся между собою на пространствѣ нѣсколь- 
кихъ верстъ и прорѣзашіыхъ почти подъ 
прямыми угломъ водами Сосвы. Основаніе 
амигдалоида состоитъ изъ неплотной массы, 
представляющей то весьма мелкозернистый
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діабазъ нечистыхъ зеленовато и черновато- 
бурыхъ цвѣтовъ, то совершенный афанитъ 
зеленовато и красноватобурыхъ цвѣтовъ; мин
дальный же зерна и гнѣзда составляетъ из
вестковый шпатъ чистаго бѣлаго цвѣта, отъ 
обилія коихъ порода сія , мѣстами, имѣетъ 
наружность чрезвычайно пеструю. Известко
вый шпатъ выполняетъ разновидныя пустоты 
массы совершенно, или образуя около стѣнъ 
ихъ не толстую оболочку, которая, въ такомъ 
случаѣ, бываетъ усажена мелкими, нерѣдко 
прозрачными кристаллами его, обращенными 
оконечностями своими въ средину пустоты 
оные заключающей.

Пласты сихъ породъ имѣютъ простираніе 
на Сѣверозападъ подъ 6-|- часомъ ; надаютъ 
почти отвѣсно съ едва замѣтнымъ склоне- 
ніемъ на Югозападъ, въ толщинѣ измѣняют- 
ся отъ 3 до 50  саженъ, болѣе же бываютъ 
отъ 6 до 12 саженъ толщиною.

Развѣдкою, посредствомъ разрѣзовъ и шур- 
фовъ, открыто мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ, 
состоящихъ изъ двухъ пластовъ вертикаль- 
наго и горизонталыіаго. Вертикальный руд
ный пластъ состоитъ изъ песчанистой, отвер- 
дѣлой весьма вязкой глины, красноватобура- 
го цвѣта, съ гнѣздами землистой мѣдной зе
лени, содержащей зерна, куски и часгію не. 
болъшіе кристаллы самородной мѣди. ГІрс
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стираніе и иаденіе его одинаковы съ пласта
ми поименованныхъ горнокаменныхъ породъ. 
Пластъ сей заключается въ вышеописанномъ 
діабазѣ, прилегая къ нему непосредственно. 
Лежачій или сѣверовосточиый бокъ его со
ставляетъ весьма плотный и гру7бый діабазъ; 
висячій же бокъ онаго образуетъ діабазъ, 
но видимому, одинаковыхъ качествъ съ пред- 
идущимъ, но легко разбивающійся при ударѣ 
кайлы на щебневатые отломки. Вышеозначен
ною развѣдкою пластъ сей узнанъ въ длину 
на 12 саженъ; но примѣтно , что онъ еще 
продолжается въ гору ; въ толщину пмѣетъ 
отъ до ~  аршина ; въ глубину прости
рается отъ 21- до 5 аршинъ. Будучи вытѣс- 
няемъ діабазомъ висячаго бока , иластъ сей 
совершенно выклинивается , оставляя слѣды 
въ тонкихъ прослойкахъ мѣди, проростаю- 
щихъ горную породу. Гнѣзда мѣдной зелени 
различной величины разсѣяны неравномерно 
по всему пласту глины; но постояннѣе и въ 
большеиъ количестве находятся они въ плос- 
костяхъ, соирикосновенныхъ къ горной по
роде, гдѣ образуютъ собою почти сплошные 
слои до —3— аршина толщиною.

Равиьімъ образомъ и самый діабазъ въ бо
ков ыхъ плоскостяхъ своихъ содержитъ всег
да примазками мѣднуго зелень и самородную 
мѣдь, ушастіе которыхъ уменьшается но ме
ре его утдаленід отъ рудиаго пласта.



Лежачій рудный пластъ прилегаетъ къ стоя
чему съ югозанадной стороны и отличается 
отъ него токмо нѣсколъко желтоватымъ цвѣ- 
томъ глины, его образующей. Онъ лежитъ 
подъ самымъ дериомъ, имѣя въ толщину -- ар
шина и покоясь иа діабазѣ, составляющемъ 
висячій бокъ предъидущаго пласта. Подобно 
сему послѣдиему, въ верху и въ низу онъ 
имѣетъ слои землистой мѣдиой зелени до ~  
аршина толщины, которые равно какъ и са
мый пластъ, утончаясь къ Юго-западу, уве
личиваются въ оной по протяженію стоячаго 
пласта въ гору. Но испытанно въ лабора
тории Погословскихъ заводовъ, руды сіи ока
зались слѣдующаго достоинства: гнѣзда мед
ной зелени, безъ зеренъ мѣди , 1-|- фунта
отъ пуда, боковые слои, безъ зеренъ мѣди, 
1-1 фунта отъ иуда, весь рудный пластъ во
обще безъ зеренъ мѣди фунта.



I

2.

Г е О Г Н О С Т И Ч Е С К О Е  О П И С А Ш Е  Г О Р Ъ  ,  О Г Р А Н И Ч И В А -

ю щ и х ъ  д о л и н у  К у р л ы ч и н с к у ю .

(Ожончаніе.)
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В. Ф ормацъл фи.ж.лад а.

«Формація филлада, начинаясь въ 2~  вер
стахъ ниже селенія Мстоминыхъ, по правой 
сторонѣ отъ небольшаго лога , коимъ окан
чивается гранитъ и по лѣвой отъ пади 
Джигдага, залегаетъ въ двухъ отрогахъ, и- 
дущнхъ до рѣки ІІІилки. Н а правоіі сторо- 
нѣ отрогъ заключается между долиною Кур- 
лычп съ восточной И  долиною рѣчки Ко- 
кыртая съ западной стороны. Долина Кокыр- 
тай впадаетъ въ долину НІилки въ 7 вер
стахъ выше устья Курлыча, имѣя главное на- 
правленіе почти прямо отъ Сѣвера къ Югу, 
слѣдователыю параллельное направленію Кур- 
лычи. На лѣвой сторонѣ отрогъ сей форма- 
ціи ограниченъ съ западной стороны доли
ною Курлычи, а съ восточной долиною Мыг- 
жею , идущею также почти прямо отъ С. 
на Ю., и впадающей въ НІилку ниже устья 
Курлычи въ 7 верстахъ. Отъ начала форма- 
щи глннистаго сланца до устья Курлычи,
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видна только одна побочная долина Делюнъ, 
впадающая въ долину Курлычи въ 4~ вер
стахъ отъ устья, съ правой стороны иро- 
тивъ зимовья крестьянина Про стаки шина, 
стоящаго іііі лѣвой сторонѣ рѣчки. Сія до
лина, въ двухъ верстахъ отъ внаденія въ 
Курлычу, разбивается на два рукава: правый 
(смотря отъ устья) называется Большимъ, а 
лѣвый Малымъ Делюномъ. Большой Делюнъ 
имѣетъ направлеиіе на ІО. В. и, до соедине- 
нія съ Малымъ, имѣетъ въ длину 12 верстъ, 
а сей послѣдній идетъ отъ вершины на В., 
имѣя въ длину не болѣе 5 верстъ. Ширина 
обѣихъ долиыъ не нревышаетъ нигдѣ 2 00  
саженъ.

Наружный видъ горъ глшшстосланцевой 
формаціи очень отличителенъ отъ вида горъ 
гранитовыхъ. Горное пространство , заклю
ченное между логомъ, раздѣляющимъ двѣ фор- 
маціи, долиною Большимъ Делюномъ, падью 
Васильевою, впадающею въ оный въ 4 вер
стахъ выше соединения его съ Малымъ Делю
номъ, и долиною Курлычею , имѣя высоты 
неболѣе 10 и 12 саженъ отъ русла долинъ 
и весьма плоскій хребетъ , иредставляетъ 
плоскую возвышенность, имѣющую въ себѣ 
до Ю квадратныхъ верстъ. Отъ вершины 
пади Васильевой, хребетъ горъ постепенно 
возвышается, идя къ вершинѣ Делюна и къ 
долинѣ Кокыртай. На противополояшой сто-



♦ роиѣ отрогъ между Мыгжею и Курдычеш 
нигдѣ не разрѣзанъ , особенно скатъ его 
въ послѣднюю долину, падями, который бы 
имѣли до Х̂ - версты длины, до самой III ил- 
кн. Высота его близъ Джигдачи не превы- 
шаетъ, полагаю, саженъ 20  отъ русла доли
ны и такъ идетъ за зимовье Простакишина, 
а отсюда къ рѣкѣ ІІІилкѣ ,постепенно возвы
шается и въ горѣ Крестовой , въ которой 
і а годится золотой пріискъ, названный по 
ояой Кресговскимъ , имѣетъ высочайшей 
пунктъ, до 70  саженъ отъ русла Курлычи.

Лѣсъ, покрывающій сію формацію, видѣнъ 
только ближе къ долинѣ Кокыртай и на 
горѣ Крестовой н вообще рѣдокъ: онъ состо- 
итъ пзъ лиственницы, березы и сосны. Прочія 
же мѣста , особенно упомянутая выше не
большая плоская возвышенность и отрогъ 
меяіду Мыгжею и Курлычею до Крестовой 
горы, совершенно безлѣсны.

Въ составъ формаціп филлада, кромѣ сей 
породы, входятъ несчаникъ въ впдѣ пуддинга 
и собственно, такъ называемаго, песчаника, 
зеленый камень и слюдяной сланецъ.

1) Отрогъ на лѣвой сторонѣ Курлычи. 
Здѣсь филладъ, начинаясь отъ лѣвой сторо
ны небольшой пади Джигдачи, безъ примет
ной смѣны гранита, составляетъ почти всю 
массу о т р о га , весьма убогаго обиажепіями
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до самой Крестовой горы. По крайней мѣрѣ, 
отторженцы на скатахъ и въ шурфахъ  гли
ниста го сланца показываютъ, что сіа поро
да залегаетъ въ ономъ. ІДвѣтъ фпллада бо- 
лѣе темносѣрый и с гнгев ато сі.рьш. Только 
ближе къ берегу Шилки , ниже зимовья 
крестьянина Простакишина онъ сменяется 
діабазомъ или зеленымъ камнемъ, который 
образуеть здѣсь крестовую гору и оканчи
вается, что ясно видно в'ь утесахъ по бе
регу Шилки, тотчасъ за Крестовскимъ прі- 
Н С К О М Ъ ,  О Т С Т О Я І Ц Ш Ѵ І Ъ  отъ уст' я  Курлычи въ 
2 верстахъ. З а  онымъ лежитъ глинистый 
сланецъ, вѣроятно не посредственно имѣюіцій 
соединеніе съ филладомъ, вышезалегающимъ 
въ отрогѣ, разбивающійся на толстые слои, 
занимая но берегу Шилки до X версты.

ХХе доходя до деревни Заозерской , стоя
щ е й  на правомъ берегу Ш и л к и ,  въ семъ 
филладѣ видѣнъ н а с т о я щ і й  песчаникъ, или 
лучше пуддингъ, состоящій изъ отломковъ раз
личной величины, болѣе округленныхъ, гли- 
нистаго сланца, сѣраго и темносѣраго цвѣта, 
валуновъ и галекъ кварца и рѣдко валуиовъ 
гранита.

Цемептъ, связывающій сіи отторженцы, есть 
глнпа красповатожелтаго цвѣта, содержащая 
въ себѣ множество мелкихъ, едва примѣт- 
ныхъ глазу, зеренъ кварца и фпллада. Гли-
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на сія весьма рыхла и удобно размывается, 
по крайней мѣрѣ въ тѣхъ частяхъ, кои под
вержены дѣйствію стихій. Отъ сей красноватой 
глины порода издали кажется красною. Раз- 
дѣляется ли сія порода па слои или пласты, 
какое онн имѣютъ положеніе къ горизонту, 
не льзя сказать ничего потому, что обнаже- 
нія сего песчаника, хотя и занимаютъ почти 
до 2 верстъ по берегу, но прерываются ча
стыми, небольшими , но глубокими оврага
ми, заваленными наносоми и заросшими лѣ- 
сомъ и кустарниками. О квадратномъ простран- 
ствѣ, занимаемомъ сею породою, видимою 
только въ одномъ крутомъ берегѣ, говорить 
также не льзя положительно. З а  пуддингомъ 
слѣдуетъ опять глинистый сланецъ, разбитый 
въ обнаженіяхъ на толстые, и часто тонкіе 
слои, простирающіеся отъ Ю. Б. на С. 3. 
и идетъ уяіе до деревни Кокуй, стоящей въ 
устьѣ долины Мыгжи , составляя скатъ от
рога, обращенный въ оную. Сія долина не 
подлежала моему изслѣдованію.

Діабазъ или зеленый камень, заключенный 
въ описапномъ филладѣ , начинается, какъ 
сказано , ниже зимовья крестьянина Простз- 
кишина и идегъ по лѣвому берегу Курлычв- 
до впаденія оной въ ІІІилку , занимая до 4 
верстъ, а по берегу Шилки тянется до зо- 
лотаго Крестовскаго пріиска, за которымъ 
лежитъ толстослоистый филладъ темно и
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спнесѣраго цвѣта. Діабазъ состоитъ изъ ро
говой обманки и полеваго шпата. Оба сіи 
вещества образуготъ, большею частно, зерна, 
весьма примѣтиыя глазу безъ помощи увели- 
чительнаго стекла , совершенно не имѣющія 
наклонности къ виду кристаллическому. Ам» 
фиболъ имѣетъ обыкновенно цвѣтъ темно- 
зеленый, не рѣдко почти черный , листова
тое сложепіе и стекловатый или жирный 
блескъ. Нолевой шпатъ болѣе*или менѣе чиста- 
го бѣлаго цвѣта. Кромѣ сихъ минералловъ въ 
діабазѣ нрпмѣтны зерна кварца свѣтловато- 
сѣраго цвѣта и листки или блестки слюды, 
рѣдко имѣющія въ длину и ширину до пѣ- 
сколькпхъ линій, также зеленаго цвѣта.

Зерна амфибола и полеваго шпата, боль
шею частію отдѣлепныя мѣстами, сблия;аются, 
соединяются тѣснѣе, и уменьшаясь до вели
чины совершенно непримѣтной глазу, и такъ 
сказать, сливаясь одни съ другими, уничто- 
яіаютъ въ діабазѣ его гранитовпдность или 
зернистое слояіеніе : порода представляется
однородною или афанитомъ. Въ такомъ слу- 
чаѣ она имѣетъ тусклый поперечный из- 
ломъ , зеленоватосѣрый и сѣроватозелеиый, 
а иногда темносѣрый цвѣтъ. Подобный пере
ходъ діабаза гранитовиднаго въ афанитъ, на 
разстояніи 4 верстъ но Курлычѣ и 2 по 
ПІилкѣ, до золотаго пріиска, совершается 
нѣсколъко разъ. Особенно яіе афанитъ ви- 
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дѣнъ въ самомъ Крестовскомъ пріискѣ, ко- 
тораго кварцевые прожилки, до 3 и 4 верш- 
ковъ толщиною, заключаются въ сей породѣ. 
Іѵогда діабазъ гранитовиденъ, дѣленія на слои 
въ немъ не замѣтно , напротивъ афанитъ 
представляется слоистымъ, особенно въ семъ 
пріискѣ. Слои его имѣготъ простираніе отъ 
Ю. В. на С. С., а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
кажется, на С. Въ массѣ діабаза, въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ по берегу Шилки, видѣнъ 
кварцъ бѣлаго и желтоватобѣлаго цвѣтовъ. 
Также не рѣдг.о и полевый шпатъ представ- 
ляетъ неправильный части, имѣющія значи
тельную величину въ сравненіи съ зернами 
его, иногда до 4 и 3  кубическихъ дюймовъ; 
то же можно сказать и о роговой обманкѣ.

Крестовскій золотой пріискъ находится на 
берегу Шилки, въ горѣ Крестовой, о коей 
выше упомянуто. Скатъ оной, какъ и скатъ 
всей оконечности отрога, заключештаго между 
Курлычею п Мыгжею, весьма круто  опу
скается въ ІДилку, составляя берегъ оной, 
та»къ, что при средней высотѣ поверхности 
воды въ сей рѣкѣ, не льзя безопасно пройти 
по оному. Тонкіе прожилки кварца, то плот- 
иаго, то ноздреватаго, окрашеннаго охрами, 
заключавшаго въ себѣ золото въ видѣ не- 
примѣтныхъ частей, лежатъ въ афанитѣ, раз- 
дѣленномъ здѣсь на слои отъ 2 вершковъ и 
болѣе толщиною, ломающіеся на ромбоидаль*
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ныя плиты. С л о и  с і и ,  о т ъ  дѣйствія воздуха, 
имѣготъ цвѣтъ съ поверхности буровато
красный и бурый. Работа производилась дву
мя покосымп шахтами, расположенными одна 
падъ другою, по 1’аправленііо мѣстонахожде- 
ііій; крѣпь въ оныхъ, въ настоящее время, 
почти совершенно сгнила, такъ, что и при 
малой глубинѣ шахтъ, не безъ опасности мож
но осматривать пріискъ.

Къ сожалѣнію, по дѣламъ не видно под
робности разработки сего пріиска отъ от- 
крытія онаго до совершенной остановки. Извѣ- 
стпо только, что сначала открытія, т. е. съ 
177 7 г., получено изъ него чистаго золота 
8 золотниковъ 88-|- доль, что каждый золот- 
никъ его стоить казнѣ 17 руб. кон.
Въ 1805 году для развѣдки сего пріиска и 
для поисковъ новыхъ золотосодержащихъ про
жилковъ, отряжена была особенная паргія, 
которою были открыты и преслѣдованы 
продолженія прожилковъ прежде найденныхъ, 
и нѣсколько подобныхъ же пролшлковъ въ 
подобныхъ мѣстахъ. Но такъ какъ большая 
часть добытаго кварца изъ прожилковъ не 
оказала, по промывкѣ и нробѣ шлиховъ, ни- 
какихъ знаковъ золота, а нѣкоторые куски 
хотя и содержали оныя, но весьма убогія, 
именно, неболѣе 9 0 і  доль во 100 пудахъ; 
то по сему и по тонкости прожилковъ, даль
нейшая развѣдка пріиска прекращена.

*



Въ 1850 году Крестовая гора или наносы, 
ея покрывающіе, развѣдапы, на южной, се
верной и западной сторонахъ отъ пріиска, 
шурфованіемъ ; но ішгдѣ даже малѣйшйхъ 
знаковъ золота не открыто. Можетъ быть, и 
заключались здѣсь въ діабазѣ мѣсторожденія 
золота болѣе богатыя нежели тонкіе прожил
ки въ Крестовскомъ пріпскѣ и, слѣдователь- 
но, при разрушеніи оныхъ могли образо
ваться золотосодержащіе наносы и стоюіціе 
добычи; но, если сіе и было действительно, 
рѣка НІилка и Курлыча, окружая Крестовую 
гору съ двухъ сторонъ, заключили сіп рос
сыпи въ руслахъ своихъ, покрывающихся, 
время отъ времени, наносами, влекомыми ими 
отъ вершинъ своихъ.

2) Отрогъ на лѣвой сторонѣ Курлычи:
Здѣсь гранитная формація оканчивается, 

какъ сказано выш е, небольшою логовиною, 
въ 2ф верстахъ ниже селенія Истоминыхъ, 
съ которой начинается уже формація фил- 
лада. IX говорю гранить оканчивается , по
тому что обнаженія или утесы онаго , ко
торыми онъ такъ обилепъ, совершенно пре
секаются и отторженцевъ онаго, ни боль- 
шихъ, ни малыхъ, нигдѣ не видно; да и са
мый видъ горъ совершенно изменяется, о 
чемъ было уже говорено.

Хотя породы, составляющтя горное про
странство, имѣющее хребтомъ плоскую воз-



вышеішость, занимающую до 10 квадратныхъ 
верстъ, со стороны Курлычи совершенно за
крыто подъ толстымъ иаиосомъ отъ взо- 
ровъ наблюдающаго, ибо ни гдѣ иѣтъ обна- 
жепій, весьма много облегчающихъ геогноста, 
однакожъ мнояіество мелкихъ плитокъ фил- 
лада сѣраго цвѣта, разсѣяішыхъ, какъ по 
скату, такъ и на самой плоской возвышен
ности, заставляютъ думать (но не утверяідать), 
что въ составь сего пространства входить 
глинистый сланецъ, полагаю, непосредствен
но лежащій па гранитѣ, ибо и здѣсь рѣзкихъ 
границъ, какъ и иа лѣвой сторонѣ Курлычи, 
совершенно нѣтъ и ни гдѣ не видно линіи 
належанія. За филладомъ, блияіе къ Делю ну, 
слѣдуетъ песчаникъ: сіе ясно доказываютъ
утесы сеіі породы, видимые при устьѣ упо
мянутой долины; можетъ быть, даяіе песчаникъ 
занимаетъ большую часть въ описываемомъ 
пространстве, нежели филладъ. Но гдѣ на
значить границы между сими породами и от
куда именно начинается песчаникъ, разре
шить полояіительно не возможно, ибо иѣтъ 
никакихъ данныхъ , иа коихъ бы мояшо 
было основать рѣшеніе сего вопроса. Судя 
по мелкимъ плитообразнымъ отгоржеицамъ, 
видимымъ со стороны Курлычи и со сто
роны пади Васильевой, въ одной верстѣ отъ 
устья опой, можно положить, что филладъ 
занимаетъ, по руслу долины Курлычи, не бо-
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лѣе З у  или 4 верстъ, а прочее простран
ство до Делюна состоитъ изъ песчаника. По 
неимѣиію обнаженій не льзя ничего сказать о 
филладѣ: ни о его сложности, ни о пда-
стахъ другихъ какихъ либо породъ, могу- 
щихъ въ немъ заключаться.

Песчаникъ , начинаясь отъ филлада , ясно 
видѣнъ въ у тесѣ , имѣющемъ до 6 саженъ 
вышины, простирающемся по долинѣ Делюнь, 
отъ устья оной на 2 0 0  саженъ. Онъ со
стоитъ изъ отторженцевъ кварца , слюдяна- 
го сланца, филлада темносѣраго и сѣраго 
цвѣтовъ, мелкозернистаго гранита, слюдистаго 
кварца, и, рѣдко, талька бѣлаго и зелепова- 
тобѣлаго цвѣтовъ. Всѣ сіи отторшенцы имѣ- 
ютъ видъ болѣе округленный. Величина оныхъ 
отъ головы человѣческой и болѣе изменяет
ся до зерна едва примѣтной глазу величины 
и потому сія порода представляетъ то соб
ственно называемый песчаникъ (отёз), то на- 
стоящій пуддингъ. Кварцъ, кажется, господ- 
ствуетъ въ нудннгѣ , представляя валуны и 
гальки разныхъ цвѣтовъ, за нимъ, по коли
честву и величннѣ кусковъ , слйдуетъ фил- 
Ладъ, упомянутаго цвета, и иногда чернаго, 
подобный Дидійскому камню; породы нахо
дятся въ маломъ количестве. Въ песчаникѣ 
собственно отломки или округленный плит
ки филлада первенствуютъ надъ зернами квар
ца (трауматъ). Цементъ сего песчаника есть
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синеватосѣрая и желтоватосѣрая глина, за
ключающая вь себѣ, кромѣ видимыхъ зеренъ, 
много мелкораздѣлепнаго кварца. Мѣстами 
глина іГредставляется безъ примѣтныхъ гла
зу галекъ и зеренъ почти чистою , въ видѣ 
дластовъ или слоевъ, отъ 1 вершка до ~ 
аршина толщиною, кои однако же не имѣ- 
ютъ значителънаго иротяяіенія въ длину, по
чти горизонтальны и, такъ сказать, теряют
ся въ общей массѣ песчаника, можетъ быть, 
по безобразности обнаяіеній. Настоящихъ 
шастовъ въ песчапикѣ не нрнмѣтно. Сія 
порода видна по Делюну до устья пади Ва
сильевой и по сей послѣдней почти на вер
сту , а потомъ начинается глинистый сла
нецъ , какъ сказано выше, смѣняющійся по. 
томъ грапитомъ.

Песчаникъ же залегаетъ и въ мысѣ или 
оконечности иобочнаго отрога, заключающа- 
гося между Большимъ Делюномъ и Василье
вой, занимая по длинѣ хребта не болѣе од
ной вері ты. То же должно сказать о кон- 
цѣ отрога , ограничиваемаго обоими Делю- 
нами: но лѣвой сторонѣ Малаго песчаникъ 
видѣнъ на разстояніи 2 верстъ , а по пра
вой Ъолыпаго Делюна, почти на 4-§- версты.

Въ двухъ послѣдпихъ мѣстахъ песчаникъ 
вездѣ состоитъ преимущественно изъ з^- 
ренъ кварца и филлада, вообще мелкихъ. 
Цемента въ ономъ менѣе, нежели въ томъ,
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который видѣнъ при устьѣ Делюна. Вѣроят* 
но, всѣ сіи толщи песчаника первоначально 
составляли одну нераздѣльную массу, въ по- 
слѣдствіи разрѣзанную долинами. Вся масса 
песчаника, заключенная въ филладѣ, и толь
ко съ ю я і н о й  стороны смешная съ діабазомъ, 
занимаетъ до 14 квадратныхъ верстъ про
странства.

Съ западной стороны, такъже какъ и съ 
сѣверовосточной песчаникъ смеженъ съ филла- 
домъ, который быль видѣиъ въ обнаженіяхъ 
вершинъ отроговъ , какъ между Большимъ 
Делюномъ и  Васильевой, такъ и между обо
ими Делюнами, и простирается до самой до
лины рѣчки Кокыртая , въ которую уширя
ются сіи вершины отроговъ и гдѣ онъ бо- 
гатъ обнаженіями.

Лѣвая половина вершины о тр о га , заклю- 
ченнаго между ІІІилкою и Делюномъ, о ко- 
емъ я буду говорить ниже, также состоитъ 
изъ глинистаго сланца, нераздѣльнаго съ 
филладомъ выше онисаннымъ, который сме- 
яіенъ здѣсь , въ 1|- верстѣ отъ утстья Ко- 
кыртая, съ слюдянымъ сланцемъ , составляю- 
щимъ правую половину упомянутаго отрога.

Нигдѣ въ филладѣ , ясно видимомъ во 
мпогихъ утесахъ со стороны долины Кокыр- 
тая , я не замѣтилъ никакихъ мипераловъ, 
кромѣ кварца , который нерѣдко видѣлъ въ 
ономъ т о н к и м и  прослойками, чаще бѣлаго и
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сѣроватобѣлаго цвѣтовъ , и слюды, примѣт- 
ной между слоями породы, въ видѣ с к о п и в 

ш и х с я  т о н к и х ъ  блестокъ сѣраго и зелено- 
сѣраго цвѣтовъ.

Вездѣ филладъ разбитъ на слои , прости- 
рающіеся почти прямо на Западъ, слѣдова- 
тельно почти подъ прямымъ угломъ, пересѣ- 
каюіціе лииіи направленія отрога между Кур- 
лычею и Кокыртаемъ, или всего кряяіа, иду- 
щаго между Куенгою и Курлычею. Паденіе 
слоевъ, судя по обнаженіямъ, не постоянно: 
иногда они, кажется, стоятъ вертикально , а 
иногда падаютъ около 60 и 70° къ Югу.

Между долиною Малымъ Делюномъ и НІил- 
кою образуется побочный отрогъ , идущіи 
почти прямо отъ 3. на В. въ долину Кур
лычи, упирающійся вершиною, подобно преж
де описаннымъ , въ долину Кокыртай при 
усгьѣ оной, гдѣ онъ имѣетъ и самый высо- 
кій пунктъ въ горѣ , называемой туземцами 
Гугдаею. Сія гора отъ прочей массы отрога 
отдѣляется небольшими падями, изъ коихъ 
падь Норкшіа падаетъ въ долину Шилки, а 
падь Крашиха въ Малый Делюиъ, почти про- 
тивъ соединеиія его съ Большимъ. Хребетъ 
отрога, послѣ малаго возстанія отъ вершинъ 
упомянутыхъ падей , соединенныхъ вмѣстѣ, 
понияшется постепенно и весьма полого спус
кается къ долинѣ Курлычи, имѣя въ ширину 
около 2 верстъ; а скаты отрога въ долину
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Шилки и въ Делюнъ разрѣзаны были не
большими логами и падями, подобными Нор- 
кпной и Крашихѣ. Оконечность отрога, при 
долинѣ Курлычи, также разбита логовинами, 
вообще весьма небольшими.

Выше сказано, что правую половину от
рога, къ р. Шилкѣ, составляетъ въ вершинѣ 
слюдяной сланецъ. Сія порода, по берегу рѣки, 
отъ устья Кокыртая до устья пади Норки- 
ной, занимаетъ не бо іѣе З^- верстъ, а по лѣ- 
вой сторонѣ Кокыртая до версты , гдѣ
и оканчивается небольшою узкою логовиною, 
съ коей уже начинается вышеописанный гли
нистый сланецъ , видимый по Кокыртаю по
чти на 12 верстъ, смѣнягсщіися потомъ гра- 
нптомъ. Слюдяный сланецъ, образуя почти 
одну гору Гугдаю, занимаетъ до 5 квадрат- 
ныхъ верстъ пространства. Слюда въ сланцѣ, 
большею частію, сѣраго цвѣта , а кварцъ 
чистаго бѣлаго. Кромѣ сихъ минеральпыхъ 
веществъ, въ ономъ рѣдко примѣтны тонкіе 
листки желтоватобѣлаго талька. Нерѣдко 
слюда составляетъ тонкіе слои между такими 
же, явственно отдѣленными отъ оной, листка
ми кварца и кварцеватаго филлада, въ ко
торый слюдяный сланецъ часто переходить, 
даже на неболынихъ разстояніяхъ.

Вообще надобно сказать, что гора Гугдая 
не иредставляетъ чистаго слюдянаго сланца,
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но кажется состоящего , то изъ слгодянаго, 
то изъ глинистаго сланцевъ; однако же пер- 
вый видимъ болйе до упомянутой выше уз
кой логовины, въ 1*- верстѣ отъ устья Ко
кыртая. По сему-то и утесы, въ которыхъ 
видны сіи обѣ породы, кажутся состоящими 
изъ иолосъ имѣющихъ направленіе, по види
мому, къ  3. С. 3.

Хотя въ обнаженіяхъ слюдянаго сланца и 
филлада я нигдѣ не замѣтилъ талька, кро- 
мѣ весьма тонкихъ листковъ вышеупомяну
ты хъ, и тальковаго сланца, однакожъ куски 
сего иослѣдняго , попадающіеся на скатахъ 
и въ шурфахъ показываютъ, что и оный вхо
дить въ составь Гугдаи, или какъ порода 
отдѣльная, или, быть можетъ, случайно только 
замѣняетъ слюду въ слюдяномъ сланцѣ.

О слоеватости сей породы не льзя ска
зать ничего утвердительнаго, потому что всѣ 
обнаженія оной обезображены множествомъ 
трещинъ, которыя раздлляютъ породу на не- 
правильныя массы. Въ одномъ только утесѣ 
замѣчена нѣкоторая наклонность къ дѣлепію 
на настоящіе слои , отъ 1 до аршина и 
болѣе , простирающіеся съ В. прямо на 3. 
или на 3 . С. 3. съ паденіемъ около 70° къ 
Югу; однако же въ другомъ мѣсгѣ, при томъ 
аіе простираніи, сіи слои иадаютъ, кажется, 
на Сѣверъ.
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Слюдяный сланецъ, разрушаясь, распадает- 
ся на толстыя плитообразныя массы, имѣю- 
щія почти всегда неправильный видъ и не
ровную поверхность. Одинаковое видимое про- 
стираніе слоевъ и частый переходъ слюдяна- 
го сланца, ясно примѣтный въ обнаженіяхъ, 
въ филладъ, совершенно подобный филладу 
выше залегающему, доказываютъ, что сіи по
роды одновременнаго образованія.

З а  слюдяиымъ сланцемъ отъ горы Гугдаи, 
начинается и наполняетъ всю прочую часть 
отрога зеленый камень или діабазъ, который 
отдѣленъ отъ сланца падью Норкиною, падаю
щею въ ПІилку, а отъ филлада Краснихой, 
идущею въ Делюнъ. Свойства сего діабаза 
совершенно сходны съ свойствами діабаза, 
залегающаго по лѣвому берегу Курлычи, 
который выше уже описанъ.

XI здѣсь зеленый камень, мѣстами, также 
переходитъ въ афанитъ и заключаетъ, изрѣд- 
ка, прослойки полеваго шпата и кварца, что 
особенно замѣтпть можно по правому бере
гу Курлычи, гдѣ сія порода видна въ утесѣ 
почти отвѣсномъ, омываемомъ водою Курлычи, 
простирающемся слишкомъ на 500 саженъ, 
начинаясь отъ устья вверхъ по рѣчкѣ про- 
тивъ самой деревни Усть-Курлычннской. Не 
смотря на значительность сего обнаженія, гдѣ 
порода открыта совершенно для наблюдаю- 
щаго, я не замѣтнлъ въ ней настоящаго слое-
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к а тя  , когда она иредставляетъ зернистый, 
гранитовидный дгабазъ : однѣ трещины, к о 
нечно случайный, раздѣляютъ его въ различ- 
ныхъ иаправленіяхъ на массы треуголыіыя 
иризматическія и на параллелошшеды раз
личной величины. Напротивъ афанитъ, тутъ  
яіе видимый вездѣ, раздѣленъ на слои раз
личной толщины отъ одной четверти и бо- 
лѣе, распадающіеся при ударѣ и при разру- 
шеніи на ромбоидальным толстыя илпты, кои 
видны в л» большомъ количествѣ и въ самомъ 
руслѣ рѣчки во многихъ мѣстахъ. Слои его 
имѣютъ одно направлеиіе съ слоями , види
мыми на противоположной сторонѣ въ уте- 
сах ъ , коими богата Крестовая гора , к акъ  
иа сгоронѣ къ НІидкѣ, такъ и къ Курлычѣ.

Сіе одинаковое простирапіе слоевъ и со
вершенное паденіе породъ , ясно свидѣтель- 
ствуютъ, что толщи, раздѣлепиыя теперь до
линою Курлычи, которая здѣсь имѣегъ не 
болѣе 5 0  саженъ ширины, прежде составляли 
одну нераздѣлыіую массу.

Х отя на правой сторонѣ въ утесахъ діа- 
база я не замѣтилъ нигдѣ кварца въ его 
первобытномъ состояніи, кромѣ упомяиутыхъ 
топкихъ прослойковъ, однакояіъ надобно ду
мать , что и здѣсь въ немъ заключались (и 
вѣроятпо заключаются) прожилки и жилы 
кварца: угловатые куски онаго до 1 и к у-
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бическихъ ф у та  величиною , видимые во 
многихъ мѣстахъ, это доказываетъ. А на пра- 
вомъ скатѣ о т р о г а , обращенномъ въ Делю- 
ну, вѣроятпо, залегаетъ значительная толща 
еей иороды, ибо поверхность ската, во мно- 
гихъ мѣстахъ, покрыта даже грудами квар
ца , который видѣлъ и во всѣхъ шурфахъ, 
битьтхъ по сему скату, и въ логахъ, разрѣ- 
зывающихъ оный.

Обѣ толщи діабаза, принимая въ расчета 
и долину Курлычи, занимаютъ до 3 0  квад- 
ратныхъ верстъ во всей формаціи филлада, 
слѣдовательно , послѣ сей иороды , наиболь
шее пространство въ отношеніи къ песча
нику и слюдяному сланцу. Вся же форма- 
ція, отъ формаціи гранита до Шилки, зале
гаетъ на пространствѣ болѣе 1 50  квадрат- 
ныхъ верстъ.

Н а  оконечности сего-то о т р о г а , между 
ІНилкою и Делюномъ, которая составляетъ 
здѣсь правый берегъ Курлычи, въ логовинѣ, 
простирающейся только на 5 0  саженъ длины, 
при незначительной ширинѣ, отъ устья Кур- 
лычи въ 1у верстѣ почти прямо на С. 
открыть, въ 1850  году, У нтеръ-ІНихтмейсте- 
ромъ Мартемьяновымъ золотоносный пластъ 
песка зеленоватосѣраго цвѣта , покрытый 
слоемъ земли въ 5  четвертей толщиною, и 
нетолстымъ слоемъ сѣрой глины. Толщина
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пласта не превышала 1 аршпна. Подъ ііимъ 
показались угловатые куски зеленаго камня 
и кварца желтоватобѣлаго и бѣловатосѣра- 
го цвѣтовъ ; другихъ отломковъ никакихъ 
пѣтъ. Содержаніе песка , во ІОО пудахъ, 
простиралось отъ 5  до 52  доль и то толь
ко въ самой средипѣ лога, на длинѣ Ю  са
женъ. Разъ  пайд ;на была самородка въ 
золотника. Въ бокахъ  лога, въ устьѣ и въ 
вершииѣ логовины, оказались знаки золота со
вершенно незначительные. Въ томъ же 1850  
году вся золотоносная часть вынута и про
мыта и получено золота 5  золотииковъ 5 0  
доль. В ъ  другой логовинѣ, выше первой, по 
долипѣ 70  саженъ, совершенно подобной оной 
длиною и шириною, такяіе встрѣчались зна
ки золота, въ такомъ же точно пластѣ , не 
превышавшіе 5 доль во 100  пудахъ и т а к 
же только въ срединѣ логовины. Въ обоихъ 
мѣстахъ, под7> пластомъ песка и потомъ иодъ 
угловатыми кусками зеленаго камня и квар
ца, встрѣченъ плотный зеленый камень, со
ставляющий отрогъ.

П о  поводу сихъ золотоносныхъ песковъ, 
которые занесены , думаю , съ верхнихъ ча
стей отрога  , а не рѣчкою Курлычею , ибо 
заключаются въ глубокихъ логовинахъ , въ 
1851  году, партіею для сего отряженною, 
было приступлено къ точному изслѣдовапіго 
наносовъ, покрыйающихъ отрогъ. И  въ самомъ
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Гугдаи до долины Курлычи или до конца 
отрога , гдѣ въ логовинахъ заключались зо
лотоносные пласты, весь хребетъ онаго по
крыть песками, содержащими въ себѣ знаки: 
золота, по столь убогіе, что оные не могутъ 
составлять никакого содержанія, не только 
во 100, но въ 1 0 0 0  пудахъ песка, и пред- 
ставляютъ весьма тонкія мельчайшія, едва при- 
мѣтныя глазу блестки, непостоянно разсѣ- 
янныя въ массѣ песковъ. ІІаносъ, покрываю- 
щій упомянутый хребетъ , составляетъ рас
тительная земля, сѣрая вязкая глина, желто- 
ватосѣрый и желтоватокрасный или бурый 
песокъ.

Отломки въ обоихъ пескахъ одинаковы, 
кварцевые угловатые и въ видѣ валуновъ, 
діабазовые , филладовые , слюдяносланцевые 
и рѣдко, гранитовые и хлоритовые. Желто- 
ватосѣрый песокъ леяштъ непосредственно 
подъ сѣрою глиною, отъ поверхности въ 5, 
7, 8 и болѣе четвертяхъ аршина. ГІодъ нимъ, 
въ наибольшей части шурфовъ, видѣнъ бу
роватокрасный песокъ на 10, 12 и 14 чет
вертяхъ глубины съ ітримѣсью красноватой 
глины и съ большимъ колычествомъ отлом- 
ковъ желтоватобѣлаго кварца. Знаки  золота 
совершенно одинаковы па всемъ пространствѣ 
и въ глубннѣ отъ 6 четвертей аршина до 4, 
5 и даже 7 аршинъ: вездѣ они равно убоги,

564
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вездѣ показываютъ одно только присутствие 
золота, однакожъ не прекращаются; но пески, 
по своей сыпучести, непременно требуютъ 
крѣпленія. Лога или малыя пади, идущія отъ 
сего отрога въ долину ІІІилку, покрыты всѣ 
почти толстымъ наносомъ растительной зе 
мли, глипь и песка, перемѣшаииаго съ чер- 
иоземомъ , и нигдѣ не оказали ирисѵтствія 
золота. Въ логахъ на иравомъ скатѣ, падаю- 
щихъ въ Делюнъ, наносъ земли и глины, не
сравненно топѣе, противъ логовъ иа лѣвомъ 
скате. П ески  въ верхиихъ логахъ вообще 
болѣе сѣраго цвѣта съ мелкими гальками 
кварца и плитками сѣраго и черносѣраго фил
лада , съ сѣрою глиною, и пигдѣ не оказали 
золота.

Только въ л о г у ,  на правой сторонѣ Де- 
люиа , отъ устья Курлычи въ 4-|- верстахъ, 
а отъ устья Делгона въ одной версгѣ, падаго- 
щемъ отъ Юга на Сѣверъ, имѣющемъ длины 
5 8 0  саженъ открыты знаки золота уже въ 5 
Октября, по возвращеніи партіи отъ верши
ны Курлычи. Наносъ, покрывающій сей логъ, 
сосгоитъ кромѣ растительной земли, изъ с е 
рой вязкой глины и песковъ сер аго , сѣро- 
ватожелтаго и зеленаго цвѣтовъ. Земля лежигъ 
пластомъ отъ 4 до 6 четвертей аршина тол
щиною, а подъ оною серая глина, составляю
щая пластъ до 4 и 7 четвертей толщиною. 
Непосредственно подъ глиною въ верхней по- 
Горн. /Кури. Кн. XII. 1 8 3 3 .  3
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ловинѣ лога, лежитъ сѣрый песокъ толстымъ 
пластомъ, который еще не просѣченъ и остает
ся въ почвѣ шурфовъ. Въ срединѣ лога, подъ 
сѣрымъ пескомъ, видѣнъ песокъ сѣроватожел- 
ты й , почти безъ примѣси глины, подобный 
рѣчному, остающійся также въ почвѣ шур
фовъ; толщина его не определена, ибо рабо
та  производилась въ холодное время осени, 
притсмъ почва здѣсь и во все лѣто про
таяла только на 15 четвертей , а ниже пе
ски лежать мерзлые со льдомъ. Пластъ зе
ленаго песка, окрашеинаго мелкораздѣлештымъ 
хлоритомъ и зеленою глиною , начинается, 
судя по шурфамъ , только въ нижней поло
в ш и  лога, подъ сѣрымъ пескомъ. Толщина 
лласта еще не просѣчеиа, а видимая прости
рается до 5 , 6 н 7 четвертей аршина. Во 
всѣхъ трехъ видахъ песка видны одни оттор- 
женцы породъ, именно : куски кварца раз- 
ныхъ цвѣтовъ, а болѣе бѣлаго и зелеиовато- 
сѣраго , куски филлада , слюдистаго кварца 
и , рѣдко, зеленаго камня, и всѣ содержать 
въ себѣ золото. О богатствѣ сего металла 
«удить еще не льзя, ибо совершенно развѣ- 
дать песковъ, по наступившему сильному хо
лоду, затруднявшему и добычу песковъ, и 
особенно промывку оныхъ, было не возмож
но. П о  первоначалыіымъ испытапіямъ оказа
лось, что зеленый песокъ содержитъ во 100 
пудахъ до 4  доль, а желтый до 2 ~ ; сѣрый
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песокъ не оказалъ еще никакого содеряіаиія, 
одна ко жъ блестки и зерна золота въ немъ 
крупнѣе и болѣе примѣтны глазу.

Впрочемъ только будущая развѣдка , въ 
удобное теплое время , должна рѣшитедьно 
опредѣлить достоинство сихъ песковъ.

Х отя въ формаціи глинистаго сланца ші- 
гдѣ не видно въ обітаженіахъ остатковъ и 
слѣдовъ тѣлъ органическихъ, какъ и въ фор- 
маціи гранита, по сему отнесенной къ  обна- 
жеиілмъ первоперіоднымъ, но гірисутствіе пес
чаника въ опой, видимаго по берегу Шилки, 
гдѣ онъ явно леяіитъ въ филладѣ, а не на 
ономъ , и по долипѣ Делгоиъ , заставляетъ 
отнести формаціи филлада къ областямъ пе
реходными.

З аклю ъ ен іе . Изслѣдовать всю долину К у р 
лычи и горъ, ея ограпичивагощпхъ, въ отно- 
шеніи къ отыскаиію въ оныхъ золота, не до
стало партіи времени. Однакожъ формація 
гранита , по Малой и Больш ой Курлычамъ, 
до соединепія и х ъ , развѣдана шурфованіемъ 
подробно, сколько позволило время, но зо
лота нигдѣ ни малѣйпіихъ знаковъ не откры
то. П рочая часть сей формаціи до конца и 
формація филлада, отъ начала ея до устья 
Делюна, и сія долина остались безъ развед
ки. Можно ли надѣяться на открытіе иа семъ 
пространстве золота или другихъ металловъ? 
Наносы, покрывающіе гранитныя горы и по-
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родъ , въ і і и х ъ  заключенныхъ выше соедине- 
нія Курлычей , не содержать въ себѣ зна- 
ковъ зо л о т а ; а къ  открытію частныхъ ме- 
таллическихъ мѣсторожденій въ состояніи ірЬ- 
ломъ , не разрушенномъ , ігѣтъ никакого по- 
вода; по сему можно, почти достоверно, по
лагать, что и прочая, уже малая часть гра
нитной формаціи, такъ же не заключаетъ золо
та , равно какъ и другихъ металлическпхъ 
тѣлъ. Развѣ потребуютъ развѣдки побочиыя 
долины Ганальча, Арішзоръ, Кунга и Кулу- 
шага, о которыхъ упоминалось въ описаніи; 
ибо отроги, ими ограничиваемые, заключаютъ 
въ себѣ д іабазъ , породу, нерѣдко содержа
щую въ себѣ металлическія частныя мѣсто- 
рожденія, и пески, со знаками золота, лежа- 
щіе на отрогѣ меягду Делюномъ и Шилкою, 
лежать на сей же иородѣ.

Что касается до формаціи филлада, я по
лагаю, что оную, особенно по лѣвой сторо
не Курлычи, можно изслѣдовать, ибо во мно- 
гихъ мѣстахъ Земнаго шара сія порода за
ключаетъ въ себѣ мѣсторояіденія золота н 
серебра, на пр. въ Гарцѣ , въ Ъ р етан и , въ 
Трансильвапіи, въ Мексикѣ и въ другихъ мѣ- 
стахъ. Впрочемъ должно сказать , что осо- 
беннаго повода къ поиску и здѣсь никако
го нѣтъ.
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ГЕ О Г Н О С Т И Ч Е С К О Е  О П И С А Н ІЕ

З а п а д н о й  ч а с т и  О м с к о й  о б л а с т и ,  с н я т о й

НА ПЛАІІЪ Э К С П Е Д И Ц ІЕ Ю , НАЗНАЧЕННОЮ  ДЛЯ В О Е Н -  

ІІО - Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  Р Е К О Г Н О С Ц И Р О В К И  ,  В Ъ

1832  году.

(О кончание.)

Глинистый сланецъ лежитъ большею ча- 
стіго на гнейсогранитовыхъ и слюдянослаице- 
выхъ массахъ, образуя чрезъ измѣненіе к а 
чества и относительнаго количества своихъ 
составныхъ частей, переходы въ сіи послѣд- 
иія породы. О нъ бываетъ иногда и подчи- 
ненъ оны м ъ; однако, большею частно, к ак ъ  
напримѣръ на берегахъ рѣчки Чиглинки, 
Капчи-Ъурлука и въ окрестпостяхъ горы 
ІІкши-ІІнгизъ-Тау, составляетъ независимую 
ф о р м а ц І Е О ,  образуя отдѣльныя горы, или ча
сти оныхъ. Онъ имѣетъ явственное слоистое 
сложеніе, и слои его, нерѣдко очень тонкіе, 
могутъ быть раздѣлены еще на тончайшие. 
Твердость филлада,завися отъ кварца, не
одинакова; иногда кѵски его о сталь издаютъ
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искры и въ семь случай пласты его имѣютъ 
значительную толщину и дѣлиться на слои 
почти не могутъ, иногда же напротивъ того 
онъ такъ бываетъ мягокъ? что даяіе чертит
ся ногтемъ. Цвѣтъ глинистаго сланца также іте- 
постояненъ, какъ и твердость онаго; онъ бы
ваетъ сѣрочерный, сѣрозеленый, сѣробѣлый, 
желтоСѣлый и красиобѣлый, переходя въ крас- 
ыобурый и кирпичный, если пласты его, про
никнутые водяпистымъ окисленнымъ желѣ- 
зомъ, разрушаются. Н а  правомъ берегут рѣки 
Капчи-Бурлука я видѣлъ массу глинистаго 
сланца, лежащую на гранитѣ, которая, имѣя 
сѣрый цвѣтъ, испещрена темнѣйшими кру
жечками ея собственпаго вещества. Правиль
ное располояіеніе таковыхъ пятенъ уподоб- 
ляетъ сію породу копейчатой янімѣ, и толь
ко  не достаетъ ей твердости, чтобы доста
вить гранильщикамъ одипъ изъ лучшихъ ма- 
теріяловъ для пхъ издѣлій.

гІасто въ одной и топ Яіе глииистосланце- 
вой горѣ вышеозначенные цвѣты перемежа
ются между собою.

Глинистый сланецъ, какъ подчиненный, 
такъ и независимый отъ другихъ формацій, 
заключаетъ въ себѣ гнейсъ, слюдяный, аспид
ный и роговообманковый сланцы, кварцъ, 
роговую обм анку , различные порфиры и 
яшмы. Слопстыя изъ сихъ гіородъ, имѣя одина
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ковое направленіе съ заключающнмъ ихъ фил- 
ладомъ, доказываютъ свою подчиненность о т 
носительно меньшею величиною своихъ массъ, 
а равно и тѣмъ, что ихъ внсячій и лежачій 
бока нрилегаютъ къ филладу, нерѣдко раз- 
личныхъ даже свойствъ, по ту  и другую сто
роны оныхъ. Неслоистыл же породы заклю
чаются въ глинистомъ сланцѣ жилами и про
жилками, какъ напримѣръ кварцъ; или гн ез
дами, какъ змѣевикъ, сплошная и лучистая 
роговая обманка и плавиковый шпатъ (фіо- 
летоваго цвѣта). Сей послѣдній, при устьѣ, 
на лѣвомъ берегу рѣки Карасу, впадающей 
съ сѣверовосточиой стороны въ озера Якши- 
Янгизъ-Куль, былъ такж е найденъ въ рогозо- 
обманковомъ сланцѣ, подчиненномъ филладу. 
Кварцъ, различный яшмы и порфиры н ахо
дятся въ описываемой породѣ штоками.

Глинистый сланецъ, новѣишій, кгікъ дол
жно полагать, предъидущаго, находится здѣсь 
еще въ гораздо болыиемъ развитіи. Начи
ная отъ югозападныхъ покатеп горы Якши- 
Янгизъ-Тау, изъ него состоять почти всѣ 
горы, соировождающія оба берега Джамана 
и Акъ-Кайраклы, правый берегъ Ишима въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка сія дѣлаетъ иоворотъ 
отъ Юго-запада к ъ  Сѣверо-зостоку, и пра
вый берегъ рѣчки Таллы при ея устьѣ. Н а  
семъ обширномъ пространствѣ, изъ много-
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различныхъ Бидоизмѣненій повѣйшаго гли- 
иистаго сланца состоять не только отдѣль- 
ныя горы, но даже нисколько небольшихъ 
горныхъ цѣпей, склоняющихъ отроги свои 
къ Востоку и Западу. Сіи отроги произво- 
дятъ рѣки, текущія въ Ишцмъ, параллельно 
съ общимъ ихъ направленіемъ.

V

V*
Новѣйшій глинистый сланецъ, во многомъ 

сходствуя съ древнѣйшимъ, отличается отъ 
онаго наиболѣе тѣмъ, что содержитъ нѣко- 
торыя подчиненный породы, вовсе не свой
ственный сему последнему : сѣрую вакку,
брекчін, песчаники н миндальные камни. От- 
личительнымъ свойствомъ новѣйшаго глини
ста го сланца отъ древнѣйшаго можно также 
почитать присутствіе въ первомъ изъ нихъ 
Лидійскаго камня, коего и слѣдовъ не удава
лось мнѣ встрѣчать въ иоследнемъ. Остатки 
органическихъ тѣлъ доляшы быть нѣсколько 
обыкновеннее въ новѣйшемъ глинистомъ 
сланцѣ; ибо въ древнемъ вовсе оныхъ не за- 
мѣчено, тогда какъ въ первомъ, хотя и въ 
маломъ чнслѣ однако же онѣ попадают
ся. Цвѣтовъ иовейшіГі глинистый сланецъ 
бываетъ большею частію темныхъ и твер
дость имѣетъ всегда меньшую свойствен
ной древнему филладу. Изъ носторошшхъ 
мпнераловъ, не говоря о Лидійскомъ камнѣ, 
о коемъ выше упомянуто, заключаются въ
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новѣйшемъ глинистомъ слаіщѣ: кварцъ жи
лами и штоками; такж е разноцвіѵгныя яшмы, 
кои занимаютъ иногда очень большія про
странства; порфиры, змѣевики, миндальные 
камни и небольшіе прослойки оселковаго 
камня. И зъ  металловъ содержится въ оиомъ 
желѣзо, въ различныхъ видоизмѣнеиіяхъ.

К варцъ , большею частію бѣлаго цвѣта, 
раздѣленный иа огромные, ненравилыіаго ви
да кабаны , составляетъ горную породу въ 
областяхъ первозданной, занимая часто весь
ма большія пространства. И зъ него состо
ять и отдѣльныя горы н цѣлыя группы 
оныхъ; по ни въ какомъ случаѣ онъ не обра- 
зуетъ формаціи самостоятельной , поелику 
всегда заключается между другими однока
чественными и одновременными породами. Слу
чайными произведеніями царства ископаемаго 
онъ не б о г а т ъ , и если находилъ я яіелѣзо 
въ горахъ кварцевыхъ, то  оно заключалось 
собственно въ кремнистомъ сланцѣ, иодчинен- 
помъ симъ горамъ. Случается, что и кварцъ 
содержитъ въ себѣ гиѣзда бураго яіелѣзняка, 
однако очень рѣдко.

Змѣевикъ, будучи подчнненъ наиболѣе но- 
вѣйшему глинистому сланцу , образуетъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ небольшія г о р ы , безъ 
всякой связи съ другими породами, на мѣ- 
стахъ плоскихъ стоящія; иногда же, бывъ
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соединенъ съ пластами разноцвѣтныхъ яшмъ? 
онъ иредставляетъ, к ак ъ  бы независимую 
отъ глинистаго сланца породу, но при вни- 
мательномъ разсматриваніи границъ змѣевика 
п яшмъ, всегда подчиненность ихъ глинисто
му сланцу обнаруживается.

Цвѣтъ змѣевика не одинаковый, и бываетъ 
травянозеленый, темнозеленый и желтозеле
ный ; всѣ сіи цвѣты , или рѣзко одинъ отъ 
другаго отделяются, или образуютъ перехо
ды; а массы, соотвѣтствугощія имъ, будучи 
всегда почти раздѣлены между собою тре
щинами, представляютъ болѣе или мепѣе пра
вильные параллелопипеды, различнаго куби- 
ческаго содержанія.

Змѣевнкъ въ горахъ древнѣйшаго глиниста
го сланца встрѣчается въ маломъ количествѣ, 
заключаясь въ оныхъ неправильными массами и 
небольшими прожилками. Иногда сей сланецъ 
бываетъ совершенно перепутанъ тончайшими 
жилками змѣевика , нересѣкаюіцимися подъ 
различными углами. Часто изъ сихъ жилокъ 
образуются лучистыя почки, имѣющія всегда 
темный цвѣгъ. Ыерѣдко змѣевикъ видимо пе
реходить въ азбестъ, или лучистый камень, 
ко и , въ видѣ тонкпхъ нитей, иересѣкаютъ 
кристаллы гориаго хрусталя , наполняющіе 
внутренность неправилыіыхъ пустотъ, заклю- 
ченпыхъ въ сплошномъ змѣевикѣ, что слу



чалось мнѣ видѣть въ разработкахъ рудни
ка Хімамтавскаго.

Въ составь горъ рекогносцированной пло
щади , какъ я уже много разъ упоминалъ, 
входятъ и разиоцвѣтныя яшмы, бывъ подчи
нены отчасти древнѣйшему, но болѣе новей
шему глинистому сланцу. Онѣ лежатъ въ 
видѣ болѣе или менѣе толстыхъ пластовъ, 
различающихся цвѣтами , и нерѣдко смеж- 
ныхъ съ другими, также подчиненными по
родами ; или составляютъ штоки, возвышаю- 
щіеся болѣе или менѣе надъ прочими горно- 
каменными породами.

Н а  правомъ берегу рѣки Капчи-Ъурлука, 
яшмы перемежаются съ древнимъ глшшстымъ 
сланцемъ, будучи оному подчинены. Цѣлыя 
отдѣльныя горы и отдѣлыіыя пласты состав
ляетъ яшма по берегамъ Ишима, гдѣ, несколь
к о  разъ прерываясь , уступаетъ накопецъ 
мѣсто глинистому сланцу. Она перемежается 
съ змѣевикомъ, кератитовымъ порфиромъ, 
брекчіевиднымъ глиішстымъ сланцемъ и мин- 
далыіымъ камнемъ, чрезъ что опредѣленіе ея 
подчиненности глинистому сланцу становится 
весьма затруднительно.

Мзъ мегалловъ находится въ яшмахъ одно 
желѣзо; изъ горныхъ породъ подчинены онымъ 
миндальный кам ень, кератитовый порфиръ, 
Лидійскій камень, брекчіи, кварцъ и змѣе- 
викъ.
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Скажемъ несколько словъ о породахъ, всег
да подчииенныхъ другимъ и встречающихся 
только въ весьма рѣдкихъ мѣстахъ къ та- 
ковымъ породамъ принадлежать : порфиры,
«Лидійскій камень, оседковый камень, точиль
ный сланецъ, брекчіевидпой глинистый сла
нецъ и разнородный брекчіи. Пять гюслѣд- 
иихъ породъ подчинены одному глинистому 
сланцу’ и содержатся въ ономъ въ видѣ про- 
слойковъ , безобразныхъ массъ и пластовъ 
разной толщины.

Оселковый камень и точильный сланецъ 
хотя и сходны между собою составомъ; но 
первый изъ нихъ слояіеиъ изъ частнцъ чрез
вычайно мелкихъ, а второй имѣетъ гораздо 
грубѣйшее сложеніе и въ изломе шарохо- 
ватъ, что зависитъ отъ видимыхъ зеренъ квар
ца, заключенныхъ въ главном?» веществе сего 
сланца. Какъ тотъ, такъ  и другой изъ сихъ 
камней относятся къ  песчаникамъ, и подчи
нены новейшему глинистому сланцу, нахо
дясь въ ономъ пластами и прослойками. Осел
ковый камень встречается въ горахъ, сопро- 
вояідающихъ берега р ек и  Акъ-Кайраклы (бе
лые оселки) ; а точильный при угсті>е речки 
Таллы.

Брекчіевидный глинистый сланецъ подчи- 
ненъ той же самой формаціи, какъ  и предъ- 
идучціе сланцы. Между пластами обыкновен-
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наго глинистаго сланца заключены бываютъ 
болѣе или менѣе толстые слои породы , со
стоящей изъ обломковъ и кристалловъ пер- 
возданныхъ породъ, кои связаны веществомъ 
глинистаго сланца. Сіи угловатыя части имѣ- 
ютъ различную величину, такъ что отъ объ
ема обыкновеннаго орѣха, и еще большаго, 
доходятъ до едва примѣтныхъ глазомъ, а не 
рѣдко и вовсе уничтожаются. Брекчіевидиый 
глинистый сланецъ переходить въ чистый гли
нистый , коимъ присутствіе брекчіевидиаго 
сланца обыкновенно и оканчивается; или же 
чрезъ постепенный переходъ обыкновеннаго 
глинистаго сланца въ сѣровакковьій , снова 
является сія сланцевая брекчіл. Н о  вообще 
сія сложная порода образуетъ только пѣко- 
торыя части малыхъ горъ, и была встрѣчена 
за  южными отклонами Мкши Янгизъ-Тау.

Между пластами сѣровакковаго сланца со
держатся небольшіе штоки брекчіи, которая, 
имѣя плотнѣйшее тѣсто съ большимъ ко- 
личествомъ разноцвѣтныхъ обломковъ, могла 
бы быть употреблена на разныя издѣлія.

Многія разности порфира уже были опи
саны вмѣстѣ съ другими породами, которымъ 
они подчинены, но впрочемъ нигдѣ въ здѣш- 
нихъ мѣстахъ не встрѣчался мнѣ порфиръ 
въ таком ъ изобиліи , что бы можно было 
сомнѣваться въ его зависимости. Древность
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сей волканической породы въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ она перемежается с ъ  д р у г и м и  каменными 
пластами, имѣгощими слоистое слошеніе и 
чрезъ то доказывающими свое водяное про- 
и с х о ж д е п і е ,  можетъ быть о д и н а к о в а , или 
различна въ отношеніи къ времени образо- 
ванія сихъ послѣднихъ пластовъ; но иокраи- 
ней мѣрѣ тотъ порфиръ , изъ коего со- 
стоитъ цѣлая гора Нкши-Ннгизъ-Тау, оче
видно п р о и з о ш е л ъ  ч р е з ъ  Е ы т ѣ с и е н і е  веще
ства его силою сгущеішыхъ паровъ изъ зем
ной внутренности по разсѣлинѣ, образовав
шейся въ земныхъ пластахъ, и слѣдователыю 
должепъ составлять новѣйшую формаціго въ 
отношепіи къ симъ послѣдшімъ.

Глинистый сланецъ окружаетъ помянутую 
гору со всѣхъ сторонъ, не смотря даяіе па го, 
что съ сѣвериой и сѣверовосточиой сторонъ 
она отделяется отъ другихъ горъ озеромъ 
(надъ поверхностію коего она возстаетъ чрез
вычайно круто), поелику противополояшые 
берега сего озера состоять изъ того самаго 
сланца, который видѣнъ вокругъ горы по 
сію сторону озера. ГІласты сего сланца па- 
даютъ во всѣ стороны отъ впадины, въ коей 
возвышается гора. Одпимъ словомъ, сія пор
фировая гора, подобно огнедышущнмъ соп- 
камъ, стоить посреди ж ерла возды ліа- 
н гл , коего бока состоять изъ глинистаго 
сланца.
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Низъ горы занимаетъ порфиръ роговоха- 
менный, коего тѣсто представляетъ зелеко- 
сѣрый роговикъ, большой твердости, съ за- 
нозистымъ изломомъ, переходящими въ ров
ный. Въ семъ роговикѣ разсѣяны зерна 
кварца, иногда столь мелкія, что едва можно 
ихъ видѣть. Кругляки свѣтлосѣраго кварца, 
съ волчецомъ и шерломъ, заключаются такж е 
въ семъ порфирѣ. Порода сія, въ нижннхъ 
частяхъ горы, переходитъ въ твердый глшш- 
стый сланецъ, о сталь дающій искры, въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ волнистолистоватаго сло- 
яіенія, съ тонкими томбаковаго цвѣта про
слойками слюды. П о р ф и р ъ  такж е рогово
каменный,и съ крупными кристаллами кварца, 
отличающійся отъ  вышеописапнаго такяіе 
желтоватымъ цвѣтомъ своимъ, занимаетъ 
среднюю высоту г о р ы , по всему ея про
странству. Сія послѣдняя порода покрывает
ся болѣе сложными порфиромъ, хотя также 
роговокаменнымъ, но въ главной массѣ к о 
его, вмѣстѣ съ кристаллами кварцевыми, за 
ключаются и полевошпатовые.

П ри восхожденіи на вершину горы, коли
чество и объятность кристалловъ кварца и 
полеваго шпата увеличиваются, и порф иро
вая масса почти переходитъ въ роговокамен
ную брекчію; а на самомъ верху горы сей 
брекчіевидный порф иръ изменяется во всѣхъ 
частяхъ своихъ до такой степени, что и са
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мое роговиковое тѣсто его обращается въ 
рухлое песчаноглинистое, водянистоокислен- 
нымъ желѣзомъ окраш енное, а минералы, 
придающіе симъ массамъ порфировое сло- 
яхеніе , увеличиваются даже до кокосоваго 
орѣха, такъ что порода принимаетъ видъ на- 
стоящаго галешника. Между сими измѣненія- 
ми порфировъ весьма часто попадаются не- 
большія штоки различныхъ брекчін. I I  такъ 
все выше сказанное служить яснымъ доказа- 
тельствомъ того, что гора ІІкши-ІІнгизъ-Тау 
образовалась послѣ п ородъ , составляющихъ 
окрестный съ нею возвышенности. Траиецои- 
дальный ея видъ съ сѣверной стороны и вол
нообразная южная покать, заставляет!» ду
мать, что трещина, по коей сія гора высту
пила на земную поверхность, имѣла простн- 
раніе отъ Сѣверо-запада къ Юго-востоку. 
Озеро Мкши-Мнгизъ-Куль должно быть про- 
изведеніемъ сего самаго возстанія, образовав
шись чрезъ наполненіе водою впадины, про
исшедшей отъ пониженія породъ, составляв- 
шихъ прежде высокій материкъ иа семъ мѣ- 
с г ѣ , къ чему служить также доказатель- 
ствомъ утесистый сѣверпый берегъ озера, 
представляющій только половины глинисто- 
сланцовыхъ горъ , съ сдвинутыми пластами 
сей породы.

Изчисливъ всѣ рудпыя мѣсторождеиія и прій- 
ски камней, упогребляемыхъ на издѣлія въ



гранильныхъ ф а б р и к а х ъ , долженъ я упомя
нуть о м атер іялахъ , необходимыхъ въ слу
чай какихъ-либо предначинаній по горной 
части.

Главнѣйшій матеріялъ при разработкѣ руд- 
никовъ и заведеній плавиленныхъ устройств?;, 
есть, безъ сомнѣнія, лѣсъ , который хотя и 
находится на рекогносцированной части Кир- 
гизъ-Кайсакской степи, но количество онаго 
незначительно.

Гора Аиръ-Тау и ея ближайшія окрест
ности: Имамъ-Тау и горы Зерендинскія, по
крыты сосновымъ лѣсомъ , во многихъ мѣ- 
стахъ перемѣшаннымъ съ березнякомъ и осин- 
никомъ.

Вообще сосновый лѣсъ въ сихъ мѣстахъ 
тонокъ, свиловатъ и низокъ, будучи подвер- 
женъ многимъ болѣзнямъ и преимущественно 
сухотѣ, сколько отъ безпрестаиныхъ засухъ, 
столько и отъ того , .то растетъ наиболѣе 
на обнаженныхъ горахъ, или на плоскихъ гра- 
нитовыхъ возвышенностяхъ, покрытыхъ тон
кими наносами , кои состоятъ изъ дресвы, 
перемѣшаннои съ глиною, пескомъ и только 
малою частно чернозема. П о увѣренію Кир- 
гизовъ , сей лѣсъ растетъ весьма медленно. 
Сѣверная часть рекогносцированной площади 
покрыта березовымъ и осиновымъ лѣсомъ, 
который растетъ небольшими рощами. Сей
Гори. Жури. Кн. Х.ІІ, 1 6 5 3 .  6
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лЬсъ повсюду одштаковаго роста , свиловатъ 
и бородавчатъ іі , что всего удивительнѣе, 
почти не распложается, не смотря, что сѣ- 
меиа его разносятся вѣтрами и падаютъ на 
почвы, одинаковый съ лѣсистыми. Причина 
сего обстоятельства должна состоять въ без» 
престанныхъ засухахъ, большой возвышенно
сти почвы и мелкости снѣговъ. Каменнаго угля 
на всемъ осмотрѣнномъ нами пространств^ не 
находится , и , судя по геогностическому 
устройству здѣшней почвы , и быть не мо- 
жетъ. И зъ  сего слѣдуетъ , что всякое пред- 
начннаніе по горной части, за  исклгочешемъ 
промывки золотоносныхъ россыпей, въ здѣш- 
нихъ мѣстахъ не возможно.
П р и б и в  л е п іе  къ ееогност иъесколіу описсінію  

К и р ги зъ -К а и са к ско й  ст епи , сост авлен
ное во вр ем л  особой ком андировки , въ 
концть Ф евр а лл  1 8 5 5  года, въ Карка- 
р а л и н с к іи  внтъшніи округъ, д л л  развтъ- 
д ы ва н іл  мтъсторюждепіл д іопт аза , ле
жат,аео въ 150  верст ахъ , на  Западъ , 
отъ сеео округа.

Діоптазъ находится въ богатомъ мѣдномъ 
мѣсторождепіи, заключенномъ въ известнякѣ, 
которы й образуетъ часть довольно высокой 
горы  Алтыпъ-Тубе , имѣющей простираніе 
почти въ параллель съ рѣчкою Алыиъ-Су, 
отъ Сѣверо-востока къ Юго-западу, состав
ляющей продолжеше отрога отъ горнаго хреб
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та , извѣстнаго подъ назвапіемъ Косъ-Агача. 
Известпякъ, пересѣкающій сію гору толсты* 
ми пластами, идущими отъ Сѣверо-запада к ъ  
Ю го-востоку, кварцеватъ, слабо кипитъ съ 
кислотами, изломъ имѣетъ неровный или за 
нозистый, цвѣговъ бываетъ сѣроватаго, крас- 
новатаго , желтоватаго и бѣлаго , разбитъ 
трещинами, кои наполнены кристаллами из
вестковано шпата, сидящими всегда на сплош- 
номъ листоватомъ известнякѣ. Ромбоидальпые 
кристаллы сего известковаго шпата имѣютъ 
часто совершенную прозрачность, показывая 
двойное лучепреломленіе. Н ѣкоторы е пласты 
помянутаго известняка содержать въ составѣ 
евоемъ глину и представляютъ мергель, а въ 
сосѣдствѣ съ оными известпякъ заключаетъ 
въ себѣ небольшія пещеры , по дну коихъ 
течетъ, иногда до половины лѣта, непріятный 
вкусъ имѣющая в о д а , въ коей  растворенъ 
мѣдный купоросъ.

Составляетъ ли описанная порода незави
симую отъ  другихъ, и не подчинена ли она 
глинистому слан ц у , въ сосѣдствѣ съ оною 
образующему горы; равно как ъ  и объ отно
сительной древности сей породы, я не могъ 
получить яснаго понятія : глубокіе снѣга и 
безпрестанные бураны препятствовали про
известь подробпую геогиостическую развед
ку. Впрочемъ вѣроятпо, что известпякъ, з а 
ключающий въ себѣ мѣсторошденіе діоптаза

*
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принадлежитъ къ  формаціи еорнаео извест 
н я к а , хотя въ ономъ и не встрѣчалось мнѣ 
оетатковъ органическихъ тѣлъ. Мѣдныя ру 
ды расположены въ горѣ описаннаго извест
няка въ видѣ многихъ проліилковъ, коихъ 
общее иаправденіе отъ Востока къ Западу. 
Мѣдная зелень находится здѣсь примазкою 
на известнякѣ; почковатый, лучистый и сплош
ной малахитъ составляетъ небольшіе куски, 
сидящіе на той же породѣ; діоптазъ имѣетъ 
большею частію окристаллованный видъ, пред
ставляя ромбоидальные додекаэдры и совер
шенные ромбоэдры. Величина кристалловъ 
діоптаза различная: отъ едва примѣтныхъ гла
зу, простираются они до кубическаго дюй
ма. Часто изъ мелкихъ кристалловъ діопта- 
за образуются почковатыя и съ поверхности 
к а к ъ  бы чешуею покрытыя массы, кои ви- 
домъ походятъ на ананасъ. Нерѣдко діоп- 
тазъ находится также въ видѣ болѣе или 
менѣе толстыхъ примазокъ, и тогда онъ бы
ваетъ подобенъ лучистому малахиту , отли
чаясь отъ онаго только стекловатымъ блес- 
комъ тоичайшихъ своихъ кристалликовъ. Всѣ 
исчисленныя измѣненія діоптаза расположены 
на внутреннихъ стѣнахъ известковыхъ про
жилковъ ; кристаллы его сидятъ обыкновен
но на известковомъ ш патѣ, по одиначкѣ я 
друзами, а иногда сростаются между собою 
въ такомъ количествѣ, что паполняготъ всю
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внутренность прож илковъ , коихъ толщина 
простирается отъ  одной липіп до 1~  и 2~- 
дюймовъ. Н ерѣдко  прожилки сіи вдругъ зы- 
клиниваются, или съуживаясь постепенно, п ро
должаются наконецъ какъ бы чертою, состоя
щею изъ мѣдной зелени и малахита; м ѣстами 
же они снова расширяются и пускаю тъ отъ 
себя отпрыски, и тогда опять содерж ать ді- 
оптазъ. Словомъ, мѣсторождеиіе сего рѣдка- 
го минерала такъ богато  онымъ , что въ 
удобное к ъ  производству развѣдочныхъ ра- 
ботъ время и при хорош ихъ средствахъ, мож
но бы  добыть его въ такомъ количествѣ, 
что всѣ минеральные кабинеты  въ Ёвропѣ 
были бы имъ снабжены.
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П. Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

О Н А С О С А Х Ъ , У П О Т РЕ БЛ Я Е М Ь ІХ Ъ  КЪ ПОДЪЕМ У В О ДЫ

И З Ъ  Р У Д Н И К  О В Ъ .

(И зъ  «ГоЬп Т а у іо г ’8 К ес о г й з  оГ М іпіл§. Ь о п ііо п  1 8 2 9  
Р а і .  1. С ъ ІІѢ мецкаго Д о к т о р а  Г ар тм ан а  п ер ев о д а .)

(С о о б щ . Б утеневы м ъ.)

Подробный описанія правилъ построенія 
насосовъ и особенный обстоятельства вели- 
каго  различія въ ихъ видѣ, которыя ввели 
въ употребленіе остроуміе или прихоть, мож
но найти во всѣхъ сочинепіяхъ о механикѣ 
и  о машинахъ. Но, кажется, пѣтъ ни теоре- 
тиковъ, ни практиковъ, довольно зпающихъ 
предметъ сей, если они не знакомы непо
средственно съ горнымъ дѣломъ, что обна
руживается изъ многочисленныхъ предложе- 
ній къ улучшеіпю оныхъ, сдѣланныхъ при 
совершенно недостаточныхъ иознаніяхъ глав- 
нѣйшихъ обстоятельствъ произведенныхъ по



сему предмету изысканій и достигнутой въ 
семъ отношеніи степени совершенства.

ІХредметъ сего сочиненія есть к р а т к о е  
описаніе насосовъ и пасосныхъ ставовъ, упо- 
требляемыхъ въ рудникахъ Корнваллиса и  
Нордваллиса, гдѣ подъемъ воды весьма з а 
труднителен^ частію по причинѣ великой  
глубины рудниковъ, частію по причипѣ боль- 
шаго притока  воды въ оные. Преимуществен
но должны быть здѣсь описаны давліщ іе  
насосы  (©гий'ритреп Р іш щ ег-рп трв) которы е, 
въ сравненіи съ другими, сдѣлались поздно 
извѣстны и должны быть разсматриваемьт, 
какъ  весьма значительное улучшеніе сихъ 
машинъ, но кои находятся въ употребленіи 
не во всѣхъ странахъ, и посему и устрой 
ство ихъ кажется еще не всѣмъ извѣстно.

тІѣмъ большей глубины достигаютъ руд
ники, тѣмъ важнѣе дѣлается устройство на- 
сосныхъ ставовъ. П роводъ новыхъ ш ахтъ 
тогда стоить  весьма дорого, и сіе случается 
очень рѣдко, а посему устройство насосовъ 
должно быть производимо для существую- 
щихъ уже шахтъ, такъ  что насосы должны 
быть устроиваемы для оныхъ, а  не онѣ для 
насосовъ. Сіе замѣчается здѣсь, потому что  
при предложеніяхъ для улучшенія сего пред
мета обстоятельство сіс кажется часто про
пущено и нс принимается въ рдзснотрѣніе
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ни пространство, ни другія потребности, ко- 
ихъ издержки далеко иревосходятъ ожидаемую 
выгоду. Въ прежнихъ періодахъ употребленія 
насосовъ къ подъему воды изъ рудниковъ, 
когда къ приведешю ихъ въ дѣйствіе упо
треблялись единственно вода и силы живот- 
іыхъ, въ сіе время въ Германіи, колыбели и 

мѣстѣ образованія Горнаго Искусства, они 
находились въ весьма болыномъ употребле- 
ніи. Н о  высоту, до которой можно было 
поднять воду однимъ столбомъ, или въ од- 
номъ ставѣ, принимали за ограниченную сте
пень давленія атмосфернаго воздуха, и по
сему мы находимъ въ сочиненіяхъ А ериколы  
и въ прочихъ позднѣйшихъ нисателяхъ о 
горномъ производств^ до новѣйшаго вре
мени, что насосные ставы дѣлятся въ высоту 
около 3 0  футовъ, и одни передаюгъ воду 
другимъ высшимъ помощію водособират ель- 
п ы хъ  лщ иковъ  (@ашше^а^еп,
Къ сему способу нужно большое простран
ство, весьма сложная и ломкая система на- 
сосиыхъ штанговъ, и ихъ упогреблеиіе могло 
имѣть мѣсто только въ такихъ случаяхъ, 
гдѣ притокъ воды былъ не весьма великъ, и 
потому не требовалось очень скораго дви- 
женія оныхъ. Сему устройству слѣдуютъ 
еще во многихъ Нѣмецкихъ рудникахъ, и 
одинъ изъ чертежей къ  прекрасному сочи
нен! ю де В и л л  гф осса, показываетъ его у но-



требленіе при рудникѣ Доротеа, близъ К лау- 
сталя. С коро  почувствовали несовершенство 
сего устройства, особенно при большомъ 
притокѣ  воды, и потом у казалось весьма 
сообразно съ цѣлію уменьшить число насос- 
і і ы х ъ  ставовъ , и увеличить ихъ высоту. 
Мнѣ неизвестно время, въ которое случилось 
сіе, но Д е л гу с ъ , писавшій свое .Горное И с к у с 
ст во  около  1 7 6 5  года, описываетъ уж е низ- 
кіе и высокіе насосные ставы и говорить  о 
преимуществахъ ѵпослѣднихъ такимъ образомъ, 
к а к ъ  бы они не были во всеобщемъ употреб- 
леніи или повсеместно извѣстны. Э то  и не
удивительно, ибо до того  времени всѣ пола
гали, что воду однимъ ставомъ можно под
нять только  на вы соту  тридцати ф у то въ ; 
здѣсь смѣшали высоту, до коей она можетъ 
быть поднята давленіемъ атмосферы, съ вы 
сотою, которой  можно достичь безъ всякаго  
другаго измѣнеыія машины, какъ только чрезъ 
удлинненіе верхней части поршневыхъ трубъ  
іглдъ поршнемъ. П оелику вода не въ состоя- 
ніи проходить внизъ чрезъ поршневой кла- 
ионъ, то  столбъ оной при всякомъ подъемѣ 
поршня будетъ восходить выше и выше, 
пока не достигпетъ то й  высоты, гдѣ вода 
изливается изъ поршневой трубы  , послѣ 
чего будетъ уж е непрерывно изливаться. 
Это есть самое простое устройство тѣхъ 
насосовъ въ рудникахъ, помощію коихъ од-
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ііимъ ставомъ, или однимъ столбомъ и при  
одномъ поршиѣ, вода поднимается часто на 
1 5 0  и до 1 8 0  футовъ, и посему отъ 6 до 
8 разъ выше, чѣмъ помощію обыкиовенныхъ 
всасывающихъ насосовъ. Д е л іу с ъ  подтверж
д а е м  преимущества высокихъ ставовъ , и  
какъ онъ описываетъ ихъ справедливо и  
подробно, то мы вводимъ здѣсь его собствен
ный слова, дабы показать* что въ то время 
были съ оными весьма хорош о знакомы.

Онъ говорить слѣдующее : „ Н о  поелику  
глубина шахтъ обыкновенно слишкомъ ве
лика, что бы достаточно было одного насос- 
наго става, то устроиваютъ ихъ столь много 
одинъ надъ другимъ, сколько сіе будетъ нуж
но, чтобы воду поднять до наслѣдной ШТОЛЫІЬІ. 
Всякій ставъ изливаетъ поднятую имъ воду 
въ во д я н о й  лщ и къ  (ЗВа^ег^Л^еп) ? въ кото- 
ромъ находится всасывающая труба слѣдую- 
щаго верхняго става, по которой вода, под
нятая нижнимъ ставомъ до сей высоты, про- 
доляіаетъ подниматься вверхъ. Насосные 
ставы имѣютъ разную высоту, и преяіде 
было много споровъ: высокіе или низкіе изъ 
нихъ доляшы быть предпочтены. х1то касает
ся до тяжести воды въ низкихъ ставахъ, то  
въ отиошеніи къ дѣйствующей силѣ машины, 
нѣтъ ни малѣйшей разницы между тѣми и 
другими , если только поршневыя трубы  
ішѣютъ равный діаметръ. И бо  если на глу-
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бинѣ въ 3 0  саженъ находится два высокихъ 
става, всякой по 15 саженъ, и л и  6 н и з к и х ъ  

по 5  саженъ, которы е всѣ пмѣютъ равный 
діаметръ порншевыхъ трубъ  , то  тяжесть 
воды, которую  машина должна поднять 
въ обоихъ случаяхъ совершенно р о вн а , а 
посему ни одинъ изъ нихъ не имѣетъ предъ 
другимъ преимущества. П о  сему нужно срав
нить : не имѣютъ ли одни пзъ нихъ преиму
щества предъ другими по другимъ ихъ ка- 
чествамъ, и возмемъ къ сему сравпенію одипъ 
высокій отъ  15 до 16 саженъ ставъ, и  3  
короткихъ  става въ 5  саженъ. Т ри  такіе низ- 
кіе става имѣютъ три  порншевыхъ тр у б ы , 
три поршня, три клапана и втрое болѣе 
кожи нежели одинъ высокій ставъ, а для ук- 
рѣпленія порншевыхъ шестовъ к ъ  штангамъ 
втрое болѣе желѣза. И  такъ ясно, что  
вещи сіи должны быть куплены втройнѣ, 
и производятъ посему болѣе издержекъ, о с о 
бенно, если поршневыя трубы  и поршни ме- 
таллическія. Равнымъ образомъ сіе произво
д и м  тройные расходы на кож у, составляю
щую весьма дорогой предметъ. Прежде еще 
замѣчено, что поелику всасывающія тр у б ы  
должны имѣть діаметръ менѣе нежели порш
невыя, и что вода, со скоростію стремящая
ся чрезъ оныя на верхъ, необходимо причи- 
ннетъмашинѣ большую тяжесть. Т еперь  ясно, 
Что въ трехъ всасывающпхъ трубахъ  тяжесть
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сія должна быть втрое болѣе. Равномѣрно 
показано, что поршни, при восхожденіи и 
нисхожденіи ихъ, оказываютъ большое тре- 
ніе, слѣдователыю при трехъ поршняхъ тре- 
иіе будетъ втрое болѣе.“

,,П о всѣмъ симъ обстоятельствамъ высокій 
насосный ставъ имѣетъ многія преимущества 
предъ низкими. Н о и къ недостатками вы
сокихъ можно привесть, что верхнія, на порш
невую насаженныя трубы (Ші^СаЙГО̂ ГСп), по 
цричинѣ ихъ значительной высоты и вели
кой тяжести воды, заключенной въ оныхъ, 
подвержены скорому растрескиванію. Н о  нз- 
вѣстно, что при высотѣ отъ 15 до 16 са
женъ онѣ легко могутъ, не трескаясь, выдер
жать давлепіе воды, если только будутъ над
лежащими образомъ укрѣплены желѣзными 
обручами. Далѣе говорятъ, что большая тя
жесть, лежащая на поршнѣ, дѣлаетъ треніе 
сильнѣе; не менѣе того справедливо, что боль
шой насосный ставъ требуетъ болѣе дерева 
для надлежащего его укрѣпленія въ шахтѣ, 
и что частая перемѣна кожи при поршняхъ 
дѣлаетъ работу затруд11ителыіѣе. Н о всѣ сіи 
невыгоды высокихъ ставовъ слишкомъ незна
чительны противъ выгодъ, доставляемыхъ 
оными, а потому низкіе и не могутъ оспо
ривать преимущества противъ высокихъ на- 
сосныхъ ставовъ“ (і).
( і )  ЗМ іцЗ, 31п1еі(ипд аиг 53есд6аиЕіці|1. 2 2(и{Таде. ЗЗЗісп 18 0 6 .

85Ь. И. ©. «.

і \
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Сіп паблюдеиія, сдѣлангіыя въ первые пе- 
ріоды употребленія сего важпаго аппарата, 
признаны за справедливый и при дальнѣй- 
шемъ ихъ употребленіи. Въ Англіи, гдѣ дере
вянный трубы  уже давно замѣнены чугун
ными, и нѣтъ нужды держаться назначенной 
Деліусомъ высоты насосныхъ ставовъ, въ 15  
или 16 саженъ, дѣлали ихъ съ выгодою въ 
3 0  и даже 4 0  фатомовъ (і), такъ, что при 
подъемѣ насосами воды изъ рудниковъ, при 
значительной глубинѣ отъ  1 6 0  до 180  ф а 
томовъ, имъ потребно не болѣе, какъ только  
пять или шестъ ставовъ.

Таблица 1 иредставляетъ устройство трехъ  
насосныхъ ставовъ въ ш а х т ѣ , имѣющей глу
бину 9 0  фатомовъ подъ наслѣдною штоль- 
ною. А . иредставляетъ часть шахты надъ 
штолыюю. Л . самая ш тольна, на которую 
насосы излнваютъ воду, и по которой оная 
вытекаетъ изъ рудника. С. главная штанга 
(@фаф*^ДП$е), которою  приводятся въ дви
ж е т е  поршни разныхъ насосныхъ ставовъ. 
Сія штанга двигается вверхъ и внизъ силою 
паровой машины, водянымъ колесом ъ , или 
какою либо другою машиною. Д  Л), Г) суть 
скрѣпы порншевыхъ шестовъ съ главною 
штангою для передачи движенія отъ сей по-

( і )  Ф атом ъ (Г аІІю т) =  6 Фухамъ Анг.гійскимъ.



594

слѣдней къ поршнямъ. Е  водособирательный 
ящикъ верхняго става, который поднятую 
имъ изъ онаго воду изливаетъ на штольну. 
Сей ящикъ Е  получаетъ воду чрезъ Е у же- 
лобъ, коимъ вода средняго става изливается 
въ оный. О собирательный ящикъ средняго 
става (і). I I  желобъ, по которому изливается 
въ собирательный ящикъ средняго става вода, 
поднятая нижхшмъ ставомъ , который есть 
всасывающій насосъ съ чугунными трубами. 
.Т всасывающая труба нижняго става въ глу
бочайшей части шахты. Сіе онисаніе должно 
служить къ  тому, дабы дать общее понятіе 
о предметѣ, о которомъ за симъ будемъ 
говорить въ подробности.

При устройствѣ рудничныхъ насосовъ, кро- 
мѣ обыкновенныхъ потребностей, какъ и при 
всѣхъ другихъ дѣлающихъ оные по возмож
ности совершенными , и которые извѣстны 
всѣмъ механиками, доляшо еще принять въ 
разсужденіе другія обстоятельства, кои безъ

( і )  О ба верхніе, на рисункѣ представленные става, 
суть давящіе наносы (Рішщег-риіпрз), которые бу- 
дутъ описаны ниже; верхнія части вос)овосссослщих’б 
тпруб’б (5Уи((а&с&()ті) представлены сдѣланными изъ 
дерева, хотя по прнчпнѣ дешевизны чугуна въ Ан- 
глін сіе п не нужно. Н о я счпталъ за лучшее пред
ставить сін ставы въ такомъ видѣ, какъ онп упо
требляются въ странахъ, гдѣ дерсвянныя трубы, по 
причинѣ меньшпхъ пздержекъ на оныя, имѣютъ предъ 
чугунными преимущество.



595
великой опасности не могутъ быть позабы 
ты. Въ рудникахъ дѣйствіе насосовъ должно 
продолжаться безпрерывно, и при иуяідѣ не 
можетъ быть остановлено, к а к ъ  только па 
самое короткое время. Случайный препятствія 
дѣйствію уничтояхаютъ равновѣсіе мея^ду си
лою и нотребнымъ дѣйствіемъ е я , и чрезъ 
сіе могутъ быть затоплены и разрушены 
важнѣйшія работы. И зъ  сего слѣдуетъ сколь 
важно, чтобы тамъ, гдѣ происходить безпре- 
рывное обдерж сііііе двшкущіяся
части были сдѣланы крѣпко, и тѣ, кои под- 
веряіены тренію, были устроены такъ, чтобы 
служили по возможности долго, и могли бы 
быть исправляемы въ самое кратчайшее вре
мя. И зъ  того же самаго основанія доляша 
быть всякая существенная часть такъ  при- 
наровлена, чтобы оную можно было перемѣ- 
нить безъ болынаго затрудненія въ самое 
короткое время и при всевозможныхъ об- 
стоятельствахъ. Иучшіе насосы на свѣтѣ бу- 
дутъ для рудииковъ негодны , если при 
устроеніи ихъ не были уважены сіи потреб
ности , и изъ недостатка въ познаніи ваяі- 
ности сихъ обстоятельствъ , или поелику 
оныхъ не хотѣли принять въ разсмотрѣиіе, 
многія , впрочемъ весьма хорошія, улучшенія 
произвели убы тки  и несчастія.

Т о  устройство , въ котором ъ соединено 
нанболѣе выгодъ, но котораго  части такъ же
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чаще всего требуготъ поправленія, есть обык
новенные всасывающіе насосы (Игахѵіп^ от 
ІіГііп^ р и тр з) ,  и какъ машина сія чаще все
го употребляется, и, можетъ быть, есть са
мая важн ейш ая, то я хочу кратко описать 
оную, или, лучше сказать, представить, какимъ 
образомъ нынѣ дѣлается она въ ваяшѣйшихъ 
рудникахъ; ибо обіцій видъ ея, равно, какъ 
и основанія суть слишкомъ знакомы, и, ка 
жется, было бы излишне говорить объ томъ 
здѣсь, если бы сіе не служило для лучшаго 
уразумленія оной.

Всасывающій насосный ставъ представлепъ 
въ 1 таблицѣ въ самомъ нияшемъ изъ трехъ 
составовъ шахты. Онъ изливаетъ свою воду 
чрезъ желобъ Н  въ водяной ящикъ О , и 
подучаетъ ее въ гезенгѣ шахты чрезъ вса
сывающую трубу I .  Поршневый шестъ сего 
става соединенъ съ главною штангою посред- 
ствомъ скрѣпъ Л . Поршневая груба, въ ко
торой поршень поднимается н опускается, 
находится въ нижней части става въ К  7 а 
клапанный ящикъ въ части между порш
невою и всасывающею трубами. Трубы, чрезъ 
которыя вода возстаетъ до верхняго кон
ца става , и чрезъ которыя движется 
поршневый шестъ, въ Анг.ііи обыкновен- 
вегшо бываютъ чугунныя, но могутъ такъ яіе 
быть сдѣланы весьма хорошо и изъ дерева. 
Онѣ простираются отъ поршневой трубы  до
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излива воды, и если имѣютъ довольную тол
щину, то  могутъ быть сдѣланы гораздо вы
ше нежели показаны  на р и с у н к ѣ , на кото- 
ромъ, по недостатку мѣста, ставъ представ- 
ленъ весьма низкимъ. Р азрѣ зъ  существенныхъ 
частей сего устройства представленъ въ 1 
ф игурѣ  2  та б л и ц ы , гдѣ, подобно п р е д ы д у 
щему, поршневая тр у б а  означена буквою К 7 
клапанный ящикъ
Сіасксіоог-ріесе) X, и всасывающая труба  I .  
Всѣ они сдѣланы изъ металла, и имѣютъ до
статочную толщину, дабы противостоять дав- 
леиію водянаго столба, дѣйствующаго на ихъ 
стѣны. Т рубы  соединяются между собою 
чрезъ выдавшіяся закраины , дѣлаемыя непро
ницаемыми для воздуха и воды, помощію свип- 
цовыхъ колецъ , съ обвертками изъ ш ерстя
ной, въ дегтѣ обмоченной матеріи, и посред- 
ствомъ вшітовъ крѣпко притягиваются однѣ 
к ъ  другимъ. Симъ образомъ всѣ трубы  одно
го става сдѣланы такъ, что онѣ легко могутъ 
быть сняты и исправлены съ такимъ совер- 
шенствомъ , какого требуетъ  предметъ сей. 
Порш невая тр у б а  К  въ діаметрѣ нѣсколько 
менѣе нежели прочія тр у б ы  : сіе нужно къ
тому, дабы поршень можно было вставить 
въ оную, причемъ оный въ трубѣ  своей дол- 
женъ плотно прилегать къ  стѣнамъ ея, чрезъ 
прочія же верхнія трубы  могъ бы легко про
ходить. Верхній конецъ поршневой трубы  раз- 
Торн. Жури. Іім. XII.  1 8 3 3 .  7
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ширяется воронкообразно, такъ  что въ оную 
легко м о я ч і і о  вставить поршень.

Симъ образомъ достигнута одна пзъ важ- 
иѣйшихъ потребностей, именно, что при всѣхъ 
обстоятельствах!^, даяіе когда вода въ шахтѣ 
достигла до верьху перваго става, поршень 
мояіетъ быть легко вынутъ и опять встав
лены Одно сіе обстоятельство заставляетъ для 
самаго нияшяго става въ шахтѣ отдать пре
имущество сего рода насосамъ, и до сего 
времени мы не знаемъ никакого другаго спо
соба, на который бы можно было положить
ся въ случаѣ, если вода въ шахтѣ, по несча
стно или по необходимой остаиовкѣ машины, 
поднимется вверхъ. По сему въ рудникахъ 
Англіи н употребляются они такимъ обра
зомъ, какъ сіе видно на 1 таблицѣ ; меяіду 
тѣмъ въ высшихъ частяхъ шахты , гдѣ не 
предстоитъ опасности затопленія водою, упо
требляются насосы другаго устройства. Вели- 
чайшій недостатокъ, который могутъ найти 
въ всасывающихъ насосахъ есть треніе и порча 
поршня; хотя первое, при хорошо устроешіыхъ 
машинахъ сего рода, не многимъ болѣе, неже
ли при другихъ родахъ оныхъ, но обдерж анге 
(ЭДЬшібШЦ) кожанаго кольца на поршнѣ ча
сто бываетъ весьма значительно, особенно, 
если вода имѣетъ нѣсколько песку или со- 
дершитъ въ растворѣ разъѣдающія минераль
ный вещества. Посему не льзя ничего рѣ-



599

шителънаго сказать о  времени, к о т ор о е  
м ож етъ прослужить кожа ; ибо оное по  
обстоятельствами и зм ен я ется , продолжаясь  
отъ двухъ дней и до двухъ и трехъ мѣ- 
сяцевъ. Перемѣпа ея, въ самыхъ лучщихъ шах- 
тахъ, стоитъ весьма дорого , ибо  нуж но мно
го людей для движенія того  ворота, которымъ  
вытягивается наверхъ значительно долгій  
и тяяіелый порш невой шестъ. Иногда часть 
сихъ затрудиеній уменьшается т ѣ м ъ , что въ 
трубѣ , непосредственно стоящей падъ порш 
невою, дѣлается бок ов ое отверстіе, закрывае
мое или клапаномъ или такимъ образом ъ, какъ 
клапанный ящикъ X  , и сіе отверетіе назы
вается поршневою дверью (^оНч'ПЙЩг). Н о  въ 
тѣхъ случаяхъ , гдЬ при остановкѣ машины 
вода поднимается въ шахтѣ весьма бы стро, 
и иаполняетъ оную прелюде, нежели есть в о з 
можность порядочно запереть поршневую  
дверь, тогда сіе устройство остается без- 
полезиы м ъ, и нѣтъ другаго сп особа, какъ  
тянуть поршень навёрхъ чрезъ весь ставъ.

Н иж ній клапанъ можно видѣть въ своемъ  
мѣстѣ въ X, и оный равномѣрно подвержепъ  
повреждение» и негодности , происходящимъ  
чрезъ п ор ч у  кояіи, находящ ейся въ ономъ. 
Н о  поелику движеніе и треніе его  не столь 
велики какъ при п ор ш н ѣ , то  онъ выдеряіи- 
ваетъ долѣе нежели сей, хотя  подобно о н о 
м у продолж ительность его  весьма неопре-

•*
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дѣленна. Посему дѣлано было много пре- 
дложеній о введеніи металлическихъ клапа- 
новъ, но вообще лучшіе наши горные люди 
отдаютъ преимущество кожанымъ , и осо
бенно потому, что сіи послѣдніе не столь 
скоро ломаются, или остаются не закрыты
ми. Впрочемъ клапаны, подобно поршнямъ, 
устроены такъ, что они легко могутъ быть 
замѣпены новыми. Труба, въ которой помѣ- 
щеиы они, какъ видно въ рисункѣ, дѣлается 
съ дверяхми. Н о если вода поднимается въ 
шахтѣ очень скоро, и насосный ставъ нахо
дится въ гезенгѣ глубоко, то не льзя поль
зоваться устройствомъ сихъ дверей, и посе
му клапанъ для удобнѣйшаго вытягиванія 
вверхъ снабженъ крѣпкимъ желѣзнымъ коль- 
цемъ или дугою , которая защЬпляется опу- 
щеннымъ въ трубы крючкомъ и такимъ обра- 
зомъ все вытягивается на верхъ. Равнымъ 
образомъ снизу клапанъ имѣетъ желѣзные 
въ одну точку остро оканчивающіеся бруски, 
помощію коихъ, при оиускапіи его внизъ, 
онъ всегда , даяхе подъ водою, прямо попа- 
даетъ въ свое мѣсто.

И зъ древішхъ сочиненій о семъ предметѣ 
мы усатривмаемъ, что иоршиевыя трубы дѣ- 
лались прежде, подобно цилиндрамъ паровыхъ 
машпиъ, изъ желтой мѣди, или болѣе изъ 
пушечнаго металла (сплавокъ мѣди съ оловомъ). 
^лучшепіе отливки чугунныхъ вещей, и те
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перешняя дешевизна оныхъ суть причины, 
что какъ тѣ , т ак ъ  и другія дѣлаются изъ 
сего матеріяла. Н о  для насосовъ сіе не льзя 
назвать улучшеніемъ, ибо даже отъ  чистей
шей воды, при самомъ короткомъ остановле- 
ніи машины, чугунъ покрывается окисломъ, и 
чрезъ сіе поршневая тр у б а  со внутренности 
дѣлается ш ар о х о в ато ю , и тѣмъ умножается 
треніе и порча поршней. Сего не бываетъ 
при металлическихъ трубахъ , и  потом у  они 
производить менѣе тренія и порчи. П ри  нихъ 
не нужно мѣнять поршни столь часто, и упо- 
требленіе ихъ вездѣ выгодно, не смотря на 
различіе первыхъ издержекъ, если вмѣсто чу
гуна будемъ употреблять  сей металлъ.

Вода Корнваллисскихъ рудниковъ содержитъ 
въ растворѣ  нѣсколько мѣднаго купороса , и 
разъѣдаетъ яіелѣзо, почему весьма часто бы 
ваетъ нужно употреблять металлическія порш- 
невыя трубы. Въ болъшихъ рудникахъ онѣ 
обыкновенно предпочитаются чугуннымъ; я 
же, какъ уяіе замѣчено, предпочитаю ихъ во 
всѣхъ случаяхъ. К упоросная вода въ Кори- 
валлисѣ, по разъѣдающему свойству ея, пор
тить  верхііія чугунныя трубы  , насажденный 
на поршневыя, и посему оныя при миогихъ 
рудинкахъ не имѣютъ гіродолжителыгаго су- 
ществованія. Ч тобы  помочь сей невыгодѣ, 
тр у б ы  сіи дѣлаютъ нѣсколько шире и 
внутри выкладываютъ ихъ тонкими дощеч
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ками, устроенными подобно бочечнымъ дос- 
камъ. Сіе средство достаточно къ достиже- 
ніео желаемой цѣли.

Н о вышесказаннымъ иричішамъ всасы- 
сающій насосъ ставится въ самомъ низу пред
ставленной въ 1 таблицѣ шахты. Ыаиротивъ 
того въ оной замѣтятъ, что верхніе ставы 
нмѣютъ другое устройство, и суть давящіе 
насосы , подішмагощіе воду вверхъ въ то 
время, когда штанги опускаются въ ішзъ. 
Дѣйствіе производится чрезъ двняіеніе сплош- 
наго цилиндра или поршня, который восхо
дить и нисходить въ пустомъ (высверлен- 
номъ) цилиндрѣ, проходя въ верхней части 
его чрезъ непроницаемую водою, закрыва- 
тельную коробку (пнфегвіфіе @йц?|Фйфіе). Въ 
іяахтѣ, на таблицѣ 1, представлены два гакіе 
става, оба стоящіе выше всасывающаго, и 
одшіъ падъ другимъ. Ихъ называготъ толка
ющими ставами (^о^епЬе @айе, Р1ип§-іп§--1іГІ8). 
Сплошной цилиидръ (Ріші^ег) К. соединяет
ся съ главною штангою С посредствомъ 
скрѣпъ Х>. Оиъ огправляетъ нужное дѣй- 
ствіе въ цилипдрѣ X чрезъ закрывательную 
коробку М. Всасывающія трубы стоять въ 
водособнрателыхыхъ ящикахъ н  и 6 ,  а въ 
частяхъ N  и О находятся клапаны. Въ 2 
табллцѣ, 2 чертежъ нредставляетъ давящій 
насосъ въ большомъ размѣрѣ. Поршень К  
есть чугунный или металлическій цилиидръ,
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съ точностію обточенный и «полированный, 
и укрѣплегшый къ деревянной штангѣ, или 
поршневому шесту. Ш  есть закрывательная, 
водою непроницаемая, к о р о б к а , чрезъ кото
рую поршень входитъ въ давящій цилиидръ 
X, а сей соединяется съ всасывающею трубою  
/  и водовоздымателыюю трубою  (<&іеі&ѴС§ѵе) 
Р  носредствомъ д в о й н о й  трубы  вмещаю
щей нишній клапанъ IV. Верхпій клапанъ О  
находится въ особенной трубіз, и при каж- 
домъ изъ сихъ клапановъ есть отверстіе, з а 
крываю щ ееся особенною доскою, чрезъ  к о 
торое мояшо легко достигнуть къ нимъ для 
перемѣиы ихъ нлн поправки. ІІсно, что при 
поднимаиіи штанги наверхъ и поршень под
нимается, чрезъ что въ давящей тр у б ѣ  обра 
зуется безвоздушное пространство и вода, 
входя въ оную чрезъ клапанъ IV, наполняетъ 
собою сіе пространство. П ри опусканіи же 
штанги и  поршень опускается въ трубѣ  своей, 
чрезъ что нияшій клапанъ закрывается и 
вода чрезъ клапанъ О  ндетъ наверхъ въ 
водовоздымателыіую трубу . Дѣйствіе то же 
самое, к ак ъ  при обыкновеішыхъ давящихъ 
насосахъ, но сіе устройство при рудпикахъ 
нмѣетъ два существеииыя преимущества: пер
вое состоитъ въ томъ, что вмѣсто поришя, 
которы й при всякой поправкѣ долженъ быть 
вышімаемъ, портится здѣсь только  закрыва- 
телыіая к о р о б к а , но оная пмѣегъ здѣсь так о е
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положеніе, что къ оной можно легко достиг
нуть и безъ затрудненій предпринять ея 
поправку. Въ закрывателыюй коробкѣ, для 
пепропущенія воды между оною и порш- 
немъ, употребляется только пенька съ са- 
ломъ, которые рѣдко перемѣняются, но толь
ко требуютъ отъ времени до времени боль- 
шаго сятманія закрывателыюй коробки вин
тами. Да и перемѣна пеньки въ оной мо- 
жетъ быть произведена очень легко, и къ 
работѣ сей нуяшо не болѣе двухъ или трехъ 
человѣкъ. Въ семъ отношеніи ставы сіи имѣютъ 
весьма большое преимущество предъ всасы* 
вагощими, ибо не только что пенька стоить 
здѣсь гораздо дешевле, нежели при тѣхъ кожа 
для поршней, но и по положенію оной она вы- 
деряіиваетъ здѣсь гораздо болѣе. При вся
кой перемѣнѣ кожи всасывающихъ насосовъ, 
что случается, какъ выше замѣчено, очень 
часто, потребно весьма много людей, посему 
работа и время, нужный для поправокъ при 
однихъ изъ нихъ, бываютъ гораздо менѣе не
жели при другихъ. И  такъ изъ опытовъ впд- 
но преимущество сего рода давящихъ насо
совъ во всякомъ случаѣ, гдѣ они съ без- 
опасностію могутъ быть употреблены ; но 
еще другая и весьма важная выгода дости
гается чрезъ ихъ употребленіе.

Въ глубокой шахтѣ тяжесть штанги столь 
велика, что если она не имѣетъ противодѣй-

/
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ствующей тяжести, то  дѣйствіе приводящей 
ее въ движеніе машины чрезъ оную значи
тельно уменьшается. Э то  столь ясно, что 
даже въ древнія времена придѣлывались къ  
штангамъ противодѣйствующія тядвести. Онѣ 
состояли изъ тяяшлыхъ балаисировъ, устроен- 
ныхъ для сего предмета и соедиыенныхъ со 
штангою, какъ въ самой шахтѣ, такъ и на 
поверхности земли. Однакодіе ихъ у стр о й 
ство причиняло всегда издержки; они были 
іюдверніены порчѣ и отягощали двигающую 
силу повымъ тѣломъ, к о то р аго  упорность 
должна была преодолѣваться увеличенною 
силою. П о ел и к у  въ водовоздымательныхъ тру- 
бахъ поршень гонитъ воду вверхъ при нис- 
хожденіи штанги, то  изъ тяжести оной уни
чтожается столь много, сколько составляетъ 
водяной столбъ, и сіе самое составляетъ 
здѣсь противодѣйствующую тяжесть , такъ , 
что всѣ другія средства можно здѣсь оста
вить. Въ глубокихъ рудникахъ, гдѣ подъемъ 
воды производится паровыми машинами, тя
жесть штанговъ, по причинѣ ихъ толстыхъ 
желѣзныхъ скрѣпъ, бываетъ весьма значи
тельна и если бы хотѣли уничтожить оную 
чрезъ особенную к ъ  тому устроенную про- 
тиводѣйствующую тяжесть, то встрѣтились 
бы весьма большія затрудненія, но которыя 
чрезъ вышеописанное устройство ставовъ всѣ 
уничтожаются. ГІосему ихъ должно принять,
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какъ усовершеііствовапіе, весьма сберегающее 
силы машины.

Иногда употребляютъ съ весьма хорошимъ 
успѣхомъ давящій пасосъ, какъ противодей
ствующую силу. Въ такомъ случаѣ вынимает
ся верхпіы клапанъ О , и вода въ трубахъ 
поднимается и опускается. Сверху, для за- 
мѣщенія теряющейся, пускается оная въ трубу 
въ неболыномъ количестве. Сіе устройство 
недавно съ пользою употреблено во мио- 
гихъ рудникахъ Кориваллыса.

Въ таблицѣ III, фигура 1 иредставляетъ 
другой способъ укрѣпленія поршня. Здѣсь 
насосный ставіз изъ давящаго иревращеиъ 
во всасывающій и приспособлеиъ къ такнмъ 
случаямъ, гдѣ тяжесть штанга недостаточна 
для подъема водяиаго столба. Однимъ 
взглядомъ иа чертежъ можно ясно постигнуть 
сіе устройство. I  есть всасывающая, а Р  
водовоздымателыіая труба. Меящу ними на
ходятся клапаны N  и О. есть двойная тру
ба, соединяющаяся съ поршневою, н сія по
следняя па нияшемъ копцѣ своемъ нмѣетъ 
закрывательную коробку. Сплошной поршень 
К  поднимается наверхъ двойными штан
гами К , К  (фнг. 2), стоящими такъ, что они 
дѣпствуютъ съ обѣыхъ сторонъ закрыватель- 
ной коробки и поршневой трубы, а съ порш- 
немъ и главною штангою соединяются попе
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речными перекладинами *$*, ,5. Движенію п ри 
дается нужное направленіе помощію о б т о 
ченной желѣзной штанги Т7 проходящей чрезъ 
отверстіе балки, и сіе тѣмъ нужнѣе, что ча
сто случаются обстоятельства, по коимъ ставъ 
не льзя поставить совершенно вертикально. 
І І  не могу весьма хвалить сіе устройство 
ставовъ съ противоположно поставленными 
поршнями, хотя  я ихъ и употреблялъ со зпачи- 
телыіымъ эфф ектомъ. Оно отстаетъ отъ дру
гихъ способовъ, особенно въ отношенііі но- 
ложенія закры вателы ю й коробки.

•Фигура 5, на той же таблицѣ, представ- 
ляетъ всасываіощій насосъ, при которомъ упот- 
реблепъ поршень, подобный выше оннсаннымъ, 
при давящихъ или толкающихъ насосахъ. Для 
сего берутъ цилиидръ, не силошиый какъ у  
тѣхъ, по внутри пустой, такъ, что вода мо- 
яіетъ проходить чрезъ оный, и на верхнемъ 
коііціі сего цилиндра поставленъ клапанъ, по 
добно поршнямъ обьткновенныхъ всасываю- 
щихъ насосовъ. Выгода сего устройства со- 
стонтъ едниствсшіо въ томъ, что здѣсь вме
сто кожи для удержапія воды употребляютъ 
пеньку, служащую долѣе безъ поправки, и 
сіе, сколько извѣстио изъ онытовъ, совершен
но удачно. Сіе устройство, какъ я думаю, 
употреблено только въ Ъеаль-Бетси (ЛѴЬеаІ 
Веізу), Мари Тави  (Магу Таѵу) и Девои- 
шайрѣ, гдѣ разные ставы, устроенные такимъ
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образомъ, употреблялись долгое время съ 
пользою и хорошимъ успѣхомъ. Здѣсь у- 
знали изъ опыта, что сей способъ для закры- 
тія частей, долженствугощихъ быть непрони
цаемыми воздухомъ и водою, требуетъ го
раздо менѣе перемѣнъ и ноправокъ, нежели 
при обыкіювеішыхъ всасывающихъ насосахъ 
въ томъ же самомъ рудникѣ. Посему сей 
родъ насосовъ, введенныхъ, а можетъ быть, 
и изобрѣтеішыхъ Каіштаиомъ Генрихомъ 
Брсптоиомъ, можно похвалить какъ весьма 
простой и дѣйствите :ьный. Въ иѣкоторыхъ 
мѣртахъ, гдѣ по свойству породъ или по 
другой причинѣ, чрезъ насосы проходить много 
грязи или п еск у , употребленіе сихъ на
сосовъ будетъ не весьма полезно, ибо если 
верхній клапанъ отдаленъ отъ ішжняго бо- 
лѣе чѣмъ обыкновенно, и клапаны, отягчен
ные посторонними, веществами находятся въ 
дурномъ состояніи, то дѣйствіе насоса умень
шается чрезъ большое количество заключен- 
наго въ немъ и сжатаго воздуха.

Части сихъ насосовъ подобны обыкиовен- 
нымъ давящимъ насосамъ, исключая, что падъ 
нажнимъ клапаномъ ІѴ, вмѣсто высверленной 
поршневой трубы, находится закрытое отвер- 
сгіе М у и за нимъ закрывательная коробка 
съ ііенькою, сжимаемою коническимъ коль- 
цомъ помощію винтовъ, которые, какъ видно 
въ рисункѣ, могутъ быть натягиваемы со
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внѣшней стороны. Впрочемъ уже самое да- 
вленіе воды иа пеньку способствуетъ къ  со- 
держапію закры вателыю й коробки вцпорядкѣ, 
и присмотра требуется весьма м ал о ; пере- 
мѣна пеньки легко можетъ быть произведена 
чрезъ дверь М . Верхней клапанъ О  можетъ 
быть исправленъ или симъ ніе образомъ 
чрезъ М у или вытянувши весь поршень изъ 
става на верхъ.

Огромное количество воды, поднимаемой 
насосами въ Англіи изъ рудниковъ, кои были 
бы безъ сего совершенно недоступны, дѣ- 
лаетъ всякое поученіе о семъ предметѣ важ- 
нымъ, и все, ведущее къ ихъ усовершенство
ванно, заслуживающими вниманія. Т а к ъ  какъ  
п ростран ства , лежащія надъ водоотводными 
штольнами совершенно выработаны, то без- 
престанио должно пркбѣгать болѣе и болѣе 
къ средствами для подъема воды, составляю
щей одно изъ многихъ важнѣйшихъ препят- 
ствій для горнаго производства. Чр езвычай- 
ное количество мѣди, производимое Коривал- 
лисомъ, извлекается преимущественно изъ глу- 
бокихъ работъ рудниковъ, лежащихъ почти 
ниже горизонта моря, и сіи глубокія работы  
освобождаются отъ  воды надежно и без- 
прерывно чрезъ ужасныя силы многихъ па- 
ровыхъ машинъ, поднимающихъ воду выше
описанными образомъ.
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Вообще при всѣхъ рудникахъ Корнваллиса 
и Нордваллиса общая сила водоподъемныхъ 
паровых^ машинъ, находящихся въ безпре- 
рывиомъ дѣйствіп , равняется лочтп 2 000  
лошадямъ. Всѣхъ машшіъ при рудкнкахъ семь, 
нзъ которыхъ четыре принадлежать къ  ве- 
личайшимъ, которые когда либо были по
строены, и имѣютъ цилиндры въ 90  дюймовъ 
въ діаметрѣ, и вышиною въ 10 футовъ; пер
вая изъ снхъ большихъ машинъ построена 
Г. Воольфомъ. Насосы въ діаметрѣ имѣютъ 
вообще 16 дюймовъ , и вся длина ставовъ 
составляетъ почти 8 0 0  фатомовъ, всякій же 
ставъ особенно имѣетъ въ длину около 50 
фатомовъ. Количество воды, выливаемой иа 
штолыіу въ одну минуту при 8 подъемахъ 
поршня, простирается болѣе 5 8 ,0 0 0  фуптовъ 
Англійскихъ. Но наибольшее количество воды, 
поднимаемой насосами въ Англійскихъ руд- 
никахъ, есть въ Флинтшайрѣ, гдѣ употребля
емая для подъема оной сила состоитъ въ па- 
ровыхъ машинахъ и налквныхъ колеса хъ. 
Первыхъ къ тому находится семь съ ци
линдрами отъ 56  до 66  дюймовъ въ діа- 
метрѣ; посдѣднпхъ четы ре, имѣющихъ въ 
діаметрѣ по 44  фута. ІТасосы имѣютъ чрез
вычайные размеры въ діаметрахъ, именно 
отъ 10 до 22  дюймовъ. Главная же часть 
оныхъ, то есть, поршневая труба, нмѣетъ въ 
діаметрѣ 18 дюймовъ. Вода изливается на
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разныхъ штолыгахъ пятнадцатью ставами, и 
въ одну минуту поднимается оной часто 
болѣе нежели 8 0 ,0 0 0  фунтовъ, изъ глубины 
около 5 0  фатомовъ.

П о  симъ и по многими другимъ обстоя- 
тельствамъ горное производство должно осо
бенно зависѣть отъ  хорошаго устройства 
для подъема воды, и мы должны быть б лаго 
дарны паровымъ машинамъ, ихъ улучшеніямъ 
и особенно ихъ дешевому дѣйствіго, что мно- 
гіе давно оставленные рудники въ Аіггліи 
теперь возобновлены. Такъ же въ нѣкото- 
ры хъ частяхъ Ы оваго Свѣта сдѣлали болыніе 
успѣхн въ подъемѣ воды изъ глубокихъ руд
никовъ, что до сего времени производилось 
весьма несовершеннымъ и дорогимъ спосо- 
бомъ помощію силы животныхъ, которыми, 
въ сравненіи съ новою совершеннейшею ме
тодою, могло быть поднято только малое 
количество воды (1).

( і )  К_ъ согкалѣнію только не всѣ страны могутъ вос
пользоваться къ сему сплою  паровъ, и б о  не всѣ, 
п о до б н о  Англін, имѣютъ столь богаты е запасы  го -  
рю чаго матеріяла. Въ Гермапіи, съ большимъ искус-  
ствомъ н съ большимъ успѣхомъ, употребляю тъ на 
сей предметъ вододѣйствуюпря машины.

П е р  ев о д ги к ъ .
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гѵ. С м ъ с ь.

О ВАЖ НОСТИ ГОРНАГО ИСКУССТВА

С РА ВН И ТЕЛ ЬН О  СЪ ДРУГИМ И ГО РН Ы М И  Н А У К А М И .

(К . Бутенева.)

Горное И скусст во , называемое также 
наукою  о еорны хъ ст роеніяхъ  и сорною  
А р хи т ект ур о ю  показываетъ правила выгод- 
нѣйшаго извлеченія изъ земли полезныхъ 
минералыіыхъ тѣлъ, и механической обра
ботки ихъ съ наименьшими издержками и 
съ наименьшею потерею ихъ.

Для совершеішаго познанія горнаго искус
ства потребны основательный свѣдѣпія во 
многихъ другихъ наукахъ, какъ-то : въ Ми
нералогии, Геогнозіи, Математикѣ, Мехаиикѣ, 
Физикѣ, Химіи, Маркшейдерскомъ искусствѣ, 
Пробириомъ искусствѣ и въ Металдургіи.

И  такъ о трудности горнаго искусства 
можно уж е судить по разнообразности по-
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бочныхъ познаній, нужиыхъ для хорош аго  
горнаго  человѣка. Н еменѣе трудно оно и  
по существу самаго дѣла, и по обширности 
своей. К ак ъ  малы и незначительны всѣ наши 
величайшія наземныя строенія, плоды граж 
данской А рхитектуры  въ сравненіи со строе- 
ніями горными, опускающимися въ глубину 
на сотни саженъ подъ землю, и на десятки 
верстъ распространенными по ихъ длинѣ и 
ширинѣ. Что значатъ всѣ наши домы, дворцы, 
храм ы  и другія огромный здаиія въ сразив
ши съ подземными р азр аб о т к ам и , сими па
мятниками человѣческой смѣлости и искус
ства?

Н о  создавая сіи гигантскія строенія, сколь
ко препятствій и трудностей должно пре- 
одолѣть. Всѣ четыре стихіи древнихъ Ч*ило- 
соф овъ  вооружаются, что бы прогнать смѣ- 
лаго  рудокопа изъ подземныхъ мастерскихъ: 
воды со всѣхъ сторонъ стремятся затопить 
его; вредные воздухи не даютъ достаточной 
пищи ни для свѣтильника, освѣщающаго его 
р а б о т ы , ни для самаго дыханія его; толщи 
земли грозятся  подавить е г о , и наконецъ 
огонь, частый спутникъ камениоугольныхъ ко
пей, препятствуетъ ему производить его р а 
боты. Н о  онъ долженъ умѣть отвратить отъ 
&ебя всѣ сіи препятствія, долженъ умѣть по- 
бѣдить самую природу. Въ какомъ ремеслѣ, 
въ какомъ искусствѣ, находитъ работникъ 
Гори. Жури. Ж.П. XII. 1 8 3 3 .  8
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столь много прсплтствій ? Преодолѣніе ихъ 
составляетъ верхъ совершенства въ чедовѣ- 
ческихъ искусствахъ.

И зъ  всѣхъ наукъ, относящихся къ гор
ному промыслу, горное искусство есть важ- 
нѣйшая, ибо оно составляетъ осиованіе гор
наго промысла, первоначальный источники 
его, фундаментъ всѣхъ выгодъ, изливаемыхъ 
горнымъ промысломъ на государство. Дру
гая, весьма важная изь горныхъ наукъ, Ме- 
таллургія, находится въ совершенной зависи
мости отъ горнаго искусства, точно какъ 
плавиленное производство зависитъ отъ гор
наго; ибо сіе послѣднее подаетъ первому 
всѣ матеріялы для обработки, и потому безъ 
горнаго производства не можетъ существо
вать плавиленное. Между тѣмъ можно найти 
много минералыіыхъ тѣлъ, которыя, будучи 
извлечены изъ земли, поступаютъ въ употреб- 
лепіе, не требуя никакого нособія со сто
роны плавиленъ или другихъ металлургиче- 
скихъ заведеній: тогда горное производство 
можетъ существовать и приносить полную 
пользу государству, не бывъ нисколько обя- 

- заннымъ за то  плавиленному. Посему пер
вое можетъ иногда существовать самостоя
тельно, безъ помощи втораго; второе же 
никогда не можетъ быть безъ перваго.

Трудностей при горномъ производствѣ 
встрѣчается гораздо болѣе, нежели при ила-



4І5
виленномъ. Металлургическое процессы совер
шенно подчинены законам ъ Химіи, и въ сей 
уж е довольно обработанной наукѣ пмѣютъ 
достаточную опору. Горное же производство 
гораздо болѣе зависитъ отъ случайностей. 
Трудно исчислить всѣ могущія встрѣтиться 
рудокопу препятствія, еще труднѣе, можетъ 
быть, со всѣмъ не возможно, подвести подъ 
общія правила отвращеніе ихъ, и средства 
помочь имъ. Для сего горный человѣкъ дол
женъ обладать природнымъ разсудкомъ и 
опытностію. Ы едостатокъ познаній, ош ибки, 
нигдѣ не ведутъ к ъ  столь печалыіымъ и 
несчаотнымъ слѣдствіямъ, к а к ъ  въ гориомъ 
искусствѣ. Здѣсь недостаточное крѣпленіе 
вы работокъ  можетъ вести испорченный не
осторожною, неправильною разработкою  руд- 
никъ, къ обвалам ъ , отъ  которыхъ м ож етъ  
пострадать цѣлой рудной округъ. Т а к ъ  одинъ 
обвалъ въ водоотводной штольнѣ можетъ на- 
долгое время совершенно остановить горное 
производство, и, кромѣ потери на исправле- 
ніе его, причинить огромные убытки остано- 
вленіемъ работъ. Ошибки по заводскому 
дѣлу не могутъ вести къ такимъ убы ткам ъ , 
какъ по горному, и можетъ ли застуженіе 
печи, величайшее несчастіе на илавильняхъ, 
сравняться съ оставленіемъ на долгое время 
горнаго производства въ цѣломъ округѣ , осу- 
шаемомъ одною водоотводною штольною. Н о-
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сему отвѣтственность горнаго офицера го
раздо болѣе плавиленнаго, и тѣмъ труднѣе 
еще дѣлается его исполненіе должности, что 
надзоръ за работами, находящимися въ его 
смотрѣніи почти всегда бываетъ распростра- 
ненъ на гораздо большемъ пространствѣ, не
жели у  офицера плавиленнаго.

Даже сравненіе трудовъ горныхъ и завод- 
скихъ работниковъ иоказываетъ, что у  по- 
слѣднихъ они гораздо легче. Х отя плавиль
щики часто доляшы работать при ужасномъ 
жарѣ, но сія непріятность для нихъ времен
ная, ибо очистивши печь отъ шлаковъ или 
выпустивши изъ нея металлъ, они освобож
даются отъ нее, и отдыхаютъ нѣсколъко вре- 
мяни въ совершенномъ бездѣйствіи. Вредные 
пары сѣры и мышьяка, при обжогѣ рудъ, вре- 
дятъ ихъ здоровью, но въ фабрикѣ они легче 
могутъ доставить себѣ чистый воздухъ, не
жели работники въ рудникѣ, постоянно обрѣ- 
ченные дыханію дурнымъ, испорченнымъ воз- 
духомъ , окруженные сѣрными и селитре- 
ными парами отъ порохострѣльной работы, 
а  часто такъ же парами мышьяка и ртути, 
и подверженные онымъ въ продолженіе всей 
своей смѣны, не имѣя возможности, ни иа 
минуту о с в Ѣ я і и т ь  себя чистымъ воздухомъ. 
И  въ своей душной подземной атмосферѣ 
они иногда страдаютъ и отъ иесносиаго жара, 
далеко превосходящаго тотъ, которому иод-
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въ продолженіи всей своей смѣны ---- такова
участь горныхъ работниковъ  въ каменно- 
угольныхъ копяхъ, при пож арахъ на пла- 
стахъ сего горючаго вещества, и при дру
гихъ обстоятельствахъ. Ч асто  они еще под
вергаются ушибамъ и совершенному опале- 
нію отъ воспламеиенія горючаго воздуха. 
Удивительно ли послѣ сего, что рудокопы, 
подверженные при работахъ  симъ непріятно- 
стямъ, и часто половину своей жизни обя
занные провести подъ землею, не наслажда
ются хорошимъ здоровьем ъ , и умираютъ 
преждевременно. Д а и въ иродолженіи са- 
мыхъ раб о тъ  своихъ жизнь ихъ находится 
въ безпрестанной опасности при заряжаніи 
и стрѣляніи буровыхъ скважииъ, отъ  о б р у -  
шенія рудниковъ, о тъ  неосторояшости въ 
проходѣ, какъ  по горизонтальными вы р аб о т
ками, т а к ъ  особенно въ шахтахъ на лѣстни- 
цахъ; отъ  недостаточнаго присмотра за  цѣ- 
лостію ихъ, и отъ  скользкой грязи, часто 
покрывающей и х ъ ; далѣе отъ неосторож но
сти товарищ ей, роняющихъ сверху какія ни
будь тяж ести, отъ  порванія веревокъ, к о т о 
рыми производится иодъемъ рудъ, отъ не- 
чаяннаго вторяіенія воды въ рудники, отъ  
вторжеиія какого  либо уд}тшливаго или го 
рючаго воздуха, особенно въ старыхъ р а 
ботахъ и проч. С ли суть несчастія, отъ ко-
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торыхъ не льзя предостеречься совершенно, 
ни при нынѣшиемъ улучшеішомъ с о с т о я і і і ц  

горныхъ работъ, ни при самомъ строгомъ 
надзорѣ, но за которыя отвѣчаютъ лица, у- 
нравляющія горными производствомъ. Завод- 
скіе же работники совершенно свободны отъ 
подобныхъ песчастій.

Горные офицеры раздѣляютъ всѣ опасно
сти наравнѣ съ простыми работниками, 
между тѣмъ, к акъ  офицеры заводскіе едва 
подвергаются и малѣйшей части непріятно- 
стей, перепосимыхъ ими подчиненными пла
вильщиками. Если въ заводѣ однажды уста- 
новленъ хорошій плавкленный процессъ для 
рудъ того округа, то запятія ихъ дѣлаются 
уже легки и однообразны, и ежели входятъ 
новыя измѣненія, то они служатъ только 
къ большему облегченно ихъ. Въ горномъ 
же дѣлѣ работа становится со всякимъ днемъ 
труднѣе, ибо съ углубленіемъ и распростра- 
неніемъ выработокъ дѣлается затрудіштель- 
нѣе и освобожденіе ихъ отъ воды, и сиаб- 
яіеніе ихъ чистыми воздухомъ, и доставка 
добываемыхъ минераловъ на поверхность. 
Посему занятія ихъ требуютъ безпрестанно 
болѣе и болѣе искусства и иознаній.

Двѣ глазнѣйшхя изъ вышесказаішыхъ при
чини, важность горнаго производства для су
щество ваніл всего горнаго промысла, и труд
ности занятій офпцеровъ, собственно гор-
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ныхъ, кмѣютъ слѣдствіемъ то, что при всѣхъ 
благоустроешіыхъ горныхъ промыслахъ, они 
пользуются вредпочтеніемъ предъ офицерами 
всѣхъ другихъ отраслей гориаго промысла. 
Въ тѣхъ государствахъ вполнѣ постигли и 
трудности, сопряженный со званіемъ г о р 
наго офицера, и необходимость обращ ать 
главнѣйшее вниманіе собственно на горное 
производство.
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