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Г Е О Л О Г I Я.

і .

О б ОЗРТі Ш Е  т е о р і н  о п р о і і с х о ж д к і і і і і  л е л і л і і  ( * ) .

(Пср. М. Монссеііл).

Хотл лонѣіішіе Геологи уж е ле теряю тъ 
Оодѣе временл ладъ изложеліемъ теорій объ 
оОразоваиіи Земли, однакожъ ле менѣе любо- 
пытно знать тѣ іГзъ ш іхъ, которыя пользова- 
лнсь всеобіцею извѣстностію и Оылл предло- 
жены зиаменитѣнпшми Естествоиснытателями; 
нбо оігѣ прннаддежатъ дѣйствитедыю къ Исто- 
ріи ума человѣческаго, иаправленнаго къ пріо- 
Орѣтенііо свѣдѣній о планстѣ нами обитаемоіі, 
и прсдставить ихъ сокраіценно значитъ, въ

(*) Изь Іеіігся 8Ш* ІС8 гёѵоіиііопя ііи ^ІоЬе раг 
М. А1. ІіегігаікІ.

1 орп. ЭТСу.рн. К н X I .  1855* 1
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нѣкоторомъ отношеніи, подражать историкамъ 
всѣхъ временъ, почитавшимъ приличнымъ по- 
вѣствованія о извѣстныхъ происш ествіяхъ иред- 
ш ествовать излояіеніемъ понятій, освященныхъ 
преданіями разныхъ народовъ, выдавая ихъ 
впрочемъ за то, чго они значутъ въ сущест- 
венности.

Бурнетъ есть первый ав горъ, который, въ 
новѣйшія времена, старался теоріею нзъяснить 
главнѣйшія перемѣиы, Землею претерпѣнныя и 
тѣ, когорымъ она должна еще нодвергнутьсіі. 
Вотъ мысли его.

Земля, предсгавлявш ая, вскорѣ посдѣ со- 
зданія своего, жидкую массу, хаоеъ состоящій 
изъ вещ ествъ всякаго рода и вида, начала при- 
нимать правилыіуш Форму, когда тяжедѣйш ія 
части, приближась къ ценгру оной, образовали 
твердое и тяж елое ядро, около котораго воды, 
гораздо легчайшія, собрались и сокрыли его 
со всѣхъ сторонъ. Воздухъ распространился 
поверхъ этой наруяшой и водпнистой массы. 
На верху воды находился еще, какъ легчайшій, 
довольно тонкій сдой ясирныхъ и масленистыхъ 
вещ ествъ, кои всплыли сначала чистьши, но 
съ которьши вскорѣ соединились землистыя ча- 
етицы, летавш ія по воздуху и мало по малу 
падавшія но мѣрѣ очищенія атмосФеры. Смѣсь 
сего масленистаго, поверхностнаго слоя съ гру- 
быми частями, упавшнми изъ атмосФеры, об-



185

разовала первую зейілю, которую люди до по- 
топа воздѣлывали. Сія земля была легка, чрез- 
вычайно плодородна, не имѣла ни горъ, ни не- 
ровностей, но была гладка по всей ея поверх- 
ности.

Но первые люди не долго наслаясдались 
симъ счастливымъ обиталіпдемъ. Солнечная 
тенлота, изсушая мало по малу почву, которую 
они воздѣлывали, по истеченіи 15-ти или 16-ти 
вѣковъ сплавила ее совершенно, и тогда зем- 
ная кора погрузилась въ  бездну водъ, подъ 
нею находившихея.

Такова была, по мнѣнію Бурнета, причина 
нотопа. Иаши нынѣшніе материки, по его по- 
нятіямъ, суть огромные маесы древней коры, 
заваливш ія собою пучину водъ; острова, под- 
водные камни суть отторяіенныя отъ нихъ не- 
больш ія части; и безпорядокъ, коимъ сопрово- 
ікдалось паденіе сей коры 5 былъ причиною не- 
ровностей, возвыш еній и углубленій, изрыв- 
ш ихъ нашу почву. Что касается до Океана, 
то онъ составляетъ остатокъ древняго моря, 
часть коего сокрылася во внутреннихъ углу- 
бленіяхъ Земнаго шара, съ которьши океанъ 
сообщается.

Сія система, какъ видно, не основывается
ни на наблюденіяхъ, ни на положительныхъ
происшествіяхъ. Она ничего не изъясняетъ іі
ни къ чему ни приводитъ. Ее можно разсма-

*
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тривать единственно какъ произведеніе вообра- 
женія. і ІІо какъ Бурнетъ имѣлъ обширный 
умъ и сочиненіе его Т сПигіб іііеогіа васга (въ  
Лондонѣ 1681) отличадось пріятностію изложе- 
нія, то онъ былъ уважаемъ до той поры, ко- 
гда новыя весьма важныя наблюденія явленіи 
дали умамъ иное направленіе.

Сіи явлеиія, на которыхъ основываются 
всѣ вымышленныя теоріи, начиная отъ 18-го 
столѣтія, состоятъ въ  сущсствованіи внутри 
материковъ ры бы іхъ костей, раковинъ и дру- 
гихъ остатковъ морскнхъ животныхъ, которыя, 
и въ  особенностіі раковины, находяуся въ нихъ 
въ  чрезвычайномъ количествѣ, иногда очень 
хорошо сохранившимися, и встрѣчаются иногда 
въ  весьма плотныхъ породахъ.

Безъ сомнѣнія, любопытно знать имя того 
Естествоиспытателя, который первый обнаро- 
довалъ столь важ ны я наблюдеиія. Это былъ 
Бериаръ Иалнсси. Ремесло его было весьма 
грубо: онъ долго былъ простымъ гончаромъ 
въ  Сентѣ, въ исходѣ 16-го вѣка. Сголь вели- 
кій наблюдатель, говоритъ Фонгенель, какого 
только можетъ образовать одна природа, пер- 
вый осмѣлился сказать въ присутствіи всѣхъ 
ученыхъ, что испопаемия раносипы были насто- 
ящ ія раковины, осаждешіыя нѣкогда моремъ 
въ  тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ нынѣ находятся, а 
не минералы, или какія-либо странныя иару-
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жностію своею тѣла, обязанны я происхояіде- 
ніемъ своимъ игрѣ природы, какъ въ  то время 
думали. Онъ, казалось, восторяіествовалъ сво- 
ими доказагельствами надъ всѣми, кон дѣлали 
ему различныя возраясенія; однакоясъ не ранѣе, 
какъ спусгя цѣлое почти столѣтіе, мнѣніе его 
было принято многими учеными и сдѣлалось 
господствующимъ.

П ервая теорія, которою старались изъяс- 
нить присутствіе ископаейіыхъ тѣлъ въ нашихъ 
материкахъ, принадлеяситъ Будворду (*). Сей 
медикъ думалъ, что во время потопа, Богъ, 
дѣйствіемъ Своей воли, уничтожилъ силу сцѣ- 
пленія, соедннявшую меясду собою частицы 
всѣхъ твердыхь тѣ лъ ; чго Онъ превратилъ га- 
кнмъ образомъ всѣ тѣла въ  порошкообразное 
сосгояніе, и что воды потопа, смочивъ сей по- 
рош окъ, образовали родъ мягкаго тѣста, въ 
которое легко проннкли тѣла морскія.

Если Будвордъ прнбѣгалъ къ этому предно- 
лояіеиію, то едішственно потому, что онъ счи- 
талъ невозмояснымъ, чтобъ въ столь крагкое 
время нотопа, какъ повѣствуетъ Св. Иисаніе, 
вода, нокрывавніая всю землю, могла разжи- 
днть составъ материковъ до величайшей глу-

(*) Оиытъ Есхественпои Исторіи земли. Вудвордъ 
писалъ еіце мпоііл ді>угіл сочииенія объ этомъ 
предметѣ.



бины, и растворить наитвердЬйшіе камни до 
такой етепени, чтобы въ иихъ зюгли осаяідать- 
ся  произведенія морскихъ яіивотиыхъ. Съ дру- 
гой ж е стороны все противится тому, чтобы 
разсматривать осая«деніе сихъ тѣлъ, какъ слѣд- 
ствіе сильнаго и быстраго переворота.

Впрочемъ твореніе Вудворда заключало ис- 
тинныя наблюденія, справедливость коихъ въ 
послѣдствіе времени была доказана. Оиъ го- 
воритъ, что собственнымъ опытомъ убѣдился, 
что всѣ вещ ества, составляющія материкъ Лн- 
гліи, начиная съ поверхности до саиоіі вели- 
чайшей глубины, въ  которую могъ онъ спус- 
каться, располоясены пластами; что въ боль- 
шей части этихъ пластовъ находятся раковины 
и другія остатки морскихъ животныхъ. Онъ 
присовокупляетъ, что чрезъ своихъ корреспон- 
дентовъ и друзей увѣрился, что н во всѣхъ 
другихъ странахъ земля составлена подобнымъ 
образомъ, и что тамъ находятъ раковины, не 
только въ  равнинахъ, но такж е на высочай- 
шихъ горахъ и въ самыхъ глубочайшихъ ка- 
меноломняхъ. Онъ замѣтилъ такясе, что пла- 
сты  имѣли горизонталыюе полоясеніе, и былн 
располоясены одни надъ другим и,' какъ будто 
бы вещества оныхъ были переносимы водамн 
и потомъ осадились.

ІІичего нѣтъ справедливЬе сихъ наблюде- 
ній- но теорія Вудворда, не смотря на полояси-
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телыюсть Фактовъ, коими онъ руководствовал- 
ся въ изложеніи оной, не можетъ быть при- 
нята. Мы не будемъ говорить о всѣхъ несо- 
образныхъ понятіяхъ сего автора, но скажемъ 
только, что безразсудно было предиолагать, 
что бы воды, иаходящейся на Земномъ шарѣ, 
было достаточно для приведенія всѣхъ веіцествъ 
въ жидкое состояніез и можно ли когда либо 
согласитьея также съ сго предположеиіемъ, что 
вещества сіи были обраіцсны въ порошокъ.

Вистонъ, соотечественникъ Вудворда, въ 
то же время издалъ сочииеніе (0  теоріи Земли.
Лондонъ 1090), менѣч; уж е основывающееся на/
полож ителыіыхъ наблюденіяхъ, но замѣчатель- 
иое по замысловатымъ и иногда даже стран- 
нымъ идеямъ. Онъ особенно старался согласо- 
ваться съ текстомъ Книги Бы тія. Но его мнѣ- 
нію, Земля была нѣкогда кометою, въ когорой 
всѣ стихіи были смѣшсны между собою и со- 
ставляли тодысо обширную бездну. Густые 
пары, обдекавш іе ее со всѣхъ сторонъ, про- 
іізводили на нсй всегдашніи мракъ: и тьма но- 
шашесл вверху бездиы.

Со дня творенія все упрочилось на нашей 
Землѣ: она сдѣдалась пданетою и приняласФе- 
рическую Форму. АтмосФера освободндась отъ 
густыхъ частеи ее затмѣвавшихъз и очищен- 
ный воздухъ, нропуская свободно лучи солнца, 
способствовалъ къ освѣщенію земли въ первый
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разъ. Такъ исполішлась воля Всемогущаго, 
когда Онъ изрекъ: да вудеть свѣтъ.

Вистонъ, изъяснивъ подобнымъ образозіъ 
всѣ  подробности ыірозданія, переходитъ къ по- 
топу. ГІо его мігЬнію, это великое бѣдствіе 
было слЬдсгвіемъ прохожденія кометы, встрѣ- 
тившей хвостомъ своимъ Зевілю. Земля, буду- 
чи покрыта густыми и водянистыми испаренія- 
ми въ  Продолженіе 40 дней, была наводняема 
во все это время столь сильнымъ доясдемъ, что 
въ  два дни могло выпасть столько воды, сколь- 
ко иаходится теперь во всемъ Океанѣ. Слѣдо- 
вателыю  пары хвоста кометы были тѣ небес- 
ныя хляби, ко горыя Богъ разверзъ, по словамъ 
Кииги Б ы тія (и разверзлисл лллби  небеспыл).

Авторъ могъ бы представить причпну по- 
топа отъ одного только доясдя, продолжавша- 
гося 40 дией, даже если бы предположилъ, чго 
вода покрывала зсмлю на гораздо болыную вы- 
соту, нслѵедн какая утверждена Св. Писаніемъ. 
IIо, чтобы не удаляться отъ свящсннаго текста, 
онъ прииимаетъ причиноіо потопа не одішъ 
доясдь, но, какъ говорить із іо ф ф о н ъ , нршшсы- 
ваетъ участіе въ семъ наводнсніи всякой водѣ, 
какая тодысо находится въ мірѣ. Онъ иредно- 
дагаетъ, что комсга, нриОдижась къ земдѣ, ока- 
зада привлсченіе на всю ея массу, по причинѣ 
Котораго яіидкости, содерясащіяся въ великой 
пучинѣ (ибо онъ допускаетъ сущсствованіе пу-
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чнны водъ подъ нашими матсриками), были 
волиуемы приливомъ сголь силыіымъ, что на- 
руясиая кора не могла противустоять, расторг- 
лась въ разныхъ мѣстахъ и внутрениія воды 
разлидись по ея повсрхности: и разверзлисл 
хляби бездии, говоритъ Киига Бьггія.

Такимъ образомъ Внсгоиъ равііо удобно 
изъясняетъ сотвореніе Земдіі и потонъ, сообраз- 
но повѣствованію Моисея. Оиъ не загруднялся 
въ  изложеніи своего мнѣнія и о видѣ Земли,

\

о долговременнон жизии первыхъ дюдей и да- 
лсе о ихъ развратныхъ страстяхъ. II хто въ 
состояніи удержать его? Какое препятствіе мо- 
гдо быгь ддя него непреодолимо? Одинъ дишь 
Ноевъ ковчегъ, сохранившій родъ человѣчес- 
кій, былъ камнемъ преткновенія, отъ котораго 
долясна была руш иться его теорія. Въ самомъ 
дѣлѣ, какъ посредствомъ естественныхъ при- 
чинъ объяснить сохраиеніе сего ковчега среди 
вссобщаго разрушенія, когда хвостъ кометы съ 
одион стороны, а источники бездиы съдругой, 
издивалн воды, ниспровсргавшія н разрушав- 
шія все, до самои великой глубины? »Легко 
представить себѣ, говоритъ Б ю ф ф о н ъ , какъ не- 
ітріятно человѣку, который объяснядъ стодь 
веднкіе предметы, не прибѣгая къ чудесной или 
сверхъестсственной силѣ, быть остановдену 
однимъ частнымъ обстоятельствомъ. Описы- 
ваедіый нами авторъ дучше яседадъ бы подвер-



нуться опасности ногнбнуть иа вѣки вмѣстЬ съ 
ковчегомъ, иеяіели припнсывать, какъ и дол- 
ягно, сохраиеиіе онаго воли Бсемогущ аго.«

Для насъ было бы непроститедьно, если 
бы, говоря о теоріи Вистона, умолчали мы о 
мнѣніи, которое онъ первый преддожилъ, не 
основываясь ни на какихъ доказательствахъ, 
или, дучше сказать, создалъ изъ предиолояѵсній 
совершеино вымышленныхъ, и которыя тодько 
что утверждены новыми опытами. Онъ пода- 
гаетъ , что въ  срединѣ Земнаго шара сущест- 
вуетъ  ядро, которое находидось въ  немъ уяіе 
тогда, когда Земдя быда еще тодько кометою^ 
Ядро это, приближась къ  соднцу, сидьно на- 
грѣлось, и съ сего времеии сохраняетъ боль- 
піую часть пріобрѣтенной имъ температуры. 
Чтобы подобное мнѣніе не показалось удиви- 
тельнымъ, доджно принять въ  сообраягеніе то , 
до какой степени кометы иногда нагрѣваются. 
Въ 1680-мъ году, одна изъ нихъ прошда мнмо 
солнца на столь близкомъ разстояніи отъ него, 
что доджна быда, по мнѣнію Астрономовъ, при- 
обрѣсть температуру въ  двѣ тысячи разъ воз- 
вышеннѣйшую противъ раскаленнаго яседѣза, 
и могда охдадиться только по прошествіи пя- 
тидесяти тысячъ дѣтъ. И такъ весьма возмо- 
жно, что и ядро нашей Земди находится еще въ 
разгоряченномъ состояніи, ибо эпоха его нагрѣ-

\
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ѵанія не еоетавляетъ сще болѣе шести тысячъ 
лѣтъ.

К акъ (5ы то ни было, но одно изъ любо- 
нытнѣйшихъ наблюденій, произведенныхъ въ 
послѣднихъ годахъ, ноказало, чго по мѣрѣ болъ- 
шаго углубленія въ землю темперагура возвы- 
шается постепеннымъ и постояннымъ образомъ, 
которое и приводитъ къ заключенію о внутрен- 
ней теплогѣ, непретерпѣвающеіі значителыіаго 
ослабленія.

0  другихъ системахъ, до БюФФона вымыш- 
ленныхъ на счетъ образованія планегъ, потопа 
будущей учаети земли и проч., можно умолчать. 
Однакоясъ Лейбницъ далъ свое мнѣніе объ этомъ 
предметѣ и мы не можемъ не упомянуть объ
ОІІОЗІЪ.

Ио мнѣиію сего ученаго, планеты были то- 
ж е діалыя солнца, которыя, горѣвъ долгое вре- 
мя, по причннѣ недостатка горючихъ веществъ, 
погасли, и гакимъ образомъ сдѣлались непро- 
зрачными тѣлазш. Огонь, чрезь сплавленіе ве- 
ществъ, произвелъ, по его зшѣнію, стеклова- 
тый слой на поверхности планетъ, и всѣ тѣла 
на оныхъ состоятъ изъ стекла, измельченнаго, 
подобно песку, или изъ стекла, смѣшеннаго съ 
постоянными солязш и водою. По охлажденіи 
земной поверхности, вода, находившаяся въ 
большомъ количествѣ въ  парообразнозіъ со- 
стояніи, ниспала и образовала на ней моря іг

і
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ту  цѣлую массу вод* , которую МЬІ Ііынѣ
ВІІДИМЪ.

Въ средииѣ восьмнадцатаго столѣтія одииъ 
писатель (Малье), старавшійся скрываться подъ 
личшіою Мндѣйскаго ФилосоФа, излояшлъ свои 
идеи объ образоваиія нашего шара , о преж- 
немъ его состояніи и о будуіцей его участи. 
Его сочиненіе пріобрѣло большой успѣхъ, ко- 
торый оно и заслуяшвало въ  нѣкоторыхъ от- 
ношеніяхъ: дѣйствительно, оно было написаію 
съ глубокимъ сообраяіеніемъ, и заключало въ 
себѣ наблюденія весьма справедливыя, особен- 
но надъ остагками морскихъ я і и в о т н ы х ъ . Что 
касается до слѣдствій имъ вы веденны хъ, то 
о н и , правда, ие пршшмаются въ настоящемъ 
состояніи н ау ки , но ыогли быть приняты въ 
то врем я , когда авторъ пиеалъ. Видя слѣды 
пребыванія моря даже на высочайшихъ горахъ, 
онъ считалъ себя въ правѣ полагать, что всѣ 
материки безъ исключенія образовались во вну- 
тренности водъ. Основываясь впрочемъ на на- 
блюденіяхъ, кои почиталъ онъ совершеішо до- 
казанными: что всѣ моря п понынѣ довольно 
скоро убываютъ и огдалшотся огъ береговъ, 
онъ почтн не могъ преднолагать н наче, чго 
Земиой шаръ сначала былъ совершенно ію- 
крытъ водою. Эго обширное море образовало 
на диѣ своемъ г о р ы , коихъ верішшы ио от-
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ступленіи водъ начали открываться; что это 
отступленіе водъ , продолясаясь безпрестанно, 
обнажило наконецъ наши материки, такъ что 
они сдЬлалнсь сухими; что оно увеличивается 
ежсдневно, и что среди волнъ покаясутся ско- 
ро новые острова, меясду тѣмъ какъ древніс^ 
отъ дальнѣйшаго отступленія морей ихъ раз- 
дЬляющнхъ, присоединятся къ магерикамъ. Сіи 
умозаключенія, съ которыми, кажегся, хотѣли 
согласоваться нѣкоторые Геологи, слишкомъ 
смЬлы, и основываются иа событіяхъ, илн ху- 
до изслѣдованныхъ, или совершенно лояшыхъз 
ибо тщательнѣйшее изученіе ископаемыхъ 
остатковъ убѣдило, что если море дѣйствитель- 
но покрывало всѣ магерпки, то весьма вѣроят- 
но, что наводняя ихъ, оно оставляло часть сво- 
его дна открытымъ, однимъ словомъ, что оно 
прннуясдено было часго перемѣшіть свои вмѣ- 
стплища н , по всѣмъ признакамъ, ніікогда нс 
покрывало вдругъ всей земиой поверхности.

Доволыю любопытно , что понятія о по- 
степеиномъ огступленіи моря, н даже о пере- 
вор о тах ъ , произведешіыхъ перемѣною мѣста 
Океаномъ, находятся у  многихъ древішхъ пн- 
сателей. Геродотъ былъ увѣ рен ъ , чго море 
нѣкогда покрывало весь ІІижній Егшіетъ до 
МемФііса; подобное ясе мнѣніс имѣлъ онъ и о 
многихъ другнхъ зещнЯхъ, каковы: поля Иліу-
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ма, Ѳевтраніи и Ефеса, и долины, орошаемыя 
Менандромъ (*).

«Сенека, въ своемъ знаменитомъ стихотво- 
реніи, съ лерваго взгляда, каж ется, предска- 
зы ваетъ открытіе Америки ; но оиъ, вѣроятно, 
только хотѣлъ сказать, что море, удаляясь отъ 
мѣстъ, которыя оно теперь накрываетъ, когда 
нибудь откроетъ новыя земли, такъ что Туле 
уж е не будетъ считаться красмъ міра (**).

Плиніи дѣлаетъ длинное и точное исчисле- 
ніе земель, оставленныхъ моремъ, а равио тѣхъ, 
которыя оно нокрыло; такъ ж е исчисЛяетъ 
острова вновь образовавш іеся и тѣ , кои уясе 
соединились съ матернками (***).

»Я видѣлъ, говоритъ Овидій (въ  лнцѣ Пи- 
Фагора) въ своихъ превращенінхъ: »я видѣлъ,

(*) 8 і  ^иісіет ^иоД іпіег ргаеЛсіои» топ іеіі вирга 
М етр Ь іи т  игЬет рокііок т е Л іи т  еві, л'і(1 с(иг 
т іЬ і 8І1Ш8 тагі§ а1і(|иаік1о Гиіяке «]иетас1іио- 
Лит еа <ріае 8ипі сігса З ііит, еі ТЬеиігапіат, 
е і Е рЬ евит, еі МеапДгі р іа п іііет . (НегоЛ. 
ІІЬ. 2).

(**) Ѵ епіепі аппів весиіа кегів
(ІиіЬик осеапив, ѵіпсиіа гегит  
Ь аіеі. Е і іп^еи» раіеі іеііия 
ТЬеіік^ие поѵон Леіе§аі огЬек,
К ех  8Іі іеггів и і і іт а , ТЬиІе. (Сенекіі. Разк. 
ДѢЙСТ. 11).

(**♦) ^іві. НЬ. 2, сар. 37 еі вед.
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когда-то, что прсжде составляло твердую аем- 
ліо, сдѣлалось вдругъ моремъ; и напротивъ я  
видѣлъ земли, исходящія изъ глубины Океана, 
и грунтъ ихъ, усѣянный раковинами, рождеи- 
ными въ утробѣ водъ« (*).

>Мы знаем ъ , говоритъ такъ же Апулей, 
что материки сдѣлались островами, и чго отъ 
удаленія моря острова іірисоедшшлись къ ма- 
терикамъ» (**).

Что касается до того , что сказалъ нред- 
возвѣстникъ Теліамедъ о будущей учасги на- 
шей Земли, которая должна будетъ замѣнить 
солнце, когда оно погухнетъ, что и случилось 
уж е, по словамъ его, во врсмя потопаз то эго 
такія м ечты , на которыхъ не стоитъ остана- 
вливаться, зная надлеясащимъ образомъ систе- 
му Вселенной. Вь семъ отиошеніи мысли Те- 
ліамеда вссьма различествуютъ отъ Вистоно- 
выхъ вымысловъ, о которыхъ можно но краи- 
ней мѣрѣ сказать то, что они хотя и каясутся

( #) Ѵі<Н е^о <|ио(1 Гиегаі ^иопсіаш 8о1і(ііг»$іта (еііи* 
Евзе Гге(ит. Ѵісіі Гасіак ех ае^иоге (еггав, 
Е( ргосиі а ре1а§о сопсЬае ^асиеге та г іп а с .

(Овид. Превр., кішга 15).
(**) Шав е (іа т  (кесіпи») (]иае ргіи$ Гиегипі соп- 

ііпеп(с5, Ьо»рі(іЬи8 аЦие аЛѵепі» Яис(іЪи$ іи- 
я а іа іа з , аііоь «Іе^ісііа тагів рес!е$1гі ассевви 
регѵіо» Гас(о». (Ари(. пшп<1о).
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странными, одиакожъ дѣйствителыю непротив- 
ны законамъ природы.

Х отя мнѣніе Малье о происхождеиіи рода 
человѣческаго согласно съ предположеиіемъ 
одного знаменитаго нынѣшняго Естествоиспы- 
тателя (*); но мы не смѣемъ почти упомянуть 
о немъ, полагая, что оно покажется смѣшнымъ 
и огорчителыіымъ. По мнѣнію его, нашн пер- 
вые предки были ры бам и, кон сначала сдѣла- 
лись земноводными , а наконецъ , когда земля 
осушилась, иревратились въ сухопутныхъ яси- 
вотныхъ. Мнѣиіе свое основываетъ онъ на за- 
бавныхъ сказанілхъ о сиренахъ и тритонахъ, 
о людяхъ съ хвостам и, съ одною ногою или 
рукою. Нногда онъ весьма страннымъ обра- 
зомъ искажаетъ даясе истинныя происшествія : 
такимъ образомъ хотѣлъ онъ воспользоваться 
открытіемъ въ морѣ Грендандскомъ множсства 
Ескимосцевъ, плывшихъ на своихъ лодкахъ и 
встрѣченныхъ однимъ Ангдійскимъ кораблемъ. 
Ангдичане ухпѣди взять одного нзъ сихъ не- 
счасгныхъ, котораго умориди на своемъ суднѣ 
съ печади, а моясетъ быть и съ годода: ибо 

х давали ему пищу совершенно отдичную отъ 
той, къ какой о ііъ  иривыкъ; онъ почТи совер- 
шенііо не кринималъ ея, и, по прошествіи 20-ти 
дией, умеръ не иронзнеся ни слова. Додку н

(*) Г-па Ламарка.
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высушеішое тЬло сего дикаго сберегали въ 
Аигліи въ  однон изъ залъ Галльскаго Адмирал- 
теиства, и Малье, ио невѣясесгву, допускаетъ, 
чго тѣло сего несчастнаго отъ средины до ни- 
зу все было покрыто чешуею, и что о ііъ  даже
не имѣлъ голоса (*).

Бъ послѣдиемъ столЬтіи знаменитый Б юф-
ф о н ъ  , приступан къ изложенію теоріи оемли, 
коиечно могъ себя ласкать большими надеяі- 
дамн: положеиіе его въ учеиомъ мірЬ, его имн, 
геній , все соедииялось, чтобы дагь вЬсъ его 
мнѣніямъ. Однакожъ теорія БюФФона не бы- 
ла поддерясаиа блсскомъ его славы; и мы да- 
ясе опасаемся, стараясь здѣсь дать о ней п о іія - 

т іе , чтобы оиа не показалась недостойноіо 
своего автора.

Замѣчая, что всѣ шесгь планетъ, извѣст- 
ныя въ  то время, имѣютъ одно обіцее направ- 
леніе отъ запада къ востоку, и чго уклоненіе 
ихъ орбитъ не превышало 7 |  °, Б ю ф ф о н ъ  за- 
ключилъ изъ того, что онѣ долясны имѣть од- 
ну и ту же причнну, первоначалыіо приведшую 
ихъ въ  движеніе; и, по мнѣнію его, сія при- 
чнна была не что иное, какъ комета, столкнув- 
ш аяся въ косвенномъ направленіи съ солнцемъ,

(* ) Былъ нѣкогда п и сател ь , который не стыдилсл  

всЬ сіи  нелѣпости ввести въ соч и и ен іе , назиа- 

чеииое для образованіл вюлодыхъ людей.

Торн. Ж уріс . Кп. XI. ІЬэа. 2
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и отбивш ая отъ него такое ко.шчество ве- 
іц ества, которое было достаточно для обра- 
зованія всЪхъ извѣстныхъ тогда плаиетъ, со- 
ставлявшихъ вмѣстѣ со своими спутииками мас- 
су, равную 650-й части солнца.

Въ настоящемъ состояніи науки трудно бы- 
ло бы  преднолагать , чтобы толчекъ кометы 
могъ произвесть подобное дѣйствіе, ибо по но- 
вѣйшимъ наблюденіямъ звѣзды сіи должны со- 
стоять изъ вещества гораздо легчайшаго; посе- 
му нельзя не сомнѣваться въ таковомъ пред- 
полоягеніи. Тонкость нѣкоторг.іхъ кометъ га- 
кова, что звѣзды посредственной величины мо- 
гутъ  быть сквозь ихъ видимы. Но въ то вре- 
мя, когда писалъ Б ю ф ф о и ъ , имѣли совершенно 
другое понятіе о плотности кометъ. Слѣдуя 
закону Ныотона о плотности планетъ, пропор- 
ціональной разстоянію ихъ отъ солнца, и, безъ 
всякаго основанія, прилагая э готъ законъ къ  
ж ш етам ъ , вывели изъ т о го , что нѣкоторыя 
кометы должны имѣть чрезвычайную плотность. 
НапримѢръ, комета 1680-го года, проходившая 
въ столь близкомъ разстояніи отъ солнца, что 
отсгояла отъ него въ продолжеиіе нѣкотораго 
времени на шестую часть его діаметра, дол;кна 
бы быть, по этому закону, въ  28000 разъ плот- 
нѣе ,'Земли, и въ 112000 разъ тяж елѣе еолица. 
По этому, если положнмъ, что сія комета и- 
мѣетъ только сотую часть объемаЗ емли (что
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составитъ чрсзвычаГшо маленькую комету); то 
она должна имѣть массу равную девитисотой 
часги солнца. И такъ очевидно, что эта коме- 
та, сголь малая, какую только моглн предста- 
вить, Оыла бы способна, смотрн по чрезвы- 
чайной скорости, съ каковою небесиыя тѣла 
двнжутся близъ солнца, отдѣлить отъ него мас- 
су, равную 650-й, или по крайней мѣрѣ 900-й 
части своей собственной массы.

Б ъ  слѣдствіе пріобрѣтениыхъ понятій о 
тонкости тѣла планетъ, ихъ паденіе на солнце, 
если бы даже оно и случилось, не произвело 
бы тѣхъ обсгоіітельствъ , кои доляшы сопут- 
ствовать оное, по мнѣнію болынаго числа Лстро- 
номовъ. ІІо можетъ ли комета упасгь въ солн- 
це? При столь почти ничтожныхъ иаблюденіяхъ 
можио лн принять за истину паденіе ихъ ? Ко- 
мета 1680-го года приближалась къ солнцу на 
столь малое разсгояніе, что была удалена огъ 
него, какъ мы уж е сказали, только на шестую 
часть солнечнаго діаметра, и если она возвра- 
тится, какъ вѣроятно, въ 2255-мъ году, то мо- 
ясетъ упасть на солнце. Это будетъ зависѣть 
отъ обстоятельствъ, могуіцихъ случиться на 
ея п у т и , и отъ замедленія, которому она мо- 
ж етъ подвергнугься, проходя атмосФеру 
солнца.

СлѢдуя мнѣнію БюФФона, предполояшмъ, 
что комста, столкнувшнсь съ солнцемъ, могла
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бы отдѣлить отъ него 650-к> часть своей мас- 
сы: сія часть ие останется, какъ думаютъ, въ  
твердомъ состояніи, но расплавленная жаромъ, 
она отдѣліітся въ видѣ р у ч ь я , въ  которомъ 
части плотиЬйшія отдЪдятся отъ частей менЪе 
пдотныхъ, и составятъ, своимъ взаимнымъ при- 
вдеченіемъ, круглыя тЪла изъ различныхъ ве- 
іцествъ. С атурн ъ , составленный ш ъ  частей 
«друпнЪйшяхъ и легчанш ихъ, будетъ бодЪе у- 
даленъ огъ солнца, потомъ Ю питеръ, который 
гораздо пдотнѣе Сатурна , будетъ находнться 
бдиже къ соднцу; и такъ далЪе Марсъ, Земля, 
Венера и Меркурій.

ІІо это еще не все: изъ законовъ Механи- 
ки слЪдуетъ, что есди ударъ, отбиваюіцій отъ 
тЪла часть его массы , будетъ сообщаться по 
косвениому направленію; то отдѣлениая часть, 
огскакивая, доляша обращаться около самой 
с е б я , пока привлеченіемъ не возвратнтся о- 
пять  къ его поверхности. Это самое случи- 
лось и съ плаиетами; но какъ центробѣяш ая 
сила удеряіиваетъ ихъ въ нЪкоторомъ разстоя- 
ніи отъ соднца \ то онЪ сохраняютъ, обращаясь 
вокругъ н его , движеніе около осей своихъ, 
что и пронзводитъ перемЬну дня и ночи.

Будемъ продолжать сужденія свои и пе- 
рейдемъ къ образованію спутниковъ: косвен- 
ный ударъ могъ быть т а к о в ъ , что огъ тЪла 
главной планеты отдЪлплись небольшія части,
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какъ и самая планета. 11асти сіи сплою взаям- 
наго привлеченіа должны соединиться соотвЬт- 
етвснно ихъ плотностямъ, на разныхъ разстоя- 
ніяхъ отъ планеты , и въ толсе время непре- 
мѣішо вмѣстѣ съ планетою будутъ совершать 
обращеиіе около солнца, вращаясь сами около 
оной , почти въ нлоскости ея  орбіггы. Легко 
понять, что сія небольшія части, коевеннымъ 
ударомъ отъ плацетъ отдѣленныя, суть ихъ 
спутники. И такъ образованіе, положеніе и 
иаправленіе движснія спутниковъ совсршеиио 
согласны съ теоріей.

Б юффонъ, изъясиивъ симъ способомъ обра- 
зованіе планетъ и ихъ спутниковъ , входитъ  
въ доволыю обшнрныя подробности о времс- 
н и , потребномъ для каждаго нзъ тѣлъ нашей 
солнсчной системы, дабы перейти изъ состоя- 
иія бѣлокалилыіаго жара, въ когоромъони ца- 
ходились въ момеіггъ свосго образованія , до 
той тем псратуры , при коей сдѣлались оии у- 
добны къ обнтаиію.

Мы не будемъ слѣдовать БюФФону въ за- 
ключеніяхъ о семъ предметѣ, къ которымъ онъ 
былъ приведеиъ на счетъ каждой изъ планеть 
и ея спутниіѵовъз они всѣ ошибочны, а нѣко- 
торыя изъ нпхъ и совершснно противны тео- 
ріи теплорода, составленной нынѣ Г. Фурье,

203
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по которой пріобрЪтены уж е положителыіыя 
свЪдЪнія о семъ предметЪ. Мы ограиичимся из- 
ложсніемъ мнЪній БюФФона о постепеиномъ об- 
разованіи морей и земелъ.

Возвышеинаи температура Земнаго шара, 
во времи его яшдкаго состояніи и даже долгое 
время послЪ его охлаясденія, не допз^скала во- 
ду, находившуюся въ  атмосФерЪ, ниспадать на 
еи поверхность; но когда въ  теченіе столЪтій, 
полюсы начали охлаясдаться , то вода образо- 
вала около каждаго изъ нихъ обширныи моря, 
происшедшія отъ сильныхъ и безпрестанныхъ 
дождей.

По той ясе самой причинЪ на вершинахъ 
всЪхъ не очень высокнхъ горъ образовались 
озера или большія л у ж и , коихъ воды въ по- 
слЪдствіи стекли на низменныя земли. Что ка- 
сается до полярныхъ морей, то они распро- 
странялись на поверхности Земнаго ш ара со- 
отвЪтственно съ его постепеннымъ охлаясде- 
ніемъ, тогда какъ въ тЪхъ м ѣстахъ, до кото- 
рыхъ великія моря обонхъ полюсовъ еще не 
достигали, нагорныя озера образовали котло- 
вины и небольшіи внутрсннія моря. Мелсду 
тЪмъ воды продолжали ниепадать на землю въ 
великомъ мноясествЪ до совершеннаго очище- 
нія агмосФеры. ОнЪ постепенно покрывали со- 
бою земную поверхность и приблиясалнсь къ 
странамъ экватора, а наконецъ покрыли всоі
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поверхность земли на 2,000 туазовъ вышины, 
надъ уровнемъ нынЬшнихъ морей.

Всн земла Оыла тогда покрыта моремъ, ис- 
ключая, можетъ быть, одиѣ вершины первоз- 
данныхъ горъ , которыя въ первобытныя вре- 
мена быліг, такъ сказать, только омываемы па- 
деніемъ водъ, стекавшихъ съ сихъ возвышен- 
ныхъ мЬстъ въ земли шізменныа и охладив- 
ш іяса, которыа были уже ие въ состоаніи пре- 
вратигь ихъ въ  наръ. Вершины сихъ горъ 
были первыми мЬстами, гдЬ обкаружилась ор- 
ганичсекая природа, развившаяся сначала съ 
великою силою. П гакъ онЬ покрылись боль- 
нінмп деревьями и всякаго рода растеніями, ко- 
торыя вскорЬ потомъ упали въ волиы и были 
далеко переноснмы ими.

Въ то же самое время всЬ мо])а насели- 
лись животиыми, остатки коихъ, погребенные 
вмЬстЬ съ остатками иагорныхъ растеній, оса- 
дились на дно водъ н наполиили собою наши 
материкн.

Какимъ ж е образомъ обнажились матери- 
киі’ По поиятіямъ БюФФоиа, ничего нЬтъ легче 
сего; это произошло въ слѣдствіе охлажденія 
земли, что замЬчается и при всѣхъ разгорячен- 
ныхъ тЬлахъ во время охлажденія ихъ. 11а 
поверхности земли находились тогда не голь- 
ко возвышснія и углубленія, но еіце вздувшіе- 
ся нузы рн , образовавшіе обширныя пеіцсры;
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м орс, стоявшее поверхъ оныхъ , пониясалось 
'по мѣрѣ того, какъ воды своею тяжестію  нро- 
рывали тонкіс пласты зем ли, сіи пещеры по- 
крывавшіе. Пониженіе поверхности моря отъ 
ут.еченія водъ въ сіи пеіцеры, которы я можно 
полагать сколько угодно обширными, обнару- 
ясило суш у нами обитаемую , к о то р ая , какъ 
видимъ , по мнѣнію БюФФОна, составдяла дно 
морское. Подобную ясе идею имѣли и всѣ ав- 
торы , писавшіе до него объ этомъ предметѣ. 
Но въ его теоріи не допускается такихъ не- 
сообразностей, которые приняты Г. Малье, 
напр. что море продолясаетъ еще пониж аться 
постепенно, такъ чго нѣкогда на всей планетѣ 
явигся суша.

Систематическія мнѣнін БюФФОна были по- 
слѣднія, которыя пользовадись во Франціи нѣ- 
которою славою. Чго касается до тѣхъ тео- 
р ій , кои могди бы ть созданы уж е новѣйшими 
писателями, то ограничимся краткимъ показа- 
ніемъ мпѣнія о нихъ одного Естествоиспытате- 
ли, слава трудовъ котораго, каж ется, дала ему 
право неограішченной вдасти надъ всѣми от- 
расдями науки.

Въ наши времена, говоритъ К ю вье, узіы, 
гораздо дѣятедыіѣйшіе неяіеди когда-дибо, такъ 
ясе стремились изслѣдовать этотъ важный пред- 
метъ. Ііѣкоторые писагели приняли и стран- 
нымъ образомъ распространили мысди Мадье:
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оші говорятъ , что вначалѣ все было въ жид- 
коліъ соетолніиз чго жидкость сначала произ- 
вела самыхъ простыхъ налнвочныхъ живот- 
иыхъ, каковы сугь монады и Другіс роды на- 
ливочныхъ и мпкроскопическихъ жнвотныхъ; 
что отъ продолженія временъ и различныхъ 
мЬстообиталиіцъ, поколЬнія еихъ животныхъ 
смЬшались и дошлп до той степени разнообра- 
з ія , въ  коей мы ихъ видимъ нынЬ. Сіи — то 
роды животныхъ постепенно превращалн мор- 
скую воду въ известковую землю. Растенія, 
(о  происхолсдеНіи и измЬненіяхъ коихъ они 
умалчиваютъ) превращали, съ своей стороны, 
воду въ  глину. ОбЬ сіи земли, лишаяеь свойствъ, 
неразлучныхъ съ ихъ отдЬльнымъ и самобыт- 
нымъ сущсствованіемъ, превращались въ крем- 
нистую землю; и вотъ почему древнія горы 
содержатъ болЬе сей земли, иежели всЬ дру- 
гія. ВсЬ твердыя части землн одолжены сво- 
имъ происхожденіемъ жизиенной силЬ, и безъ 
нея шаръ нангь находился бы весь в ь  ясид- 
комъ состояніи (*).

(*) См. Физику Ргосііе», стр. 106, Ленбцигъ 1801 
но стр. 162, и 2-й томъ Теліамеды. Вь нослі.д- 
нія времена Г. Ламаркъ разви.іь эту снстему съ 
бо.іынимъ порлдкомъ и б.іаюразуміеыъ въ свосй 
Гидрогео.юіш и въ Физпческой Гео.югіц.
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Ииые писатели предпочитали другимъ мыс- 
ли Кеплера. ГІодоОио сему великому Астропо- 
м у , они пригшсывали самому Земиому шару 
жизиенныи способности: по мнѣнііо и х ъ , въ  
немъ обращаются л;идкости ; скопленіе одно- 
родныхъ частицъ происходитъ такъ же, какъ и 
въ  органическихъ тѣлахъ; каяідаи изъ сихъ 
частнцъ одарена живою силою; всѣ, далсе до 
самоаіалѣншихъ частичекъ, имѣютъ инстннктъ, 
волю, и прнвлскаются или отталкиваются ме- 
лгду собою сообразно съ врожденнымъ влече- 
иіемъ или отвращеніемъ. Всякаи минералыіая 
порода молсетъ превращ ать огромныя массы въ 
свою собственную природу, подобио тому какъ 
въ  насъ пища превращается въ плоть и кровь. 
Горы сугь дыхательные органы Земнаго шара, 
слои органы отдѣлителыіые, посредствомъ ко- 
ихъ земля разлагаетъ воду для произведенія 
вулканическихъ изверженій. ІІаконецъ мине- 
ралыіыя яшлысу ть поврелсденія или раны Зем- 
наго шара, а металлы произведенія гніенія и 
болѣзни, и вогъ почему почти всѣ они имѣюгъ 
лротнвныи запахъ и рѣдко бываютъ окристал- 
лизованы (*).

ІІадобно сознаться однакояіъ, что мы при-

(*) Г. Патрень имѣ.іъ схолько благоразумія, что под- 
держивалъ эхотъ образъ поняхііі во многихъ сха- 
тьлхъ ІІоваго Словарл Естесхвенной псхорін.
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веѣ Геологи дерзали такъ далеко простирагь 
евои мнѣиія, но и между тѣми изъ нихъ, кои 
иоступали съ больиіею осмотрителыюстіго и 
старались не престунать закоиовъ Физики и 
Химіи, сколько находимъ еще разногласіи и 
противорѣчій!

У одіюго все осаждалось постепенио, по- 
чти такъ же, какъ это еіце и нынѣ происходитъ; 
но море, покрывавшее всю зсмлю, отступало 
постепенно (*).

У другаго части горъ безпрестанно оттор- 
гаются и влскутся потоками на дноморей, гдѣ 
онѣ нагрѣваются нодъ чрезвычайнымъ давле- 
ніемъ и образуютъ пласты, которые, дѣйствіемъ 
Бнутренняго ясара зсмнаго, бывъ приведеиы въ 
твердое состояніе, опять съ великою сндою 
подшімаются и выходятъ на поверхность (**).

Трегій представляетъ жндкость, раздѣлен- 
ную на мнояіество озеръ, помѣщенныхъ одни 
надъ другими, кои осадчвъ пласты, содсржа- 
щіс раковнны, прорывали постепснно свои бе-
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(*) Дсламегрн въ своен Геологін прнннмаетъ ирп- 
сталлпзацію главиою прпчшюіо образоваиіяЗемли.

(**) Гюгтонь н Плеііферъ: ІНпьігаііопк оі (Ііе ІІііі- 
іоп іоп  іЬеогу оГ іііе еагіЬ, н ироч. Декаб. 1832.
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рега п слились наконецъ въ  одинъ великій 
Океанъ (*).

У  четвертаго, напротнвъ, морскіе приливы 
и отливы отъ 700 до 800 туазовъ вышиною, 
въ  течеиіе нѣкотораго времени разрушали ча- 
сти дна морскаго и составили изъ оныхъ горы 
и холмы на равнинахъ или первобытныхъ до- 
лииахъ віатерика (**).

Пятый говоритъ, что вещества, составля- 
ющія землю, упадали, подобно метеорическимъ 
камнямъ, въ  разныя времена съ неба, и въ  
этомъ находитъ причину того, почему органи- 
ческія тѣла, заключеііныя въ пластахъ, столько 
различны отъ ж ивущ ихъ на землѣ (***).

Ш естый почитаетъ шаръ Земли пустымъ, 
и внугри его предполагаетъ магнитное ядро, 
которое п ер ех о дя , по вліянію ком етъ , отъ 
одного полюса къ другому, и отвлекая вмѣстѣ 
съ тѣмъ центръ тяж ести и массу морей, иа- 
водняетъ такимъ образомъ поперемѣнно оба 
полуш арія (****).

(*) Ламанонъ въ разныхъ мѣстахъ Физическаго журп.
(**) Доломье въ разныхъ мѣстахъ Физическаго журн

(***) Г. Мачекаль: Изслѣдованія о иронсхожденін іі 
развитіи нынѣшняго иорлдка вещей въ мірѣ.

(****) Г. Бертранъ: Періоднческія возобиовленіл ма- 
териковъ. Гааібургъ.
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2.
ІІОВМ Й ВЗГЛЛДЪ ІІА ТЕОРІІО ВУЛКАІІОВЪ ( * ) .

(Пср. М. Моиссева.)

Г. Фурне недавно составилъ совершенно 
новую теорію вулкановъ. Бъ запискѣ своей 
по сему предмету онъ примѣняетъ къ вулка- 
ническимъ дѣйствіямъ явл ен ія , происходящія 
при застывапіи серебра, расплавленнаго въ 
киелородной атмосФерѣ.

»ІІзъ опы говъ Гг. Лукаса и Ге - Люссака 
извѣстно, что серебро , расплавленное въ со- 
прикосновсніи съ воздухомъ, поглощаетъ кис- 
лородъ, который, при застываніи металла, опять 
огдѣляется. Количество сего газа можетъ про- 
стііраться до 22 объемовъ массы серебра, и 
его — то освобожденію припнсывали то явленіе, 
когорое извѣстно Пробирерамъ подъ именемъ 
пронзрастанія (ѵ ё ^ іа ііо п ) ;  но доселѣ не обра- 
щали ни какого внпманія на сопровоя;дающія 
оное обстоягельства при пронзводствахъ въ 
болыномъ видѣ.

»Весьма часто, очищая въ  небольшихъ от-

(*) Изъ Тгаііё (1с (хёодиовіс раг А. Вига^, Т. 
III, 1835 г.
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ражательныхъ печахъ массы серебра огъ 40 
до 50 Фунтовъ, я  имЬлъ случай производить 
точныя наблюденія иадъ ходомъ сей операціи, 
и удостовѣрнться, что когда серебро довольно 
чисто и осаждеиіе происходитъ постепенно, то 
явленія слѣдуютъ всегда въ  томъ видѣ и по- 
рядкѣ, въ  которомъ я  здѣсь ихъ описываю.

»Отвердѣніе, начинаясь съ краевъ, посте- 
пенно идетъ къ центру, гдЪ предъ застыва- 
ніемъ, оказывается легкое волненіе, происходя- 
щее какъ бы отъ слабаго сотрясенія массы.«

«Иослѣ того масса остается на нѣкоторое 
время въ  совершенномъ спокойствіиз но вдругъ 
часть поверхности ея неправильно вспучивает- 
сяз образуются трещины въ одномъ или иЬ- 
сколькихъ наПравленіяхъз изъ нихъ вытекаю тъ, 
въ разныя стороны, струи весьма жядкаго се- 
ребра, возвышающія первоначальную выгіук- 
лость. Впрочемъ явленія въ  этомъ первомъ 
періодѣ не совершенио еще ясно показываю тъ 
присутствіе газа, а каж утся происходящими 
отъ нѣкотораго внутренияго двнженія части- 
чекъ, которыя, повииуясь закону крнсталлиза- 
ціи, стремятся скучнться, и такимъ образомъ 
производятъ разрывъ образовавш ейся оболоч- 
ки, сопровождаемый изліяніемъ нѣкоторой ча-
СТИ ЯхІІДКОСТИ. «

»ІІослЪ непродолжителыіаго покоя насту- 
паетъ новое явленіе, совершенно похожее на



215

одішъ нзъ извѣстныхъ намъ вулканитескихъ 
Фепоменовъ. '  ДЬйствитедьио, при совершаю- 
щейся кристаллизаціи, кислородный газъ съ си- 
лою вытѣсннется, н отдѣлеиіе его происходитъ 
въ одномъ или пѣсколькихъ мѣстахъ; онъ увле* 
каетъ съ собою расплавленное серебро н вы- 
носитъ его изъ внутренности на поверхность, 
пронзводя систему конусовъ, изъ коихъ ІІОЧТИ 

каждый имѣетъ свой кратеръ И извергаетъ ио- 
токи мегалла, которыи видимо находится въ 
силыюмъ кипѣніи во внутренности онаго.*

»Конуеы сіи мало по малу увеличиваются 
чрезъ совокупленіе выбрасываемыхъ частицъ, 
утверждающихся на нхъ огклонѣ. Тонкая н 
застывш ая пленка, на которой онн расположе- 
ны, подвергается иа доволыю значителыюмъ 
пространствѣ ударамъ, прн поперемѣнномъ воз- 
дыманін н осѣданіи массы, іювторяющимея въ 
видѣ сотрясенія, иногда столь сильнаго, что 
безъ внзкости н унругости сего металла оче- 
видно произошли бы сдвигп, трещины и тому 
подобныя обстоятельства, а отторженные об- 
ломкп посредствомъ расплавленнаго же метал- 
ла могли бы потомъ опять слѣнпться въ поло- 
ж еиіяхъ бодѣе или меиЪе пеправилыіыхъ.«

«Наконецъ нѣкоторые изъ кратеровъ со- 
вершенпо закрываются. Другід же напротивъ 
продолжаютъ нропускать газъ, но тѣзіъ съ 
болыпею трудностію, чѣмъ они выше н чѣэіъ

і
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горшгло болЬе стѣсііено насЬвшими въ нсмъ 
возгоиами металла. Тогда разбрызгиваніе его 
становится весьма силыіымъ, и частички, прн 
взры вахъ массы, повторяющихся чрсзъ близ- 
кіе между собою промелсутки времени, выбра- 
сываются на доволыю значителыіыя разстоя- 
нія даже внѣ печи.«

» ПослЬдііій изъ маленькихъ этихъ вулка- 
ііо в ъ  обыкновенно достигаетъ наибольшей вы- 
соты и представляетъ сіи явлснія съ величай- 
шею силою. Надобно еще замЬгить, что не всѣ 
конусы происходятъ въ  одно время, но что нѣ- 
когорые изъ нихъ находятся уж е въ  спокой- 
номъ состояніи, когда на ихъ вершннахъ ра- 
ждаются опять новыя возвышенія.

>Впрочемъ размѣры этихъ конусовъ отнюдь 
не такъ малы, чтобы для преслѣдованія нхъ 
измѣненій непремѣнно требовалось напряжен- 
ное зрѣніе человѣка, желающаго основать на 
этомъ явленіи важныя теоретическія идеи. Ме- 
л;ду ними есть такіе, которые достигаютъ въ 
высоту до одного дюйма и болѣе, и до двухъ 
или трехъ дюимовъ въ  діаметрѣ при основаніи, 
и продолясеніе времени, въ которое пронсхо- 
дитъ явленіе, составляетъ по крайней мѣрѣ по- 
ловину или три четверти часа.

>Во время образованія конусовъ, испуска- 
ющихъ газъ, нерѣдко показываются вдругъ на 
разныхъ точкахъ и въ различныхъ разстояніяхъ
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брызги серебра, которыя застываютъ въ видѣ 
ксглей болѣе или меиѣе страииаго очертаиія, 
ие смотря иа кажущуюся иесовмѣстиость между 
жидкостыо серебра и сими Формами. Образо- 
ваніе ихъ совершается йігновенно; онѣ ничѣмъ 
не обнаруживаютъ присутствія газа, хотя дѣи- 
ствителыю происходатъ ігодъ его вдіяніемъ; 
въ этомъ много подходятъ къ явленіемъ упо- 
мянутаго перваго періода; однимъ словомъ онѣ 
суть взбросы (ііу кез) сей вулканической Фор- 
маціи.«

»Дѣйствія сіи, происходяіція пока серебро 
еіце несовершенно застыдо, кажется, вподнѣ 
тоясдествеины съ геодогическими явденіями. ІІ 
дѣйствитедыіо, здѣсь тѣ же воздыманія съ из- 
л іян іям и , гѣже колебанія коры, переломы, 
взбросы, вудканы съ кратерами, изверженія, 
отдѣденія газовъ, потокн, однимъ сдовомъ ра- 
зительное сходство съ дѣйствіями вулканиче- 
скими. Разлнчіе состоитъ голько въ размѣрахъ. 
Я имѣдъ удоводьствіе въ ОвернК показывать 
эти явденія миогимъ особамъ, и всѣ удивдядись 
чрезвычайному сходству меясду моими малень- 
кими огнедышущими сопказіи и вулканами Па- 
ріу, ІІюгеръ, Комъ и пр., которые часто слу- 
чалось имъ набдюдать.«

“ Сравнивъ описаиныя здѣсь явленія съ дѣй- 
с гвіями самой ГІрироды, мы откроемъ и другія 
между иими соогнош енія:«

Горн. Ж урн . Кц. X I. 1855.- 3
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»Масса зсмли иаходилась въ жидкомъ со- 
стонніи подобно расплавленной массѣ серебра. 
По наблюденіямъ знамеиитыхъ новѣйшихъ Ге- 
ологовъ, это ие подлежигъ ии малѣйшему со- 
мнѣніго: земля поглощала окружавш іе ее газы 
подъ вліиніемъ огнеиной жидкости и при дап- 
леніи огромной агмосФеры. Тѣ изъ газовъ, ко- 
торые одарены еилыіымъ сродствомъ, какъ иа 
пр. кнслородъ и проч., непосредственно соедн- 
нялись съ частицами металловъ и металлоидовъ, 
и удержались въ  этихъ соединеніяхъз другіе 
же газы, имѣюіціе слабое сродство, сперва толь- 
ко сгустилибь, а потомъ въ различныя времена 
и въ  разныхъ мѣстахъ отдѣлялись и обыкно- 
веино отдѣляются до тѣхъ поръ, пока отвер- 
дѣетъ масса, въ коей они заклютены, подобно 
тому какъ воздухъ, разсѣянный по массѣ воды, 
освобождается по мѣрѣ ея кристаллизованія 
при замерзаніи.«

)>Въ явленіяхъ, сопровождаюіцихъ отвсрдѣ- 
ніе серебра, кислородъ оказываетъ весьма сла- 
бое сродство къ еему металлу. Въ нрнродѣ 
мѣсто кнелорода заступаютъ въ этомъ случаѣ 
углекислога н водяные пары: пбо они вст рѣ- 
чаются господствуюіцнми во всѣхъ странахъ, 
гдѣ находятся потухшіе или еще дѣйствуюіціе 
вулканы. Приводить здѣсь примѣры, кажегся, 
не для чего: это извѣстио каждому Гсологу.«

> Нзъ числа газовъ, отдѣляющихся при та-



кихъ обстоятельствахъ съ болынею или мень- 
нісю сгремителыюстію, азотъ является гораздо 
рѣже. Пе заключенъ ли онъ въ слниікомъ 
огромной массѣ, такъ чго и въ счетъ не при- 
ннмаетвя? ІІе образустъ ли оиъ соедннсній, вы- 
ходяіцііхъ съ мннералыіымн водами въ видѣ 
слизней (^іаігіпсй), или другихъ органическихъ 
веіцествъ, находимыхъ нами въ горныхъ поро- 
дахъ? Или, наконсцъ, въ этомъ жс порядкѣ 
явлеиій, находящихся въ сголь тѣсной связи 
со сродствомъ, расплавленная масса земли не 
избирала ли г а з ы , исключая нзъ числа ихъ 
азогъ, нодобно тому, какъ серебро, расплавлен- 
ное въ отражателыюй печи, ни сколько не ока- 
зываетъ наклоішости къ соединенію съ угле- 
киелотою и другими газам и, образуюіцнмися 
при горѣніи? Все это остается рѣшить Гсоло- 
гамъ. Внрочемъ оііъ отдѢлялся, можетъ быть, 
гораздо скорѣе прочихъ газовъз такимъ ясе 
образомъ какъ расплавлениая мѣдь нредъ за- 
стываніемъ освоболідаетъ сѣрнистый газъ н при- 
ходитъ въ силыюе кипѣніе, извѣстное нодъ 
названіедіъ бролсенія мѣдн ( іга ѵ а іііе т е п і) .«

»Углекислота, которой огромныя колнчест- 
ва повседневно отдѣляются (вмѣсгѣ съ мине- 
ралыіыми водами или сами по себѣ) изъ вул- 
кановъ дѣйствующихъ и потухшихъ, могла бы, 
но чрезвыяайному своему изобнлію, служить 
доказательствомъ справедлнвости того мнѣнія,
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что древняя атмоеФера была весьма богата со- 
держаніемъ згдекислаго газа: этою гипотезою 
Г. Адольфъ Броньяръ объясняетъ великую про- 
изводительность растительной силы первобыт- 
ыыхъ врем енъ: а мы, примѣняя это мнѣніе къ 
атмосФерѣ въ сереброочищательныхъ печахъ, 
можемъ замѣтить, что всѣ вышеописанпыя яв- 
ленія доказываютъ великое въ ней изобиліе 
кисдорода.«
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О ш і с а ш к  Г о р і і о ш и т с к и х ъ  ЗОЛОТОІІОСІІЫХЪ
РОЗСЫ ПБЙ.

(Сочіш. Практпканта Рудпковп.)

Горношитскіе иріиски леж атъ въ  40 вер- 
стахъ на югъ отъ Екатериибурга, близъ гра- 
ницы, отдѣлиющеи заводскііі округъ отъ дать 
Сысертскихъ заводовъ. Они разсѣяиы по пра- 
вому берегу рѣки Чусовой, почтн на самомъ 
кряж ѣ, или на линіи раздѣленія водъ, откуда 
однѣ рѣаи изливаются на западъ въ Европу, 
впадая въ Чусовую ; др.угія же, нмѣя теченіе 
иа востокъ, несутъ воды свон въ Азію.

На заиадной сторонѣ равішны беругъ на-
чало рѣчки: Бештанка, Большая и Малая Кру-

*



тишка, Елыш чнаяи Кургановка, впадающш въ 
Чусовуюз но восточпому ліе склону текутъ Ара- 
милка, Черная и Болотовка. По берегамъ сей 
послѣдней располоясена свнта Горношитскихъ 
розсыпей, преимуіцественно по лѣвой сторонѣ, 
занимая пространства до двухъ квадратныхъ 
верстъ.

Горнокаменныя породы въ  окрестностяхъ 
иріисковъ суть: гранитъ, тальковый и хлори- 
товые сланцы, змѣевнкъ и мраморъ.

Первенствующая Формація гранита, про- 
стираясь отъ юга на сѣверъ, касаегся описы- 
ваемой площади въ рѣкѣ Болотовкѣ, и въ  сре- 
дцнѣ долины рѣки Черной, занимая такийіъ об- 
разомъ восточную часть равшшы. Далѣе по 
теченію рѣчки Черной доволыю возвышен- 
ньій отрогъ гранита тянегся къ Каменнымъ 
озерамъ. Слоясеніе его мелкозернистое 3 про- 
порція составныхь частей почти равная: пла- 
етинки бѣласо и желтоватаго полеваго шпата, 
въ  небольшомъ количествѣ кварца и слюды 
сребристаго или темнобураго цвѣтовъ |соста- 
вляю тъ его. Гранитъ ни подчинснныхъ пла- 
с т о в ъ , ни особениыхъ минераловъ въ себѣ 
не содержитъ, кромѣ венисы, вкроплешюй мел- 
кнми додекаедрическнми, весьма правилыіымн 
кристаллами.

Тальковый сланецъ, простираясь параллель-
но граниту до рѣки Ч усовой , въ  вершинѣ р,

т
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Гюдотоііки образуетъ доволыю высокія горы; 
далѣе смѣііяетсл граіштомъ и снова выказы- 
вается въ верншііахъ рѣчекъ Ч ернон, Кру- 
тлніки и Арамидки, переслоиваясь съ хлори- 
томъ н змѣевиками. Тальковыіі сданецъ цвѣ- 
товъ раздичныхъ, бодѣе Оѣдоватосѣраго, сѣ- 
раго и ябдочиозеденаго- сдоженія листовата- 
го н пдотностн неодинаковой. ІГѢкоторыя из- 
мѣненія сго къ оснзанію жирны и такъ мягки, 
что удобио растираются пальцами въ мыльный 
норошекъ. Изъ минерадовъ въ сей Формаціи 
встрѣчаются: черный шердъ шестоватыми груп- 
пами, расходящимися изъ цеитра или совершенио 
погружешіымн въ сланцѣ, трехъ- и шестисто- 
роішими призмами, просвѣчиваюіцими въ кра- 
яхъ • амФііболитъ лучистыми кристалдами и не- 
правнлыіыми массами; рутидъ стадыюсѣраго 
ц вѣ та , нросвѣчивающій въ краяхъ высокимъ 
огненнокраснымъз кварцъ и въ большомъ ко- 
дичествѣ магнитный и бурын жсдѣзные камшг. 
Подчнненными пдастами въ тадькѣ закдючают- 
ся: протогннъ, хдоритовый сданецъ, змѣевикъ, 
идотиый известішкъ и кварцъ.

Протогипъ тянется въ тальковомъ сдаицѣ 
полосами параллельно граішту отъ юга на сѣ- 
веръ , и замѣченъ бодѣе въ ночвахъ разрабо- 
танныхъ пріисковъ. Онъ изобялуетъ въ соста- 
вѣ своемъ нодевымъ шпатомъ яіедтоватобѣ- 
лаго цвѣта съ вкропленными віелкими зернамя
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к вар ц а , слюды, или зелеными «іешуйками хло- 
рита, Огъ болыией или меиьшей пропорціи 
хихъ породъ зависитъ слощеиіе его , которое 
и б ы ваетъ : плотиое, зернистое, листоватое, или . 
то и другое вмѣстѣ. Строеніе гранитогнейсо- 
воез мелкіе кубическіе кристаллы бураго же- 
лѣзняка, заключенные въ массѣ е г о , придаютъ 
ей порфирообразный видъ. По составнымъ 
частямъ , порода сія есть не что иное , какъ 
берсзитъ, составляюіцій мѣсторожденіе золото- 
носныхъ кварцевыхъ жилъ Березовскихъ рѵд- 
никовъ,

Хлоритовый сланецъ пластами и неболь- 
шими прослойками перемеясается съ талько- 
вымъ. Изъ оеобенныхъ минераловъ замѣча- 
теленъ въ немъ алмазный ш патъ, попадающій- 
ся тонкими прожилками синеватосѣраго и рѣд- 
ко небесносиняго ц в ѣ то в ъ , сложенія мелко- 
зернистаго , показывающаго какъ бы нѣкото- 
рую наклонпость къ кристаллическому.

Змѣевикъ, нереслоиваясь съ хлоритами и 
талькам и, иногда совершенно выгѣсняетъ по- 
слѣдніе; онъ, въ наибольшемъ развитіи на сѣ- 
веръ оиисываемой равннны по берегамъ рѣки 
Чусовой и впадаюіцихъ въ оную рѣчекъ , об- 
р азуя  огромныя горы въ вершинахъ Бештан- 
хи, Крутиш ки, Ельничной и Кургановки. Въ 
долинахъ и углубленіяхъ сихъ горъ залегаютъ 
большею частію тальковые, хлоритовый и гли-
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ішстый сланцы, прошщнутые пдотнымъ водянн- 
стымъ окнсломъ желѣза. Змѣевикъ разбитъ 
треіцинами по разнымъ направленіямъ; цвѣ- 
товъ различныхъ: нечистозеленаго, луковаго и 
рѣдко темнотравянозеленаго. Изъ минераловъ 
въ немъ встрѣчаются: черный шерлъ, прони- 
каюіцій массу змѣевика; кварцъ сплошными 
гнѣздами и прослойками • бурый и магнитный 
желѣзные камни мелкими кристалнческими зер- 
нами въ видѣ дендритовъ.

Огромные валуны кварца, расположенные 
грядою но главному к р я ж у , иростираются до 
р Чусовой; по вершинамъ отроговъ Крутиш- 
кй, Ельнігіной и Кургановки.

Пласты плотнаго известняка (мрамора)тя- 
нутся въ  сосѣдствѣ Формаціи гранига, образуя 
какъ бы зальбандъ оныхъ, сложенія криста- 
лическаго, цвѣтовъ различныхъ, болѣе бѣлаго, 
синеватобѣлаго, сѣраго и желговагаго. Каче- 
ство мраморовъ огъ иримѣси носторонннхъ ча- 
стей весьма часто ііЗімѣняетсяз кварцеватыя 
нзмѣненія его плотнѣе и твержс, окрашенныя 
же водннистыиъ окисломъ лселѣза или марган- 
ц а , теряютъ свойственный имъ цвѣтъ и дѣ- 
лаются удоборазрушимыми. Нрисутствіе из- 
вестняковъ служитъ эмперическнмъ призна- 
комъ мѣстороліденія ліелѣзныхъ рудъ (плотна- 
го и охристаго водянисто-окислешіаго желѣза).



Іізъ особешіыхъ ммиераловъ открыты въ 
немъ въ 1850 году наждакъ и діаспоръ.

Окрсстныя горыТориош итскихъ нріисковъ 
явлшотсн въ  видѣ, болѣе или монѣе разрушеН’ 
номъ, ио разрушителыіыл дѣпствін воды и воз- 
духа примѣчателыгѣе нрочихъ въ горахъ грд- 
нита. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разбптыи го- 
рпзонт.ільнымн трещинами сопки его разкину- 
ты живописнымн грядалуі, представлиютъ вндъ 
развалинъ и называютсн здѣсь налаткамн.

Горношитскіе пріиски открыты въ 1829 
году. Нервоначально Горношитскій 1 н Маг- 
нитный; въ послѣдствіе времени другіе: Гор- 
ношитскій 2-й и 5-й, Полуденный, Болотовскій, 
Александровскіи , Константиновскіц и Никола- 
евскій. Оии леясатъ въ весьма близкомъ раз- 
стоянін одинъ отъ другаГё, и въ строгомъ смы- 
с л ѣ , всѣ пески, залегаюіціе по обоимъ сторо- 
намъ р. Болотовки, должны бы ть приняты за 
одну розсыпь , нзмѣняющуюся единственно въ 
содержаніи золота отъ вытѣсііснія песчаныхъ 
пластовъ породами почвенными. Разсматрнвая 
шіиматёлыю составъ золотосодержащнхъ нс- 
сковъ, неволыю убѣждаемся въ пропсхожденіи 
ихъ иа мѣстѣ образованін , отъ разрушенія 
горъ окрсстныхъ. Всѣ минералы; замѣченные 
въ  окрестностяхъ, вымываются нзъ пссковъ, 
то округлениьвди, то угловатыми массазш, сще
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болѣё подтііерл;даюіциіиіі разрушеніе ихъ поч- 
ти иа самомъ мѣстЬ рожденін. Собственио зо- 
лотосодержащіе пески Гориошитскихъ розсы- 
пей почти вездѣ одинаковы; ихъ составляютъ: 
отторженцы горнокаменныхъ породъ талька, 
змѣевика и хлорнтаз валуны и крисгаллы квар- 
ца, то прозрачнаго, то окрашеннаго окнсломъ 
желѣза ; магнитный желѣзный камень велнчи- 
ноіо отъ едва нримѣтныхъ глазу зереиъ и до 
валуновъ; вениса, ругилъ, лучистой камень и 
чернын шсрлъ, перемѣшанныс съ разноцвѣт- 
ными глинами, происшедшими отъ разрушенія 
полеваго шната, входившаго въ составъ грани- 
та. Они измѣняются только отъ различной 
пропорціи составныхъ частей, слѣдсгвія нерав- 
иой плотпости слонстыхъ породъ, такъ напр. 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ талькъ имѣлъ либо сла- 
бую связь между частями, либо претерпѣлъ 
большее разрушеиіе, глины въ пескахъ до та- 
кои степени изобилуютъ цмъ, что принимаютъ 
видъ сланцсватын.

Въ эпоху образованія песковъ тяжслѣй- 
шія части должны были занять нпзшій гори- 
зонтъ, а легчайшія осѣсгь послѣз точно то ж е  
мы видимъ и въ сихъ розсыпяхъ. Глины, по- 
крывающія пески, содержатъ тѣ же ископае- 
м ы е, но въ видѣ болѣе мелкомъ, раздроблен- 
номъ и обтертомъ. Верхніе слои глинъ позд-
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иЪйшаго образоваиія покрыты турФомъ и ор- 
гаиическою землею.

Образованіе песчанаго золота Горношит- 
скихъ пріисковъ можно приписать разрушенію 
бураго и магнитнаго желѣзняковъ, которыми 
изобилуютъ протогинъ и тальки: изъ зеренъ 
и кристалловъ желѣзняка процесомъ разруше- 
нія произошло золото и нілихи, получаемые 
здѣсь въ большемъ количествѣ противъ дру- 
гихъ розсыпей. Зерна желѣзняка, съ вндимымъ 
золотомъ вымываемые изъ розсыпей, могутъ 
служить нодтверждсніемъ первому предполо- 
женію, а внимательное разсматриваніе шлиховъ 
убѣждаетъ во вгоромъ. Цвѣтъ золота Горно- 
шитскихъ пріисковъ блѣдножелтый, песчннкн 
мелкія и плоскія, большею частію ноздреватыя 
и рѣдко плотныя; одинъ только Болотовскій 
пріискъ отличался крупными кристаллическими 
зернами, въ видѣ октаедровъ и додекаедровъ съ 
округленными краями. ІІравилыіые кристаллы 
встрѣчались весьма рѣдко.

Бпрочемъ нельзя исключительно приписать 
одному бурому желѣзному камшо происхожде- 
ніе золота сихъ пріисковъ. Богатѣйшія гнѣзда 
лея;али на протогинѣ, слѣдовательно разруше- 
ніе кварцсвыхъ жилъ много участвовало въ 
обогащеніи розсыней, и хотя до сихъ поръ 
ие отыскано прочнаго мѣсторожденія жилыіаго 
золотаз но изрѣдка и въ небольшой глубинѣ
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попадающіеся прожилки подаютъ наделіду от- 
крыть мѣстороягденіе подобнаго рода, тѣмъ 
болѣе, что свита Мостовскихъ пріисковъ Ека- 
тёринбургскаго округа, покоясь на полосной 
породѣ (березитѣ), заставляла подозрѣвать про- 
исхожденіе золотосодерясащихъ песковъ отъ 
разрушенія жилъ на мѣстѣ, что и оправдалось 
открытіемъ рудника, подобнаго Березовскнмъ, 
на глубинѣ нѣсколькихъ аршинъ отъ поверх- 
ности.

і__
Полупрозрачный, разбигый неправильными 

трещинами кварцъ, слегка окрашенный окис- 
ломъ желѣза и составляіоіціи одну изъ частей 
смѣшенія розсыпей, не составлялъ лн верхо- 
выя жилы, разрушснію коихъ обязаны своимъ 
богатствомъ Горношитскіе пріиски?

ІІѢкоторые валуны его, на ѵодимые въ исс- 
кахъ, исполнены были тончаишими нластннками 
золота, заключеннаго въ  его трещинахъз даже 
не содержащій видішаго золота кварцъ обхо- 
дился протолчкою по малымь пробамъ до 10 
золотниковъ отъ 100 нудъ.

Неровное, волиообразное положеніе почвы 
измѣняетъ, какъ общее, такъ частное содер- 
жаніе золота всѣхъ Горношитскнхъ нріисковъ, 
Замѣчено, что тамъ, гдѣ золотосодержащій 
пластъ залегаетъ въ углублеиіяхъ, богатство 
песковъ увеличиваегся, и на оборотъ, гдѣ поч- 
юа вытѣсняетъ его, содержаніе уменьшаетсл
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пропорціопально толщинЪ пласта, отъТОдолсй 
до 17 з о л о т і п і к о в ъ  въ 100 пудахъ. Общая 
толщина турфа отъ 4-хъ до 10-ти вершковъ, 
убогихъ и несодержащихъ золота глинъ отъ 
0 верш ковъ до Ъ саженъ и песку бгъ 4-хъ 
верш ковъ до 5 аршинъ. -

Такъ какъ мииералыюсть и части смѣше- 
нін песковъ, въ Горношитскихъ прінскахъ, до- 
волыю  однообразны, то упомянемъ о пріш ѣ- 
чательнѣйшихъ изъ нихъ или по отличитель- 
ному свойству песковъ, или по огромности н 
толщииЪ пластовъ, или ясе но особенному бо- 
гатству находнмыхъ въ нихъ золотосодержа- 
щихъ гнЪздъ.

1-е, Горношитская золотоносная розсыпі» 
открыта въ  1829 году по лѣв^чо сторону рѣки 
Болотовки на тальковомъ сланцѣ и протогннЪ. 
Она простирается огъ югозапада на сѣвсро- 
востокъ, въ длину до400; а въ ширину имѣетъ 
до 50 саясенъ. Это примѣчателыюе по своему 
богатству мѣстороягдеіые, круглымъ содеряса- 
иіемъ, обходилось до 5-хъ золотниковъ во 100 
пудахъ.

Впрочемъ попадались мѣста до 15-тн и 20 
золотниковъ, не на значителыюмъ токмо про- 
странствѣ.

Обіцее содеряіаніе и количество получен- 
наго золота со времени огкрытія до 1-го Ян-

*
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ѣаря 1835 года во всѣхъ пріискахъ молшо ви- 
дѣть въ прилагаемой у сего росписи.

2-е, Болотовскій пріискъ по лѣвуіо сторо- 
иу рѣки Болотовки открытъ въ 1830 году.

Розсынь сго простирастся отъ юга на сЬ- 
веръ, на пространствЬ 150 салсенъ длины и отъ 
10 до 25 -саженъ ширины, съ содсрліаніемъ отъ 
2 до 3 золотннковъ во 100 пудахъ.

Золотосодерлсащій песчаный пластъ, сЬра- 
го и Оураго цвѣтовъ, чрезвычанио изобилуетъ 
талькомъ и магшггііымъ лселЪзнымъ камиемъ. 
Золото Болотовскаго пріиска нарулспымъ ви- 
домъ свопмь отлично от;ь находшцагосл въ про- 
чихъ Горнонштскнхъ розсыплхъ: зсриа его круп- 
нѣе, мЪднозолотаго цвѣта, нечистыя и криста- 
лическія. Мелсду прочимъ иолучено нЪсколь- 
ко самородокъ. Самая большая была въ 3 Ф у н -  

та 16 золотнпковъ, и найдена около 2 арш. отъ 
поверхпостн, почтп на самой ночвЪ розсыпи.

3-с, Александровскій лелситъ мелсду Боло- 
товскимъ п Горионштскимъ рудниками въ близ- 
комъ огь нихъ разстояніи, на дЪвой лсе сто- 
ронѣ р. Содотовки, отъ юга-востока къ сѣверо- 
западу. Бь ддину оиъ простирается на 100, а 
въ ширшіу отъ 10 до 12 салсенъ. Обіцее со- 
дерлсаніе І.зодотникъ 50 додей. Золотосодер- 
лсащій песчаный пластъ своГіствамп бдизокъ 
къ Болотовскому.

4-е, Нолуденный, по правую стороиу р.

229



250

Болотовки, открытъ въ 1850 году, и оетается 
еіце неразработанныйіъ, въ запасѣ.

Онъ лежитъ въ логу, имѣющемъ направле- 
иіе отъ юго-востока къ сѣверо-западу, иа про- 
етранствѣ 150 саясенъ длины и до 15 саясеиъ 
ширины, съ содерясаніемъ въ 100 пудахъ до 1~ 
золотника.

оолотосодерясащій пластъ покоится такж е 
ма гальковомъ сданцѣ; видъ и цвѣтъ золота 
средній діея;ду Горношитскимъ 1-мъ и Болотов- 
скимъ, ,но бодЬе сходствуетъ съ послЬднимъ.

5-е, Магнитный открытъ въ 1829 году на 
другой стороиЪ горы по одному логу съ Полу- 
дсннымъ. Здѣсь подъ турФомъ и неболынимъ 
ндастомъ сугдинка буроватаго цвѣта дежитъ 
пдастъ разрушеннаго гранита, съ убогимъ со- 
держаніемъ, которое по мЬрЪ угдубленія дЬ- 
лается богаче, такъ что на самой почвЬ, то 
есть болЪе плотномъ гранитЪ, содерясаніе зо- 
лота во. 100 пудахъ неску доходидо до 1 зо- 
лотника 80 додей. Самая розсыпь состоитъ 
изъ суглинка, перемЬшаниаго съ кварцемъ, іто- 
девымъ шпатомъ и листочкамн слюды, чрезвы- 
чайно изобилующаго магннтиымъ желЪзнымъ 
камнемъ. Пріискъ ссй нримѣчатеденъ бодѣе 
нотому, чго онъ ночти едшіственнын, откры- 
тый здЪсь на граннтЪ.

Но образованіе его, каясется, весьма дегко 
обьяснить мояшо разрушеніемъ окрестныхъ
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горъ тальковаго сланца, возвышеннѣйшихъ 
противъ граиита и содсржащихъ въ бодыиемъ 
кодичествѣ бурый и особенно магнитный же- 
хѣзные камни. Золото его такъ же отлича- 
лось по виду и высокой пробѣ; оно представ- 
лядо мсдкія полукристадическія зерна, весьма 
ровныя и к.акъ бы нарочно просѣянныя.

6-е, ІІиколаевскій лежитъ по лѣвую сто- 
рону р. Болотовки, возлѣ Горношнтскаго руд- 
ника, открыгъ въ 1832 году. К акъ по богат- 
ству, такъ и по качеству золотосодерясащихъ 
песковъ, его можно сравнпть съ Горношитскою 
1-ю розсыпыо, съ тою тодько разницею, что 
въ  Никодаевскомъ какъ песчаные, такъ и по- 
крывающіе ихъ пдасты гораздо тодще; первые 
отъ 1 до 5 аршинъ, а посдѣдніе отъ 1 |  до 3-хъ 
салсенъ. Почва его березитъ.

7-е, Константиновскій откры тъ въ 1851 
году, и леяштъ то же по лѣвую сторону р. Бо- 
логовки, между Бодотовскимъ и Адександров- 
с к і і м ъ  пріисками. Моясно сказать, что Бодо- 
товскій, Константиновскій и Адександровскій 
рудиики, тянутся параддедьно йіеясду собою и 
съ р. Болотовкою отъ юговостока къ сѣверо- 
западу, и какъ бы впадаютъ въ Горношитскій 
рудникъ. Общая толщина покрывающаго ихъ 
турфа до 4-хъ вершковъ, и песку отъ 4-хъ до 
8 вершковъ. Александровскій пріискъ лежитъ

Торн. Ж урч. Кн. XI. 1855. 4
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иа хлоритовомъ сланцѣ весьма йѣясгіаго слоясе- 
ніи, Константиновскій ясе на тальковомъ сланцѣ,

Въ настоищемъ полоясеніи Горношитскіе 
золотосодерясащіе пріиски моясно назвать едва 
ли ие единственными запасами песчанаго зо- 
лота въ  округѣ Екатеринбургскихъ заводовъ. 
Х отя содержаніе ихъ въ  послѣдиее время и 
упало почти втрое Противъ предъидущихъ 
лѣтъ, но нѣсколько запасныхъ розсыпей и ос- 
татки отъ богатыхъ, не совсѣмъ выработанныхъ 
пріисковъ, могутъ поддерясать еще съ большою 
для казны выгодою промывку здѣсь золота, 
на нѣсколько десятковъ лѣтъ. Въ общемъ рос- 
писаніи о полученномъ изъ каждаго пріиека 
золотѢ порознь моясно судить о богатствѣ ихъ. 
Съ 1829-го по 1-е Января 1855 года получено 
изъ нихъ 45 пудъ 51 Фунтъ 9 золотниковъ и 
15 долей, при общемъ содержаніи 1 золотника 
и 80 долей во 100 пудахъ.

Въ послѣдиее время содерясаніе золота въ*
пескахъ простирается до 70 долей отъ 100 пудъ 
и едва ли моясетъ возвыситься до преяшяго*
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2.
КіѴѴТКПІ ОТЧЕТЪ О ДЪЙСТВІЯХЪ РАЗВЬДОЧІІЫХѢ
ІІЛРТІЙ  въ длчлхь М іяссклго ЗЛ ВОДА, въ 1834

ГОДУ.

Въ 1834 году были назначены въ  дачахъ 
Міясскаго завода шесть развѣдочныхъ партіи: 
пять для открытія золотоносныхъ россыпей и 
одна для отыскаиія и добычи цвѣтныхъ камней.

Изслѣдованія первой партіи ограничивались 
Ташкутарганскою дистанціеіОі, столь извѣстною 
по мнояіеству золотоносныхъ россыпей, зале- 
гаюіцихъ въ долинахъ рѣчекъ Ташкутаргана 
и Міясты, и по впадающимъ въ  нихъ ключамъ. 
Х отя при поискахъ этой партіи почти вездѣ 
обнаруживалась золотоносность, но вновь наГь 
дена одна только россыпь, заслуживающая раз- 
работкн.

Россыпь эта залегаетъ въ руслѣ рѣчки Мі-
ясты , блнзъ вершинъ Первопавловскаго руд-
ннка; она состоитъ изъ зеленосѣрой глнны съ
значительньшъ количествомъ обломковъ гли-
нистаго сланца, который составляетъ и постель
россыпн. Золотосодержащій пластъ покрытъ
слоемъ турФа, толщиною въ одинъ аршинъ;
длина его 100, а ширина 6 сажснъ, толщиною
я;е опъ въ II- аршина. Содеря«аніе этой рос-

*
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сыпи измѣняется отъ 1 до 5-хъ золотниковъ, 
такъ тіто общее можно положить въ \ \  золот- 
ника. Добываемые изъ нея пески уж е промы- 
ваются на Первопавловской Фабрикѣ. Счигая 
въ  каясдой кубической сажени по 1200 пудъ 
песка, выходитъ, что въ этомъ пріискѣ заклю- 
чается 300 т. пудъ песковъ; и если положимъ 
среднее содержаніе ихъ въ полтора золотника, 
то всего золота должно заключаться въ  иихъ 
1 пудъ 16 Фунговъ и 24 золотника.

Х отя развѣдочныя работы въ мѣстахъ низ- 
менныхъ, по русламъ рѣчекъ и въ  болотахъ, 
бываю тъ всегда сопряжены съ большими за- 
трудненіямиз но не смотря на это, успѣхн пар- 
тіи  были и въ  таковыхъ случаяхъ весьма зна- 
чительны: рѣчка Ташкутарганъ, посредствомъ 
каналовъ, отведена отъ своего русла въ трехъ 
пунктахъ: у  Царево - Алексаидровской, Каски- 
новской и Ташкутарганской Фабрикъ, и въ осу- 
шеиныхъ такимъ образомъ мѣстахъ открыты 
золотосодержащіе пески, съ общимъ содеріка- 
ніемъ около двухъ золотниковъ во 100 пудахъ, 
такъ что можно считать въ  нихъ всего золота 
до 51 пуда 10 Фунтовъ. Такимъ образомъ и 
рѣчка М іяста, протекающая большею частію 
въ  узкомъ и сухомъ логу, отведена отъ своего 
русла каналомъ меясду Первопавловскимъ и Ма~ 
ріинскимъ рудииками и осушенные участки сін 
вмѣщаютъ до милліона пудъ песковъ, съ содер-
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жаніеыъ около 1-го золотника во 100 пудахъ; 
слѣдовательно заключаютъ зодота 2 пуда 24 
фуігга 10 зодогниковъ.

Прн проводѣ водоотводнаго канада въ Кдю- 
чевской дистанціи, окодо рудника Свято-Кон- 
дратьевскаго, открыты значитедьные запасы 
зодогосодержащнхъ песковъ, и хотя недьзя 
еіце опредѣдить рѣшитедьно ни кодичества, ни 
содержанія ихъ, оДнакоже съ достовѣрностію 
можио сказать, что существованіе Свято-Кон- 
драгьевскаго рудннка обезпсчено ими на дод- 
гія времена.

Розыски второй партіи не быди такъ ус- 
пѣш ны• они ограішчпвались только открыгіемъ 
небогатой россыпи при впаденіи рѣчки Убалы 
въ Иремедь. Въ этой россыпи можио счптагь 
до 5 Фунтовъ 45 золотннковъ зодота.

Въ прочпхъ ж е мѣстахъ по рѣчкамъ Бодь- 
шому, Срсднсму и Мадому Иремедямъ и Чери- 
каевкѣ, оказывадіісь тодько мадоважныс знаки 
зодота, необѣщаюнце ни какой бдагонадежности.

Горы , дежащія меліду вышепомянутыми 
рѣчкамн и ниже соёдиненія ихъ, почти до рѣч- 
кн Міясты, состоятъ преимущественно нзъ зе- 
денаго камня н змѣевика.

Въ мѣсторожденіи хромоваго желѣза, ко- 
торос находится въ горахъ между Среднимъ и 
Мадымъ Ирсмелями, замѣченъ мннерадъ, сидя- 
іцій въ  видѣ медкихъ кристаддовъ на хромовомъ
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желѣзѣ. Ц вѣтъ его изумрудный; онъ доводыю 
твердъ и непрозраченъ, находится въ видѣ ку- 
бовъ, переходяіцихъ, чрезъ косое притуплсніе 
краевъ , въ  пентагональный додекаедръ. Ка- 
ж ется, эго долженъ быть уваровитъ.

Третья развѣдочная партія изслѣдовала мѣ- 
ста по теченію рѣчки Иоралинской, Больш аго 
Иремеля и Міяса, и по сей послѣдней рѣкѣ по- 
иски партіи простирались отъ истока этой рѣ- 
ки (изъ озера Норалинскаго) до впаденія въ  
иее Иремеля, исключая долину рѣчки Убалы, 
которая развѣдана была въ прежиихъ годахъ. 
Этою партіею открыты пять золотосодержа- 
щихъ пріисковъ: четыре вблизи Николаевскаго 
рудника и одинъ при бывшей Норалинской про- 
мывальнѣ5 по правую сторону рѣчки Норалин- 
ской.

Общая длина золотосодержащихъ пластовъ 
въ четырехъ первыхъ пріискахъ составляетъ 
около 25 саженъ, ширина 4 сажени, а толщнна 
|  аршина. Въ нихъ заключается до 100 т. пудъ 
песка и до 9 Фунтовъ золота. Золотосодержа- 
щіе пласты состоятъ изъ отломковъ зеленаго 
камня, змѣевика, кварца, яшмы и известішка, 
связанныхъ краснобурою глиною. ГІласты ле- 
жатъ на зеленомъ камнѣ. Промывка песковъ 
можетъ удобно производиться на Мулдакаев- 
ской Фабрикѣ, отъ которой всѣ эти прінски 
отстоятъ не болѣе одной версты. Что касаегся
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до пятаго пріиска, то онъ мало надея;енъ, по- 
тому что длина и ширпна цластовъ его незна- 
чительныя , а толщцна не цревышаеть 9 ц 3 
исршковъ.

При изелѣдованшхъ четвертой партіи Сы- 
ло обращено особенное вниманіе на мѣста, со- 
ирсдѢлыіыи съ разработывающимися нынЬ руд- 
ииками : Николаевскимъ , Свято-ІІвановскимъ 
и Ивано-Ивановскимъ. Плодами трудовъ этой 
иартіи были слѣдуюіція открыгія.

1) Кблизц ІІиколаевскаго рудника открыты 
два золотосодерлсащихъ пласта. Б ъ  первомъ 
изъ нихъ, залегающемъ нЬсколько ннясс Мул- 
дакаевской мслыіицы, заключается до 00 тыс. 
пудъ п еска , среднимъ содерясаиіемъ до 4 зо- 
лотниковъ, такъ что во всемъ этомъ количе- 
ствѣ песка моясно считатъ до 2.3 Фунтовъ зо- 
лота. Во второмъ пластѣ, длина коего (вверхъ 
по Мшсу) 150, а ширина. отъ 2 до С саженъ, 
толщина ж е въ  I  и 1|  аршцна, оказалцсь са- 
мые большіе знаки золота. Дли точиѣйшей 
развѣдкн и болѣе удобной разработки , рѣка 
Міясъ была отвсдена въ сторону около Никола- 
евскаго рудника, гдѣ и обнаруяіилцсь такіе за- 
пасы золотаго п е ск а , которые значительно 
обезпечиваютъ существованіе этаго рудннка.

2) Но правую сторону рѣкиМ іяса, въ воз- 
вышенномъ и сухомъ логу, прнмыкающемъ къ 
этой рѣкѣ почти подъ прямывіъ углом ъ, от-
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крытъ золотосодержащій пластъ (въ разстоя- 
нш 500 сансенъ отъ Мулдакаевской Фабрикя), 
изъ коего по 20 Ноября добыто 250,950 пудъ 
песковъ и вымыто золота 1 пудъ 15 Фунтовъ 
50 золотнііковъ; что дѣлаетъ содержаніе его въ 
2 | |  золотника. За тЬмъ оставалось въ немъ 
до 500 мил. пудъ песковъ и около 30 Фунтовъ 
золота. Прочіе пять пріисковъ, открытые этою 
же партіею, не подавали большой надежды, 
какъ по незначительному простиранію пла*товъ, 
такъ и по ихъ содержанію, не превышающему 
1 | золотника. Во всѣхъ вышепомянутыхъ зо- 
лотосодержащихъ пластахъ пески имѣютъ боль- 
шею частію желтовато - или зеленовато-бурый 
цвѣтъ , и состоятъ преимущественно изъ об- 
ломковъ зеленаго камня и различныхъ яшмъз 
постелью же симъ пескамъ служитъ змѣевикъ, 
либо зеленый камень.

ІІа пространствѣ, развѣданномъ двумя по- 
слѣдними партіями, больш ая часть горъ сложе- 
на изъ зеленаго камня и зелено-каменнаго пор- 
Фира. Встрѣчается такяіе въ  значительномъ 
количествѣ змЬевикъ. М звестнякъ образуетъ 
по берегамъ Міяса невысокія горы; попадают- 
ся нерѣдко неболыніе пласты яшмъ и жилы 
кварца. Въ Аушкульской дистанціи господ- 
ствующ)'іо породу составляетъ сіенитъ, за ко- 
торымъ слѣдуютъ роговой камеиь 3 змѣевикъ 
и глинистый сланецъ.

і
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П ятая партія огкрыла въ Клгочевской іі 
Міясской дистанціяхъ четыре небольшихъ прі- 
пска, пзъ которыхъ одинъ уже весь вырабо- 
танъ, да и прочіе мало надежньт, ибо въ нихъ 
во всѣхъ можно считать не болѣе 15 или 20 
Фунтовъ золота. Съ Сентября мѣсяца, по рас- 
норяженііо Горнаго Иачалышка , изслѣдованія 
этой партіи производились въ  дачахъ Златоу- 
стовскаго завода, преимуіцественно по лѣвую 
сторону Міяса, гдѣ и открыто 8 пріисковъ, изъ 
которыхъ значигельнѣе прочнхъ слѣдующіе.

ІІрінскъ , найдеиный въ  45 верстахъ отъ 
Міяскаго завода. Золотосодсржащій пластъ его 
нростирается по направленію озсръ Теренкуля 
и Сарыкуля на 180 саж ен ъ , имѣя въ  ширину 
отъ 10 до 50 саженъ и отъ 1 до 2|г аршииъ 
въ толщину. Содсржаніе песковъ выходило, 
но малымъ пробамъ, отъ 1 золотника 4 долсй 
до 5 золотниковъ 87 долей. Въ этовіъ пріи- 
скѣ заключается до 1.700,000 пудъ песковъ, и 
въ нихъ золога около 8 пудъ 53 Фунтовъ 45 
золотшіковъ , полагая среднее содеряіаніе пе- 
сковъ въ 1 зологникъ 86 долей.

Два пріиска, открытые иа рѣкѣ Натыелгѣ, 
близъ Міяса, заключаютъ оба вмѣсгѣ около
2.500,000 пуд. песковъ, изъ которыхъ можно 
получить золота 6 пудъ 25 Фунта 12 золотни- 
ковъ, принимая среднее содержаніе песковъ въ 
1 зологникъ.
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Золотосодержащіе пески двухъ послѣдпихъ 
пріисковъ состоятъ изъ обломковъ зелеиаго 
камия, кварца и змѣевика, смЬшаииыхъ съ таль- 
ковагою глииою зелеиаго цвЬта, и леж атъ иа 
зелеиомъ камнЬ. Оба эти пріиска иаходягся 
въ  иедальнемъ между собод) разстояніи, и про- 
мывка песковъ ихъ можетъ удобио произво- 
диться или на рЬкѣ ІІатыелгЬ, или на Міясѣ.

Б ъ  пріискѣ подъ N 0. 7, открытомъ на лѣ? 
вой сторонѣ рѣки Ііатыелги подъ слоемъ чер- 
нозем а, въ  12 верш ковъ толіциною, леж итъ 
пластъ рѣчнаго песка пепельно - сѣраго цвѣта, 
самый изобильный золотомъ. Постелыо ему 
слуяіитъ пластъ зелеиаго п е ск а , состолщаго 
изъ угловатыхъ обломковъ кварца и доволыю 
обтсртыхъ кусковъ змѣевика и зелеиаго ка- 
мня, съ примЬсью вязкой зеленой глины , со- 
держащей незначительное колнчество золота.

Почву этой россыпи составляетъ зеленый 
камень, въ трещшіахъ котораго были находи- 
мы (въ  нЬсколькихъ шурФахъ) довольно круп- 
ныя зерна золота. Непостоянное содержаніе 
зтой россы пи, измЬнявшееся отъ 50 долей до 
25 золотниковъ, не позволнло съ точностію 
опредЬлить количества заклірчшощагося въ  ней 
золота з но впрочемъ она подастъ большую на- 
дсясду, потому чго, во время ея развЬдки, со- 
брано не болЬе какъ въ четырехъ шурФахъ 
11 золотниковъ 48 долей видимаго золота.
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Прочіе пріиски ис заслуживлютъ большаго 
вііпмаиія. Этою партіею иайдеиъ сверхъ того 
мелк.ій бѣлый песокъ, происшедшій отъ разру- 
шенія известняка и годный на ф л ю с ъ . Между 
рѣками Міясомъ и Иатыелгою , на протяженіи 
2і  верстъ , тянется рядъ холмовъ, состоящій 
изъ этого песка.

Ш естая развѣдочная партія, командирован- 
ная, для добычи цвЬтныхъ кампей, не иашедши 
при разработкѣ старыхъ копей ничего достой- 
наго вниманія, заложила 6 новыхъ на сЬверо- 
западномъ отклонѣ Ильменскихъ горъ. Въ 
найденныхъ такимъ образомъ пріискахъ встрѣ- 
чались циркоиы бурожелтаго, свѣтложелтаго, 
бурокрасиаго, темнокраснаго и др. цвѣтовъз 
меясду ними попадались и правилыю-окристал- 
лованные четырехъ-сторошшми призмами, и ок- 
таэдрами,съвесьма многнмн измЬненіями отъпри- 
даточныхъ нлоскостей иа краяхъ и углахъ. Цир- 
коны сіи заключались въ  элеолитѣ и отчасти 
въ  полевомъ шпагѣ и слюдѣз они имѣли до- 
волыю зиачителыіую величину, но всЬ вооб- 
щс былн треіциноваты. Въ одной изъ коней 
былъ найденъ цирконъ, который при значи- 
телыюп велнчшгЬ имЬлъ желтозеленый цвѣтъ 
и дозолыю большую прозрачность.

Къ числу новыхъ откры тій , сдѣланныхъ 
этою партіею , принадлежпгъ также мЬсто- 
ролгдеиіс гяжеловЬсовъ, иайдеішое въ  я іи л Ѣ по-

/
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леваго шпата, въ С верстахъ отъ Міяскаго за- 
вода. Изъ него добыто довольное число тяж е- 
ловѣсовъ , но впрочемъ малой велпчины. Тя- 
желовѣсы сіп заключалпсь въ гпѣздахъ зеле- 
наго и желтобѣлаго, окристаллованнаго полс- 
ваго шпата. Вмѣстѣ съ тяяіеловѣсами попада- 
лись здѣсь кристаллы чернаго шсрла и дымча- 
таго кварца.

Нскали также пирохлора, монацита, эсхн- 
нита и слюды; одпако ни какихъ примѣча і ель- 
ныхъ огкрытій этихъ минераловъ не сдѣлапо.

3.

И у т е ш е с т в і е  Г-ііА Б у с с и і і г о  IIЛ Г0РУ Ш пзі- 
БОРАЗО, 16 Д е к л б р я  1831 ГОДА.

(Изъ письма къ Барону Гумбольдту).
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Иослѣ десятилѣтнихъ безпрерывныхъ тру- 
довъ, привелъ я наконецъ въ исполненіе лю- 
бимыя мечты моей ю ности, призвавшія меня 
въ  Новый Свѣтъ. Стошііе баромегра надъ по- 
верхиостію морскою, между поворотными кру- 
гами, было опрсдѣлсно въ  гавапн Гюерѣ (в и -  
ауга) 5 равно какъ и геограФііческое полоясеніе 
главныхъ городовъ ІТовой Гренады и Венецу-
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эллы. Многочислеішыя нивеллировки ознако- 
мили меня съ главными возвышенностями Кор- 
дильерскаго хребта.

ІІ собралъ самыя точныя свѣдѣнія о мѣ- 
сторожденіяхъ золота и платины въ областяхъ 
Хоко и Антіоквіи, производилъ химическія ис- 
пытанія надъ продуктамн вулканическими въ 
самыхъ кратерахъ экваторіалыіыхъ вулкановъ, 
и былъ наконедъ такъ счастливъ, что могъ 
даясе до высоты 5,500 метровъ продолжать 
свои изслѣдованія надъ уменьшеніемъ теплоты, 
въ той частн Андскаго кряжа, которая заклю- 
чена въ предѣлахъ жаркаго пояса.

Я  находилса въ Ріо-Бамбѣ, отдыхая отъ 
недавнихъ поѣздокъ своихъ на горы Котопак- 
си и Тунгурагву. Я  хотѣлъ предаться здѣсь 
свонмъ взглядамъ на прнроду, насладиться 
вполнѣ картиною снхъ великолѣпиыхъ ледии- 
ковъ, воспламенявшихъ во мнѣ такъ часго 
страсть къ наукѣ, и съ которыми я доллсенъ 
былъ въ  скоромъ временн разстагься навссгда.

Ріо-Бамба есть конечно сазіая странпая діо- 
рама въ  свѣтѣ. Городъ самъ по себѣ ни чѣмъ 
не замѣчателенъ; онъ лежигъ на одной изъ 
тѣхъ сухнхъ нагорныхъ равншгь, коп такъ 
обыкновенны въ Андахъ и, по причинѣ значи- 
тельной своей высоты, имѣютъ зиму, возбуж- 
дающую въ путешественникѣ нѣкоторое гру- 
стиое ощущеніе, происходящее, безъ сомнѣнія,
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отъ того, что проходя тірезъ жіівописиѣйшія 
мѣста, достигаетъ онъ вдругъ и какъ бы не- 
ожиданно до этой страньт, гдѣ не можетъ безъ 
сожалѣнія промѣнять благораствореиность тро- 
пнческаго климата на угрюмость сѣвера.

Изъ лшлища моего смотрѣлъ я  на Іѵапакъ- 
Уру, Тунгурагву, Кю билье-К аргверазо и нако- 
нецъ къ сѣверу на Ш имборазо, я  видѣлъ так- 
я:е многія другія знаменитыя горы Парамосска, 
которыя хотя не увѣнчаны вѣчнымъ снѣгомъ, 
но тѣмъ не менѣе достойны вниманія Геологовъ. 
Огромный снѣясный амФитеатръ, ограничиваю- 
щій со всѣхъ сторонъ горизонтъ Р іо - Бамбы, 
предлагаетъ безпрестанно предметы многораз- 
личнѣйшихъ наблюденій. Любопытно преслѣ- 
довать впды сихъ ледниковъ, которые они при- 
нимаютъ въ различные часы дня, и какъ ихъ 
кажущ аяся высота, дѣйствіемъ лучепреломленія 
воздуха, безпрестанно измѣняется. Съ какимъ 
любопытстВомъ взираешь на столь тѣсное про- 
странство, служащее театромъ для всѣхъ ве- 
ликихъ метеорологическихъ явленій. Здѣсь 
видалъ я, какъ составляются тѣ чрезвычацно 
широкія облака, которыя Соссюръ такъ удачно 
назвалъ гужелдяьиш ( 8 сІітагояепѵ о1к е ); они 
прицѣпляются къ средней части какой нибудь 
трахитовой сопки, и такъ крѣпко, что ни ка- 
кимъ вѣтромъ не могутъ бь\ть оторваиы. Вско- 
рѣ изъ этой парообразной массы вырывается
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м о л і і і я ; градъ, вмѣстѣ съ доясдемъ, сыплетъ й а  

подошву горы, между тѣмъ, какъ свѣжная ея 
вершина, недосягаемая симъ облакомъ, ярко 
освѣщается солнцемъ. Далѣе возвышается ос- 
трокоиечная громада блестящаго льда; она рѣз- 
ко обрисовывается на лазури небесной; всѣея  
очерки и Фигуры ясно обнаруживаются. Ат- 
мосФера удивителыюй чистоты, и при всемъ 
томъ эта сиѣжная вершина покрывается обла- 
ками. Они точно какъ выходнгъ изъ ея вну- 
трениости, на подобіе дыма; прошло иѣсколько 
времеии, и это облако есгь уже легкій паръ, 
а наконецъ и вовсе исчезаетъз но не надолго; 
скоро опять появляется оно, и такимъ лсе по- 
рядкомъ опять скрывается. Это поперсмѣнное 
появленіе и исчезаиіе облаковъ, на вершинахъ 
снѣгомъ покрытыхъ горъ, ссть весьма обыкно- 
венное явленіе: оно замѣчается преимуществен- 
но при ясной погодѣ н всегда спустя нѣсколь- 
ко часовъ послѣ кульминаціи солнца. Въ ссмъ 
отношеніи ледники можио сравнигь съ холо- 
днльнпками при перегонкахъ: входя въ высшіе 
предѣлы атмосФеры, они охлаждаютъ атмосФер- 
ные пары и тѣмъ, осушаютъ воздухъ, проводя 
воду, находившуюся въ немъ въ видѣ паровъ, 
на поверхность земли.

ІІагорныя равшшы, оіьруженныя ледника- 
ми, представляются иногда въ печалыгѣйшемъ 
видѣ: горы дѣлаются невидимыми, и горизонтъ
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иокрывается слоемъ облаковъ, касающихся, ио- 
видимому, земли. День холодеиъ и сыръ, ибо 
масса паровъ почтн непронидаема для солнеч- 
ныхъ лучей. Сумерки продоллсаются долго, 
что здѣсь только и случается; ибо въ  жаркомъ 
поясѣ вообще ночь такъ быстро слѣдуетъ за 
днемъ, что солнце, прн своемъ захожденіи, какъ 
6ы вдругъ угасаетъ.

Я  не могъ лучше окончить свои изслѣдо- 
ванія надъ трахитами Кордильеровъ, какъ из- 
ученіемъ горы Шимборазо. Х отя для этого 
было бы достаточно только приблизиться къ 
подошвѣ горыз но желаніе опредѣлить среднюю 
температуру на великой высотѣ побудило меня 
попытаться взойти на нее, и хотя  это не ис- 
полиилось, однако попытка не осталась, каяіет- 
ся, вовсе безполезною для науки. Я  упоминаю 
здѣсь о причинахъ, приведшихъ меня иа гору 
Шимборазо для того, что етоль опасныя пред- 
пріятія достойны, ио моему мнѣнію, уирека, 
если они не соединены съ пользою для науки. 
Такъ изъ числа путешественниковъ, восходив- 
шихъ на вершину Монъ-Блана, Соссюръ есть 
единственный, котораго подвигъ я  почитаю 
важнымъ; всѣ ж е прочіе путешесгвешшки, не 
разъ восходившіе на эту гору, ничего намъ объ 
нсй не сообщили, ничему не научнли, и слѣдо- 
вателыю  ничѣмъ не вознаградили тѣхъ труд- 
ностей и опасиостей, коимъ подвергались, и
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съ которымц неразлучны таковыя путеше- 
ствія.

Другъ мой, ГІолковннкъ Галль, сопровож- 
давшій меня на АнтизанЬ и Котопакси, желалъ 
также и въ томъ путешествіи присоединиться 
ко мігЬ, для пОполненія и усовершёнствованія 
тЬхъ многочисленныхъ свѣдЬній, кои онъ со- 
бралъ о провинціи Квито, а равно для того, 
чтобы продолжать свои изслЬдованія касатель- 
но Ботанической ГеограФІи.

Со стороны Р іо-Б ам бы , гора ІІІимборазо 
представляетъ два отклона весьма неравнаго 
падеиія. Одинъ, обраіценный къ Ареналу, весь- 
ма крутъ и усаженъ множествомъ трахитовыхъ 
сопокъ, выдаюіцихся нзъ подъ льда; другой, 
спускающійся въ страну Хнлапуллу (С ііііарпі- 
1и), блнзъ Моха, имѣетъ меньшее паденіе, но 
за то простирается на большее разстояніе. Осмо- 
трЬвъ гору вокругъ, рЬшились мы всходить 
на нее со стороны Хилапуллу.

14-го Декабря 1851-го года, почевали мы 
на одной мызЬ у  подошвы горы, и были такъ 
счастливы, что нашли здЬсь немного сухой со- 
ломы для постели себЬ, и нѣсколько овчинъ 
для защищенія себя отъ холода. Мыза лежитъ 
на высотѣ 5,800 метровъ; ночи здѣсь холод- 
ныя, и жительство тѣмъ болѣе непріятно, что 
дрова весьма рѣдки. Мы находились уж е въ 
области травъ (Разопаіез), гдЬ нѣтъ деревьевъ, 

Горн. Журн. Кн. X I. 1855 5
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а егцс вглшс слѣдуетъ уже предЬлъ вЬчныхъ 
снЬговъ.

15-го чвдсла, въ 7 часовъ утра, отправились 
мы въ  путь, въ сопровоясденіи одного ИндЬііца 
съ мызы. Эти жители нагорныхъ равнинъ во- 
обіце худые проводники: восходя рѣдко до
снЬжиаго прсдЬла, оии не знаютъ пути къ хреб- 
ту  ледниковъ.

Восходя на гору, слЬдовали мы теченію 
одного ручья, заключеннаго меясду трахитовы- 
ми стѣнами, II беруіцаго начало свое изъ лед- 
никовъ. Вскорѣ оставили мы это ущелье и 
направили путь свой вдоль подошвы горы Шим- 
боразо, къ МохЬ. Мы подиимались незамЬтно; 
лошаки наши преодолѣвали на пути великія 
препятствія отъ нагромоясденныхъ у  поднояіія 
горы галекъ, Склонъ дЬлался весьма крутымъ, 
почва рухлою, и животныя сіи почти на каж- 
домъ шагЬ пріостанавливались, не повинуясь 
болЬе шпорамъ; дыхаиіе ихъ сдЬлалось скорымъ, 
и они кашляли. Мы находились въ  это время 
на высотЬ Монъ-Блана, ибо барометръ показы- 
валъ 4,808 метровъ надъ горизонтомъ моря (*).

ІІадЬвъ маски изъ тонкой т э ф т ы ,  для за- 
щищеиія себя отъ тЬхъ поврежденій на лицЬ, 
кои мы претерпЬли на АнтизанЬ, взобрались

- (*) Моиъ-Блаиъ возвыіиаехсл на А,810 метровъ надъ 
морскою поверхностш).
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мы на одинъ гребень, который оканчивался на 
значнтельной высотЬ ледника. Былъ полдень. 
Мы поднимались медленно, и по мѣрѣ дальнѣй- 
шаго углубленія нашего въ снѣжные предѣлы, 
дыханіе на ходьбѣ становилось болѣе и болѣе 
затруднительно, и мы должны были отдыхать, 
останавливаясь на каждыхъ 10 шагахъ, хотя 
сіце и не прииуждены были садиться. При 
этомъ я  замѣтилъ, что въ одинакихъ высотахъ, 
на снѣжной почвѣ гораздо труднѣе дышать не- 
жели на каменной. Въ послѣдствіи постараюсь 
это объяснить.

Вскорѣ достигли мы черной скалы, возвы-
шавшейсн надъ тѣмъ гребнемъ, коему мы слѣ-
довали. Мы продолжали еще нѣкоторое время
восходить, но уж е съ великою усталостію, по
причинѣ малой крѣпости снѣжной почвы, ко-
торая поминутно проламывалась и въ которую
мы иногда погружались по колѣна. Не смотря
на всѣ усилія, мы вскорѣ убѣдились въ невоз-
можности дальнѣйшаго восхожденія: нѣсколько
далѣе черной скалы, слой рыхлаго снѣга имѣлъ
болѣе четы рехъ Футовъ толщины. Мы сѣли
на трахитовую глыбу, уподоблявшуюся уеди-
ненному острову посреди снѣлснаго моря. Мѣ-
сто сіе находилось на высотѣ 5,115 метровъ.
Температура воздуха == 2°, 9 Ц.; была поло-
внна перваго. Послѣ всѣхъ трудностей мы
поднялись только иа 507 метровъ надъ тѣмъ

*
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мѣстомъ, откуда начали продолжать свон путь 
пѣшкомъ. Здѣсь наполнилъ я  бутылку сиѣ- 
гомъ, для химическаго изслѣдованія воздуха, 
заключавшагося въ его скважинахъ.

Въ нѣсколько минутъ спустились мы къ  
тому м ѣ сту , гдѣ оставили своихъ лошаковъ. 
Я  воспользовался свободнымъ временемъ, что- 
бы осмотрѣть въ  геологическомъ отношбніи 
сію часть го р ы , и собрать образцы породъ. 
Въ половинѣ 4 собрались мы въ  обратный 
путь и въ 6 часовъ возвратились на мызу.

Погода была прекрасная; еще никогда 
Шимборазо не являлся намъ въ такомъ вели- 
колѣпномъ видѣ» Послѣ найіего безполезнаго 
путеш ествія, мы не могли смотрѣть на эту го- 
ру  безъ нѣкоторой досады, и рѣшились нако- 
нецъ взбираться на нее по крутѣйшему откло- 
н у , т. е. со стороны, обращенной къ Ареналу. 
Это была та  самая сгорона , съ которой вос- 
ходилъ на сію гору Баронъ Гумбольдтъ. ІІамъ 
показывали еще въ  Ріо-Бамбѣ то м ѣсто , до 
котораго онъ доходилъ; но мы не могли уз- 
нать въ  точиости п у т и , которому онъ слѣдо- 
валъ. Индѣйцевъ, провожавш ихъ сего неу- 
страшимаго путешественника, уж е не было въ 
живыхъ.

На другой день утромъ, въ 7 часовъ, на- 
правили мы свой путь къ Ареналу. Иебо бы- 
ло чрезвычайно чисто. ІІа востокѣ замѣтили
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мы знаменитый вулканъ Сангай ( 8 ан§ау), на- 
ходніційсн въ  ировшіціи М акасѣ, н произво- 
дившій, въ бытность здѣсь Ла-Кондамина, без- 
ирестаннын изверженін. По мѣрѣ приближе- 
нія нашего къ Ареналу, почва примѣтно стала 
возвышаться. Вообіце трахитовыя нагорныя 
равннны у  подножія уединенныхъ пиковъ, ко- 
ими усѣяны Анды, имѣютъ малое паденіе къ 
подошвѣ сихъ горъ. Многочисленныя и глу- 
бокія трещины, коими изборождены сіи равни- 
ны, направлены, какъ намъ казалось, къ одно- 
му общему ц ен тр у , и съуживаю тся по мѣрѣ 
удаленія отъ онаго. Ихъ можно лучше всего ' 
сравнить съ тре^,инами стек ла , лоннувшаго 
отъ удара въ одно мѣсто.

Въ 2 часа остановилнсь мы позавтракать 
подъ тѣнію огромной трахиговой скалы, кото- 
рую и назвалп Педро-дель-Алмуерцо. Здѣсь 
произвелъ я барометрическое наблюденіе и по- 
вторилъ его на этомъ самомъ мѣстѣ въ 4 ча- 
са. Педро леж итъ на высогѣ 4,355 метровъ. 
Мы проѣхали сиѣжный предѣлъ на свонхъ ло- 
ш акахъ, но, достпгнувъ высоты 4,045 мегровъ, 
доляшы былп сойти съ нихъ , ибо почва сдѣ- 
лалась для иихъ непроходимою. Они всячески 
старались изъявить свою усталость удивитель- 
нымъ своимъ инстннктомъ: уши, обыкновенно 
торчащія у нихъ, повисли, и во время проме- 
жуточныхъ остановокъ, чтобы перевести духъ
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Немногіе изъ путешественниковъ достигали, 
вЬроятио, до такой высоты верьхомъ; нтобъ 
быть въ  состояніи мнновать предѣлъ вѣчныхъ 
снѣговъ верьхомъ на лош акѣ, и по рыхлой 
почвѣ , для этого нужно въ Андахъ долговре- 
менное упражненіе въ  верховой ѣздѣ.

Осма.тривая то мѣсто, гдѣ мы находились, 
увидѣли мы, что для достиясенія самаго верх- 
няго хребта Ш имборазо, надо взобраться на 
весьма крутой отклонъ. Онъ состоялъ изъ 
каменныхъ глыбъ различной величины, нагро- 
моисденныхъ одна на другую; мѣстами сіи тра- 
хитовыя глыбы покрыты болѣе или менѣе про- 
странными ледииками, и въ многихъ мѣстахъ 
можно было ви дѣ ть , что сіи камеиные облом- 
ки лежали на отвердѣвшемъ снѣгѣ, и слѣдова- 
тельно произошли отъ новыхъ низверженій съ 
верхней части горы. Эти низверженія проис- 
ходнтъ весьма часто, и, въ  чемъ болѣе всего 
можно бы сомнѣваться, лавины посреди Іѵор- 
дильерскихъ ледниковъ состоятъ болѣе изъ 
камней, нежели изъ снѣга.

Въ 111-го сошли мы съ лошаковъ. Стран- 
ствуя по скаламъ, мы не чувствовали болыной 
усталости. Взбираясь какъ бы по худой лѣсг- 
ницѣ, всего болѣе загруднялись мы въ  выборѣ 
камней, на которые бы мояша было безопасно 
ступать. Чрезъ каясдые С илп 8 ш аговъ мы
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останавливались, чтобы псрсвести дѵхъ; ино- 
гда нользоііалсн я этимъ временемъ и отбивалъ 
образцы горныхъ породъ длп моего геогностн- 
ческаго собранія. Достигнувъ однон снѣжной 
равннны, солнечный ж аръ сдѣлался намъ тя- 
гостнымъ, дыханіе стало труднѣе и частьщ от- 
дохновенія были ііеобходимы.

Бъ 112-го проходилн мы поперегъ доволь- 
но обширной ледяной плоіцадп, гдѣ должны 
были высѣкать сгупеші для бсзопаснаго про- 
хода. Странствоваціе это, при малѣйшей нео-

4

сторожцости, стоило бы намъ жизни. Наконсцъ, 
опягь достигли мы трахитовыхъ обломковъ, 
по ^оторымъ ііоглн нѣсколько скорѣе ІІОДНИ- 

маться. Ліы шли одинъ за другимъ |Лідомъ: я 
вперсдн, потомъ Полковникъ Гал.іь и наконецъ 
мой Пегръ , который старался ступать точно 
по нашимъ слѣдамъ, чтобы не упасть н не раз- 
бить ниструмеитовъ , которые поручено было 
ему нестн. Бо врсмя ходьбы мы наблюдали 
строгое малчаніс: опытъ показалъ миѣ, что на 
эгой высотѣ ничто такъ не вреднтъ здоровыо, 
какъ частые разговоры; н ,  когда во время 
остановокъ своихъ, мы произноснлп нѣсколъко 
словъ, то всегда охриплымъ голосомъ. Этой 
предосторожности доляіеиъ я  приписать все- 
гдашисе здоровье мос во время восхожденія 
на вулканы , и я  старался внушать ее монмъ 
спутникамъ. Во время восхожденія иашего на
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гору А нтизану, одилъ Индѣецъ пренебрегъ 
эги м ъ , клнкавъ изъ всѣхъ силъ Иолковннка 
Галля, заблудившагосн при проходѣ чрезъ од- 
но облако , и слѣдствіемъ сего былъ приклю- 
чившінсн ему обм орокъ, съ сильнымъ крово- 
теченіемъ изъ гортани.

Вскорѣ достигли мы того гребня, по кото- 
рому долясны были восходить; но это былъ не 
тотъ гребень, который мы видѣли издали. На 
немъ было хотя мало снѣга, но весьма труд- 
ные уетупы; требовалось чрезвычайныхъ уси- 
лій при восхожденіи по нимъ; а  дѣлать скач- 
ки въ этихъ слояхъ атмосФеры весьма затруд- 
нительно.

Наконецъ достигли мы подошвы крутой 
трахитовой стѣиы, въ  нѣсколько сотъ метровъ 
вышиною. Здѣсь наступнла минуга очевидна- 
го истощенія силъ нашихъз барометръ пока- 
залъ намъ высоту 5,680 метровъ надъ морскою 
поверхностію. Но этого было для насъ мало, 
потому что на горѣ Котопакси могли мы под- 
няться гораздо выш е; сверхъ того Баронъ Гум- 
больдтъ дошелъ до большей вы соты , а намъ 
хотѣлось доетигнуть по крайней мѣрѣ того 
стана, гдѣ о ііъ  остановился. Путешествующіе 
по горамъ , послѢ обезсиленія, цсегда весьма 
склонны къ сидѣнію; и мы сѣли на такъ назы- 
ваемую Красную Скалу (Р еп п а  соіогасіа). Это
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былъ нашъ первый продолжителыіый отдыхъ. 
Всѣ ыы томились чрезвычайною ж аж дою , и 
старались утолить ее обсасывая куски льда.

Было |  12-го, и при всемъ этомъ холодъ 
былъ весьма чувствителенъ. Цельсіевъ тер- 
мометръ поннзился до 0 ,4. Мы были покры- 
ты облакомъ; волосяной гигрометръ показы- 
валъ въ эго время 91°,5; а послѣ, когда обла- 
ко разсѣялось , только 84°. Таковая степень 
влажности воздуха въ  столь значителыюй вы- 
сотѣ можетъ показаться необыкиовенною; но 
я  часто наблюдалъ ее иа Андскихъ ледникахъ, 
н она мнѣ кажется весьма удобо изъяснимою.

Въ продолжеиіе д и я , поверхность снѣга 
всегда сырѣетъ 3 такъ, напримѣръ, Красная Ска- 
ла была совершенно мокра; слѣдователыю воз- 
д у х ъ , окружающій самые ледники, долженъ 
бы ть насыщенъ влажностію. Соссюръ, на Монъ- 
Бланѣ, видѣлъ показанія гнгрометра въ 50° и 
51°, между тѣмъ, какъ температура измѣнялась 
отъ 0°,5 до 2°,5 Р .3 таковое гигрометрическое 
состояніе воздуха случается нерѣдко и у самой 
поверхности морской. ІІа Кордильерахъ наи- 
болыиая сухость господствуетъ на нагорныхъ 
равшш ахъ , достигающихъ отъ 2,000 до 5,500 
метровъ высоты надъ морской поверхностыо. 
Въ Квито и Санта-Фе-де-Богота, нашли мы по-
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казаніе гигрометра =  20° ; о чемъ уя:е я  имѣлъ 
случай упоминать въ особенномъ сочиненіи (*')•.

Всѣ непріятности, коимъ подвергаются по- 
сѣтители ледниковъ , и преимущественио рас- 
трескиваніе кожи на лицѣ, не зависятъ, кажет- 
ся, отъ чрезвычайной сухости воздУхаз но, по 
крайней мѣрѣ болынею частію , суть слѣдствіе 
дѣйствія сильнаго свѣтаз чтобы защитить се- 
бя отъ этой непріятности, стоитъ только по- 
крыть лице цвѣтнымъ крепомъ. Столь легкая 
ткаиь ие можетъ заіцититъ кож у отъ дѣйствія 
воздуха; но она достаточна для т о г о , чгобъ 
ослабить яркій свѣтъ, происходящій отъ отра- 
ясенія солнечиыхъ лучей отъ какой-ніібудь 
снѣясной площади. Меня увѣряли, что стоитъ 
только вычернить лице, чтобы избавиться отъ 
сего вреднаго дѣйствія свѣта. Я  тѣмъ болѣе 
почитаю эго истиною, что ІІегръ, провоясавшій 
меня на гору А нтизану, такъ какъ н я  , по 
причинѣ непокрытаго лица, подвергнулся силь- 
ному воспаленію въ гл азах ъ , не претерпѣвъ 
впрочемъ поврея;депія на лицѣз между тѣмъ 
какъ у меня было оно вовсе обезобраяіено.

Когда покрывавшее насъ облако нсчезло, 
мы начали оематрнвать мѣсто нашего отдыха.

(*) КёсЬегсЬея §иг 1а саизе іріі ргоііиіі 1е §оііге 
еіс. Аипаі. сіе СЬіш. еі сіе Рііув. Т. ХЬѴЦІ. 
р. 41.
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По иаправленію къ Красиой Скалѣ, увидѣли 
мы съ правой стороны ужасную (5ездну, съ 
лѣвой ж е къ Ареналу, выдаюіцуюся скалу, по- 
хоясую на бельведеръ. Достиженіе до этой 
скалы было весьма ваясно для насъ, ибо отту- 
да можно было увидѣгь: есть ли возможность 
обойти Красную Скалу и поднятьсл еіце вы- 
ше. Но доступъ къ сему бельведеру былъ 
весьма затрудиителенъз однако н достигъ его 
благополучно съ обоими моими спутниками. Я 
увидѣлъ здѣсь, что если бы мы были въ  со- 
стояніи взобраться на весьма крутую снѣясную 
нлощ адь, находившуюся съ одной стороны 
Красной Скалы, протпвуполоясной той, до ко- 
торой мы вначалѣ достигли; то взошли бы на 
гораздо большую высоту. Чтобы составить 
себѣ нѣкоторымъ образомъ вѣрное понятіе о 
топограФііческомъ состояніп горы Шимборазо, 
надо себѣ представнть нензмѣримую скалу, 
подпертую со всѣхъ сторонъ побочными кря- 
жамп, какъ бы лѣсами при строеніяхъ.

Я  велѣлъ предварнтельно Негру моему 
нспытать снѣгъ, и оиъ оказался доволыю крѣп- 
кпмъ. Полковнику Галлю и ІІегру удалось 
пробраться впередъз я  ирисоедишілся къ иимъ, 
но не преясде, какъ они доволыю твердо уясе 
стояли, чтобы меня удерж ать, нбо я  долженъ 
былъ спуститься по льду на 25 Футовъ внизъ* 
Бъ то самое мгновеніе, когда мы уясе собнра-
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лись въ  дорогу, скатился съ горы камень и 
упалъ весьма близко отъ Полковника Галля. 
Онъ вздрогнулъ и упалъ. Я  почелъ его ране- 
нымъ и не прежде успокоился, какъ онъ под- 
нялся на ноги и взявъ кусокъ сего камня, началъ 
разсматривать его въ увеличительное стекло. 
Это былъ трахитъ, совершенно одинаковый съ 
тѣмъ, по которому мы ІНЛИ.

Мы съ осторожностыо подвигались впередъ. 
Съ правой стороны могли мы держаться за 
скалу, съ лѣвой же простиралась ужасная безд- 
на. Мы старались сначала познакомпться со 
всѣми скатами и потомъ уясе подавались впе- 
редъ. Эту предосторожность никогда не надо 
пренебрегать въ  горахъ, когда проходншь опас- 
нын мѣста. Соссюръ давно говорилъ объ ней 
и нельзя не повторить ея. Во время моихъ 
странствованіи въ Андахъ, я  никогда не унус- 
калъ изъ вида этаго мудраго правила.

Мы начали болѣе, чѣмъ когда либо, ощу- 
щ агь дѣйствіе разрѣженнаго воздуха: послѣ 
каждыхъ двухъ или трехъ ш аговъ должны бы- 
лн останавливаться и часто саднться на нѣсколь- 
ко секундъ. Сѣвъ, мы тотчасъ опять поднима- 
лись, ибо страданія наши продолжались только 
во время движенія. Вскорѣ снѣгъ сдѣлался за- 
труднительнымъ и даже опаснымъ длн нашего 
странствованія. Онъ былъ мягокъ и лежалъ 
только слоемъ въ три или четыре дюймаз аиодъ
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нимъ находился твердый и гладкій ледъ. Мы 
были принуждены вы рубать въ немъ ступени, 
для надежнѣйшаго подъема. ІІегръ шелъ впе- 
ред и , для произведенія сей работы , но онъ 
скоро усталъ. Подходя на смѣну къ незіу, я 
поскользнулѳя з но, къ счастію, былъ удержанъ 
имъ и Полковникомъ Галлемъ; въ эго мгнове- 
ніе мы всѣ трое находились въ  великой опас- 
ности. Случай этотъ вселилъ въ насъ нерѣ- 
шимостьз но вскорѣ собравшись съ духомъ, 
мы пошли впередъ. Состояніе снѣга было 
благопріятнѣе прежиягоз мы напрягли всѣ си- 
лы, и  въ |  4-го увидѣли себя на желаемомъ 
гребнѣ. Здѣсь мы убѣдились, что дальнѣйшее 
восхоясденіе невозможно. Мы находилнсь у  
подножія трахитовой призм ы , коей верхняя 
плоскость, покрытая снѣяснымъ куполомъ, об- 
разовала вершнну горы Шішборазо.

Побочный хребетъ, по коему взбпралпсь, 
проетирался только на нѣсколько Футовъ въ 
ширину. Мы были со всѣхъ сторонъ окруже- 
ны пропастями, и намъ представлялись самые 
странные виды. Темный цвѣтъ скалы былъ 
рѣзкимъ контрастомъ съ ослѣпительною бѣлиз- 
ною снѣга. Ледяные капельнпки висѣли надъ 
нашими головами; можно было подумать, что 
прекрасный водопадъ замерзъ на воздухѢ; по- 
года была прекрасная, и только на западѣ бы- 
ло замѣтно нѣсколько облаковъ. Воздухъ былъ
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совершенно тнхъ, видъ безпредѣленъ. Поло- 
женіе иаше, будучи ново, доставляло намъ жи- 
вѣйшее удоволъствіе.

Мы находились въ  6004 метрахъ относи- 
тельной высоты, — самой болыной, на кото- 
рую, по моему мнѣнію, люди когда-либо под- 
нимались на горахъ. Въ 2 часа стояніе баро- 
метра было 571,1 линіи (15 дюймовъ 8,5 ли- 
ній), при температурѣ 7°,8 Цельсіева ртутна- 
го термометра. Въ тѣни одной скалы термо- 
метръ показывалъ такж е 7°,8 Ц. Напрасно 
искалъ я пещ еры, въ которой бы могъ опредѣ- 
лить среднюіо температуру этого стана. Въ 
глубинѣ одного Фута подъ снѣгомъ термометръ 
показывалъ 0°; но снѣгъ тотчасъ начиналъ та- 
ять, и слѣдов. термометръ не могъ показать 
другой температуры.

Послѣ иѣсколькихъ минутъ покоя, мы со- 
вершенно ободрились. ІІикто изъ насъ не пе- 
реносилъ тѣхъ страданій, коимъ бываютъ под- 
вержены люди, поднимающіеся на горы. Спу- 
стя три четверти часа послѣ нашего прибытія 
сюда, пульсъ Полковника Галля, равно какъ и 
мой, производилъ 106 ударовъ въ минуту. Мы 
чувствовали жажду, и легкіи лихорадочный оз- 
нобъ, впрочемъ ни мало не тягостный. Мон 
пріятель былъ необыкновенно веселъ, и шут- 
ливъ до чрезвычайности; срисовалъ окруліаю- 
щую насъ природу, называлъ ее ледлпымь адомь.
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Голосъ моихъ спутииковъ такъ перемѣнился, 
что не глядя въ лицо, я  ие узнавалъ ихъ. 
Слабый звукъ, производимый самыми силыіы- 
ми ударами молотка, также не мало удіівлялъ 
насъ.

Разрѣяіенный воздухъ дѣйствуетъ на пу- 
тешественниковъ по горамъ весьма достопри- 
мѣчательно. Соссюръ на вершинѣ Монъ-Блаиа 
почувствовалъ дурноту и тягость. Его провод- 
ники, обитатели долины Шамуіш, ощущали то 
ж е самое. Дурнота эта увеличивалась при ма- 
лѣйшемъ движеніи, или когда производя иа- 
блюденія иадъ инструментами, онъ устремлялъ 
свое вниманіе на одинъ предметъ. Испанцы, 
проникшіе въ первый разъ въ  Американскія го- 
ры, по свидѣтельству д’Акосты, подвергались 
тошнотѣ и желудочнымъ припадкамъ. Бугеръ 
въ  Квитскихъ Кордильерахъ нѣсколько разъ 
страдалъ мгновенными кровотеченіямиз то ж е 
самое происходило съ Г-мъ Цумитейномъ на 
Монте-Роза. Гг. Гумбольдтъ и Бонпланъ во вре- 
мя восхояіденія своего На гору Шимборазо, 25 
Іюня 1802 года чувствовали такясе тошноту, н
кровь просачивалась у ннхъ изъ губъ и деснъ.
* '
Что касается до насъ, то мы хотя и чувство- 
вали чрезвычайную усталость и тяжелое ды- 
ханіе; однако все это исчезло по прекращеиіи 
движенія. Присѣвъ, мы были опять совершен- 
но здоровы. Таковую нечувсхвнтельность на-
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шу къ дѣйствію разрѣженнаго воздуха, должно, 
каліется, прнписать долговременному пребыва- 
нію въ городахъ , лежаіцихъ въ  Аидахъ на 
весьма высокнхъ горизонтахъ. Бидѣвъ жи- 
вость народа иа улицахъ въ БоготѢ, Микуи- 
пампѣ, Потози, лежащихъ на высотѣ отъ 2600 
до 4000 метровъ; бывъ свидѣтелемъ чрезвы- 
чайной силы и ловкости Торкадоровъ (Т огса- 
Доге») въ поединкахъ съ быками, въ  тородѣ 
Квито на высотѣ 5000 метровъ; взявъ въ  сообра- 
женіе танцующихъ въ продолженіе цѣлой но- 
чи дамъ, въ  мѣстахъ, лежащихъ на такой ж е 
высотѣ, какъ и Монъ - Бланъ, гдѣ знаменитый 
Соссюръ былъ едва въ  силахъ дѣлать наблю- 
денія надъ своими инструментами, и гдѣ его 
мощные Альпійцы падали въ обморокъ, освѣжа- 
ясь въ ямахъ, выкапываемыхъ въ снѣгу; нако- 
нецъ, принявъ въ разеуясденіе, что на высотѣ оди- 
наковой съ Моиъ-Розою, произошло славное сра- 
яіеніе при ПихиііхѢ, не останется, каж ется, со- 
мнѣнія, что человѣкъ можетъ привыкнуть въ  
высокихъ горахъ къ дыханію разрѣяіеннымъ 
воздухомъ.

При всѣхъ странствованіяхъ, какія я пред- 
принималъ въ Кордильерахъ, всегда труднѣе 
мнѣ было восходить на покрытыя снѣгомъ воз- 
вышенности, нежели на голыя скалы, одинакой 
съ первыми высоты. Намъ тяж елѣе было вос- 
ходить на гору Котопакси, нежели на Шнмбо-



разо. ГІугь нашъ иа нервой изъ этихъ горъ 
былъ покрытъ вездѣ сиѣгомъ. Индѣйцы съ 
Антизаиы увѣряли насъ таклсе, что они чувст- 
вуютъ родъ удуш ьл (АЬо^о), когда долго хо- 
длтъ по снѣлснымъ равнинамЪ, и мнѣ калсется, 
что всѣ эти болѣзненные припадки, коимъ под- 
вергался Соссюръ съ проводииками, когда они 
стояли бнвуакомъ на Монъ-Бланѣ, на высотѣ 
3,888 метровъ, по крайней мѣрѣ отчасти, мо- 
гутъ бы ть приписаны этому неизвѣстному дѣй- 
ствію снѣга. Бивуаки на высотѣ городовъ Ка- 
ламарка н ІІотозн, напротивъ, не производитъ 
ни какой перемѣны въ' здоровьѣ (*).

Б ъ  горахъ ІІеруанскихъ и въ Квитскнхъ 
Андахъ, какъ нутешественники, такъ и лошаки, 
подвергаштсл, и часто въ одно мгновеніе, чрез- 
вычайно тллселому дыханію: увѣряютъ даже, 
что съ лошакамп случались иногда смертные 
обморокн. іівлен ія сін не всегда обнаружива- 
ются, н во многихъ случалхъ онп кажутся не- 
зависимыми огъ дѣйствія разрѣлсеннаго возду 
ха: чаще всего опи замѣчаются во время ти- 
хой ногоды, п когда на горахъ много снѣгу. 
Еще объ одномъ обстоятельствѣ доллсно здѣсь 
упомлнуть: Соссюръ на Монъ - Бланѣ чувство-
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(*) ІІо извѣстію Г-на ІІентланда, Ка.іамарка лежнтъ 
на высотѣ 4,141 метра, а самыл высокія часг1»  
города ІІотози возвышаютсл до 4/106 метровъ.

Горн. ЭІСурн. Кн. X I. 1835. 0
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валъ себя свободнымъ отъ сихъ болѣзненныхъ 
припадковъ, какъ скоро поднималсн слабыи 
сѣверовосточный вѣтеръ. Въ Америкѣ это ме- 
теорологическое состояніе воздуха, дѣйствую- 
іцее такъ сильно на дыхагельные органы , нз- 
вѣстно подъ именемъ 8 огосЬе, что на Амери- 
канскомъ горномъ языкѣ значитъ сѣрный кол- 
чеданъ; этимъ хотѣли показагь, что прнчину 
сего явленія составляютъ испаренія изъ земли, 
въ  чемъ хотя нѣтъ ннчего невозможнаго, но 
гораздо естественнѣе приписать это дѣйствію 
снѣга.

Удушье, прегерпѣваемое часто мною са- 
мимъ при странствованіяхъ по снѣгу, освѣщен- 
ному солнцемъ, привело меня къ  заключенію, 
что отъ дѣйствія солнечной теплоты отдѣляет- 
ся  нзъ снѣга весьма нечистый воздухъ. Стран- 
ное мнѣніе это подтверждается и наблюденіемъ 
Соссюра, который нашелъ, что воздухъ, исхо- 
дящій изъ скважинъ снѣга, гораздо менѣе со- 
деряіитъ кислорода, нежели атмосФерный. Воз- 
духъ, подвергнутый въ семъ случаѣ испытанію, 
былъ отдѣлеиъ изъ скважинъ снѣга, взятаго съ 
горы Коль де Ж еанъ. Разложеніе произведе- 
но Зеннебиромъ, посредствомъ азота, и при- 
томъ сравнителыю съ Ж еневскимъ воздухомъ. 
Результаты , съ которыми Соссюръ насъ озна- 
комилъ, были слѣдующіе.

»Въ Ж еневѣ, смѣсь изъ равныхъ частей
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атмосФернаго воздуха и азота давала два раза
1,00 газообразнаго остатка. Воздухъ изъ снѣ- 
га , испытанный такнмъ же образомъ, далъ въ 
первый разъ: 1,85, а въ другой: 1,80 остатка. 
Опытъ сей, показывающій, по вндимому, болъ- 
шую нечистоту воздуха, требуетъ еще даль- 
нѣйшихъ повтореній для узнанія природы газа, 
заступавшаго въ этомъ воздухѣ мѣсто кисло- 
рода.«

Давно яселателъно мнѣ было повторить 
опыты Зеннебира; ибо хотя бы и справедливо 
было, что воздухъ въ  нагорномъ снѣгѣ содер- 
яситъ меиѣе кислорода неясели обыкновенный; 
то и тогда остается еще откры ть: какимъ обра- 
зомъ этотъ нечистый воздухъ, отдѣленный изъ 
снѣга солнечною геплотою, можетъ сдѣлаться 
тягостнымъ для людей, принуясденныхъ его вды- 
хать. Для этой цѣли и наполнилъ я , въ быт- 
ность въ Хилапуллу, бутылку снѣгомъ. Когда 
мы возвратились на мызу Шпмборазоз то снѣгъ 
совершенио растаялъ въ бутылкѣ, и происшед- 
ш ая отъ  сего вода занимала около восьмой ча- 
сти оной; слѣдовательно семъ частей объема 
оной наполнены были воздухомъ, отдѣлившим- 
ся большсю частію изъ скваясииъ снѣга; ибо, 
при наполненіп о ііы м ъ  бутылки, долясенъ былъ 
т}гда попасть и атмосФерный воздухъ въ зна- 
чительномъ колнчествѣ.

Я  разлагалъ этотъ( воздухъ весьма тіца-
*
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телы ю  погредствомъ ФосФорнаго эвдіометра, 
при чемъ 82 части онаго оставили по себѣ  08 
частей азота; слѣдователыю 14 частей кнсло- 
рода было поглощ ено ФосФоромъ, и потому  
воздухъ  эготъ  содерясалъ 0,14 кислорода.

Принивъ въ разсулсденіе, что въ бутылкѣ 
находился еще, кромѣ енѣга, атмосФерный воз- 
духъ, разлоясеніе сіе виолнѣ подтвёрждаетъ ре- 
зулътатъ Соссюра на горѣ Колъ де Жеанъ, и 
можетъ объиснить нѣкоторымъ образомъ при- 
чину тнжелаго дыханія людей на освѣщенныхъ 
солнцемъ ледникахъ высокихъ горъ Перу, если 
предполоясить, что слой воздуха, ближайшій 
къ леднику, гораздо менѣе чистъ, нежели про- 
чіе слои атмосФеры.

Полученный мною эвдіометрически резулъ- 
татъ , безъ сомнѣнія, в ѣ р ен ъ ; но я  полагаю, 
что необходимы еще дальнѣйіиіе огіыты для 
несомнѣннаго удостовѣрен:я  въ томъ, что воз- 
духъ, мною разлОженный, былъ точно тотъ , ко- 
торый содержалсд въ скважинахъ снѣга передъ 
его растаиваніемъ; поелику, чтобъ получнть 
этотъ воздухъ, я долженъ былъ дать снѣгу 
растаять. Воздухъ въ бутылкѣ находился слѣ- 
дователыю вмѣстѣ съ водою, происіпедніею отъ 
таянія снѣга, и болѣе или менѣе напитанною 
такж е воздухомъ. Ио при таковыхъ обстоя- 
тельствахъ, какъ извѣстно, кислородъ легче 
растворяется въ водѣ, н^жели азотъ, и отъ
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того воздухъ, коимъ бы саетъ напитана вода, 
содержитъ всегда болѣе кислорода нежелн ат- 
мосФерный. И такъ воздухъ, оставшійся въ 
бутылкѣ и мною изслѣдованный, могъ менѣе 
содержать кислорода, между тѣмъ какъ тотъ, 
когорый содержался въ скважииахъ снѣга, мо- 
ж етъ быть, въ  самомъ дѣлѣ ни чѣмъ не раз- 
личался отъ обыкновеннаго агмосФернаго. Что 
касается до Соссюрова результата, то, чтобы 
судить объ этомъ, надо напередъ узнать, какое 
средство употреблялъ сей Ученый для отдѣле- 
н ія  огъ  снѣга воздуха, который былъ потомъ 
изслѣдовань Зеннебиромъ.

Всѣ Естествоиепытатели, посѣщавнііе вы- 
сокія горы, согласны въ томъ, что лазуревый 
цвѣтъ неба становнтся тѣмъ темнѣе, чѣмъ бо- 
лѣе высота, на которой мы находимся. На 
Монъ Бланѣ видѣлъ Соссюръ небо, цвѣтомъ по- 
хоясее на тсмную Берлинскую лазурь; а во 
время его ночлега на эгой горѣ, ио его собст- 
веннымъ словамъ, луна ярко свѣтила на темно- 
черномъ небесномъ сводѣ, подобномъ цвѣту 
эбеиоваго дерева.

ІІа горѣ Коль-де-Ж еанъ темный цвѣтъ не- 
ба былъ еще замѣтнѣе, и Соссюръ изобрелъ 
особенный инструментъ (ксанометръ) для сра- 
внеііія наблюденій сего рода.

Въ бытность нашу на горѣ Шнмборазо не- 
бесный сводъ, будучи чрезвычайно чистъ, не
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представлялъ того темиаго цвѣта, который мы 
видѣли въ  К вито; а съ другой сгороны я  имѣлъ 
случай на гораздо меныней высотѣ видѣть не- 
бо совершенно чернымъ.

Во время нашего пребыванія на Толимѣ, 
небо имѣло обыкновенный свой цвѣтъ, не смо- 
тря на высоту 4,680 метровъ, слѣдовательно 
не много ниже снѣжнаго предѣла.

На вулканѣ Кумбалѣ цвѣтъ неба казался 
мнѣ темноиндиговымъ. Я  былъ тогда окру- 
ж енъ снѣгомъ, ибо вершина вулкана опоясана 
ледникомъ. Въ продолженіе того времени, какъ 
я  поднимался на гору, и пока еще не достигъ 
до снѣжнаго предѣла, этотъ самый цвѣтъ ка- 
зался мнѣ гораздо свѣтлѣе.

Во время восхожденія моего на гору Ан- 
тизану, не доходя еще до снѣжнаго предѣла, 
небо имѣло свой обыкиовенный цвѣ тъ ; но ко- 
гда я  достигнулъ большон льдяной площади, 
оио показалось мнѣ чернымъ, какъ чернила. 
Чериый цвѣтъ сей поразилъ даже Негра, нес- 
шаго мой барометръ. Вечеромъ у  насъ обоихъ 
открылось сильное воспалсніе въ глазахъ, сдѣ- 
лавш ее насъ слѣпыми иа нѣсколько дней.

Всходя послѣ ссго на гору Котопакси, мы 
запаслись цвѣтными очками. Проходя въ  про- 
^олженіе 5 часовъ по снѣгу, остановились мы 
н авы сэтЬ  5,710 метрэвъ. Смотри на иебо про- 
стыми глазами, цвѣтъ его казался намъ одина-
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ковымъ съ тіімъ, когорый мы видѣли виизу 
такъ точно, какъ это было на горѣ Шимбора- 
зо, откуда небо казалосъ намъ точно такимъ, 
какъ въ Квито и Р іо - Бамбѣ. Я  не отрицаю 
того, тіто цвѣгъ неба на высокихъ мѣстахъ го- 
раздо темнѣе, нежели при поверхносги моря, 
н хотя у меня не было кіанометра, однако я 
совершенно соглашаюсь съ результатами Сос- 
сюра. Бпрочемъ я полагаю, чго это различіе 
въ  цвѣтахъ дѣлается примѣтиымъ только чрезъ 
сравненіе, и что черный цвѣтъ неба, видимыи 
нногда съ ледниковъ, происходитъ, вѣроятио, 
отъ ослабленія органовь зр ѣ н ія , а можетъ 
бы ть , и огъ рѣзкой противуположности меж- 
ду бѣлизною снѣга и цвѣтомъ неба.

А лы іійцы , сопровождавшіе Соссю ра, во 
время его достопамятнаго восхожденія на го- 
ру Монъ-Бланъ, увѣрялп, что они вндѣли звѣ- 
зды во время яснаго дня, что и побудило Сос- 
сюра взойти на вершину горы. Но онъ самъ 
не былъ очевидцемъ сего явл ен ія , поелику 
вннманіе его было обраіцено тогда на другіе 
предметыз однако онъ не обнаруживалъ ни ка- 
кого сомнѣнія, относительно единогласнаго увѣ- 
ренія своихъ проводнпковъ. Пи на Шимбора- 
зо и ни на одной изъ Андскихъ горъ, на кото- 
ры я я поднпмался до высотъ гораздо болынихъ, 
нежели Соссюръ на А льпахъ , мнѣ никогда не 
случалось видѣть этого явленія, не смотря на
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то, что я  часто, и преимуществеішо на Іѵрас- 
ной скалѣ, находнлсн въ самыхъ благопріят- 
ныхъ обстоятельствахъ къ тому , именно: въ  
тѣни и у  подноясія весьма высокой трахито- 
вой стѣны.

Во время производимыхъ нами наблюденій 
иа горѣ Ш имборазо, погода стояла прекрасная 
и теплота солнечная была далсе нѣсколько въ 
тягость намъ. ІІо около трехъ часовъ замѣ- 
тили мы въ  равнинѣ образую щ іяся облака; 
вскорѣ раздался громъ подъ нашими ногами, 
хотя слабы й, но доволыю продолясительный; 
мы думали сначала, что это такъ называемый 
ВгашіДо, или подземный ревъ. Спустя нѣкото- 
рое время подошва горы окруясилась облаками; 
они поднимались къ намъ, и мы, не теряя  вре- 
мени, долясны были удалнться съ этого мѣста, 
ибо въ  противномъ случаѣ подверглнсь бы ве- 
личайшей опасности. Обилыюе ниспаденіе снѣ- 
га и морозъ сдѣлали дорогу скользкою , и 
могли замедлигь наше возвращ еніе, а мы не 
имѣли шічего съѣстнаго, чтобъ провести ночъ 
въ  ледннкахъ. >

Обратный путь нашъ былъ весьма тяго- 
стсиъ. Сошедъ около 500 нли 400 метровъ 
вннзъ, вступили мы въ  облако; а далѣе внизу 
началъ падать градъ, отъ чего воздухъ значи- 
тельно охладился. Въ то самое мгновеніе, ко- 
гда мы нашлн нашего ІІндѣйца, стерегшаго ло-



шака, облако посыпало на насъ столь крупный 
гр ад ъ , что онъ причннялъ намъ боль на ру_ 
кахъ н лнцѢ.

Въ I  пнтаго открылъ я  свой барометръ у 
ГІед[)о-дель Алмуерзо (Р сй го  <1е1 А іти сгго ) въ 
томъ саМомъ м ѣстѣ , гдѣ утромъ въ 9 часовъ 
онъ стоялъ на 457,0 прн 10° Ц., воздуха 5°,0Ц . 
а тенерь нашелъ я  его

458,2 при 4 °,8 Ц.; воздуха 3°,9Ц .

Разностъ 000,0.

Довольно странно, что на этой высотѣ ко- 
лебанія (перемѣны въ стояніяхъ) баромегра 
происходили въ обратномъ видѣ, то есгъ, что 
барометръ отъ 9 часовъ утра до 4 вечера под- 
нялся, вмѣсто того, чтобы поіш знться, какъ 
всегда случается ме;кду троппкамн. ІІепра- 
вилыю сть сія происходитъ, вѣроятно, отъ ка- 
кого-либо случайнаго обстоятельсгва, и я  тѣмъ 
болѣе согласенъ это принять, что на мызѣ Ан- 
тизанѣ сіи колебанія хотя происходили мед- 
леинѣе, неясели въ равнинѣ, но такнмъ ж е об- 
разомъ.

По мѣрѣ нашего нисхожденія, вмѣстѣ съ 
градомъ, началъ падать весьма холодный доясдь. 
ІІочь застигла насъ на дорогѣ, и въ 8 часовъ 
прибылн мы на мызу Шимборазо.

Геологическія наблюденія, пронзведенньш 
миою во время сей поѣздки, клонятся всѣ къ



подтвержденііо того мнѣнін, которое я  уж е въ  
другихъ мЬстахъ обнаруживалъ касательно 
природы трахитовыхъ горъ, образуюіцихъ са- 
мую верхнюю часть Андскаго хребта; ибо на 
горЬ Шимборазо представнлись мнѣ всѣ тѣ 
Факты, о которыхъ я упоминалъ нри 'описаніи 
экваторіальныхъ вулкановъ. Безъ всякаго со- 
мнѣнія, гора эта есть потухшій вулканъ, подоб- 
но горамъ Котопакси, Аигизанѣ, Тунгурагвѣ и 
вообще всѣмъ горамъ , стоящимъ на Андской 
нагорной равнинѣ. Вся масса горы Шимбора- 
зо представляетъ кучу трахптовыхъ обломковъ, 
набросанныхъ одни на другіе безъ всякаго по- 
рядка. Эти, иногда чрезвычайно большія, тра- 
хитовыя глыбы подняты уж е въ  твердомъ со- 
стоян іи , ихъ края о стр ы , и ничто не свндѣ- 
тельствуетъ о томъ, что бы  когда-лпбо нахо- 
дились они въ расплавленномъ, или, по крайией 
мѣрѣ, въ мягкомъ состояніи. Нигдѣ на эгнхъ 
вулканахъ нѣтъ п малѣйшихъ слѣдовъ пото- 
ковъ лавы. Никогда изъ ихъ жерлъ не извер- 
галось другихъ вещ есгвъ, кромѣ грязи , упру- 
гихъ жидкостей и раскалениыхъ глыбъ трахи- 
та, кои выбрасывалиеь пногда на значителыюе 
разстояніе.

ІІодошву горы Шимборазо образуетъ на- 
горная равнина, которую близъ ручьевъ и мы- 
зы мо/кно было подробно изслѣдовать. Здѣсь 
то я могъ у зн а т ь , что трахитъ слоевагости
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не и м ѣ етъ , а только разбитъ треіцинами по 
всѣмъ направленіямъ. Главную массу этой по- 
роды составляетъ полевой ш патъ, обыкновен- 
но сѣраго цвѣтаз а въ немъ заключаются кри- 
сталлы авгита и стекловатаго полеваго шпата.

Трахйтъ, по направленію къ горѣ Шимбо- 
р а зо , со всѣхъ сторонъ поднимается и пред- 
ставляетъ часто значительныя разсѣлины, кои 
тѣмъ ниже и гл у б ж е , чѣмъ ближе къ горѣ. 
Можно сказагь, что гора Шимборазо, во время 
возстанія св о его , произвела сіи трещины въ 
той нагорной равнинѣ, которая теперь служитъ 
ей подножіемъ.

Трахитовая порода, составляющая боль- 
шую часть почвы провинціи Квито, представ- 
ляетъ мало измѣненій. ІІеправильно нагро- 
можденныя глыбы трахита, образующія вулка- 
ническія сопки, суть одииакого мннералогиче- 
скдго свойства съ породою, служащею имъ ос- 
нованіемъ. К акъ эти конусообразныя соики, 
такъ  и другія г о р ы , безъ сомнѣнія, иодняты 
упругнми жидкостями, прололшвшимн себѣ 
путь въ  точкахъ наименынаго сопротивленія. 
Т р ах и тъ , до чрезвычайности раздробленный, 
поднятъ огдѣлявшимися парамн уж е тогда, ко- 
гда онъ находился на поверхности. ІІорода, 
раздробленная послѣ воздыманія, доллсна была 
занять большій объем ъ, нежели преясде, ибо 
всѣ часги ея  не могли опять совпасть между
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собою и составить цЬлое безъ пусгыхъ про- 
ыелсутковъ, и отъ того онѣ нагроыоздились по- 
верхъ о твер сгія , изъ котораго исхожденіе га- 
зовъ пронсходндо.

Очевидно, что если бы высѣчь въ твсрдой 
породѣ глубокій колодезь, и потомъ наполнять 
его полученными кусками сей самой нороды; 
то они не вошли бы всѣ въ  колодезь , и со- 
ставили бы  надъ ннмъ коническое возвыіпеніе, 
которое было бы тѣмъ значителънѣе, чѣмъ ко- 
лодезь глублсе, нбо прн этомъ получилось Сы 
бодѣе кусковъ породы и болѣе пустыхъ про- 
странствъ между ними. Такимъ лсе образомъ 
произошли, я  думаю, Котопакси, Тунгурагва, 
Шимборазо и проч.

У пругія ж идкости, прорвавъ трахитовую 
кору, н прололіивъ себѣ путь на дневную по- 
верхность, моглп прнвесть сію нослѣднюю въ 
сообіценіе съ пустотамн, въ болыпен илн мень- 
шей глубинѣ находящнмися. II тогда понятно, 
что поднятыя сперва массы горныхъ породъ 
могли потомъ провалиться въ сіи пустоты, 
и вмѣсто высокаго конуса, образовать углубле- 
ніе на возвышенной почвѣ. Такнмъ образомъ 
понпмаю я  тѣ достопримѣчателыіые провалы, 
кои представляетъ жерло горы Рукупихннха, 
или Зеленое озеро СалФатары туквересъ (Ти- 
циеге»), которое я улсе имѣлъ случай обстоя- 
телыю  онисать въ другомъ мѣстѣ.
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По этому образоваіііе трахитовыхъ со- 
покъ въ  Кордіыьерахъ потитаю я  позднѣй- 
шнмъ, нежели поднятіе Андскаго крнжа. Бпро- 
чемъ эго не послѣдиее еще поднятіе нзъ чис- 
ла нроисходившихъ въ этихъ горахъ. Б ъ со- 
сѣдствѣ съ высочайшими пикамн горъ: Каям- 
бе, Антизаны и Ш имборазо, замѣчаютсн мень- 
шін горы , кои хогя то ж е состоягъ изъ ку- 
сковъ нороды, но уж е повѣйшей, которая весь- 
ма отлична отъ обыкновеннаго трахита. Она 
черна, порФііровидна и осиовная масса ея, со- 
дерясащая кристаллы стекловатаго полеваго 
ш пата, окрашена авгнтомъ:, полевошпатовые 
крис галлы доволыю рѣдкн въ н е й , и порода 
час го уподобляегся базальту, но я никогда въ 
ней не находнлъ оливина. Иногда норода эта 
бы ваетъ плотна и съ прнзматическимп отдѣдь- 
ностлми, иногда ж е ш лаковата, п преиспол- 
нена скважинами. Ее бы  можно въ еемъ со- 
стояніи почесть лавою, если бы она покрыва- 
ла нѣсколько болыпія нространства; но она 
всегда является вь  вндѣ кусковъ, рѣдко велн- 
чиною сь  кулакъ. Словомъ, по всен очевнд- 
ностн, иорода эта вышла изъ нѣдръ земныхъ 
уж е въ новѣншее время. Въ Хоррера-де ІІи- 
скве (С ію ггега (Іе Р І8(|ие) около ІІбарры, на- 
ходится прскрасная колоннада этой породы, 
имѣюіцая основаніемъ наносы. Около номѣсгья 
Лиско (Ь у зк о ) она прололсила себѣ нуть въ
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видѣ отломковъ, сквозь трахитъ ею поднятый. 
11а этомъ самомъ мѣстЬ Баронъ Гумбольдтъ 
полагалъ видѣть потокъ л а в ы , вышедшій изъ 
Лнтизаны. Ио въ  одномъ изъ моихъ сочиненій 
изложены причины, побудившія меня не согла- 
снться съ мнѣніемъ знаменитаго моего друга. 
Лелсащій у  подножія Ш имборазо, потухш ій 
вулканъ Кальпи, состоитъ такъ ж е изъ этого 
рода базальтаз мы посѣщали его на возврат- 
номъ пути изъ Ріо-Бамбы.

Посреди песковъ , занимающихъ всю рав- 
нину Ріо-Бамбы, возвыш ается, около деревнн 
Кальпи, холмъ темнаго ц в ѣ т а : это Яна-Урку 
( Іа п а  игси) (Черная гора).

Въ нижней частн сей небольшой горы вы- 
ступаетъ изъ песку трахитъ , совершенно оди- 
након природы съ тѣмъ, который служ итъ ос- 
нованіемъ горѣ Шимборазо. Этотъ трахитъ 
подвергался, важ ется, весьма сильному потря- 
сенію; ибо по всѣмъ направленіямъ разбитъ 
премногими трещинами. Отклонъ горы  Яна- 
Урку, со стороны К а л ь п и , состоитъ изъ не- 
болынихъ кусковъ черной породы , которая, 
нагроможденіемъ своимъ, напоминаетъ камени- 
стый ііотокъ около Лиско. Каж ется даже, что 
изверженіе сіе при Яна - Урку произошло пос- 
лѣ осажденія п еск а , покрывающаго равнину; 
ибо въ  сосѣдствѣ съ вулканомъ почва покры- 
та черными шлаковатыми каменьями.
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Проводники наш и, Индѣйцы изъ Кальпи, 
привели насъ къ одной разсѣлинѣ, гдѣ можно 
было весьма ясно слышать шумъ подземнаго 
водопада, и судн по силѣ этого ш ум а, мас- 
са, воды оный производяіцан, должна быть зна- 
чительна.

Безплодностъ почвы, начпная отъЛатакунгн 
Ь а іа с и п ^ а )  до Р іо -Б а м б ы , часто удивляла 
менн.

Я  спрашпвалъ с е б я : по чему ледники
огромныхъ г о р ъ , господствующихъ въ этой 
с т р а п ѣ , не производятъ обильныхъ ручьевъ? 
Но сухость этой нагорной равнины только по- 
верхностная, и вѣроятно, воды снхъ горъ про- 
никаютъ рухлую почву, и текутъ уясе во вну- 
тренности оііой  иа большее или меньшее про- 
странство. Доказательствомъ сему можетъ 
служ пть подземиый водопадъ около Яна-Ур- 
ку, такъ какъ и другіе обильные ключи, вы- 
ходящіе на дневную поверхность въ тѣхъ глу- 
бокихъ разсѣлииахъ, коіши изборождены на- 
иосныя Формаціи этой нагорной равнпны.

Блнзъ самаго города Л атакунги, между 
нимъ и горою Котопакси, есть ключь, который 
огкрытъ въ глубинѣ нѣсколькихъ метровъ, въ 
пемзовомъ конгломератѣ. Оііъ названъ Индѣй- 
цами Тимбо-Полло (Т ітЬ о -р о ІІо ), и не есть на- 
стоящій родннкъ, но болѣе подземнан рѣка; 
нбо вода безпрестанно въ немъ возобновлнет-
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с я , и замЪтно даже весьма ясно иаправленіе 
главнаго теченія. Температуру этой подзем- 
ной рЬки нашелъ я  въ  18°,8 Ц .; средная же 
температура Латакунги 15°,5 Ц.

Д екабря 21 мы возвратились въ Ріо-Бамбу, 
гдѣ я  пробылъ еще нѣсколько дней, для окон- 
чанія предпрннятыхъ мною наблюденій.

Декабря 25-го, послѣ обѣда, оставилъ я  
Р іо-Б ам бу, и направилъ путь въ  Гваяквиль, 
откуда намѣренъ былъ на кораблѣ отправигь- 
ся къ  берегамъ Перу.

Въ виду самой горы Шимборазо, разстал- 
ся я  съ Полковникомъ Галлемъ, коего довѣ- 
ренностью и дружбою пользовался я во все пре- 
бываніе мое въ провинціи Квито. Его точиое 
познаніе мѣстностей было мнѣ весьма полезно, 
— и сверхъ того нашелъ я  въ  немъ превос- 
ходнаго и неутомимаго спутника въ  своихъ 
странствованіяхъ по горамъ. Прощаніе наше 
было трогательно; — нѣкоторое тайное пред- 
чувствіе говорило мнѣ, ч т о я  его болѣе неувн - 
ж у, и въ  самомъ дѣлѣ оно не обмануло меня: 
спустя нѣсколько мѣсяцевъ я  узналъ, что мой 
несчастный другъ умерщвленъ въ  одной улнцѣ 
города Квито.
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4.

О СОСТАВѢ ПОЧВЬІ II РАЗЛИЧІІЫХЪ ЕЯ ВИДО 
ИЗМѢНЕІІІЯХЪ.

(ІІорев. ІІоручнка Энгелыяана).

Пахотпал землл, или лучше сказать погва 
(А скегегііе, ВоДеп), есть смѣсь песку, галекъ, 
валунОвъ и земляныхъ частей. ГІесокъ состо- 
итъ изъ кварца, слюды, извести, магнитнаго 
желѣзняка, авгита и пр. Валуны и галькн при- 
надлежатъ многимъ горнымъ породамъ. Земля- 
ныя частн состоятъ изъ множества различныхъ 
вещ ествъ, изъ конхъ важнѣйшія: кремнеземъ, 
глиноземъ, известь, горькоземъ, желѣзо], мар- 
ганецъ; соли амміяка, кали и натра; вода, ат- 
мосФерный воздухъ, гумусъ (Н ііт и з )  (**), гу- 
мусовая кислота (***) и ж ивотныя вещества.

(*) Изъ НапЛЬисЬ ііег §е«атіп іеіі М іпегаіо^іе ѵоп 
І''. А. \Ѵа1сЬпег.

(**) Гумусоліъ (ГІиппкч) называется бурое, порош- 
кообразиое, легко сгараемое вещество, пронсхо- 

дящее отъ разрушеиіл животныхі. и раститель- 
ныхъ тѣлъ.

(***) Г улусовал пислота (ІІитияваііге) есть кислое 
вещество бураго цвѣта , образующееся вмѣстѣ 
съ гумусомъ.

Горн. ЭТСурп. Кн. X I. 1855. 7



Смотря по количеству н качеству глав- 
ныхъ частей смѣшенія, почва бы ваетъ весьма 
различныхъ свойствъ; избытокъ той или дру- 
гой части смѣшенія производитъ миогія разно- 
сти, изъ коихъ важнѣйшія мы подробнѣе раз- 
смотримъ.

1.) Песганистал погва ( 8 апйі§е =4 скегегйе). 
Въ ией первенствуетъ кварцевый песокъз из- 
весть находится всегда только въ  небольшомъ 
количествѣ; частицы глинозема обыкновенно 
такж е примѣшаны къ кварцевому песку, хотя 
въ  весьма маломъ количествѣ. Цвѣтъ этой 
почвы свѣтлый, желтоватый, либо сѣроватый, 
рѣдко сѣрый. Воду всасываетъ она слабо; бы- 
ваетъ  то грубо , то тоико-землиста, весьма 
рухла. Мало поглощаетъ воды , скоро высы- 
хаетъ , и въ  сухомъ состояніи не сущ ествуетъ, 
ибо теряетъ совершенно сцѣпленіе между час- 
тицами.

2.) Глинистал поіва і/ГЪопі^е А скегегДе). 
Частицы глины первенствуютъ, прочее боль- 
шею частію песокъ. Содержаніе извести ие 
значительно. Ц вѣ тъ : сѣрый, желтый, бурый, 
красный, голубой. Сильно всасы ваетъ воду и 
дѣлается отъ того лѣпною; удерясиваетъ ее 
такж е весьма долго. При высыханіи сжимает- 
ся, трескается и сгановится весьма твердою. 
Свойство сіе теряетъ однакожъ эта почва, ког- 
да въ  ней глина и песокъ находятоя въ оди-
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накомъ количествѣ; тогда, будучи смочена, ед- 
ва дѣлается лѣпною, и при высыханіи нетрес- 
кается.

5.) Цзввсшіковатал погва (Каікі^е Аскегег- 
йе). Избытокъ извести съ пескомъ и глиною. 
Цвѣтъ свѣтлый, сѣрый, либо лселтый. Сильно 
и въ большомъ количествѣ всасываетъ воду, 
не дѣлаясь отъ того лѣпною, и скоро высыха- 
етъ, отъ чего рухлѣетъ и иногда превращает- 
ся въ пыль. Она не трескается, и въ  сухомъ 
состояніи имѣетъ слабую связь.

4.) Рухляковатал погеа (Мег#е1і§е Аскег- 
егДе). Глина и известь первенствуютъ. Цвѣтъ 
весьма различный: сѣрый, желтый, бурый, крас- 
ный и зеленый. Съ жадностію всасываетъ во- 
ду, дѣлаясь отъ того лѣпною; долго удержи- 
ваетъ въ себѣ влагу; при высыханіи значи- 
тельно вспучивается и растрескивается, но и 
въ сухомъ состояиіи удерживаетъ связь между 
частицами.

5.) IIловатал погва (ЬеЪ ті^е АскегегДе). 
Главная масса состоитъ изъ иловатой глины. 
Цвѣтъ желтый и бурый. Сильно всасьшаетъ 
воду и дѣлается отъ того лѣпною; долго удер- 
ж иваетъ въ себѣ воду, при высыханіи не такъ 
сильно вспучивается и не растрескивается.

6.) Гумусоватал поіва (Н птове Аскегегйе). 
Многіе проценты гумуса смѣшаны съ глиною и 
известыо. Содержаніе гумуса обыкновенно не
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превыш аетъ 5 процентовъ. Цвѣтъ почвы 
темный, сѣрый и бурый. Сильно всасываетъ 
в о д у , удерживаетъ значительное количество 
оной и медленно отдѣляетъ йзъ себя; при вы- 
еыханіи, мало сясимается и не дѣлается при- 
томъ твердою. Въ сухомъ состояніи порошко- 
образна и слабаго сцѣпленія.

Очевидно, что свойства, упомянутыхъ раз- 
иостей почвы измѣняются весьма многоразлич- 
ио, смотря по количеству того или другаго ве- 
іцества, входяіцаго въ составъ оной.

Кремнеземъ есть главная составная часть 
многихъ почвъ и служитъ пніцею нѣкоторымъ 
родамъ растеніи, какъ напр. травамъ и хвощамъ, 
ибо химическое разложеніе сихъ растеиій все- 
гда даетъ кремнеземъ. Когда онъ мало свіѣшанъ 
съ другими веществами, то почва дѣлается пес- 
чаною ; она вообще не нлодоносна, скоро те- 
ряетъ свой гумусъ, какъ веіцество, паиболѣе 
способствующее прозябенію растеиій, и потому 
должна бы ть часто, но не въ  излишествѣ, удо- 
бряема. Она скоро высыхаетъ.

ч Глиноземъ находится въ почвѣ всегда въ 
маломъ количествѣ и составдяетъ только шю- 
гда иѣсколько процентовъ. Растенія требую тъ, 
кажется, весьма мало глинозедіа, ибо въ соста- 
вѣ ихъ находимъ мы только признаки его. Гліг- 
нистая почва вообще плодоиосна. Она проис- 
ходитъ обыкновенно чрезъ вывѣтриваніе гор-



ныхъ породъ, содержащихъ въ составѣ мине-
раловъ своихъ глиноземъ, какъ наприм. гра-
нитъ, гнейсъ, базальтъ, трахитъ и пр. Содер-
жаніе глинозема простирается въ ней до 15-и
ироцентовъ, рѣдко болѣе; онъ находится въ
соединеніи частію съ водою, а частію съ соля-
ііым и  основаніями и кислотамп. Онъ имѣетъ
великое сродство къ гумусовои кислотѣ, и чрезъ
то дѣпствуетъ благодѣтельно па растенія, по-
тому что, соединяясь съ этою кислотою, пре-
пятсгвуетъ ея разложеиіш; а огсюда мы мо-
жемъ отчасти объяснить, отъ чего глинистая
почва, содержащая глиноземъ, всегда въ боль-
шемъ колнчествѣ, иежели какая-либо другая,
долго остается плодопосною, и отъ чего песча-
нисгая почва, содержаіцая весьма мало сего
веіцества, такъ скоро истощается. Гумусово-

•

кислый глппоземъ поглощается растеніями и 
служптъ имъ пищею, ио всегда только въ со- 
стояиіи средиеи соли; основная лсе соль не- 
растворима въ водѣ, п слѣдователыю не можетъ 
составлягь пищу растеиій. Вотъ причииа, ио- 
чему весьдіа глинистая почва только тогда дѣ- 
лаетсл плодоносною, когда хорошо удобрена; 
тогда получаетъ она новое коліічество гумуса, 
при чемъ образуется столь благоиріятная для 
растеній средняя гумусовокислая соль глино- 
зема. Различнаго рода удобряющія вещесгва, 
содержащія углекнслып амміякъ, или углеки-

285
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слыя солй кали и иатра, превращаютъ осиов- 
иую гумусовокислую соль въ  среднюю, и по" 
тому весьма полезны для глинистой почвы.

Известъ встрѣчается почти въ  каждой поч- 
вѣ, но обыкновенно въ весьма маломъ количе- 
етвѣ. Почвы, происшедшія отъ вывѣтриванія 
различныхъ известняковъ и мергелей, именно: 
известковатая и рухляковатая, содержатъ са- 
мое наибольшее количество извести. Извѣстно, 
что земля эта имѣетъ великое вліяніе на рас- 
тительность, такъ что для жизни нѣкоторыхъ 
растеній составляетъ необходимое условіе. Она 
встрѣчается въ  почвахъ обыкновенно въ  со- 
стояніи углекислой соли. Полагаютъ, что ко- 
ренья растеній разлагаютъ углекислую известь, 
отдѣляя отъ нихъ кислоту. Растворимая въ 
водѣ двууглекислая известь, встрѣчающаяся 
иногда въ  почвѣ, оказываетъ вредное дѣйствіе 
на растенія: они поглащаютъ ее въ  жидкомъ 
состояніи болѣе, чѣмъ имъ нужно. Сѣрнокислая 
известь, т. е. гипсъ, обнаруживаетъ такж е зна- 
чительное вліяніе на жизнь растеній, что дока- 
зываетъ намъ удобреніе полей гипсомъ. Из- 
вестковатая почва, смѣшанная съ глиною и 
гумусомъ, весьма плодоносна; убогая лсе гуму- 
еомъ, требуетъ много удобренія. Иногда къ 
почвѣ сей бываетъ примѣшанъ песокъ; тогда 
плодоносность ея уменьшается, особенно, когда 
известь и песокъ въ  ней первенствуютъ.
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Горъкозежв находится во многихъ почвахъ 
л  оказываетъ, по видимому, весьма великое влі- 
яніе на растительяость, ииенно: на многія, че- 
ловѣкомъ разводимыя растенія, какъ напр. на 
рѣпу, картоФель, н преимущественно полезенъ 
льну. Земли, происшедшія отъ вывѣтрнванія 
змѣсвика, хлорита и талька, содержатъ горь- 
козсмъ въ  соединеніи съ кремнеземомъ; въ  
этомъ состояніи онъ почти нерастворимъ въ  
водѣ, и слѣдовательно растительности безпо- 
лезенъ; тѣ  ж е почвы, напротивъ, кои произо- 
шли отъ разруш енія доломита или доломитныхъ 
рухляковъ, содеряіатъ его въ состояніи угле- 
кислой соли. Нижніе слои земные содеря«атъ 
двууглекислый горькоземъ, который ключевою 
водою выносится на дневную поверхность; верх-т 
ніе ясе слои содержатъ простую углекислую 
соль горькозема, которая, подобно углекислой 
извести, разлагается растеніями и представ- 
ляетъ  почти тѣ ж е отнош енія, какъ и известь, 
къ  прочимъ тѣламъ въ почвѣ. Съ гумусовою 
кислотою образуетъ горькоземъ соль, которая 
гораздо удобнѣе растворяется, нежели гумусо- 
вокислая известь. Удоборастворимость этой 
соли въ  водѣ причиною того, что растенія мо- 
гутъ  гораздо болѣе принять въ  себя горько- 
зем а , нежели сколько имъ нужно, и отъ того 
происходитъ, что почвы , содержащія много 
горькозема, часто вредны растительности; а это
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бываетъ преимущественно то гд а , когда тако- 
ковыя почвы мало, или вовсе не содержагъ во- 
дянистаго глннозема, который, нмѣя сильнѣй- 
шее сродство къ гумусовой кислогѣ , разлага. 
етъ  гумусовокислую известь, и такимъ обра- 
разомъ препятствуетъ  вредному дѣнствйо оной-

Желѣзпал окисъ, либо закисъ, встрѣчаются 
почти во всякой почвѣ. Онѣ суть окрашива- 
ющія вещества, и придаютъ почвѣ то желтый, 
красный, Фіолетовый и бурыіі; то голубой, ли- 
бо зеленый цвѣтъ. Фіолетовые, зеленые и го- 
лубые цвѣта, происходящіе отъ закиси, встрѣ- 
чаются преимущественно въ  нижнихъ слояхъ 
почвы. Когда эти слои подвергаются иа доі- 
го прикосновенію воздуха, то принимаютъ, въ 
слѣдствіе высшей степени окисленія желѣза, 
краснобурый цвѣтъ. Изъ таковой перемѣны 
почвъ въ цвѣтѣ можно вывести съ вѣрностію 
заключеніе, что большая часть желѣза, нахо- 
дищагося въ  ней, не соединена съ землями. Это 
весьма важно для растеній; опытъ показыва- 
етъ  намъ, что свободные окислы яселѣза, имен- 
но ж елѣзная закись, легко соединяются съ ки- 
слотами, что весьма вредно растительности.

Въ маломъ количествѣ яіелѣзо, безъ со- 
мнѣнія, весьма полезно растеніямъ, ибо віы на- 
ходимъ его какъ въ жидкихъ, такъ и въ твер- 
дыхъ частяхъ оныхъ, именно въ Пухѣ болот- 
номь, болъшомыі маломъ (ДѴоІІ^гай, К1ас1і8§га8;
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ЕгіорЪ огит роІійіасЬіоп, ѵа§іиаІит). Желѣз- 
наа окись почвы, отъ дѣйствія гумуса. пре- 
вращ ается въ  закись. Гумусовокисдая закись 
ж елѣза неблагопріятна однакожъ растеніямъ, и 
превращ ается на воздухѣ мало ио малу въ 
водиуіо окись ж елѣза , безвредную растнтель- 
ности; нотому-то полезно частое обработыва- 
ніе, вспахиваиіе и глубокое ораніе почвы, со- 
держаіцей закнсь лселѣза. Д аже вода, содер - 
жащан много углекислой закнси лселѣза, весь- 
ма вредна растительности, такъ что луга, на- 
водняемые ею, дѣлаются негодиыми. 11а нѣко- 
рыя растенія обнарулснваетъ углекислое желѣ- 
зо, въ  маломъ количествѣ поглощенное, бла- 
годѣтелыюе дѣнствіе, какъ напр. Пухь болот- 
ный, Петуиіій грёбень (Е зрагсеііе, Н ейуяагит  
опоЪгусЬів Глп), Оріьшникь и пр.

Марганецъ всгрѣчается во многпхъ почвахъ, 
но всегда только въ  неболыпомъ количествѣ; 
обыкновенно замѣтны только слѣды онаго, и 
весьма рѣдко содерясаніе его составляетъ 5 
процента. Почва содержптъ его въ состояніи 
окиси н закиси, въ  соединеніи съ водою, зем- 
лями н кпслотами. М арганецъ, по вндимому, 
весьма благопріятствуетъ растительности, нбо 
мы находимъ его во многихъ разводимыхъ и 
дикорастущихъ растен іяхъ; даясе зола обыкно- 
веннаго древеснаго угля показываетъ прпсут- 
сгвіе сего вещества. Большая часть почвъ содер-
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ж атъ марганецъ въ впдѣ водноіі окиси, кого- 
ран, весьма вѣроятно, какъ и желѣзная окись, 
гумусомъ почвы превраіцаетсн въ закнсь, при 
чемъ подучаетъ своііство соеднняться съ угле- 
родною и гумусовою кисдотами. Соединенія 
сін растворимы въ водѣ, и такъ понятно, ка- 
кимъ образомъ растенія поглоіцаютъ марга- 
нецъ. Углекисдая закись марганца, свонства- 
ми сходная съ угдекислою закисью ж елѣза, 
безъ сомнѣнін, въ  большомъ кодичествѣ такясе 
вредна растеніямъ.

Лмміякъ находится во многихъ пдодонос- 
ныхъ почвахъ, и мало такихъ тѣлъ, кои бы 
столь удивительно способствовали раститель- 
ности, какъ соеднненія амміяка съ нѣкоторы- 
ми кислотами, особенно съ азотною. Почва 
можетъ иногда въ  излишествѣ его содержать, 
и тогда растенія дѣлаются слабыми и водянис- 
тыми, что въ  особенности замѣчено на хлѣб- 
ныхъ растеніяхъ, кои произрастая въ  таковой 
почвѣ, послѣ каждаго, нѣсколько сильнаго дож- 
дя, повергаются на землю. Крестовидпымъ (Сги- 
сіГегае) и бобовидпьімъ (1е§ишіпо8е) растені- 
ямъ избытокъ амміяка мецѣе вредеиъ; они 
требую тъ почвы богатой этимъ веществомъ. 
Гумусовая кислота имѣетъ сильное сродство 
къ амміяку — и гдѣ они встрѣчаются, всегда 
происходитъ соединеніе ихъ между собою, слѣ- 
довательно, гумусовая кислота дѣйствуетъ весь-
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ма благодѣтелыю, препятствуя амміяку улету- 
чиваться. Нѣтъ вещ ества въ  почвѣ, болѣе по- 
лезиаго растительиости, какъ гумусовокисдый 
амміякъ. Онъ быстро, и въ большомъ количе- 
ствѣ, поглощ ается растеніями. Амміякъ и соли 
его образую тся въ  почвѣ преимущественно 
изъ азото - содерясащихъ органическихъ ве- 
щ ествъ. Поля ОстФрисландскія, присоединен- 
иыя къ  материку отъ м о р я , могутъ служить 
тому яснымъ доказательствомъ. Удобреніе по- 
лей навозомъ потому такъ полезно, что чрезъ 
это почвѣ сообщаются азотосодержащія веще- 
ства, изъ коихъ при далыіѣйшемъ разложеніи, 
образуется амміякъ , а отчасти доставляется 
почвѣ и готовый уже.

Кали , частію соединено въ почвѣ съ кре- 
мнеземомъ и нерастворимо въ водѣ, частію ж е, 
съ  углеродною хлористо-водородною, сѣрною, 
азотною и ФосФорною кислотами , и послѣднія 
соединенія заключаются, по причинѣ своей ра- 
створимости, въ  нижнихъ слояхъ почвы въ  
болыпемъ количествѣ, нежели въ  верхнихъ. 
Кремнекислое кали разлогается мало по малу 
на во зд у х ѣ ; кали, соединяясь съ ^ругими хис- 
лотами, растворяется въ  водѣ, и такимъ обра- 
зомъ поглощается растеніями. Оно находится 
преимущественно въ такнхъ почвахъ, кои про- 
изошли отъ вывѣтриванія гнейса, гранита, ба- 
зальта и тр ах и та , и этимъ-то породамъ одол-
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жены сін земли5 большею частію, своею пло- 
доносностыо. Изъ солей кали чаіце всего 
встрѣчаетсн еѣрнокислое кали, и оно, безъ со- 
мнѣиія, принадлежитъ къ важиѣйшимъ состав- 
і іы м ъ  часгямъ почвы. Азотпокислое кали или 
селитру содеряіатъ нѣкоторыя почвы въ столь 
значительномъ количествѢ, что опа выстунаетъ 
на ихъ поверхность въ видѣ налета; соль сія 
есть одна изъ сильнѣйшихъ дѣйствователей 
растителыіыхъ. Углекпслое кали находится 
болынею частію въ нижнихъ слояхъ почвы. 
Оно такъ же весьма благодѣтельно дѣііствуетъ 
на растительность, преимуществеішо тѣмъ, что 
скоро превращается въ  гумусовокислое кали, 
если почва содержптъ гумусовую кислогу. 
Соль сія въ  особенности весьма полезна ра- 
стеніямъ. И такъ понятно, почему удобреніе 
почвы древесною золою производитъ гзмусо- 
вокислое кали , и чрезъ то пособляетъ расти- 
тельности.

Латрь въ  почвѣ еще болѣе распростра- 
ненъ, неяіели кали. Между твердыми состав- 
ными частями дождевой воды, поваренная соль 
составляетъ наибольшую чаеть, и мы долясны 
п о л агатъ , что въ каясдой почвѣ находится 
натръ. Породы, содерясащія въ химическомъ 
составѣ своемъ натръ , при вывѣтриваніи, об- 
разуютъ п о ч в у , содерясащую такъ ясе натръ, 
что доказываетъ намъ земля, происшедшая отъ
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разруш енія звонкаго камня (Фонолита). Эго 
ееть одна нзъ плододосиѣйшихъ п о ч в ъ , кото- 
рад можетъ насъ убѣднть въ то м ъ , какую 
пользу прииоситъ натръ растительности. Ниж- 
ніе слои почвы содержатъ всегда болѣе натра, 
нежели верхніе, по причинѣ удоборасгворимо- 
сти сего веіцества. Сѣрнокислый натръ или 
Глауберова с о л ь , находится иногда въ столь 
большомъ количествѣ , что при сухой погодѣ 
образуетъ налетъ на . земной поверхности. 
П оваренная соль встрѣчаегся во всдкой поч- 
вѣ. Будучи поглощаема въ неболыпомъ коли- 
чествѣ, дѣйствуетъ вообще выгодио иа расте- 
нід, и нѣкоторыя изъ иихъ поглощаютъ ее въ 
весьма большомъ количествѣ , таковы  'Солецо- 
еыл ( 8 аІ2рЯап2еп), кои преимущественно про- 
израстаю тъ у  морскихъ береговъ. Углекис- 
лый натръ только иногда попадается въ поч- 
вѣ ; въ присутствіи гумз7совой кислоты пре- 
вращ ается онъ въ  гумусовокислый нагръ, ко- 
торый обыкиовенно поглощ ается соду содер- 
жащими растенідми.

Барить весьма рѣдко встрѣчается. Сіьрпый 
н бгслый колгедапь гораздо чаще.

Гумусь ( Н и т п 8, Мосіег) есть главное, дѣй- 
ствующее на растенія средство. Большад часть 
оныхъ происходитъ отъ разложепід мертвыхъ 
^астеиій, подъ влідніемъ влажности, теплоты 
и воздуха. ГІри концѣ гиіенія или разруш енія
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растеи ій , остается всегда твердое веществѳ 
бураго цвѣта, состоящее преимуіцествешю нзъ 
гумуса и гумусовой кислоты. Смотря по раз- 
личію растеній, и самый гумусъ бы ваетъ раз- 
личенъ; его можио впрочемъ раздѣлить на че- 
тыре рода, именно : на прттшй, углео6разпыйу 
содержащій смолу либо воскь и кислый гумусъ.

Пргъсный гумусъ (МіІЛег Н ипж з) встрѣчает- 
ся только въ сухихъ мѣстахъ, особенно тамъ, 
гдѣ почва глиниста, известковата и рухлякова- 
та. Онъ отличается отъ прочихъ родовъ гу- 
муса въ особенности тѣмъ, что будучи смоченъ, 
не оказываетъ кислотныхъ свойствъ; содер- 
ж итъ много азота и необходимыя для питанія 
растен ій , гумусовокислыя соли. Онъ дѣйст- 
вуетъ  весьма выгодно на растительность.

Углеобразный гумусъ (КоЫ епагіі& ег Н и т п к ) 
встрѣчается преимуіцественно въ песчаныхъ 
странахъ и въ  песчаной почвѣ, которая, какъ 
извѣстно, мало или вовсе неплодоносна, изъ 
чего слѣдуетъ, что гумусъ этотъ растеніямъ 
мало доставляетъ пищи. Онъ состоитъ преи- 
мущественно изъ гумусовой кислоты, которая 
лишена своей воды, и весьма малаго количест- 
ва солей и азотосодержащихъ вещ ествъ.

Гумусъ, содержащій смолу либо воскъ (Нагх- 
ипй ТГасЬйЬаІіі^ег Н и т и б ), есть, кажется, 
продуктъ разрушенія Вереска одыкновеннаго (Егі- 
са ѵп1§агІ5, Н еійе). Онь относится къ расти-
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тельности почти такъ же, какъ и угдеобразііыя 
гумусъ, ибо восковыя и смолистыя частіі окру-і 
жаю тъ гумусъ.

Кислый гумусъ ( 8 аигег Н и т и » ) содеряип ъ 
свободяую гумусовую кислоту. Онъ находится 
обьпсиовенно въ  такихъ мѣстахъ, гдѣ гумусъ 
скопился большими массами, какъ напри.мѣръ, 
въ  болотахъ и тоияхъ. Обыкновенно находятъ 
его въ  песчаныхъ странахъ, ибо здѣсь не до- 
стаетъ  извести и горькозема для раздож енія 
его (неутрализированія). Онъ не оказы ваета 
полезиаго дѣйствія на большую часть растеній.

Гумусовал кислота, образую щ аяся вмѣстѣ 
съ  гумусомъ при гніеніи, находится въ  наи- 
большемъ количествѣ въ  самомъ гумусѣ. Б у -  
дучи удоборастворима въ  водѣ, она уж е сама 
по себѣ служитъ пищею растеніямъ. Онаспо- 
собствуетъ прозябенію растеній еще тѣмъ, что 
доставдяетъ имъ соразмѣриыми, небодьшимн 
количествами, земли и тяж елы е металлическіе 
окисды. Когда ж е отъ мороза или теплоты 
дишится своей воды, то съ великнмъ трудомъ 
опять растворяется въ  оной. Она можетъ со- 
единяться съ землями и металлическими окис- 
дами тодько въ  водномъ состоян іи , и такпмъ 
образомъ переходить въ  растенія. И такъ 
всегда выгодно, еслн иочву (докодѣ сіе возмо- 
жио въ  большомъ видѣ исиолпить) сохранять
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отъ сильнаго м ороза, и не обработывать сл 
такъ ^ке при сильномъ зноѣ.

Вода , которую содеряіитъ всякап тючва, 
и которая во влалсноіі почвѣ находится въ до- 
вольномъ колпчествѣ, долліна, безъ сомнѣнія, 
въ отношеніи плодоносности ея, быть почитае- 
ма самымъ важнымъ веществомъ.

Почва можетъ содержать всѣ вещсства, 
необходимыя для питанія растеній въ надлежа- 
щемъ количествѣ и смѣшеніи, и прп всемъ томъ 
бы ть безплодною, нменно только по причинѣ 
недостатка въ водѣ, необходимой къ растворе- 
нію пищи, поглощаемой корепьями изъ земли; 
посему свойство пахатной земли, притягивать 
воду и удерживать оную, весьюа важно.

Газы , содержащіеся въ почвѣ, частію прп- 
носятся въ оную атмосФерною водою, частію 
поглоіцаются ею нзъ атмосФеры, что свойст- 
венно всякому скважистому тѣлу. Смотря по 
химическому свойству почвы, она поглощаетъ 
больш ее или меньшее колпчество того или дру- 
гаго газа. Чѣмъ богаче почва органпческими 
остатками или гумусомъ, тѣмъ болѣе погло- 
щ аетъ она кислорода, во первыхъ потому, что 
она въ семъ случаѣ весьма рухла, а во вто- 
ры хъ, чго требуетъ много кислорода для обра- 
зованія гумусовой и углеродной кислотъ. Рух- 
лая почва, доставляющая достаточное количе- 
ство воздуха кореньямъ растеній, произведетъ,



при всѣхъ прочихъ одинакихъ обстоятельст- 
вахъ, лучшіе плоды, нежеди плотная и неудо- 
Сопронндаемая.

ІІесокь, встрѣчающійся въ  почвѣ, есть безъ 
исключенія всегда кварцевый. Бодъшіе и мень- 
шіе камни, въ  немъ заключенные, бываютъ весь- 
ма разлпчныхъ свойствъ. Чаще всего однакожъ 
встрѣчается меясду ними кварцъ; оверхъ того 
попадаются въ, немъ валуны и гальки всевоз- 
можныхъ горныхъ породъ, смотря по свойству 
материка, изъ котораго произошла почва, и по 
другимъ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Камни 
эти тЬмъ полезпы растеніямъ, что защищаютъ 
ихъ отъ холода и зноя, привлекаютъ сырость, 
и мало по малу разрушаются.

Весьма существенпое и важное вліяніе на 
свойства почвы нмѣетъ то основаніе (ІІп іег- 
§гппД), на которомъ леяситъ почва; ибо мы 
видимъ, что одиа и та ж е почва, относителыю 
своего плодородія, бы ваегъ  весьма различна, 
смотря потом у: будетъ ли она леж ать на твер- 
домъ и непроницаемомъ основаніи, или на рух- 
ломъ и трещииоватомъз будетъ ли э го осиова- 
ніе известнякъ или гранитъ.
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Овъ ЭЛЕКТРО -  ХИМПЧЕСКОЙ СИЛІі В о л ь т о в а

СТОЛБА ( * ) .

(Сочнненіе Г. Матеукчи (М аіеиссі).)

Водьтова теорія эдектро-движущей (Гогсе 
ё іес(го -то іг ісе ) сиды, пресдѣдуемая съ самаго 
ея  начада Фаброіііемъ, Воддастономъ, Микке- 
дотти, Авоградо и пр., не могда, въ посдѣднія 
ея врем ена, противустоять важнымъ откры- 
тіямъ Гг. Беккередя и Де да Рива. Быдо бы 
однакояіъ дюбопытно подвергнуть въ новой 
отрасди Химіи испытанію нѣкоторыя закдюче- 
нія въ  ней ио необходішости выведенныя , и 
коихъ резудьтаты , отвергая вмѣстѣ обѣ тео- 
р іи , заставиди бы всѣхъ убѣдиться въ ихъ 
истинѣ. Въ сдѣдствіе нѣскодькихъ опытовъ, 
производимыхъ всегда тѣми небодыними сред-

(*) Переводъ съ Французскаго (изъ ВіЫіоіЬё^ие 
ппіѵегвеііе 1835 Т о т е  I).
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ствами, кои въ моемъ распоряженіи, я почитаю 
достойнымъ объявить о нижеслѣдующемъ:

Я опредѣлялъ мѣру электро - химической 
силы, пропуская электрическую струю сквозь 
растворъ азотнокислаго серебра , или нѣкого- 
рыхъ другихъ металлическихъ растворовъ. Двѣ 
платиновыя пластиики, погруясаемыя всегда до 
одинаковой глубины въ растворъ, были пред- 
назначены для собиранія получаемаго металла, 
который возстановлялся дѣйсгвіемъ электро- 
химической силы; растворъ имѣлъ постоян- 
но одну и гу ж е крѣиость, что впрочемъ, какъ 
то въ послѣдствіи мы увидимъ, не казалось 
мнѣ необходимымъ. Илатиновая пластинка, по 
вынутіи изъ раствора , была нагрѣта и взвѣ- 
шеназ а потомъ, по очпщеніи огъ серебра азот- 
ною кнслотою весьма чистою, вторично взвѣ- 
шена, п такимъ образомъ я  узналъ количество 
отдѣленнаго металла. Въ нѣкоторыхъ случа- 
пхъ я  повѣрялъ сіи данныя, производя разло- 
ж еніе азотнокислаго серебра, полученнаго обы- 
кновенными средствами, по весьма извѣстпому 
способу Г. г. Г е-Л ю сака п Теігара, при чемъ 
для опредѣленія электро-химическаго дѣйствія, 
я  собиралъ отдѣляющіеся водородъ и кисло- 
родъ.

Первый результатъ, когораго я достигъ, 
бы лъ слѣдующій: извѣсгное количесгво какого- 
нибудь металла, растворениаго въ  какой-либо



кислотѣ, обнаруживало болѣе или менѣе быс- 
тро, смотря по степени сгущенія кислоты, тем- 
пературы  смЪси и пр., всегда постояниое коли- 
чество электро-химической силы, между тѣмъ 
к а к ъ , напротивъ того, галъванометрическое 
дѣйствіе быдо весьма непостолнио (*). Ко- 
нечно опыты, произведенные мною для откры-
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(*) Весьма ясно; что хотя; по этому закону, колихл- 
ство обнаруживающагосл электричества будетъ 
та же для одного и того же количества раство- 
реннаго металла (положительнаго), но скорость 
«труи въ немъ не измЪнится въ отнопіеніи къ 
иоверхности металла, степени крѣпости кисло- 
ты и п р ., и поелику электро-химич. дѣйствіе 
остается постолннымъ, между тѣмъ какъ дѣй* 
ствіе гальванометрическое измѣняется; то изъ 
сею  слѣдуетъ, что отъ количества сего химиче- 
скаго дѣйствія зависитъ первое, а отъ напряжен- 
ности сего самаго дѣйствія зависить второе. 
Есть много впрочемъ случаевъ, въ которыхъ обѣ 
силы сіи вдругъ дѣлаютсл замѣтными, такимъ 
же образомъ, какъ и данное количество кисло- 
ты, которое хотя и можетъ всегда соединиться 
и уравниться оною съ постояииымъ количествомъ 
щелочи, но не производитъ однако того самаго 
дѣйствія, какъ еслибъ она была разведена боль- 
шимъ коливествомъ воды. Остаетсл еще открыть, 
какимъ образомъ сіи двѣ стнхіи соединлются м 
дѣйствуютъ вмѣстѣ.
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т ія  сего закона, не такъ многочисленны и раз- 
нообразны, какъ  бы слѣдовало имъ б ы т ь ; — 
должно бы далсе прибѣгать къ мѣрѣ напря- 
ліешюсти обнарулшвающагося электричества‘ 
но они впрочемъ довольно ясны и точны для 
вывода удовлетворительнаго слѣдствія. Я  на- 
чалъ свои опыты устроеніемъ маленькихъ стол- 
биковъ, составлепныхъ изъ пластииокъ плати- 
новыхъ, или мѣдныхъ, и цинковыхъ, спаянныхъ 
съ одного конца. Эти столбики состояли обы- 
кновенно изъ четырехъ паръ. Во всѣхъ ихт» 
количество цпика было одмнаково, такъ ж е какъ 
и количество платины или мѣди. Двѣ послѣд- 
нія пластинки находились въ сообщеніи съ 
пластииками платииы, погруженными въ  раст- 
воръ азотнокислаго серебра, о которомъ я  уж е 
говорилъ. Въ другихъ случаяхъ, для сообще- 
нія пластинокъ, упогреблялъ я  золотыя про- 
волоки, и тогда могъ измѣрцть объемы отдѣля- 
ющнхся газовъз стоило только привесть всѣ 
сіи равные столбпки въ дѣпствіе сѣрною кис- 
лотою различпой крѣпости, и продолжать оное 
до тѣхъ поръ, пока цннковыя пластинки со- 
вершенно растворятся. Дѣйствіе сіе бываетъ 
болѣе или менѣе продолжительно , смотря по 
степени сгущ енія кислоты; можно такж е 
оиое ускорить или замедлить, предварительно 
нагрѣвая илп охлаждая жидкость. При всѣхъ 
этихъ химическихъ дѣйствіяхъ различнаго на
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пряж енія (заставляющаго стрѣлку гальваноме- 
тра различно уклоняться къ платнновой пла. 
стинкѣ, служащей полюсомъ), получается все- 
гда одинакое количество возстановленнаго сс- 
ребра. Можно также употребнть для сего 
обыкновенный Вольтовъ столбъ , только дол- 
ясно въ этомъ случаѣ приливатъ одно и то я;е 
количество кислоты въ нѣсколько пріемовъ, и 
должно такж е предъ взвѣшиваніемъ возста- 
новленнаго серебра обождать, пока истощится 
дѣйствіе сѣрной кислоты цинкомъ. Чтобы удо- 
стовѣриться въ количествѣ раствореннаго ме- 
талла, я  часто разлагалъ жидкій растворъ галь-ѵ
ваническаго столба. За  всѣмъ тѣмъ видио 
весьма ясно , что посредствомъ этого сиособа 
химическое дѣйствіе кислоты мояіетъ измѣнять- 
ся отъ окисленія поверхности, отъ малой од- 
нородности металла и пр. Можно слѣдователь- 
но быть весьма увѣрену въ полученіи этимъ 
способомъ всегда постоянныхъ результатовъ. 
Я испытывалъ такж е маленькіе столбики, 
составленные нзъ платины и ж елѣза; но дѣй- 
ствіе г.ъ этомъ случаѣ было весьма медіенио, 
хогя явленія почти тѣ ясе. Измѣияя колнче- 
ство расгвореинаго цннка въ первыхъ стол- 
бахъ, или количество кислоты во вторы хъ — 
обыкновенпыхъ, я  получалъ электро - химиче- 
скія силы иочти всегда иронорціональныя ко- 
личеству раствореннаго циика. Что крѣпость



501

рязложениаго металлическаго раегвора не есть 
необходимое условіе дли постоинности слѣд- 
с т в ій , въ этомъ имѣлъ н случай убѣдитьси; 
ибо нослѣ нерваго разложеніи я  произвелъ 
второе дѣйствіе, не перемѣння раствора, и по- 
лучалъ всегда одииак.ое количество металла; 
впрочемъ ивленія сіп заслуживаютъ особен- 
наго изслѣдованія.

Второй результатъ есть слѣдующій: при 
ироиускаиіи электрпческой струи, отдѣлиющей- 
ся ири какомъ-либо химическомъ дѣйствіи 
чрезъ различныс растворы, количества возста- 
иовлеиныхъ металловъ бываютъ неодииаковы, 
и какова бы ни была ихъ относительная крѣ- 
н о с тъ , всегда оии проиорціоиальны числамъ 
ихъ агомовъ. Опытъ въ эгомъ случаѣ весьма 
простъ: онъ состоить единственио въ пропу- 
сканіи сгруи какого-либо сголба въ  различиые 
металлическіе растворы, прпведеиные въ  сооб- 
щеніе между собою иластинками платины рав- 
ной величины и одинаково погружениы хъ; то- 
гда, пробуя растворы мѣдн и серебра, всегда 
иолучптся количесгво серебра, почги вчетве- 
ро большее нежели мѣди.

Иаконець послѣдній результатъ, выведен- 
ный мною, моясетъ почитаться необходимымъ 
слѣдсгвіемъ двухъ первыхъ. Употребляя раз- 
лпчные металлы, коихъ количества были про- 
порціональны ихъ химическпмъ агомамъ, и
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располагая мхъ въ  видѣ столба съ пластинка- 
ми платины , всегда получалось такое количе- 
ство серебра, которое было равно электро-хи- 
мическому дѣйствіш. Я былъ приведенъ къ 
открытію этого закон а, составляя небольшіе 
столбнки изъ пластинокъ платиновыхъ, соеди- 
няемыхъ поперемѣнно съ свинцовыми, цин- 
ковыми и желѣзными. Количества сихъ ме- 
талловъ, расположенныхъ столбами, были точ- 
но пропорціональны числамъ ихъ хихмпческихъ 
атомовъ. Свинецъ былъ растворяемъ азотною 
кислотою, прочіе же два металла сѣрною. Въ 
этихъ трехъ случаяхъ востановлялось и отдѣ- 
лялось всегда одинакое количество серебра.

Еіце разъ  повторяю , что было бы весьма 
полезно пропзвесть сіи опыты въ болыномъ 
вндѣ; но какъмнѣ невозможно было этимъ за- 
няться, то я  предлагаю это Г.Г. Ученымъ, кото- 
рые имѣютъ болѣе къ тому удобяостей. Я не 
могъ даже извлечь самаго важнаго слѣдствія: 
что если бы  нужно было собрать все электри- 
ч ество , отдѣляемое химическимъ дѣйствіемъ; 
то мѣрою его электро-химической силы было 
ли бы количество какого-либо металла, или ко- 
личество водорода и кислорода, пропорціональ- 
ное атомамъ растворяемаго металла. И такимъ 
то образомъ удостовѣрились б ы , что химиче- 
ское дѣйствіе и элекгро-движущая сила Воль- 
това столба составляютъ одно и то ж е явленіе.



503

Сіе совершенное разложеніе есть то самое, 
когорое мы усматриваемъ, погружая напримѣръ 
пластинку цинка въ растворъ мѣди; всѣмъ из- 
вѣстны опыты Ге - Люссака относительно сего 
предмета. 1/1 такъ пусть не говорятъ намъ 
теперь болѣе объ электро-движуіцей силѣ; ра- 
створяемый металлъ распространяетъ въ жид- 
кости электричество, которое онъ отдѣляетъ 
растворяясь; сіе электрішество оному возвра- 
іцается, когда онъ возстаиовляется другймъ 
мегалломъ, на коіюрый не дѣйствуетъ кислота 
и т. д .; воть почему получается избытокъ 
электричества удвоня мѣдь. Нельзя не отдать 
въ  семъ отношещи полной справедливости тру- 
дамъ Г. Де ла Рива.

Подпоручикъ Ив. Э н г е л ь м а и ъ .



ГОРНАЯ СТАТИСТИКА.

К ГА Т К О Е  ОПИСАНІЕ РЗГДНИКОВЪ КО Л Ы ВА Н О ВО С- 
КРЕСЕНСКАГО ОКРУГА ВЪ  АЛТАИ СКИ ХЪ ГОРАХЪ.

Додииа рѣчки Корбадихи, виадающей съ 
нраціои стороны въ Алей, сдѣлалась извѣстною 
по богатымъ мѣсторождеиіимъ серебрлныхъ 
рудъ, которыя открьггы въ обоихъ ея откло- 
нахъ. Ближе къ вершинамъ рѣчки, лѣвый от- 
клонъ долины разсѣченъ жилами Черенанов- 
скаго рудника; верстами ІО-ю ниже сего руд- 
ника, на той же сторонѣ долины лежитъ огром- 
ное Змѣиногорское мѣсгорожденіе; а противъ 
него, на правомъ отклонѣ долины, разработы- 
вается Петровскій рудннкъ; верстами двумя 
ииже сего послѣдняго огкрытъ 1-й Карамышев- 
скій, а еще нпже 2-й Карамышевскій рудникъ,



коимъ рядъ извѣстныхъ здѣсь мѣсторожденій 
и оканчнваетсл.

Гранитныл возвышенія, дающія начало Кор- 
балихѣ, сопроволсдаютъ нравый берегъ ея. Та 
ж е самая порода образуетъ гряду горъ, ко- 
торая, возвышаяеь къ заиаду отъ Змѣиногор- 
скаго рудника, ндетъ вдоль лѣваго берега Кор- 
балихи, пересѣкается сею рѣчкою ниже 2-го 
Карамышевскаго рудника и продолжается по 
правому берегу Алея, даже до Локтевскаго за- 
вода. Промежутокъ между гранитными горами 
нанолиенъ чаетію хлоритовымъ и глинистымъ 
сланцами, нереходящпми изъ одного въ другой, 
частію известиякомъ, нодчиненнымъ этимъ обо- 
имъ сланцамъ. Прпсутствіе остатковъ органи- 
ческихъ гѣлъ, какъ въ этпхъ сланцахъ, такъ 
и въ помянутомъ известнякѣ, ясно доказываетъ, 
что вся эта спстема иородъ принадлежитъ къ 
переходному образованію. Эврптовый и кера- 
титовый порФііры разсѣкаютъ сіи осадочныя 
породы во многихъ мѣстахъ, и вверху доли- 
ны вмѣіцаютъ въ себѣ жилы Черепановскаго 
рудника; а у Змѣиногорскаго составляютъ, такъ 
называемую, Караульную  сопку, господствую- 
щую надъ всею окрестностью. ІІорФиры воз- 
вышаются также на правомъ берегу Корбали- 
хи у плавиленнаго завода, и при 1-мъ Карамы- 
шевскомъ рудиикѣ, гдѣ, подобно базальтамъ, 
иыѣютъ они столбчатыя отдѣлыюстиз сіи са-
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МЫЯ ТОДЩГІ ВИДНЬІ и во многихъ другихъ МІІ- 
стахъ.

ПорФиры долины Корбалихи не всегда со- 
держатъ полевошпатовые или кварцевые крис- 
таллы, и потому не всегда могутъ бы ть назва- 
ны въ строгомъ смыслѣ порФирамиз но часто 
въ ихъ однородной массѣ не замѣтно ни какихъ 
постороннихъ примѣсей и они переходятъ въ  
роговикъ, или въ глиняный камень, если твер- 
дость ихъ уменынается и сложеніе становится 
землистымъ. К ъ  этимъ же несодержаіцимъ 
кристалловъ порФирамъ, вѣроятно, должно от- 
нести и роговикъ рудныхъ мѣсторожденій Змѣ- 
иногорскаго, Петровскаго и обоихъ Карамы- 
шевскихъ рудниковъ.

Всѣ эти мѣсторожденія простираются почти 
параллельно отъ 10. В. къ С. 3., и , сходствуя 
при томъ мея«ду собою качествомъ своихъ рудъ, 
невольно заставляютъ думать, что всѣ они об- 
разовались одною силою, въ  одно время и при 
одинаковыхъ обстоятельствахъ, составляя одну 
жильную Формацію.

Въ Змѣиногорскій серебряный рудникъ, ме- 
ясду глинистымъ и тальковымъ сланцами, имѣ- 
ющими крутое паденіе, залегаетъ огромная 
толща роговика, а меясду симъ послѣднимъ и 
глинистымъ сланцемъ, составляющимъ его ви- 
сячій бокъ, заключается толстая жила рудо- 
носнаго тяяселаго щпата. Однако серебро на-

500
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ходится не въ  одной этой жнлѣ, но также въ 
^оговикѣ, служащемъ ей леліачимъ бокомъ. 
Тонкіе пролшлки рудоносиаго тялселаго шпата 
проникаютъ н въ роговикъ, въ видѣ отпрыс- 
ковъ и спутниковъ главной лшлы, которан 
близъ лелсачаго бока своего заключаетъ въ себѣ 
обломки роговика. Главная металлоносность 
жилы находится около середины ея, такъ что 
причисляя и помянутый роговикъ къ одному 
мѣстороясденію съ жилою, моясно раздѣлить всю 
рудоносную Змѣиногорскую толщу на 5 слоевъ, 
которые впрочемъ имѣютъ меяіду собою тѣс- 
ную связь. Верхній слой, или блияіайшій кь  
висячему боку, состоитъ преимущественно изъ 
чистаго тяяселаго шпата, содерясащаго Весьма 
мало серебра; слѣдующіи за нимъ слой пред- 
ставляетъ смѣсь тялселаго шпата съ руДамн; 
въ третьемъ слоѣ металлоиосиый тяжелый 
шпатъ перемѣшанъ съ металлоноснымъ ж е ро- 
говикомъ; четвертый слой состоитъ изъ рого- 
вика, заключающаго въ  себѣ рудоносный тяже- 
лый шпатъ въ видѣ прояіилковъ; наконецъ, 
пятый слой есть не что иное, какъ чистый ро- 
говикъ, безъ всякаго содержанія, однако все 
еще несущій па себѣ призиаки того, что онъ 
иаходится въ связи съ главною жилою, ибо въ 
немъ заключаются кристаллы бураго желѣзняка 
и тяя;елаго шпата. Теряя мѣсгами свою твер- 
дость, приближается онъ къ глиняному камню.
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ІТочти вся масса Змѣиногорскаго мѣсторо- 
ждснія иаполнеиа металлами сѣрнистыми, и толь- 
ко въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (какъ нанримѣръ 
въ разносѣ (*)) встрѣчаются побочиые про- 
ясплкн тяяселаго шпата, содержащаго металли- 
ческіе окислы и соли, иаиболѣе ясе углекислыя 
мѣдныя руды и бѣлую свинцовую руду, кото- 
рыя и кромѣ того составляютъ въ трещннахъ 
роговика прнмазки, иногда кристаллическіп.

Свиицовый блескъ, цинковая обманка, се- 
ребряпо-мѣдный блескъ, сѣрный и мѣдиый кол- 
чеданы встрѣчаютсяи понынѣз асамородноесере- 
бро, стекловатая серебряная руда и серебряная 
чернь, сдѣлались рѣдки, красной ясе серебряной 
руды и роговаго серебра уясе и вовсе не на- 
ходится.

Второй, и самый богагый слой Змѣииогор- 
ской рудной массы, въ которомъ серебросодер- 
жащіе минералы разсѣяны по тяжелому шпа- 
ту, почти весь уж е вынятъ и нынѣшняя добы- 
ча рудъ ограничивается разработкою однихъ

(*) Разносами называются въ Сибирн верховыя гор- 
ныя выработки, на подобіе ямъ илн каменоло- 
менъ. Такъ въ старину разработывали здѣсь 
многіе рудники. Чудь, нѣкогдэ обитавшая въ 
Сибири, не знала другой разработки, какъ этими 
разносами. Змѣиногорскій рудникъ по этимъ слѣ- 
дамь и открытъ.
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ліішь остатковъ отъ третьяго слоя и прсслѣ 
дованіемъ рудныхъ прожилковъ, разсѣкающихъ 
роговикъ въ разносѣ.

Гіыло время, когда Зімѣиногорскін рудшікъ 
Оогатствомъ своимъ могъ спорить съ рудішка- 
ми Амсрпканскими; но теперь уд ітляетъ  оиъ 
только обшнрностыо преяснихъ свонхъ выра-
ботокъ. Рудная масса его простиралась въ дли-

\

ну на 150 саженъ, а толщина ея достнгала мѣ- 
стами 50 саясенъ. Въ глубину былъ разрабо- 
танъ этотъ рудникъ слишкохмъ на 100 саясенъ.

Змѣпногорскій рудникъ, доставившій со 
времени свосго открытіи (менѣе, чѣмъ въ сто- 
лѣтіе) почти 55 т. пудъ серебра, нынѣ ироиз- 
водитъ еясегодио около 500,000 пудъ руды, со- 
дерясащей 100 и болѣе пудъ серебра.

Петровскін серебряный уудникь.

Есди прсдс гавимъ себѣ Змѣпногорскую руд- 
нѵю массу въ обрагномъ положеніп, то полу- 
чнмъ понятіе о Пстровскомъ рудникѣ. Мѣсто- 
рождсніе его въ висячемъ боку имѣетъ тотъ 
ж е самый роговикъ, который находптся въ ле- 
ясачемъ боку Змѣиногорскаго рудника, съ тою 
только разницею, чго въ Петровскомъ рудникѣ 
(въ  разносѣ) замѣтны нереходы роговика въ 
глнняный камень, и притомъ обѣ породы сіи 
имѣютъ иногда скважистьш к какъ бы червямк
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источенный видъ. Лежачій бокъ Петровскаго 
мѣсторожденія состонтъ изъ талъковаго сланца, 
который (въ  разносѣ) въ  прикосновеніи съ руд- 
иою массою измѣненъ въ видѣ своемъ и пред- 
ставляется какъ бы обоясяіеннымъ. Въ сѣве- 
ровосточномъ концѣ разноса сланецъзаключаетъ 
въ  себѣ пласты известняка. По всему видно, 
что жила Петровскаго рудника тянется въ па- 
раллель съ Змѣиногорскою, закліочаясь въ ея 
лежачемъ боку. Въ Петровской рудной массѣ 
можно представить себѣ такіе же пять слоевъ, 
какъ и въ Змѣиногорской, но только въ  обрат- 
номъ порядкѣ: часть ясилы, граничаіцая съ ле- 
жачимъ бокомъ, состоитъ изъ тяжелаго шпата, 
не содержаіцаго серебра 3 за этимъ слоемъ, бли- 
ж е къ срединѣ жилы, слѣдуетъ тяяіелый шпатъ 
съ содержаніемъз за нимъ смѣсь оруденѣлаго 
тяжелаго шпата съ оруденѣлымъ роговикомъ и 
т, д. Тѣ же металлы и руды, которые состав- 
ляю тъ металлоносность Змѣиногорскаго рудни- 
ка, находятся и въ Петровскомъ; но въ семъ 
послѣднемъ гораздо болѣе сѣрнаго колчедана.

Петровская рудная яш ла изслѣдована въ 
длину на 160 саженъ; вся толщииа ея  дости- 
гаетъ до 20 саженъ, но масса рудъ, стоящ ихъ 
добычи, гораздо тонѣе.

Рудникъ этотъ доставляетъ ежегодно до 
200,000 пудъ руды, содерясащей 60 и болѣе 
пудь серебра.
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Цервый Ііарамышевскгй рудникъ.

Мѣсторожденіе этого рудинка еще недоволь- 
но развѣдано, поелику съ недавняго только вре- 
мени иачали разработы вать его съ дѣятельно- 
стію. Но при всемъ этомъ не трудно видѣть 
уясе и теиеръ, что оно имѣетъ самое близкое 
сходство съ мѣстороясденіемъ Зыѣииогорскимъ, 
и слѣдователыю такясе съ Петровскимъ. Въ 
мѣстороясденіи Перваго Карамышевскаго рудни- 
ка ясно усматриваются двѣ половины, изъ ко- 
ихъ юясная сосгоитъ изъ оруденѣлаго тяяселаго 
ш пата, а сѣверная изъ роговика, смѣшеннаго 
съ тяяселымъ шпатомъ и такясе рудами про- 
никнутаго. Развѣдочными работами добывает- 
ся нынѣ изъ сего рудника около 70,000 пудъ 
руды, содерясащей 20 и болѣе пудъ серебра.

Іітороіі Карамышевскгй рудникъ.

Тяяселын шпатъ, въ смѣшеніи отчасти съ 
извеетнякомъ, простираясь въ параллель съ 
окруясающнмъ его тальковымъ сланцемъ, сос- 
тавляетъ ясилу Втораго Карамышевскаго руд- 
ника. Серебристый свинцовый блескъ, цннко- 
вая обманка, мѣдный и сѣрный колчеданы раз- 
сѣяны не только въ тяяселомъ шпатѣ, либо из- 
вестнякѣ, но и въ  сланцѣ, составляющемъ вн- 
сячій бокъ ясилы; а роговикъ въ леясачемъ 
боку ея рудъ не содержитъ, переходя въ верх- 
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ііи х ъ  частяхъ своихъ въ  кератитовый норФііръ, 
который ясно обнарулсинается на поверхности 
рудиика. Тальковый сланецъ, въ лежачсмъ 
боку жнлы, въ  прикосновенііі съ с і ім ъ  порФіі- 
ромъ, измѣнился, получивъ видъ зернисто сло- 
истой породы, состоищей изъ отдѣльныхъ ча- 
стей жпровпка, кварца п полеваго шпата.

Ж ила іітораго Карамыніевскаго рудника 
развѣдана на 100 сажепъ въ длнну: толщина 
ея огъ 2|  до 8 саж ен ъ ; а въ глубину она раз- 
вѣдана на 45 сажени. Изъ сего рудника добы- 
вается ежегодно до 40,000 пудъ руды, содер- 
жащей около 20 пудъ серебра.

ІІнколаевскій серебряный ру.дникъ.
(В ъ  70- т і і  всрстахъ отъ Зшѣнногорскаго къ 103., при рѣчкѣ 

Таловкѣ, впадающсй въ Убѵ).

Мало мѣсторожденій, котопыя были бы 
такъ любопытны въ геогностическомъ отноше- 
ніи, какъ Николаевскій рудникъ, въ коемъ па 
каждомъ шагу встрѣчаются явные знаки того, 
что подземный огонь былъ главнымъ участнн- 
комъ въ  его образованіи. Мѣсторожденіе это 
открыто еіце въ половинѣ прошедшаго сголѣ- 
т ія  и всѣ рз ды его улсе выішты; а теперь ра- 
ботаю тъ только въ закладкахъ преяш нхъ лѣ гъ, 
въ  нижнихъ горизонтахъ рудника, и погому 
нельзя собрать Фактовъ къ  суясденію о пол- 
номъ устроиствѢ его мѣстороясденіп.
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Бсѣ тспереш ііія набліодеііія ограиичивают- 
ся разносомъ на поверхности руднпка.

Разносъ этотъ, согласно съ направлеиіемъ
рудпаго мѣстороясденія , нростирается отъ 10.
къ С.; западная сторона его составляетъ леяса-
чій, а восточная висячій бокъ. Оба бока со-
стоятъ частію изъ порфііра, частію изъ полу-
о н ал а ; самое ясе мѣстороясденіе представляетъ
кварцевую ясилу. Іѵератитовый порФиръ ле-
ясачаго бока, заключающій въ себѣ зерна квар-
ца, прнблнжаясъ къ ясилыюй и ородѣ , стано-
внтся мало по малу брекчіевиднымъ , п теряя
наконсцъ вовсе свой вндъ, нереходнтъ ненри-
мѣтно вънастояіцую брекчію, которая состоіггъ
нзъ обломковъ этого самаго порФира. Рудная
масса, въ  юясной части разноса, леяситъ непо-
средствснно на порФирѣ и такъ тѣсно связана
съ нимъ , что ночти не возмоясно указать мѣ-
ста , гдѣ начипается рудоносный кварцъ и гдѣ
оканчивается безрудный порфііръ. Равнымъ
образомъ и въ  сѣверной части разноса мѣсто-
рожденіе имѣетъ такую ясе связь сь  порФиро-
вою брекчіею лежачаго бока. Жильный кварцъ,
будучи скваясистъ и снльно проникнутъ же-
лѣзнымъ окисломъ, содеряситъ такясе обломки
боковыхъ породъ , которые , въ низшпхъ ча-
стяхъ  ясиды, накопляются до того, что почти
вовсе вытѣсняютъ связываюіцій ихъ кварцъ,
и составляютъ опять родъ брекчіи, Іѵварцъ

*



и по всему протяженію рудной массы удержи- 
ваетъ скваясистый видъ, и тодько на іожномъ 
концѣ разноса, близъ лежачаго бока жилы, 
становится гораздо плотнѣе и переходитъ въ  
кремень. ІЗъ сѣверной части разноса колпче- 
ство желѣзнаго окисла до того увеличивается 
въ  жильиомъ кварцѣ, что онъ переходитъ въ  
красный желѣзнякъ. Нолуопалы и желѣзистые 
о п ал ы , до чрезвычайности разнообразные по 
своимъ цвѣтамъ , рѣдко находятся въ лежа- 
чемъ , но большею частію въ  висячемъ боку 
мѣстороясденія, и ихъ не долясно раздѣлять отъ 
порФировъ , ибо онп обнаруясиваютъ съ сими 
послѣдними тѣсную связь и отъ содержанія 
въ  нихъ кварцевыхъ зеренъ, сами имѣютъ ча- 
сто порФііровый видъ. Ж елѣзистыя опаловыя 
брекчіи висячаго бока бываютъ иногда весь- 
ма красивы. Онады эти пе рѣдко до такой 
степени иапитаны жедѣзнымъ окпсдомъ , что 
переходятъ въ яш муидп въ яседѣзнякъз но еа- 
мое примѣчатедыюе измѣненіе ихъ есть то, 
когда, теряя твердость и бдескъ, приближают- 
ся они къ глиняному камшо. Рудоносность квар- 
цевой жилы распространяется и иа сіи опалы, 
особенно въ послѣднемъ случаѣ. Въ ясиль- 
иомъ кварцѣ заключаются гнѣзда тяяселаго шпа- 
та, богатаго серебромъ.

Добыча рудъ въ  ІІиколаевскомъ рудникѣ 
производится нынѣ большею частію изъ преж-
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іш хъ завалокъ , и заводы подучаютъ ежегодно 
окодо 150,000 нудъ руды, еъ содерясаніемъ до 
50 пудъ серебра.

Саааирскіе сере&ряные рудникп.
(Псрвый Саланрскііі рудникъ лсжитъ иъ 142 всрст. отъ 

Бариаульскаго занода къ Ю.)

Всѣ три Садаирскіе рудника разработы- 
ваютси въ огромныхъ тодщ ахъ серебросодер- 
жащ аго тлжедаго іи п ата , кои закдючены въ  
переходномъ тадъковомъ сдаицѣ, содерясаіцемъ, 
въ видѣ подчиненной породы, нзвестнякъ.

Мѣсторожденія сихъ рудниковъ имѣютъ 
одинаковое простираиіе и паденіе съ закдю- 
чаюпщми ихъ породами и доджны бы ть отне- 
сены частію къ иастояіцимъ, частію къ  гнѣздо- 
вымъ жидамъ 3 рѣдко имѣютъ оии правпдыіый 
видъ, но бодьшею частію измѣияются въ дди- 
иѣ, тодіцпнѣ и направденіи своемъ.

Первый Садаирскій рудннкъ разработывает- 
ся въ  пяти мѣсторожденіяхъ (Харптоновскомъ, 
Борпсогдѣбскомъ, Троицкомъ, Соймоновскомъ 
и Васидьевскомъ), коихъ ддииа измѣняется отъ 
15 до 85 саясенъ , тодщшіа отъ 1 аршина до 
55 саженъз а въ  гдубииу развѣданы опи рабо- 
тами до 90 сажепъ.

Второй Садаирскій рудникъ разработывает- 
ся  въ одной огромной я іи д Ѣ , когорая изсдѣдо- 
вана иа 130 саженъ въ длину и иа 78 сажснъ
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въ глубииу; а въ  толщшіу доходнтъ мѣстами 
до 20 и болѣе саженъ.

Въ трегьемъ Силаирскомъ рудшікѣ такъ 
ясе иѣсколько мѣсторожденій, какъ и въ  пер- 
вомъ, но они еще мало развѣданы, хоти и по- 
казываютъ уж е обширпость свою. Тяжелый 
ш патъ, иногда вмѣстѣ съ кварцемъ, наполннетъ 
всѣ Салаирскія мѣсторождепія; въ  прпкосиове- 
иіи съ висячимъ и леясачимъ боками обѣ по- 
роды сіц бываютъ иногда перемѣшаны съ таль- 
ковымъ сланцемъ. Главное содержаніе рудъ 
въ  тяяселомъ шпатѣ , но вообще рудники сіи 
славиться богатствомъ пе могутъ: общее раз- 
дѣленіе но нимъ металловъ весьма м алое, и 
только въ нѣкоторы хъ, весьма иемногихъ мѣ- 
с т а х ъ , металлы скоплпготся въ  ннхъ до того, 
что возводлтъ содерясаніе рудъ до нѣсколькпхъ 
золотниковъ п даясе до полуфуита въ пудѣ. 
Металлоносиость эгихъ рудниковъ составляютъ 
иреимущественно самородиое ссребро и сере- 
бряная чернь ; спутпиками я;е ихъ бываю тъ 
болыпсю частію сѣрнып колчеданъ, свиицовый 
блескъ И цинковая обманка; а впрочемъ встрѣ- 
чаются такж е окислы н соліг сихъ Метал-

я

ловъ. ІІе смотря однако на таковую убогость 
Салаирскихъ мѣсторождсиій, они составляютъ 
весьма важное пріобрѣтеніс Госуддрствп, пред- 
ставляя неизчерпаемый занасъ сере.бряныхь 
РУДЪ> среднее содерясаніе которы хъ нс нрсвы-
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ш аетъ впрочемъ I  зодотцика въ пудѣ. Еже- 
годная добыча нзъ сихъ рудниковт» соетавляетъ 
до 1,1)00,000 пудъ руды, еъ еодержаніемъ око- 
ло 180 пудъ ссрсбра. Одна часгь еихъ рудъ 
обработывается иа мѣетѣ добычи въ Гаврплов- 
екомъ заводѣ; а другая персвознтсп на Барна- 
ульскій, Павловскій и Сузунскій заводы, кото- 
рые не могутъ обоптись безъ сихъ рудъ, пое- 
лиху еодерлсащійся въ нпхъ тяжедый шпатъ 
замѣияетъ по нулсдѣ кодчедапы, пеобходидіые 
дди іідавки па роштейиъ.

Зо. іотушинскііі .піь-уіыіі рудннкъ.
(В ъ  “0-ти псрст. от г, Зміііпюгорскаго къ 3., блпзъ Локтсв- 
скаго занода, при рѣчкіі Локтсвкѣ, ипадаюіцсй нъ Ллсй.)

Два отдѣдыіыя мѣеторождеиія еоставдяютъ 
Зодогушшіскій рудникъ: западиое , почти со- 
вершенно улсе выработанное, и восточное, изъ 
котораго нынѣ добываютсл руды. Посдѣднее 
представдлетъ столчін щ токъ, нмѣющій 00 са- 
ж енъ ддины, до 10 саженъ тодщины и 17 са- 
ж енъ гдубины. Кератитовый и эвритовый 
порФііры, въ когорыхъ закдючены оодотушин- 
скіл мѣсторожденія , прибднлсалсь къ рудадіъ, 
теряютъ криетадды свои и псрсходятъ въ  гди- 
няный камень. Кирпичная н смодиетая мѣд- 
ныя рѵ ды , вмѣстѣ съ бурымъ лседѣзнякомъ, 
еоставдяютъ гдавную массу мѣсторолсденія; а 
къ  нимъ примѣшиваются нногда гдиняный ка-
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мень, полуопалъ и каменный м озгъ , пзъ коихъ 
поелѣдиій, будучи екважиетъ и легокъ , окра- 
шенъ всегда мѣдною синыо или зеленыо. Во- 
докремнеземистая мЬдь, малахитъ, (часто окри- 
сталлованный), мѣдная лазурь, разсѣяны гнѣз- 
дамн, или только вкраплены въ  рудной массѣ; 
попадается такж е бѣлая свинцовая руда какъ 
окристаллованная, такъ и землистая, или свин- 
цовыя охры. Въ 17-ти саясеняхъ глубины, 
гдѣ оканчнвается штокъ, найдены прожилки и 
гпѣзда сѣрпистыхъ мѣдныхъ рудъ; но они ма- 
ло подаютъ надежды.

Золотушинскій рудникъ доставляетъ еж.е- 
годно болѣе 50,000 пудъ мѣдныхъ р у д ъ , въ  
которыхъ содержится огъ 2,500 до 5,000 пудъ 
мѣди.

Локтевскгй мтьдный ру.дникъ.
(Подлѣ Золотушішскаго.)

Глиняный кам ен ь, заключающій въ  себѣ 
мѣсторожденіе Локтевскаго рудника, и перехо- 
дящій незамѣтно въ  роговикъ, долженъ быть 
отнесенъ къ  толщамъ порФировымъ; ибо та- 
кой ж е точно глиняный камень и съ такими 
ж е переходами въ роговикъ, видѣнъ въ  порФи- 
ровыхъ массахъ Риддерскаго, Крюковскаго и 
другихъ рудниковъ. Связь спхъ породъ меж- 
ду собою доказываетея еще и тѣмъ, что неда- 
леко отъ лежачаго бока Локтевскаго мѣсто-
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рож ден ія , находятся на земной поверхности 
настоящіе порфиры, заключающіе въ  плотной, 
черной массѣ своей кристаллы кварца и бѣла- 
го полеваго штата. Локтевскій глиняный ка- 
меиь разсѣченъ рудоносиою ясилою, которая, 
на южномъ концѣ своемъ, раздѣляется на нѣ- 
сколько в ѣ тв ей , изъ коихъ нѣкоторыя, отдѣ- 
ляясь вовсе отъ главной жилы , составляютъ 
какъ бы особенныя мѣсторожденія. Главная 
жила потги вся уж е выработаназ она нмѣла 
около 150 саясенъ длины и отъ 1-го аршина 
до 5-хъ н болѣе саженъ толщины; а глубина 
производивіпихся въ  ией работъ достигала 55 
саженъ. На эгомъ горизонтѣ еще и иынѣ иа- 
ходятъ роговикъ, въ которомъ, вмѣстѣ съ сѣр- 
нымъ колчедапомъ, попадаются мѣдиый колче- 
данъ и стекловагая мѣдная руда. Въ настоя- 
щее время разработываю тся только прояиілки 
иа южной оконечности мѣстороягденія. Изъ 
ннхъ четыре заслуясиваютъ наиболыпее вни- 
маніе, поелику толщина ихъ огъ 2 и л и 5  верш- 
ковъ достигаетъ иногда 1 |  аршина. Одинъ изъ 
сихъ прояіилковъ нзслѣдованъ на 95 саженъ 
въ длину и на 20 саж. въ глубину. Кирпич- 
ная мѣдная руда, красная мѣдная руда, мала- 
х и т ъ , мѣдная синь и зел ен ь , перемѣшениые 
какъ между собою, такъ и съ глинянымъ кам- 
немъ, сосгавляю тъ здѣшнія руды. ІІе рѣдко 
въ глшшномъ камнѣ попадаются прожнлки чи-
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стоіі красной мѣдиой руды , и породы, лрилс- 
гаісщія къ внсяіем у и леягачсвіу бокамъ ;килы, 
заключаютъ почти всегда въ  трещ ш іахъ сво- 
ихъ примазки мѣдной сини и зелени.

Локтевскій рудннкъ доставляегъ сягегодно 
до 50,000 пудъ мѣдиыхъ рудъ , въ которыхъ 
содержится около 5,000 пудъ мѣди.

Таловскій ліщщый ру.дникь.
(Прн рѣчкѣ Таловкѣ, блнзъ Ноколаевскаго рудника.)

Таловскій мѣдный рудиикъ отличается отъ 
другихъ мѣсторояіденій Колыванскаго окру- 
га обиліемъ сѣрнистыхъ металловъ. Тяжелый 
ш патъ , составляющій главную породу рудной 
м ассы , нногда до того иаполііенъ цинковою 
обманкою , мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами, 
что совершенно ими вытѣсіш ется; а вмѣсгѣ съ 
сими рудами находится свшщовый блескъ, хо- 
тя не въ такомъ количесгвѣ. Таловское мѣ- 
сторояѵдсніе тіредставлясгъ стоячій штокъ,нмѣю- 
щій слишкомъ 52 сажснп глубины, 22 сажени 
длииы н 8 саженъ толщины. Но размѣры сіи 
имѣетъ онъ почти на половинѣ свосй глубнны; 
а къ  верху и къ низу съулспвается. Онъ за- 
ключается въ эвритовомъ іюрфирѣ, переходя- 
щемъ въ полевой камень и роговпкъ. Метал- 
лы такъ однообразно разсѣяны по рудной массѣ, 
чго вся она, почти бсзъ сортировки, даетъ 
руды годныя для плавкц.
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Изъ Таловскаго мѣсторожденія ежегодно 
добываю тъ около 00,000 пудъ руды, въ кото- 
рон содержится болѣс 0,000 пудъ мѣди.

ІІоѵоишірскі/і пріискь.

Б ъ известковомъ камнѣ, перемеясающемся 
огромными пластами съ глииистымъ сланцемъ, 
въ вершпнахъ рѣчки Чарыш а, часто иаходятъ 
пеіцеры, имѣющія значителыіую глубину. Это 
оОстоятельство засгавляетъ думагь, что н мѣ- 
сторожденіе ІІовочагнрскаго пріиска, иаходя- 
щ агося в ь  этихъ самыхъ мѣстахъ, есть также 
не что пное, какъ таковая пещера, наполннв- 
ш аяся въ послѣдствіи м ітералами, ноелику 
мѣсторожденіе это имѣетъ точно такой видъ, 
какъ и находящіяся въ сосѣдетвѣ съ нимъ пе- 
щеры. Длпна и толщпна его почтн одинако- 
вы я  и не прсвышаютъ 4 плп 5 саж ., а въ глу- 
бину оно развѣдано сслишкомъ на 40 саженъ. 
Бурый желѣзнякъ, составляющій это мѣсторо- 
жденіе, имѣетъ иногда видъ натековъ, равно 
какъ и галмей, находящійся въ этомъ рудникѣ 
такж е въбоды пом ъ количествѣ. Бурый шпатъ, 
известковып ш патъ, малахитъ, мѣдная лазѵрь 
и бѣлая евннцовая руда, разсѣяиы но всей руд- 
ной массѣ; изрѣдка попадаются также свшіцо- 
вый блескъ и цинковая обмаика.

Рудннкъ еще въ развѣдкѣ, н нотому колн-

1
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чество доставляемаго имъ серебра незначи- 
телыю  и непостоянно.

Заво-динскгй пріиско.
(К ъ ІОВ. отъ Змѣпногорскаго рудника, прп рѣкѣ БухтардгЬ).

Заводинскіи пріискъ, будучи весьма схо- 
деиъ качествомъ рудъ съ Зыряновскимъ рудни- 
комъ, отличается отъ него своимъ положеніемъ. 
ПорФиръ, обилыіый кристаллами кварца и по- 
леваго шпата, составляетъ какъ внсячій, такъ  
и лежачій бока мѣсторожденія. К варцъ, въ 
верхнихъ горизонтахъ скважистый, наполнен- 
ный бѣлою свинцовою рудою, свинцовыми и 
желѣзпыми охрами, составляетъ основу рудной 
массы. Въ нижиихъ горизонтахъ содеряштся 
въ  немъ свинцовый блескъ, и нерѣдко въ чрез- 
вычайномъ изобиліи. Въ Заводинскомъ пріис- 
кѣ лучше нежели гдѣ ннбудь можно видѣть 
переходы сѣриисрыхъ металловъ (колчеданис- 
ты хъ рудъ) въ окисленныя охристыя руды. 
Количество серебра и свинца, доставляемыхъ 
ежегодно этимъ пріискомъ, непостоянно, ибо 
въ  немъ ведутся еще однѣ только развѣдочиыя 
работы. До сей поры рудная масса развѣдана 
въ  длину на 20 саженъ, а въ  глубину на 17. 
Толщина ея  до 5 саяіенъ.



Г. І>ІІІ>ЛІОГРЛФІЯ.

1.

К бС Н Е К С ІІЕ В  81ІК Г.Е8 САКАС ТЕКЕ8  О Е8 СЯАЛТВ Е *  
Е 8 РБ С Е 8  В Е  ІІІІІ1Ѵ0 СЕ1108 Р 0 8 8 ІЕ Е8  (ІІЗС Л Ъ Д О В А - 
Н ІЯ БОЛЬШ ИХЪ ПОРОДЪ ОКАМЕНЪЛЫХЪ НОСОРО-

го вь  Г. Х р н с т о л я  1834. М о н н е л ь е ) .

Лвторъ думаетъ, что изъ числа трехъ по- 
родъ, составленныхъ для этнхъ ж ивотныхъ Г. 
Кю вье, только перваи (К1ііпосёго8 іісІіогсЬі- 
ш і8) долясна быть удержана; вторую ж е дод- 
лсно совершенно уннчтожить, а третьей поро- 
дЬ придать другое иазваніе. Х отя по изслѣ- 
дованіямъ найденныхъ до сего времени окаме- 
нѣлыхъ костей носороговъ, моясно бы считать 
ихъ шесть родовъ, отлнчныхъ отъ живущ ихъ 
нынѣ, но по настоящему положенію нашихъ 
познаній нельзя рѣш иться съ точиостію при-

(*) Изъ Мёшогіаі епсусІорссІЦие.



нять Солѣе двухъ, потому что всѣ прочія со- 
мнителыіыя кости можетъ бы гь подоіідутъ къ 
одному или другому иаъ числа сихъ двухъ 
большихъ родовъ.

2.

« Е  Т,Д 8 Г Р Ё а іО К ІТ Е  В Е 8  СН ЕМ ІХ8  НЕ ВЕТОХ 8 ГК  
І,Е 8  СНЕМГѴ8  1)Е  Г Е В  ( О  ПРЕВОСХОДСТВЪ БЕТ О - 
НОВЫ ХЪ ДОРОГЪ П Е РЕД Ъ  Ж Е Л Б ЗН Ы М Н  ,  СОЧ.
А р т и л л е р і и  К а п и т а і і а  ТохМ АссинА. 1834.

СтРАСБУРГЪ).

Эта брошюра возбуждаетъ ведичайшее лю- 
бопытство въ  публикѣ и особенно дюдей про- 
мышленныхъ и инженеровъ. Авторъ представ- 
дяетъ опыты, засвіідѣтедьствованные однимъ 
инженеромъ путей сообщенія, доказывающіе 
что бетоновыя дороги обнаружпваютъ гораздо 
бодѣе сопротивденія прогпвъ разруш енія ихъ 
какъ отъ различныхъ перемѣнъ иогоды въ  раз- 
ныя времена года, такъ и отъ проѣзясающихъ 
чрезъ нихъ экипажей. Сравнивая разные спо- 
собы сообщенія и перевозки тяясестей, о ііъ  

выводнтъ очень много выгодъ для дорогъ бе- 
тоновыхъ.



525

3.

І іЕ 8  МЕИѴЕІПЕЕ8 ЕТ ЕЕ8 ИІС1ІП88Е8 ПС МОШ»Е 
80СТЕКИ Л ІЛ . (Ч.ѴДЕСЛ II БОГАТСТВЛ ПОДЗЕМІІАГО 
МІРА, ІІЛИ РУДНПКИ, МЕТАЛЛЬІ, ДРАГОЦѢНІІЫЕ 
КАМ НИ, КАМЕПІ1ЫН УГОЛЬ, СОЛЬ II 111*04, 1835.

ІІА Р И Ж Ъ ).

Кнііга эта составлеиа извѣстньшъ Лнглііі- 
скимъ ученьш ъ Іейлорожь для изученія и уве- 
селеиія іоношества; при переводѣ л;е ея на 
Французскій язы къ Г. Пелузъ (отецъ) приба- 
вилъ къ ией нѣкоторыя замѣчанія о Геологіи 
и Геогнозіи, или позиаііія настолщаго иоложе- 
ніи Земиаго Ш ара. Пе Оольшое твореніе это 
представляетъ въ вссьма иростозіъ видѣ со- 
стояніе Ф орм ацій  н расположеніе пласговъ Зем- 
наго Ш ара, и дѣлаетъ обзоръ самымъ любопыт- 
нымъ работамъ, употребляемымъ въ разныхъ 
странахъ для разработки рудниковъ и извле- 
ченія мсталловъ. Познанія, заключенныя здѣсь, 
каж ется, соверніенно соотвѣтствую гъ нынѣш- 
нему положенію наукъ, н можетъ быть съ поль- 
зою рекомендовано всѣмъ яселающимъ познако- 
миться съ подземнымн богатствами безъ боль- 
шаго утруждеиія н напряж епія разсудка.



VI. С М Ѣ с  ь
» ДЧ Т . »

1.

З л м ъ ч а н і я  о в ъ  У р а л б .

(Изъ ппсьма Г. Швикарда).

Исполняя приказаніе Ваше и ободренный 
благосклоннымъ пріемомъ моегоперваго донесе- 
и ія, я  осмѣливаюсв представить еще нѣкоторыя 
посильныя замѣчанія свои. При семъ прилагают- 
ся также для Горно-Технологическаго Институ- 
та  три модели, изъ коихъ одна устроена для 
промыванія золота человѣческими силами; дру- 
гая  для той же цѣли, но посредствомъ лоша- 
диныхъ силъ, или вѣтра; а третья для выка- 
чиванія воды изъ золотыхъ или желѣзныхъ 
рудииковъ, такж е лошадьми или вѣтромъ. Въ 
двухъ послѣднихъ моделяхъ представляются 
сверхъ того: видъ, управденіе, способъ упо- 
требленія и дѣйствіе, изобрѣтенныхъ миою, 
горйзоитальныхь крыльевъ вѣтреной мельницы.
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Такъ какъ мнЬ дано было обѣгцаніе, назначить 
для менн модельнаго мастера, коль скоро я  по- 
селюсь въ Е катеринбургѣ; но какъ тенерь для 
этихъ деревянныхъ, и потому непрочныхъ мо- 
делей, я  имѣлъ въ распоряженіи своемъ одного 
только столяра, слесаря лсе у  меня не было; 
то я  просилъ, чтобы съ оныхъ были сдѣланы 
въ  Екатеринбургѣ яселѣзныя копіи, которыя 
бы н представлены были Вашему Превосходи- 
тельству.

Іѵасательно геологичсскихъ отношеній сей 
страны, наблшденіявгь моимъ недостаетъ нулінон 
связи и иолноты. Недостатки сообщенныхъ 
мнѣ плановъ, рѣдкость обнаженій горныхъ по- 
родъ, зима, болѣзни и другія препягствія не 
позволнли мнѣ изучнть даліе самые близкіе и 
пригомъ малые округи съ тою точностію, какой 
требую тъ разнообразно-измѣняю щ іяся явленія 
сего столь поучительнаго хребта, когорый дол- 
ж енъ бы гь разсматриваемъ не столько въ  ма- 
тематическомъ, сколько въ  химическомъ и фи- 
знческомъ отношеніяхъ, и, въ разсуліденіи ус- 
гройства своего, отнюдь ие молсетъ быть под- 
веденъ подъ прелш ія простыя правила, поели- 
ку образовался, какъ долясгіо полагать, не въ 
одннъ пріемъ, но продоллсительнымъ дѣйствіемъ 
различныхъ силъ и массъ, смѣнявшихъ одна 
другую , показывая притойіъ чрезвычайныя 
измѣненія своихъ породъ различными темпера- 

Горн. ЭІСурн. Іін. X I. 1855. 10
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турами, иа что до сихъ поръ мало обращали 
вниманіи, но въ чемъ я  убѣж денъ своими на- 
блюденіями.

Чѣмъ болѣе эти, хотя ограниченныя, одна- 
ко убѣдительныя наблюденія мои, особенно надъ 
бурымъ ікелѣзнякомъ и разлнчными родами зо- 
лотаго песка, отличаются отъ прежнихъ мнѣ- 
ній, тѣмъ пріятнѣе было для меня, что они 
подтвердились и Г. Маіоромъ Гельмерсеномъ, 
который долѣе меня изслѣдывалъ сей хребетъ 
и можетъ представить объ немъ полнѣйшіи и 
опредѣлительнѣйшія свѣдѣнія; а потому я ос- 
мѣливаюсь просить у  Вашего Превосходитель- 
ства извиненія, если я  ограничусь здѣсь только 
главнѣйшими пунктами касательно возмояаю- 
экономическаго способа обработки золотаго 
песка.

Судя по ограниченности теперешннхъ на- 
блюденій своихъ, я  почитаю сей хребетъ за  
вулканическій, а гранитъ за основную породу 
его; что ж е касается до здѣшнихъ гранитовъ 
въ  особенности, то наипаче мелкозернистый и 
порФирообразный изъ нихъ оказались, по мо- 
имъ опытамъ, весьма обильны зологомъ, поче- 
му я  и почитаю ихъ лучшими путеводигелями 
къ  открытію сего металла; березитъ ясе Бере- 
зовскихъ зологыхъ промысловъ каж ется мнѣ 
такимъ гранигомъ, въ  которомъ полевой ш патъ 
отдѣльно не образовался ещ е , но вмѣстѣ съ
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кварцевою  студеиыо, составляетъ въ  этой по- 
родѣ слоистое смѣшеніе, по причинѣ дѣйствія 
на нихъ гораздо болыпаго количества водьт, 
нежели какое предполагается при образованіи 
обыкновеннаго гранита; между тѣмъ какъ чис- 
тое золото и золотистый колчедаиъ, разсѣян- 
ные въ березитѣ, иоднялись изъ глубины про- 
цессомъ возгонки.

Форму и предѣлы гранита, по низкому по-
ложенію его, опредѣлить трудно; каж ется од-
нако ж е, что не только гряды его холмовъ, но
и нераздѣльные кряжи на подобіе стѣнъ, тя-
иугся почти по магнитному меридіану, соеди-
няясь одни съ другими; а иногда многіе такіе
кряж и безъ холмовъ идутъ одинъ подлѣ дру-
гаго въ  помяиутомъ направленіи. Это самое
замѣтио такисе при сіенигѣ, и еіце болѣе при
гнейсѣ, наслоенномъ на немъ; но всего рази-
телыіѣе показываютъ сію параллельность, какъ
между собою, такъ и съ гранитомъ, кварцевые
холмы и кряж и, возвышающіеся на 50 саженъ
надъ Чусовою. Тотчасъ подлѣ гранита поды-
маются иа 120 саженъ надъ помянутою рѣкою,
огромныя, но не такъ правильныя, массы и
напластованія зеленаго камни, сопровождаемыя
змѣевикомъ и роговою обманкоюз а въ  тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ зеленый камень имѣетъ нѣсколько
слоистое сложеніе, видны въ немъ такж е пла-
сты известняка. Съ удаленіемъ отъ гранита

*
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къ западу, высота и толщина зеленокаменныхъ 
толщъ уменьшаются, колнчество лсе кварца 
увеличиваетсяз на отклонахъ кряж ей являю тся 
сланцы слюдяный, хлоритовый и тальковый, а 
долішы II иизменности между кварцевыми хол- 
мами и кряжами отличаются болыпими пласта- 
ми известияка, имѣющаго почти горизонталь- 
ную поверхность» Вотъ главный очеркъ гео- 
гностическихъ отношеній здѣш няю  Урала; но, 
разсматривая его въ подробностяхъ, многораз- 
лично-измѣняющіяся горныя иородыегопредста- 
влшотъ весьма разнообразныя уклоненія, осо- 
бенно въ долинахъ и на оконечностяхъ кряліей 
кварцевыхъ и зеленокаменныхъ, огъ коихъ про- 
стираніе сихъ породъ пршшмаетъ діоганальное 
наиравленіе, и преимуществешю идетъ почти 
по настоящей сѣвериой линіи, при чемъ всегда 
восточное паденіе ихъ слоевъ часто не соста- 
вляетъ  и 5°, тогда какъ мѣстами возрастаетъ 
оно до 80°, а простираніе ихъ тѣмъ болѣе при- 
ближ ается къ Магнитиому полюсу, чѣмъ неза- 
висимѣе полоясеніе нхъ отъ неслоистыхъ по- 
родъ, составляющихъ основаніе ихъ, и чѣмъ 
тонѣе и правилыгѣе ихъ слоеватость.

Вссьма поучителыіы во віногихъ отноше- 
н іяхъ замѣчаемыя здѣсь химическія измѣненія 
горныхъ породъ, н далге измѣненія сіи могутъ 
вести къ открытіш металловъ. Такъ напр. бу- 
рый ж елѣзнякъ одновременнаго пронсхолгденія
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съ кряж ем ъ покры тъ слоями бѣлаго талька, 
имѣюіцими соразмѣрную съ его массоіо толш(н- 
нуз тогда какъ тотъ лсе бурыіі лселѣзнякъ, но 
только поздиѣйшаго образованід, лежнтъ иодъ 
охряножелтою смѣсыо землистыхъ породъ. Та- 
кимъ образомъ черный слюдшіын сланецъ ста- 
новится бѣлымъ на желѣзпыхъ и мѣдныхъ кол- 
чеданахъ, тогда какъ магнитный лселѣзшікъ и 
лселѣзный блескъ, титановое и хромовое лсе- 
лѣзо, а равно водокремнеземистая мЬдь, лелсатъ 
въ нсизмѣііешіомъ зеленомъ камнѣ. Зеленыіі 
слюдяный слаиецъ имѣетъ въ лежачемъ боку 
мѣднаго колчедана красныи цвѣтъ; а имѣюіцій: 
съ симъ сланцемъ тѣсную связь, темносиній 
глинистый известнякъ, въ  висячемъ боку этаго 
колчедана, какъ бы обожліенъ добѣла, и окра-

і
шенъ прнтомъ хмѣдною зеленыо. Обломки весь- 
ма плотнаго и твердаго первозданнаго нзвест- 
няка силыю округлены , а иногда н вовсе пе- 
ретерты  въ порош скъ, въ  лежачемъ боку бу- 
раго желѣзняка; тогда какъ въ  земныхъ про- 
валахъ, разсѣлинахъ н въ золотомъ пескѣ, не 
содержаіцемъ лселѣзной руды , представляютъ 
они остроугольныя и химпчески непзмѣненныя 
брекчін и проч.

ІІзвестковые пласгы, по мѣрѣ приблткен ія  
къ граниту, лршшмаютъ въ своп составъ без- 
прсстанно болѣе горькозема, н нерѣдко до та- 
коп степени напитаны углемъ, что становятся
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черными доломитами; а на границахт.» ихъ (какъ 
я  заміітилъ неподалеку отъ нынѣшнихъ иро- 
мываленъ) тальковый сланецъ и березитъ за- 
ключаютъ въ  себѣ золотистый кубическщ  кол- 
чеданъ, тогда какъ прочія, ближе къ западу 
лежаіція и отъ гранита болѣе удаленныя, тра- 
повы я породы наполнены несодержащизіъ зо- 
лота октаедрическимъ колчеданомъ и желѣз- 
нымъ блескомъ. ТуФовая оболочка на горахъ 
вела меня къ  ясиламъ бураго шпата, серебра 
и мѣди, и я  ожидаю весьма любопытныхъ от- 
крытій (какъ  скоро можно мнѣ будстъ устра- 
нить настоящ ія препягствія) во многихъ дру- 
гихъ найденныхъ мною пунктахъ; особенно яге 
мцогр обѣщ аетъ одна кварцевая жила.

Если принимать горы сіи за вулканическія, 
то хотя по теоріи и всѣ горныя породы ихъ 
должны бы ть металлоносцы; но до сихъ поръ, 
за исключеніемъ гранита, въ  которомъ оказы- 
вается иногда легкое окрашиваиіе мѣдыо, и изъ 
разрушенныхь отклоновъ коего добывалось зо- 
лото, не націли металловъ, ни въ  этомъ самомъ 
грацитѣ, ни въ сіенитѣ, гнейсѣ, кварцевы хъ 
цородахъ, ни въ слабомъ тонкослоистомъ слю- 
дяномъ, либо хлоритовомъ сланцѣ, ни въ  доло- 
мцтѣ, либо известнякѣ; тогда какъ на склоне- 
нінхъ ихъ къ тальку и змѣевику, а равно въ  
зелснрмъ камнѣ, бурой извести и даже въ  квар- 
цеватомъ слюдпномъ сланцѣ, содсржатся желѣз-
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ные и мѣдные колчеданы, блески и гидраты, 
такж е разныя нороды золотаго песка, серебро- 
содержащіе колчеданы и свинцовый бдескъ. 
Кромѣ того содержатъ золого мцогіл миндаль- 
нокаменцыя и порФирообразныя траповыл по- 
роды, когда онѣ леж атъ между гранитомъ и 
зеленымъ камнемъ, особенно на берегахъ озера 
Таватуя.

Допуская медленное и постепенное обра- 
зованіе сихъ горъ, всѣ вышеприведенныя руды 
и Формаціи должны быть имъ современны. II 
въ  самомъ дѣлѣ разновременность происхоясде- 
иіл, замѣчаемал въ  нѣіюторыхъ напластова- 
нілхъ бураго лселѣзнлка и золотаго песка, тре- 
буетъ  еще подтверясденія, не смотря на всю 
убѣднтельность доказагельствъ въ  пользу сего 
мнѣнія.

Если съ одноіі стороны больш ая часть вьь 
шесказанныхъ породъ имѣютъ самое явствен- 
ное плитообразное или слоистое напластованіе, 
каковое замѣчается такясе и на ихъ поверхно- 
сти, гдѣ вѣроятно, только ц могла дѣйсгвовать 
на нихъ разруш ителыіая сила воды; то съ дру- 
гой стороны не дьзя  не удивляться, видя, что 
известнякъ н Флецовый трапъ, напластованные 
въ  долинахъ мелсду кварцевыми холмами и кря- 
жами, имѣя притомъ повсюду явную слоева- 
тость, представляются въ  иііыхъ мѣстахъ до 
такой степени разтерзанными и сдвішутыми,
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что трещнны и провалы (пустые, или напол- 
ненные возгонами бѣлаго колчедана, обращен- 
наго уж е частію въ волокнистый буры й желѣз- 
ш ікъ) видны здѣсь цѣлыми даясе рядами. Въ 
другихъ мѣстахъ обширныя площади, до двухъ 
верстъ  въ поперечникѣ, завалены раздроблен- 
ными на угловатые либо круглые обломки гор- 
ными породами, кои каж утся наваленными по- 
длѣ каменныхъ стѣнъ или кратерообразныхъ 
пропастей и разсѣлинъ въ скалахъ; а ,н а  нихъ 
и между ними леж атъ (будучи закдючены въ 
землистомъ, кирпичнокрасномъ, охряножелтомъ 
и бѣлокрасномъ смѣшеніи глииы, слюды и таль- 
ки) желѣзная накцпь и плотный бурый желѣз- 
някъ, кусками и обломками разной велпчшіы. 
Лвленія сіи весьма убѣднтелыю  доказываютъ 
происхожденіе бураго ж елѣзняка, на подобіе 
изверженій грлзныхъ вулкановъ, и въ подтвер- 
яіденіе сего моясно привесть бывш ія за нѣ- 
сколько лѣтъ предъ симъ на Тагилѣ, Ревдѣ и 
въ  другихъ мѣстахъ Урала, землетрясенія. Эта 
Формація бураго желѣзшіка распространяется 
по всей поперечноя линіп 3 рала, составляя пла- 
сты весьма различной толщины, даже до самыхъ 
тончайшихъ, и доказывая одновременность свою 
съ трапомъ различными отношеніями, и между 
прочимъ тѣмъ, что она покрывается. до 20 са- 
ж енъ толщины бѣлымъ талькомъ, который безъ 
помощи кремнистаго цемента не могх» принять
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бы въ округленъ водою, составилъ между гор- 
ными кряж&ми холмы до 1 или Ъ саженъ вы- 
соты. Но на скатахъ кварцевыхъ и слюдяно- 
сланцевыхъ кряж ей встрѣчаются массы илова- 
таго бураго желѣзняка совершенно ровнаго 
цвѣга и бѣлымъ талькомъ не покрытаго, кото- 
рый достигаетъ гораздо болыней высоты не- 
яселн помянутый прежде, и вылился, повиди- 
мому, изъ ж ерлъ вулкана поверхъ сего послѣ- 
дняго и даже выше талька, оный покрываго- 
щаго. Въ этихъ массахъ заключается можест- 
во остроугольныхъ обломковъ кварца, и я  по- 
читаю нхъ за позднѣйшія, съ золотыми песка- 
ми одновременныя, произведенія сего хребта.

Съ нерваго взгляда можетъ показаться 
страннымъ , чго я  припи-сываю пронсхолсденіе 
и многихъ родовъ здѣшняго золотаго песка 
тѣмъ ж е самымъ причинамъ, не смотря, что 
они леяіатъ въ  больш ей глубинѣз но еще Спиксъ 
и Марціусъ обращали вниманіе на эту идею, 
к ъ  которой впрочемъ прнвели меня собсгвен- 
ныя наблюдеиія, подтверл?денныя и Г. Маіо- 
ромъ Гельмерсеномъ. Именно: когда, въ окру- 
гѣ Ш айтанскаго завода, осматривалъ я  старую, 
оставленную золотопромывалыпоз то я  открылъ 
в ъ  Ъ верстахъ отъ Чусовой и саж еняхъ въ 50 
надъ нею, разсѣлину въ слюдяномъ слапцѣ, ко- 
торыи въ направленіи къ сѣверу иересѣкалъ
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ближ аііш ій, откидными песками окруженный 
ручей. Разеѣлина эта была еще наполнена 
до неизвѣстной глубины наносомъ землянобу- 
раго цвѣта, содерясащимъ больше песка и га- 
лекъ, неяіели глины, и точно такой наносъ рас- 
пространялся до ручья. Блияіе къ Чусовой 
встрѣтилъ я другія явленія, заставлявш ія пред- 
полагать пластовое положеніе этого золотаго 
песка; а въ  другихъ мѣстахъ песчаники и кон- 
гломераты заключаются здѣсь между слоями 
змѣевика, известковаго камня и діабаза, тогда 
какъ больш ія массы золотаго песка занимаютъ 
не голько русла рѣкъ, но и скаты горъ, дости- 
гая по крайней мѣрѣ до половины ихъ высо- 
ты, и около 80 саж.енъ подъ Чусовою; глуби- 
на ясе ихъ еще не изслѣдована.

Въ Биліш баевскомъ заводѣ леяш тъ золотой 
песокъ не толькх^ въ  рѣкахъ и на скатахъ горъ, 
но и иа верхахъ холмовъ до 80 саяіенъ высо- 
тою, надъ ближайшіши яіе къ нему рудами бу- 
раго желѣзняка саясеняхъ въ  50. Эти охря- 
ноягелтые, рѣже кирпичнокрасные и почти изъ 
одной глицы состоящіе, золотопесчаные наног 
сы, съ едва примѣгнымъ содерясаніемъ золота, 
которые, нмѣя до 10 саясенъ толщины и заклю- 
чаясь между обломками известняка, спускаются 
въ глубь, подобно бурому ж елѣзняку, на не^ 
извѣстцое разстояніе, прошли, какъ каясется 
сквозь древнѣйшіе осадки сего послѣдняго, а
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равно сквозь известнякъ и трапъ, увлекши въ 
своемъ глинистомъ илѣ обломкн всѣхъ этихъ 
вещ ествъ, и такимъ образомъ произошли вы- 
соты сголь необыкновеннаго сложенія; тогда 
какъ вытекающіе нзъ нихъ ручьи наполнены, 
иногда въ  нѣсколькихъ верстахъ даже отъ 
оныхъ ц 40 саженями глубже, только зелеиымъ 
золотымъ пескомъ.

По вссіі вѣроятности, желтый и красный 
песокъ, такъ  какъ и больш ая часть буры хъ 
золотоноеныхъ россыией, должны бы ть вулка-
ническаго происхоясдепія; тогда какъ высшіе

*

и тонкіе землянобураго цвѣга нласты, почти 
безъ содеряганія золота, хтакя іе  и перемежаю- 
щ іеся съ ннмн слои бѣднѣйшаго зеленаго пес- 
ка, каковые находлтся только въ ручьяхъ, про- 
и з о ш л и  очевидно отъ продолясающагося и до 
снхъ поръ вывѣтриванія горъ.

Ио какъ сіи различные роды песковъ чаще 
бываютъ меягду собою смѣшены, и какъ въ  
вулканическихъ, такъ и въ нептуническихъ 
брекчіяхъ, золото содерясигся иногда въ  самомъ 
камиѣ; то изъ иостепеннаго разруш енія нхъ 
можно вы весгь прнчину того, почему въ  от- 
кндныхъ пескахъ, какъ идетъ общая объ ннхъ 
молва, роднтся каждын годъ новое золото.

Кромѣ того рѣчной песокъ Чусовой содер-
" і

ж итъ на сто нудъ отъ 4 до 12 долей листоваго 
золота, которое рѣка сія уноситъ съ собою изъ
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богаты хъ, пересѣкаемыхъ ею, масеъ золотаго 
леска  Полевскаго, Ревдинскаго и Ш айтанскаго 
округовъ, которымъ однако по сіе время не 
пользуются.

К акъ ии малозначущи здѣшніжТ изслѣдова- 
нія мои и сколь ни отличаются онн отъ произ- 
веденныхъ мною надъ золотомъ въ  другихъ 
странахъ; но я увѣренъ, что и здѣсь оно так- 
ж е вулканическаго происхожденія. Мнѣнія мои 
по сему предмету слѣдующгя.

1) Золого содерлсится въ гранитѣ, въ мин- 
дальнокаменныхъ и порФирообразныхъ трапо- 
вы хъ породахъ, въ  кубическомъ колчеданѣ и 
даже въ  зершістомъ кварцѣ.

2) Оно находится въ иловатыхъ вулкани- 
ческихъ иродуктахъ, которые образую гъ час- 
тію конгломераты съ кремнистымъ цементомъ, 
частію одновременные слои, частію ж е настоя- 
щ ія изверж енія прежнихъ временъ.

3) И звержеиія сіи должны имѣть начало 
свое въ  большоіі глубинѣ; они распространя- 
іогся весьма далеко, такъ  что слѣды ихъ на- 
ходятся даже по Камѣ; ими прорваны и раз- 
рушены всѣ верхнія иапластованія, б езь  раз- 
личія высоты  и безъ иривгѣтныхъ правнлъ, и 
лишь нѣкоторое отношеніе имѣютъ они къ силь- 
нымъ вулкашіческимъ дѣйствіямъ, пронзвед- 
шимъ гранитъ, сіенитъ, зеленый камеиь н звіѣе- 
викъ, такясе порФііры, миндалыіые камни и
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кремнистые конгломерагы ; особснно лсе тѣ- 
сную связь обнарулш ваютъ оііи  съ происхож- 
дсніевіъ доломнта, мелкозернистаго кварца и 
кубнческаго колчедана, изъ коихъ послѣдиій 
переходитъ большею частію въ  бурый яселѣз-
ІІЯКЪ.

4) ГІо этому высоты гранита могутъ слу- 
ж ить вѣрнѣйшими показателями золотоносныхъ 
песковъ ; а тамъ, гдѣ не видно гранита, могутъ 
заступить его въ этомъ отношеніи сіенитъ и 
породы траповы я.

5) Золотой песокъ бы ваетъ тѣмъ богаче, 
чѣмъ оігь блил;е къ гр ан и ту , чѣмъ выше по- 
дымаются подлѣ него массы зеленаго камня и 
зм ѣ евнка; чѣмъ яснѣйшіе слѣды огня вндны 
на круглякахъ е г о , и чѣмъ болѣе въ немъ 
песка, а менѣе глины.

6) Золотой песокъ , въ  тѣхъ самыхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ происходило нзверліеніе его, ивгѣетъ 
глубииу по сіе время ііеизвѣстную , но пови- 
димому, распространился, или справедливѣе, 
разлился отсюда по болѣе низкимъ мѣставіъ, 
гдѣ только и составляегъ, калгется, ограничен- 
нѣйшее протялгеніе н малую толщнну имѣю- 
щіе Флецы. Сколь ни ваяш о для горнаго про- 
нзводства знаніе состава горіюкаменныхъ по- 
родъ н ихъ сцѣпленія или плотности; но еще 
б о л ѣ е , кал іется , долл;но обращать віАімаиіе 
на прониканіе воды во внутреіш ость горъ.
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Сѣверная нш рота, пли холодный климатъ, 
не смотря на малую высоту г о р ъ , бываютъ 
здѣсь причиною весьма силыіагэ скопленія ат- 
мосФерныхъ в о д ъ , которое ни мало несораз- 
мѣрио съ ничтояшымъ испареніемъ нхъ —  и 
потому воды сіи ? подлѣ всякой незначитель- 
ной высоты или крути зн ы , составляютъ уясе 
глубокія  болога и толстые слои турфа либо 
м х а , и отъ того всѣ низмеиныя мѣста нахо- 
дятся круглый годъ подъ водою, которая, про- 
никая земную почву, составляетъ на уровнѣ 
рѣкъ источники. Г ран и тъ , сіенигъ, не сдои- 
стый зеленын камень, змѣевикъ , кварцъ и из- 
вестнякъ мало принимаютъ въ  себя этой воды, 
и она болѣе сгекаетъ по ихъ поверхности, по- 
чему на склоімхъ ихъ къ другіш ъ горнымъ 
породамъ, и особенно къ гли н ѣ , встрѣчаются, 
какъ иа примѣръ въ яіелѣзныхъ рудникахъ, 
настоящ ія подземныя р ѣ к и , такъ что ниже 
уровня Ч усовой , нельзя преодолѣть притока 
этой воды ни какими машинами Но въ  твер- 
дыхъ и притомъ слоистыхъ породахъ трапа, 
а равно въ  сланцахъ слюдяномъ, тальковомъ и 
хлоритовомъ, образуется напротивъ того, осо- 
бенно между рудами, хотя силыюе, однако рав- 
номѣрное прожиманіе воды, и потому рудники 
въ  этихъ породахъ можио осуш ать одними на- 
сосами, по крайней мѣрѣ на 50 саженъ ниже 
уровня Чусовой. Чѣмъ больше раздроблены
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горныя породы , чѣмъ болѣе содержатъ онѣ 
иеска, кр у гл яко въ , брекчій или желѣзной ру- 
ды, и чѣмъ менѣе въ  нихъ гли н ы , тѣмъ силь- 
нѣе пропускаю тъ онѣ в о д у , и тѣмъ чаще н 
обильнѣе образую тса у подошвы ихъ источ- 
ш ік н , что особенно замѣчается у  богаты хъ 
золотоносныхъ россыпей.

ГІо этой самой причинѣ, въ одномь такомъ 
наносѣ , разработываемомъ на буромъ жслѣз- 
иакѢ (который имѣетъ Ъ версты  длнны и не- 
ресѣкается Чусовоіо), нашелъ я, носредствомъ 
нивелировки, что рудничная вода, содержавш ая, 
по разло;кенію , соленокислую и сѣрнокислую 
известь, стояла съ сею рѣкою на одномъ уров- 
н ѣ ; а это было причиною , почему устроен- 
ныя здѣсь прелсде сего паровы я машины ни- 
сколько не могли уменьшить стоянія воды.

Гдѣ глина сильно перемѣшена съ земли- 
стымъ талькомъ или слюдою, какъ напр. на 
буромъ желѣзнякѣ, тамъ вода дѣлаетъ изъ нея 
столь жидкую тѣетообразную массу, что въ ней 
часто совсѣмъ не возможно работагь^ а иног- 
да обвалнвается и самая прочная рудничная 
крѣпь. ІІо чѣмъ эта глина чи щ е, тѣмъ болѣе 
ограничнвается растворительная сила воды 
лишь ея  поверхносты о, и тѣмъ сильнѣйшимъ 
оплотомъ можетъ она слуяш ть противу при- 
тока воды.

Въ подтвержденіе глубины такихъ под-
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земныхъ протоковъ воды, можно привести одно 
мѣсто въ  озерѣ Таватуѣ, нмѣющее около С са- 
ж енъ глуОины ниже его теперешней поверх- 
ности ? гдѣ зимою ледъ весьма то н о к ъ , а лѣ- 
томъ иачииаетъ таять ранѣе нежели въ  дру- 
гихъ мѣстахъ. Приписывать это явленіе вул- 
каническому истеченію теплоты я не могу, 
хогя окружный Оерегъ и состоитъ изъ оОлом- 
ковъ миндальныхъ камией и порФііровъ, потому 
что при всѣхъ старан іяхъ , я  не могъ найти 
такого мѣста, гдѣ Оы ранняго таяиія снѣга не 
льзя  Ѳыло припиеать или углу паденія сол- 
нечныхъ лучей, или(какъ нагірим. въ Оолотахъ) 
сильному притоку подземной воды, коей тем- 
пература не превыш аетъ н- 8° Р. т.

Если вышеприведенныя мысли мои нмѣютъ 
дѣйствительно ту  осиователы ю сть, какую , по 
крайней мѣрѣ до сихъ п о р ъ , я  предполагаю 
въ нихъ ; то всѣ здѣшніе желѣзные и золото- 
песчаные рудники, которые я вндѣлъ, можно 
назвать хищническими раОотами, что впрочемъ 
почитается зломъ неизОѣлснымъ , потому что, 
руководствуясь совсѣмъ другими началами, счи- 
таю тъ правилыю е изслѣдованіе и сооОразное 
съ горною наукою измѣреніе и ннвелированіе 
слишкомъ дорогими и неумѣстными. По этой 
причинѣ шурФы Оьютъ на удачу, и стараются 
только о тозіъ, какъ Оы скорѣе и вѣрнѣе воз- 
иаградить, хотя съ малою выгодою, издерлски
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работъ. А это заставляетъ , смотря по разли- 
чію мѣстныхъ обетоятельствъ , разработыватъ 
только такіе п еск и , которые имѣютъ уя;е нѣ- 
которое извѣстное содерясаніе ; бѣднѣииііе яге 
обходятъ мимо, потому что для правильной 
работы  подъ ними надобно бы ихъ было сво- 
зить. Заложеиіе інахтъ и иеобходимое при 
этомъ выкачиваніе воды сдѣлали бы рабогу 
еще дороясе; а погому богатѣйшій песокъ 
остается не тронутымъ едннственно потому, 
что леяситъ въ большой глуб и н ѣ ; чрезвычай- 
но богагы я болота разработываю тся только 
въ холодныя зимы, и то на однихъ казенныхъ 
заводахъ.

ГІо причинѣ болыиихъ издерясекъ, такая 
метода конечно была весьма естественна; но 
съ другой стороны этимъ затрз днили или н во- 
все пресѣкли себѣ путь  къ остальному золо- 
тому песку и желѣзнымъ рудамъ. И такимъ 
образомъ неправилыіая работа причинила го- 
раздо болы нія издержки , нежели какія  прои- 
зошли бы отъ надлеясащаго изслѣдованія мѣ- 
сторожденій и правильной ихъ разработки.

Въ Билимбаевскомъ зав о д ѣ , гдѣ золотой 
песокъ весьма б ѣ д ен ъ , геологическія ж е ог~ 
нош енія его нзслѣдованы только недавно, 
послѣ долголѣтней разработки его , были уч- 
реждены Е. С. Княземъ Василіемъ Сер- 
гѣевичемъ Голицынымъ правидьныя раб©- 
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т ы , которыми до сихъ поръ окупились уж е 
всѣ издержки иа учреждеиіе ихъ. Въ желѣз- 
иыхъ рудиикахъ , которы хъ разработка съ 
каждымъ диемъ стаиовится дороже, введи так- 
ж е иѣкоторыя улучш енія; но имъ преплт- 
ствовалъ сильный притокъ в о д ы , и тѣмъ са- 
мымъ ясно доказали о н и , что всякая горная 
операція предпринимается здѣсь только на 
У Д ач у .

Для опредѣлеиія простиранія горныхъ по- 
родъ , ири надлеясащемъ изслѣдованіи кряж а, 
первою необходимостію было бы точное пла- 
ниметрическое изм ѣреніе, особенно горныхъ 
цѣией и рѣчныхъ у с т ь е в ъ , а такясе тіцатель- 
ное изысканіе и мѣстное опредѣленіе е с Ѣх ъ  

обнаженій внутреиняго состава горъ и предѣ- 
ловъ меясду различными горными породами. 
Но поелику высота столнія водъ составляетъ 
въ  горномъ дѣлѣ весьма важный нредметъ; 
то аккуратное ниведированіе выгоднѣйшихъ 
пунктовъ относитедьно бдияіайшихъ рѣкъ есть 
такнсе необходимая потребность. Недостатки 
въ  изсдѣдованіяхъ, происходящіе отъ рѣдкости 
обнаягеній породъ, мояіно бы доподнять шур- 
Фованіемъ въ мѣстахъ уяіе найдеиныхъ и по- 
дающихъ наибодыиую надежду, а равно и тамъ, 
гдѣ примѣчено будетъ что-либо оеобенное въ 
отношеніи къ устройству горъ , особенно въ  
берегахъ р ѣ к ъ , пересѣкающихъ протяж еніе
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ны н мыловки можно бы зтпотребнтъ буреніе 
обыкновеннымъ улитковымъ буромъ. Что ка- 
сается до самой р азр аб о тк и , то желѣзный 
блескъ и мѣдныя руды можно разработы вать 
большею тастію шахтами ; но для бураго же- 
лѣзняка и золотоноснаго песка иеобходимы 
водоотводныя штолыіы, или открытые каналы, 
и работу разносами должно для нихъ предпо- 
честь подземной. Для разработки золотаго 
песка лучшій способъ , по моему мнѣнію, дол- 
ж енъ бы состоять въ т о м ъ : чтобы сначала 
опредѣліггь шурФаМи границы золотопесчанаго 
п л аста ; а п огом ъ , начиная отъ нпсшей его 
точки , нровесть открытый каналъ , около ар- 
шина шириною, который бы прорѣзывалъ всю 
толіцину пласта до самаго постельнаго камня, 
н достигалъ до высшей точки по простиранію 
пласта въ  длнну, Въ крестъ сего канала дол- 
жно провесть другой во всю ширину пласта. 
Этнмъ способомъ моясно откры ть источники 
золотаго песка, т. е. тѣ разсѣлины въ горахъ, 
по которымъ онъ выступиль наружу, или тѣ 
раздробленныя массы горныхъ породъ, на ко~ 
торыя онъ осаждался — и по всѣмъ извѣст- 
нымъ до сихъ поръ наблюденіямъ , въ этихъ 
разсѣлинахъ или р о ссы п ях ъ , должно заклю- 
чаться главное богатство. Когда ж е эти раз^ 
сѣлины , или россыпи будутъ обнаяіены , то
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продольное протяж еиіе и х ъ , большею частію 
слѣдуюіцее направленію главной основы кряж а 
можно повѣрить шурФами, и , подобно тому, 
какъ было поступлено съ обнаженіями этого 
рода, открытыми мною, опредѣлить нивелиров- 
кою возможность разработки ихъ разносомъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ найти легчайшій способъ къ 
отводу воды.

ІІо поелику дороговизна рабочихъ рукъ 
и часто малое очень содержаніе золота соста- 
вляютъ, какъ и выше замѣчено, сущ ественныя 
препятствія къ  употребленію этого способа 
разр або тки ; то я  старался иайти средства къ 
облегчеиію и удешевленію промывки песковъ, 
дабы вознаградить чрезъ то у б ы т к и , причи- 
ияемые добываніемъ ихъ.

Судя по роду здѣшиихъ золотыхъ песковъ 
и по составу и х ъ , а равио соображ аясь съ 
количествозіъ воды и мѣстностями, нельзя, 
можетъ быть, придумать ничего лучшаго, какъ 
промывальиая маш ина, изобрѣтенная покой- 
нымъ Оберъ Бергъ-Гауптманомъ А гте ; но по- 
елику составъ золотыхъ п еск о в ъ , количество 
блииіайшей къ нимъ воды и содержаніе въ  
нихъ глиііЫ , вязкостію  своею затрудняющей 
р а б о т у , весьма разнствуютъ ; то употребляе- 
мыя силы и устройсгва должны быть сообра- 
жаемы съ сими обстоятельствам и, для чего я 
и старался нридумать нѣкоторыя измѣненія въ
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Агтевской ыашицЬ, дабы сдѣлать ее способ- 
ною къ выиолненію всѣхъ этихъ условій.

Такъ какъ употребляемые здѣсь, по при- 
чинѣ малаго колитества воды , вашгерды и 
станки очень ко ротки , потому промывка на 
нихъ нроисходитъ• слишкомъ скоро и грубо^ а 
паденіе воды столь велико, что больш ая часть 
тонкаго листоваго золота уносится — и полу- 
чаются лишь однѣ грубѣйш ія части его.

Въ отвращ еніе сихъ неудобствъ , я  изо- 
брѣлъ усгройсгво , представленное въ  моделн 
иодъ ]\- 1, въ дѣйствительности котораго убѣ- 
дился я  опытомъ въ  большомъ видѣ. Она со- 
стоитъ , во первыхъ , изъ деревяннаго ящика, 
чѣмъ больше тѣыъ лучше, которы й, предпоч- 
тителыю  вечером ъ, наполняется золотоно- 
снымъ песком ъ, а во время ночи проводятъ 
въ  него воду, дабы находящ аяся въ  немъ гли- 
на размягчилась и стекла, а гальки обмылись; 
во вторы хъ изъ полукруглаго ящ и к а , чѣмъ 
меныне тѣмъ л у ч ш е, который долженъ бьггь 
сдѣланъ предпочтительно изъ тонкихъ чугун-* 
ны хъ плитъ и раздѣляется вертикальною пе- 
регородкою , недоходящею до его д н а , на два 
отдѣла. Золотой песокъ падаетъ въ  верхній 
меньшей глубины отдѣлъ, а оттуда ироходитъ 
подъ перегородкою во второй, имѣющій боль- 
ціую глубину , гдѣ зерна и толстые листочки 
зо л о г а , а равио яіелѣзный шлихъ остаются,
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между тѣмъ какъ  песокъ и золотая пыль вы-
носятся чрезъ  отверстіе въ третью  часть сна-
р я д а , представдяющую узкій Агтевскій вер-
стакъ , гдѣ получаю тся уж е самыя мелкія ча-
стицы золота. Д абы  способствоватъ прохож -
денію золоты хъ частицъ сквозъ массу песка
въ  верхнемъ отдѣлѣ, а потомъ поднятію песка
во второмъ отдѣлѣ до отверстія , сквозь кото-
рое онъ долягенъ проходить на вер сгакъ , не-%
обходимо содерж ать песокъ въ  обоихъ огдѣ- 
лахъ яіцика въ  безпрестанномъ двиясеніи , что 
можетъ бы ть исполнено посредствомъ яіелѣз- 
ныхъ гвоздей, прикрѣпленныхъ къ одному ва- 
лу  съ промывалыіыми вилкам и, каковой валъ 
приводится в ъ  движ еніе однимъ работникомъ, 
сидяіцимъ на скамейкѣ, утверждениой на са- 
момъ валѣ , ц медленно качающимся вправо и 
в л ѣ в о , упираясь ногами въ  п о д н о я і к и  , при 
чемъ онъ можетъ помогать себѣ и руками. 
Промывка посредствомъ этого снаряда имѣетъ 
еще ту  выгоду, что промывалыцики не вндятъ 
золота, и потому не требуется при семъ столь 
строгаго надзора, какъ при промывкѣ на обык- 
новенныхъ ваш гердахъ: работа моясетъ произ- 
водиться нѣсколько недѣль сряду безъ опорож- 
ненія желѣзнаго ящ ика; но съ верстака золо- 
тую пыль и шлихъ должно счищ ать по край- 
ней мѣрѣ по два раза въ  сутки. Кривы е Аг- 
тевскіе в е р стак и , сравннтелыю  съ здѣшними

ѵ
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обыкновенными (Венгерскимн) прямыми ванг- 
гердами , даютъ гораздо болѣе тонкаго листо- 
ваго золота, и промываютъ вообіце тѣмъ чище, 
чѣмъ они длиннѣе, чѣмъ менѣе ихъ наклонъ 
и чѣмъ тише теченіе по нимь воды. Ііо пое- 
лику въ той ж е стенени потребно прн семъ 
болѣе движущей си л ы , а промываніе состав- 
ляетъ  вообще ноловпиу общихъ расходовъ, 
исключая развѣ рѣдкое впрочемъ обстоятелъ- 
ство, когда имѣется достаточная водяная силаз 
то полъза или вредъ отъ чистѣйшей промывки 
зависятъ отъ содержанія умноженной нрибыли 
къ  болышімъ издержкамъ отъ увеличенія 
силы.

Машины , двнжимыя лошадьми , при недо- 
статкѣ воды, должно предпочитать, какъ пло- 
скимъ вашгердамъ, такъ и такимъ промываль- 
нымъ снарлдамъ , кои приводягся въ  двнженіе 
человѣческими силами, не смотря дая;е на оди- 
накія издержкн при тѣхъ и другпхъ на равное 
количество песка, ибо конныя мащины сіц до- 
ставляю тъ болѣе золога. Бъ модели подъ N. 2 
старался я, сколько можно, упростить машину, 
двилшмую лошадьми. Бо первы хъ , верстаки 
двнлсутся въ н е й , вмѣсто упо гребляемыхъ 
здѣсь четырехъ к о л есъ , посредствомъ криво- 
шиповъ и ш атуновъ; во вторыхъ, вмѣсто осо- 
беннаго помоста для лош адей, онѣ ходятъ по 
самому н е с к у , насыпанному тодько въ видѣ
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круглой гряды на 4 и 6 верш ковъ вышиною, 
и этимъ самымъ сиособствую тъ къ  растворе- 
нію глины, какъ это дѣлалоеь въ  Мексикѣ при 
амальгамированіи серебряны хъ рудъ. Для 
сего моясно употреблятъ лошадей особенно въ  
то время , когда надобно бы ваетъ иа нѣсколь- 
ко недѣдь ихъ раско вы вать , для того , чтобы  
подросли копыта. Вмѣсто ж елѣзныхъ гвоздей, 
которы е прикрѣпдядись ддя растворенія глины 
къ рукояткамъ вада , и требовади для уравни- 
ван ія  взборождаемаго ими песка особеннаго 
работника, затрудняя вмѣсгѣ съ тѣмъ своимъ 
неравнымъ сонротивденіемъ дош адей , я  повѣ- 
сидъ на рукояткахъ вада подвііяшые, гвоздями 
снабженные я щ н к н , которы е, скодьзя по по- 
верхности п е с к а , производятъ , при самыхъ 
бодьш ихъ даясе неровностяхъ его, всегда оди- 
наковое, и погому меньшее сопротивленіе —  и 
кромѣ того имѣютъ еіце ту  в ы го д у , ч то , на- 
кладывая въ нихъ болѣе илн менѣе каменьевъ, 
можно, по произволу, заставлять гвозди вхо- 
днть болѣе или менѣе глубоко въ  песокъ, что 
всегда надобно принаровлять къ  различному 
содержанію въ  немъ глины и къ его хруп- 
кости.

Если шлахмкастены этого снаряда поста- 
вить на берегу  р у ч ь я , а верстаки в ъ  самый 
р у ч ей ; то чрезъ  это облегчится насыпка свѣ- 
ж аго подвоза, а такж е нагрузка и отвозка от-
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кидныхъ песковъ. Нъ тѣхъ м Ьстахъ, гдѣ по- 
стройка плотины и проводъ водлнаго канала 
были бы сопряжены съ затрудненіями, можно 
ироводитъ въ  промывной ящикъ воду изъ са- 
мой рѣки, посредствомъ насоса.

Но д а б ы , по возможности , устранить и 
самую силу лошадей , я  принаровилъ къ сему 
снаряду изобрѣтенныя мною горизонгальныя 
кры лья вѣтреной м ельницы , такъ что при 
безвѣтріи будетъ онъ приводиться въ  движе- 
ніе лош адьми, употребляемыми для нодвоза 
неска 5 нри бѣдныхъ ж е золотоносныхъ пе- 
скахъ должеиъ онъ дѣйствовать только во 
время вѣтра. Отъ гого, что двиясеніе промы- 
валы іы хъ вилокъ лошадьми будетъ произво- 
диться медленнѣе , чѣмъ обыкновеино, работа 
не будетъ идти тише , потому что въ этомъ 
случаѣ промываемыя массы песка могутъ бы гь 
больше.

Обшириѣйшему употребленію в ѣ т р а , этой 
мощной, повсюду дѣятелыю й и притомъ деше- 
вой силы , были до сихъ поръ два значитель- 
ны я препятствія: п е р в о е , ихъ періодическое 
отсу тств іе , которое можетъ быть замѣнено, 
для постоянной потребности въ силѣ дѣйству- 
ю щ ей, только предварительнымъ собраніемъ 
силы во время ея дѣйствія, что можно конечно 
исполнить различными способами, но при ма- 
лой потребности въ силѣ, и при частомъ измѣ-
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неніи мѣстности, это соприжено съ больншми 
неудобствам и, и вгорое, неравномѣрность са- 
мой силы и ея нанравленія во времи дѣйствіи, 
каковыя п реп ятств ія  подчинить нравиламъ 
удалось т о л ь к о , сколько я  знаю , на одной 
весьма сложной Ш отлаидской мельницѣ о 24 
иоставахъ и съ вертикалыіыми крылъями. Из- 
вѣстиыя до сихъ норъ вертикалы іы я кры лья 
были сами по себѣ весьма неудобны по мно- 
гимъ причинамъ: по ихъ большому поперечни- 
ку и по соразмѣрной съ этимъ высотѣ ихъ 
иостан ова, такъ какъ и по сильному на оный 
давленію ; по ихъ малой силѣ 3 по необходи- 
мости установлягь ихъ каждый разъ по вѣтру, 
и по измѣняющемуся сообразно съ этимъ по- 
ложенію ихъ горизонтальнаго вала 3 по невоз- 
можности соединять съ ними на одинаковой 
высотѣ другія устройства или маиішіы ■ но не- 
удобству для употребленія ихъ поперемѣнно 
съ лошадиной силой 3 по трудноети ихъ оста- 
иавливаніи —- особенно я«е по весьма затруд- 
ннтельному уравненію ихъ скоросгн. Всѣ сіи 
иеудобства устраняю тся нри моихъ горизон- 
талы іы хъ кры льяхъ самымъ простымъ обра- 
зомъ, ч ю  можно видѣть на модели подъ N. 5, 
гдѣ ностановъ весьма нростъ и по малой вы- 
сотѣ своей донускаетъ всякій  ноперечннкъ 
(иди увеличеніе силы) кры льевъ и всякое сое- 
диненіе съ  устроііствами равной высоты.
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К ры лья производятъ въ этой мелышцѣ толь- 
ко самое малое давленіе, и каждую мшіуту, 
носредствомъ задвижки , могутъ быть остано- 
в л ен ы ; убавлеиіемъ или увелнченіемъ длины 
ихъ могутъ бы ть ослаблены или усилены , не 
обраіцая при семъ внимаиія на высогу носта- 
иова; оин не требую тъ иереыѣны направленія 
съ неремЬною в ѣ т р а , ибо леяіатъ на верти- 
калыюмъ валѣ , допуекающемъ болыиія измѣ- 
иенія, нежели валъ горизонталы іы й; при упо- 
требденіи ж е лошадей могутъ леясагь и на са- 
момъ постановѣ, тогда какъ вадъ , стоящій на 
рычагѣ, можетъ бы ть олущ енъ посредствомъ 
ворота до гакой м ѣры , чтобы верхній інипъ 
его обращался въ  пазу крылъевъ свободно — 
и дошади не принулсдены бъ быди нреододѣ- 
вать давденіл крыльевъ. Настолщее дѣйствіе 
этихъ крыдьевъ основывается на различіи со- 
противденія, противопоставдяемаю  вѣтру зад- 
нею и переднею сторонами нхъ, такъ что ког- 
да струя вѣгра скользитъ по задней сторонѣ, 
тогда переднля принимаетъ на себл вѣтеръ 
во все то время, пока обраіцена къ нему. По 
этому менынее сопротивденіе вѣтра на задней 
сторонѣ кры льевъ представится тогд а , когда 
верхняя доска ихъ будегъ уж е нижней и со- 
ставнтъ къ ней угодъ в ъ 5 0 э; наибодьшую лсе 
сиду свою обнаруживаю тъ они то гд а , когда 
верхнял доска на пегдяхъ дѣйствіемъ самаго

555



554

вѣтра огкры вается и такимъ образомъ пред- 
сгавляетъ ему большую п о вер х н о сть ; при 
обращеніи ж е крыла она опускается по соб- 
ственной своей т я ж е с т и , преясде нежели вѣ- 
теръ  нодѣйствуетъ съ равною силою на ея  
заднюю сгорону. Уловленіемъ вѣтра посред- 
ствомъ полотна, закрываю щ аго кры лья , сила 
его увеличивается; посредствомъ ясе откры гія  
верхней доски крыла назадъ , вѣтеръ  уходитъ 
самъ со б эю , какъ скоро онъ будетъ превы- 
піать требуемую  силу. Но при этомъ иужно 
еще зам ѣ ти ть , чго при равномѣрномъ (обык- 
новенно горизонтальномъ)теченіи вѣтра, кры лья 
движ утся сильнѣе, при порывистомъ яге (дѣй- 
ствующемъ болѣе сверху) слабѣе , а иногда и 
совсѣмъ останавливаются. Кромѣ того, кры лья 
подъ угломъ 50° дѣйствую тъ сильно даясе и 
безъ  п е тл ей ; подъ болъшимн ясе углами сла- 
б ѣ е , а при порывистомъ вѣтрѣ совсѣмъ не 
движ утся, или даже относятся назадъ.

Сію нослѣднюю м одель, въ  которой пос- 
редствомъ кривош ипа приводится въ  движеніе 
насосъ (котораго погіеречникъ, когда нуяшо 
при безвѣтріи дѣйствовать лош адьми, моясетъ 
бы ть  соразмѣряемъ съ ихъ силою и мѣстомъ 
двиясенія), почитаю я  за дешевѣйшее средство 
къ  осушенію Березовскихъ рудннковъ. Б ъ  
Дедюхинѣ и Усольѣ примѣненіе этой машины 
могло бы іш ѣть мѣсто даясе безъ  дошадей и
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безъ  паровой маш ины; для сего стоидо бы 
только увелнчнть иди умножить разсольные 
чрены — и тогда, при множествѣ здѣсь разсо- 
лоподъемныхъ т р у б ъ , можпо бы во время 
вѣТра пустить въдЬ йствіе и тѣ пзъ нпхъ, ко- 
торыя теперь остаются безъ употрсбленія. 
Машина сія могла бы бы ть такясе полезна въ 
сельскомъ х о зяй ствѣ , для судоходства н для 
другихъ техническихъ намѣреній, особенно въ 
соединеніи съ снлою лошадей или снарядомъ 
для собранія сиды.

Х отя особенныя обсгоятедьства н застав- 
ляю тъ меня ж елать привиллегіи на частную 
продажу этихъ горизонтальныхъ крыльевъ 
вѣтреной м еды ш цы , о чемъ въ  послѣдствіи я  
я осмѣлюсь покорнѣйше просить ; но мнѣ было 
бы  весьма пріятно , если бы принять теперь 
сіе изобрѣтеніе ддя употребденія на казен- 
ныхъ заводахъ.

П Р  имтьчаніе  Г. Рдкр. Мысдь о вулканическомъ 
образованіц Урала нельзя назвать собственностью Г. 
Швиккарда; нбо всякій, держаіційся новѣйшаго м н Ь -  

нія о воздыманіи крллсей , долженъ попасть на нее, 
и въ моемъ Краткомъ начертаніи Формацій, помѣщен- 
номъ въ Горномъ Журналѣ, она изложена с ъ  доволь- 
ною лсностыо. Главный очеркъ Урала в ъ  томъ са- 
момъ мѣстѣ, гдѣ наблюдалъ его Г. Швиккардъ, сдѣ- 
ланъ въ послѣднее времл Штабсъ-Кадитаномъ Томсо-
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номъ Імъ съ гораздо большими подробностями, псже- 
ли у Г. Швиккарда , и также очень хорошо (сгатья 
сія напечатана вь 8 нумерѣ Гориаго Журнала за 1835 
годъ). Замѣчанія Г. Швиккарда на счетъ химичес- 
кихъ измѣненій горныхъ породъ Урала, не только 
любопытны какъ ф э к т ы  науки , но и важны въ томъ 
отношеніи, что когда сумма ихъ увеличится, то они 
могутъ въ самомъ дѣлѣ послужить, какъ и Г. Швиккардъ 
зямѣчаетъ , довольно надежными руководителями къ 
охкрытію металловъ. — Желательно только , чтобы  
наши Геогпосты обращали на этотъ предметъ болѣе 
вниманія, о чемъ ие худо бы даже поставить имъ 
на видъ. Еще любопытнѣе, а можетъ быть и важнѣе 
въ техническомъ отношеніи, мнѣніе Г. Швиккарда о 
вулканическомъ происхожденіи нѣкоторыхъ золотыхъ 
песковъ Урала. Хотя до сихъ поръ доводы въ под- 
твержденіе онаго еще не сильны; но со временемъ, 
можеть быть, докажется справедливость его на самомъ 
дѣлѣ, когда мы будемъ добывать золотой песокъ но 
изъ верхнихъ , по всей очевидности наносныхъ пла- 
стовъ, но также изъ жилъ, нисходящихъ до неизвгѣ- 
римой глубины и представляющихъ слѣдовательно не- 
изчерпаемые запасы богатства. Тогда бы нашъ Уралъ 
прославился и въ ученомъ отнош еніи, представивъ 
единственный примѣръ въ цѣломъ свѣтѣ нахожденія 
такішъ образомъ золотыхъ песковъ , поелику и въ 
Бразиліи, и въ Сѣв. Каролинѣ, и въ Венгріи, словомъ 
вездѣ, гдѣ только золотой песокъ добывался или до- 
бывае гся , не было найдено ни малѣйшихъ слѣдовъ 
его вулканическаго происхожденія ; но повсюду счи- 
тали его за наносъ, ироисшедшій оть поверхностнаго
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разрушеніл горъ дѣйствіевіь воды и атыосФсры. А 
внроисмъ можетъ быть и то, что смотрѣли на этотъ 
прсдметъ только съ одной точки; но поводу же откры- 
тій Г. ИІвиккарда, обративъ взглядъ на него и съ дру- 
гой стороны, огкроютъ, можетъ быть, н въ тѣхъ мѣ- 
стахъ новые и неожиданные запасы золотаго песка 
въ самыхъ нѣдрахъ горъ.

2.
О б ъ  А ф р и к а н с к и х ъ  а л м а з а х ъ  ( * ) .

(Пер. К. Бутенева).

Иедакно прнвезены въ П арижъ три адмаза, 
полученные изъ золотосодержаіцаго пеека ру- 
чъя Гумель, Олизъ Констаитина въ  АФрикѣ, и 
куплены тамъ дли минералыіыхъ еобраній въ 
Горную школу (Е со іе  сіе пііпея), въ  Музеумъ, 
и Г. де Дрея. По увѣренію одного изъ тамош- 
нихъ урождеіщ евъ, ручей Гумель еодержитъ 
алмазы вмѣстѣ еъ блеетками золота, и могъ бы 
окупить издержки на постройку промывальнн 
для золота и алмазовъ.

(*) Изъ ^еиев .ІаЬгЬисІі Гііг М іпега1о§іе и лроч.
ѵоп Ііеоп1іаг(1 ші(1 Вгопп. .Таііг^ап^ 1835.
Ятехііез НеГі.
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Броиьяръ замѣчаетъ, что по свидѣтедьству 
Геерена, еще КарФагеняне производиди боль- 
інои торгъ алмазами изъ  внутренности АФрики.

3.

О б ъ  у п о т р е б л е н і и  г о р н о й  с м о л ы  ( * ) .

(Сообщ. Карпинскимъ).

Горною смодою иди горнымъ дегтемъ (Ег<1- 
ресЬ , В ег^ресЬ , В ег^ іііеег , М аііііа) называет- 
ся минерадъ, имѣющій густоту  и цвѣтъ обык- 
новеннаго дегтя ; онъ и з д а е т ъ  сильный запахъ 
н е Ф т и ,  пдаваетъ на водѣ, легко воспламеняется 
и, по ©ожженіи, оставдяетъ пепелъ. При низ- 
кой температурѣ, горная смола образуетъ  твер- 
дую ломкую массу. Горный деготь почитаю тъ 
н е Ф т ы о ,  сгущенною чрезъ соединеніе съ нею ве- 
щ ества, которое сходствуетъ съ асФальтомъ; 
и изъ горной смолы, при перегонкѣ ея  с ъ  во- 
дою, можно получить горное масло. Горныи

(*) 8сЪесІе1’8 ѵоІІвіапЛі^ек, аП^етеіпея \Ѵаагеп 
і і р х і с с » п ,  1 ВапсІ, 1833, 8 .  3 6 7 ,
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деготь находится въ Персіи, Франціи и нѣко- 
торыхъ другихъ странахъ, и имѣетъ разнооб- 
разное употребленіе. Такимъ образомъ, жнд- 
кая горная смола, находимая, между прочнмъ, 
около Лобзаны, прн Вейсенбургѣ, въ Нижне- 
Рейнскомъ Департаментѣ, употребляется, по 
своему жирному свойству, для обмазыванія 
дерева, яіелѣза, канатовъ и камней. Она очень 
легко пристаетъ къ симъ тѣламъ и защнщаетъ 
ихъ отъ дѣйствія воды. Посему ее можно упо- 
треблять для осмоленія судовъ, мостовъ, шлда- 
зовъ н плотничнаго дерева. Твердая Лобзанская 
горная смола совершенно замѣняетъ цемеіггъ 
древнихъ; ею м ояін о  съ  выгодою покрывать зда- 
н ія , террасы и своды; соединять не только из- 
вестковые и песчаниковые Плитняки, но и кир- 
пичн; сверхъ сего покрывать такія стѣны, кои 
портятея отъ сырости, образованія на нихъ 
селнтры, такж е обмазывать кровли, трубы, ямы 
въ отхоясихъ мѣстахъ, стѣны Фонтановъ, коло- 
дезей и другихъ водовмѣстилищъ. Горная смо- 
ла пристаегъ очень крѣпко и не трескается. 
ГІри подошвѣ Юрскаго кряж а, близъ Ж еневы, 
Невш ателя и въ другнхъ мѣстахъ, находнтся 
горная смола, посредствомъ когорой изъ про- 
пускной бумаги можно приготовлять картуз- 
ную, непроницаемую для воды: сею смолою на- 
ш ітываютъ сукна, которыхъ большое количе- 
ство отправляетея въ Восгочную Индію. Еели

Горн. Ж урн . К н. XI. 1855* 12
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жидкая горная смода будетъ сварена со свин- 
цовымъ глетомъ, то полученною смѣсыо можно 
замЬнить высыхающее масло, и ежелн она и- 
мѣетъ буроваточерный цвѣтъ, употреблять ее 
для смазыванія каретъ  и машинъ. Ч резъ смѣ- 
шеніе 1 часги вязкой горной смолы съ 4 час- 
тями измельченнаго смолистаго известняка полу- 
чается превосходный цементъ для террасъ, бас- 
сейновъ, и проч. Ч тобы  горная смола, столь 
хорошо защищающая отъ внѣшнихъ дѣйствій 
дерево, гипсъ, картузную бумагу, удобиѣе при- 
ставала къ  другимъ тѣламъ, то хорошо прнба- 
влять къ ней ~ древеснаго дегтя. Ддя выма- 
зыванія внутреннихъ частей строеній, берутъ  
смѣсъ изъ 4 частей горной смоды, 2 частей 
дьнянаго масда, 1 части лсирнаго (?) масда и 
1 части свинцоваго глета; растопивъ сіи веще- 
ства, прибавляю тъ къ нимъ еще 1 часть ско- 
пидара. Ходстомъ, вымазаннымъ горною смо- 
лою, завѣш иваю тъ въ Париясѣ лавкн, палатки 
и обертываю тъ кипы товаровъ ; вымазанныя 
горною смолою веревки употребляю тъ ддя при- 
вѣшиванія уличныхъ Фонарей, и т. д. Для по- 
лученія горной смолы изъ земли, варятъ  сію 
послѣднюю въ  водѣ, послѣ чего растопленную 
всплывающую смолу счерпываю тъ и потомъ, 
чрезъ повторяемое однажды растопленіе и сли- 
ваніе, очищаютъ ее отъ воды и земли. Гдав- 
ное мѣсто скдадки горной смолы составдяетъ
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Страсбургъ, у  владѣльца Лобзаискихъ копей 
Феликса Дурне.

4.

С р е д с т в о  п р и д а в а т ь  к о в к о с т ь .

Въ В иііеііп  Де 1а 8 о с іё іё  {Репсоига^е- 
ш епі, Аѵгіі 1835, находится извѣстіе, что Г. 
Фишеръ, въ ШаФгаузенѣ, нашелъ средство при- 
давать чугуну мнгкость и дѣлать его способ- 
иымъ для кованія, какъ въ холодномъ, такъ и 
горячемъ состояніи, при чемъ онъ сохраняетъ 
всю свою тягучесть, и моясетъ принимать пре- 
красную полировку. Изобрѣтатель дѣлаетъ изъ 
него ружейные стволы, шпоры, стремяна, и 
вообіце всѣ другія вещи, для которыхъ употре- 
бляется обыкновенно яселѣзо.

5.

ІІОВОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ ЧУГУНА.

Въ томъ ж е журналѣ находится извЬстіе, 
что въ чугуноплавиленномъ заводѣ Рюбедандѣ,



въ Герцогствѣ Браунш вейгскомъ, сдѣланы были 
опыты надъ отливкою чугунныхъ колоколовъ. 
Изъ сихъ опы товъ оказалось, что новые коло- 
кола гораздо л е гч е , дешевле и звончѣе обык- 
новенныхъ, и что они противятся самому силь- 
ному холоду безъ  всякаго измѣненіи.

. - ' ч • л

Здмъчлнш О САМЫХЪ ГЛУБОКИХЪ РУДНІІКАХЪ и 
О ПРОИЗВЕДЕННЫ ХЪ ВЪ НИХЪ ИСНЫТАНІЯХЪ ( * ) .

(Псреводъ- съ Нѣмецкаго)^

Г. Тейлоръ читалъ передъ третыімъ Собра- 
ніемъ ВгШібЪ А880сііііІ0іі сгаты о о величай- 
шей глуб и н ѣ , до которой достигли въ  различ- 
ныхъ рудникахъ. Слѣдуюіція по сему предме- 
ту  соображ енія извлечены изъ донесенія объ 
упомянутомъ собраніи.

1) Одинъ изъ рудниковъ приКнц- 
билѣ въ Тиролѣ простирается
до гл у б и н ы ..................................  2,764 Фут.

2) Самсоніевскій рудникъ при 
Лндреасъ-Бергѣ на Гарцѣ. . . 2,230 —

(*) Изъ Р оіу іесіт ізсііе»  .Тоигпаі.
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5) Валеиціянскій рудникъ въГуа-
наксато въ МексикЬ . . . . . .. 1,770фут.

4) Рудникъ, называемый ІІирсъ 
(Р е агсе ) въ  округѣ Соивоіі-
ДаіеД Міпе8 въ Корнвалдѣ . 1,464 —

5) Виль - Авраамскій рудникъ 
(ѴГЬееІ) тамъ же . . . 1,452 —

6) Долноатскій рудникъ тамъ ж е 1,410 —
7) Ектонскій въ СтаФФордширѣ . 1}580 -*—
8) Волчій въ округѣ С0П80ІІ(1а-

іесі іп і і і е 8 ...................................... 1,550 —
Что касается до разстояній всѣхъ сихъ руд- 

ннковъ отъ центра земли, го они чрезвычайно 
различны 5 ибо Волчій рудннкъ з7глубленъ на 
1,250 Футовъ ниже морской новерхности, ме- 
лсду гѣмъ какъ самый глубокій пунктъ Вален- 
ціянскаго рудішка лежитъ на 6,000 Футовъ вы- 
ше поверхности дюря. Если принять, что по- 
перечникъ Земнаго Шара нмѣетъ въ длину 8,000 
миль, говорнтъ Г. Тсйлоръ, и что величайшая 
глубина, до которой достигли рудниками, соста- 
вляетъ 1,250 Футовъ или почти ^ мили, то уви- 
димъ, что мы прошікли массу Земнаго Ш ара 
неболѣе какъ на ^-^Ьоо часгь его поперечника. 
Судя по свѣдѣніямъ, сообщаемымъ въ В іігЬ а т  
А(1ѵегіі8сг, достиглн въ послѣднее время нѣс- 
колько далѣе, ибо Пирскій рудникъ (Р е а гс е )  
углубленъ нынѣ на 1,650 Футовъ, изъ которыхъ 
1,558 Фут. находягся ниже поверхности моря.
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Впрочемъ самую большую отиосителыіую глу- 
бииу имѣетъ Монквирмутскій (М опктѵеагтоиіЬ) 
каменноугольный рудникъ въ  Зундерландѣ, ко- 
торыи, при общей глубинѣ 1,600 Футовъ, углу- 
бляется на 1,515 Футовъ ниже морской поверх- 
ности, не смотря на то, что заложенъ бы лъ не 
ранѣе 1826 года. Не излишнимъ будетъ распро- 
странитьея нѣсколько подробнѣе объ этомъ 
достопримѣчательномъ подземномъ нредпріятіи: 
оно служ итъ до<казательствомъ, съ какимъ по- 
стоянствомъ Англичане преслѣдуютъ предпрія- 
тіе, которое наконецъ обѣщ аетъ едва токмо 
вѣроятны й успѣхъ. Сначала нробита была 
ш ахта на 550 Футовъ глубины въ горькоземи- 
сгомъ известиякѣ, на днѣ которой накоплялось 
каждую мннуту около 5,000 галлоновъ воды; 
для нодъема ея  призиано было необходимымъ 
построить паровую машину во 180 и до 200 
лошадиныхъ сцлъ. Въ Августѣ 1851 года, но 
достиженіи 544 Футовъ глубииы, огкрыли пер- 
вый слой каменнаго угля въ і.~ дюйма толіцнны 
и въ  то ж е время успѣли отвратить быстрый 
притокъ воды, посредствомъ цнлиндрическихъ 
металлическихъ трубъ , или взіѣстилищъ (О е- 
Ьаизе), которыя, окруж ая каменноуголыіый 
пластъ, возвышались отъ него до 78 Фут. глу- 
бины. Ііослѣ сего углубнлись на 600 фут. п 
еіце до гораздо большей глубины противъ го- 
ризонта, на которомъ откры ты  многіе другіе
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каменноугольныс пласты. Въ 1000 Футахъ глу- 
бяны вновь показался ключъ, который былъ 
новодомъ кь і іо в ы м ъ  издержкамъ для устрой- 
ства иасосовъ. ВсЬ считали предпріятіе сіе 
уж е совершенно безнадежнымъ; одни токмо 
владѣльцы ГГ. ІІембертоны не устрашились ни- 
сколько, ц наконецъ въ глубинѣ 1,578 футовъ 
достигли до надежнаго цласта каменнаго угля. 
Въ концѣ Ноября отнравилось въ рудникъ сей 
общество ученыхъ п просвѣщенныхъ особъ 
дли раздичныхъ тамъ наблюденій, при чемъ ГГ. 
владѣльцы содѣйствокали имъ всѣми способами. 
ГІри входѣ въ  ніахту, дежащемъ 87 Футами вы- 
ше морской поверхности, барометръ показы- 
вадъ при 55° Ф. 50,518, на днѣ ж е иовагоруд- 
ника, то есть въ гдубинѣ 1,584 Фут. ниже по- 
верхности моря, показывадъ оиъ 52,280 при 
58° Фар.— подоженіе, которое, вѢроятно,никогда 
еще доседѣ человѣческимъ гдазомъ не быдо на- 
бдюдаемо. Въ пдастѣ каменнаго угди начаты 
4 штодьны, изъ коихъ самая ддинная прости- 
рается на 06 фут., при 0 Фут. ширины. Въ сеи 
штодьнѣ, гдѣ находится конецъ воздушнаго 
аппарага, произведены быди, тотчасъ по уходѣ 
работннковъ, набдюденія, по которымъ оказа- 
лось сдѣдующее. При началѣ штолыіы темпе- 
ратура воздуха показывада 02°, при окончаніи 
яіе ея 05° Ф ар., а внѣ теченія воздуха 68°. 
Взявъ съ почвы кусокъ угля, поставили иа мѣ
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сто его два термометра и локрыли шарики мел- 
кимъ углемъ, послѣ чего температура возвыси- 
лась до 71°. Б ъ  коицѣ ш тольиы была иеболь- 
шая луж а, которой вода показала сиачала тем- 
пературу в ъ  70° Фар., а тремя часами позже 
уя;е 09^°. Въ 50 Футахъ отъ входа въ  ш толь- 
иу погруяіеиъ былъ термометръ (Ке§І8Іег- 
Т Ь егтош еіёр ) иа 18 дюймовъ въ почву, кото- 
рып спустя 40 мииутъ показалъ высшую тем- 
пературу 67°. Другой такой ж е термометръ, 
зары ты й въ  концѣ ш тольны, показалъ 70°; бу- 
дучи опущ енъ въ  яму, которая была еіце глуб- 
ж е , и изъ стѣнъ которой прояіималась вода, 
термометръ показывалъ высшую температуру 
71°; наконецъ будучи погруяіенъ въ  накопнв- 
ш ую ся на днѣ ямы воду, изъ которой подыма- 
лись пузы ри горючаго газа, температура измѣ- 
нялась отъ 71,5, до 72э6°. Другой термометръ, 
зары ты й въ другой ш ахтѣ въ  глубину 2 |  Ф у -  

говъ, и совершенно защищенный огъ достуна 
воздуха цоказалъ послѣ 48 часовъ 71,2° Ф. 
Общество полагаегъ продоля;ать свон исныта-
І І І Я .
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7.

О  ЗОЛОТОСОДЕРЖАІЦІІХЪ ЖІІЛАХЪ К ІІА РД І, НА- 
ХОДЯЩИХСЯ ВЪ ОКРУГІі МіЯССКАГО ЗАКОДА.

(Соч. Г. Всйца).

Изъ числа золотоносныхъ россыпей, от- 
крытыхъ и разработанныхъ въ  1855 году въ 
округѣ Мілсскихъ золотыхъ промысловъ, одна 
соверніенно отлична была отъ прочихъ. Она 
обрагила на себя особенное вниманіе мѣстна- 
го начальства и послуяшла поводомъ къ раз- 
вЬдкамъ на мѣсторолгдснія руднаго золота; по- 
чсму не безнолезнымъ счіггаю изложить крат- 
кое описаніе о ііо й  и самыхъ развѣдокъ.

ІГеподалеку отъ ІДарсво - Александровской 
золотопромывалешюн Фабрики попадались въ 
преяш ее время куски кварца, заключавшіе ви- 
димое золого. По возобновленіи въ  сихъ 
мѣстахъ развѣдки, въ скоромъ времени найдены 
былн остроконечные обломкн весьма яселѣзис- 
таго кварца съ видимымъ золотомъ , а сопро- 
воясдающій ихъ щебневатый песокъ, смѣшанный 
съ глнною, будучи промытъ на вашгердѣ, обна-
руясилъ весьма богатое содерясаніе золота, ко-

-

торое однако ясе наружнымъ видомъ своимъ не 
сходсгвовало съ золотом ъ, иолучаемымъ изъ 
обыкновеіш ыхъ песчаныхъ розсы нен : цвѣтъ
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«го былъ блѣдно-желтый: оно представдяло 
тонкія остроконечныя и плиткообразныя час- 
ія ц ы , весьиа часто приросшія къ  обломкамъ 
кварца и бураго желѣзнаго камня. К акъ по 
весьма малой плотности, и чрезвычайной мел- 
кости частицъ, равно какъ и потому, что оста- 
вавш іеся въ  откидномъ пескѣ кусочки кварца 
и бураго желѣзняка заключали въ  себѣ золото, 
не возможно было извлечь оное обыкновенны- 
м» способами пром ы вки; почему и обработано 
все количесгво золотосодержащ аго кварца 
вмѣстѣ съ подрудкомъ на толчейно - амальга- 
мирной Фабрикѣ, устроенной въ  Міясскомъ за- 
водѣ. Все сіе количество составляло околоч
11748 пудъ, съ круглымъ содержаніемъ до 10 
золотниковъ 55 долей в ъ  100 пудахъ. Золота 
добыто толчен іем ъ, промывкою и амальгама- 
ціею всего 12 Фунтовъ 66 золотниковъ 84 доли. 
Подробный отчетъ о семъ производетвѣ пред- 
ставленъ былъ въ  свое время по принадлеж- 
ности.

Яма, изъ которой производилась добыча 
упомянутаго количества руды , по мѣрѣ углу- 
блен ія , начала потопляться водою отъ леж а- 
щаго вблизи пруда Царево - Александровскон 
Ф абрики, такъ  чго откачка ея  требовала 
слишкомъ больш аго задолженія люден, при- 
томъ ж е добьггая въ  послѣднее время руда 
оказалась 'Весьма убогою , а потому работа
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ііъ  семъ мѣстѣ была остановлена, въ окрест- 
ностяхъ л«е онаго прнступлено къ развѣдкѣ 
шурФамн по разнымъ направленіямъ и въ осо- 
бенности къ старому Перво-ІІавловскому руд- 
ннку : но не смотря на значительное углу-
бленіе нарочнтымъ числомъ шурФовъ, раз- 
вѣдка сія  осталась безъ успѣха. Въ одномъ 
токмо мѣстѣ, н именно по направленію къ упо- 
мянутодіу руднику, открыта небольш ая часть 
золотосодерлсаіцаго іцебня, подобнаго преяіне- 
му, но весьма убогаго; въ другнхъ яіе мѣстахъ 
попадались обыкновенные пески съ различнымъ, 
большеіо частію не богатымъ содерясаніемъ зо- 
лота. Такъ кончилась развѣдка сія въ  1855 году. 
Она нроизведена была частйо съ тѣмъ, чтобы 
огкры ть продолженіе выработаннои богатой 
розсыпи з гдавная я;е цѣль ея быда отысканіе 
кореннаго мѣсторолсденія зо д о та , потому что 
упомянутая розсыпь, представлявшая груду 
кварцевыхъ обломковъ, произошла, по видимо- 
му, отъ раздробленія лежавшей на томъ же 
мѣстѣ, или по близости он аго , золотоносной 
жиды кварца. ✓

Весною 1834 года приступлено было къ 
прододженію начагыхъ развѣдокъ: сначала пред- 
полояіено было разчистить и укрѣпить нѣко- 
торыя ш ахты съ ихъ ходами въ старомъ Пер- 
во-Павловскомъ рудникѣ , но по изсдѣдованію 
оказадось, что всѣ укрѣпленія ихъ совершенно
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завалсны щебнсмъ и землею и поросли травою 
и кустарникомъ, такъ  что разчистка и разскрѣ- 
пленіе ихъ могли бы ть сопряж ены съ весьма 
зиачитёльными издержками, даже съ опасностыо 
для рабочихъ , и тѣмъ болѣе представляли за- 
трудн еи ш , что о глубинѣ и направлеиіи пре- 
ж іш хъ вы работокъ ие возмоясио было судить, 
по неимѣнію па лицѣ ни какихъ чертеж ей, ниж е 
маркшейдерскихъ вѣдомоСтей или ж урналовъ.

Сіе и подало поводъ, оставя прежнее пред- 
п олож ен іе , приступить сначала къ  развѣдкѣ 
нѣсколькими шурФами по близости преяінихъ 
работъ , и труды въ  скоромъ времени увѣнча- 
дись успѣхомъ. Въ одномъ ИЗЪ ШурФОВЪ всгрѣ- 
чена, въ  незначятельной глубинѣ, жила кварца, 
прорѣзываю щ ая тальковы й сланецъ, въ  кото- 
рой мѣстами примѣтно было вндимое золото, 
а  потому шурФЪ сей обращ енъ былъ въ шах- 
ту, которою углубились до тринадцати арш инъ. 
Ж ила и прояш лки кварца, ею обнаруженные и 
простираю щ іеся по разнымъ направленіямъ въ 
тальковомъ сланцѣ, оказались большею частію 
содержащими видимыя частица золота и заклю- 
чали ииогда бурый яіелѣзнякъ, частію окристал- 
лованный, и рѣдко сѣрный колчеданъ. Д обы тая 
изъ сей ш ахты  р у д а , безъ всякаго разбора, 
обнаружида содеряіаніс до 5 золотниковъ во 
100 пудахъ ; руда ясе, в зягая  нзъ другихъ шур- 
ф о в ъ , вы биты хъ въ окрестности, оказалась го-
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раздо убож е, почему оші п были оставлены, 
а въ  упомянутой шахтѣ заложенъ былъ ортъ, 
по ііаправленію къ Царево - Александровскому 
рудн и ку , коимъ преслѣдованы былн три про- 
жилка кварца до двухъ всршковъ толщиною. 
ІісЬ они заключали мѣстами, преимуществеішо 
ж е на бокахъ, прилегающихъ къ горноіі породЬ, 
или къ зальбандамъ, видимое золото , вкрап- 
ленное или въ  самомъ кварцѣ или ж с въ .н а- 
ходящемся съ нимъ буромъ яіелЪзномъ камігЬ. 
Но по мЪрѣ продолженія но сему орту рабогы , 
воздухъ становился въ немъ хуж е и хуя;е, 
такъ что чрезъ нЪсколько аршинъ сдЪлался 
вовсе для горЪнія неспособенъ, почему и наш- 
лись въ  необходнмости работу въ  немъ пре- 
кратіггь , а для устраненія сего препятствія 
доставленіемъ свободнаго теченія воздуха при- 
ступли къ заложенію въ  одномъ изъ блиясай- 
шнхъ шурфовъ о р т а , которымъ и встрѣчена 
была преліняя яшла квар ц а , содерягащаго по 
малымъ иробамъ около 5 золотниковъ въ 100 
пудахъ. Руда, доставлеиная изъ оной на тол- 
чейно - амальгамирную Фабрпку (2555 пудъ), 
по обрабогкѣ дала 1 Фунтъ 12 золотниковъ, 
слѣдственно содерясаніе ея составляло зо- 
лотника во 100 пудахъ. ПослЪ сего распро- 
странена была внутрешшя развЪдка углубле- 
ніемъ шахты н залоясеніемъ нЪсколькихъ ор- 
т о в ъ , изъ конхъ въ  одномъ при шахгЪ N. Л
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встрѣчали такж с признаки золота. По углуб- 
лсніи двумя гезеигами , однимъ въ два съ по- 
ловнною арншна, попадались гнезда кварца со 
знаками ж е золота, а другимъ болѣе 5 четвер- 
тей углубиться было не возможно по встрѣ- 
ченному въ  иемъ чрезвычайно плотному квар- 
ц у , который такж е оказался золотосодержа- 
щимъ. Изъ добытой при посдѣднихъ развѣд- 
кахъ  руды доставлено съ Міясскій заводъ 828 
пудъ, изъ которы хъ подучено золота 19 золот- 
никовъ, посредствомъ толченія и амальгамаціи, 
слѣдствеино содерясаиіемъ въ 2 зол. 28 долей. 
Все количество добытой при развѣдкѣ 1834 
года руды составляло 5393 пуда, которые дали 
19644 зодот. и ' 26 дод. зодота. И такъ об- 
щее содержаніе оной было 4 золот. 12 дол. въ  
100 пудахъ.

Съ наступленіемъ неудобнаго для развѣ- 
докъ времени, оставлена осенью 1854 года и 
развѣдка мѣсторожденія руднаго зодота. Она 
произведена быда малымъ числомъ дюдей и съ 
весьма ограниченными способами, а  потому и 
развѣдано токмо небольшое п ространство , но 
употреблениыя издержки покрыдись получен- 
нымъ зодотомъ, и цѣль развѣдки достигнута. 
Онд хотя и обнаружила мѣсторожденіе неубо- 
гихъ золотоносныхъ рудъ въ  странѣ, которая 
столько изобилуетъ симъ металломъ въ  намы-



ты хъ породахъ, но богатство сихъ послѣднихъ 
и л егк ій , дешевый спрсобъ добыванія изъ 
нихъ золота не позволяютъ распространять ьъ  
иынѣшнее время сихъ развѣдокъ, а тѣмъ менѣе 
производить самую добычу руднаго золота. 
Въ заключеніе сего не излншнимъ считаю прН- 
совокупить, что мѣсторожденіе рудяаго золога 
открыто было въ сихъ мѣстахъ гораздо рань- 
ше богатыхъ розсыпей, и именно въ 1707 году, 
рудоискателыюю партіею по^ъ начальствомъ 
Оберъ-Бергмейстера (что нынѣ Оберъ - Берг- 
гауптманъ 5 класса) ЕвграФа Илыіча Мечни- 
кова, при которомъ и начата была разработка 
упомянугаго Перво-ІІавловскаго рудника. Въ 
послѣдствіе времени открыты были еще нѣ- 
которые другіе рудники въ сихъ мѣстахъ, ио 
всѣ они, по убогому содержаиію золота, были 
оставлены , нбо оно простиралось отъ 56 до- 
лей до І^  золотиика, содерж аніе, не пред- 
ставлявшее выгодной разработки , которая 
однако же продолжалась, но съ самымъ малымъ 
успѣхомъ, а наконецъ въ  1808 году совершен- 
ио была прекращепа по дороговизнѣ получае- 
маго золота, котораго золотникъ обходился въ 
8 руб. 50 копѣекъ.

Изъ сего нѣкоторымъ образомъ можно за- 
ключить, что золотосодержащія жнлы кварца, 
обнаруженныя развѣдкою 1854 го да , не при- 
надлежатъ къ чпслу тѣхъ, кои были открыты



и разработаны  въ  преж нее в р ем я ; и если тіца- 
тельными развѣдками въ  послѣдствіе времеии 
благонадежность ихъ подтвердится, то, каж ется 
можно будетъ отъ разработки оныхъ ожидать 
иемаловажиой для казиы  выгоды.
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