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ГОРНЫЯ ЗАКОНОПОЛО  
ЖЁНІЯ.

1*

0  Р А ЗР Ь Ш Е Н ІИ  ПРІЕМ А 3 0 Л 0 Т А  ВЪ АЛТАЙСКОМ Ъ 
Г о р і і о м ъ  ІІР А В Л Е Н ІИ  отъ ч а с т н ы х ъ  Восточ-

НОЙ С іІБ Н Р И  П Р О М Ы тЛ Е Н ІІИ К О В Ъ .

ГІо случаю представленія въ  Алтайское 
Горное ГІравленіе золотопромышленшікомъ куп- 
цомъ Іѵоростелевымъ добытаго имъ Еннсейскон 
Губернін въ Канскомъ округѣ золота ддя сплав- 
кй и отправленія въ С. П етербургъ, возникъ 
вонросъ: обязано ли оное ГІравленіе прини- 
мать золото отъ подобныхъ Коростелеву лицъ, 
имѣюіцихъ зологые промысла въ  Восточной 
Сибири и состояіцихъ посейіу въ зависнмости 
тамошннго Генералъ-Губернатора, или ж е всѣ 
оии, кромѣ состояіцихъ въ Лчинскомь и Ми- 

Горп. Ж урн . Кн. X I I  1835, Г
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нусинскомъ уѣздахъ, кои подвѣдомствены сему 
Правленію, должны золото свое представлять 
къ Г. Генералъ-Губернатору Восточной Сиби- 
ри и въ  то м ѣсто , куда отъ него будетъ наз- 
начено ? Бопросъ сей Г. Министръ Финансовъ 
представлдлъ на разрѣш еніе Комитета Гг. Ми- 
ш істровъ , по положенію к о е го , 19. Ф евраля 
1855 года состоивш емуся, ГОСУДАРЬ ИМПЕ- 
ІЪѴТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ: 
дозволеніе, данное Ачинскимъ и Минусинскимъ 
золотопромышленникамъ, представлятъ ихъ зо- 
лото въ Алтайское Горное П равленіе, распро- 
странить ие только на Канскую о к р у гу , гдѣ 
состоятъ пріиски купца К оростелева, но даже 
и на другія по Восточной Сибири округи, если 
бы  стали о томъ просить промышленншш; но 
дабы не затруднять Комитетъ Министровъ вся- 
кій разъ  представленіями о томъ , то предо- 
ставляется Мішистру Финансовъ давать на бу- 
дущее время таковы я дозволенія прямо отъ 
себя, по усмотрѣнію мѣстнаго положенія пріис- 
ковъ частныхъ по Восточнои Сибири промы- 
шленниковъ.



2.
О  д о з в о л е ш и  М АСТЕРАМ Ь ЗОЛОТЫ ХЪ II с е р е -  
О РЯИ Ы Х Ъ ДТіЛЪ  ЗА ІІІІМ А ТЬС Я Р А ЗД ІіЛ Е ІІІЕ М І, 3 0 “ 
ЛОТА ОТЪ СЕРЕВРА  II О ЧИ Щ ЕІІІЕМ Ъ  СИХЪ М Б - 

ТАЛЛОНЪ ОТЪ СОРОВЪ II ОСТАТКОВЪ.

577

По доиосу Шведск.яго подданнаго золого-
бойіцика Фридриха Ф рейдеиталя, у родныхъ
братьевъ мастеровъ: золотыхъ дѣлъ Фридриха
я  серебрлныхъ Геинрнха Эрхо, нанденыЦЗ. Пе-
тербургскою Полиціею всѣ ну;кныя всщн къ
производству раздѣлснія золота отъ серсбра и
очнщенію сихъ металловъ , к акъ -то : сѣрная н
селитряная кислоты , стеклниные сосуды , не-
болыиая плавнлы ія , горнъ , разиой велішины
вѣсы и пробирные вѣеки, позолоченые н но-
серебрсные обрѣзки, такясе содержащіе въ се-
бѣ золото и серебро остатки, покупаемые нми
у  мастеровъ, к ак ъ -то : бронзовщиког,ъ, пу-
говншннковъ , карстинковъ и другихъ , равно
нѣсколько зо.іота въ вндѣ тесьмы, выплавлен-
наго ими самими , бсзъ предъявлснія въ Про-
бнрную Палатку. А какъ на сіе производство
не сущ ествуетъ дозволнтелыіаго права, то ма-
стерская братьевъ Эрхо комманднроваиными
чиновниками со стороны Полиціи и Деиарта-
мента Горныхъ н Соляныхъ дѣлъ, при доноси-

1 *
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тедЪ , опечатайы впредъ до разрѣшеііія. По 
показанію сихъ м астеровъ, они заннмаются 12 
лѣтъ очищеніемъ , выплавкою помянугыхъ ме- 
талловъ и раздѣленіемъ золота отъ серебра, 
но мадымн количествами, и погому полученные 
по спдавкѣ метадлы , не представляя въ  Про- 
бирную ІІалатку, продаютъ, или сами употре- 
бдяютъ в ъ  дѣло. Въ поданной ж е къ  Г. Ми- 
ниетру Финансовъ просьбѣ мастера Эрхо изъ- 
яснили , что искуство извлекать изъ подоб- 
шлхъ остатковъ благородные металлы здѣсь 
такъ мало и звѣ стн о , что н и к то , кромѣ ихъ, 
симъ не заним ается, и поелику нѣтъ возмож- 
ности производить извлеченіе изъ означенныхъ 
осгатковъ золота и серебра безъ  сплавкн нн 
въ какомъ другомъ мѣстѣ , кромѣ особенной 
мастерской , нарочно ддя сего устроенной, то 
они просили распечатать ихъ мастерскую и 
дозводить имъ нрододжать заниматься сіш ъ 
нроизводствомъ. Сообразивъ дѣдо сіе Свода 
Лаконовъ тома 11 съ статьею  518 и Продол- 
ж енія Свода Закоиовъ 1232 и 1835 годовъ съ 
етатьями 459 — 4 6 0 , Г. Мшшстръ Финансовъ 
нашелъ, что мастера не имѣютъ права на дому 
сплавлять металлы и приводить ихъ въ  пробу, 
а о сорахъ, опилкахъ, и проч., обязаны  объ- 
являть  Ііробирной ІІалаткѣ ; но гдѣ сіи посдѣд- 
ніе о б р аб о ты в ать , очищать и извлекагь изъ 
ш іхъ м еталлы , о томъ опредѣлителыю  ничего
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не сказано. Монетиый дворъ, обазанный прц- 
ннмать іісіцц не шіже 64° иробы, и Пробнрнаи 
Налатка, не имѣюіцан для сего ни какого устрой- 
ства, не могутъ симъ дѣломъ заниматься. Слѣ- 
довательно, ежели и можно вшшть мастеровъ 
Эрхо , учреднвшихъ у себя сіе заведеніе , то 
развѣ только за то , что они не взяли на то 
дозволенія начальстваз но, но неясности зако- 
ца, едва ли снраведливо подвергать ихъ за сіе 
всеи строгоети о н аго , то есть конФискаціи 
найденныхъ у нихъ мсталловъ и инструмен- 
товъ. ГІо сему Г. Мшшстръ Финансовъ вхо- 
дилъ въ  Комнтетъ Гг. Мннистровъ съ представ- 
лсніемъ, полагая мнѣніемъ: не конФііскуя наи- 
деинаго у  мастеровъ Эрхо золота и нрочихъ 
всщ ей, расиечатагь нхъ мастерскую и выдать 
имъ дозволителыіый видъ оть Пробирной Па- 
латки продолжать заниматься раздѣленіемъ зо- 
лота отъ серебра и очищеніемъ снхъ метал- 
ловъ, съ тѣмъ одиакояіъ, что бы каяідый разъ, 
какъ скоро получатъ какой металлъ въ чи- 
стомь ви дѣ , нсмедленно предсгавлялн его въ 
Пробирную П алатку, для далыіѣйшаго посту- 
пленія съ нимъ на общихъ правилахъ. По 
Ж урналу Комитета Гг. Мшшстровъ 16. Апрѣля 
1855 года, сіе заключеиіе Г. Министра Финан- 
совъ ВЫСОЧАИШЕ у т в е р я і д е и о , сь предо- 
ставлеиіемъ ему и впредь , въ случаѣ учреяі- 
деиія кѣмъ-либо заведеній, подобныхъ пронз-



водству мастеровъ Э р х о , разрѣш ать выдачу 
дозволеній иа оныя иа выш еизъясненпыхъ ос- 
нованілхъ.
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3.

О  ТОМЪ, ДО ЛЖ НО Л И  В Ъ  ДЕСЯТІГЛТіТШОІО л ь г о -  
ТУ, НАЗНАЧЕННУЮ  ДЛЯ ВІІО ВЬ СТРОШ Щ ІІХСЯ ЗА - 
в о д о в ъ ,  в к л ю ч а т ь  И  О БРОЧНЫ Я СЪ ДОМ ЕН- 

НЫ ХЪ II  М Б Д ІШ Л А В ІІЛ Е ІШ Ы Х Ъ  ІІЕ Ч Е ІІ 
ДЕІІЪГИ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26 день 
Мая 1855 года, ВЫСОЧАІІШЕ утвердить со- 
нзволилъ вшѣніе Государственнаго Совѣта, по- 
слѣдовавшее по докладу Иравительствуюіцаго 
С ената, относителыю возникшаго въ Горномъ 
вѣдомствѣ воп роса: должно лн въ десятилѣт- 
шою льготу, ііазначешіую для вновь строющих- 
ся заводовъ , включать и оброчныя съ домен- 
ныхъ и мѣдиплавилеішыхъ печей деньги? Со- 
образивъ 180 и 189 статыі Свода Уставовъ и 
Учреждеиій Горнаго Управленія (т. V II), осно- 
ванныя иа ВЫСОЧАІІШЕ утверягденномъ до- 
кладѣ Сената 9 Августа 1762 и МаниФестѣ 15 
Декабря 1765 го д а , Государственный Совѣтъ 
нашелъ, что въ  то время, когда помжчнутый до^
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кладъ послѣдовалъ , существовала одна только 
десятиииая горнаа подать, и что заводы, ш і о б ь  

учреждаемые, велѣно освобождать иа 10 лѣть 
отъ платежа сей именно подати 3 оброчныя же 
деньги съ доменныхъ и мѣдішлавилеішыхъ 
печей устаііовлсны уж е въ послѣдствіи, и въ 
МаниФестѣ 1705 года не сдѣлано ни какого 
изъятія ии для заводовъ, пользовавшихся тог- 
га льготою въ платежѣ десятииной подати, ии 
для такихъ я;е впредь выстроиваемыхъ. ІІо 
съ другой стороны Государственный Совѣтъ 
пріш ял^ въ уваж еиіе, что предполагасмая Се- 
натомъ мѣра облегченія для частныхъ горныхъ 
заводчиковъ можетъ безъ неудобства быть 
допуіцена, по вниманію къ дѣли , съ которою 
въ  1702 году дарована имъ л ьго тавъ  платеяіѣ 
дссятнішой подати, и вообще по видамъ рас- 
пространенія и усовсршенствованія у  насъ 
горнаго промысла. Въ такомъ поиятіи дѣла, 
именно когда оброчныя деньги включаются въ 
10 лѣтшою льготу не въ видѣ права, принад- 
лежащаго уясе горнымъ заводчикамъ по прея;- 
ішмъ узаконеніямъ, а въ видѣ вновь даруемой 
отъ ГІравительства милости, удеря;аніе въ каз- 
нѣ (какъ то Сенатъ полагаетъ) внесенныхъ за 
прсжнее время денегъ сего рода предсгавляет- 
ся  такяіе ненарушающпмъ справедливости, 
тогда какъ при противномъ толкованіи, т. е. 
еслнбъ льготу основать на силѣ существую-



іцихъ законовъ, и самыя сіи деиьги надлежала 
6ы возвратить. Въ слѣдствіе сего Государст- 
вениый Совѣтъ п олож илъ: 1) Опредѣленныхъ 
въ  статьѣ 186 Свода У ставовъ и Учрежденій 
Горнаго Управленія съ доменныхъ и мѣдипла- 
виленныхъ печей оброчныхъ денегъ впредь 
со вновь учреясдаемыхъ частныхъ горныхъ за- 
водовъ въ  теченіе положенной для нихъ стать- 
ею 189 того ж е Свода 10 лѣтней льготы  не 
взыскивать. 2) Съ заводовъ, выстроенныхъ и 
пущенныхъ уясе въ  дѣйствіе, ію которымъ 
льготиые годы еще не минули, таковы я день- 
ги не взыскивать со дня состоянія настоящаго 
постановленія до истеченія помянутыхъ лѣтъ; 
и 5) за тѣмъ поступившія уж е за прежнее 
время оброчныя деньги оставить въ  казнѣ, 
безъ возврата заводчикамъ.

5§2 х

4.

Объ отмыггі вычета на вогадьльни ИЗЪ ПЕН- 
СІЙ, ПРОИЗВОДИМЬІХЪ вдовамъ и СИРОТДМЪ 

горнаго вбдомства.

ВЫСОЧАЙШЩІЪ Указомъ 6 Д екабря 1827 
года повелѣно вычитать въ  составъ пенсіон- 
цаго капитала, для обеспечеиія участи вдовіі
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и с и р о тъ , съ произііодішыхъ «йіновникамъ IIо 
гражданской части п енсій , подобно какъ и съ 
окладовъ лгалованья, свыше 500 р. по 2 к., а 
ниже 500 р. но 1 к.; съ пеисій я;е, вдовамъ и 
сирогамъ производимыхъ, таковаго вычета не 
дѣлать. Между тѣмъ Ироекта Горнаго Иоло- 
ясенія 665 сгатьею , коею для содержанія бо- 
гадѣленъ горнаго вѣдомства назначены разные 
сб о р ы , вообще постановлено: отъ получаю- 
щихъ пенсіи вычитать въ  пользу богадѣлыіи 
по 2 |  к. съ рубля. Обстоятельство сіе Г. Ми' 
нистръ Финансовъ представлялъ въ Комитетъ 
Гг. ЛІішистровъ, по полоясенію коего ГОСУДАРЬ 
ИМГІЕРАТОРЪ, 15 Августа 1835 года, ВЫСО- 
ЧАИШЕ повелѣгь сои зволи лъ^довъ  и сиротъ 
горнаго вѣдовіства, какъ изъяты хъ отъ вычета 
съ пенсій въ казну по граягданскому вѣдом- 
с т в у , освободить отъ подобнаго вычета въ 
пользу богадѣленъ и по вѣдомству горному.

5.

О СИСТЕМЪ Р о сс ій сс к и х ъ  МѢРЬ И ВѢСОЕЪ.

Въ имянномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ указѣ , дан- 
номъ Правительствующему Сенату въ Ц  день 
Октября 1835 года, изображено :
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,,Для постановленія на неизмѣнныхъ нача- 
лахъ системы Россійскихъ мѣръ и вѣсовъ, соста- 

! влсна Оыла особая Коммиссія изъ людей уче- 
ныхъ п свѣдущихъ въ семъ дѣлѣ, на которую 
возложено было опредѣлить съ возмоягною, по 
нынѣшнему состоянію наукъ, точностію сперва 
ліінѣйиуіо мѣру, сравненіемъ оной съ Англій- 
скою, съ давияго времени уж е принятою осно- 
ваніемъ Россійской, а потомъ на семъ началѣ 
опредѣлить нормальный Фунтъ и віѣры жпд- 
кихъ и сыпучихъ тѣлъ , сравннть оиредѣлен- 
ны я такнмъ образомъ Россійскія мѣры и вѣсъ 
съ выписанными изъ знатнѣйшихъ Государствъ 
образцовыми віѣрами и вѣсами, коп заевидѣ- 
тельствованы самими правительствами, и на- 
конецъ составитъ сравш ітелыіыя таблицы 
онымъ для употребленія по Таможеннымъ вѣ- 
домствамъ н въ общеяштіи.

Коммиссія, соверш ивъ сей общеполезный 
т р у д ъ , представила нынѣ окончателыіыя по 
ссму предмету предполоясенія , по разсмотрѣ- 
ніи конхъ въ  Мшшстерствахъ Бнутреш ш хъ 
Дѣлъ н Финансовъ , а равно и въ Комитетѣ 
Министровъ, п о в е л ъ в а е м ъ  :

і )  Основаніемъ Россійской линѣйной мѣры 
оставить навсегда сажень въ  7 настоящихъ 
Англійскихъ Футовъ, съ раздѣлеиіемъ на 5 арши- 
н а , каясдый въ  28 дю ймовъ, или 16 верш- 
ковъ.
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2)  Пршшть за основную единицу Россій- 
скаго вѣса образцовый Фунтъ, сдѣланный Ком- 
миссіею согласно съ выведеннымъ резульга- 
томъ , что Россійскій или Англійскій кубиче- 
скій дюймъ во д ы , при температурѣ 1 5 |°  Рео- 
мюра, въ безвоздушномъ пространствѣ вѣситъ 
568,561 долю, или что объемъ Россійскаго Фуи- 
та той ж е воды равеиъ 25,019 Англійскимъ 
кубическимъ дюймамъ: что составляетъ совер- 
шенное равеиство съ извѣстнымъ золоченымъ 
фунтомъ С. Петербургскаго Монетнаго двора, 
сдѣланнымъ въ 1747 году и слуя;аіцимъ съ 
того времени основаніемъ Россійской монетной 
системы.

5) Опредѣлить единожды навсегда апте- 
карскій Фуитъ въ 8,064 доли, или въ |  частей 
Россійскаго Фунта.

4) Не нзмѣняя ныиѣшннхъ раздѣленій и 
вмѣстимости мѣръ жидкихъ и сьтпучихъ тѣлъ, 
опредѣлить оныя слѣдуюіцимъ образом ъ:

?ІГ'ЛЯ ж іщкостей:

Ведро въ 50 Фунтовъ псрегнаииой воды, 
прн температурѣ 15}° Реомюра, или въ 750,57 
куб. дюймовъ.

\  ведра въ 15 Фунтовъ, или въ 557,29 куб. 
дюймовъ.

тѴ ведра, или круяска, въ  Ъ Фунта, иливъ 
75,06 кфб. дюймовъ.
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в ед р а , рли н олукруж ка, въ  А.\ Фуита, 
или въ 57,55 куб. дюіімовъ, а при осмеричномъ 
раздѣленіи по соразмѣрности.

Д л я  сыпуіихъ ттьлъ.
Четверикъ въ  04 Ф у н т а ,  или въ  1001,22 

куб. дюйма.
Получетверикъ въ 52 Ф у н т а ,  или въ 800,01 

куб. дюймовъ.
Четверка въ 10 Фунтовъ , или въ 400,50 

куб. дюймовъ.
Гарнецъ въ 8 Фунтовъ, или въ 200,15 куб. 

дюймовъ.
5) Иа семъ основаніи возложить на Ком- 

миссію : а) сажень и Ф у н т ъ , какъ главныя 
основанія мѣры и вѣса, для болыней прочности, 
сдѣлать изъ платины, кои и хранить особо въ 
приличномъ мѣстѣ; б ) изготовить двѣ точнѣй- 
ш ія  съ оныхъ к о п іи : сая;ень изъ ж елѣза, а 
фунтъ изъ другаго удобнаго къ тому м еталла: 
одну изъ нихъ передать для повѣрокъ въ С. 
Петербургскій Монетный дворъ, а другую отос- 
лать въ  Москву для того ж е употребленія, 
которую и хранить въ  тамошней Оружейной 
П алатѣ , или въ  другомъ удобномъ и безопас- 
номъ мѣсТѣ; сверхъ того в ) изготовивъ точ- 
ны я копіи образцовыхъ арш ина, Ф у н т а ,  ведра 
и четверика изъ желтой мѣди, разослать для 
повѣрокъ во всѣ Казенныя Палагы и с^спеди-
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ціи, и хранить оньш въ денежныхъ кладовыхъ 
за печаты о; а какъ еще до сего, по распоря- 
теніямъ Оравительства, прнготовлены’и разос- 
ланы для продажн указные аршины, для упо- 
требленія въ общ еж итіи , сходствующіе съ 
нынѣ опредѣляемою нормальною мѣрою, то 
употребленіе и продажу оныхъ оставить въ  
своей силѣ ; г) буде какія мѣста, города, или 
лица, пожелаютъ особо имѣть образцовыя мѣ- 
ры  и вѣсы , то предоставить имъ заказывать 
оныя на своіі счегъ въ  той ж е Коммиссіи, до- 
колѣ онаа сущ ествовать будетъ.“

І



I I .

Г Е О Г І І О З І Я .

і .

Г е о г н о с т і і ч е с к о е  о п и с а н і е  о к р е с т і і о с т е й  Л н -
ІШ НСКАГО ЗОЛОТАГО ПРОМ Ы СЛА.

(Практиканта Стрижева).

К ъ  югозападу отъ Міясскаго завода, въ 
земляхъ, принадлежащихъ Башкирцамъ Кара- 
табынской и Баратабынскои волостей, въ  мѣ- 
стоположеніи чрезвычайно пріятномъ, леж итъ 
Аннинскій золотой промыселъ, открытый въ 
1825-мъ году. Промыселъ этотъ первоначально 
состоялъ изъ одного тодько Аннинскаго рудни- 
ка и Фабрики того ж е имени, устроенной на бе- 
регу Аушкульскаго озера; но въ  1827-мъ году 
открыты не въ  дальнемъ разстояніи отъ него 
еще рудішки: Князе - Константиновскій и Св. 
Леоитьевскій, составившіе, въ совокупности съ
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первымъ, пятую  дистанцйо Міясскихъ золотыхъ 
промысловъ, извѣстиую подъ именемъ Ауш- 
кулъской.

Мѣста, какъ въ сей дистанціи, такъ и 
окрестъ ея леяіаіція, начиная отъ деревіш Мул- 
дакасвой до Поляковскаго мѣднаго рудника, и 
отъ ссго послѣдияго, чрсзъ Кизннкѣевскую до- 
лину, до горъ Маралинскихъ, были предметомъ 
моихъ наблюденій.

На всемъ пространствѣ обслѣдоваинаго 
мною участка тянутся восгочиые огроги хребта 
Уральскаго, сохрапяя довольно постоянно па- 
раллелыю сть въ  направленіи свонхъ осей. Ихъ 
простираніе, какъ и самаго хребта, отъ N 0  къ 
8 ЛѴ, съ неболыними уклоненіями. Отроги сіи 
являю тся то небольшими грядамн горъ, го ог- 
дѣлыіыми, куполообразныміі возвышеніями: къ 
первымъ относятся горы Кнзникѣевскія, Нара- 
линскія, Поляковскія н Кумачъ; а къ послѣд- 
і і і ш ъ  Аушкуль и сопка Воронцовская.

Въ участкѣ этомъ миожество рѣкъ и ру- 
чьевъ, и еіцс болѣе озеръ; изъ первыхъ за- 
служиваютъ вннманіе: Уй, Міясъ, Кнзникѣевка, 
Абзяковка иБалбуковка; а и зъвторы хъ : Ауш- 
куль, Карагай-кулъ, Большое п малое Наралин- 
ск ія , Алакуль, озсро Воронцовское и многія 
другія.

Лога и долины вообщс болѣе илн менѣе 
болотнсты , и вѣроятно, въ шіхъ нѣкогда сго-
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яли озера, которьія заросли тросиикомъ и лаб- 
зами. Нримѣръ подобнаго заростанія можно 
видѣть и теперь въ  Воронцовскомъ озерѣ, ко- 
торое состоитъ изъ нѣсколькихъ водяныхъ 
оазовъ; а все осталыюе просгранство между 
ними представляетъ одно зыбкое болото.

Высога здѣшнихъ горъ незначнтельная; 
самыя высокія изъ нихъ Кнзникѣевскія, но и 
тѣ имѣютъ не болѣе 80-ти саженъ вышииы, 
считая отъ поверхности рѣки Уя.

Въ горахъ Кизникѣевскихъ и въ другихъ, 
деяіащнхъ съ иими на одномъ меридіанѣ, равио 
какъ и въ  самомъ хребтѣ Уральскомъ, господ- 
ствующую Формацію составляетъ слюдяный сла- 
нецъ. Непосредственно за нею, на Меридіанѣ 
Св. Леонтьевскаго рудника, появляется переход- 
ный глинистый сланецъ, который далѣе къ вос- 
току (особенно около Князе-Александровскаго 
рудника) видѣнъ уж е въ  полномъ развитіи, съ 
своими брекчіями и известняками. К ъ  югу отъ 
Св. Леонтьевскаго рудника (въ  горахъ рудни- 
ка Поляковскаго) обнаруживается эта ж е самая 
Формація, которая, какъ должно полагать, идетъ 
и далѣе, распространяясь по землямъ Башкир- 
цевъ и Казаковъ. Ближе къ востоку, Форма- 
ція эта пересѣкается горою Кумачемъ, состо- 
ящею изъ породъ зеленокаменныхъ; а далѣе 
за Кумачемъ встрѣчается тотъ ж е глинистый 
сланецъ, сонровождаемый настоящею сѣрою
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ваккою. АмФиболитовыя породы распростра- 
ияіотся по Мулдакаевой, Кумачу съ его пред- 
горіями, Аушкулю, Малому Кумачу и, чрезъ 
Кизникѣевскій рудникъ, тянутся въ Ирендыкъ. 
Вулканическія породы сіи были очевидно при- 
чиною поднятія кряж а и происхожденія въ  
немъ металлоносныхъ мѣстороя;деній, какъ въ 
этой части Урала, такъ и по всему южному 
протяженію его. ІІо кромѣ того находятся 
здѣсь змѣевиковыя, которы я, должны быть 
новѣе амФиболитовыхъ и имѣли, кажется, толь- 
ко частное вліяніе на безпорядки въ устрой- 
ствѣ здѣшнихъ горъ и новыя образованія ьъ  
шіхъ.

Въ составъ Формаціи і*линистаго сланца 
входитъ, въ описываемомъ учасгкѣ, преимуіце- 
ственно гдишістый сланецъ, съ подчиненнымъ 
ему кремнистымъ сланцемъ, и частію извест- 
някъ.

Толщнна пдастовъ этой Формаціи не оди- 
наковая: въ  Крутомъ Камнѣ, напримѣръ, зна- 
чіітельная; но окодо Св. Леоитьевскаго рудни- 
ка весьма малая. Цвѣтъ глинистаго сланца 
темный, прнблнжающійся иногда къ зелеиова- 
тому.

Отъ увеличенія въ составѣ его кремнезема, 
переходитъ онъ въ кремнистый сланецъ, имѣ- 
ющій занозистый изломъ и большею частію 
теміюсѣрый цвѣтъ, иногда къ пепельному дри-

Торн. Ж ур н . Кн. X II. 1855. 2
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ближающійся. Оііъ довольно удобно разбивает- 
ся иа куски, имѣющіе Форыу нараллелошшеда. 
Простираніе пластовъ этой Формаціи отъІѴОк ь 
8 \ \ гз паденіе подъ угломъ 78°.

ЖелѢзный окиселъ, окрашивая кремнистый 
сланецъ, придаетъ ему вишневый цвѣгъ, и 
переводитъ его въ  состояніе яшмы, что можно 
видѣть на берегу Аушкульскаго озера, по до- 
рогѣ на Св. Леонтьевскій рудникъ.

Кварцъ, большею частію бѣлаго цвѣта, про- 
ходитъ по немъ прослойками и прожилками.

Известнякъ, обнаруживающійся по рѣкѣ 
Ую и близъ Аушкуля, долженъ быть отнесенъ 
къ переходной Формаціи. Ц вѣтъ его сѣрова- 
тый, слоясеніе мѣстами плотное, мѣстами гру- 
бое зернистое; въ немъ заключаются многіе 
прожилки кварца; остатковъ я;е оргаиическихъ 
тѣлъ по сіе время не отыскано. Въ Рождест- 
венскомъ рудникѣ составляетъ онъ почву зо- 
лотоноеной россыпи, и заключаетъ въ себѣ 
валуны роговика, имѣя отъ этого видъ брекчіи. 
Въ росеыпяхъ Аннинекаго рудника иопадаются 
куски вошочаго камня.

Зміъсвикь.

Змѣевикъ составляетъ здѣсь толщи значи- 
телыюй величины. Онъ простираетея отъ Киз- 
никѣевскаго мѣднаго рудника, мимо МалагоКу-
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мача, въ горы Наралинекія, кон почти единст- 
венно изъ него и состоятъ. Горы змѣевиковыя 
имѣютъ обыкновеино видъ невысокихъ и круг- 
ЛЫХЪ холмовъ.

Порода эта мѣстами проникнута кварцемъ. 
Она вообіце разбита миожествомъ треіцинъ, 
пересѣкающіііхсл въ различныхъ направлеціяхъ. 
Цвѣтовъ бываетъ она зеленыхъ и зеленожел*- 
тыхъ, но встрѣчается и буроватая.

Около Аннпнской промывки заключается 
въ ней діаллагоиъ, и въ  такомъ множествѣ, что 
даясе придаетъ ей зершістое слолсеніе. Въ по- 
добномъ смѣшеніи можио видѣть змѣевикъ 
близъ озера Карагай-куля, въ Параляхъ и око- 
ло Каскиновскаго рудника*

Изъ посторошшхъ минераловъ замѣчены 
въ этой породѣ: роговикъ (по дорогѣ огъ Аи- 
шіиской промывкн къ Иоляковскому руднику), 
хромовое яіелѣзо (въ  Нетровской горѣ, въ 2 \  
верстахъ отъ Кизішкѣевскаго рудника, и во мно- 
гихъ другихъ мѣстахъ), талькъ и известнякъ 
(близъ озера Карагай-куля). Всѣ сіи минера- 
ды составляютъ звѣнья, имѣющія иногда видъ 
пластовъз а кромѣ того заключаются въ змѣе- 
викѣ настоящіе прожнлки кварца и асбеста (въ 
10-ти верстахъ отъ Кнзішкѣевскаго рудника), 
изъ коихъ первыи бываетъ окрашенъ мѣдною 
зеленыо. Кристаллы магнитнаго желѣзняка 
разсѣяны по самому вещесгву этой породы<

♦
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Зеж ные камни.

Подъ именемъ зеденыхъ камией разумѣемъ 
мы всѣ различныя видоизмѣненія амФиболи- 
товы хъ породъ, кои иаходятся здѣсъ въ Боль- 
шомъ и Маломъ К ум ачахъ , около Аушкуль- 
скаго о зе р а , и далѣе къ руднику Св. Леонть- 
евскому. Породы эти распространяются и по 
другимъ дистанціямъ Міясскихъ золотыхъ про- 
мысловъ. Главиыя видоизмѣнеиія ихъ, въ опи- 
сываемомъ участкѣ, суть:

a) сіенитъ,
b) порфиры и
c) діабазъ.

а) Сіенитъ. ГІорода эта встрѣчается въ  
Маломъ К ум ачѣ , около Алексѣевскаго золото- 
песчанаго рудника , пластамъ котораго и слу- 
ж итъ постелыо. Кромѣ того, въ состояніи пор- 
ФИра, находится она около Аннинскаго рудни- 
ка, въ  наносахъ котораго валуны ея попада- 
ются довольно часто. К варцъ, слюда и поле- 
вой шпатъ участвую тъ въ ея  строеніи. По- 
слѣдній бы ваегъ красноватаго цвѣта и иахо- 
дится въ  большемъ количествѣ сравнителыю 
съ другими двумя. Сіенитъ этотъ удобно раз- 
рушается., отъ чего съ поверхности бываетъ 
иногда покрыгъ желтоватою глиною, которая 
иаполиена кристалами амФибола. Бъ этой по- 
родѣ находится ыножество кварцевыхъ жилъ,
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отъ разруш сш я к о і і х ъ , можетъ бы ть, и прои- 
зошли богатыя россыпи рудниковъ Анииискаго 
и Алексѣевскаго.

]>) ГІорФиры. Около деревни Шараповой, 
на берсгу рѣки У я , встрѣчаются настоящіе 
порфиры, образуя толщн значптельной величи- 
ны, н простнраясь къ озеру Аушкулю, гдѣ пе- 
реходитъ они въ  эвритъ. 11а сей послѣдней 
иородѣ лежатъ змѣевики, окруяіающіе съ юго- 
западной стороны гору Аушкуль.

с) Діабазъ. Бъ составѣ этой породы за- 
мѣтно уж е явственно раздѣленіе между поле- 
вымъ шпатомъ и амФиболомъ. Зеленокаменныи 
порфііръ составлиетъ здѣсь самое обыкновен- 
ное измѣненіе этой породы. Большой и Малый 
ІСумачи, многія горы около Ш араповой и Мул- 
дакаевой, состоятъ изъ него единственно.

Зеленый камень довольно металлоносенъ, 
и нѣтъ сомнѣнія, что россыпи Князе-Констаи- 
тиновская, Свято - Леонтьевская и многія дру- 
г і я , обязаны ему своими богатствами. Изъ 
частныхъ мѣсгорожденій замѣчены въ немъ про- 
жилкн кварца (съ примѣсыо эпидота и извест- 
няка) въ Кулембетевскомъ мѣдномъ пріискѣ; 
прожилки сѣристой мѣдн тамъ ж е ; пласты мѣд- 
ныхъ рудъ въ Боронцовскомъ, ГГоляковскомъ, 
ГІаралинскомъ и нѣкоторыхъ другихъ рудни- 
кахъ. Мѣсторожденіз яшмы (ленточной) близъ 
ДІраморнаго Ключа, по дорогѣ Верхнеуральской,

395
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подчинено зеленому камш о, равно какъ и 
красной яшмы въ деревнѣ Шараповой.

Опишемъ иаконецъ самую золотоноспую 
россыпь округа, бывшаго предметомъ нашихъ 
изслѣдованій.

Аннинскаи золотосодержаіцая россыпь за- 
ключается въ  ложбинѣ, ограниченной съ трехъ 
сторонъ горами, къ свитѣ Кумачинскихъ отро- 
говъ принадлежащими; съ сѣверной ж е сто- 
роны болотомъ, простирающимся до 8 квадрат- 
ныхъ верстъ. Посреди сего болота возвышает- 
ся холмъ, раздѣляющій его на двѣ части, кои 
сходятся опять на разстояніи 450 саж енъ; а 
ниже этого мѣста болото разширяется на вер~ 
сту, и простирается до самаго Міяса. Съ пра- 
вой стороны впадаетъ въ него ложбина, заклю- 
чающая въ себѣ Князе-Константиновскій, а съ 
лѣвой другая, вмѣщающая Свято-Леонтьевскій 
золотосодержащіе рудники,

Россыпь заключаегъ въ себѣ около 8000 
кв. саяіенъ развѣданнаго пространства, и со- 
стоитъ изъ двухъ пластовъ: нижній, собствен- 
но золотоносный, лежитъ на змѣевнкѣ и мѣ- 
стами на зеленомъ камнѣ, н состонтъ изъ пес- 
чанпсгой глииы,наполненноиобломками разныхъ 
горныхъ породъ; а верхній представляетъ чи- 
стую почти песчаннстую гли н у , безъ примѣт- 
наго содержанія золота. Въ спаю между сими 
цластами были находимы (въ  1855) костц ясіь



в о т і і ы х ъ  , въ явное доказательство различной 
древности сихъ нластовъ. ЗдЬшнее золото 
круп н о , и часто заключаетъ въ себѣ кварцъ, 
огъ разрушенія коего принимаетъ ноздреватый 
видъ. ( одержаніе несковъ , съ самаго откры- 
тгя сего рудника, не простиралось свыше трехъ 
золотннковъ; а болѣе промываемы были такіе 
пески, которые не содержали болѣе половины 
золотника во 100 пудахъ. Песчаиое золото 
Аннинскаго рудиика доля;но находитьси не въ 
далыіемъ разстоянін отъ своего кореннаго мѣ- 
сгорожденія: кускн породъ, заключенные въ  
этой россыпи, мало округлены ; попадающіеся 
въ  иеи кристаллы магнитнаго лселѣзника пра- 
вильны.

Всѣ вообще лога , впадающіс въ Аннин- 
скую долину, болѣе или менѣе золотоносны.

Заключимъ статыо нашу таблицею, изъ ко- 
торой моясно видѣть время откры тія трехъ 
главныхъ рудниковъ этой дистанціи, количест- 
во промытыхъ песковъ и вымытаго изъ нихъ 
зо л о та , а равно содержаніе онаго въ 100 пу- 
дахъ песка.

597



398

і іО V
& 2

і
3

\ о

"ездизпі
2 I
2 * §

Названіе руд- 

никовъ.

3
м4
н0

1  
о
Онп К

ол
ич

ес
тв

о 
і

ЙІ
Ы

ТЫ
ХЪ

 
]

ко
въ

.

н:
о
ено
V
Н

О
и

«3н
о
Ч
осо
оисЗН

•2 3*1 
« § 1

и- °  9
О И 1

и  1

а
1

нм&е Зо
ло

т.

Д
ол

и.

Аннинскій : . . 1825 5,803,474 8 58 57 77 8 6, \  
9 б I

Князе-Констан-
тиновскій . . 1827 4,246,037 10 15 58 22 5о |  

9 ̂  |
Свято - Леонть-

евскій. . . .
1

1827 759,895 5 9 49 17 4 б $ 1
9 б 1

/

2 .

О п и с дш е  ю ж н л го  У рала  Гг. Г офмана II
Г е л ь м е р с е і і а .

(О  к о н % а 7і і е).

Мзс.лѣдовапіл еостотано отклона Ирен- 
щьжскихъ еоръ, между ртьками Ѵраломь и 

Сакмарой .
ІІослѣ отдѣльнаго путеш ествія соединив- 

шись въ  Магнитной, чрезъ нѣсколько дней мы 
оставили это мѣсто, и ѣхали вдоль погранич-
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ной линіи до Я нгельскаго; отсюда ж е повер- 
нули а н^ѴГ, черезъ стеиь и Ирендыкъ, къ 
озеру Толкачу и къ Сакмарѣ, а потомъ обрат- 
но на О къ крѣиости Кизильской.

ІТо правую сторону рѣкиУ рала находится 
порФиръ, подобный томуѵ который видѣнъ 
былъ нами и по лѣвую сторону его въ Кир- 
гнзской степи. На девятой верстѣ къ югу отъ 
Магнитной имѣетъ онъ склоненіе на 8 . При 
Янгельскомъ находится полевошпатовой пор- 
Фиръ, а въ 2 верстахъ отъ сего мѣста къ за- 
паду видѣнъ вывѣтрѣлый мягкій зеленый ка- 
м ен ь , съ о гдѣлыіымн кристаллами полеваго 
ш пата, имѣющій горизонталыюе напластованіе 
и во многихъ мѣстахъ показывающій шаро- 
образныя отдѣлыюсти. Проѣзясая въ степи 
около многнхъ озеръ, видѣли мьі зеленый ка- 
м ен ь , перемежающійся съ яшмою и кремни- 
стымъ слаицемъ и имѣющій простираніе подъ 
12 часомъ.

При подошвѣ восточныхъ пригорковъ Ирен- 
дыка, находится болѣе значнтельное озеро, на- 
зываемоеОстровнымъ. ЗдѣсьИрендыкъсостоитъ 
изъ зеленаго камня съ отдѣльными пластами 
известняка, содержащаго окаменѣлости; здѣсь 
нанболѣе видѣнъ крупнозернистый, грубослаи- 
цеватый зеленый кам ень, возвышающійся на 
поросшихъ лѣсомъ горахъ въ  видѣ высокихъ 
сопокъ и круты хъ стѣнъ.
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Озсро Т олкачь, ошибочно показанное иа 
иодробиой картѣ лежаіцимъ при восточномъ 
подножіи сихъ г о р ъ , и сдѣланиое слишкомъ 
велико, имѣетъ въ  длшіу, по направленію отъ 
N на 8 , около 2 верстъ, а въ ншрину | .  Изъ 
южной оконечности его вытекаетъ Таналыкъ, 
съ сѣвера лсе впадаетъ въ него рѣчка Сапсаль; 
восточный берегъ его составляетъ поросшій 
лѣсомъ И ренды къ, круто возвышающійся на 
1242 Фута надъ поверхностію озера. Здѣсь со- 
стоитъ онъ изъ кремнистаго сланца и яшмы, 
на средииѣ ската нзъ зеленаго кв ар ц а , а на- 
вершинѣ изъ крупнозернистаго зеленаго кам- 
ня, простирающагося сь N на 8 . Противупо- 
ложный западный берегъ озера образуютъ ме- 
нѣе лѣсисты я, ішзкія горы, которыя, прн по- 
дошвѣ, состоятъ изъ сіенитообразнаго зеленаго 
камня, выше же изъ раздроблениой яшмы,
кварца и кремнистаго сланца. К ъ  западу вы-< /• .

соты сіи ограішчнваются плоскохолмистою 
стеиыо, склоняющеюся постепенно къ Сакмарѣ, 
протекающей здѣсь въ широкой и плоской до- 
линѣ, ограннчиваемон съ запада отдаленными 
и мало возвышающимси здѣсь Уральскими го- 
рами, За вышеоішсанными кредшистыми по- 
родаміі, слѣдуетъ здѣсь зеленый камень, имѣю- 
щій наденіе на востокъ и продолжающійся до 
Сакмары. Цачнная отъ Толкача до окрестно- 
стей Кизильской крѣпости видѣли мы только

400
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разллічнаго рода зеденый камень съ подчинен- 
ными ему пдастами яшмы и кремнистаго слан- 
ца. Около Башкирской деревни Туркменевой 
при рѣчкѣ Тюелесъ находится нлотный, круп 
нозернистый, отъ ударовъ молоткомъ издаю- 
іцій звонъ , зеленый камень , содержаіцій же- 
лѣзный колчеданъ, а около трехъ верстъ далѣе 
при рѣчкѣ Тугашменѣ появляется обломочная 
порода, состоящая по большой части изъ зе- 
ленаго и роговаго камни. Нѣкоторые слои оной 
содержатъ въ зелеиомъ камнѣ кварцевыя мин- 
далины и неболыиія пустоты; другіи состоягъ 
изъ угловатыхъ кусковъ роговаго камня зеле- 
новатаго цвѣта , соединенныхъ цементомъ зе- 
ленаго камня ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пока- 
зываются листочки слюды. Бсѣ сіи породы имѣ- 
ютъ малую наклонность ,къ сѣверу н кажется 
составляютъ мѣстиую Формацію.

Когда видимая до сихъ поръ обиаженная 
порода скрылась подъ наносами, то вскорѣ 
замѣчены были обнаженія зеленокаменнаго и 
роговокаменнаго порФііровъ, ограниченныя при 
Кизилѣ плотнымъ, занозистымъ цзвестнякомъ, 
падающпмъ на ѴГ подъ 5 часомъ. Нѣкоторые 
пласгы его имѣютъ буроватосѣрый цвѣтъ, 
другіе же свѣтло- или черноватосѣрый, и про- 
рѣзаны прожилками известковаго ш пата; тѣ 
изъ нихъ, которые содержатъ окаменѣлости, 
бываютъ по большой части зернисты, и при-
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томъ иногда совершенно бѣлаго цвѣта. Извест- 
някъ идетъ до рѣки У рад а , отдѣдяющей его 
отъ роговокамеішаго иорФііра, находящагося на 
лѣвомъ берегу оной. Изъ Кизильска проѣхали 
мы верхомъ около 15 верстъ на О до Киргиз- 
ской степи. ІІзъ порФира и кварца, занимаю- 
іцихъ здѣшнія окрестности, выдается сопка гра- 
нита. Кварцъ, входящій въ  составъ его, имѣетъ 
цвѣтъ свѣтлосѣрый и прозрачеиъ; полевой 
шпатъ бѣлъ и весьма вывѣтрѣлъ, а небольшое 
количество слюды, входящей въ  составъ его. 
имѣетъ черный цвѣтъ. Этотъ гранитъ раздѣ- 
ленъ на довольно тонкіе, горизонтально лежа- 
іціе сло.ч. На N 0  отъ Кизильска, въ разстоя-» 
ніи 4 или 5 версТъ отъ вышеопіісанной сопки 
къ сѣверовостоку, находится еще нѣсколько 
подобныхъ граннтовыхъ сопокъ.

Ооросшіе еловымъ дѣсомъ, онѣ среди без- 
лѣсной степіі подобятся островамъ; равиина, 
раздѣляюзцая н х ъ , состоитъ изъ кремнистаго 
сланца. Послѣдняя посѣщениая нами сопка воз- 
вышается подлѣ небольшаго ручья Ильдаиска, 
впадающаго съ сѣвер^Ьосточной стороны въ 
К}траганку, а сія, текущ ая съ востока, въ 10 
верстахъ ниже Грязнушинскаго укрѣпленія, со- 
едшіяется съ Малою К ураганкою , и такимъ 
образомъ обѣ впадаютъ съ лѣвой стороны въ 
Уралъ. Крѣпость Кизильская лежитъ на 92 
тоаза выше Ореибурга.
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Отъ Іѵизилъскои ѣхали мы вдоль погра- 
ничнон диніи до Березовскаго; потомъ, черезт» 
Л ртазинку и Таналыкъ, къ СакмарЬ, напротивъ 
Юлуцка , а оттуда обратно вннзъ ио теченію 
Урала къ крЬпости Таналыцкои.

За Кизильской идетъ известшікъ около 6 
верстъ, въ  какомъ разстояиіи онъ проходитъ 
черезъ рЬку на лЬвую сторону оной; на пра- 
вой ж е является зеленый камень, треіцнно- 
ватый и проникнутый бурою яіелЬзною охрою. 
Балуиы и угловатые обломки яшмы и зеденаго 
камня являю тся въ сихъ окрестностяхъ раз- 
бросаниыми въ большомъ кодичествЬ.

Въсеми верстахъ отъКизнльска, рЬкаУралъ 
получаетъ расш иреиіе, въ которое впадаетъ 
небольшой ручей, текущій съ \Ѵ на О. ЗдЬсь 
является базальтическая порода (додеритъ) 
чернаго и черноватосЬраго цвЬта, весьма мел- 
козернистая и въ нзломЬ нЬскодько блестяіцаяз 
отличіе ея, имЬющее черноватосЬрын цвѣтъ, бы- 
ваетъ но большой части плотно. ІІорода сія, 
кажегся, прорѣзываетъ обнаженный здѣсь мел- 
козернистыи зеленый камень въ видѣ ясилы. 
Вообще обная;еніе иородъ въ этомъ мѣсгѣ стодь 
мало, что нельзя съ точиостію опредѣлнть от- 
ношенія ихъ между собою, равно какъ и отно- 
шенія ихъ къ миндальному камню, иаходяще- 
муся здѣсь и также въ одной верстѣ отъ Гряз- 
нушинскаго, и къ роговокаменному порФиру.
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Редутъ Грязнушинскій лежитъ иодлѣ са- 
маго Урала, на крутомъ и скалистомъ берегу. 
ГІорода, составлнющая его, естъ бальзатическіи 
зеленый камень, просѣченный трещинами, кото- 
рыхъ главное паденіе идетъ вертикально, про- 
стираніе ж е отъ ІѴ\Ѵ на 8 0 .  Онъ весьма ло- 
мокъ, бываетъ черновато- и сѣроватозеленаго 
цвѣтовъ, часто показываетъ тонкіе зеленаго 
цвѣта налеты, и болыиую наклонность къ кон- 
центрическо-скорлуповатому дѣленію. Извест- 
ковый шпатъ проникаетъ его, въ  видѣ жилъ и 
нитей, въ различныхъ направленіяхъ, а плог- 
ный зеленоватосѣраго цвѣта занозистый из- 
вестнякъ находится неправильно заключеннымъ 
въ  немъ большими и малыми обломками. Кус- 
ки сіи, какъ кажется, принадлежатъ известняку, 
находящемуся внизъ по теченію рѣки Урала, 
вблизи оной, гдѢ онъ имѣетъ паденіе подъ 
7 |  часомъ на ІМЛѴ и содержитъ известковошпа- 
товые трохиты и энтрохиты. Безъ сомнѣнія, 
сей известнякъ былъ прорванъ зеленымъ кам- 
немъ при его поднятіи изъ внугренности земли. 
Наконецъ видѣнъ агальматолитъ красноватаго 
цвѣта, показывающійся въ видѣ жилы изъ сей 
породы. Съ сѣвера и юга порода ограничи- 
вается зеленымъ камнемъ, и иритомъ пластъ 
его въ сѣверной сторонѣ представляется рых- 
лымъ и мягкимъ, зеленоватосѣраго цвѣта, и съ 
толстыми слоями, имѣющими паденіе подъ 8 ча-

404
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сомъ на ІѴѴГ. ІІодъ ннмъ находится конгло- 
мератовидный зеленый каменъ, содержащій угло- 
ватые іі округленные куски базальтнчсскаго 
зеленаго камня, и снлющенные шары концен- 
трическо-скорлуповатаго зеленаго камня, въ ко- 
торыхъ связывающимъ цементомъ служнтъ та 
же, нѣсколько вы вѣтрѣлая, порода. II здѣсь 
есть жила агальматолита, имѣющая простнраніе 
съ ШѴ на 8 0  подъ 8 часомъ, и толщнною 
около 4-хъ Футовъ; известковый шпатъ пона- 
дается гнѣздами, горный хрусталь маленькими 
друзами, а бѣлый кварцъ проникаетъ породу 
сію тонкими прожилками во всѣхъ направле- 
ніяхъ.

Быше по правому берсгу рѣки Урала по- 
казывается миндалыіый камень, за нивіъ слѣ- 
дуетъ долеритъ, а при скатѣ долины роговой 
камень, какъобыкновенно въ здѣшнихъ мѣстахъ, 
тонкимн слоямн; простираніе имѣетъ оиъ подъ 
11 часомъ, и теряется въ роговокамеиномъ пор- 
ФіірѢ, содержащемъ въ себѣ мяснокраснаго цвѣ- 
та кристаллы полеваго шпата. На горѣ, гдѣ 
устроена сторожевая башня, понвляется опять 
долернть съ агальматолитомъ. ЗдѢсь перепра- 
вились мы черезъ Уралъ, на лѣвомъ берсгу 
котораго леяінтъ равномѣрно долеритъ и вы- 
шеоппсанный конгломератъ. Гѣка сія имѣетъ 
кварцевые и яшдювые валуны, разбросанные 
здѣсь но всей степи на высотѣ отъ 50 до 40

»(
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Фут. надъ поверхностію воды. ІІнже редута, 
на правомъ берегу рѣки, за базалътинескимъ 
зеленымъ камнемъ слѣдуетъ зеленый камень 
круглоскорлуповатый съ вертикальною трещи- 
новатостью; а миндалеобразиый, плотный, зано- 
зистый известнякъ съ окаменѣлостями, каж ется, 
залегаетъ подъ нимъ, имѣя паденіе на сѣверо- 
западъ подъ 7 | часомъ.

Въ трехъ верстахъ далѣе по дорогѣ къ Бе- 
резовскому возвышаются съ лѣвой стороны хол- 
мы, состоящіе изъ вывѣтрѣлаго зеленаго камня, 
на которомъ покоится роговокаменный порФиръ 
съ  кристаллами полеваго шпата мяснокраснаго 
цвѣта. Долеритъ съ шарообразньши отдѣльно- 
стями, содержащій небольшое количество кри- 
сталловъ стекловатаго полеваго ш пата, нахо- 
дится въ  лежачемъ боку зеленаго камня.

Скалистый берегъ Урала состоитъ приБ е- 
резовскомъ изъ зернистаго, разрушеннаго зе- 
ленаго камня, иногда имѣющаго шарообразныя 
отдѣльности. Нѣсколько западнѣе встрѣчаются 
въ  немъ кристаллы полеваго шпата, и тогда онъ 
переходитъ въ  зеленокаменный порФііръ. Сей 
послѣдпій въ скоромъ времени теряетъ  рого- 
вую обманку, между тѣмъ колнчество полеваго 
шпата въ немъ увеличивается, и такимъ обра- 
зомъ онъ дѣлаетъ переходъ въ полевошпато- 
вый порФ иръ, дпять непосредственно грани- 
чащій съ вывѣтрѣлымъ зеленымъ камиемъ. 11а



постокъ отъ Березовскаго, по лѣвому берегу 
Уралп, находитсл зсленой каменъ съ гнездами 
известковаго шпата; за нимъ слѣдуетъ кристал- 
лическое смѣшеніе роговой обмаикн и краснаіо 
полеваго шпата, окружающес кускн базальти- 
чсской породы и гнезда кварца. За сей сіенн- 
тообразной породой слѣдуетъ преясній зеленын 
камень съ гнездами известковаго ш пата; онъ 
представлнетъ огличнын, круглоскорлуповагыи 
отдѣльности, и на Уралѣ цѣлаи скалистан стѣна 
состоигъ изъ шаровъ этой породы, нагромож- 
денныхъ одинъ на другомъ. ГІо дорогѣ изъ 
Березовскаго къ рѣкѣ Сакмарѣ, на противопо- 
лоясный берегъ деревии Юлуцкой, были встрѣ- 
чены нами тѣ ж е породы, какія представлнетъ 
разрѣзъ отъ Янгельскаго къ озеру Толкачу. 
Ирендыкъ, состоящій изъ крупнозернистаго зе- 
ленаго камня, заключающаго въ трещинахъ из- 
вестковый натекъ, здѣсь значительно узіенынил- 
ся въ своей высотѣ, и представляется совер- 
шенно безлѣснымъ. Ш ирокая и плоская доли- 
на Таналыка отдѣлена отъ долины Сакмарской 
цѣпыо иезначителыіыхъ холмовъ, простираю- 
Щихся съ N на 8 ; они состоятъ такъ ж е изъ 
зеленаго камия, пласты котораго находятся въ 
вертикалыюмъ положенін, или весьма круто па- 
даютъ на содеряіа въ  себѣ подчиненные 
пласты яш м ы , роговаго камня и желѣзистаго 
кварца. Бъ разстояніи около 20 верстъ отъ 
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Сакмары къ востоку иаходатся въ сихъ хол- 
махъ оставленные рудники, нзъ которыхъ до- 
бывалнсь прежде для ІІреображенскаго завода 
мѣдныя руды. Мѣдная зелень, иногда землис- 
тая мѣдная лазурь, образуютъ налеты на рого- 
вомъ камиѣ, желѣзистомъ кварцѣ и зеленомъ 
кампѣ; послѣдніи проникнутъ ими нѣсколько 
болѣе двухъ первыхъ. На Сакмарѣ въ зеле- 
иохмъ камнѣ видны змѣевикъ, діаллагонъ и скор- 
луповатый талькъ. 11а этомъ путешествіи мы, 
въ разиыхъ мѣстахъ, производпли въ пескахъ 
поиски золота, но не огкрыли ни малѣГшіаго 
слѣда онаго.

На обратномъ пути къ крѣпости 3 ртазшг- 
ской, замѣтили мы толстые пласты роговаго 
камня, и въ 8 или 10 версгахъ отъ Таналыка 
на востокъ, сильные изгибы въ линіи прости- 
ранія горныхъ породъ. Въ берегахъ Уртазим- 
ки примѣтили мы сѣрый, мелкозернистыя нз- 
вестнякъ съ окамекѣлостямиз не много далѣе 
на О обнаженъ плотиый зеленый камень, вь  
которомъ можно различить подевой шпатъ н 
роговую обманку, и сѣрую кварцевую пЬроду. 
Не доѣзжая 10 верстъ Уртазимской крѣпостн, 
появляется оиять сѣрын занозистый известнякъ 
съ окаменѣдостями, прододжюіційся до самой 
Уртазимскоп, гдѣ оиъ принимаетъ свѣтдосі.рый 
и жедтоватый цвѣтъ, и соДержитъ въ себѣ 
вадуны роговаго камня; прн чемъ имѣетъ па-
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дсніе на N 0  или ІѴЛѴ иодъ 4 или 5 часоыъ. 
На дернѣ разбросаны валуны яшмы и кварца. 
Между окаменЪлостями замѣтны бываютъ Н ірр . 
іигЬіи. 8с1і1., трохиты, СагіорЬіШ а Дехііо§а 
Ь а т .

По дорогѣ изъ Уртазимскон къ Орловской 
видно мало обнаженій, и то одного только из- 
вестняка. При Орловской, скалистый, крутой 
лѣвый берегъ рѣки состоитъ такъ же изъ из- 
вестняка, подобнаго предъидущему; въ  тѣхъ 
мѣсгахъ, гдѣ замѣтио его напластованіе, о ііъ  

нмѣетъ паденіе на подъ 4 часомъ. Изъ ока- 
менѣлостей находнтся въ  немъ турбнниты, раз- 
ные роды теребратулитовъ и трохиты.

Иа такомъ разстояніи, какое можетъ быть 
видимо глазами, отсюда представляется Кир- 
гизская степь совершенно ровною плоскостію, 
иа которои не видно ни дерева, ни кустарника, 
и только въ нѣсколькихъ верстахъ отсюда на О 
являются на восточномъ горизоитѣ нѣкоторыя 
возвышенія, а на 8  прорѣзъ рученка, называе- 
маго Русскими ЛІалымъ Сундукомъ, а Киргизами 
Бурля, который впадаетъ съ лѣвой стороны въ 
Уралъ. Ъхавши вверхъ противъ его теченія, 
мы видѣли, что вся равнина сія усѣяна галь- 
ками роговаго камня, яшмы и кварца; изъ по- 
родъ въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ своихъ 
видѣнъ здѣсь только известнякъ, имѣющій паде™ 
ніе къ западу.

*
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На одиомъ Киргизскомъ кладбішгЬ мы на- 
шли миогіе иадгробиые камни, сдѣланные изъ 
песчаника, конгломерата и известняка; по сему 
предполагаемъ, что первый изъ нихъ такж е 
находится здѣсь по близости. Мы начали отыс- 
кивать его вверхъ противъ течеиія Сундука; 
и въ  самомъ дѣлѣ нашли его въ разстояніи 
около 10 верстъ на востокъ отъ Орловской въ  
лежачемъ боку плотнаго известняка, содержа- 
щаго окаменѣлости; подобно сей послѣдней по- 
родѣ, онъ имѣетъ паденіе на и находится 
слоями отъ 2 до 6 дюймовъ толщиною. Кон- 
гломератъ встрѣтили мы уж е на обратномъ пу- 
ти лежащимъ на известнякѣ, не далеко отъ 
кладбища. Эта порода состоитъ изъ галекъ крас- 
ной яшмы, бѣлаго кварца, роговаго камня, же- 
лѣзистаго кварца, соединенныхъ между собою 
желѣзистымъ кварцевымъ цементомъ. Вѣро- 
ятно, чрезъ его разрушеніе произошли тѣ галь- 
ки , которыя въ  такомъ количествѣ являю тся 
разсѣянными по степи. По близости могилъ 
добывался такж е гипсъ: здѣсь онъ находит- 
ся въ  красной глинѣ, весьма мелкозернистъ и 
легко растирается.

При Орловской крутые берега съ правой 
стороиы рѣки Урала состоятъ изъ роговаго 
камня, полевошпатоваго и зеленокаменнаго 
и о р Ф и р а ,  которыя породы прорѣзаиы жилами 
зеленаго камня и полеваго шпата, лѣвый лсе
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берегъ состоитъ изъ известняка. Нѣсколько 
верстъ ннже, послѣдннн порода переходитъ и 
на правый берегъ, имѣя западное паденіе, и 
здѣсь является обнаженною вмѣстѣ съ порФи- 
рами. Выше Орловской, порфиръ оказываетъ 
нѣкоторую слоеватость и вблизи сего мѣста 
съ запада ограничивается известнякомъ, кото- . 
рый покрываетъ его, имѣя западное паденіе 
около 40 градусовъ; сложеніе его плотное, пе- 
реходищее въ  мелкозернистое, цвѣтъ буровато- 
сѣрый, и доволыю богатъ окаменѣлостями. Пла- 
сты  его, имѣющіе толщину отъ  4 дюймовъ до 
5-хъ Футовъ, иногда состоятъ изъ сплошной 
смѣси окаменѣлостей, въ особенносги раковинъ; 
въ семъ случаѣ известнякъ обыкновенно яв- 
ляется зернистаго сложенія, и иногда красно- 
ватаго цвѣта ; твердость слоевъ его такж е 
весьма неравномѣрна.

ГІа правомъ берегу занимаетъ онъ всегда 
высшія мѣста; порфиры же лежатъ подъ ннмъ.

ІІо обѣимъ сторонамъ дороги, ведущей изъ 
Орловской къ Таналыцкой, находится равнина, 
на которой разсѣяны обломки и гальки яшмы и 
кварца. Въ 7 верстахъ отъ Таналыцкой дол- 
жно переѣзясать чрезъ рядъ холмовъ, совер- 
шенно покрытыхъ крупными гальками кварца, 
яшмы, желѣзистаго кварца и роговаго камня, 
такъ что они являются какъ бы разрушенными 
обнаженіями конгломерата. Въ нѣкоторомъ раз-
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стояніи въ Оерегахъ Урала является извест- 
някъ, замѣтный по бѣлизнѣ своего цвѣта. Са- 
мая крЬпость Таналыцкая построена на извест- 
някЬ, сходномъ съ Орловскимъ и содержащимъ 
тЬ ж е окаменЬлости. Въ одной верстЬ отъ Тана- 
лыцкой находится въ немъ пещера съ низкимъ 
входомъ, но внутри довольно просторная.

Отсюда сдѣлали мы поѣздку, чрезъ рЬку 
Зралъ , на юговостокъ въ Киргизскую степь 
верстъ на 20-ть, при чемъ постоянно видЬли 
известнякъ, имЬющій паденіе подъ часомъ 
на Л\Ѵ. Въ одномъ мЬстѣ покрываетъ его квар- 
цевой песчаникъ и роговой камень, съ проник- 
нутыми кварцемъ окаменЬлостями турбиннтовъ 
и съ весьма многочисленными вывЬтрѣлыми тро- 
хитами. ЗдЬсь находятся такж е на степи гальки 
кремнистыхъ породъ въ весьма большомъ коли- 
чествѣ. Обратный путь мы совершали внизъ по 
теченію ручья, называемаго Большой Сундукъ, 
принимающаго въ  себя съ юга ручей Іѵараган- 
ку и впадающаго съ лѣвой сгороны въ Уралъ.

На слѣдующій день, 27 Августа, изслѣдовали 
мы западныя окрестности Таналыцкой крѣпости. 
Таиалыкъ выходитъ, въ разстояніи нѣсколькихъ 
верстъ отъ нея, изъ плоской скалистой долины, 
въ большую равнииу, на юговосточномъ концѣ 
К0торой онъ впадаетъ въ Уралъ. На правомъ 
склонѣ этой долины показываетсянаповерхности 
зеленокаменный порФііръ, съ маленькими красно-



ватаго цвѣта кристаллами нолеваго шпата. Онъ 
лсе выходитъ и нрн самой крѣпости у бывша- 
го берега Урала изъ подъ известннка; но ка- 
ж ется, что на правоміь бсрегу Таналыка рас- 
нространенъ на небольшомъ разстояніи, ибо 
въ 5 верстахъ отъ крѣпости на занадъ онъ 
ограничивается уж е толстосланцеватымъ зеле- 
нымъ камнемъ, имѣющнмъ падеиіе на N 0  подъ 
4 и 5 часомъ въ  45 градусовъ. Въ 12 верс- 
тахъ отъ Таналыцкой крѣпости попадаетсн весь- 
ма много яшмы краснаго или желтаго цвѣта и 
бѣлыи кварцъ. Мы шурФовали въ одиомъ из- 
сохшемъ иротокѣ, лрорѣзывающемъ кварцъ. 
ШурФъ, имѣвшім глубину 8 Футовъ, прошелъ 
чрезъ иамывнон песокъ, желтую и наконецъ 
сшішю глнну. Каждый изъ сихъ нластовъ былъ 
испытанъ промывкою отдѣльно, однако ж е они 
не показали нн малѣйшаіо слѣда золота, но 
только нѣсколько магнитиаго песка. На пра- 
вомъ скдонѣ сего протока, дно покрыго желѣз- 
ною бобковою рудоюз маленькія зерна ея нахо- 
дягъ такж е вкроплеиными въ плотномъ бѣ- 
лаго цвѣта известнякѣ.

29-го числа изслѣдовали мы правыи берегъ 
Таналыка, отъ сего мѣста вверхъ на 20 верстъ, 
и возвратились обратно по лѣвому берегу. Ми- 
нуя зеденокаменный порФііръ съ сѣверозапад- 
ной стороны, находится за нимъ, кажется, не- 
прерывная Формація зеленаго камня. Здѣсь

415
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встрѣчается порода сія  въ различиыхъ видахъ, 
какъ то крупнозернистая, мелкозершістая и 
слоистая, имѣющая паденіе къ востоку и сѣве- 
ровостоку подъ 4 и 5 часамй. Кварцевы я и 
яшмовыя гальки находятея и здѣсь на поверх- 
ности земли въ значителыюмъ количествѣ. 
50-го Августа предпринимали мы поѣздку изъ 
крѣпости Таиалыцкой, чрезъ Таналыкъ, къ Ту- 
раткѣ и Ташлѣ, по дорогѣ, ведуіцей отъ выше- 
сказаииой крѣпости къ ІІреобраяіенскому мѣд- 
ному заводу. Туратка и Ташла суть значитель- 
ные ручьи, впадающіе съ юговосгока въ Тана- 
лыкъ «ъ правой стороиьі. Болыиая Турагка, 
верхиею половиною своею, протекаетъ въ плос- 
ковозвышеиныхъ горахъ, раздѣляющихъ Тана- 
лыкъ отъ Сакмары на 8 ; потомъ на простран- 
ствѣ отъ 4 до 5 верстъ на 0 ,  послѣ чего по- 
ворачивастъ на IV, и за тѣмъ на N 0 , гдѣ впа- 
даетъ въ  Таналыкъ. ІІри поворотѣ на О, прн- 
нимаетъ она съ \ѴГ Малуіо Туратку, при пово- 
ротѣ яіе на N принимаетъ Чирглузакъ, а съ 8 0  
еще другой небольшой ручей. При поворотѣ 
на IV, правый берегъ ІІижней Туратки высокъ 
и склоняется къ 8 0  холмами, теряющимися 
мало по малу въ  долинѣ. Начиная отъ Тана- 
лыка, идетъ къ 8 0 ,  8  и 8 ѴГ большая равнина, 
поросшая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ березникомъ. 
Небольшой рядъ холмовъ слѣдуетъ по напра- 
вленію Малой Туратки на 0  до встрѣчи съ дру-
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гимъ рядомъ холмовъ, раздѣлающихъ Ташлу отъ 
Туратки, и идущихъ отъ N иа 8 . На западъ 
отъ сего разстилается ровиая степь до самои 
Сакмары. Между Таиалыкомъ и Тураткой, на 
глинистой поивѣ, покрывающей зеленый камень 
здѣшнихъ окрестноетей, оиять видны обломки 
кварца и различныхъ родовъ яшмы.

Холмы высокаго праваго берега Турагки 
состоятъ изъ кварца, кремиистаго сланца и зе- 
ленаго камняз въ долинѣ производилось шур- 
Фованіе, но песокъ оказался не содержащимъ 
золота.

11а лЬвомъ берегу Зграла, виизъ отъ доро- 
ги, видиы были обломки кварца, вверхъ же отъ 
нея, на высотЬ около 160 тоазовъ надъ Орен- 
бургомь, находится кремнистый известнякъ, вез- 
дѣ представляющійся слоями, лежащими совер- 
шенно горизоитально и занимающій всю равни- 
ну, идущую къ югу чрезъ Туратку и къ запа- 
ду чрезъ Ташлу. Верхніе пласты весьма плот- 
ны, желтобЬлаго цвЬга, часто переходятъ въ 
рыхлой мергель, и содержатъ окамеиЬлыя зер- 
на раковшгь, сходныхъ съ маленькими кардіями, 
и обломки иголъ эхинита. З а  ними слЬдуетъ 
пластъ, содержащій столь много кремннстыхъ 
частей, что онъ уиодобляется мелкозернистому 
песчанику; большіе кускн онаго отъ ударовъ 
молоткомъ производятъ звонъ высокаго тона. 
Пластъ сей имЬетъ блѣдный сииеватосѣрый

і



цвѣтъ, весъма ломокъ, и дѣлится на куски съ 
ровиою поверхиостію и острыми углами, и въ 
буромъ жилковатомъ известнякѣ содержитъ 
окамеиѣлые белемниты и бороздчатыя окамеиѣ- 
лыя зерна, происходяіція, вѣроятно, отъ скор- 
лупы ТегеЪгаі. 1асіто8іі8. II э т о т ъ  пластъ 
часто содержитъ въ себѣ прослойки мергеля; 
въ  смхъ ж е мѣстахъ, гдѣ о і і ъ  является кварце- 
ватымъ, даетъ при ударѣ о сталь искры, рав- 
но какъ и подъ нимъ лежаіцій пластъ, послѣд- 
ній находящійся надъ водою и являющійся еще 
болѣе крупнозерннстымъ и похожіш ъ на пес- 
чаникъ. Породы, видимыя ясно въ разрѣзахъ, 
находящихся при поворотѣ Бодьшой Туратки 
на О, при ручьѣ, впадающемъ въ нее съ 8 0 ,  
вообіце бѣдные окаменѣлостями, часто являют- 
ся  прорѣзанными кремнистыми жилами и столь 
растрескавшимися и раздробленными, что не 
в о з м о і к н о  бываетъ различать напластованія ихъ; 
въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся въ  нихъ 
округленные кусочки яшмы, кварца и роговаго 
камня. ІІи плотной известнякъ, ни мергель, съ 
кислотами кипѣнія не производятъ. Рядъ хол- 
мовъ, сопровождающій Малую Туратку на О, на 
вершинѣ своей, леліащей на 173 тоаза надъ 
Оренбургомъ, представляетъ яселтоватобѣлыи 
рыхлый песчаникъ, принимающій чрезъ вывѣ- 
триваніе видъ разъѣденный. Цѣпь холмовъ, от- 
дѣляющая Туратку отъ Ташлы, при подошвѣ
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ихъ, состоитъ изъ бѣлой марающей породы, 
на вершинѣ же изъ песчаника, похояіаго на 
конгломератъ, соединенный кварцевымъ и ;ке- 
лѣзнымъ цементомъ; и въ равнинѣ, идущ ейот- 
сюда къ Ташлѣ , разбросаны обломки породы, 
находящейся при Тураткѣ. Бъ 5 верстахъ 
предъ Ташлою въ одной небольшой долинѣ ви- 
дѣнъ змѣевикъ и непосредственно покрываю- 
щтй его гн ей съ , содержащій много слюды и 
имѣющій паденіе подъ Ъ\ часомъ на N 0 . Обѣ 
сін иороды покрыты горизонтальныіми слоями 
кремнистаго известняка. На правомъ берегу 
Т аш лы , долина которой образуетъ глубокій 
врѣзъ въ здѣшней равнинѣ, часто видны обна- 
ж енія горныхъ породъ. Господствующая изъ 
нихъ есть гнейеъ, часто пронпкнутый боль- 
шнмъ количествомъ талька; въ другихъ ж е мѣ- 
стахъ онъ приішмаетъ много хлорита или пере- 
ходитъ въ слюдяный сланецъ. Пласты его 
силыю изогн уты , и по сему взяты е въ раз- 
лнчныхъ мѣстахъ имѣютъ паденіе по всѣмъ на- 
правленіямъ. Бверхъ по долшіѣ къ югу на- 
ходятся одна за другою породы въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ.

При А улѣШ арибъ: змѣевикъ и тальковый 
сланецъ, съ азбестомъ, тремолитомъ и амміан- 
томъ.

Тальковатый гнейсъ, падающій на N. Слю- 
дяный сланецъ, содержащій большое количест-
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во бЬлой слюды и падающій на О подъ 7 ча- 
соыъ.

Слюдистый гиейсъ, падающій на О подъ 7 
часомъ.

Гиейсъ , имѣющій паденіе па ІѴО подъ Ъ\ 
часомъ.

Тальковый сланецъ съ венисою, имѣющій па- 
деніе иа N подъ 7 часомъ.

Слюдяный сланецъ, содержащій много квар- 
ца, падаюіцій на О подъ 7 часомъ.

Черный гнейсъ, богатый слюдою, имѣющіи 
паденіе на О подъ 6 часомъ.

Гнейсъ съ вкрапленнымъ магнитнымъ же- 
лѣзнымъ камнемъ, имѣющій простираніе подъ 5 
часомъ.

Смѣшанная порода, состоящ ая изъ полева- 
го шпата, слюды, хлорита и обыкновеиной ве- 
нисы, и падающая на N 0  подъ 4 часомъ и на 
О подъ 6 часомъ.

Г н ей съ , имѣющій паденіе на IV, и слюдя- 
ный сланецъ, падающій на О.

Берега А лабугаллы, впадающей съ лѣвой 
стороны въ Ташлу, состоятъ такж е изъ гней- 
са и слюдянаго сланца. Въ послѣднемъ, кажет- 
ся, долженъ находиться пластъ кварца, содер- 
жащаго въ друзахъ большое количество гор- 
наго хрусталя, находимаго при сей рѣчкѣ.

Въ равнинѣ, по лѣвую сторону Ташлы, на- 
ходится кремнистый известковый кадіеиьз подъ
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нимъ ж е въ долинѣ гн еи съ , падающііі иа N 0  
подъ 7 часомъ. За сіімъ мы обслѣдовали про- 
страиетво между Ауломъ Ш арибъ и устьемъ 
Ташлы, впадающей въ Таиалыкъ. Сиачала про- 
должался еще на иѣкоторое разстояніе таль- 
ковый сл ан ед ъ , заключающій большое коли- 
чество бѣлаго кварца и имѣющій пологое па- 
деніе на N 0 ; въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ, 
въ  висячемъ боку его, встрѣченъ былъ гнейсъ 
темносѣраго цвѣта, заключающій большое ко- 
личество чешуекъ талька и падающій на О 
подъ 7 часомъ; за симъ слѣдуютъ кварцеваты я 
породы, и наконецъ, при впаденіи рѣчки Тыр- 
гамиша въ  Ташлу, находится змѣевикъ съ вы- 
шеупомянутою плотною и бѣлою тальковагою  
породою и діаллагономъ.

Огъ мѣста соедипенія сихъ водъ отправи- 
лись мы на сѣверовостокъ къ Таналыку чрезъ 
мало возвышенную равнину, на которой видѣ- 
ли обломки иороды , находящейся при Турат- 
кѣ, и достпгли такимъ образомъ до мѣста впа- 
денія Ташлы въ  Таналыкъ. Берегъ послѣдней 
рѣкн состоитъ изъ намывныхъ породъ. Глини- 
стая земля желтоватосѣраго цвѣта служ итъ 
соединяющимъ цементомъ обломкамъ кварца, 
яшмы и яіелѣзнстаго кварца, который входитъ 
въ  составъ конгломерата, находящагося въ  
Киргизской степи при Орловской; мы нахо- 
дали здѣсь такяіе обломки сегст конгломе-
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рата. Отъ этого мѣста къ Орловской и Таиа- 
лыцкой идетъ большая равиина, ограничивае- 
мая къ О , въ разстояніи около 20 верстъ, 
рядомъ возвышешюстей, называемыхъ Башкир- 
цами Таштугай.

Бъ небольшомъ разстониіи къ югу отъ 
Ташлы, впадающей въ  Т аналы къ, въ одномъ 
возвышеніи, представляюіцемся на полого на- 
клоиной къ Таналыку равнинѣ, подобно остро- 
ву, находится зелеиый камень. Мы возврати- 
лись къ Тыргамишу, и нашли на правомъ бе- 
регу Ташлы, послѣ пространства, не представ- 
ляющаго на 5 или 6 верстахъ ни какихъ обна- 
женій, опять кремнистый сланецъ, имѣющій па- 
деніе на N 0  подъ 5 — 4 часомъ; перегнутые 
слон его возвышаются здѣсь въ  видѣ хол- 
мовъ.

Переночевавши на Тыргамишѣ, протекаю- 
щевгь здѣсь чрезъ змѣевикъ , на другой день 
мы зашш алися промывкою песковъ изъ его 
берега и изъ близкихъ къ нему мѣстъ, и по- 
лучили слѣды золота. ІЗалуны плотнаго, бѣ- 
лаго кварца безъ яселѣзлстой охры здѣсь не 
рѣ дкн ; количество оставшагося по промывкѣ 
шлиха было доволыю зиачительно. Бверхъ по 
Ташлѣ толстослоистый зеленый камень, падаю- 
щій подъ Ъ — 4 часомъ на N 0 ,  вытѣсннлъ 
змѣевикъ; вирочемъ онъ идетъ не далеко, ибо 
за шімъ вееъма скоро найденъ гнейсъ темно-
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сѣраго цвѣта , подоОный тому, о которомъ мы 
говорш ш  уж е выше сего.

Возвратмвпшсь въ  Таиалыцкую крѣпость, 
поѣхали мы вішзъ по теченію рѣки Урала къ 
крѣпости Орской. Здѣсь мы видѣли сиерва 
Таналыцкій мзвестнмкъ, шедшій на иѣкоторое 
разстояміе ; мо въ послѣдствіи омъ замѣияется 
зелемымъ камнемъ западной степн, падаюіцммъ 
подъ 10 часомъ и простираюіцммся ма 8 0  на 
другой берегъ рѣки изогнутымн пластами. Ска- 
лмстый берегъ Урала при Тереклммскомъ со- 
стоитъ изъ плотнаго зеленаго кам пя, перехо- 
дящаго частію въ п о р Ф і і р ъ  и роговой камень; 
породу сію прорѣзываютъ прожнлки кварца, 
тянуіціеся до дорогіг, ведуіцей къ Калпацкомуз 
въ семи ж е верстахъ за Тсреклимскнйгь пока- 
зался обмаружеішымъ сходный съ сѣрою вак- 
кою сламцеватый зеленым камень, въ ко горомъ 
можно было отличать зериа кварца, листочки 
глинистаго сланца и отдѣлыіые крмсталлы по- 
леваго ш пата ; падеміе егр  ̂ иодъ 5, 0 часомъ 
на ЛѴ 50 — (30 градусовъ. 11а немъ налегаютъ 
пласты иорФііровиднаго зеленаго камня, рого- 
ваго камия и кремнистаго сланца. Передъ Кал- 
пацкнмъ, горы отступаютъ на ЛѴ, въ вндѣ по- 
лукруга, и даютъ мѣсто равнинѣ, на которой, 
не доходя 4 верстъ до Калпацкаго при ручьѣ 
К алпачкѣ , является снова обломочная порода, 
которую составляетъ сѣроватосѣрый конгло-
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мератъ , съ мслкозернистыми слоями, содержа- 
111,11 ми много кубическихъ кристалловъ бураго 
желѣзнаго камня. Слои его, толщиною въ нѣ- 
сколько дюймовъ, ішѣютъ падсніе на востокъ. 
Иѣсколъко верстъ на западъ вверхъ по доли- 
нѣ ручья К олпачки , нашли мы въ  лежачемъ 
боку конгломерата породу , сходствующую съ 
сѣрою ваккою и имѣюіцую пологое паденіе 
подъ 5 часомъ на О, а подъ нею сѣрый, туск- 
лый землистый сланецъ, равномѣрно падающій 
подъ 5 часомъ на 0$  въ лежачемъ боку онаго 
слѣдовали одннъ за другимъ : кремнистый сла- 
нецъ, сѣровакковый сланецъ и черный блестя- 
щій гнинистый сланецъ. Нороды сіи образую тъ 
круты я скалистыя стѣны, раздѣленныя верги- 
кально идущими трещинамн, внутренность ко- 
торы хъ имѣетъ металлическія налетѣлостіі.

Между кусками, выпавшнми изъ сей стѣ- 
ны, видѢнъ такяіе песчаникъ , состоящій взъ  
обломковъ кварца, соединенныхъ незамѣтнымъ 
цементомъ. Далѣе на \Ѵ, при Губерлѣ, слѣ- 
дуетъ зеленый камень и зеленокаменный пор- 
Фиръ з валуны яшмы и желѣзистаго голыша, 
равно какъ и обломки Орловскаго конгломерата, 
являю тся и здѣсь доволыю часто. Совершая 
сей проѣздъ, мы, въ  нѣсколькихъ мѣстахъ, за- 
нимались промывкою песковъ, ио старанія на- 
ши открыть золото были напрасны.

Хакъ называемая Сухая Губерля состоитъ
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изъ ряда п рудовъ , соединеиныхъ болотистыми
мѣстами.

При проѣздѣ изъ Калпацкаго въ  Киргиз- 
скую степь, переЬхавш и ііороды иамывныя, 
достигли мы ряда холмовъ, гдѣ въ  высохшемъ 
руслѣ рѣки, идущемъ на О, находятся обломки 
еѣраго занозистаго известняка, пористаго пе- 
счаника и Орловскаго конгломерата. Далѣе 
къ  верху въ  этой рытвинѣ обнаженъ конгло- 
мератъ, состоящ ій изъ округленныхъ кусковъ 
вывѣтрѣлаго зеленаго кам н я , занозистаго из- 
вестняка и порФ ира, соединенныхъ незамѣт- 
нымъ цементомъ. Этотъ конгломератъ, каж ется, 

\ долясенъ бы ть тотъ самый, который видѣнъ при 
Орловскомъ, и который мы нашли не въ  боль- 
шомъ разстоянін на N 0  обнаженнымъ, и его 
то обломки въ столь большомъ количествѣ на- 
ходятся разбросанными въ  степи. ІІачиная 
огъ  Калпацкаго къ Банному тяиется долина 
безъ  обная;еній горныхъ породъ. Въ 12 ж е 
верстахъ предъ Орской является обнаясеннымъ 
порФііровидный зеленый камень, имѣющій про- 
стираніе подъ 11§ часомъ.

Прн крѣпости Орской, въ  рѣку Уралъ съ 
восточной стороны виадаетъ рѣка О р ъ , а съ 
ллѵ  Ельшанказ послѣ чегоУ ралъ, прорѣзавш к 
рядъ возвышенностей, шнриноіо въ Ъ всрсты, 
перемѣняетъ свое теченіе.

Выше сего прорѣза находится разншреніе,
Горн. ОІСурн, Ііп , X II. і 8 5 5. 1
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которои иаруж иая воеточная впадииа, начиная 
отъ Ора до сего п р о р ѣ за , имѣетъ длииы 12 
верстъ, иодошва ж е ея, идущая отъ 8 0  на ]\ЛѴ, 
имѣетъ въ ширину 15 верстъ. Породьт, окру- 
лсаюіція сію котловину, суть зеленый камень 
съ кремиистымъ сланцемъ п подчиненными пла- 
стами яш м ы , которыхъ общее простпраніе 
идетъ съ N  на 8 , паденіе ж е то на Л\Ѵ', то на 
О 3 подошва котловины усѣяна, во многихъ мѣ- 
стахъ, желѣзистымъ конгломератомъ, похожимъ 
на Орловскій. ПроФіілъ, образованная прорѣ- 
зомъ, показывала съ О на ЛѴ горныя породы 
въ  слѣдующемъ норядкѣ: порФііровидный зеле- 
ный камень , иногда съ шарообразными скор- 
луповатыми отдѣльностями ; глшшстый сланедъз 
вы вѣтрѣлы й, раздроблсішыи долеритъ съ во- 
лосистыми кристаллами полеваго ніпата 3 по- 
томъ ояять  зеленый камеиьз тальковый сланецъ, 
показывагощій ясное иростпраніе свопхъ пла- 
стовъ съ N на 8 , при вергшсальномъ паденіиз 
за шімъ слѣдуетъ кремнистый слаиецъ съ тѣмъ 
ж е простираніемъ 3 змѣевикъ , глинистый сла- 
нсцъ чернаго и черноватозелснаго цвѣта, 
ішогда тонкосланцеватый , съ крутымъ паде- 
ніемъ на О 3 подъ нимь находится опять крем- 
шістый сланецъ, крутопадаіощій нодъ 4, 5 ча- 
сомъ на Л70  з черный глинистыіі: сланецъ 3 ие- 
ремежающімся съ тальковымъ сланцемъз змѣе- 
викъ , прорѣзашіый тоикими жплками кварца,

424
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и съ гнездами сѣ р аго , ш патоватаго известня- 
каз наконецъ роговой камень, зеленый камень 
и кремнистый сланецъ. Сей послѣдиій оканчи- 
ваетъ  рядъ породъ на восточной сторонѣ про- 
рѣза, за коимъ елѣдуетъ второе разширсиіе, иа- 
полненное конгломератомъ коричнокраснаго 
цвѣта, состояіцимъ изъ обломковъ яшмы, квар- 
ца, зеленаго каміш и Орловскаго конгломерата, 
связанныхъ известковымъ цементомъ. Порода 
сія  не показываетъ слоеватости.

Сдѣлавши в ъ  Орской крѣиости барометри- 
ческія наблю денія, мы отправились по вну- 
трсннен , пологовозстаюіцсй стороиѣ котлови- 
иы къ источішкамъ рѣки Губерли, и къ сосѣд- 
ственнымъ съ ними источникамъ Т уратки, что 
бы  онредѣлить южное ограниченіе найдениой 
здѣсь Формаціи. Дорога шла вверхъ по широ- 
кой долинѣ Е льш анки, находящейся въ  зеле- 
номъ камнѣ, выходяіцемъ на 8  горнаго кряж а, 
который ниже прорѣзывается Ураломъ. Источ- 
никн Ельшанкн находятся въ горахъ зелеиаго 
камня, на разстояніи 7 верс гъ отъ Орской; з а 1 
сими горами тпіІЧЛѴ находіггся равнина, скло- 
няюіцаяся къ разшпреішой части долины Ура- 
ла, а съ занадной и сѣверной стороны огранп- 
чивается, такъ называемыми, Губерлішскими го- 
рами.

Мы замѣтили уж е, что въ  прежнемъ раз-
ширеніи долшіы мы находили болѣе или менѣе

*
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значительные обломки Орловскаго конгломера- 
та, лежащ іе на другомъ конгломератѣ кпрішч- 
нокраснаго цвѣта. Здѣсь мы ііашли новое от- 
личіе конгломерата, нмѣющаго горизоитальные
слои толщиною отъ нѣсколькихъ дюмвювъ до

\

нѣсколькихъ Ф утовъ, икоторы й, кажетел, сое- 
диняетъ въ  себѣ оба преясніе конгломерата. 
На N 0  подымается невысокая цѣпь горъ, усѣ- 
анныхъ малыми округлеиными сопками, состоя- 
щ ая изъ змѣевика съ діаллагономъ. Равни- 
на возвыш ается понемпогу на разстояніи 15 
в ер стъ , а потомъ ниспадаетъ круто на 100 — 
150 Футовъ къ долинѣ Сухой Губерли, соеди- 
няющейся здѣсь съ Лѣсистою Губерлею : пер- 
вая  течетъ сюда съ N 0  иодъ 2 часомъ изъ 
змѣевиковыхъ горъ, а иослѣдняя съ ЛЛѴ; сое- 
динясь я;е, онѣ текутъ вмѣстѣ на югсзападъ 
в ъ  Губерлинскія горы. На всемъ изслѣдован- 
номъ нами къ сѣверозападу иростраиствѣ по 
долинѣ, образуемой Лѣсною Губерлею, подошву 
ея  во всю ширину покры ваетъ конгломератъ; 
тамъ же, гдѣ она стаиовится уясе, видѣнъ об- 
наженный змѣевикъ съ діаллагономъ. Бъ 15 
верстахъ выше соединенія сбѣпхъ рѣкъ впа- 
даетъ въ  Лѣсную Губерлю съ правой стороны 
ея ручеекъ Яманкаше. Сначала показалось 
на лѣвой сторонѣ высохшее русло р ѣ к и , дно 
котораго состоитъ изъ плотнаго змѣевика, вер- 
тикальные ж е берега его, имѣющіе отъ трехъ
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до четырехъ Футовъ в ы ш и і і ы  , состолтъ изъ 
горизоитальиыхъ слоевъ рыхлаго песка, заклю- 
чающаго въ большомъ количесгвѣ зерна 6Ѣ- 
лаго кварца, зм ѣевика, яиімы, роговаго камия 
и зеленаго камня. 4 или 5 верстъ далѣе но- 
ворачиваетъ Губерля на ѴПѴѴѴ ■, а съ N впа- 
даетъ въ нее съ лѣвой стороны Уссай.

Мы слѣдовали на 8 или на 10 верстъ вверхъ 
по берегамъ этой довольпо глубоко въ  змѣе- 
викъ врѣзаішой долины, въ которой, не смотря 
на то, что ручей содержитъ много валуиовъ 
к в а р ц а , мы не видѣли его обнаженнымъ въ 
коренномъ мѣсторожденіи. Змѣевиковыя горы 
тянутея вдоль по У ссаіо, и по направленію 
отъ него на ЛТѴГ подъ 10 часомъ леяш тъ рав- 
нина, гдѣ находится обная;енною та я;е горная 
порода, которая видна при Т у р аткѣ , находя- 
щейся отъ сего мѣста въ 15 верстахъ. Обломки 
еей породы попадаются такж е въ  равнинѣ 
Ч ирглусака, гдѣ только въ  одной маленькой 
сопкѣ находится обнаясенная горная порода, 
состоящ ая изъ полеваго шпата и роговой об- 
манкн.

Изъ окрестностей Чирглусака, выходитъ 
еще другой ручей, называемый М резаурканбашъ. 
Тотъ течегъ на сѣверовостокъ къ Тураткѣ, 
эготъ  ясе на юго-востокъ въ  Губерлю, впадая 
въ  нес въ  5 верстахъ отъ ея  истока. ЗдѢсь 
находится обнаженнымъ слюдяный сланецъ,
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имѣющій паденіе на 8 0  подъ 8 часомъ. Іѵуски 
его и кварца леж атъ на равнииѣ между ручь- 
емъ Мрезаурканбашемъ и Губерлею, вытекаю- 
щею нзъ слюдянаго сланца, имѣющаго паденіе 
подъ 8|  чазомъ на 8 0 .  Одною верстою ниже 
устья  М резаурканбаша впадаетъ съ правой 
стороны въ Губерлю ручеекъ Абдаллахъ, а да- 
лѣе еще два другихъ ручья  съ лѣвой ея сто- 
роны. Потомъ долина разш иряется и стано- 
вится положе. За  незначительнымъ пластомъ 
тальковаго еланца елѣдуетъ опять змѣевикъ, 
находящійся въ  связи съ Уссайсимъ змѣеви- 
комъ. Такимъ образомъ изслѣдованія наши 
показали, что округъ, въ которомъ находится 
горизонталыю  напластованная Тураткннская 
порода, граш ічитъ къ N 0  съ Таналыкомъ, къ 

съ Ташлою, къ О съ Тураткою и Уссаемъ, 
къ 8  съ Губерлею, и леж итъ 150 тоазовъ вы- 
ціе Оренбурга,

Иа юяшой оконечиости небольшой Орской 
котловины были видны обнаяіенія кремнистаго 
сланца, змѣевика и тальковаго сланцаз отдѣль- 
ные куски роговаго камня разсѣяны вмѣстѣ 
съ отпечатками трохитовъ и энтрохитовъз пер- 
вые находятся разрушенными и вывѣтрѣлымн; 
при нодошвѣ еихъ холмовъ видѣнъ Орловскій 
конгломератъ. Небольшое возвышеніе, окру- 
доающее котловину съ О и прорѣзанное рѣ-
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кою Оромъ, состоитъ изъ зеленаго камня, со- 
держащаго болыпое колнчество яшмы.

Дорога изъ Орскоіі крѣпосги къ Губерлин-. 
скоіі лроходитѣ чрезъ возвышеиія, ограиичи- 
вающ ія котловину съ запада и прорѣзанныя 
рѣкою У раломъ, и спускается въ равнину, въ 
когорой находитея кирпичнокрасный конгломе- 
ратъ. Сія равш ш а съ \Ѵ ограничіівается вы- 
давшеюся частію плоской возвышснности, за- 
которою на западъ лежитъ крѣность Губер- 
линская. Сія выдавшаяся часть плоской возвы- 
піенности, вершина которой находнтся 141,7 
тоазовъ выше Оренбурга, состоитъ на восточ- 
ной сторонѣ за Хабарной изъ крупнозерни- 
стаго зслецаго камня съ жнлами лндійскаго 
камня з нотомъ до Губсрлннской изъ зеленаго 
камня, змѣевика, съ жилами и проясилками плот- 
наго талька н діаллагона, кремішстаго сланца 
и роговаго камня, переходяіцаго въ  цорФііръ. 
Б ъ  дсвяти верстахъ къ западу отъ Губерлин- 
ской поднпмаются на сѣвсръ отъ Оренбуг- 
екой дорогн нѣсколько возвышеній свѣтлосѣ- 
раго, зернистаго известняка, который леяситъ 
большіши массами мея;ду перемея;ающимисяі
здѣсь нородами; роговымъ камнемъ , яшмою, 
роговокамсннымъ порФиромъ и кварцемъ, зеле- 
нымъ камнемъ и змѣевнкомъ. Первые обра- 
зуютъ вершины горъ , а послѣдніе ііоказыва- 
ются въ долинахъ.
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ДолинаУрала, начиная выше Губерлииской 
и до Хабарной, есть не что иное, какъ проломъ 
въ  30 верстъ длиною, часто весьма съужен- 
ный высокими скалами, отвѣсно возстающими 
изъ  рѣки з сіи съуж иванія перемежаются съ 
небольшими разширеніями. Горныя породы въ  
семъ проломѣ, идущ ія отъ О на ЛѴ, су гь : крупно- 
зернистый зеленый камень съ ясилами роговаго 
и лидійскаго камня, Филладъ, змѣевикъ съ яш- 
мою, порФиръ и  р о го ви к ъ , зеленый камень, 
роговообманковый и зеленокаменный сланецъ 
и зеленый камень. Паденіе сихъ породъ на ЛѴ. 
Въ концѣ Сентября наступила столь суровая 
осенняя погода съ холодомъ и снѣгомъ, что 
мы при Губерлинской остановили наши изслѣ- 
дованія, и 28 Сентября возвратились въ  Орен- 
бургъ, чтобы оттуда начать барометрическую 
нивелировку мѣстъ по рѣкѣ Уралу до Каспій-
скаго моря и потомъ обратно до Оренбурга.

\

Мы начали ее 5, а кончили 30 Октября.

ІІродолженіе изслтыдованій, прерванныхь въ 
осенъ 1828 зода.

Для окончанія прерванныхъ нами нзслѣдо- 
ваній въ  прошломъ году, отправились мы 12 
Мая 1829 года въ Красногорскъ. Начиная отъ 
сего мѣста до оставленныхъ. Масаловскихъ 
рудішковъ, находящихся въ  окрестностяхъ К а-
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меннаго, тянетея плоская наносная земля Ура- 
ла, самые дсе рудники располоясены на хол- 
махъ, идуіцихъ отъ N  на 8  и состоящ ихъ нзъ 
краснаго и бѣлаго песчаника; мѣдная зелень 
принадлежитъ, каяіется, болѣе къ сему послѣд- 
нему. Падеиіе породъ подъ 2 часомъ на 8 \Ѵ; 
обнаясенія оиыхъ не видио до Красногорской, 
гдѣ крутой правый берегъУ рала еостоялъ изъ 
краснаго песчаиика, пологое паденіе коего подъ 
9 часомъ на ІѴ\Ѵ.

14 числа переправились мы съ конвоемъ 
чрезъ У р ал ъ , и поѣхали верхомъ на 8  въ 
Киргизскую степь, къ  камеиноуголыіому Фле- 
цу, открьггому за нѣсколько лѣтъ предъ симъ 
въ  разстояиіи около 50 верстъ отъ Красногор- 
ской, на берегу рѣчки Берды. Мы ѣхали по 
плоской степи, а потомъ по рядамъ холмовъ, 
между коими не было однакоясъ замѣтно обна- 
жеиій ; обломки к в ар ц а , яшмы и желѣзистаго 
голыша были повсюду разбросаны. Сверхъ 
того была найдена на дорогѣ окаменѣлая. С гу- 
р ііаса  агсиаіа.

На берегахъ Берды показывается наконецъ 
бѣлый кварцеватый песчаникъ, похожій на кон- 
гломератъ, возлѣ ж е въ  долинѣ помянутой рѣч- 
ки находится каменный уголь въ  желтой пе- 
счанистой глинѣ, небольшими пластами и гнез- 
дами. Уголь сей имѣетъ свойство лигнита, 
хрупокъ, м я го к ъ , содержптъ много глины ;
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тгастію уж е твсрдъ, нѣсколысо листоватъ и со- 
держитъ лучистый колчедаиъ.

Возвратившись въ  Красногорскую, поѣха- 
лн мы потомъ въ Воздвиженскую, находящую- 
ея при Сакмарѣ; здѣсь мы переправились чрезъ 
рѣку и продолжали путь свой на сѣверово- 
стокъ къ Касмаркѣ. Прежде чѣмъ достигнешь 
круты хъ высотъ, склоняющихся уступами отъ 
А ндреевки, и прорѣзываемыхъ Касмаркою, 
должно проѣзж ать по плоскимъ холмамъ, гдѣ 
видиы слабыя обнаженія краснаго песчаника, 
падающаго на О полого. Повыше Бехтемировой 
они раздѣляются долиной отъ известняковыхъ 
г о р ъ , совершенно подобныхъ таковымъ ж е 
находящимся при Андреевкѣ. Онѣ еначала так- 
ж е обнаруяш ваю тъ вошочій камень, простираю- 
щійся вертикалыіыми плаетами еъ N на 8  подъ 
11 часом ъ , въ  послѣдствіи ясе склоняются 
иногда на О, большею ясе частію на \Ѵ. При 
Б ар гу л о вѣ , находящейся въ 50 верстахъ отъ 
сего мѣста вверхъ по теченію рѣки, перепра- 
вились мы на лѣвый берегъ Касмарки. ІТри 
подошвѣ близъ лежащихъ горъ видѣнъ нзвест- 
і і я к ъ , смѣняющійся породою, похоясею на сѣрую 
вакку, и имѣющій паденіе на \ \ г. Сей извеет- 
някъ , на подобіе Бехтемировскаго, бы ваетъ 
часто прорѣзанъ роговымъ камнемъ , и содер- 
ж итъ тр о х и ты , проникнутые известковымъ 
щпатомъ. П риближаясь къ деревнѣ Чунаевой,



иаходящейся въ 8 верстахъ отъ Баргуловой, 
замѣгно измѣненіе вида горъ. Онѣ здѣсь бо- 
лѣс круглы ѵѣмъ продолговаты и покрыты бе- 
резовымъ лѣеомъ. ІГа Оерегу Іѵасмарки сѣрая 
вакка перемеж аегся съ глинистымъ сланцсмъ 
и сѣровакковымъ сланцемъ. простираясь съ 14 
иа Н. И зъ Чунаевой возвратилнсь мы опять 
къ Боздвиж енской, откуда и отправіілись 18 
Мая на О, вверхъ по Сакмарѣ. Въ нѣсколь- 
кихъ версгахъ огъ Ж елгаго редута, течетъ сія 
послѣдняя нѣкоторое разстояніе съ IV иа 8  по 
близости устья  Касмарки 5 лѣвый холмистый 
берсгъ состоптъ здѣсь изъ желтоватобѣлаго 
песчаника и конгломерата, падающаго на ІѴ\Ѵ 
подъ Ц і  часомъ ; на правомъ ж е берегу по- 
казы вастся опять нзвестн якъ , и достигаетъ
значительныхъ высотъ.)

При К ун дровкѣ , деревнѣ, обигаемой Но- 
гайскими Татарами, Сакмара прорѣзываетъ съ 
О на ѴГ возвышеиность, идущую съ IV, кото- 
рая  состонтъ, такъ  же какъ и выше, изъ во- 
шочаго известняка, имѣюіцаго крутое паденіе 
на 8 \Ѵ подъ 4 часомъ. Оііъ такж е содержитъ 
окаменѣлости и показывалъ слои породы , по- 
хожей на известковый конгломератъ ■ далѣе же 
пореходитъ онъ въ плотный занозистый извест- 
някъ и простирается такимъ образомъ на 15 
верстъ ввсрхъ  по рѣкѣ къ Хамеддіаровой, гдѣ 
іімѣетъ неясную слоеватость.
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Такъ какъ дорога, идущая по лѣвую сторо- 
иу Сакмары, прекратилась, то мы должиы были 
переправиться иа правый берегъ. Сіе было од- 
иакоже ие такъ - то легко , ибо вода въ  рѣкѣ 
силыіо подиялась отъ таяиія сиѣговъ, почему 
иельзя было пройти бродомъ; впрочемъ Баиі- 
кирцы вывели иасъ изъ сего затрудиеиія. Оііи 
принесли два выжелобленныя дерева, которые 
были достаточной длины, такъ что иаши по- 
возки могли бы ть на оныхъ поставлены, а имен- 
но: два правые колеса стали въ  одииъ желобъ, 
а два лѣвыя въ другой, и такимъ образомъ мы 
переправились черезъ быструю рѣку лучше 
чемъ надѣялись. Ири Башкирской деревнѣ Кан- 
чурииой, пористый известнякъ перемеясается 
съ сѣровакковымъ, сходствующимъ снаружи 
съ песчаникомъ, но который кипитъ съ кисло- 
тами силыгѣе. Пласты простираются подъ 11 
часомъ съ N къ 8 , ,и идутъ иа 15 верстъ до 
деревнн Бишай, за коей къ нему присоединяют- 
ея отдѢлыіые слои глинистаго сланца.

Тамъ, гдѣ К ураганъ впадаетъ съ лѣвой сто- 
роны въ Сакмару, доляшо было переѣхать чрезъ 
сію послѣднюю на паромѣ.

Деревня Мембетѣева лѣяш тъ на сѣровакко- 
вомъ известнякѢ съ обломками окаменѣлыхъ 
раковинъ и черепьевъ, какъ напріім. лентику- 
литовъ ; за симъ ясе страна сія измѣняетъ свой 
характеръ. Логовъ встрѣчается болѣе, вер-
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шшіы горъ становятся зубчатѣе, возвыш енія 
покрыты березовымъ лѣсомъ. Здѣсъ является 
зеленын камень несмолистой, прорѣзываемый 
жилами роговаго камня; сіи послѣднія состав- 
ляю тъ по большой частя вершины горъ. Бо 
все продолженіе дороги нашей до Кунакъ-куд- 
ш а, а огеюда въ  долину Курагана къ деревнѣ 
ІТшъ Мугамедъ Мула, слѣдовали зелеиый камень 
и змѣевикъ. Проѣхавши около 20 верстъ въ 
помянутой долинѣ, въѣхали мы по дорогѣ, веду- 
щей къ Орской крѣности, въ  небольшую плос- 
кую возвышенность Губерли, гдѣ на поверх- 
ностн показывается гнейсъ, который, подобно 
Ташлинскому, дѣлается болѣе тальковатымъ и 
падаетъ на 8 \Ѵ подъ 1 часомъ. При рѣкѣ Аб- 
деллѣ, впадаюіцей съ правой стороны въ Губер- 
лю, въ 5 верстахъ выше У ссая , находятся 
гнейсъ и слюдяный сланецъ, падаюіціе на 
подъ 4-мъ часомъ.

ІЗъ Орскую н Губерлинскую крѣпость до- 
стигли мы по извѣстной намъ дорогѣ. 24М ая 
отправнлись мы верхомъ изъ сей послѣднеи 
крѣиости на 8 ЛѴ черезъ рѣку Уралъ. Породы, 
образую щ ія горы въ странѣ около Губерлин- 
ской, суть: порФііръ, зеленый камень, змѣевикъ; 
кремнистыя породы и проч. продолжаются и 
на югъ огъ рѣкн; и здѣсь воздымаются так- 
ж е сопки зерннстаго известняка, переходящаго 
иногда въ плотный. Проѣхавшн около 10 верстъ
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достигли мы до рѣчки Илембетки, впадающей 
ииже Подгориой въ  Уралъ. По другую стороиу 
оиой, горы прииимаютъ видъ болѣе округлеи- 
иый; здѣсь видѣиъ тяиущ ійсл волиистый рядъ, 
а за иимъ равш ш а; симъ оии весьма отличают- 
сл отъ Губерлиискихъ горъ, съ ихъ рѣзкимн 
конусообразиыми сопками. Онѣ состоятъ изъ 
сѣровакковаго известияка, падающаго на ІѴ\Ѵ. 
На поверхности волнуются обломки ж елтовато- 
бѣлаго песчаника съ окаменѣлостями.

Оставивши Губерлинскую , поѣхали мы по 
дорогѣ, ведущсй къ Оренбургу. Проѣхавши 
около 20 верстъ , горы замѣтно измѣняютъ свой 
видъ: онѣ ставятся продолговатѣе, менѣе зуб- 
чаты и вообщ е Формы ихъ не столь рѣзки. 
Онѣ принадлеясатъ такж е къ  сѣровакковому 
известняку, имѣющему падеиіе на иодъ 4 
часомъ и слѣдующему за порФнрами, зелеными 
камнями и проч. Въ одномъ и томъ ясс иластѣ 
сего известняка видѣнъ переходъ его изъ са- 
маго мелкозернистаго въ  самый крупиозерішс- 
тый (Ка§еШ п1іе ), в ъ  коемъ валуны известняка, 
въ  кулакъ велнчиною, слѣплены вмѣстѣ съ не- 
большими обломками кварца и яшмы извест- 
ковызіъ цементомъ.

Изъ Иодгорнаго поѣхали мы верхомъ на N 
къ снмъ возвышеииостлмъ, сначала по тому лсе 
известковому конгломерату, который однакояіъ 
не поднимается в ы ш е , а остаетсл у иоднолия
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горъ, вершины к о і і х ъ  состоятъ изъ роговаго 
камня; иороды сіи простираютсл подъ 9 часомъ 
съ 8 0  на ІЧѴГ. Новернувши на О, взошлн мы 
ио горамъ, состоящимъ изъ роговаго камня на 
плоск)тю возвышенность, въ  коей змѣевикъ, зе- 
леный камень, яшма, плотный и мелкозернистый 
известнякъ появляю тся на поверхности.

По дорогѣ отъ Подгорнаго до Ильииской 
видѣнъ на поверхности пестаникъ и вышеупо- 
мянутый известковый конгломератъ, имѣющіе 
паденіе на 8 \Ѵ" подъ 5 и 4 часомъ. Сіи ж е са- 
мыя породы находятся въ  Ильинской, откуда

■ ' •9

мы поворотили въ сѣверозападномъ направле- 
ніи къ  Сакмарѣ. Дорога шла черезъ рѣчкн 
Грязнуш ку н Каракульку по равнинѣ, окру- 
женной при Аксакалкѣ небольшими возвыше^ 
ніями, тѣми ж е самыми, при подошвѣ конхъ 
далѣе на югъ леж итъ И лы ш ская, и которыя 
здѣсь такж е составлены нзъ песчаннка и нз~ 
вестковаго конгломерата.

Ііа  раздѣднтедѣ Урада отъ Сакмары, въ  
особенносги же на высшихъ мѣстахъ онаго, 
лаходятся кварць и роговой камень. Достигши 
Сакмары по бднзости Мембетѣевой, возврати- 
дись Мы на югозападъ къ  ІГикодьской, откуда 
и нрододжади свое путеш ествіе къ Озерной. 
Иісрбдюлѵья гора, находящ аяся отъ посдѣдней 
нѣскодько верстъ дадѣе иа востокъ ( 110,9 то- 
азовъ надъ Орепбургомъ), иршіаддежнтъ, кажет-



ся къ  Формаціи песчаіш ка, находящагося при 
Андреевкѣ. Она состоитъ изъ  желтоватосѣраго 
маловоиючаго известняка, простирающагося съ 
8 0  на ІѴЛѴЛѴ подъ 10 часомъ, и продоля«аю- 
щ агося до деревни Алабайдули, располоясенной 
въ  4 верстахъ отъ Гиръяльской; здѣсь уж е 
является красный песчаникъ съ паденіемъ на 
1Ѵ\Ѵ. Сей ж е послѣдній образуетъ  такж е Гирь- 
яльскіе горы, возвышающіяся меягду Гирьяль- 
ской и Ж елтымъ редутомъ, хотя  и не слиш- 
комъ значительно, но примѣтно.

З а  симъ поѣхали мы въ  Андреевку, Спас- 
кое, а отсюда въ  Оренбургъ, гдѣ получили при- 
казаніе оясидать въ  Златоустѣ Барона Гузі- 
больдта, путеш ествовавш аго тогда по Уралу, 
и сопровоясдать его до Оренбурга. Въ слѣд- 
ствіе сего приказанія, отправились м ы , не 
медля, черезъ Уфу, въ  Златоустъ, огкуда 
мы дѣлали небольш ія поѣздки по дорогѣ, 
черезъ Кыштымскій заводъ, къ Екатерин- 
бургу. Сія послѣдняя идетъ изъ Златоуста 
къ  деревиѣ Сыростану черезъ средній, или соб- 
ственно такъ называемый Уральскій хребетъ , 
въ  дслину рѣки М іяса, а по ней далѣе внизъ 
на сѣверъ.

Зеленокаменная и змѣевиковая золотонос-
/

ныя Формаціи продолжаются на IV, имѣя паденіс 
на 8 0  подъ 8 часомъ.

При Турдоякѣ, одной изъ деревень, прішад-
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ж ащ ихъ къ Златоустовскому горному округу, 
достигаютъ Міяса, на правомъ берегу котораго? 
у  западнаго подиожія Ильменскихъ гранитныхъ 
горъ , на поверхности является  красноватосѣ- 
рый, сланцеватый кварцъ съ малымъ содержа- 
ніемъ слюды, имѣющій простираніе съ IV на 8 , 
далѣе яіе гнейсъ съ паденіемъ на О. ЗмЬеви- 
ковая Формація распространяется по лѣвую сто- 
рону рѣки, и дорога черезъ М іясъ шла по оной 
къ богатымъ Соймоновскимъ золотымъ россы- 
пямъ, расположеинымъ по близости Міяса, при 
рѣчкѣ Сакелгѣ, впадающей въ первую и при- 
нимающей Рассыпуху, долина коей такясе богата 
золотомъ. Господствующая порода сей страны, 
просѣкаемая узкими долинами и рытвинами, есть 
змѣевикъ съ ясилами охристаго кварца, чешуй- 
чатымъ талькомъ и листочками хлорита. Б ъ  
немъ являлнсь тальковый сланецъ, хлоритовый 
сланець съ венисою, бѣлый, зернистый, про- 
никнутый хлоритомъ, и черноватосѣрый извест- 
иякъз послѣдніе имѣютъ паденіе иа О, вообще 
ясе породы простираются съ N къ 8 . Въ мѣ- 
стахъ, гдѣ нзвестнякъ находится въ  прикосно- 
венін съ змѣевнкомъ, заложены были развѣдоч- 
ныя работы  на малахитъ, который и находили 
въ  довольно больш нхъ массахъ.

Въ 15 верстахъ на западъ отъ Соймонов- 
скихъроссы пей, возвыш ается гора Юрма, около 
422тоазовъ выше Оренбурга. Гора сія принадле-

Горн. Ж ур н . Кп. X II . 1855. 5
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ж итъ къ кряж у горъ Тагаиаи и Иренги, коегосѣ- 
вериую оконечность и значительиѣйшую высо- 
ту  образуетъ Юрма. При одной изъ ноѣздокъ 
нашихъ на сію гору, замѣтиди мы, что змѣе- 
виковая Формація продолясается здѣсь еіце на 
6 верстъ къ  западу, далѣе ж е слѣдуетъ гра- 
нитогнейсъ, имѣюіцій весьма крутое паденіе на 
О. Самая Юрма состоитъ изъ гранитогнейса 
и кварца сей послѣдній переходитъ иногда въ  
авантюринъ, и образуетъ круты я сгѣны на вер- 
шинѣ оной, состояіцей изъ многоразличныхъ 
нагроможденныхъ породъ, придающнхъ Юрмѣ, 
такъ  ж е какъ Таганаю, видъ больш ихъ насыпей.

По дорогѣ къ Кыштыму показываются таль- 
ковый и глинистый сланцы, потамъ хлоритовын 
сланецъ въ  большомъ колнчествѣ, имѣя общее 
паденіе съ IV на 8 . ІІа половинѣ дороги они 
ограничены съ востока гнейсомъ и гранитогней- 
сомъ у въ области сихъ иородъ находнтся Кыш - 
тымскій чугуноплавиленный и желѣзодѣлатель- 
ный заводъ. Гнейсъ сей нзобилуетъ часто 
вкроиленною венисою.

Въ 12 верстахъ на югозападъ отъ Кыш- 
тымскаго завода, при ручьѣ того ж е пмени, на- 
ходятся Екатериниискія золотыя россыии въ  
змѣевикѣ; гальки сихъ не слишкомъ богагы хъ 
россыией состоятъ изъ плотнаго зеленаго кам- 
ня, змѣевнка, кварца, венисы іі нногда яселѣз- 
наго блсска. о а  Борзовскими россыпями, на-
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ходащимпся въ  14 верстахъ на ІХІХЛѴ отъ К ы ш - 
тыма, при рѣчкѣ Борзовкѣ, дорога идетъ черезъ 
Кыштымскій гранитогнейсъ н кварцъ, по линіи 
простиранія оныхъ. Почву россыпей образуетъ 
гнейсъ съ полевымъ шпатомъ мяснокраснаго 
цвѣта и черною слюдою, имѣя паденіе съ N на 
$5 за нимъ слѣдуетъ золотоносный пластъ, со- 
стоящ ій изъ  глины съ обломками гнейса, квар- 
ца, змѣевика, талъковаго сланца и роговой об- 
манки. Цногда попадаются въ  немъ угловагы я 
глы бы  Фелъцита большей или меньшей вели- 
чины, содерясащія въ  бодьшомъ количествѣ 
кристаллы корунда и ганита. До сихъ норъ 
еще не опредЬлено, къ  какимъ породамъ сіи 
глы бы  первоначалыю прииадлежали. Золото- 
содержануй пластъ иокры тъ зеленоватосинею, 
часто желѣзистою глиною , а сія нослѣдняя 
черноземоічъ, кои оба безъ содерліанія золота. 
Бверхъ по долинѣ рѣки Березовки, текущ ей съ  
нѣкоторыми извилинами съ ЛУ на О въ озеро, 
гнейсъ становитея богаче слюдою н заклю^ 
чаетъ въ  себѣ роговую обзіанку. Здѣсь являет- 
ся роговообіманковый сланецъ, но въ меньшемъ 
количествѣ, а не много подалѣс на западъ, въ не- 
большой вершинѣ, змѣевнкъ съ роговою обман- 
кою и прододговатъши кристалдами полеваго 
шпата, прндающимн ему порФіірообразный впдъ; 
за нимъ слѣдуетъ гнепсъ.

ІІо дорогѣ цзъ Кыштыма до Екатеринбурга
*



слѣдуютт» гнейсъ н гранитъ , въ  коихъ снова 
заключаются хлоритовый и роговообманковый 
сланцы , имѣюіціе паденіе на востокъ и юго- 
востокъ, а въ 8 верстахъ на югъ отъ Іѵаслин- 
скаго завода разрушенный зернистый извест- 
някъ , распадающійся въ  грубый хрящ ъ. ГІа- 
деніе имѣютъ подъ 8 часомъ на 8 0 ;  а въ  не- 
большомъ разстояніи отъ Екатеринбурга начи- 
нается опять зеленый камень.

Возвращ аясь въ  Кы ш ты мъ, посѣтили мы 
Леоновскія и Хмелевскія золоты я россыпи, на- 
ходящ іяся на западъ отъ Каслинскаго завода. 
До сихъ поръ все еще продолясаются гнейсъ и 
гранитогнейсъ, имѣющіе паденіе подъ 8 часозіъ 
на Л ѴГ. Ж елтая золотоносная глина содеря;итъ 
только гальки гнейса и кварца.

Въ 5 верстахъ далѣе на \Ѵ  располоя;ены 
Л еоновскія россыпи, кои находятся, гакъ яіе какъ 
и Х мелевскія, въ гнейсѣ. Здѣсь однакоясъ онъ 
заключаетъ въ  себѣ тальковьій и хлоритовый 
слан ц ы , а въ  сихъ послѣднихъ находится 
большой пластъ кварца , прорѣзываемый рѣч- 
кою Маукъ, текущ ею съ \Ѵ . Золотоносный гли- 
нистопесчаный пластъ сей россыпн нмѣетъ 
цвѣтъ зеленоватый и содеряситъ обломки таль- 
коваго сланца , кварца, гнейса и венисы.

Въ разстояніи 6 верстъ иа 8 0  отъ Лсо- . 
новскихъ россыпей находится на кварцевомъ
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пдастѣ Гагазииская зодотая россыпь, лежащ ая 
иа тадьковатомь гиейсѣ м тадьковомъ сданцѣ, 
являющимися здѣсь вмѣстѣ. Между Гагазнн- 
скими и Борзовскими россыпями находится 
гранитогнейсъ.

28 Іюдя возвратидись мы въ Здатоустъ; 
пробывши тамъ нѣскодько дней , поѣхади мы 
черезъ Троицкую въ К рутоярскъ , а оттуда 
обратно въ Риссаеву, Міясъ и Здатоустъ.

Дорога изъ Міяса въТроицкую  идетъ сна- 
чада на югъ около Ильменскихъ горъ, при 
чемъ Міясскій гранитогнейсъ переходитъ въ 
тадьковатый зеденый камснь, прододжающійся 
на 9 верстъ ; при деревнѣ ж е Черной Кудря- 
винской, онъ снова замѣняется гнейсозіъ, имѣю- 
щимъ паденіе съ 8  на N подъ 11 часомъ и 
прододясающимся на О, содеряса въ  себѣ чер- 
ный кремнистый сланецъ. У  Ключевской ж е 
начинается Формація гранита, распространяю- 
щ аяся въ бодьшомъ кодичествѣ на О, образуя 
пдоскоходмистую, почти ровную п о ч в у , имѣю- 
щую весьма незначитедьныя возвышенія. ГІрн 
Кдючевской онъ состоитъ изъ черной сдюды, 
бѣдаго подеваго ш пата и свѣтдосѣраго про- 
зрачнаго к в ар ц а ; сдои его, тодщиною въ полъ- 
фута, показываю тъ подогое скдоненіе къ 8 \Ѵ 
подъ 5 часом ъ, дадѣе Яѵе на востокь къ О 
весьма бдизкое къ горнзонтадьнозіу.
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Въ окрестностяхъ близъ Каельской явля* 
аотся въ сей  гранитовой областя значительныя 
массы известняка 3 именно въ  5 верстахъ отъ 
еего мѣста на западъ , свѣтлоснневато - бѣлый 
и сѣрый, мелкозернистый и звестн якъ , падаю*- 
щій тонкими слоями на 8 0  подъ 8|  часомъ. 
К аельская располояіена на зернистомъ сланце- 
ватомъ нзвестш ікѣ , в ъ  большомъ количествѣ 
обнаженномъ, являющимся на юго-востокъ при 
У велькѣ , я  пересѣкаемомъ , въ  5 или 4  вер- 
стахъ  отъ помянутаго мѣста, гранитомъ.

Обнаженіе горныхъ породъ становилось 
§все менѣе : въ 7 верстахъ огъ  Кичигиной, ви- 
,дѣли мы по правую  сторону дороги еще нѣ- 
сколько сопокъ зеленаго роговокаменнаго пор- 
Фііра, далѣе ж е до самаго Троицка горныя по- 
роды совершенно исчезли, и только отдѣлыіые 
валуиы  бѣлаго кварца и желѣзнстаго конгло- 
мерата были разсѣяны по дерну. Страна сія 
превращ аегся мало по малу въ  безлѣсную степь, 
склоняющуюся наконецъ медленно къ рѣкѣ Ую, 
иа берегахъ коего построенъ городъ Троицкъ, 
в ъ  углу, образуемомъ чрезъ соединеніе У я и 
Увелкя. З а  симъ рѣка продолясаегъ иа нѣко- 
■торое разстояніе быстрое свое теченіе чрезъ 
-скалы , кои на правомъ берегу р ѣ к и , ниж е 
моста, ведущаго къ Мѣновому двору, состоятъ 
мзъ разрушепнаго зеленаго кам н я , который, 
жакъ каяіется , имѣетъ паденіе на 8 ѴѴ, далѣе
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же ііа востокъ изъ бураго раговокамешіаго 
порФира съ зелсирватыми кристаллами поле- 
ваго шпата. Сіи же самыя породы образуютъ 
лѣвый берегъ; у моста, построеннаго черезъ 
Увелку, порФиръ имѣетъ весьма тедшый цвѣтъ 
и сходствуеіъ нѣсколько съ Оазальтомъ. Пре- 
слѣдуя же долішу Увелки вверхъ по теченію 
до такъ называемаго Арменскаго луга, замѣти- 
ли мы оОнажеіпіый зеленый камень, проникну- 
тый жиламн нзвестковаго шпата, далѣе ошіть 
плотный базальтическій порФнръ, а въ семъ 
послѣднемъ известнякъ съ окаменѣлосгямн те- 
ребратулнтовъ и трохнтовъ , измѣненный пор- 
Фиромъ до того, что съ кислотами уя;е не ки- 
нитъ , н сиаружи имѣеть совершенно видъ 
зсленаго камня.

Въ помянутомъ лугу въ высокой скалѣ 
вндѣнъ тальковый сланецъ съ болыиою прн- 
мѣсью кварца, имѣющій падеиіе съ ЛО на 
подъ 2 — 5 часомъ; на равнинѣ же выходъ его 
на поверхность покрытъ породою горизонталь- 
но нанластованною, когорая съ кнслотами не кн- 
питъ, въ  свѣжемъ изломѣ имѣетъ цг.ѣтъ сѣрый, 
изломъ стекловатый, весьма хрупка, прн уда- 
рѣ о сталь издаетъ искры. Пебольшой хол- 
мнкъ , распололсешіый вь 4 верстахъ на 8 ЛѴ 
огъ  Т ронцка, и называедіый Золотою Горою, 
состоитъ изъ сѣраго занознстаго кварца , ко- 
торый, прибдижаясь къ берегу рѣки Уя, ста-
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новится бѣлъ и ж илковатъ. Подобный сему 
кварцъ находится при ручейкѣ, отстоящемъ 
отъ Тронцка въ  15 верстахъ, имѣющій паденіе 
на ]\\Ѵ  подъ 8 часомъ , и при Ключевскомъ 
редутѣ. Здѣсь въ  склонѣ долины У я, въ  гори- 
зонтѣ болѣе низкомъ, показывается бѣлая, плог- 
н а я , легкая и удивительно мягкая порода, 
имѣющая чрезвычайное сходство съ Туратскимъ 
кремнистымъ известнякомъ, и образую щ ая при 
крѣпости Каракульской, на лѣвомъ берегу рѣ- 
к и У я , круты яскалы , имѣющія горизонтяльное 
напластованіе. Возвративш ись изъ К рутояр- 
ска въ  Т р о и ц к ъ , пробыли мы здѣсь до 15 
Августа, послѣ ж е сего поѣхали мы по линіи, 
до Степной з отсюда отправнлись мы къ оста- 
вленнымъ уясе Санарскимъ работамъ , отстоя- 
щимъ отъ Степной въ  57 верстахъ на сѣ веръ; 
потомъ по линіи до деревни Ахуновой, обитае- 
мой Мещеряками. Здѣсь поворотили мы на ІѴѴѴ, 
и достигли большой дороги при Тептярской 
деревнѣ И льтебанъ, ведущей изъ Верхнеураль- 
ска въ  Міясъ, и возвратились по оной 16 числа 
въ  Злагоустъ.

Въ 20 верстахъ иа западъ отъ Троицка въ 
долинѣ Санарки показался гранитъ, богатый 
слюдою, заключающій роговую обманку и про- 
рѣзанный толстыми жилами бѣлаго кварца. 
|*овная сгепь, по коей ириближалися мы съ
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запада къ Ильменскимъ горамъ, прерывается 
уж е при Осиповскомъ Форпостѣ небольшими 
возвышеніями. Нѣсколько логовъ, тянущ нхся 
по оной къ У ю , обнажаютъ зеленокамеиный 
порФ иръ, выше ж е по линіи о іія т ь  зеленый 
камень до Нодгорнаго мѣстами выходитъ на 
поверхность 3 здѣсь ж е начинается слоистый 
кварцъ, сѣраго цвѣта, имѣющій паденіе на 8 \Ѵ 
подъ 5 часомъ. Между Подгорнымъ и Степной 
слѣдуетъ бѣлый к в а р ц ъ , а наконецъ опять 
гранитъ съ жилами бѣлаго кварца, горизон- 
тально напластованный. Онъ образуетъ верши- 
ііы  г о р ъ , небольш ихъ, обросшихъ еловымъ 
лѣсомъ , съ  коихъ можно видѣть находящіеся 
вдали на западѣ кряж и горъ Иремеля и Ерон- 
тау , отсгоящ іе отъ С тепной, по прямому на- 
правленію, около ІООверстъ.

Съ нѣкотораго времени уж е совершенно 
оставленныя Санарскія работы  находятся въ  
27 верстахъ на N N 0  отъ Степной, въ области 
гранита, въ  коей изрѣдка попадается гнейсъ, 
нри самыхъ ж е рудникахъ является бѣлый 
кварцъ въ  большомъ количествѣ. Говорятъ, 
что во время сущ ествованія сихъ рудігііковъ, 
добывали изъ нихъ мѣдныя руды и серебри- 
стый свннцовый блескъ 5 в ъ  отвалахъ видѣнъ 
кварцъ, больш ое количество бураго желѣзня- 
к а , мѣдная зелень, мѣдная лазурь и малахитъ,

і
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по близости рудниковъ (*) желѣзистый кои- 
глом ератъ , выходящій на поверхность. Бъ 
холмистой окрестпости между Стенной и Ки- 
дышской, видѣнъ зеленоватый кварцъ, а на са- 
момъ м ѣстѣ , на лѣвомъ высшемъ берегу Уя, 
плотиыи темиосѣрый вонючіп извсстнякъ , по- 
хож ій на Андреевскій, тонкіе слои коего на- 
даютъ на О. Б ъ  Ъ верстахъ далѣе является 
зеленоватосѣрый глиннстый сланецъ , переме- 
жающійся съ пластами бѣлаго кварца, и про- 
исходящій, какъ каж стся, изъ слюдистаго крем- 
нистаго сланца, окруяіагощаго его какъ съ ви- 
сячей, такъ и съ лежачей стороны; породы сін 
имѣютъ паденіе съ N на 8 . Бъ 14 версгахъ 
далѣе отъ Кидышской попадается зеленый ка- 
м ен ь , продолжающійся до Петропавловской 
крѣпостиз здѣсь уясе, при подошвѣ высотъ, яв- 
ляется гранитъ съ малымъ содержаніемъ слю- 
ды и прозрачными кристаллами кварца ; въ  8 
ж е верстахъ на заиадъ отъ оной крѣпости 
гранитъ, который просѣкаютъ жплы плотнаго 
полеваго ш ііага желтаго ц вѣ та , такж е съ от- 
дѣльньіхми прозрачными кристаллами кварца. 
ГІри Ахуновой является роговая обм анка, не 
много же далѣе находнгся больш ія зеленока-

(*) Вь одномъ мѣстѣ, разрытомъ на иЬоколько <ьу- 
товъ въ глубшіу.



мениая и змѣевиковая Формаціи, продолжаю- 
іціяся начсѣверъ къ Риссаевой, Міясу и т. д.

Бъ Міясѣ ожидали мы Баропа Гумбольдта, 
прибывш аго туда 25 Августа. Мы сопровояіда- 
ли его черезъ Берхиеуральскую и Орскую крѣ- 
посги въ О ренбургъ, бы въ при многихъ его 
нзслѣдоваиіяхъ.

24 Сентября отправились мы изъ Орен- 
б у р г а , а въ  Октябрѣ мѣсяцѣ были уж е въ  
С. Петербургѣ.

'Сре-дпяя высота барометра въ Орвнэурагь 
при темиературть 0 нращусовъ.

Августъ 551,65 
Сентябрь 352,59 
Октябрь 555,16 
ІІоябрь 354,89 
Д екабрь 554,46 

І829 Я нварь 341,97 
Февраль 335,55 
Мартъ 354,29
Апрѣль 533,50

1828 Іюнь 
Іюль

329,99
529,56
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Варометршсспи измгъренныл вьісоты ІОшшго
Урала.

Бышс Орен- 
бурга. Тоазы.

Преображенскій мѣдиплавиленный за-
водъ (среднее изъ 6 наблюд.) . . 178

Источники К а с м а р к и ..................................197,5
Деревня Ю л у ц к а я .......................................  205,7

Кананикольскій мѣдііплавиленный заводъ
(среднее изъ 7 наблюденій) . . . 188,5

Источники Малаго И к а .................................. 240,8
Источники Гиланъ Силаира ......................  290
Источники К а н ы .............................................  297,8
Источники К у с с е б ы .......................................  289,2

Высота Ирендыка между Кананиколь-
скимъ и М а гн и т н о ю ............................ 512,7

К рѣпость Магнитная (н зь  10 наблюд.) . 125,9
Верншна Магннтной горы ............................  200,0
Верхнеуральская (изъ  152 наблюденій). 100,1 
Источникъ Б ѣ л о й ........................................ 272,5

Источникъ Тагина, текуіцаго изъ пред-
горій И р е м е л я .......................................  499,8

Вершина И р е м е л я .......................................  755,8
Источиики рѣки У р а л а .................................. 295,2
Міясскій мѣдиплавиленный заводъ . . 120,7

Бѣлорецкій желѣзодѣлательный заводъ
(изъ  11 н аб л ю д ен ій ).................................214,8

У зяискій желѣзодѣлательный заводъ . 109,8
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Каглнскій жедЬзодѣлательный заводъ ; 160,1

Высшее мѣсто Урала мелсду Верхнеураль-
скнмъ н Б ѣ л о р е ц к н м ъ ....................... 554,2

Х ребегъ  Урала мелсду Бѣлорецкнмъ и
М а г н и т н о ю ......................................   . 584,1

Озеро Уленди, на западъ отъ Магнитной 155,7
Гора Ахтюба въ  И р е н д ы к ѣ ...............  567,5
Источники С а к м а р ы .............................548,9

Островное озеро на западъ отъ Янгель-
с к а г о ...................................................156,1

П оверхность озера Т о л к ач а ............... 228,6

Вершина Ирендыка на восгочномъ бе-
регу  Т ол кач а....................................  447,9

Вершина западнаго берега Толкача . . 285,9

КрѢпость Іѵизильская (изъ 10 наблю-
д е н і н ) ...................... * ................................ 108,4

Рѣка Уртазпмъ между Кнзильскою и
И р ен д ы к о м ъ .................................. ..  . . 119,9

Вершина Ирендыка на западъ отъ Урта-
з и м с к о й ............................................. 190,4

Раздѣлитель мелсду Таналыкомъ н Сак-
марою, параллельный сей послѣдней 102,8

Поверхность Сакмары въ той ж е парал-
л е л ь н о с т и .............................................180,0

КрѢпость У р т а з и м с к а я ........................ 04,5
О р л о в с к ій .................................................... 59,5
К рѣпость Таналыцкая (изъ 10 наблюд.) 58,5

I
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Поверхиость песчаиика при Тураткѣ : 175,6
Аулъ при Т а ш л Ь ..................................................154
К а л п а ц к і й ............................................................... 52,5
Крѣпость Орская (изъ  580 наблюдеиій) 52,7

Равнина между рЬками Тураткою  и Гу-
б е р л е ю ............................................................. 168,1

Источііики Г у б е р л и ............................................ 179,1
Х а б а р н а я ...............................................................59,9

Наибольшая высота между Хабарною и
Г у б е р л и н с к о ю ............................................ 141,7

Крѣпость Губерлинская (изъ  15 наблю-
д е н і й ) ............................................   , . 58,1

Самая высокая гора при Губерлинской 98,1 
Рѣка Уралъ прн Подгорномъ . . . .  51,2
Рѣка Уралъ при крѣпости Ильинской . 24,2

Раздѣлитель между Ураломъ и Сакмарою
на сѣверъ отъ Ильинской . . . .  172,8

Сакмара при деревѣ Хамедіаровѣ . . 45,4
Верблюяіья г о р а .................................................. 110,9
Рѣка Уралъ при крѣпости Озерцой . . 16,6
Сакмара при деревнѣ Кундровкѣ . . . 40,8
Рѣка Уралъ при крѣпости Гирьяльскои 14,1

Раздѣлитель между Ураломъ и Сакма-
рою на сѣверъ отъ Гирьяльской . 127,2

ѴКелтый Редутъ при Сакмарѣ . . . .  55,4
Сакмара при крѣпости Воздвиженскои , 27,8
Илецкая Заіцита (нзъ 5 набліоденій) . 8,9
Рѣка Икъ при деревнѣ Спаскон . . ч. 22,5



И звестняковыя горы на лѣвомъ берсгу
ГІка при Спаскомъ . . . . . .  160}1

Песчанпковыя горы на лѣвомъ берегу
ІІка при С н а с к о м ъ ................................ 144,8

Долина Кирбн, на востокъ отъ Спаскаго 54,4

Бысш ая песчаникован гора на правомъ
берегу Ика при Спаскомъ . . . 166

Деревня І Іо в о с е л к а ...........................   48,9
Бершнна горы ГІовоселки.................................127
Гора Ю р м а ........................................................  422,5
Соймоновскія золотопромывалыш . . 81,0

Кыштымскій желѣзодѣлательный заводъ 59,5

Средняя вершина большаго Таганая надъ 
Златоустовскнмъ озеромъ 575,1 
тоазовъ.

Гурьевъ при Каспійскомъ морѣ (изъ 505 
наблюденій, начнная съ 2 ІІоября  
1828 по 5 Апрѣля 1829) ншке Орен- 
бурга иа 55,7 тоазовъ.
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Н евилировка літьстъ, нат ная отъ Оренбураа 
до Каспійскаао моря.

(Барометры, коими были произведены наблюденія, имѣли 
Французское дѣленіе).

Начиная отъ
Высоха ба- Оренбурга.

рометра Воз-при темпе- 
ратурѣ 0Э. Паденіе.

Тоазы.
станіе.
Тоазы.

Оренбургъ, 5 Окт. 1828. 329,9
17,1Въ тож е время при пи-

кетѣ, въ  9 вер. далѣе. 351,2
При пикетѣ .................... 350,7
Въ тож е время въ  Чер- —- 9,2

норѣчинской................. 530,0
Въ Чернорѣчинской. . . 529,9

25,1Въ тож е время 12 верс. -—
далѣе . . .  .................... 528,0

Въ 12 верст. отъ Черно-
рѣчинской ..................... 527,7

Въ тож е время въ  24 1,5
верст. отъ Чсрнорѣч. 527,8

Въ 24 верст. отъ Черн. 527,7
Въ тож е время въ Та- 55,0

т и щ е в о й ........................ 550,2 1
Въ Т атш цевой ................. 550,2
Въ тож е время въ 15 --- 6,6

верстахъ далѣе . . . . 529,7
Въ 15 верст. отъ Татніц. 529,6
Въ тож е время въ Ни- 1,5

жне-Озерной. . . . . . 529,7
Въ Нижне-Озерной . . . 528,7
Въ тож е время въ  10 — 55,62

верстахъ далѣе . . . . 524,7



Въ 10 верст. отъ Пііж-
не-Озерной....................

Въ то же вреш і въ  Рас-
с ы ш іо й ..........................

Въ Р ассы п н о й ................
Въ то ж е время въ 8

верст. далѣ е.................
Въ 8 верст. отъ Россып. 
Въ то ж е время въ Му-

храновѣ ........................
Въ М ухрановѣ.................
Въ то ж е время въ  Сту-

деной .............................
Въ Студеной ....................
Въ то ж е время въ  К иіі-

делннской ....................
Въ Кинделшіской, 7 Окг. 
Въ то ж е время въ 8 

верстахъ далѣе . . . . 
Въ 8 верст. огъ  Кнндел. 
Въ то ж е время въ 1(> 

верст. огъ Кинделннс. 
Въ 1в вер. отъ Кнндел. 
Въ то ж е время въ ІІр-

тецкой ...........................
Въ ІІртец кой ....................
Въ то ж е время въ  8 

верстахъ далѣе . . . . 
Въ 8 верст. отъ Иртецк 
Въ то же врсмя въ Кнр- 

сановѣ ...........................
Гор п. Ж ур п . І(п. X II, 135 !

Пачппая отт>
Высота ба- Орснбурга.

]>омотра Возста-
при темнс- Падсшс. иіс. То-
ратурѣ 0°. Тоазы. азы.

5 2 4 ,7
6 2 ,4

5 2 9 ,4
5 2 9 ,5

1 0 ,5
2 5 0 ,5
5 5 0 ,2

0 0
5 5 0 ,2
5 5 0 ,8

2 ,6
5 5 1 ,0
5 5 1 ,6

---- 5 ,9
5 5 1 ,5
5 5 5 ,7

2 ,6
5 5 5 ,9
5 5 5 ,7

2 ,6
5 5 5 ,9
5 5 4 ,0

5 ,2
5 5 4 ,4
5 5 4 ,7

0
5 5 4 ,7
5 5 4 ,7

0 О
-  -  > —0.>іу 1

о
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Высота ба- 
рометра 

при темпе- 
ратурѣ 0°.

ІІачіш
Орен(

Паденіе.
Тоазы.

ая отгь 
»урга.
Возсга 
ніе. То 

азы.

Въ К и р сан о вЬ ................. 534,8
Въ то ж е вреыя 7 верстъ 1,5

далѣе . ..................... 554,9
Въ 7 верст. отъ Кирсан. 555,1
Въ то ж е время въ  Ген- ---- 2,5

варцовѣ. . . . . . . . . 554,9
Въ Геиварцовѣ . . . . . 555,4
Въ то же время въ 7 5,2

Веретахъ даЛѣе . . . . '^555,8
Въ 7 верст. о іъ  Генварц. 
Въ то ж е ^ р е м я  въ 14

555,0
---- 5,9

верст. отъ Генварц. . 555,5
Въ 14 верст. отъ Генвар. 555,5
Въ то ж е время въ  Ру- ---- 1,5

бежномъ ........................ 555,4
Въ Рубеж номъ, 8 Окт. 550,1
Въ то яче время въ 11 5,9

верстахъ далѣе . . . . 550,4
Въ 11 верст. отъ Рубеж . 550,2
Въ то ж е время въ Гнн- — 1,5

ловском ъ........................ 550,1
Въ Гниловскомъ............. 550,8
Въ то ж е время въ 11 — 1,5

верстахъ далѣе . . . . 550,7
Въ 11 верет. отъГнилов. 550,8
Въ то ж е время въ Зралъ- — . 2,0

с к ѣ ................................. 556,0
Въ Уральскѣ, 10 Октяб. 558,5
Въ то ясе время въ 8 — 0,4

верстлхъ далѣе . . . . 557,8



\ Начппая отъ
Высота ба- Оренбурга.

рометра
Паденіе. Возста-при темпе- ніе. То-ратуріі 0°. Тоазы. азы.

Въ 8 верс. огъУ ральска. 557,4
Въ то же времд вт> Іѵру- 5,1

гло-Озериомъ................ 557,8
Въ К ругло Озерномъ . . 558,5
Въ то ж е время въ  11 6,4

верстахъ дадѣе . . . . * 559,0
Въ 11 верст. о тъ К р у г-

ло Озернаго ................. 558,2
В ъ то  же времн въЧегаи- — 1,2

н о п .................................. 558,1
Въ Ч еган н ой ....................
Въ то же время въ  11 6,4

верстахъ далЬе . . . . 558,9
Въ 11 вер. отъЧеганной. 558,6
Въ то ж е время въ Комъ — 2,6

Уральской .................... 558,4
Въ Козмъ - У ральской 11

ОктяОря ........................ 559,2
(  5,8Въ то ж е время въ  11

версгахъ далѣе . . . . 559,5
Въ 11 верстахъ отъ

Комъ-Уральской. . . . 559,1
Въ то ж е время въ  Бу-

559,0
1,5

даринской ....................
Въ Бударннской............. 540,0
Въ то ж е время въ 11 5,1

верстахъ дадѣе . . . . 540,4
Въ і і  вер. отъ Бударин-

ской................................. 559,7
Б ъ  то ж е время въ Ко-

559,4
— 5,9

ш еш аровской ..............
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Начииая отъ
Выеота ба- Оренбурга.

рометра 
ирн темпе- 
ратурѣ 0°.

Паденіе.
Тоазы.

Возета- 
ніе. То- 

азы.

Въ Кош сшаровской . . 559,8
Въ то ж е  время въ 8 вер- 7,7

стахъ далѣе . . . . . . 540,4
Въ 8 верстахъ отъ Ко-

ш еш ар о в ск о й ............. 559,7
Въ то же время въ  Абиш- ___ 2,6

ченской . . . . . . . . 559,5
Въ Абишченской . . . . 559,9
Въ тоіке время въ 8 вер- / __ 2,5

стахъ далѣе 559,7
В ъ 8верстахъ отъАбиш-

ченской . . . . . . . . 559,5
Въ то ж е время въ  Го- 1,5

речинской . . . . . . . 559,0
Въ Горечинской 12 Окт. 540,5
Въ то ж е  время въ  8вер- 5,1

стахъ д ал ѣ е . .............. 540,9
Въ 8 верстахъ отъ Го-

речинской . . ............. 540,9
Въ то же время въ Мер- *--- 2‘6

г е н е в с к о х і................. 540,7
Въ Мергеиевской . . . . 541,6
Въ то ясе время въ 9вер- 5,8

стахъ далѣе . . . . . . 541,9
Въ 9 верстахъ отъ Мер-

геневской .................... 541,4
Въ то яіе время въ Іѵар- 0 0

чинской . . .  ............. 541,4
Въ К ар ч и н ск о й ............. 541,7
Въ тоясе время въ 8вер- 0 0

стахъ далѣе ................. 541,7



\

ІІачипая отгь
Иысота ба- Оронбуріа.

{іо.иотра 
прн томпе- ІІадоніе. ІІозста- 

ітіо Тп-ратурѣ 0°. Тоазы. азы.

]» ь 8 иерстахъ отъ Кар-
чинской ........................ 541,5

Бъ  то же время въ Са~ /
0 0

х а р ііо й ........................... 541,5
Нъ Сахарной ................. 541,6
Бъ то ж е  время въ  7 вер- 0 0

стахъ далѣе . . . . . . 541с6
Въ 7 верстахъ отъ Са-

харной ........................... 541,8
Въ то ж е врсмя въ  Ка- — 2,5

леновской .................... 541,6
Въ Каленовской . . . . 541,8
Въ тож е время въ  9вер- * 2 ,6

стахъ далѣе ................. 542,0
Въ 9 верстахъ оть  Ка-

л еп о в ск о и .................... 541,7
Въ то ясе врсмя въ  Ле- ---- 5,0

б я ж и н с к о й ................. 541,5
Въ Лебяжинской 15 Ок-

тяб р я  . . * . .............. 542,2
Въ то же время въ Лн- 0 0

ТОІІОВСКОЙ.................... 542,2
Бъ Антоиовской............. 542,4
Въ то ж е время въ Круг- 0 0

л о п ............................................ 542,4
Въ К р у г л о й .................... 542,5
Въ то ж е врезія Котель- 2,5

ІІОЙ................................. 542,7
Б ъ  К о тел ы ю й ................. 542,8
Б ь тож е время въ 9вер- — 1,5

сгахъ  д а л ѣ е ................ 542,7



Въ 9 верстахъ отъ Ко-
тельной . . .................

Въ то ж е время въ Кал-
м осковой............. ... . .

Въ Калмосковой . . . .
Въ тож е время въ 8 вер-

стахъ далѣе ..............
Въ 8 верстахъ отъ Кал-

московой ........................
Въ то же время въ Крас-

н о я р с к ѣ .............. ... . .
Въ Красноярскѣ . . . .
Въ то ж е  время въ 9 вер-

стахъ далѣе .................
Въ 9 версгахъ отъ Крас-

ноярска ........................
Въ тож е время въ Шар-

кинской ........................
Въ Ш аркинской 14 Окт. 
Мъ то жс время въ  7 вер- 

стахъ далѣе . . . . . .
Ііъ 7 верстахъ отъ Шар-

кинской ........................
Въ тоясе времЯ въ Гор

с к о й .................................
Въ Горской (Индерская) 
Въ то яіе время въ  9 вер-

стахъ д ал ѣ е .................
Въ 9 верстахъ отъ Гор- 

ской (Индерекая) . . 
Въ то ж е время въ Гре- 

бенчиковѣ ....................

Высота ба- 
ромстра 

хіри Т С М ІІС -  

ратурѣ 0°.

Начиная отъ 
Орснбурга.

„  . Возста- Паденіс.^ ніе. 1 о- Тоазы. 1 азы.

542,7

542.6 
545,1

545.7
7,6

1,2

545,1

542,6
542,8

1,5

6,5

542,9

545,0

545,0
545,7

'544,0

0

5,8

0

544,0

545.7
545.8

5,8

545,8
0 0

544,0
— 1,5

545,9
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Въ Гребеичиковѣ . . . . 
ііъ  то;ке время въ 7 вер-

стахъ далѣе .................
Въ 7 верстахъ отъ Гре-

беячикова ....................
Въ то лсе время въ Ка-

л у ш н ѣ ...........................
Въ К алуш н ѣ ....................
Въ то >ке время въ  (> вер-

стахъ далѣе .............
Въ 0 верстахъ отъ Ка-

луш ны...........................
Въ то ясе время въ  Ор-

ловской .......................
Въ Орловской .................
Въ то ясе время въ 7 вер- 

стахъ далѣе . . . . . . .
Въ 7 верстахъ отъ Ор-

ловской ........................
Въ то же время въ Зе

л е н о м ъ .......................
Въ Зеленомъ 15 Ок-

тября  ....................
Въ то ж е время въ То-

полевѣ ...........................
Бъ Т о п о л е в Ѣ .................
Въ тоясе время въ Кар-

мановской .....................
Въ Кармановской . . . 
Въ то я;е время въ Бак- 

с а е в ѣ ...............................

Высота ба- 
рошетра 

ири темпе- 
ратурѣ 0°.

Начинал отъ 
Орснбурга.

. 1 Возста- Падешс. нір То
Гоазы. | азы.

544,0
0

544,0
' 0

545,8

545,7
544,0

1,5

544,0
0 0

545,8
ч

545.7
545.7

1,5

545,8
1,5 (

545,8

545,5
г 1 5,8

545,5

545.4
545.5

1,5

545,4
545,7

1,5

545,7
0 0

/

■ 1 .
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Иачнная отъ
Высота ба- Ореыбурга.

рометра
ІІаденіе. Возста-прн темпе- ніе. То-ратурѣ 0°. Тоазы. азы.

Въ Ба к е а е в ѣ . . . . . . . 545,5
Въ то ж е  время въЕман- / — 2,6

шалинекѣ . . . . . . . 545,5
Въ Еманшалинскѣ ЮОкт. 545,4
Въ то ясе время въ  12 1,5

верстахъ далѣе . . . . 545,5
Въ 12 версгахъ отъ

Еманшалннека . . . . . 545,5
Въ то ж е время въ  Ша- 0 0

рачикѣ ........................ . 545,5
545,7Въ Ш арачикѣ . . . . . .

Въ тож е время въ Ша- 1,2
рочинскѣ . . . . . . . . 545,8 *

Въ Ш арочинскѣ . . . . . 545,9
Въ то яге время въ  Ре- 0 0

дутской ........................ 545,9
Въ Р е д у т с к о й ................. ’ 545,8
Въ то ж е время въ  Кан- 2,6

дауровской . . . . . . 546.0✓
Въ Кандауровской . . . 545,7
Въ то ж е  времн въ  9 вер- 1 2

стахъ далѣе ................. 545,8
Б ъ 9 верстахъ огъ Каи-

дауровской ................ 545,5 1
Б ъ то ж е времн въ  Гуръ- 1 2 1 5 —

евѣ . . . . . . . . . . .
Ореіібургъ расиоложеиъ на 52;0 надъ Каеиій-

екимъ моремъ.
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М И Н Е Р А .1 О Г I Я.

ПОДРОБНОБ ОПИСАІІІБ ШІОКЬ НАЙДБІШАГО ФЕ-
ІІАКЙТА (*).

(Пср. 31. Моисссва).

Посѣтивши иъ прошлую осеиь верхиюю 
долину Брейшталь (вмѣстѣ съ Французскими 
Геогностами, собравшимися въ  Страсбургѣ), я  
нашслъ, близъ Фрамона, неизвѣстный мнѣ окрн- 
сталлованный м инералъ, котораго Физическія 
евойства и особениая кристаллнзація побуди- 
ли меня почссть его за н овую , къ драгоцѣн- 
нымъ камнямъ относяіцуюся, породу- Хими- 
ческое разлоясеніе, произведенное ПроФессо- 
ромъ Бишофодіъ въ Боннѣ, показало, что крис-

{*) Изъ Аппаісп <1ег РЬувік шні С ііе т іе , 1Ь35г. 
ХХХІУ ч. Статьл Г. Бсйриха.
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таллы сего мннерала отиосятся кт> одной по- 
родѣ съ т о ю , которую Г. Норденшнльдъ наз- 
валъ Фенакнтомъ; поелнку составъ его совер- 
піенно соотвѣтсгвуетъ Формулѣ § і  2. Х отя 
названіе Фенакита нн сколъко не вы раж аетъ 
отличительныхъ признаковъ мннерала ; однако 
я  не рѣшнлся перемѣнить его.

Фенакитъ Г. Норденшильда нопадался на 
У ралѣ, вмѣстѣ съ изумрудомъ, въ  вндѣ плос- 
кихъ и бездвѣтны хъ ромбОэдровъ но, по- 
видимому, столь малыхъ, что не возможно было 
опредѣлить ихъ относительный (_**) вѣсъ. Ко- 
нечный реберный уголъ сего ром боэдра, по 
измѣрснію Г. I I , , долженъ бы ть около 140° 3 
твердость минерала нѣсколько выше кварце- 
вой. Бо Фрамонѣ Фенакитъ встрѣчается всегда 
въ  впдѣ кристалловъ, заключенныхъ въ буромъ 
ж елѣзнякѣ з ио при всемъ стараніи, мнѣ не уда- 
дось найти, по близости его ни малѣншихъ слѣ- 
довъ нзумруда или б ери лла; одинъ только 
кварцъ находится непосредственно возлѣ него. 
Крнсталлы сего Феиакита несомнѣнно принад- 
леж агъ  къ ромбоэдрической еистем ѣ, но по 
виду своему отиосятся болѣе къ шестичлен- 
ной, и притомъ гораздо очевиднѣе, нежели всѣ

(*) Также и ромбоидальныхъ додекаэдровъ.
(**) Крпсталлы Уральскаго бываютъ дюйма въ два н 

даже въ три величиною.
Птм. Ред.
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прочія ромбоэдрнческіл систеяы. Конечнын 
реберный угодъ основнаго ромбоэДра въ 110° 
40'- измѣритъ его непосредственно я  не имѣлъ 
возмолѵности, а нашелъ голько наклоненіе іілос- 
костн ромбоэдра къ прилежащей плоскости 
второй правильной шестисторонней призмы, г. 
е. т о й , на перемеікаюіцнхся ребрахъ которой 
насажены плоскостн ромбоэдра: уголъ сего 
наклоненія п  121° 41'. Х отя здѣсь такой ром- 
боэдръ никогда не бы ваеть кристалломъ Фена- 
кита, одпако у го л ъ , найденный Г. II., нссмотря 
на то, чго, по несовершенству крисгалла, онъ 
былъ онредѣленъ только приблнзительно, под- 
ходіггъ довольно близко къ углу, мною измѣ- 
ренном у, и не оставляетъ ни какого сомнѣнія 
въ  тождествѣ обоихъ ископаемыхъ. Спанность 
Фрамонскаго Фенакита весьма различная, обык- 
новенно едва зам ѣтн ая, а иногда п весьма 
явственная; она параллелыіа плоскосгнмъ 
основнаго ромбоэдра и второй шестисторонней 
призмы. Твердость всегда одипаковая съ топа- 
зо во ю , а въ  нѣкоторыхъ кристаллахъ даже 
нѣскодъко превосходнтъ оную. Удѣльный вѣсъ, 
опрсдѣленный по многимъ довольно точиымъ 
взвѣшиванінмъ гг Ъ. Блескъ слабый. Кристал- 
лы рі дко прозрачны и безц вѣ тяы : ибо огъ  
прнмѣси жедѣза прниимаютъ бодыпею частію 
жедтып или бурый цвѣтъ , и чѣмъ цвѣгы сіи 
я р ч е , тѣмъ слабѣе прозрачность кристалдовъ.



Ромбоэдрнческая еистема Фенакита, въ 
евоемъ развитіи, предсгавляеть иѣтго особеи- 
иое. ,3 а  осиовяую его Форму иадобио принять 
розібоэдръ, котораго коиечный реберный уголъ 
=  116° 40'$ посему наклоненіе плоскости ром- 
Соэдра къ оси долясно составлять 52° 41' 8,5'Л 
Плоскости его всегда еовершенно гладкія и 
яркоблестящія. Между кристаллами Фрамои- 
скаго Фенакита постоянно попадается вторая 
правильная шестисторонняя призма, однако 
большею частію низкая, такъ что длина ея не 
превышаетъ поперечника; часто встрѣчаются 
также и подчиненныя ей плоскости первой 
шестисторонней призмы. Плоскости обѣихъ 
призмъ, подобно плоскостямъ ромбоэдра, силь- 
но блестящи и не имѣютъ ни продолыіыхъ, ни 
поперечныхъ полосъ. Другихъ плоскостей го- 
ризоиталыіаго пояса не встрѣчается. Основиый 
ромбоэдръ весьма рѣдко образуетъ одинъ, самъ 
по себѣ, оконечность призмы, какъ представ- 
лено въ фиг. 1; но вообще бываетъ онъ под- 
чиненъ, и дигексаэдръ, прямо насажденный на 
боковыхъ плоскостяхъ второй призмы, оче- 
вндно господствуетъ на оконечности ( фиг. 2). 
Прнтомъ сей днгсксаэдръ лежитъ іѵь ребер- 
номъ поясѣ ромбоэдра, и находнтся къ нему 
въ такомъ ж е отношеніи, какъ въ кристал- 
лахъ кварца плоскость дпгексаэдра (Р )  къ 
плоскости ромбоэдра (8 ) .  Паклоненіе іілос-
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костн дигексасдра изъ угла, втрое тупѣй- 
ш аго того, подъ которымъ соединяются между 
собою плоскостн ромбоэдра, и , будучи выве- 
дено изъ сего послѣдняго угла —

=  66° 14' 52,78".

Равнымъ образомъ конечный ребериый уголъ 
дигекеаэдра, который втрое тупѣе такого 
ж е угла ромбоэдра, будетъ слѣдователыю 
166° 45' 48,40'". Плоскости дигексаэдра всегда 
болѣе или менѣе мутны, и часто усѣяны крис- 
талловндными неровностями. Пногда онѣ до 
того увсличиваются, что нлоскости ромбоэдра 
соверніенно исчезаютъ, и кристаллъ получастъ 
вндъ нісстичленнаго ( фнг. 5). Другихъ плос- 
костсй на простыхъ кристаллахъ я  не замѣ- 
чалъ • а прямой конечной плоскости не оказы- 
валосъ ннкогда и малѣишихъ слѣдовъ. Двой- 
ники во Фрамонѣ встрѣчаются гораздо чаще, 
нежели эти простые крнсталлы. Законъ срэс- 
танія нхъ отиосится къ ромбоэдрическои сн- 
стемѣ, именно: оба недѣлнмыя нмѣютъ общую 
о с ъ , и плоскости ровібоэдра лсжатъ относн- 
телыю  къ нсй въ обрагномъ положеніпз недѣ- 
лнмыя всегда проростаютъ другъ друга, точно 
какъ въ обыкновенныхъ двошшкахъ шабазпта. 
II здѣсъ рѣдко случается , чгобы ромбоэдръ 
показывался одинъ самъ по себѣ на оконсчио- 
с т я х ъ , образуя Форму, представлсиную въ

1 , у
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флг. Л. Больш ая часть кристалловъ принадле- 
лсатъ къ Формѣ фиг. 5, въ  когорой плоскостп 
дигексаэдра господетвуютъ иадъ грашіми ром- 
Соэдра. Пдоскости дигексаэдра, равно какъ и 
шестистороиней призмы обоихъ недѣлимыхъ, 
должны необходимо совпадать въ  двойиикѣ, 
такъ что если мы представнмъ себѣ между 
обоими недѣлимыми симметрически проходн- 
іцую граиицу , то каждая плоскость дигексаэ- 
дра и шестистороннеи призмы Оудетъ принад- 
лсж ать одною половиною къ первому недѣ- 
лимому , а другою ко второму. По двѣ іЛіос- 
кости ромбоэдра на каждомъ боку дигексаэдра 
составдяю тъ входяіцій уголъ. Есди ж е въ 
этихъ двойникахъ, плосвости дигексаедра уве- 
личатся до уничтолсенія плоскостей ромбоэдра, 
то получится опять простая иіестичдеиная Фор- 
ма ( фиг. 5), которая однако ясе не будетъ те- 
перъ принадлеясать одному недѣлщюму, но цѣ- 
лому двойнику. Сія Форма встрѣчаегся доводь- 
но часто , такъ  что бодьшую часть кристад- 
довъ этого вида можно принимать за двойни- 
ки: ибо просты я недѣдимыя, изображенныя въ 
фиг. 1 и 2 , чрезвычайно рѣдки. Мнѣ удадось 
найти тодько одинъ кристаддъ этого рода, но 
и тотъ бдизко подходидъ къ двойнику, ибо на 
плоскостяхъ дигексаэдра имѣлъ сдабыя пери- 
стыя подоски параллельно конечнымъ ребрамъ, 
какъ изображеко въ  фнг. 6. Таковое положс-
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ніе иолосоіѵъ зависитъ отъ ребернаго пояса 
ромбоэдра,ѵ.а въ отдѣльномъ недѣлимомъ онѣ 
былн бъ  иараллельны только иеремежаіощнмся 
конечиымъ ребрамъ дигекеаэдра.

Криеталлическая система Фенакита, судя 
по сдѣлаинымъ доселѣ описаніямъ, чрезвычаиио 
проста въ началахъ своихъ; кристаллы ж е ми- 
нерала сего подчинены въ измѣнеиіяхъ своихъ 
другимъ снстсмамъ. При двоиникахъ , имѣю- 
щпхъ Форыу фиг. 5, между плоскостями ром- 
боэдра н днгекеаэдра (слѣдователыю также внѣ 
ребернаго пояса ромбоэдра) находится плос- 
кость трн- и триреберника, которую , по не- 
удобному положенію плоскостей, въ  точности 
измѣрить было не возвюжно. Первый тупѣй- 
ніій ромбоэдръ весьма рѣдко составляетъ при- 
тунлеіне конечнаго ребра дигексаэдра. Особен- 
наго внимаиія заслуживаютъ многія малыя и 
неизмѣримыя плоскостн, когорыя сосгавллютъ 
притупленія на у гл а х ъ , образуемыхъ боковы- 
ми ребрами нрпзмы и конечными краями дн- 
гексаэдра. Плоскости сіи находятся, но внди- 
м ом у, въ иоловинномъ числѣ и Иаправлены, 
каж ется, всегда въ одну сторону. А еслн бы 
ихъ было полное число , то онѣ образовали 
бы грани три-и-трнреберника, по двѣ иа каж- 
домъ у гл ѣ , п притомъ въ просгыхъ недѣли- 
мыхъ встрѣчались бы только иа перемежаю- 
іцихся угл^хъ ; а въ двойішкахъ, гдѣ я  наблю-

\
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далъ лхъ , равномѣрно на всѣхъ углахъ. Если 
бы  замѣчаніи сіи подтвердились дальнѣйшими 
иаблюденіями, то кристаллическая система <і>е- 
иакнта представила бы разительное сходство 
съ  системою кварца.

Изъ сего можно заключить, что изъ про- 
чихъ ромбоэдрическихъ системъ она блилге 
всѣхъ подходитъ къ еистемѣ корунда, ибо и 
въ  сей послѣдией находятся шестичленныя 
Формы, меягду тѣмъ какъ оспованіе системы 
есть ромбоэдръ. Но переходъ этотъ въ  шес- 
тичлениую систему происходнтъ здѣсь совсѣмъ 
особеннымъ об разом ъ : у  корунда и я;елѣзнаго 
блеска онъ производится посредствохмъ діаго- 
палыіаго пояса основнаго ром боэдра, у  Фена- 
кита ж е посредствомъ ребернаго пояса, и про- 
исходяіція отъ сего Формы имѣютъ гораздо 
ближайшее отношеиіе къ наетояіцсй шссти- 
члеиной снстем ѣ, неясели у  обоихъ вышеупо- 
мянутыхъ минераловъ. Отличителыіымъ свойст- 
вомъ кристаллизаціи Фенакита можно почитать 
такясе т о , что въ  немъ прямой коиечной 
плоскости, каж ется, вовсе не находится, а приз- 
мы его ии вдоль, ни поперегъ, ие имѣютъ по- 
лосъ, меясду тѣмъ какъ оба сіи свойства вмѣ- 
стѣ, въ другнхъ ромбоэдрическихъ илиш ссти- 
члеиныхъ систем ахъ, не встрѣчаются.

Въ минералогичсскон снстем ѣ, аенакитъ 
должеиъ занимать мѣсто возлѣ берилла, съ ко-
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торымъ онъ , по сколмъ Физическимъ и хими- 
ческимъ свойствамъ, имѣетъ болъшое сходство. 
Онъ прсдставляетъ нростое сосдиненіе берил- 
ловой земди съ кремнеземомъ , тогда какъ въ  
бериддѢ, а равно въ  эвклазѣ, присоединяется 
къ симъ обѣимъ землямъ еще гдиннстая, обра- 
зуя  при томъ главмую составиую часть этихъ 
минерадовъ, Твердость Фенакита одинаковая 
съ берилловою ; удѣлыіый же вѣсъ нѣсколько 
значительнѣе , будучи совершенно равенъ уд. 
в. эвкдаза.

Въ закдюченіе считаю ну;кнымъ приба- 
вить еще нѣкоторыя подробности о нахожде- 
ніи Фенакита во Фрамоиѣ. Оііъ находится въ 
рудникѣ, назы ваемоиі М іпе ^аипе, составдяя 
настоящіе кристалды, или кристаллическія мас- 
сы , вросшіе въ  буромъ ж слѣзнякѣ , который 
бы ваетъ различныхъ свойствъ ; нногда при- 
ближается къ землистому состолнію , иногда 
дѣлается твердымъ, и тогда совершенно пере- 
ходитъ въ плотный красный желѣзшікъ. Сіи 
разлнчныя свойства бураго желѣзняка оказы- 
ваютъ странНое вліяніе на состояніе заклю- 
ченныхъ въ немъ кристалловъ Фенакита: тамъ, 
гдѣ бурый л;елѣзнякъ дѣлается землистѣе, или 
еще чаще тамъ, гдѣ оиъ болѣе удаляется отъ 
состоянія краснаго желѣзняка, Фенакитъ всег- 
да бываетъ преиеполнеиъ трещ инами, такъ 
что руками легко разламывается въ куски.

Горн. Ж ур п . Кп. X II. 18*» 5. 7
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Это, каж ется, зависитъ отъ того, что при ог- 
неииомъ образованіи краснаго желѣзшіка, боль- 
шая часть е г о , отъ притекш ей сверху воды, 
превратилась въ бурый яселѣзнякъ , и въ  то 
ж е в р ем я , огъ  мгновеннаго охлаясденія крис- 
талловъ Ф енакита, произошло ихъ растрескн- 
ваніе. Вообще они рѣдко бываю тъ вовсе безъ 
трещинъ , почему и нельзя ихъ употреблять, 
какъ  другіе драгоцѣнные камни. Крнсталлы 
сіи весьма различной величины , простираясь 
отъ одной линіи до дюйма въ поперечникѣ, и 
только мелкіе бы ваю тъ безцвѣтны. Весьма 
яркій , въ иныхъ мѣстахъ, цвѣтъ и х ъ , проис- 
ходитъ отъ бураго яселѣзняка, механически 
внѣдрившагося въ  трещііны кристаллові>. Вин- 
ножелтые кристаллы весьма рѣдки 3 большею 
ж е частію цвѣтъ ихъ приближается къ буро- 
му и доходитъ до самаго темиаго гвоздичнаго. 
Гдѣ болѣе трещ инъ, лнстоватаго излома почти 
не замѣтно 3 а въ  самыхъ плотныхъ кускахъ 
минерала изломъ почти совершенно листова- 
тый, по направленіямъ , паралледыіымъ плос- 
косгямъ основнаго*ромбоэдра и второй шести- 
гранной призмы, какъ сказано было выше.



ІУ.
МШІЕРАЛОГИЧЕСКАЯ

ХИМІЯ.

ХНМ ИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖ ЕНІЕ ФЕНАКИТА , ИРОІІЗ- 
в Е Д Е н н о Е  Г у с т а ф о м ъ  Б і іШОФОМЪ (* ) .

(Пер. М. Моиссева).

ІІо качсственному разложенію найдено, что 
составныя части сего ископаемаго с у т ь : бе- 
рнлловая и кремнистая земли; такясе открыты 
слѣды извести и магнезіи. Поелнку минералъ 
сей заключается въ буромъ яселѣзнякѣ, и крис- 
таллы его бываютъ частію безцвѣтны, частію 
окрашены яселѣзомъ, заключающимся по боль- 
шей части въ трещинахъ кристалла, то оче- 
видно, что этотъ металлъ составляетъ только

(*) Изъ Аипаіеп Дег РЬд-хік шій С Ь ет іе ,  1855 г. 
Г. XXXIV.

*
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случайную  примѣсь онаго. Равнымъ образомъ 
едва замЬтные слѣды известн и магнезіи не 
м огутъ принадлежать къ сущ ествеинымъ со- 
ставнымъ частям ъ: ихъ присутствіе легко объ- 
ясняется нахожденіемъ, по близости Фенакита, 
переходнаго доломитовато известняка.

Д ля количественнаго разлож енія взялъ я 
нѣсколько кристалловъ , частію безцвѣтныхъ, 
частію ж е проникнутыхъ желѢзною окисыо; 
они были мелко истерты  въ агатовой ступкѣ 
и дважды отмучены. УбѢдившись предвари- 
тельнымъ опытомъ , что хлористоводородная 
кислота на самое ископаемое не дѣйствуетъ, 
я  кипятилъ въ  ней мииеральный порошокъ въ  
продолженіе п о лусутокъ , для отдѣленія слу- 
чайно примѣшанной желѣзной окиси. Промы- 
тый порошокъ прокалилъ и ЪЪ грана онаго 
взялъ  для разложенія. Порошокъ сей смѣшалъ 
въ  платиновомъ тиглѢ съ пятернымъ количест- 
вомъ углекислаго кали и подвергнулъ умѣрен- 
ному калильному ж ару ; сплавленную массу 
неоднократно кипятилъ въ хлористоводородной 
кислотѣ , и расгворъ обработалъ извѣстнымъ 
образомъ для огдѣленія кремнезема. і і о с л і і  

сильнаго прокаливанія онъ былъ совершенно 
бѣлаго цвѣта и вѣсилъ 11,89 гр. ІІо выпа- 
ренный досуха растворъ имѣлъ желтый цвѣтъ, 
вѣроятио отъ того, что прн кипяченіи минераль- 
наго порош ка въ  хлористоводородной кисдотѣ,



не вся окись желѣза отдѣлилась изъ него. 
Остагокъ отъ обработыванія желѣзной окиси 
обработалъ углекислымъ иатром ъ, при чемъ

г . . .
нерастворимаго порошка осталось 5,158 гра- 
новъ. По сему все количество заключающейсн въ 
мииералѣ кремішстон земли составлиеть 17,048 
граиовъ. Изъ процѣліеииаго раствора, получен- 
наго отъ иерваго количества кремнезема , бе- 
рилловую землю вмѣстѣ съ прочііми составны- 
мн частими осадилъ я  угдекислымъ амміякомъ, 
нагрѣваи растворъ умѣрениою температурою 
до тѣхъ поръ , пока вся берилловая земля 
опять растворилась. Остались только одни 
неболыиіе к л о ч ья , которые были собраны на 
цѣдилкѣ, и по сожженіи сей нослѣдней, за 
исключеніемъ прнращенія въ вѣсѣ отъ тепла, 
они составляли около 0,05 грана. Это неболь- 
шое количество , состоявшее изъ осадпвшнхси 
составныхъ частей (и звести , частію магнезіи, 
н, можетъ б ы ть , даже глинистой земли) я ду- 
маю , можно и ие принять въ число сущест- 
венныхъ составныхъ частей, Лмміяковый рас- 
творъ я вынарилъ досѵ ха; соли амміяка отъ 
ж ара улетучилпеь ; остатокъ ж е, для отдѣле- 
нія хлористаго к а л ія , былъ тіцательно про- 
мытъ. Пр окаленная берилловая земля вѣсила 
14,28 гр. Оиа имѣла сѣроватожелтый цвѣтъ, 
а потому я  кнпятнлъ ее въ хлориетоводород- 
ной кислотѣ , прпчемъ нолучилъ нѣсколько



470

жслЬза. Осажденная углекислымъ амміякомъ 
желѣзная окись растворилась г,ъ амміичноГі 
жидкости вмѣстѣ съ Оерилловою зезілею, отъ 
чего въ  упомлнугомъ остаткѣ (0,05 гр.) яіелѣза 
вовсе не было найдено. Это раствореніе же- 
дѣзной окиси въ  углекисломъ амміикѣ, вѣроят- 
но, нри посредствѣ берилловой земли, заслу- 
ж иваетъ  вниманія. Н ерастворенныя 2,252 грана 
былн не что ииое, какъ неизмѣнившійся поро- 
шокъ ископаемаго; посему я  вторично сплавилъ 
его въ платиновомъ тиглѣ съ пятернымъ коли- 
чествозіъ углекислаго кали, и отдѣлилъ отъ не- 
го опять берилловую и крелінистую земли. Од- 
накож ъ и тутъ  остался еще нерастворивш ійся 
осадокъ, который уж е не бы лъ подвергнутъ 
изслѣдованію.

Б ъ  слѣдствіе сего разложенія открыто бы ло :

Кремнистой земли....................17,048
Берилловой.............................. 14,28
Извести, магнезіи и т. д. . 0,05
Нераствореннаго порошка. 2,252

55,010 гранъ.

Причиііу приращеніи вѣса я  не могъ найти. 
Впрочемъ это нисколько не препятствуетъ  точ- 
ному опредѣленію состава Фенакита. Если ми- 
нералъ сей состоитъ изъ 2 ат. кремнезема и 
1 аг. берилловой зсмли, то на 17,048 гранъ 
кремнезема придется 14,919 гр. берилловой зе-
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мли і а эго кодичество разиится отъ иайдениаго 
по разложенію только 0,501 грана. Разность 
сія покажется еще менѣе значнтельною, если 
прцнять въ разсужденіе, что полученная бе- 
рилловая земля содержала лселѣзо.

Слѣдователыю мос разлоясеніе совершенно 
сходствуетъ съ тѣмъ разложеніемъ Фенакита, 
которое произвелъ Гартвалль.
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V .

Г О Р Н О Е Д ѣ  Д О.

С въ д вш я О Д ГЫ Т0Р0Ж Д ЕН Ш , РАЗВВДКАХЪ и  
довы чь Т о р т е р о н с к и х ъ  РУДЪ.

(Сообщ. 1'. 'Гедловымъ. ІІереводъ ЙІоисеева)

МзобильнѣГшіій и богатѣйшій рудшікъ 
Ггоісіе заложенъ по направленію отъ лѣеа, 
находящ агося въ полумилѣ къ  западу отъ Тор- 
терона. Дорога къ рудиик.у идетъ чрезъ Гершъ 
на большую иоляну къ уединенной хижинѣ; а 
отсюда черезъ поляну выходитъ на проѣзжую  
дорогу, когорая ведетъ прямо къ той части 
лѣса, гдѣ наиболѣе рудниуныхъ выработокъ. 
Предъ входомъ въ  лѣсъ разстилается неболь- 
шая равнмиа совершенио безплодная, такъ  что 
и дериъ встрѣчается на ней весьма рѣдко. По- 
верхность этой равмішы сосгоитъ и зъ  кварце- 
ваго песчаника, котораго верхнія части совер-
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шеішо разрушидись и превратились въ песокъ. 
ДалЬе лѣсомъ ие встрѣчаетси уж е ни песчаии- 
к.а, ии песку, но вездѣ одиа глииа, испещрен- 
иая различными цвѣтами, иѣжная, жирная на 
ощупъ и довольно внзкая. Иесчаникъ, находи- 
мый въ горизонталъномъ разрѣзѣ многихъ мѣстъ 
по дорогѣ отъ Тортерона къ Гсршу, сосгоитъ 
изъ мелкихъ неправнлыіыхъ, округленныхъ 
зеренъ кварца молочнобѣлаго или розоваго 
цвЬта, связанныхъ кремнистымъ цементозіъ, 
разсыпающимся въпорош окъ; песчаннкъ этотъ 

/ совершенно обнаясенъ и во многихъ мЬстахъ 
лежитъ на упомянутой глинЬ, образующей 
плас гъ толщиноіо отъ 10 до 20 футовъ. ІІиже 
его находіггся слой песка, толщиною болЬе Фу- 
та, называемый работниками Сопгоё. Онъ со- 
ставленъ изъ болЬе или менЬе крупныхъ угло- 
ватыхъ кварцевыхъ зерснъ различнаго, но пре- 
имуществепно желтаго цвЬта. Этотъ песокъ 
вездѣ проішкнутъ прожилками глниъ и почти 
иостоянно леж итъ подъ ішми; но видъ его по- 
верхности, набліодаемый въ различныхъ мѣ- 
с гахъ, иоказЫваетъ, что сей песчаный осадокъ 
произошелъ случайно. За нимъ слѣдуетъ вто- 
рой слой глішы менѣе испещрсиной и не такъ 
нѣжной, какъ первая; этотъ-то пластъ н содер- 
житъ части руды , ближайшія къ поверхности 
почвід. Онъ нокоится на среднеярусномъ юр- 
скомъ нзвестнякѣ, составлиющемъ здѣсь гос-
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подствующуго Формацію. Происхолсдсціе сего 
известшіка, по всей очевидности, гораздо древ- 
нѣе образованія глицы, потому что поверхность 
его усѣяна многими неровностими и впадинами, 
и каліетси, что онъ былъ опрокинутъ, растор- 
гнутъ водами, прежде нежели глина успѣла 
осѣсть на него. Тамъ, гдѣ песку не находится, 
глииа образуетъ пластъ отъ почвы до самаго 
нзвестняка, и весьма рѣдко случается, чтобы 
желѣзная руда находилась въ такихъ мѣстахъ. 
Это обстоятельство, открытое въ слѣдствіе про- 
должителъныхъ и часто повторяемыхъ опытовъ, 
весьма нолезно работникамъ при развѣдкахъ 
РУДь

Разпѣдка, производимая посредствомъ бу- 
ренія, замѣчательна по своей чрезвычайной про- 
стогѣ. Д ля нея уиотребляю тся три простые, 
почти одинаковые бура, состоящіе изъ яіелѣз- 
иаго стержня, сверху снабяіеннаго ушкомъ, 
чрезъ которое входитъ поперечная деревинная 
руколтка, длиною нѣсколько болѣе Фута; внизу 
ж е стерлсень оканчиваетси заострѣннымъ раз- 
ширеніемъ, до 2|  дюймовъ длиною, имѣющимъ 
діаметръ одною или двумя линіямн болѣе по- 
персчицка стержня. Разш иреніе начннается не 
вдругъ, но чрсзъ постепенное утолщ еніе стер- 
жня. Самый короткій буръ  имѣетъ 8 Футовъ 
въ  длнну и 0 линій въ  діаметрѣ. Средній 12 
Фут. длинною и 5 линій в ь  діаметрѣ. Самый



ДЛІІІШЫН имЬстъ 18 футовъ ВЪ ДЛИНу II 4 лииіи 
въ діаметрѣ.

Дл;і буреніи достаточно двухъ человѣкъ: 
мастера п работника, но какъ мѣстороягденіе 
рудъ находится въ лѣсу, то имъ надобно имѣтъ 
при себѣ топоръ и ножъ для обрѣзыванія вѣт- 
всп, которыя моглн бы препятствовать работѣ.

Сначала мастеръ дѣйствуетъ короткимъ 
буромъ, и если встрѣтитъ силъное сопротив- 
леніе, то вынувъ его изъ скважииы, лъетъ въ 
иее иоду и гогда приподнимаетъ и опускаетъ 
его съ силою, при помощи работника, нѣсколъ- 
ко разъ, и іі])одолжаетъ это до того времени, 
иока Оуръ онустится до ручки. Иногда преж- 
дс чѣмъ онъ достнгнетъ сего, иужио приливать 
въ  скважину ізоды нѣсколъко разъ, при чемъ 
оиа, удсрживаясь въ ней, увлаж аетъ стѣнки и 
тѣмъ преиятсті'>уетъ стержшо бура снльно при- 
ставатъ къ нимъ, Послѣ всякаго новаго усилія 
къ  углубленію скваж ины, мастсръ сгарается 
поворотитъ буръ, и эта прсдостороясность не- 
обходима, несмотрл ца употребленіе воды; по 
вынятіи бура, онъ счищаетъ прнставніую глину 
н обтпраетъ его начисто.

оабурнваніе скважины трсбуетъ вообще 
гораздо болынихъ усилій, нежели прочія части 
работы ; а если зеділя суха (буреніе иронзво- 
дится здѣсъ нанболѣе лѣтомъ), то эта работа 
бы ваетъ крайне затруднителыіа; ибо глнна
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ссьтхаясь дѣлается плотнѣе , и въ то ж е время 
растрескивается, отъ чего вода, наливаеѵіая въ 
Оуровую скважину, утекаетъ  во всѣ сторошл 
и почти не производитъ олшдяемаго дѣйстаія.

Работа средиимъ буроыъ, которымъ замѣ- 
ш іется короткій буръ , производится такимъ лсе 
образомъ; оиъ входптъ въ екважииу сначала 
весъма легко, ибо имѣя меиьшій діаыетръ, потги 
не касается стѣнокъ ея. Иосредствомъ его 
иногда достигаютъ упоышіутаго песчанаго пда- 
ста, въ иротивіЮхМЪ случаѣ употребляю тъ длин- 
ный буръ. У цравлать симъ послѣдииыъ гораз- 
до труднѣе нелсели двуыя первыми, потому что 
стерж ень его, будучи тонокъ въ  сравненіи съ 
длиною, часто уклоняется съ пути и искрив- 
ляется. 15о избѣж аніе этого, работникъ подни- 
ыаетъ его съ землн обѣимн рукамй въ  двухъ 
мѣстахъ, сколъко возмолшо огдаленныхъ одно 
отъ другаго, для того, чтобы онъ не погнулся. 
Когда буръ вош елъ улсс въ  скважш іу, то имъ 
дѣйствуютъ такъ яіе, какъ н другими бурами. 
Послѣдниыъ буромъ обыкновеиио проходнтъ 
до иесчанаго пласта, если только оиъ въ раз- 
вѣдываемомъ мѣстѣ находится. Признакомъ 
встрѣчн его слуліитъ внсзаиное углубленіе бу- 
ра и оінутцаемое въ рукахъ  легкое сотрясеніе 
пронсходиіцее огъ треніи бура о иесокъ, 
при чемъ стерж ень его очищается отъ пристав-
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шей къ нему глнны, н по вынятін нзъ скважнны 
Оываетъ сухъ н покрытъ царапннамн.

Сухость л;е завнситъ отъ того, что вода, 
находнвшаяся на днѣ скважины, уходитъ въ 
песокъ; но какъ слой послѣдняго не очень 
толстъ, то Оуръ вскорѣ проникаетъ его, и еже- 
ли , по минованіи песка, слышно слабое скры- 
пѣніе, которое вдругъ прекращ ается и потомъ, 
по мѣрѣ углубленія, опять оказывается, то ра- 
Ооту остаиавливаютъ: ибо скрыпъ этотъ озна- 
чаетъ присутствіе руды, которая разсѣяна въ 
породѣ весьма неправнльно.

Когда бурилыцикъ, углуОившнсь постепен- 
но тремя Оурами, не встрѣтилъ еще песка, хо- 
тя и имѣетъ сильные доводы думать, что онъ 
въ  изслѣдываемомъ мѣстѣ находится, на при- 
мѣръ, если онъ его нашелъ въ ближайшихъ 
пробуренныхъ скважинахъ; то по невозможно- 
стн дѣйствовать даже и самымъ длиннымъ бу- 
ромъ, онъ опуекаетъ по самой скважинѣ не- 
большую ш ахту отъ 4 до 5 Футовъ глубиною 
(что по свойству Формацін, пропзводится безъ 
особенныхъ затрудненій), н погомъ снова про- 
должаетъ буреніе. Если же и при этой работѣ 
песковъ не встрѣтится, то заключаютъ, что 
рудный штокъ не достигаетъ этого мѣста. Въ 
располоягеніи буровы хъ скваясинъ руководст- 
вуются обыкиовенно свѣдѣніями, пріобрѣтен-
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нылш о мѣсторождснін прп буренін соеѣднихъ 
углубленій.

Однакожъ этотъ родъ работы  гораздо труд- 
нѣе нежели какъ н думалъ сначала. Работ- 
иикъ почти безпрерывно принужденъ унотре- 
блять болынія у си л ія : пальцы его тергш утъ 
отъ крѣпкаго сяшманія тонкаго стер ж н я , и 
хотя достаточно получаса для произведенія 
скважины отъ 18 до 20 Футовъ, однакоясъ въ 
продолженіе дня двое человѣкъ могутъ пробу- 
рить не болѣе 12 отверстій.

Когда буреніемъ открылн сущ ествованіе 
руднаго штока и приближенно опредѣлили его 
протяж еніе въ  длииу н ш ирину, тогда почтн 
надъ срединою е г о , посредствомъ лопаты и 
кайлы , опускаютъ ш ахгу не болѣе четырехъ 
Футовъ въ попсречннкѣ. Пройдя пески и ис-
ресѣкши рудное мѣсторожденіе въ  глуОлну

і
отъ 7 до 8 Футовъ, перестаю тъ углублятьсл, а 
проводятъ горизонтальиые или нѣсколько на- 
клонные ш тр ек и , чрезъ всѣ мѣста, въ кото- 
ры хъ разсѣяны руды; потомъ ведутъ попереч- 
ные ш тр еки , дабы проходя мѣсторожденіе, 
сколько можно менѣе оставлять невыработан- 
ной руды. Вообіце эти вырабогки неправиль- 
ны и разлнчныхъ размѣровъ ; крѣпей въ  нихъ 
нѣтъ , н самыя ш ахты крѣпягся рѣдко , и то 
однѣми древесными вѣтвями. Такая небреж- 
носгь весьма часто бы ваетъ ирнчиноіо боль-

48*
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шихъ несчастій. Ш треки вообще не велики, 
почему очищеніе [воздуха нроизводіітсн само 
собою ; что же касается до рудничныхъ водъ, 
то ои'Ъ здЬсь накоплнются рѣдко и въ весьма 
маломъ количествѣ по нричинѣ лѣтнлго врс- 
мени, въ продолясеніе котораго производится 
разработка; въ  случаѣ ж е притока, проводитъ 
ихъ канавою къ шахтѣ, откуда вычсрпываютъ 
бадьею и подннмаютъ на новсрхиость посред- 
ствомъ ворота. Та я;е бадья служпть и для 
нодъема рудъ.

Когда штокъ около шахты выработанъ на 
толщинѣ равной высотѣ штрековъ , тогда ве- 
дутъ подъ преяшими новыя углубленіи, остав- 
ляя  между ними столбъ отъ трехъ до чегы- 
рехъ Футовъ. Ни въ одномъ нзъ рудннковъ, 
мною обозрѣнныхъ, я  не видалъ болѣе двухъ 
ярусовъ , но по болыией части только по од- 
ному. Если ж е руда составляетъ Оолыную 
ясилу, идущую въ направленіи, весьма наклон- 
номъ къ горизонту, то работники обыкновенно 
нреслѣдуютъ ее только пока она находится въ 
глннистомъ пластѣ, но достигнувши известняка, 
оставлшотъ работу. Х отя самая чистая и не 
такъ разсѣшшая руда находится въ трещішахъ 
и впадинахъ онаго, но для извлеченія ея нуж- 
ио ломать известнякъ, который по плотнос гті 
своей весьма много препятствуетъ къ даль- 
иѣйшему углубленію ; кромѣ того разработка
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предоставлена произволу подеищиковъ, почему 
и неудивительно, что здѣсь часто встрѣчаютъ • 
неправильности и отступленія отъ правилъ, 
предписываемыхъ искуствомъ; однакояіъ глав- 
ною виною этому установленная плата работ- 
никамъ, опредѣляемая разными заводчикамн за 
извѣстный вѣсъ промытой руды. Всѣ издеряс- 
ки на развѣдку и разработку сихъ рудъ упла- 
чиваются откупщ икомъ, почему онъ старается 
о своихъ только выгодахъ , ни мало не забо- 
тясь ни о прочности вы работокъ, ни о про- 
долженіи разработки на будущее время. Отъ 
того значительная часть руды остается въ  
мѣстороясденіи ; извлеченіе я;е ея  въ  послѣдст- 
віи обыкновенно бы ваетъ сопряяѵено съ весь- 
ма большими издержками. По счастію, остает- 
ся еще для разработокъ много мѣста.

Р у д ы , поднятыя на поверхность, свалива- 
ются близъ ш а х ты ; ихъ оставляю тъ здѣсь на 
цѣлую зи м у ; въ  концѣ осени, когда дождевая 
вода притекаетъ въ  углубленія, добычу рудъ 
прекращ аю тъ; но въ  то ж е время не подалеку 
отъ вы работокъ вы&апываютъ я м ы , и тща- 
тельно уколотивъ стѣны ихъ и д н о , вырыва- 
ютъ каналы для провода туда водъ окруж ны хъ 
м ѣ стъ ; а въ  концѢ М ая, когда доясди пере- 
стаю тъ вы п ад ать , промываютъ въ нихъ руду 
посредствомъ грохота, внсящаго на очепѣ. По 
окоичаніи промывки, руда взвѣш нвается, сколь-
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ко для опредЪлеиія платы работнпкамъ, столь- 
ко ж е и для продажи сосѣднпмъ заводамъ. 
П ерсвозка рудьі, начинающаяся не преясде по- 
слѣднихъ чиселъ С ентября, производится на 
телѣгахъ, запрягаемыхъ парою воловъ, которые 
управляю тся людьми, еясегодио приходящими 
изъ Морвена, по окончанія ясагвы.

Неправилыюсть горнаго производства и 
нерадивость при извлеченіи рудъ, описанныя 
въ  этой с т а т ь ѣ , замѣчали мы почти во всѣхъ 
желѣзныхъ рудникахъ , видѣнныхъ нами во 
Франціи, не исключая даясе и Фрамонскихъ, ле- 
ясащихъ въ  Вогезскихъ горахъ, которыхъ вы- 
работки извѣстны своею обширностыо.

Горп. ОІСурп Кн. X II . 1855. 8



VI.
З А В О Д С Е О Е  Д І> .1 О.

О б ъ  у п о т р е в л е н ш  в о д ы  п р и  н а л и в н ы х ь

КОЛЕСАХЪ.

(Сообіцено А. А. Кнауфомъ).

Знаменитый Англійскій Академикъ Смитенъ, 
слишкомъ за  60 лѣтъ до сего, вывелъ пріобрѣ- 
тенное многолѣтними трудами и опытностію 
правило, что наливное колесо только въ  та- 
комъ случаѣ можетъ дѣйствовать со всею си- 
лою, когда скорость поворота его соверш аетъ 
в ъ  секунду Ъ Фута окруясности онаго. По- 
средствомъ сего правила легко можно вычис- 
лить число оборотовъ каяідаго колеса въ  ми- 
нуту, если тяясесть , которую оно преодолѣть 
должно, соразмѣрна, принявъ только въ  раз- 
сужденіе величину онаго.
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До сихъ поръ сіе правило не было еще 
ніі кѣмъ опровергаемо, и да;ке опыты знаме- 
нитыхъ Ш ведскихъ металлурговъ Ринмана и 
Норвалла, въ результатахъ своихъ, съ онымъ 
имѣли большое сходство.

Но не взирая на важность сего предмета, 
оный до сихъ поръ еще не былъ разсматри- 
ваемъ съ должною точностію. Мнѣ извѣстно на 
Уралѣ наливное колесо , которое, нмѣя 9 ар- 
шинъ или 21 Футъ ъъ поперечникѣ, совер- 
ш аетъ отъ 7 до 8 оборотовъ въ  минуту, въ 
то время, какъ оному слѣдовало бы дѣлать 
только около 2 |  оборотовъ въ минуту. Огъ сего 
происходитъ пзлишняя утрата си л ъ , матерія- 
ловъ и воды — обстоятелъство, столь часто за- 
трудняющее дѣйствіе заводовъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что наливное колесо тогда 
только получаетъ наибольшую си л у , когда 
ящикн онаго или кошели достаточно напол- 
няются водою з если ясе пускать б о д ы  болѣе, 
нежели сколько въ нихъ помѣститься можетъ, 
то она теряется безъ всякой пользы.

Обыкновенно при устройствѣ завода, пло- 
тину онаго стараются поднять какъ мояшо 
выше, дабы заводскій прудъ могъ болѣе вмѣ- 
щать воды; такимъ образомъ на Уралѣ многія 
плотины возвыш аю тся надъ колесами отъ 10 
до 18 Футовъ. Весьма часто отверстіе ларей 
или водопроводныхъ трубъ (такъ назыв. стек-
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ло) дѣлаютъ, не сообразуясь съ ширішою во- 
дяиаго колеса , и сквозь оное пускаю тъ воды 
на колеео сто л ьк о , чгобы  сіе послѣднее въ  
извѣстное время дѣлало извѣстное число обо- 
ротовъ. Есгественно, что вода, имѣя болыную 
высоту, имѣетъ и большую скорость, отъ чего 
она не вся падаетъ на ко л есо , а больш ая 
часть оной мимо колеса, иногда на нѣсколько 
Футовъ далѣе, производя собственно на колесо 
только слабое дѣйствіе. Д абы отвратить сіе 
обстоятельство, устроены, такъ  называемые, 
каФтаны, покрывающіе колесо до половины, 
которые хотя препятствую тъ разбрызгиванію 
во д ы , но вмѣстѣ съ тѣмъ мѣшаютъ видѣть, 
не льется ли воды на колесо бо л ѣ е , неясели 
сколько кошели онаго вмѣстить могутъ \ отъ 
чего ни екорость к о л ес а , ни полезная сила 
онаго не увеличиваются, вода ж е теряетея  по- 
напрасну. Въ семъ легко можно удостовѣрить- 
ся, если снять каФтанъ.

Сколь значительна въ  сихъ случаяхъ бы- 
ваетъ  утрата воды при нѣкфторыхъ заводахъ, 
можно легко видѣть изъ  ннжеслѣдуюіцаго: на 
одномъ изъ  частныхъ заводовъ находнтся ко- 
лесо, имѣющее 6 аршинъ въ  діаметрѣ и шири- 
ны 2 аршина. Окио для спуска воды на ко- 
лесо имѣетъ въ  ширину аршинъ и такую 
яге вышину. При полномъ скопѣ воды въ  пру- 
дѣ, равномъ 7 |  арш и н ъ , ставень въ  окнѣ по-
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дымается на 2 вер ш ка, такъ что площадь от- 
в е р с т ія , черезъ когорое проходитъ вода иа 
колесо , вмѣіцаетъ 40 квадратиыхъ вершковъ. 
Ири семъ колесо дѣлаегъ 0 оборотовъ въ ми- 
нуту. Дабы узнать, дѣйствительно ли иуяшо 
имЬть означенное отверсгіе въ 2 вершка вы- 
шиною, сдѣлаиъ былъ слѣдуюіцій опытъ: когда 
окно отпнралось на половину прежней 2 верш- 
ковой высоты, т. е. на 1 верш окъ, то колесо 
дѣлало 5 |  оборотовъ въ минуту. Когда окно 
было отперто только \  вершка, то колесо дѣ- 
лало 5 оборотовъ въ минуту. Когда на \  верш- 
ка, то 4 оборота 5 а когда йаконецъ окно от- 
перто было только на |  верш ка, то колесо 
еіце свободно дѣлало 5 оборота въ  минуту. 
Нзъ сего ясно видѣть можно, чго въ семъ слу- 
чаѣ, если не половнна, то но крайней мѣрѣ 
частей воды было сбереясено, что составляетъ 
значптелыіуіо выгоду для завода, нуждающаго- 
ся въ водѣ.



VII. 
С О Л Я В О Б  Д Ѣ  ЛО.

У Л У Ч Ш Е Н ІЕ  В Ъ  В Ы В А Р К В  С О Л И ,  ІІА К 0 Т 0 Р 0 Е
В и л ь я м ъ  Г а р р о д ъ , д в о р я н и н ъ  въ Д а в е н -  
г а м б ? въ Г р а ф с т в б  Ч е с т р б , ПОЛУЧИЛЪ ПАТЕНТЪ

въ 1834 году.

(Перец. Подпор. Прангъ 2.).

Поваренная с о л ь , при обыкновенной вы- 
варкѣ, осаясдается на полотно (дно) чрена въ  
такомъ количествѣ, въ  какомъ она кристалли- 
з у е т с я , и гдѣ ее можно по временамъ сгре- 
бать  помощію гребелъ къ стѣнамъ чрена. 
Слѣдствіемъ этого бы ваетъ , что на полотнѣ 
чрена постепенно садится кора соли значитель- 
иой толщ ины, и что та часть чрен а , которая 
подвержена непосредственному дѣйствію огня, 
скоро п р о гар аетъ , ибо металлъ подвергается 
сильной степени ж а р а , который по причинѣ 
наростаиія холодной и крѣпкой трески (чрен-
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ный камень), не можеть скоро раепрострашіть- 
ся  по разсолу.

Цѣль моего изобрѣтенія состоитъ въ томъ, 
чтобы  посреди чрена, въ  томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѢ дно его подвергнуто непосредственному 
огню, поставить котелъ съ чистою водою, да- 
бы  ясаръ, чрезъ боковыя стѣны к о тл а , могъ 
удобнѣе распространяться по разсолу, и дабы 
образую іцаяся и осядающая на полотнѣ чрена 
соль не могла скопллться въ тѣхъ мѣстахъ, 
которыя подвержены непосредственному дѣйст- 
вію пламени. Но чтобы мояшо было точнѣе 
понять мое изобрѣтеніе, я  предлагаю еще слѣ- 
дуюіцее описаніе снятому рисунку моего сна- 
ряда.

Фиг. 1 представляеть поперечныи раз- 
рѣзъ трехъ чреновъ, мною усовершенствован- 
ныхъ.

Фиг. 2 представляетъ планъ, на которомъ 
изображены только два конца чрен о въ , ибо 
длина, равно какъ и ш иринаихъ, могутъ бытъ 
различны.

А есть чренъ, который я  называю пролет- 
нымъ чреномъ (Р еи ег2и § 8рГаппе). В, В два 
чрена , нагрѣваемые парами изъ котла С, на- 
ходящагося на срединѣ чрена А, надъ подчрен- 
ною печью.

Подъ чреномъ А проведенъ изъ подчреи- 
иой печи В  нролеть (Г е и е гг и # ) , такъ что
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самый силыіый ж аръ дѣйствуетъ на дно котла 
С, а прочая теплота достигаетъ чрена А чрезъ 
нролеты. Надобно здѣсь замѣтитъ, что котелъ 
С долясенъ бытъ четырьмя, пятыо и даже бо- 
дѣе Футами длиннѣе колосниковъ, устроенныхъ 
въ  подчренной печи чтобъ сильнѣе ж.аръ 
дѣйствовалъ на котелъ С, а потомъ иа чренъ 
А. Изъ котла С проведена пароотводная тру- 
ба Е  къ двумъ чренамъ В , В , т а к ъ , что бы  
п а р ъ , образующійся въ  котлѣ , могъ безпре- 
рывно проходить подъ этими чренами и на- 
грѣвать содержащійся въ  нихъ разсолъ, дабы 
такимъ образомъ уменыш іть, сколько возможно, 
погерю ясара. Г есть вьш ускная труба, чрезъ 
которуіо паръ выходитъ подъ чрены В ; впро- 
чемъ здѣсь устроены еще другія т р у б ы , по- 
средствомъ которы хъ можно отводить сгущен- 
ные пары  или воду, собравш іеся подъ чрена- 
ми В. К отелъ С питается чистою водою по- 
средствомъ трубы  Е ; а на этой трубѣ нахо- 
дится кранъ , какъ показываетъ фиг. 1, кото- 
рый приводится въ  движеніе поплавкоаіъ , да- 
бы  горизонтъ воды имѣлъ всегда надлежащую 
высоту. Чистою водою, въ  противуполояшо- 
сти соляиаго разсола, называю я  всякую  клю- 
чевую или рѣчную воду.

При внимателыюмъ разсматрнваніи черте- 
ж а, моялю завіѣтіггь, что три поверхностн кот- 
ла С подвергаются дѣйствію ясара н иагрѣ-
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ваютъ такимъ образомъ содержащійся въ нихъ 
разсолъ. Далѣс разсолъ нагрѣвается такя;е и 
тѣмъ, ято отъ печи I), какъ уясе было сказа- 
но, проходитъ подъ чреномъ Л пролетъ. Оче- 
видно, что при такомъ устронствѣ, на той 
части чрена, когорая подвергается непосредст- 
веиному дѣйствію огня, соль осаждаться не мо- 
исетъ, и что ж аръ, происходящій огъ сгоранія 
горючаго матеріяла въ  печи I), употребляется 
съ болыною вы годою ; при чемъ та часть яса- 
ра, которая не проходитъ чрезъ разсолъ , на- 
ходящійся въ чренѣ А, моясегъ слуяшть, въ 
видѣ пара, для нагрѣвапія разсола двухъ чре- 
новъ В , В. Ио какъ иногда употребляіотъ 
чрены съ двумя или болѣе печами или топлн- 
в ам и ; то я ,  въ  такихъ случаяхъ, устроиваю 
надъ каждымъ чреномъ котелъ съ водою, и 
провож у или отъ каждаго чрена по трубѣ къ  
чренамъ В , В, или соединяю эти трубы  въ  
одну общую , которую такимъ образомъ про- 
вож у къ чренамъ В, В.

Л знаю , что паръ , будетъ ли онъ отдѣ- 
лягься изъ чистой воды , или изъ самаго раз- 
с о л а , часто былъ уясе употребляемъ для на- 
грѣваиія разсола, а потому и не приішсываю 
себѣ этого изобрѣтенія. Извѣстно мнѣ такж е, 
что устроивали двойные чрены, и пространство, 
находящееся меясду ними, наполняли водою или 
другою ясидкостію. Ічакъ собственное мое
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изобрѣтен іе, я  цредлагаю устроить котелъ €> 
съ водоіо надъ тою частію ч р ен а , которая 
подверясена непосредственному дѣйствію огня, 
дабы осаясдаюіцаяся соль не могла въ  томъ мѣ- 
стѣ скопляться и тѣмъ способствовать прога- 
р у  чрена. Устройство яіе самаго котла весь- 
ма обыкновеішо.

/
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УІІІ. С М Ѣ с  ь.

I.

О СУХОПУТНЫХЬ ПАРОХОДАХЪ ПО ОБЫКНОВБН- 
ПЫМЪ ДОрОГАМЪ.

(Переводъ Капитана Гурьсва).

Выгодность перевозки, посредствомъ дви- 
жущ ей силы паровъ, по ліелѣзнымъ колесопро- 
водамъ или обыкновеннымъ дорогамъ, вполнѣ 
зависитъ отъ болѣе нли менѣе совершеннаго 
устройства самыхъ паровыхъ мАшинъ, которое, 
по общему мнѣнію всѣхъ механиковъ, еще да- 
леко отъ возможнаго улучшенія. Извѣстно, 
что лселѣзныя дороги были устроены въ Ан- 
гліи задолго до того времени, когда вздумали 
учредить на нихъ перевозку тяж естей посред- 
ствомъ сухопутныхъ пароходовъ, хотя сила 
паровъ была уж е съ пользою употребляема на 
мануФактурахъ въ машинахъ, не перемѣняю- 
І^ихъ мѣста. Она считалась слишкомъ убыточ-
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ною, чтобы замѣнить при перевозкЬ лошадей; 
колесопроводгл же былн едшіствешю предна- 
зиачены къ уменьшенію тренія при обыкіювеи- 
ной перевозкѣ. Компаиія Сухопутнаго ГІаро- 
ходства между Манчестеромъ и Ливерпулемъ, 
вскорѣ послѣ составленія своего, имѣя въ  виду 
извлечь возмоягную дользу  отъ своего огром- 
наго предпріятія, постигла, что первоначалыю 
должно было обратить вниманіе на усовершен- 
ствованіе самоп паровой машиііы; для сего ею 
назначепа была премія, которую вынгралъ Г. 
СтсФенсонъ. Усоверш енствованія, произведен- 
ныя симъ искуснымъ Инженеромъ въ  устрой- 
ствѣ паровы хъ машинъ, были весьма значитель- 
н ы : онъ увеличилъ скорость двияіенія сухопут- 
ныхъ пароходовъ, которая будучи прежде рав- 
иа 12 тысячамъ метрамъ въ часъ , увеличи- 
лась до 40 и даже 48 ты сячъ метровъ.

Ііе  должно думать, что бы улучшеніе сіе 
было послѣдішмъ. ІІздержки, соиряженныя съ 
симъ способомъ перевозки, весьма значителыіыз 
онѣ весьма уменьшаіотъ вообрая;аемую прн- 
быль, которою надѣляютъ акдіонеровъ: расхо- 
ды сіи зависятъ не только огъ траты  горючаго 
матеріяла, но и отъ поправки машинъ, порчи 
колесъ, стиранія колей. П ервы я, составляюіція 
причину значительныхъ ремонтиыхъ расходовъ, 
зависятъ отъ большаго вѣсу, который необхо- 
димо долясно придавать машішамъ, при нынѣ-
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шнемъ ихъ устройствѣ, для того, чтобы бытъ 
увѣренньшъ въ прочностя ихъ и содѣлать пе- 
ревозку быстрою, соразмѣрно съ важностію 
торговыхъ сношеній.

Ііотребность улучшеиія устройства паро- 
вы хъ машинъ становится еще ощутительнѣе, 
если примѣнять ихъ къ сухопутнымъ парохо- 
дамъ по йбьимовеннымъ дорогамъ, на коихъ, въ 
слѣдствіе силыіаго тренія, утрачнвается въ  семь 
разъ болѣе силы, сравнительно съ желѣзиыми 
колеями. Если всѣ усовершенствованія, про- 
изведенныя доныпѣ въ устройсгвѣ паровыхъ 
машинъ, не уменьшили огромныхъ расходовъ, 
сопряженныхъ съ употребленіемъ ихъ по ясе- 
лѣзнымъ колеямъ, представляющимъ ровную, 
гладкую плоскость и наименьшее сопротивленіе; 
то можио вообразигь себѣ, до какой степени 
увеличатся сіи расходы, въ  случаѣ употребле- 
нія сухопутныхъ пароходовъ по обыкновен- 
нымъ дорогамъ, часто неровнымъ и гористымъ, 
кои могутъ ускорить, чрезъ сильные толчки, 
разрушеніе, или порчу, не только колесъ, но 
и самаго снаряда, которому желѣзныя колеи 
упрочиваютъ по крайней мѣрѣ продолжитель- 
нѣйшее существованіе? ІІо да позволено мнѣ 
будетъ изъявить свое сомнѣніе о выгодномъ 
употреблеиіи пароходовъ по обыкновеннымъ 
дорогамъ, на которыхъ часто ломаются и наши 
обыкновенные экипаяш, представляющіе мень-
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іиую сложность въ устройствѣ, до тѣхъ поръ, 
пока не будутъ преднриняты основательныя 
усоверш енствованія въ  самомъ движителѣ ( т о -  
іеиг), на что должно быть обращено особенное 
вниманіе изобрѣтательныхъ умовъ. Если бы 
подобныя улучш енія могли бы ть когда нибудь 
дѣйствительно исполнены, то они принесли бы 
большую пользу способу перевозки по желѣз- 
нымъ колесопроводамъ и представили бы ему 
возможность, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ мѣстахъ, 
между коими еношенія весьма часты, оспари- 
вать  выгоду и соперничествовать съ обыкно- 
венною перевозкою посредствомъ лошадей.

Независимо отъ трудности сбереж енія ма- 
шинъ по обыкновеннымъ дорогамъ, сущест- 
вуетъ  другая причина, недопускающая и до- 
нынѣ совмѣстничества сего рода перевозки съ 
дошадиною: она есть слѣдствіе, выводимое изъ 
сравненія дѣйствій движущей силы паровъ и 
лошадей по обыкновенной дорогѣ.

Предполояшмъ, что какой-либо экипажъ, 
вѣсящій 4,000 килограм., запряженный пятью  
лошадьми, поднимается шагомъ въ  гору. Если 
замѣнить ихъ механическимъ движителемъ, то 
вѣсъ зкипаж а увеличится грузомъ паропроиз- 
водящаго снаряда; для обнаруж енія достаточ- 
ной силы, придаточный грузъ  сей долженъ рав- 
няться 4,000 килограм. Мы надѣемся, что ни 
&то не вздумаеть, опровергая сейраечетъ , за-
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ставить насъ, въ подтвержденіе нашего мнѣнія, 
привести здѣсь мысли Гг. Инлсенеровъ по сему 
предмету, одни имена коихъ достаточны для 
уразумленія невѣрующихъ. Подобная движу- 
щ ая машина издеряш ваетъ вдвое болѣе горю- 
чагоматеріяла, нежели машина,не перемѣняющая 
своего мѣста, о чемъ будетъ говорено съ бодь- 
шею подробностію въ  послѣдствіи. И такъ для 
лроизведенія на обыкновенной дорогѣ силы, 
равной той, которую обнаруяш ваютъ пять ло- 
шадей, долясно, имѣя въ виду удвоившійся вѣсъ 
снаряда, истреблять столько ж е и даясе болѣе 
угля, какъ постоянная машина въ  двадцать ло- 
шадей. Въ Парижѣ и окрестностяхъ его, с ія  
сила двадцати лошадей неодушевленныхъ будетъ 
сгоить дорояіе силы пяти лошадей живыхъ. 
Разсматривая вопросъ съ сей точки зрѣнія, мы 
убѣждаемся, что не должно надѣяться пріобрѣ- 
тенія прибылей отъ введенія перевозки тяж е- 
стей по обыкновеннымъ дорогамъ, посредствомъ 
сухопутныхъ пароходовъ, до тѣхъ поръ, пока 
не будутъ произведены въ  устройствѣ самой 
машины значительныя измѣненія, которы я бы 
уменьшивъ собственный вѣсъ ихъ, требовали 
менѣе горючаго матеріяла.

Равнымъ образомъ мысли сіи могутъ бы ть 
примѣнены къ движущимъ машинамъ всѣхъ до- 
нынѣ извѣстныхъ устройствъ, не исключая и 
сухопутнаго парохода, вывезеннаГо изъ Англіи
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Господииомъ ІѴАйіІа, и совершившаго путе- 
шествіе отъ Версали до Гіарижа. Увѣряю тъ 
впрочемъ, что до иачатія новыхъ публичныхъ 
прогулокъ, устройство его будетъ нѣсколько 
измѣнено.

Сухопутный параходъ сей, во время сво- 
ихъ р азъ ѣ зд о въ , дѣйствовалъ при постоян- 
номъ , почти неизмѣняющемся давленіи 12 ат- 
мосФеръ, которое было даже минутно усилено 
до 15, для того, что бы высвободиться одиаж- 
ды изъ затруднителыіаго положёнія.

Но увеличеніе давленія до 12 атмосФеръ, 
при ежедневномъ и безпрерывномъ употре- 
бленіи, имѣетъ болъш ія неудобства; главнѣй- 
шее заключается въ  скороя порчѣ машинъ, 
чрезъ  взаимное треніе частей ихъ меясду со- 
бою. Дѣйствительно, при столь возвышенной 
температурѣ, поршень въ  точкахъ соприкосно- 
вен ія  съ цилиндромъ, каковы  бы ни были до- 
брокачественность матеріяловъ, изъ коихъ они 
сдѣланы, и искуство мастера ихъ сработавша- 
го , долженъ неминуемо предсгавить много- 
численныя ш ароховатости , увеличивающ іяся 
при дѣйствіи теплоты. Иеровности сіи, стнрая 
т ѣ , кои образую тся на внутренней плоскости 
цилиндра , составляю тъ" нѣкоторымъ образомъ 
систему зу б ц о в ъ , отъ чего происходитъ ощу- 
тительное сопротивленіе и наконецъ скважины, 
щели, предоставляющія свободный выходъ па-
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ру, неимѣвшему времени произвести полезнаго 
дѣйствія. Все вышесказанное нынѣ столь хо- 
рошо извѣстно и важность сихъ неудобствъ 
признается столь высокою, что сочтено за вы- 
годнѣйшее понизить давленіе въ  паровыхъ 
машинахъ до 0 атмосФеръ, такъ что при всей 
небрежности работника , надсматривающаго за 
ходомъ о і і ы х ъ  , оно рѣдко можетъ превьтшать 
давленіе 8 агмосФсръ, при коемъ исчисленныя 
нами неудобства еіце ие столь опасны , какъ 
при давленіи 12 атмосФеръ.

Выше сего мы сказали, что въ движущих- 
ся пароходахъ получается, при равной тратѣ 
горючаго матеріяла, половинная сила, сравни- 
телыю съ машинами, не перемѣняющіши мѣста, 
и хотя мы твердо были въ томъ увѣрены, но 
намъ пріятно было читать подтвер;кденіе сего 
мнѣиія въ одиомъ изъ ж урн аловъ , который 
оказался доволыю снисходигелыіымъ къ опы- 
тамъ Англійскаго сухопутнаго парохода , вве- 
зеннаго во Францію, но не вывелъ ни какого 
рѣшителыіаго заключенія о выгодахъ его въ 
экономнческомъ отношеніи. Въ статьѣ сей, 
которую мы высоко цѣннмъ по ученому ея 
достоннству, между прочимъ сказано, что су- 
хоп/тны й пароходъ по системѣ Франциска Ма- 
чероне , при путешествіи своемъ изъ Версали 
въ  Париясъ, изъ 9 частей горючаго матеріяла, 
двѣ тодько употребилъ на произведеніе по- 

Горп. Ж урн . Кн, XII. 1855. 9
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лезнаго дѣйствія , остальныя ж.е семь были 
растрачены понапрасну. Тамъ ясе говорнтся, 
что въ паровой машннѣ, не перемѣняющей мѣ- 
ста, на то л;е количество кокса, полезное дѣйст- 
віе, вмѣсто § ,  равнялось бы  %, слѣдственно 
было бы вдвое сильнѣе: съ чѣмъ мы совер- 
шенно согласны. Мы беремъ на себя трудъ 
опредѣлить дѣйствптельную причииу сего ощу- 
тительнаго различія между паровыми маши- 
нами постоянными и движущ нмися: она завн- 
ситъ отъ необходимости снабжатъ сухопутные 
пароходы, въ избѣяганіе увелнченія собствсн- 
наго груза ихъ, по возможности, меньшими кот- 
лами, сравнительно съ тѣми , которые устрои- 
ваются въ  постоянныхъ машинахъ на заво- 
дахъ. Отъ сего проистекаетъ огромная потеря 
теплоты, предназначенная къ нагрѣванію и иа- 
рообразованію неболыпаго колнчества воды. 
представлающой для нагрѣванія малую плос- 
кость; огъ сего зависитъ таклсе сгараніе кокса, 
не пронзводііщаго полнаго дѣйствія. А такъ 
какъ главное условіе заключается въ томъ, 
что бы увеличивать наименѣе собственнын 
вѣеъ иовозокъ , то вопросъ возмоягнаго улуч- 
ш енія ихъ заклю чается въ томъ, что бы наи- 
большее количество теплоты было употребле- 
но для нагрѣванія воды, представляющей наи- 
меньшую плоскость.

Бъ заключеніе исчислимъ здѣсь нѣсколько
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нримѣровъ объ оиытахъ, произведенныхъ надъ 
сухопутными пароходами по обыкновеннымъ
дорогамъ.

Когда сухопутные пароходы, предназна- 
ченные для обыкнОвенныхъ дорогъ, показались 
въ Великобританіи, то въ сей сгранѣ едва ли 
была и одна дорога съ колесопроводами, да и 
т а , если не оишбаемся, еще не была еовсѣмъ 
окончена. Въ послѣдствіи, не смотря на притя- 
занія многихъ механиковъ на возможность 
обойтиться безъ яіелѣзныхъ колесопроводовъ, 
не съ меньшимъ усердіемъ и ревностію обра- 
тились къ проведенію дорогъ съ колеяли. Ска- 
жемъ лучше , въ то времи , когда мы сіе пи- 
шемъ, сосѣди наши, которые могутъ быть наз- 
ваны и нашими наставниками, съ тѣмъ только 
ограниченіемъ , чго мы не обязаны подхваты- 
вать съ униженіемъ отброшенныя и забрако- 
ванныя имя нововведенія, совершенно остави- 
ли мысль объ употребленіи сухопутныхъ па- 
роходовъ по обыкновеннымъ дорогамъ, и то, 
что они отвергнули, намъ выдаютъ за драго- 
цѣнную новость.

Изъ какой же страны вывезли это несбы-
точное предпріятіе во Ф ранцію , гдѣ уголь
дорогъ, гдѣ дороги сравнителыю хуже и даже
непроходимы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ те-
ченіе 9 — 10 мѣсяцевъ года, и гдѣ наконецъ
дошади, которыхъ имѣется въ виду замѣнить

*
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выгоднѣішшми движитедями, дешевы'' Это вы- 
ходнтъ къ  намъ изъ Англіи, гдѣ сіе оказалось 
неудатш ымъ,попричинѣ несовершеннаго устрой- 
ства паровыхъ маш инъ; изъ Англіи , гдѣ все 
казалось споспѣшествовало 6ы успѣху: низ- 
кая дѣна горючаго м атер іяла, превосходныя 
дорогн, дороговизна лошадей.

Заключеніе просто. Оно однако же не мо- 
ж етъ мѣшать Англійскому сухопутному пара- 
ходу, находящемуся въ  П ар и ж ѣ , продолжать 
свои поѣздки изъ Версали въ  Парижъ, съ бы- 
стротою болѣе или менѣе удовлетворитель- 
ною , н занимать ими публику. ІІе въ  томъ 
дѣло.

2.
М Л ІІІИ НЛ ДЛЯ ДЪЛАІІІЯ Г В 0 3 Д Е Й  ( * ) .  

(П«ров. ІІодпоручика М опссена).

Изобрѣтеніе сей машины принадлежнтъ 
Дегранду. При дѣланіи гвоздей , берутъ рас- 
плюіценное яселѣзо такой толіцины, какую 
должны имѣть гвозди, и разрѣзываю тъ его на

(*) Изѣ М ет о г іа і  е-псусІорёЛіцие. Маі 1855.



лолоски, ширииою равныя длииѣ гвоздя, остав- 
ляя впрочемъ неболыной запасъ для образо- 
ванія шляпки прішлюіциваніемъ. Дѣйствіе это 
производнтся П О М О Щ І І О  ножш щ ъ, движимыхъ 
рычагомъ: имиполоски разрѣзываются иа три- 
уголыіые куски, имѣющіе видъ клина. Шляп- 
ка гвоздя образуется ударомъ молотка, при- 
веденнаго въ движеиіе особеннымъ механиз- 
момъ. Сіе послѣднее дѣйствіе происходитъ 
послѣ отрѣзыванія гвоздя и совершается по- 
средствомъ приплющиванія тисками, прикрѣп- 
ленными къ ножницамъ, и въ то же самое вре- 
мя удареніемъ молотка въ головку каждаго 
гвоздя порознь.

Примы. Переводшка. Б ъ  новѣйшее время 
три таковыхъ машины устроены на Колпнн- 
скомъ заводѣ , находящемся близъ С. Петер- 
бу р га , и п^ннадлежащемъ Морскому вѣдомст- 
ву. Двшкеніе симъ машннамъ сообщается при- 
водами огъ вододѣйствуемаго колеса. Каждая 
изъ ннхъ дѣлаетъ около 75 гвоздей въ минуту. 
Гвозди сіи (желѣзные и мѣдные) преимущест- 
венно приготовляются тамъ для обивки поро- 
ховыхъ корабельныхъ ящиковъ.

507
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3.

О  з е м л е т р я с е н і и  в ь  В е н г р і и  в ъ  О к т я б р л  
м в с я ц ъ  1834 г о д а  (* ) .

(Перев. Кондуктора Шлиттера).

Замѣчательно, что землетрясеніе, оказав- 
шееся въ 1835 году въ  Оверніи и другихъ 
мѣстахъ, повторилось годомъ позже, въ томъ 
ж е самомъ мѣсяцѣ и почти въ  то ясе самое 
врем я , въ  Венгріи. 15 Октября было 
тѣмъ ужаснымъ днем ъ, который даже на са- 
мыхъ обитателей равнинъ, привыкшихъ къ по- 
добнымъ явлен іям ъ, навелъ неизъяснимый 
страхъ. Изъ показаній о семъ землетрясеніи 
видно, что оио цмѣло направленіе съ ЮВ. къ 
С З ., шло чрезъ Венгрію и Польціу, занимая 
пространство въ  ширину на 48, а въ длину на 
60 миль. Сильное волнообразное колебаніе 
земли, послѣдовавшее между 7 и \  осьмаго ча- 
са, не вездѣ равно продолжалось. Въ Нейзоліъ 
его и не замѣтили. Въ Карщагть, въ Гроссь- 
Куманіи , продолжалось оно нѣсколько болѣе

(*) ІЧеиеа ЛаЬгЪисЬ Гііг М іпегаіо^іе, Оео^покіе, 
Оеоіо^іе ипЛ РеігеГасіепкипЛс. Негаи5§;е§е- 
Ъеп ѵоп В г. К. С.  ѵ. ЬеопЬагЛ ипй Ог. II, 
О. Вгопп, 1835, глѵеііев НеГі.
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дкухъ секундъ, хакъ что всѣ сгроенія съ трес- 
коыъ зашатались. Воды, доселѣ находившіяся 
въ п о ко ѣ , взволновались и такъ взмутились, 
чго какъ 6ы внезапиый шквалъ, проникнувшіи 
до самаго д н а , іюднллъ всю муть на поверх- 
ность воды. По прошсствіи нолуминуты, воз- 
обновилнсь толчки, которые, казалось, всѣ шли 
съ востока, и были сопрово;кдаемы всѣмн вы- 
шеописанными яв.генінми. Въ Гроссь-Кароли 
произошло 11 такихъ потрясеній, дѣйствіе ко- 
торыхъ началось 15 Октибря утромъ въ 40 
минутъ осьмаго часа, п продолисалось до 4 ча- 
совъ утра 16 Октября. Первое и послѣднее 
согрясенія были самыя сильныя и разруши- 
гельныя. Прекрасный Іѵаролійскій замокъ 
потерпѣлъ особеино. Между тѣмъ какъ въ 
Лембергп,, въ 8 часовъ у т р а , обнаруишлось 
землетрясеніе двумя сильными ударами, послѣдо- 
вали потрясенія въ комитатахъ (*) Земплипскомъ, 
Упгварскомъ, Мармаротскомъ, Аредскомь , Ксон- 
градскомъ, Бекежскомъ, Біарскомъ , /Іболварскомъ, 
Боршодскомъ , Гемерскомъ , Гоитерскомъ, Пест- 
скомъ, которыя были стодь сильньт, что при- 
чннили много сграху и поврежденій въ раз- 
личныхъ мѣстахъ. Въ деревнѣ 1/исколыіш (ко-

(*) Слово Венгерское означающее: Губсрпію, про 
тпцію, уѣзЪъ, Ъспартамснтъ.

Персводг.
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торая вмѣстѣ и станція въ  Біарскомъ комита- 
тѣ) почувствовали первый ударъ 15 Октябрл, 
утровіъ въ  7 часовъ и 44 м инуты ; онъ быдъ 
такъ силенъ , что домы помѣщ ика, станціон- 
наго смотрителя и многихъ другихъ обыва- 
телей П искольта, частію обрушились, частію 
такъ повредились, что въ нихъ не льзя было 
послѣ жить. Въ Мецо - Петеидѣ обрушилась 
Католическая церковь съ колокольней, и весь- 
ма не многіе домы уцѣлѣли; въ Сцсшисцло упа- 
л и о б ѣ ц ер к ви : Католическая и У ніятская; цер- 
ковь въ  Эндредіь потерпѣла вмѣстѣ со многими 
домами у подобная участь постигла жителей 
мѣстечекъ : Возода, Деіиелека, Портелка, Кер- 
треліэса, Рещека  и многихъ другихъ мѣстъ.

Они принуясдены были проводить все это 
время подъ открытымъ небомъ. 17 числа, ве- 
черомъ въ  6 часовъ, поднялась буря, съ силь- 
нымъ громомъ, молніею и проливнымъ дож- 
демъ , которая продолжалась до глубокой по- 
луночи. З а  симъ послѣдовало потрясеніе зем- 
ли, которое длилось около 8 секун д ъ , и въ  
цродолженіе его домашній скотъ рѣвѣлъ, соба- 
ки выли необычайно , птицы боязливо летали 
взадъ и впередъ. Во всѣ эти два д і і я  чувст- 
вовали то слабыя, то сильныя потрясенія, огъ 
10 до 20 разъ. Бо весь день 18 Октября бы- 
ла вѣтреная и доясдливая погода ; однако онъ 
миновалъ спокойно. Б ь  ночь на 19 Октября

I
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повторились удары 6 разъ, и 19 Октября, послѣ 
обѣ д а, когда уже дождь пересталъ, еіце Ъ 
раза. Въ Нейзолгь почувствовали ударъ 19 
Октября утромъ въ часовъ. Ему предшест- 
вовала страшная буря, ио временамъ утихав- 
ш а я , какъ бы для того , чтобы приготовить 
къ новымъ ужасамъ. Ііодобной бури никто 
не запомнигъ. Сотрясеніе продолясалось отъ 
4 — 7 секундъ и шло по направленію съ ЮВ. 
на СЗ. Въ Каиіау, 15 Октября утромъ въ  58 
минутъ осьмаго ч а с а , послѣдовали одинъ за 
другимъ три у д ар а , сопровождаемые гуломъ, 
подобнымъ громовому. Изъ нихъ третій былъ 
стодь силенъ, что строенія зашатались, камен- 
ныя стѣны тронулись и много дымовыхъ трубъ 
обрушилось; колокола звонили и вдругъ раз- 
дался такой силыіый трескъ, что люди, шед- 
шіе по улилѣ, думали: не выкинуло ли гдѣ 
нибудь изъ земли огонь. Извѣстія изъ Ште- 
гіалліл и Токайскихъ окрестностеи такя;е воз- 
буждаютъ соягалѣніе.

(Позже). Въ Каіиау чувствовали еще въ 
ночь съ 14 на 15 Октября, послѣ |  двѣнадца- 
таго часа, нѣсколько слабыхъ потрясеній, ко- 
торыя однако не причинили ни какого вреда; 
но утромъ въ |  осьмаго часа земля начала 
колебаться сильнѣе, и чрезъ нѣсколько секундъ 
нослѣдовалн 4 силыіыхъ удара одинъ за дру- 
гпмъ. Во время землетрисенія въ ІІгло (одномъ
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изъ X V I Цнпцерскихъ коронныхъ и горныхъ 
городовъ) свалилея большой крестъ съ город- 
ской нриходской Іѵатолической ц ер к ви , и ба- 
шенные часы забили не во время. Въ Эрлау 
потрясеніе сдѣлалось замѣтно между 7 и 8 ча- 
сами. Строенія сильно ш атались; попадало 
много дымовыхъ тр у б ъ ; башни качались, такъ 
что ежеминутно ожидали ихъ п аден ія ; кровли 
треіцали , въ комнатахъ мебель двигалась съ 
мѣста на мѣсто ; висѣвшіе небольшіе колокола 
звонили ; въ лавкахъ стеклянной и другой по- 
суды перебило множество товару, Строенія 
хотя не вездѣ повредились, однако въ  сводахъ 
оказались трещины. Особенно ж е пострадалн 
при этомъ случаѣ : Конгрегаціонный залъ (*') и 
канцелярія комитатскаго дома; такж е домъ 
Епископскаго лицея съ обсерваторіею. Въ 
Зегедишь обнаружилось землетрйсеніе въ  7 ча- 
совъ , 15 минутъ и 30 секундъ ; направленіе 
его было съ 10В. на С З .; оно продолягалось 
около 5 секундъ. Непосредственно за симъ 
поднялась сильная буря. Удивительно, что 
барометръ , стоявшіи ночыо на 27° 0 ' 8", во 
ъремя землетрясенія ни сколько не поннзился, 
тогда какъ въ  началѣ бури упалъ вдругъ на 
два дюйма. ІІа термометръ землетрясеніе не 
имѣло такж е ни какого дѣйствія. Въ Сцеитеаь,

(* ) Соп§ге§а1іоп5-8ааІ.



Орожцацгь и Сцарвасіъ, въ Бекежскомь комитатѣ, 
землетрясеніе было такъ сильио, чго въ Бекежь- 
Кзабіь иовая Еваигелическая церковь получида 
столько потрясеній, что нослѣ опасно быдо въ 
нее входить. Ііъ Ррзенау, въ Гемерскомъ коми- 
татѣ, почувствовали колсбаніе утромъ въ 7 
часовъ) оно шло съ 10. на С. и продолжалось 
4 секунды. Внсѣвшія на стѣнахъ каргины за- 
качалнсь; своды Ешіскопскаго собора, Симииа- 
ріи и Енископскаго дома, получили щели.

Въ Таркцал/ь, въ Землинскомъ комитатѣ, 
утромъ въ 7 часовъ и 58 мннутъ, замѣчено 
было земдетрясеніе. Движеніе его быдо съ 
СБ. на 103 и продоляіалось, къ страху жите- 
лей, около 10 селундъ; въ это времядымовыя 
трубы падади, а каменныя стѣны иолучади тре- 
щнны. Всѣхъ болѣе потерпѣла церковь, стоя- 
щая на холмѣ; съ колокодыш ея свалилсн бодь- 
шой крестъ, и стѣны треснули.

Въ прекраснон Матроалліерской ДолннѢ, въ 
Неоградскомъ комитатѣ, въ Кисъ-Теэніе и на до- 
рогахъ Марокаца и Дорога, между 7 часомъ и 
,  осьмаго, землетрясеніе сдѣлалось весьма за- 
мѣтнымъ. Строенія казались какъ бы движу- 
щимися; хоругви развѣвались въ церкви; пани- 
кадилы и образа качались, и иодъ конецъ па- 
дали. Въ Лелесціь, въ  Земплинскомъ комитатѣ, 
землетрясеніе причинило много вреда, а еще 
болѣе навело страху на членовъ тамошняго Кон-
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вента и иа мѣетныхъ жителей. Потрясеніе об- 
наружилосъ здѣсь необыкновеннымъ свистомъ 
іі шумомъ, и шло съ В. на 3. Старый домъ 
Лелесцкаго П ротоіерея качался, подобно челну 
на водѣ. Сучья деревьевъ пригибались къ зем 
лѣ; въ лѣсахъ, отъ сильнаго потрясенія, илоды 
падали. Всѣ домы, стоящ іе на торговой пло- 
іцади, получили трещины, но только одна ды- 
мовая труба свалилась. Всего сильнѣе было 
землетрясеніе въ  Сцатмарскомь комитатѣ, гдѣ 
началось оно утромъ въ  40 минутъ осьмаго, и 
продолжалось до 1-го часа. Въ Гроссъ-Кароли 
дымовыя трубы  Каролійскаго дворца, частію 
были сброшены, часгію треснули; такъ я;е сор- 
вало корону съ ГраФскаго герба, прикрѣплен- 
наго къ  балкону дворца, попортило въ комна- 
тахъ  мебель обвалившеюся со сводовъ штука- 
туркою, и сдѣлало въ стѣнахъ безчисленное 
множество щелей. К уполъ Піарлетекой церкви 
значителыю осѣлъ и внутри повредился; сред- 
няя часть церкви раздвоилась и подлѣ стоящ ее 
строеніе Коллегіи сдѣлалось вовсе неспособ- 
нымъ къ  яш гельству. Въ Гроссъ-Ііароли потря- 
сенія 1-го Н оября еще не кончились: они по- 
вторялись еще цѣлыя сутки, чрезъ каясдые 5 
жли 4 часа. Около Мецо-Петри земля получила 
трещины, и изъ болѣе значительныхъ отверстій 
выбрасывалась вода съ примѣсыо песка. Пе- 
сокъ этогъ бьтлъ изслѣдованъ Аптекарями, ко-



торые нашліг, что онъ содержалъ довольное 
количество сѣры и селитры; цвѣтъ его былъ 

. сѣропенелъшый; масса его представляла весьма 
мелкій порошокъ, которыи въ прикосновеніи 
съ огнемъ вспыхивалъ.

Въ Ксаналѣ, на поляхъ, всѣ доселѣ сухія 
канавы вдругъ наполнились водою; таюке 
въ колодцахъ вода поднялась до краевъ сру- 
бовъ. Въ Сароспоташ разрушеіпе было очень 
велико. Большое строеніе РеФорматской Кол- 
легіп получило зиачительныя грещины и шту- 
катурка отпала.

Землегряссніе раснространялось отъ Лбони- 
варскаго комитата, чрезъ Кашау, до Гроссъ-Шла- 
гепдорфа, Зіашцдорфа, Кесманка и другихъ мѣстъ, 
лея«ащихъ при подошвѣ Карпатскпхъ горъ, въ 
Ципцерскомъ кохмитатѣ. Въ Кисварда въ Сцаболт- 
скомъ комитатѣ, утромъ въ \  осьмаго часа, жи- 
тели со страхомъ встрѣтили этотъ Феноменъ. 
Оііъ былъ возвѣщснъ безпокойнымъ налетомъ 
птнцъ, лставшнхъ сгадами, и шумомъ, шедшимъ 
съ В. на 3. Это землетрясеніс не колсбало 
землю, какъ обыкновенно, но ириводило ее въ 
непрерывное сотрясеніе, которое продолясалось 
отъ 20 до 24 секундъ; въ это время три удара 
были снльнѣе другихъ. Въ сгѣнахъ Католи- 
ческой церкви явилось мноягество трещ пнъ; 
крсстъ на куполѣ согнулсяз много дымовыхъ 
трубъ обрушнлось и нѣкоторые домы сдѣлались

4

515



510

вовсе неспособиыми для яситья. Матросы и 
корабелыцикн, находившіеся на Тсисіь и Си,а- 
мослть, подвергались крайней опасиости; поели- 
ку обѣ эти рѣки вдругъ взволновались, и ва- 
лы были такъ велики, чГо даясе плескали на 
берегъ. Въ Унгваріъ землетрясеніемъ сорвало 
всѣ кресты съ церквей, а въ рѣкахъ Тейсіь и 
Латорщіь всбрасывало песокъ и каменья со 
дна, такъ что рыба принуясдена была спасать- 
ся у  береговъ. Въ Фени церковь разгреска- 
лась и куполъ покривился.

Въ окрестностяхъ Кертреліэса, лошади пу- 
тешественниковъ отъ сильнаго потрясенія по- 
падали на колѣни, и одна изъ сосѣдствеиныхъ 
горъ выбрасывала смерчи, которыхъ мутная 
вода скоро покрыла дорогу, такъ что лошади 
стояли по кодѣиа въ  водѣ.

Въ Трансилъваніи обнаруясидось зейдетря- 
сеніе шумнымъ кдокотаніемъ. К ъ  Девіь шло съ 
С. на 3 ., и продолжалось не болѣе часа. Въ 
Тордіъ почувствовали 15-го Октября два потря- 
сенія, продолжавшіяся 55 секундъ. Въ ночь 
съ 17 на 18 Октября, меясду 12 и 1 часами, 
въ  Траисильваніи, а именно въ Сцилагезагіь, бы- 
ло еидьное потрясеніе, сопровождаемое молніею, 
громомъ и проливньшъ дождемъ. Въ то ясе вре- 
мя поднялаеь гроза и въ окрестностяхъ Нейзолл.
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4.

О  ЗЕМЛЕТРЯСЕНІИ ВЪ АНДАХЪ ( * ) .

(Перев. Дерябина).

Частыя зем летрясенія, случающіяся въ 
юяшыхъ Американскихъ горахъ много, удивляли 
путешественниковъ. РЬдко можио прожить 
нѣсколько лѣтъ въ Андахъ безъ того, чтобъ 
не быть свидѣтелемъ какихъ нибудь бѣдствій, 
причиняемыхъ землетрясеніемъ. Многолюдные 
города , разрушаемые до основанія; быстрые 
п отоки , останавливаемые въ своемъ теченіи 
обваломъ горъ ; изсыханіе озеръ, и появленіе 
въ м ѣстахъ, гдѣ присутствія ихъ никогда и 
не было закѣчено ; и наконецъ изверженіе гряз- 
ныхъ п отоковъ , подобныхъ тѣ м ъ , кои сви- 
рѣпствосалн въ Моіа - де - Пелилео , погребаю- 
іцихъ цѣлыя селенія; вотъ слѣдствія землетря- 
сеній. '

Надобно видѣть сильное землятрясеніе въ 
одномъ изъ главныхъ городовъ хребта Кор- 
днльеровъ , чтобъ составить себѣ точное яо-

(*) Изъ Аппа1с$ сіе сЬ іт іе  еі гіе рЬуві^пе, !ек 
Т гетЫ етеп* <1с іегге Лс* Апсіея. 1’аг 
аіп^аиіі.
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нятіе о состояніи духа мѣстныхъ обитателей, 
когда внезапно они содѣлываются жертвою 
ужаснаго явленія природы. Даясе самое нзъ- 
явленіе ихъ религіозныхъ чувствованій дохо- 
дигъ иногда въ нодобныхъ случаяхъ до бѣ- 
шенства.

Въ ночь съ 16 на 17 Іюня 1826 года, когда 
ужасное землетрясеніе поколебало огромное 
пространство земли въ Новой Гренадѣ на раз- 
стояніе болѣе тридцати квадратныхъ лье; 
тогда участь обитателей Санта-Фе-де-Богота 
представляла зрѣлище самое плачевное, какое 
только можно вообразить. На ули ц ах ъ , на 
площадяхъ, всюду встрѣчается народъ съ изъ- 
явленіемъ яіалобъ своихъ громкимъ и прони- 
кающимъ въ  душу голосомъ. И когда коле- 
баніе снова возобновлялось , какъ будто для 
того, чтобъ показать тщетными мольбы наро- 
да, тогда снова ягалостные крики, наполняв- 
шіе воздухъ, терзали слухъ зрителя.

Въ сію-то печальную ночь, я  предался со 
вниманіемъ метеорологическнмъ наблюденіямъ 
въ  безопасномъ м ѣ стѣ , удаленномъ отъ вся- 
каго ш у м а, ибо не всегда мояіііо Естество- 
испытателю безпрепятственно пронзводить на- 
блюденія среди необразованнаго и суевѣрнаго 
народа.

Мея;ду тѣмъ какъ метеорологическое со- 
стояніе атмосФеры не нредставляло ничего осо-
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беннаго, н часовое измѣненіе барометра, столь 
правилыюе между тропнками, продолжало быть 
таковы м ъ; магннтнал стрѣлка компаса , пока- 
зывавш аго суточное измішеніе, безпрерывнымъ 
колебаніемъ обнаружнвала почти безпрестан- 
ное двшкеніе землн.

По возстановленіи тнш іш ы , сдѣлалось из- 
вѣстно, что въ  то время не было изверженія 
ни изъ одного вулкана ІІовой Гренады. Это 
обстоятельство здѣсь уясе много разъ было 
замѣчаемо 3 между тѣмъ какъ извѣ стн о , что 
изверж енія Этны и Везувія всегда сопровож- 
даются силыіыми зеділетрясеніями. И не менѣе 
того іізвѣстно, что когда въ  Америкѣ , Кото- 
пакси, Туигурагва, Кумболъ, производятъ гряз- 
ныя изверягенія, то вмѣстѣ съ оными въ  окрест- 
ностяхъ чувствуемо бываетъ землетрясеніе; 
но я утвердителыю  могу сказать, что землетря- 
сенія, наиболѣе памятныя въ Новомъ Свѣтѣ, 
каковы напримѣръ тѣ , кои разрушили города: 
Ріо-Бамбу, Гонду, К аракосъ, Мериду и проч., 
и во время коихъ болѣе ста тысячъ человѣкъ 
лишились жизнн, такія зёмлетрясенія не сопро- 
воясдались ни какимъ вулканическимъ изверже- 
ніемъ, точно доказаннымъ. Въ Андахъ колебаніе 
земли, прнчиняемое изверженіемъ, ес ть , такъ 
сказать, мѣстное; мѳясду тѣмъ какъ землетря- 
сенія, кои, повндпмоМу, ни какои не ндіѣютъ зави- 
снмости съ вулканическими изверженіями, про- 

Горн. Ж урн . Кн. * І І .  1855- 10
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стираготся на невЬроятное пространство, и въ  
этомъ сдучаѣ примѣчено, что удары предпоч- 
титедьно слѣдуютъ направленгю цѣпи горъ. 
Землетрясеніе, разруш ивш ее К аракосъ въ  1812 
году, обнаружило свое дѣйствіе по направле- 
нію восточныхъ Кордильеровъ, низпровергая, 
какъ карточные домики, всѣ города, располо- 
женные по сему иаправленію. Въ юягной Аме- 
рикѣ замѣчено, “что земдетрясенія особснно 
чувствуемы бываю тъ въ  гористыхъ мѣстахъ; 
и причина, производящая эти я вд ен ія , какъ 
к а ж е т с я , дѣйствуетъ столь п остоянно , что 
если собрать свѣдѣнія со всѣхъ обитаемыхъ 
мѣстъ Америки о землетрясеніяхъ, какія толь- 
ко быди тамъ чувствуемы, то вѣроятно откры- 
лось бы, что землетрясенія совершаются почти 
безпрерывно.

Такое частое колебаніе земли въ  Андахъ 
и малая соотвѣтственность, замѣчаемая между 
землетрясеніемъ и вулканическими изверж енія- 
ми. должны необходимо привести къ заключенію, 
что это явленіе, по крайней мѣрѣ изъ наибодь- 
шаго числа случаевъ, обязаио бы ваетъ свонмъ 
происхожденіемъ причинѣ, дѣйствующей незави- 
симо отъ вулкановъ. Размьтшляя объ этой при- 
чинѣ, я былъ приведенъ къ слѣдуюіцей гипотезѣ.

Я  приписываю наиболыпую часть земле- 
трясеиій въ Андахъ обваламъ, нынѣ имѣющимъ 
мѣсто во внутренности ихъ. Однимъ словомъ

9
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;і иолагаю, что они суть слѣдствія гЬхъ дѣйст-
вій, которыя происходатъ въ Іѵордпльерахъ, и
которыя яспо имѣютъ свое иачало отъ обра-
зоваиія этихъ горъ чрезъ воздыманіе. ІІо
чгобъ подучить ясное пошггіе о моей мысли,
я покаясу, какіімъ образомъ должно представ-
лять себѣ воздыманіе Аіідовъ. Нельзя допус-
тить, чтобъ массы, составдяющія гакія огром-
ныя горы, быди бы подняты въ гѣстообраз-
номъ состояніи : всѣ Факты, напротивъ , кдо-
нятся къ тому, чтобъ и о казать , что поднятіе
ие иначе совершидось, какъ ио отвердѣнін гор-
ныхъ породъ; слѣдоватедьно я  допускаю, чго
видимая часть хребта Аидовъ состоптъ изъ
обломковъ всякаго размѣра, нагромоясденныхъ
въ безпорядкѣ одни на другіе. Трахитовыя
толщи, встрѣчаемыя близъ экватора у подош-
вы К орднльеровъ, были разломлены, и въ
этомъ - то раздробленномъ состоеніи подняты
на ту безмѣрную высоту, на который нынѣ ихъ
находимъ. Я говорю, что трахитъ находился
въ  отвердѣломъ состояніи во время поднятія,
ибо рѣшителыіо ничто не доказываетъ его
предварителыюй м ягкости: всѣ углы этихъ
огромныхъ глыбъ остры, иногда даже въ вссь-
ма значителыюй степени ; наконецъ, тамъ гдѣ
трахитъ прорвалъ и поднялъ глинистый сла-
нецъ, какъ напримѣръ , въ горѣ Тунгурагва,
или кварцекатый слюднстый сланецъ, какъ вь

*
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горѣ А итизаиа, иигдѣ ие замѣчеио иалежаиія 
поднимающихъ породъ иа породахъ подиятыхъ.

Отвердѣиіе обломковъ кристаллическихъ 
иородъ, кои, какъ каж ется, составляю тъ въ  сущ- 
иости осиову Цѣпи Аидскаго х р еб та , ие могло 
происходитъ столь постояиио, что бы  пред- 
охраиить отъ измѣиеиія поднятыя породы тог- 
часъ послѣ ихъ воздыманія; а потому можно 
допустить безъ  малѣйшаго затрудненія, что 
высочайшія цѣпи горъ нынѣ менѣе возвыше- 
ны , нежели каковыми были во время своего 
поднятія.

Внутреинія двиясенія , имѣющія мѣсто въ 
массахъ цѣпи, должны уменьшать высоту горъ, 
наиболѣе возвы ш ениы хъ; и это соверш ается 
двоякимъ об разом ъ : или чрезъ внутреннія
дѣйствія, понижаю щія горы, или чрезъ обру- 
ш енія верш инъ оныхъ, которое есть слѣдствіе 
движенія цѣлой массы. Такъ Индѣйское пре- 
даиіе сохранило воспоминаніе о разруш еніи зна- 
меиитой г о р ы , называемой С арас-ІІгси , нахо- 
дящейся близъ Ріо-Бамба: въ началѣ эта гора, 
какъ показываетъ ея имя, была, такъ сказагь, 
нагалъникомъ, главою , одннмъ словомъ , высо- 
чайшею изъ всѣхъ горъ, близкихъ къ эква- 
тору. ІІо землегрясеніе, случившееся въ  эпо- 
ху , предшеетвовавшую открытію Америки, раз- 
руш ило верхнюю часть е я , и ныиѣ С арас- 
Ц гси въ  высотѣ своей уступаетъ Шцмборазо.



Трахитовыя глыОы, составлявшія кошіческую 
вершину этон знамснитон г о р ы , нынѣ нахо- 
дятся разбросанными въ равнинѣ, и среди сихъ 
то слѣдовъ разрушеніи мояшо убѣдиться , что 
высочаишія вершнны Андовъ составлены изъ 
обломковъ породъ въ  нагроможденномъ видѣ.

Сіи разрушительныя явленія въ  Кордиль- 
срахъ, долясенствовавшія совершиться въ боль- 
шемъ видѣ еряду послѢ ихъ воздыманія, продол- 
жаются и н ы н ѣ , и я безъ всякаго сомнѣнія 
приписываю пмъ болыпую часть нодземныхъ 
еотрясеній, сголь часто чувствуемыхъ въ сихъ 
горахъ. Ими же объясняю я  тотъ глухой 
г у л ъ , который сопровоясдаетъ всегда земле- 
трясенія, гулъ, который Американскіе горные 
жители означаютъ, на ихъ выражающемъ язы- 
к ѣ , словомъ Ь гат іс І08 (грохотаніе). Этотъ 
гулъ такясе извѣстенъ рудокопамъ, п слышимъ 
ими всегда при значителыіыхъ обруш еніяхъ, 
пронсходящнхъ въ рудникахъ.

Если землетрясенія дѣйствителыю большею 
частію происходятъ чрезъ разрушеніе подня- 
ты хъ породъ, то цѣпн горъ, въ ІІОНХЪ это яв- 
леніе вееьма часто повторяется, долясны пони- 
ясаться, что, какъ каясется, и нроисходитъ въ 
Кордильерахъ. Въ самомъ дѣлѣ, есть много 
причинъ дум ать , что эти горы уменьшаются 
въ  вышннѣ своей. Уже сто лѣтъ, какъ Фран- 
цузскіе Академики, находившіеся въ  Квито для
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произведенія наблюденій относнтельно Фіігуры 
Земли, имѣлн много препятетвій на Гвагванн- 
хинхѣ, отъ покрывавш аго ее снѣга, нынѢ я;е, 
уясе довольно д авн о , на этой горѣ не замѣ- 
чаюгъ его болѣе. За  тридцать лѣтъ Каль- 
дасъ нзмѣрялъ высоту вулкана Пюрасе. 
11 вновь произвелъ измѣреніе его въ  1 8 '2  
году и нашелъ вы соту онаго гораздо менѣе 
показанной симъ несчастнымъ ученымъ. Х огя  
эту разность мояшо бы приписать погрѣшно- 
стн наблюденій ; но обитатели Попейаиа, отно- 
сительно еего предмета, сдѣлали мнѣ ваяш ое 
замѣчаніе; именно, что нижній нредѣлъ снѣга, 
покрывающаго сію гору, постепенно возвы- 
ш ается. А потому, если нижній предѣлъ снѣ- 
говой диніи возвы силея , то это могло прои- 
зойти только по двумъ причинамъ: или потому 
что средняя температура страны увеличиласьз 
или наконецъ иотому что снѣговая гора 
дѣйствителыю понизилаеь. Но нѣтъ ни какой 
причины допустить увеличиваніе средней тем- 
нературы  въ Попейанѣ \ ибо т а , которую я  
нашелъ въ  1852 году, точно согласуется съ 
температурою, данною Кальдасомъ за трндцать 
лѣтъ преясде. II т а к ъ , необходимо должно 
иредполояш ть пониженіе горы. Сравнивая мои 
барометрическія наблюденія съ наблюденіями 
Кальдаса и Гум больдта, я  нашелъ такж е 
мецьшую высоту для Квито, Попеиана, Сант<ь
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Фе-де-Боготы и Антизаны. Хотя такая разность 
ньшодовъ могла Сы пронзойтн отъ погрѣшно- 
стн ьъ  наОлюденілхъ ; но грудно себѣ предста- 
внть, что бы сія погрЪшность нроисходнла 
всегда ностошшо въ одііу сторону. Многочис- 
ленныя баромегрнческія наблюденія выеотъ, 
еобранныя мною въ Кордилъерахъ, начниая съ 
12 градуса сѣвернои до 5 юясной широты, пос- 
лѣ повторенія нхъ другпмн путешественнн- 
ками, доставятъ способъ рѣшить точнымъ обра- 
зомъ эгогъ любопытнын вопросъ.

Ііониясеніе горъ, наиболѣе возвышенныхъ, 
рѣшительно не представляетъ ннчего такого, 
чтобы могло быть иротивно разсудку. ІІовы- 
шеніе отвердѣлон почвы Скандинавіи, которое 
совершилось, такъ еказать, предъ нашими гла- 
зами, представляетъ дѣйствіе нрироды болѣе 
удивигельное и болѣе трудное къ изъясненію.

Слѣдствіе гнпотезы, мною излоясенной, со- 
стонтъ въ т о м ъ , что въ горахъ, образовав- 
шихся чрезъ иозднѣйшее воздыманіе, землетря- 
сенія доляѵііы быть чаще, чѣмъ въ тѣхъ , ко- 
торыя произошлп ранѣе. ІІе имѣя ж е доста- 
точныхъ свѣдѣній о Европепскнхъ горахъ, дод- 
вергавшихся дѣйствію землетрясеній, не могу 
сказать днчего относитедьно пониженія ихъ. 
Бпрочемъ знаменитый наблюдатель Гумбольдгъ 
полагаетъ, что съ 1804 года по 1825 Везувій 
нонизился окодо 50 метровъ. Бесьма дюбо-
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пытно было бы нмѣть такж е новыя нзмѣренія 
горы Этны. НадѢюсь, что мое желаніе скоро 
ислолнится, ибо два изъ числа знаменитѣйшихъ 
Геологовъ, Гг. Б ухъ  и Эли-де-Бомонъ, произво- 
дятъ  нынѣ надъ нею свои наблюденія.
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5.

П р о ж и л к и  и  т р е щ и н ы  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ  (* ) .

(Съ Фраіщуз. Подпор. АвдЬева).

Г. Филлипсъ устаиовилъ этотъ обіцій за- 
конъ, что независимо отъ слоеватости, слоис- 
ты я породы имѣютъ еще другое строеніе, со- 
стоящ ее в ъ  разсѣченіи ихъ щелями или трещи- 
нами, которыя бываю тъ разнаго рода. 1-е Щели 
(іеп (е, кгаскв) не прорѣзываю тъ всей толщи- 
ны пласта; нѣкоторыя изъ нихъ, называемыя 
сухими (В гу  кгаск§), имѣютъ на стѣнахъ сво- 
ихъ дендриты, происшедшіе отъ просачиванія 
ягелѣзной окиси; иногда бываю тъ онѣ пусты, 
иногда яс.е наполнены углекислою известью и 
другими веществами; 2-е разстьлины (сгеѵ а88Ѳ8, 
^оіпів) прорѣзываю тъ одинъ или нѣсколько пла-

(*) Изъ М ётогіаі епсус!орё<1і<|ие еіс.
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стовъ совершеино, а иногда и цѣлую Формацію; 
5-е трещины проникаяотъ чрезъ многіе слои, 
хотя бы различнаго происхожденія, какъ на- 
примѣръ: чрезъ песчаники, известняки и проч. 
При внимателыюмъ наблюденін сего нвленія, 
можно замѣтить, что линіи раздѣленія вообще 
параллелыіы между собою. Во всей области, 
изслѣдованной Г. Филлипсомъ между Тисомъ 
и юяшою частію Іоркшира, главныя трещины 
простпраются въ одномъ нанравленіи отъ NN0 , 
т. е. по магнитному меридіану. Минералыіыя 
яшлы сѣверной Англіи имѣютъ обыкновенное 
направленіе на Е, уклоняясь нѣсколько на IV. 
Вь сѣверной Англіи замѣчается чувствнтелФное 
сходство между большими минеральными тре- 
щинамн и линіями потрясенія областей. Глав- 
ная линія сдвига простирается тамъ отъ N на 
О, откуда идутъ еще двѣ другія: одна на Е, 
другая на 0 8 0 .  Въ промежуткахъ между эти- 
ми лнніями чрезвычайно много минералыіыхъ 
жилъ, а особливо по близости той изъ нихъ, 
которая направлена на Е. Г. Филлипсъ всѣ 
сіи явленія приписываетъ вліянію одного ка- 
кого-либо сильнаго дѣйствователя, который не 
былъ еще до сихъ поръ объясненъ ни однимъ 
Геологомъ.
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б,

Оттиски ІІОГЬ Ж ІІВОТНЫ ХЪ ІІОДЪ КРАСНЫЛІЪ
ПЕСЧАІІИКОМЪ.

(Съ Франц. Подпоруч. Авдѣсвъ),

Иа нижней поверхности песчаниковаго пла- 
ста, находящ агося въ  глубинЬ отъ 15 до 18 
футовъ, въ  каменоломняхъ Вейкесроде, въ не- 
большомъ разстояніп отъ Гильдбургаузена, за- 
мЬчены неровности, которы я очевидно произо- 
шли отъ ногъ нѣкоторыхъ земноводныхъ. Тамъ 
вндны слѣды большихъ и малыхъ яш вотныхъ, 
или въ  одну сторону направленные, нлц пере- 
сѣкающіеся. Всегда за оттискомъ большой но- 
ги слѣдуетъ малый оттискъ. Самые большіе 
оттиски длиною 8, а шириною 4 дюйма, н сход- 
ствую тъ съ человѣческою рукою, у  которон 
большой палецъ отогнутъ назадъ. П остелы о  
этому песчанику слуяш тъ тонкій слой доволыш 
крѣпкой глины. Д о л ж і і о  полагать, что эта гли- 
на высохла и отвердѣла преяіде образовапія 
песчаииковаго пласта, и въ  происшедшія та- 
кимъ образомъ Формы оттиснулись уясе тѣ 
выпуклыя изображенія ногъ, которы я замѣча- 
ются на нижней поверхности песчаника. Па 
этой самой поверхности видны такясе многія 
длинныя и узкія возвыш енія, которыя пересѣ?
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каются какъ бы петліі сѣти. Опн доля;ны быть 
такясе оттисками несчаника въ трещины гли- 
ны, въ слѣдствіе ея отвердѣнін. Симъ любо- 
п ы т і і ы м ъ  извѣстіемъ одолжены мы Г. Барту.

7.

О  СНОСОЬЪ ДОБЫВАНІЯ ЖЕРНОВЬІХЪ КАЙІНЕН, 
БЛІІЗЪ П а р и ж а .

(Псрсв. ІІодпор. Моисссва).

Добыча жерновыхъ камнеи во Франдіи на- 
ходится только въ  окрестностяхъ Ла-Ферте и 
йіонмирапль (Ь а  Регіё и М о п (т іга іі)  (Марнъ) 
и производится открытыми разносами; впро- 
чемъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ иа прим. 
въ  Тартарельскихъ каменоломняхъ, гдѣ жер- 
повые камни покрыты на 12 пли 18 метр. пе- 
скомъ, предъ начатіемъ разработкп производятъ 
буреніе помощію болыиаго желѣзнаго стержня, 
втыкаемаго въ  песокъ; а дабы воспрепятство- 
вать песку прнставать къ этому буру, то по- 
ливаютъ стержень его водою. Наибольшая 
глубина, въ  которой было встрѣчено мѣсторо-

(*) Изъ Мсіпогіаі спсусІорёЛі^ис, N. 50. 1835.
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жденіе Ла-Ферте, составляетъ около 20 метр.; 
для произведенія буренія до гакой глубины 
тремъ работникамъ требуется не болѣе полу- 
сутокъ времени. Во многихъ мѣстахъ жерно- 
вый каменъ покры тъ на 10 Ф у г .  глиною и пе- 
скомъ; тогда ямы, въ  коихъ производптся лом- 
ка, не имѣютъ ни какой правильиости, и обна- 
жаемое ими пространство достаточио для вы- 
нятія  только нѣсколькихъ Яч.ернововъ. Дойдя 
до мѣсторояіденія, работникъ ударомъ мологка 
пробуетъ крѣпость камня; вы бравъ ясе надеяіное 
мѣсто, очерчиваетъ кругъ равной величины съ 
ясерновомъ, и по этой мѣрѢ вы сѣкаетъ цилиндръ. 
Ч тобы  отдѣлить таковой ясерновъ, дѣлается въ  
нижней части его пазъ или выемка по всей 
его окруж ности, отъ 40 до 50 центиметровъ 
глубиною; потомъ въ  разны хъ мѣстахъ вкла- 
ды ваетъ по два клина, коицами другъ въ  друга 
упираю щ іеся, и наконецъ меясду ними вты каетъ 
еще третій болѣе тупой клинъ. ІІослѣ приве- 
денія всѣхъ клиньевъ въ  настонщее полоясеніе, 
работникъ постепенно ударяетъ въ  средиіе 
клинья, которые обыкновенно длиннѣе прочихъ. 
Вся трудность здѣсь состоитъ въ  томъ, чтобы 
клинья забивать сколь возможно равномѣрнѣе 
и не вдругъ; отъ неудачнаго удара ж ерновъ 
моясетъ расколоться въ  неправильные куски и 
чрезъ то лишиться своего досгоинства. Ж ер- 
нова вынимаются изъ каменоломни извѣстны-
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ми ж е способами и обдѣлываются другимп ра- 
ботпиками. За нѣсколько лѣтъ предъ симъ на- 
тіали добывать въ болыпомъ количествѣ плиты, 
предназначаемыя такж е для составленія жерно- 
вовъ ; но до этого времени употребляли ихъ 
только на строенія. Разработка каменоломенъ, 
за исключеніемъ однѣхъ Тартарельскихъ, нахо- 
дящ ихся въ непосредственномъ вѣдѣніи компа- 
нія, отдается работникамъ на откупъ, съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы добытые ясернова продавали 
они, по предварительио иазначенноп цѣнѣ, са- 
мимъ компаніямъ.

8.
О ШІІПІКОВАТЫХЪ н а к і і и я х ъ ,  о б р а з у ю п щ х с я  

в ъ  в о д о і і р о в о д а х ъ .

(Порсв. Подпор. Мопсссва).

Французская Академія наукъ, въ 1854-мъ 
году, получпла разныя извѣстія о желѣзистыхъ 
осадкахъ, отъ которыхъ происходили завалы 
въ водопроводныхъ трубахъ въ Греноблѣ. Г. 
Геіімаръ, Инженеръ сего города, недавно сооб- 
іцилъ новыя наблюденія, изъ коихъ видно, что 
какъ въ глиняныхъ глазурованныхъ, такъ к
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въ  свинцовыхъ трубахъ , накнпей не образует- 
ся, и что дѣйствіе, производящее ихъ, посто- 
янно: поелику онѣ растутъ каясдодневно, иеслп 
сннть пхъ, то послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ онѣ 
опять появляются. Г. Пайянъ замѣчаетъ, что 
обстоятельство сіе никакъ не мояіетъ быть 
объяснено тою гипотезою, по которой образо- 
ваніе накипейцриписывается яіелѣзистому осад- 
ку  изъ воды; а напротивъ оно весьма соглас- 
но съ теоріею, имъ самимъ выведенною изъ 
особеннаго искуственнаго образованія спхъ на- 
кипей. По мнѣнію его, причина сего явленія 
заклю чается въ  мѣстномъ окисленіи, происхо- 
дящемъ въ  тѣхъ точкахъ, гдѣ тѣла посторон- 
н ія, въ  отношеніи къ  яселѣзу, образую тъ съ 
чугуномъ галваническія пары. По сему объ- 
ясненію весьма понятно, почему шишковатые 
осадки желѣзной окиси не могутъ происходить 
въ  мѢстахъ скользкихъ и морщиноватыхъ, рав- 
но какъ и на тѣлахъ, отличныхъ отъ чугуна, 
изъ  коихъ бываютъ составлеиы трубы  или 
резервуары : иоелнку образованіе накипей за- 
виситъ только отъ Окисленія желѣза. А что 
сіи накипи, послѣ снятія ихъ, снова происхо- 
д ятъ ; то это потому, что мѣстныя причины, 
отъ которы хъ зависитъ ихъ образоваиіе, на- 
ходятся всегда въ однихъ и тѣхъ ясе обстоя- 
тельствахъ. Замѣчено т а к я іе , что вещ ества 
глинистыя и песчанисты я, облекающія стѣны



труОъ и находящіяся между водою и поверх- 
ностыо чугуна, могутъ, измѣняя дѣйствіе окис- 
ленія, препятствовать происхождеиію накипей. 
Это оОстоятельсгво легко приводитъ къ тому 
спосоОу, которымъ можно устранять происхо- 
дящія отъ сихъ иакипей ваяш ыя неудоОства: 
стоитъ только внутреннія стѣны водопровода 
покрыть сдоемъ извести, смолы, сала, каучука 
и проч. Ж елательно, чтоОы выгоды всѣхъ 
сихъ спосоОовъ подтвердидись на самомъ дѣлѣ.

9.

О ПОГЛОЩЁІІІИ МЕТАЛЛАМИ ГАЗООБРАЗНЫХЪ 
ВЕЩЕСТВЪ ( * ) .

( І іріісв. Подпор. Монсесва).

ООстоятельсгво, послужпвпіее Г. Фарадею 
поводомъ къ симъ новымъ изслѣдованіямъ, 
Оыло слѣдующее. УпотреОляя спарядъ, назна- 
чепиый для принятія и измѣренія газовъ , про- 
исходящихъ отъ разложенія воды помощію 
галваническаго столОа, чрезъ нѣкоторос время 
онъ замѣтилъ уменьшеніе и даже совершенное

(*) Изъ Мёніогіаі епсІусІорёЛіцие N0 . 50, 1835.
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уиичтоженіе газовъ, которые должно было со- 
брать и измѣрить. Стекдянная трубка, въ  ко- 
торой находился газъ , имѣла 12 дюймовъ въ 
длину и |  дюйма въ  діаметрѣ; верхняя часть 
оной была закры та, и чрезъ нее проходили двѣ 
платиновыя проволоки , служ ивш ія для сооб- 
щенія еъ поліосами сто л б а , и оканчивавшіяся 
снаружи небольшими плаетииками изъ того же 
металла. К акъ трубка, такъ и ч аш к а , въ  ко- 
торую  была погруж ена первая евоимъ откры- 
тымъ коицемъ , были иаполнены разведеішою 
еѣрною кислотой. По отдѣленіи такого ко- 
личества кислорода и водорода, что они зани- 
мали |  трубки или 116 частей ея дѣ лен ія , со- 
общеніе съ Вольтовымъ етолбомъ было прер- 
вано. Векорѣ объемъ газовъ началъ умень- 
ш а т ь с я , и по прош ествіи 5 часовъ они зани- 
мали только 1 5 | частей дѣленія, а наконецъ и 
вовсе исчезли. Различные опыты показали, 
что это явленіе зависѣло отъ дѣйствія плати- 
новы хъ проволокъ на г а з ы , въ  которые онѣ 
были погружены. П овторяя опыты сіи от- 
дѣльно при каждой изъ сихъ проволокъ на 
смѣсь кислорода съ водородомъ, Г. Фарадей 
нашелъ, что проволока полояш тельнаго полюса 
содѣйствовала къ  соединенію газовъ , а про- 
волока отрицательнаго полюса не принимала 
ии какого въ  этомъ участія.
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10.
О НОВОМЪ КОНДЕНСАТОРѢ, УПОТРЕВЛЯЕДІОЗІЪ 

ІІРІІ ІІАРОВЫХЪ МАШІІНАХЪ ( * ) .

(ІІорсп. ІІодпор. Моисеова).

Со времени Ватта паровы я машмны полу- 
чнли многія усоверш енствованія въ  частяхъ 
своихъ , хотя въ сущности устройство ихъ и 
осталосъ одинаковымъ; здѣсъ упомянемъ объ 
одномъ весьма важномъ усовершеиствованіи 
одной изъ таковы хъ частей , именно конден- 
сатора. З а  нѣсколько дгѣсяцевъ предъ симъ 
въ  Англіи прпдумали дѣлать конденсаторъ, 
который бы не имѣлъ иепосредственнаго со- 
общенія съ водою и паромъ. Оиъ образуетъ 
пространство, изъ коего воздухъ выкачнвается, 
и которое частію иаполнено мноясесгвомъ тру- 
бокъ, по коимъ протекаетъ вода. ІІаръ, входя 
въ  безвоздушное пространство, охлаждается 
отъ сопрпкосновенія съ трубками. Вода, при 
семъ образующаяся, выкачивается изь коиден- 
сатора помощію насоса и служитъ для допол- 
ненія пароваго котла. Выгода отъ этого 
устройства чрезвычайно велпка, если примемъ

(*) Изъ М ётогіаі спсусіорёсіі^ие.
Горн. ОКурп. Кп. X II. 1835. 11
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въ разсуждсиіе то огромное количество земля- 
ныхъ и соляныхъ в ещ еств ъ , когоры я осаж- 
даются изъ воды прн переходѣ ея въ  парооб- 
разное состояніе.

Такая безпреры вная перегонка одной и 
той л;е массы воды допускаетъ еще одно , не 
менѣе важное, измѣненіе въ машинѣ. Извѣстно, 
что она требуетъ доволъно частаго разниманія 
ея  для смазыванія порш ня, ири чемъ масло, 
будугіи подвержено высокой температурѣ, тот- 
часъ портится. Издержки отъ сего доволъпо 
значительны и простираю тся почти до 2,000 
Фр. въ годъ. ІІри употребленіи ж е новой сис- 
темы конденсатора, достаточно налить въ  па- 
ровой котелъ нѣкоторое количество масла, ко- 
т о р о е , будучи увлечеио паромъ, осядетъ на 
поршень и тѣмъ уменышітъ треніе онаго. Та- 
кимъ образомъ машина моясетъ дѣнствовать 
нродолжителыіое время безъ всякой останов- 
ки. Это усоверш енствованіе будетъ особен- 
но полезно для пароходовъ , поелику морская 
вода портитъ паровы е котлы и скоро дѣлаетъ 
ихъ негодными къ употреблеиію. И такъ со- 
храненіе паровы хъ котловъ отъ повреягденія 
и уменьшеніе издер;кекъ, вотъ выгоды, пред- 
ставляемыя повымъ коиденсаторомъ, который, 
безъ  сомиѣнія, ие замедлятъ ввести во все- 
общ ее употребленіе.
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11.

ІІСКУСТВЕННАЯ ГИДРАВЛИ^ЕСКАЯ ИЗВЕСТЬ, ПУЦ 
ЦОЛАІГЬ II ГИДРАВЛИЧЕСКІЙ ЦЕМЕНТЪ ( * ) .

(ІІерев. Подпор. М онсеева).
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Открытіе гпдравдической и звести , при- 
песшее строительному искуству столь быстрые 
усп ѣ хи , доставнть со временемъ иашимъ зда- 
ніямъ средство достигать той степени проч- 
н о сти , когорою Римляие одоллсены были ка- 
честву своихъ цементовъ , если только и мы 
захотимъ употребить то же стараніе при вы- 
борѣ оныхъ. Иользуясь искуствеішою гидра- 
влическою извесгыо прп составленіи свнзую- 
іцаго цем ента, можно возводить огромныя 
строснія на почвахъ влалсныхъ п рухлыхъ, 
при томъ съ большею выгодою и прочностію 
протпвъ употребленія евай; молшо безъ камня 
и щебня сооруясать цѣлыя здан ія , какъ это 
дѣлаетъ Лрхитекторъ въ  Тулузѣ Г. Лебрю нъ; 
ыолсно стронть чрезвычайно толстые своды, 
мостовыя аркп и проч., какъ это доказалъ Г. 
Брюпель. Употребляя эту п*весть при по- 
строеніи подземныхъ склеповъ и рвовъ, мояшо 
уннчтоясать чрезмѣрную влажность въ пер-

(*) Изъ Мёшогіаі епсусІорёДЦие. N0. 53, 1835,
*
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вы хъ и препятствопать прожиыанію воды въ  
послѣдніе. Изъ многнхъ родовъ гидравличе- 
ской и звести , естестренной или искуственной, 
которын предлагаются съ нѣкотораго времени, 
нанболѣе обладагощая свойствомъ протнву- 
стоять дѣйствію воды есть т а , которая при- 
го то в л яется ' въ  Исси близъ П арижа Гг. Дар- 
рикарреромъ и П. Руссо, и была употребляема 
при болыней части огромныхъ работъ , каковы  
многіе извѣстные П арижскіе мосты и набе- 
реж н ы я; водопроводы и бассейны Версальскіе 
и Руанскіе и бассейны Гаврскіе. Повѣйшіе 
опыты, произведенные въ Руанѣ и Ш ербургѣ, 
не оставляю тъ ни какого сомнѣнія въ превос- 
ходствѣ этой извести предъ всѣми другими и 
особснно предъ Сенонжскою, коей многіе при- 
писывали высш ія качества; и хотя Инженеры 
этого порта старались заставить предпочитать 
сію послѣднію известь всѣмъ другимъ, однако 
она уступаетъ  прнготовляемой въ Исси во 
всѣхъ отнош еніяхъ. Вездѣ, гдѣ только произ- 
водились опыты иадъ этою извсстыо, получен- 
ные результаты  превзош ли всякое ожнданіе, и 
это должно приписать хорошему качеству ве- 

' щ ествъ, употребляемыхъ Гг. Д. и Р . и удачно- 
избранной ими пропорціи для составляемой 
ими смѣси. Сколь бы ни была влажна почва, 
цементъ этотъ пріобрѣтаетъ, въ  основаніи зда- 
нія, не болѣе ка&ъ въ  15 дней, такую  твер-
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д о с ть , что уж е иепосредственно надъ нимъ 
можно возводить верхнія части строенія безъ 
всякой опасности. При гашеніи сей известл 
должно вливать пол горы части воды на 1 часть 
оной , и употреблять ее тотчасъ послѣ гаше- 
нія. Для составленія ж е изъ нея цемента, 
смѣшиваютъ ее съ 2 частями чистаго песку, 
въ  видѣ густаго тѣста. Д ругая важ ная вы- 
года отъ этой извести ес гь та , что ола бух- 
нетъ при гашеніи. П ущ олана  той ж е Фабри- 
к и , прибавляемая къ гидравлической нзвестл 
(въ  пропорцін отъ 25 до 50 цеитнметровъ из- 
вести л отъ 40 до 50 песку на 10 или 15 цеит. 
пуццоланы ), даетъ превосходный цементъ и 
весьма крѣпкую зам азку , которые ие болѣе 
какъ спустя 4 ч а с а , твердѣютъ подъ водою. 
Наконецъ гидравлшескііі цементь, за открытіе 
коего Г. Сентъ-Лежеръ былъ удостоенъ золо- 
той медали, замѣняетъ съ  великою выгодою 
мнимый Римскій цементъ (Р а гк ег  Англичанъ), 
равно какъ и цементъ де - Пульи ; ибо , неза- 
висимо огъ  своихъ водоупорныхъ качествъ, 
онъ имѣетъ еи^е то особенное достоинство, 
чго при высыханіи получаетъ зерно и цвѣтъ 
тесоваго кам ня; онъ напитывается водою ме- 
н ѣ е , чѣмъ въ 5 минутъ 5 въ  теченіе нѣсколь- 
клхъ дней пріобрѣтаетъ чрезвычайную плот^ 
ность з изъ лего мояшо огливать Формы такъ же 
какъ нзъ гипса, и онъ выдерживаетъ иеремѣ-
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ны клим ата; при дѣланіи онаго мояшо сооб- 
щ ать ему всѣ возможные цвѣты. Его уно- 
треблш отъ' вмѣсто гипса и такж е въ смѣсь съ 
половиннымъ или равиымъ количествомъ песку. 
Такъ какъ оиъ бы ваетъ въ  порошкообразномъ 
состояніи, то, для предохраненія отъ влаяшо- 
с т и , должно сохранять его въ  плотнозакупо- 
ренныхъ бочкахъ.

12.

О  ЧУГУНН0 Й ДОРОГЬ? К 0 Т 0 РУЮ ПРЕДП0 ЛАГАЕТСЯ 
УСТРОИТЬ въ П а н а м в  ( * ) .

(Пер. Подпор. Моисеева).

Въ теченіе 1828 и 1829 годовъ Ангдій- 
скій Инженеръ Ллойдъ и одннъ Шведскій офи- 
церъ  получили отъ Боливара порученіе, сдѣ- 
лать нивеллировку всей части Панамскаго пе- 
реш ей ка , дабы удостовѣр иться въ  возмоясно- 
сти соединенія Тихаго Океана съ Атлантиче- 
скимъ. М ѣсто, въ  коемъ материкъ Америки 
наиболѣе съуясенъ , замѣчателыю такя;е раз- 
еѣлиною въ  нѣсколько миль, находящеюся въ

(*) Изъ Мёшогіаі епсусіорёсіі^ие. N0 . 49, 1835.
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Оолыиомъ хребтѣ горъ , которы я, за исключе- 
ніемъ только частиыхъ елучаевъ , проходлтъ 
чрезъ всш эту часть ио ианравленііо отъ сѣ- 
вера къ югу. Главнан трѵдность при учреж- 
деніи сообщенія между двумл помішутыми мо- 
рнми зависѣла не отъ горъ, но отъ множества 
ручьевъ по шімъ протекаюіцііхъ , кои, высы- 
хая  лѣтомъ, дѣлаются настоящими рѣчкаміі зи- 
мою или во время дождеи. Сіи Пнжснеры до- 
казали однакожъ возможносгь усгроенія здѣсь 
чугуниоіі дорогн, что и было онредѣлено дву- 
мя постановленіями, коими дозволялось откры гь 
сообіценіе между двумя морями чрезъ ГІанам- 
скій перешеекъ. Здѣсъ составнлась уж е на 
Зтотъ предметъ компанія н нодішска на учрея;- 
деніе сухопутнаго сообщенія между Ианамою 
и Порто - Белло доходитъ до 500,000 Ф р. Если 
это сообщеиіе будетъ установлено чрезъ пе- 
реш еекъ, который составляетъ центръ самыхъ 
населеннѣйшихъ странъ Ааіерики и находіггся 
на прямой линіи' между Евроною и Азіею ; то 
оно чрезвычайно облегчитъ торговдю скоро- 
стію сообщенія, большею удобностію и выго- 
дами оборотовъ, и соедшштъ милліоны людей, 
раздѣленныхъ преградами, самою природою 
полояіеннымн, которыя до сего времени застав- 
ляли нхъ быть чуждыми одинъ другаго.
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13.

О СКОРОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВа (*).
(Перев. Подпор, М оисеева),

Чрезвы чайная скорость электричества не 
дозволяетъ опредѣлить мѣру ея  непосредст- 
венно, и надлежало бы  употребить проводники 
во многія мили длиною , чтобы  получить раз- 
ность въ  нѣсколько долей секунды. По сему 
ПроФессоръ Вистонъ прибѣгнулъ къ остроум- 
нымъ сп особам ъ , и особенно остановился на 
слѣдующемъ опытѣ: онъ употребилъ двойное 
металлическое зер к ал о , помѣщенное на концѣ 
оси, около которой оно могло обращ аться, и 
сообщилъ ему весьма быстрое движ еніе; ударъ 
карточнаго листа, производя музыкальный тонъ, 
служ илъ ему для опредѣленія числа оборо- 
товъ. С вѣтящ аяся т о ч к а , видимая чрезъ  от- 
рая;еніе той и другой стороны зеркала, пронз- 
водила въ  каждый полуоборотъ 2 свѣтлые 
к р у га , идущіе въ  противную сторону зеркала. 
Такимъ-то образомъ онъ примѣтилъ, что элек- 
трическая кисть представляла не безпрерывную  
струю свѣтящ ей матеріи, но состояла изъ ря-

(*) Изъ М ётогіаі епсус1орёс1і(|ие. N0 . 53, 1835,



да весьма маленькихъ искръ. Онъ взялъ иро- 
волоку въ \  милн длиною и расположилъ ее 
въ  2 половины, такъ что 4 конца ея были на 
линіи параллелыюй съ зеркаломъ, для того, 
чтобы всѣ три искры явились на однои и той 
ж е лнніи. Вмѣсто искръ, онъ примѣгилъ три 
свѣтящ ія дуги к р у га , которыя должны бы 
имѣть начало свое на одной и той ж е прямой, 
если бы переходъ былъ мгновенный. Давая 
зеркалу 800 обороговъ въ секунду, начало 
первой и послѣдней дуги было на одной и той 
ясе прям ой, но средняя дуга происходнла нѣ- 
сколько позясе или раньше, смотря по направ- 
ленію обращенія. Изъ этого онъ заключилъ, 
что: 1) скорость электричества при проходѣ 
чрезъ мѣдную проволоку въ  гтт дюйма толщи- 
ною, составляетъ по крайней мѣрѣ 288,000 миль 
въ  секундуз 2) что равновѣсіе прекращ ается 
въ  одно мгновеніе на обѣихъ оконечностяхъ 
и нѣсколько позясе въ  срсдинѣз 5) что элек- 
трическій свѣтъ сильной напряясенности про- 
должается по крайней мѣрѣ 0,000,001 секунды; 
4) что глазъ явственно можетъ отличать пред- 
меты, представляющіеся въ сей короткій про- 
мсжутокъ временн.

Г. В. н«імѣренъ продолжать свои опыты, и 
мы надѣемся, что результаты  о і і ы х ъ  будутъ 
такясе сообщены публикѣ.
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14.

О  ВИОВЬ ОТКРЫТЫХЪ ВУЛКАІІЛХЪ в ъ
Африкь (*).

(Перев. Подпор. Мопсеева).

Г. Сентъ-Жонъ (8 а іій -.Іо 1 т) открылъ въ 
степи Нижней Нубіи, въ  разстояніи 5 миль отъ 
Д акке, лежащаго на Н илѣ , рядъ вулканиче- 
скихъ конусовъ, покрытыхъ пепломъ, которымъ 
завалены и раздѣлиющія ихъ долины. На во- 
сточномъ берегу близъ Абузамболя, посреди 
песчаниковой Формаціи, заключающей окаменѣ- 
лыя деревья, открыты тѣмъ ж е путешествен- 
никомъ потоки лавы: это мѣсто называется 
Адскою Долииою. Г. Гохъ (Но&§) видѣлъ по- 
добный потокъ къ песчаникѣ на лѣвомъ бере- 
гу  Н ила, 5 милями ниже Вадизебуа.

(*) Изъ Мёшогіаі е п с у с іо р ё іі^ и с .



545

15.

0  ІІОВОМЪ ПРОВАЛЪ въ П иренбйскпхъ  
)ГОРЛХЪ (*).

(Псрев. Подпор. Моисеева).

Въ ночи съ 28 на 29 Апрѣля (н. ст.) 1835 
года, въ полѣ, принадлежащемъ Геометру Га- 
рисменди и лежащемъ въ 5 Фр. миляхъ отъ 
8аіпК Іеап-Ріе(1-(1е-Рогі (въ  Нияшнхъ Пнре- 
неяхъ) , сдѣлался провалъ въ  200 <і>ут. въ 
окруяіности и 50 ф. глубиною. Сосѣдиіи жи- 
тель, оОработывающій это поле, говоритъ, что 
былъ слышенъ силыіый, нѣсколько разъ во- 
зоОновлявшійся шумъ, который онъ ночелъ за 
отдаленные выстрѣлы пушекъ. На рѣкѣ вол- 
ненія нигдѣ не было замѣчеио \ очевидно, что 
это произошло отъ провала земли въ подзем- 
ную пустоту.

(*) ІІзъ МётогіаІ епеусІорёЛі^ие.



16.

О б ъ  о т к р ы т і и  ч у г у н і і о й  д о р о г н  м е ж д у  Б р ю с -
СЕЛЕМЪ И М а л ИІІЕМЪ ( * ) .

(Перев. Подпор. Моисеева).
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23 Мая (н. ст.) 1855 г. происходило от- 
крытіе чугунной дороги между Брюсселемъ и 
Малинемъ. Это празднество промышленности 
совершалосъ съ большимъ торяіествомъ ; Ко- 
р о л ь , зиатнѣйшіе вельмож и, Инженеры и др. 
присутствовали при ономъ. П ервая машина 
(Ь а й ё с Ь е ) , тянувш ая 7 каретъ, открылаш ест- 
в іе ; за нею слѣдовала другая (1е 8 іёр1іеіі80п), 
тянувш ая Ъ сидѣйки и 4 дидижанса, и нако-

г
нецъ третья  ( І /Е іё р ііа п і) , влача за собою 16 
нагруженныхъ телегъ. Переѣздъ изъ Брюс- 
селя въ  Малинь сдѣланъ въ  50 минутъ. До- 
рога сія была окончена менѣе чѣмъ въ  годъ. 
Ѣзда по ней путешествешшковъ будетъ въ си- 
дѣй кахъ , дилижансахъ и дорояиіыхъ коляс- 
кахъ.

(*) Изь Мёшогіаі епсусіорёііі^ис.
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17.

О  П Л Л Ь М О В О М Ъ  В О С К Ѣ  ( * ) .

(Перев. Подпор. Моисссва).

Восковая иальма, замѣченная в ь  первый- 
разъ Г. Буссинго въ  лѣсу Киндіу (южн. Амер.), 
есть одно изъ величественнѣйшихъ деревъ, 
растущихъ въ странахъ тропическихъ. Она до- 
стигаетъ 50 метровъ вы соты ; стволъ ея, имѣ- 
ющій ішогда до 2 Футовъ въ діаметрѣ при 
основаніи, покрытъ ію всей своей длинѣ вос- 
ковою корою, которую обыкновенно отдѣляютъ
отскабливаніемъ; снятыя части кипятятъ на/
огнѣ : при этомъ воскъ всплываетъ на поверх- 
ность не сплавляясь, а нечистота осаждается. 
Изъ сего-то воску, смѣшаннаго съ саломъ, дѣ- 
лали круги и свѣчи, извѣсгные въ торговлѣ у  
КарФагенянъ. Пальмовый воскъ бываетъ жел- 
тагоцвѣта, полупрозраченъ, хрупокъ и имѣетъ 
плоскораковистый изломъ. Онъ плавится при 
температурѣ высшей 100° и чрезвычаино сно- 
собенъ электризоваться трсиіемъ. Теплый рас- 
творъ его въ алкоголѣ или ЭФирѣ даетъ сту- 
денистую массу, чрезъ медленное выпариваніе
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(*) Изъ М ётогіаі епсусіорёсіі^ие. N0 . 53, 1835,
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коей получается остатокь въ видѣ шелкови- 
стыхъ перъевъ. Ьдкія щелочи оказываютъ 
иа иего медленное дѣйствіе, однакожъ совер- 
шенио растворяютъ его. Опыты Г. Б. пока- 
зываютъ, что этотъ воскъ состоитъ изъ 2 ве- 
щ ествъ : одно имѣетъ всѣ свойства воска, а 
другое представляетъ смолу. Обработывая 
иальмовый воскъ алкоголемъ, Г. Б. успѣлъ 
получить оба эти вещества въ отдѣльности ; 
сверхъ того находнлось съ ними еще одно 
весьма горькое вещ ество, которое должно со- 
стоять изъ щелочиой растительной соли, вхо- 
дящей въ составъ этого воска лишь въ  весь- 
ма маломъ количествѣ. Составъ пальмоваго 
воска, сравнителыю съ ичельнымъ, есть слѣ- 
дую щ ій:

Мы зн аем ъ , говоритъ Г. Б., кромѣ этой 
пальмы (С егохііоп  аін іісоіа), еще другое де- 
рево, которое также производитъ воскъ вмѣс- 
тѣ съ молочнымъ сокомъ, похоясимъ на ко- 
ровье молоко, и могущимъ замѣнять его при 
употребленіи; это дерево, называемое натура- 
листами агЪог Де 1а ѵаса, произрастаетъ при 
условілхъ почти одішаковыхъ съ первымъ, и

Пальмовый воскъ. Пчельный воскъ.
Углерода . . 0,812
Водорода . . 0,153
Кислорода . . 0,051

0,818
0,127
0,055
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Г. Б. полагаетъ, что его можно развести съ 
выгодою въ южной Фраиціи и на берегахъ 
А Ф рики.

  *----

18.

О ПАДЕНІП И ЗЪ АТМОСФЕРЫ СВѢТЯЩИХЪ ТѢЛЪ ( * ) .

(Персв. Подпор. Мопсеева).

Одинъ изъ самыхъ прпмЬчатедыіыхъ мете- 
оровъ, который могли наблюдатъ съ точностію, 
явился утромъ 15 ІІоября 1855, и былъ видѣнъ 
во всѣхъ частяхъ Сѣверо-Американскихъ Шта- 
товъ. Подробное о немъ извѣстіе, сообщенное 
ПроФессоромъ Ольмштедомъ, помѣщено въ Аме- 
риканскихъ ;курналахъ Ожидая присылки се- 
го описанія, мы предлагаемъ обратить новое 
вниманіе на этотъ странный Феноменъ. Появ- 
леніе падающихъ звѣздъ, происшедшее въ этотъ 
день, замѣчено было і і з ъ  многихъ мѣстъ почти 
въ  одной частя неба и въ  одинъ и тотъ ж е 
часъ; оно было видимо отъ СІ-го градусадолг. 
въ  Атлантическомъ Океанѣ до 100 градуса въ 
Мексикѣ, н отъ Американскихъ озеръ на сѣве-

(*) Изъ Мётогіаі ЕисусІорёЛі^ие, N. 49. 1830.
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рѣ до Ямайки на югѣ. Вездѣ сначала замѣтили 
свѣтящіе шары значительной величины, усѣяв- 
шіе собою небо въ видѣ движущихся огней. 
Разсматривая ихъ внимательнѣе, открыли, что 
они были троякаго рода: одни состояли изъ 
свѣтящихъ чертъ изъ одиой точки исходящихъз 
другіе представляли быстро-летящ ія тѣла, ко- 
торыя оставляли за собою свѣтящіе слѣды, 
видимые въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, а нѢ- 
которые даяіе въ продолженіе получаса и бо- 
лѣез третій родъ шаровъ состоялъ мзъ облач- 
ныхъ неправильнаго вида тѣлъ, которыя долго 
оставались на небѣ почти неподвижными. Ш ары 
нерваго рода были весьма многочисленны и 
уподоблялись градинамъ, летѣвшимъ съ неимо- 
вѣрною скоростію по направленію отъ сѣвера 
къ западуз вторые походили болѣе на падающія 
звѣзды, кои заставили нѣкоторыхъ говорить, 
что свѣтила небесныя будто бы падали на зем- 
лю. Нѣкоторые изъ сихъ шаровъ были огром- 
ной величины} такимъ образомъ Д. Шмитъ въ 
Сѣверной Каролинѣ описываетъ одинъ таковой 
ш аръ, который казался болѣе луны. Одно изъ 
замѣчательнѣйшихъ обстоятельствъ сего явле- 
нія состоитъ въ  томъ, что всѣ сіи метеоры 
происходили изъ одной и той же точки, и, дви- 
гаясь какъ бы по радіусамъ круга, доходили 
до мѣстъ, лежащихъ нѣсколько на юговостокъ 
оТъ зенита. Они были видимы въ разныхъ
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разстояніяхъ отъ сей точки и пробѣгали дѵги 
даже въ 50 или 40 град. въ нѣсколько секундъ. 
Въ Полаидѣ, въ области Оііо, одно свѣтящее 
тѣло, въ 20 Футовъ длииою и въ 18 дюйлювъ 
ніиршюю, было вндіімо болѣе часа • и нотомъ, 
мало по малу опускаясь, скрылось за горизон- 
томъ. Точка, изъ которой мегеоры казались 
исходящими, находилась, какъ полагали, въ 
созвѣздіи льва. По свндѣтельству многихъ на- 
блюдателей, явленіе метеоровъ сопроволідалось 
особеннымъ шумомъ. ГІослѣ сего явленія про- 
изошло замѣтное пониженіе температуры. Изъ 
сличенія разныхъ наблюденіи иадъ снмъ явле- 
ніемъ должио заключить, что сіи метеоры имѣ- 
лн начало виѣ предѣловъ нашей атмосФеры, и 
что мѣсто появленія оныхъ находнлось въ раз- 
стояніи 2,258 миль отъ земной поверхности. 
Скорос гь ихъ паденій должна составлять 4 ми- 
лн въ секунду, т. е. въ 10 разъ болѣе скоро- 
сти пушечнаго ядра. Что касается до прнроды 
снхъ метеоровъ, то Автор ь, доказавъ, что они 
состояли изъ веществъ горючпхъ, свѣтнщнхъ 
н прозрачныхъ, говорнтъ, что метеорнческое 
облако, ихъ производившее, состояло изъ ту- 
маннаго всщества, подобнаго тому, изъ кото- 
раго составлены хвосты кометъ. ІІзслѣдывая 
положеніе сего метеорическаго облака въ про- 
странствѣ, дабы узнать, не имѣло ли оно дви- 
женія вокругъ солнца, нодобнаго обращенію 

Горн. Ж ур п . Кн. X I I  1355. 12



эемли около сего свѣтила, нашли, что оно точ- 
тю слѣдовало ея  пути, имѣя эллиптическую ор- 
биту, нѣсколько наклоиенную къ плоскости 
эклиптики, и аФелію свою близъ земной орби- 
ты; періодъ обраіценія сего тѣла вокругъ соли- 
ца долженъ составлягь около десяги мѣсяцевъ; 
перигелія же его была нѣсколько выше орбнты 
Меркурія.
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19.

О  ІІАСЕЛЕНІП А ндскихь ГОРЪ (* ) .  

(Перев. Подпор. Моисеева).

Одно изъ самыхъ странныхъ свойствъ фи- 
зическаго сложенія древннхь обитателей Юж- 
ной Америки, говоритъ Г. Пеитландъ, есть 
склонность подниматься на самыя возвьтшен- 
ныя части Аидовъ, и снособность ироизводить 
разраОотку горъ въ высокихъ мѣстахъ. Горы 
Серро-де-Дескуелга, находгпціяся на сѣвсрномъ 
склонѣ Иллимани, сосголтъ изъ переходныхъ 
сланцеьъ, меясду коими встрѣчается безчислен- 
ное множество квлрцевыхъ жилъ и золотосо-

(*) Ііаь ЗІёіпогіаІ ЕпсусІорёЛірие.
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держаіцихъ наносовъ. СЬверозападная часть 
этихъ горъ возсгаетъ почти пернендикулярною 
стѣноіо; но нри всемъ томъ оііЬ усѣяны и здѣсь 
небольшими углубленіями, въ коихъ Лерувіан- 
цы собирали золотон песокъ еіце задолго до 
завоеванія сихъ мѣстъ ІІспанцами. Многія изъ 
этихъ искуственныхъ углубленій, называемыхъ 
Ьосай т іп а з ,  всгрѣчаются на высотѣ болѣе
10,000 Футовъ. Гора Серро де Потози нмѣстъ 
до 16,080 Футовъ высоты, однако всѣ бока 
этой горы, до самои вершины ея, усѣяны ніах- 
тами и штодыіами. Входъ въ штольпу Санъ- 
Мигеля и Помаре, въ Перувіаиской провинціи 
Лампа, находится сіце въ бодыией высотѣ, 
именно, на нижнемъ предѣдѣ вѣчныхъ снѣговъ. 
Самыя возвышенныя обитаемыя мѣста, между 
14 и 18 градусами южной долгогы, находятся 
на высотѣ слишкомъ 15,500 Футовъ, а дерев- 
ни и лочтовыя станцін леж ать въ 14,400 фу- 
тахъ надъ морскою поверхностыо. Г. П. при- 
водитъ въ  примѣръ станціи Иоти п Аю. Мно- 
жесгво деревень леж атъ на возвышенін 14,275 
футовъ. Самые многолюдные города Верхняго 
Перу, как ъ то : Потози, Иуно, Хукуито, распо- 
дожены на высотѣ 12,800 Футовъ. Въ этпхъ- 
то странахъ Земнаго Ш ара находятся самыя вы- 
сокія обитадища людей. Растенія, которыя Г. 
II. встрѣчалъ на самыхъ большихъ вьісотахъ, 
всѣ лринаддежатъ къ семейству здаковъ. На



отклонахъ Идлимани они попадаются даже на 
ьысотѣ 15,500, а на Серро-де-Потози 15,700 
футовъз воздѣлываемыя землн доходятъ до
14,000 Футовъ высоты: рисъ, картоФель, бобы 
и даясе ячмень стараго материка, произраста- 
ютъ весьма хорошо на берегахъ и островахъ 
озера Тигикаки, на высотѣ 12,760 Фут. Куку- 
руза, растуіцая также на сцхъ островахъ, сла- 
вится своею добротою.

) 20.
О б ъ  о б р а з о в а і і і и  т р а п н о в ъ  (* ) .

(Иерси. ІІодиор. Монсеева).

Г. Мурчинсонъ изъ многихъ наблюденій, 
произведенныхъ въ Англіи надъ траиназш, вы~ 
водитъ на счетъ ихъ образованія едѢдуюіція 
заключенія: 1) вудканнческое дѣйствіе доста- 
точно убѣждаетъ въ томъ, что всѣ разностн 
трапповъ доджны относнться къ Формаціямъ 
сѣрой вакки, дрешшго краснаго песчаника н 
угдистыхъ пластовъ этои страны. 2) ІІо нрн- 
чинѣ незамѣтиыхъ переходовь между разнымн
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(*) і і з і  М ёш огіаі Епеус1орё(1і«ріе, N. 49. 1835.
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отличіями эгихъ траповъ, трудио оиредѣлить 
дрешюсть каждаго изъ нихъ по однимътолько 
лигологическимъ свойетвамъ. 5) Эпоха обра- 
зованія этихъ породъ опредѣлена помощію пе- 
ремежаемости нѣкоторыхъ норФііровыхъ и по- 
левошпатовыхъ породъ съ пластами водянаго 
нроисхождеція, содержаіцими остатки органи- 
ческихъ тѣлъ весьма древнихъ временъ, и по 
присутствію настоящихъ вулканическнхъ ве- 
щесгвъ въ нѣкоторыхъ пластахъ, кои содер- 
ж ать эти осгатки. 4) Эта неремсжаемость 
между трапиовыми породами ц морскнми осад- 
ками ноказываетъ прямое отношеніе между 
образомъ ихъ пронсхожденія и тѣмъ дѣйстві- 
емъ, когорое управляло вступленіемъ вулканн- 
ческихъ веществъ въ подводные осадки нынѣ- 
шняго моря. 5) Доказано, что нѣкоторые изъ 
подводныхъ вулкановъ ироисходилн уж е въ 
періодъ суіцествованія лсивотньіхъ, конхъ ос- 
татки погребсиы въ землѣ. (>) ІІосдѣ изліянія 
сихъ породъ, другіе траппы втѣснидись въ 
среднну осадковъ раздичной древностн и про- 
изведи бодьшіс сдвнгн пластовъ, сквозь кого- 
рые они ііроішкали; огсюда пронзошли крем- 
ішстые сланцы, норцелланиты, кварциты и проч., 
которые находятся съ ними въ соприкоснове- 
ніи. 7) Иаконецъ, все эго прнводитъ къ за- 
кдюченію, чго рудоносныя жнлы Лнгдіи одаре- 
иы пронсхожденіемъ своимъ смежности съ нимц



трапна; слѣдовательно эгн изслѣдованія совер- 
шенно подтверднли теоретическіе выводы Г. 
ІІеккера.



О Г Л А В Л Е Н І Е .

Страп.

I, ГОРНЫЯ ЗАКОНОПОЛОЖЕШЯ.
1) О разрѣшсніи пріеиа золота въ Алтайскомъ 

Горномъ Правленіи отъ частныхъ Восточ- 
ной Снбири промышленниковъ........................575

2) О дозволеніи мастерамъ золотыхъ и сере- 
Сряныхъ дѣлъ заниматьсл раздѣленіемъ зо- 
лота огъ серебра и очищеніемъ сихъ ме- 
талловъ отъ соровъ и остатковъ.............577

5) О томъ, должио лн въ десятилѣтнюю лг.го-
ту, назиаченнук) для вновь строющихся 
заводовъ, вклгочать н оброчныя съ домен- 
ныхъ и мѣдиплавнленныхъ печей деньги. 580

/|) Объ отмѣнѣ вычета на богадѣльнн изъ пен- 
сій, нропзводимыхъ вдовамъ и сиротамъ 
горнаго вѣдомства........................................582

5) О системѣ Россійскихъ мѣръ и вѣсовъ . . 585
ІТ. ГЕОГНОЗІЯ.

1) Геогностическое онисаніе окрестностей Аіі- 
шіпскаго золотаго промысла................... 588

2) Опнсаніе южнаго Урала Гг. Г о ф м а н а  іі
1 ЕЛЬМЕРСЕІІА . • • • « •  598

III. ШШЕРАЛОГІЯ.
ГІодробное опіісаиіе вновьиайденнагоФенакита. А65

IV. МННЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХНМІЯ.
Химическое разложеніе Ф е н а к и т а ,  ироизведен-

н о е  Г у с т а ф о м ъ  Б и ш о ф о м ъ .............................   475
V. ГОРІІОЕ ДѢЛО.

Свѣдѣнія о мЬсторожденіи, развѣдкахъ и до-
бычѣ Тортеронскихъ рудъ .  ...................... А78

VI ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
Объ употребленін воды при наливныхъ коле-

сахъ.  ............................................................488
VII. СОЛЯНОЕ дѣло.

Улучіиеніе въ вываркѣ соли, на которое Вилт,- 
ямъ Г а р р о д ъ ,  дворянннъ въ Давенгамѣ, въ



Стран.

Гра фствЬ Честрѣ, получилъ патентъ въ 
1834 году  ...............................................492

ѴНІ см ѣсь.
1) О сухопутнт.ххъ пароходахъ по обыкновен- 

нымъ дорогамъ..................................................   497
2) Машина для дѣланія гвоздей........................... 50Г»
5) О землетрясеніи въ Венгріи въ Октябрѣ

мѣсяцѣ 1834 года . . . . * .............................. 508
4) О землетрлсенш въ Андахъ.......................... 517
5) Прожилки и трещины горныхъ породъ. . 520
6) Оттиски ногъ животныхъ гіодъ краснымъ 

песчаникомъ......................................................... 528
7) О способѣ добыванія жерновыхъ камней, 

близъ Парижа......................................................529
8) О шишковатыхъ накиилхъ, образующихся

въ водопроводахъ............................................... 551
9) О поглощеніи металлами газообразныхъ 

веществъ.................................................................553
10) О новомъ конденсаторѣ, употребляемомъ 

при паровыхъ машинахъ.............................. 53 >
11) Искуственная гидравлическая известь, пуц- 

цоланъ и гидравлическій цсментъ.................537
12) О чугунной дорогѣ, которую предполагает-

ся устроить въ Панамѣ.................................... 5Д0
13) О скорости электричества.............................. 542
1Д) О вновь открытыхъ вулканахъ въ Африкѣ. 544
15) О новомъ провалх. вь Пиренейскихъ горахъ. 545
16) Объ открытіичугунной дороги между Брюс- 

селемъ и Малинемъ...........................................5А6
17) О пальмовомь воскѣ...........................................547
18) О паденіи изъ а т м о с Ф е р ы  свѣтяіцихъ тѣль. 549
19) О населеніи Андскихъ г о р ь ...........................552
20) Объ образованіи трапновь..............................554
21) Вѣдомость о часгныхъ золотыхъ пріискахъ, 

бывшихт» вь разработкѣ сначала открытіл 
вь Томской Губерніи зологоносііыхь рос- 
сыпей но день окончанія лѣтннхъ работъ 
вь 1834 годѣ, о количествѣ полученнаю 
изъ оныхь золота и о гірочемъ.................... 557



ВЪДОМОСТЬ О ЧАСТНЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРІИСКАХЪ, ІІЫВ- 
ШИХЪ ВЪ РАЗРАБОТКЪ СНАЧАЛА ОТКРЫТІЯ ВЪ ТОМСКОЙ 
ІТБЕРНІИ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОССЫПЕЙ ПО ДЕІІЬ ОКОНЧА- 
НІЯ ЛЪТШІХЪ РАБОТЪ ВЪ 1834 ГОДУ, 0  КОЛИЧЕСТВЪ ІІОЛУ- 

ЧЕННАГО ИЗЪ ОНЫХЪ ЗОЛОТА И О ПРОЧЕМЪ.



\

— 558
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Золотые промыслы наслііідішковъ 
Но.пмерціи Совіыпнпковв Поповыхъ,

гЦіъйствовавгиіе вй 1834 ео,цу.

1) Ѣирикульскіе. ІІаходятся по 
рѣчкѣ Ьирнкуліо и ипадающимъ игь 
оную рѣчкаягь , н.шнліоідилгь воды 
і-ішіі съ праной стороны въ рѣку 
Кію. Отстоятъ Томскаго округа 
Дмитрісвской волости от і. селснія 
Тюсюль къ полудоішозападу въ 35 
всрстахъ.

Перво- 
началь- 
ное от- 
крытіе 
сдѣлано 
въ 1828, 
а потомъ 
въ 1829
НІ83ІГО-
дахъ.

Состоятъ изч. 
шести отвод- 
ныхъ нлоіца- 
деи, въ ко- 
торыхъ за- 

ключается 
2,065,000 ква- 
дратііыхъ са- 
женъ.

Отъ 1 ;ДО

2' Ч'- 
Ш Ш ІЪ .

ОтчЛдо 3 
а|ішпнъ.

Въ нсріни- 
н а х ъ  п о стел ь  
со с т а в л я е т ъ  

Ф и лад ъ , за  
н п м ъ  зел е- 
н ы й  к ам сп ь , 
а  к ъ  у с т ы о  
и зв е с т н я к ъ .

Въ 1829 
году.

|10,112 10,050,300 10,050,300 82 23 33 53 26

И лъинстй. ІІаходится по рѣч- 
кѣ, названной ІІлышскою, впадаю- 
іцеіі съ иравой сшоропы въ рііку 
Шалтырь-Гѵожухъ. Отстоитъ отъ 
ближайшаго ссленія Томскаго окру- 
га Дмитрісвской волости Чумай ца 
долдснь въ 95 верстахъ.

Въ 1831
году,

Нъ одной от- 
водной ило- 
іцади 245,000.

Отъ 5 др 
1* арши- 
на.

Отъ |  до 
арши-

на.

Гранитосіс-
І ІИ Т Ъ .

Въ 1832 
году.

874 873,900 873,000 1 18 2 28 50 92

3) Шалтырь - Ііож ухскій. ІІа- 
ходится но рѣчкѣ ІІІалтырь-Кожу- 
ху и по внаданнцимъ въ опую не- 
болышімъ рѣчкамъ и логамъ. Шал- 
тырь-Кожухъ вливаетъ воды свои 
07. правой стороны въ Большой Ко- 
жухъ, а сой падастъ въ рѣку Кію 
ръ лѣвоіі стороцц отъ доревші Чу*

Въ 1831
и 1832
годахъ.

Состоитъ въ 
2 площадяхъ, 
въ которыхъ 
заключается 
580,000.

Отъ |  до 
З̂  аршц- 
на.

Отъ 1 | 
до 2' ар- 
щина.

Грапитосіс-
нитъ.

Въ 1832 
году.

1,027 1,026,918 1,026,918

і

76 2 4 72 65
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мая въ 8 всрстахъ. Отстоптъ отъ 
іфо.ѵіыедя Н.іышскяѵо на югь въ 2 
всрстахъ.

4) Чігрковскій. ІІо рѣчкѣ Чпр- 
ковой, впадаішцсй съ правой сто- 
ропы въ ІПалтырь - Кожухъ, под.тЬ 
лромюсла ссго лаимснованія.

Въ 1831 
году.

Состоитъ лъ 
одноіі плоіца- 
ди съ посто- 
роішпміі рі.ч-
ками 300,000.

Огь  ̂до 
1 арши- 
на.

Отъ 1
до 2 , ар-
ІІШ Н Іі.

Гранитосіс-
Ш ІТ Ъ ,

Въ 1834 
году.

61 61,500 61,500 20 1 44 4

5) Бурлевскій. По рѣчкѣ, наз- 
ваішой Бурлсвой, впадаюіцсй съ 
лѣвой стороны въ правую всршпну 
рѣки 'Гайдона, влпваюіцаго воды 
свои въ рѣку Томь съ правой же 
стороны. Отстоитъ отъ промысла 
ІІІалтырь - Кожухскаго въ одной 
всрстѣ.

Въ 1831 
п1832го- 
дахъ.

Состовтъ въ 
одпои отвод- 
ной площади 
съ носторон- 
нимп рѣчка- 
ми, вт. ко- 
торыхъ за- 
ключается 
335,000.

Отъ |  
до 2 ар- 
Ш И ІІЪ ,

Отъ 1 
до 2' ар- 
шцпъ.

Въ всрпіи- 
нахъ но- 

стелыо слу- 
житъ грани- 
тосіенптъ, а 
къ устыо 

СНЛОІІШ ОЙ зс- 
леныіі ка- 

мснь.

Вт. 1833 
году,

1,930 1,930,051 1,930,051 93 4 34 85 28

і

б) Боеородыце - Рожественскій. 
находится по рѣчкѣ ссгожъ наимс- 
ноланія, лпадаіоіцсй съ лѣвой сто- 
роны въ правую всршину Тайдона, 
отъ устья рѣчки Бурлевки влсрхъ 
ііо Тайдону лъ 2 лсрстахъ.

Въ1831
гогу .

Въ одной от- 
В 0Д 1І0Й  пло- 
щади 220,000.

Отъ 1 до 
11 арши- 
на.

Отъ ІдоЗ 
аршшіъ.

Въ1832
ГрД}7,

>5° —
і 3,416,350 3,476,350 1 48 15 21 78 72

Тайдонскій, На самой пра- 
вой вершпні. Тандона п по рѣч- 
камъ лъ оную ііпадаюіцішъ съ пра- 
лой стороны, назланиымъ Загорной 
и Воздвижснской, Площадь ссго 
промысла начинастся вышс устья 
рѣчкн Богороднцс * Рожсственской 
лъ одной лсрств п оканчивастся 
нижс рѣчкц Бурлсвой въ одной 
іке лсрстѣ,

Въ 1832 
грду.

Въ одной 
гілощади съ  
прінскамн За- 
горнылъ и 

ВоздБИЖеіГг 
скпмъ 

420,000,

Отъ |  до 
1 арши- 
на.

Отъ 1до2 
аршинъ,

Зслсиый ка- 
мень.

Въ 1834 
году.

чі 61, Ш 61,200 9

|

58 26

8) Федотовскій. ІІо рѣчкѣ сс- 
го жъ наимснованія, впадаюіцей съ 
пралой стороны лъ рѣку Бобронуіо, 
а сія иослѣдняя ллпвастся въ Боль- 
ніой Кожухъ съ лѣвой стороны. 
Отстонтъ отъ ближайшаго ссдснія 
Чумая лъ 60 лсрстахъ.

Въ 1832 
году.

Въ одной от-
ЛОДНОЙ ІІЛ О -

щади?50,000.

Отъ1до2
аршішъ.

Отъ ІдоЗ 
аршинъ.

Постслью 
россыпп слу- 
житъ Филадъ.

Въ 1834 
году.

610 641,200 641,200 76 1

>

13 9 62
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9) Аіщреевскій По рѣчкѣ се- 
го жъ ііаиисііопанія, иппдаішцсіі съ 
лѣвой стороны въ рѣку Бобровую 
/ке, выіпе усті.я рѣчки Федотовской 
въ двухъ верстахъ.

Въ 1832 
году.

В в 0ДН01І 
нлощади 
250,000.

Отъ |до2 
аршииъ.

Отъ \  до 
1 • арши- 
на.

Филадъ. Въ 1834 
году.

269 269,130 269,130 19 5 73 74

Золотые промыслы тѣхъ жс вла- 
, іп>. іыіево. бывтіе въ разработктъ .'(0 
1834 еоди, но по разнымъ прыітіаш  

осіііановлвниые.

1) ТІо ріьКи, Ііію . Выше рѣчки 
Бирикуля въ одііой верстѣ.

Въ 1828 
году.

Известнякъ. ІІачатъ 
н ОКОІІ- 
чанъ вт, 

1829 
году.

36 36,215 36,215 18 67 87

2) По ртгкѣ М акараку , впа- 
дающсіі съ правой стороны въ рѣ- 
ку Кін».

Въ 1828 
году.

Фйладъ. Разрабо- 
тывался 
съ 25 Ію- 
ля по 1 
Октября 

1832 
года.

19 19,035 19,035 18 •55 67

3) Орловскій. На рѣчкѣ се- 
го жъ напменованія, впадаюіцей съ 
и]іавой стороны въ правую вершя- 
пу Тайдоиа, выше устья рѣчки За- 
горной въ одиой верстѣ.

Въ1831
году.

Отъ |  до 
1 арши- 
на.

Отъ “ 
вершка 

до 1 ар- 
шіша.

Зелсный ка- 
мснь.

Начатъ 
и окон- 
чанъ въ 

1829 
году.

123 123,500 123,500 28

ч

3 82 93

Золотые промьіЫы Г. КолежСкаео 
Совіыптіка Аеташеоа. -

,Ціьйствующій. ■

Петропавловскій. ІГаходится 
при вершинахъ рѣчки Кундустуюла, 
внадаюіцей въ рѣку Кундатъ съ 
правой стороны, а сія въ Кію. От- 
стоитъ отъ блнжайшаго селенія 
Дмитріевской волости Таіибаръпри- 
мѣрно въ 75 версшахъ.

Въ Мар- 
тѣ мѣ- 

сяцѣ 
1832 
года;

Въодной
площади
215,000.

Отъ 1 
до 16 ар- 
шина.

Отъ 2 
до 12 ар- 
шішъ.

Постелыо 
служитъ ФП- 
ладъ.

Начатъ 
разработ- 
кою съ 1 
числаію- 
ля 1832 
года.

2,315 2,315,500 1*315,500 2 25 14 10 29 58
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Быошіе вй разработкт , по остано- 
вленные.

Ивановскій. 1 Іа рѣчкѣ ссго жъ 
наішенопанія, врадлющсй въ рѣку 
Малый Талаи.іъ ио иравогау бсрсгу 
рѣки Кін. Отстоитч. отъ блнжаіі- 
шаго сслснія Тагабаръ въ 55 вер- 
стахъ.

Въ1831
году.

Отъ { 
до 1 ар- 
тииа.

1

Отъ і д о  

1 арши- 
на.

ІІзвостковый
камень.

Разрабо- 
тывался 
съ Мая 
поІСент. 

1834 
года.

424 424,000

Воскресенскій. По рѣчкѣ то- 
го жъ наиэтенованія, внадаіощей въ 
рѣку Ііію съ лѣвой ио течснію сто- 
роны.

Золотые промьіслы Екатеринбург- 
сыихй купцовй Рязанова ч  Ба- 

ландпна.

Дѣйствующіе.

Въ Мар-
тѣ 1832 
года.

Отъ 1
до 2 ар-
ІШ ІН Ъ .

Отъ з 
До 11 ар- 
шина.

Къ устыо из- 
неСтковый 

камень, а къ 
вершннѣ зс- 
лецый ка- 

мень.

Разрабо- 
тынался 
съ 2 Мая 
по 81 іол я 

1834 
года.

72 72,000

1) Воскресенскій. ІІаходитея 
подлѣ Нетроиавловскаго прогаысла, 
прпнад.іежащаго Г. Астаіпеву, внизъ 
по течснію рѣчки Кундустюула.

Въ 1831 
году.

Въ одной 
площади съ 
посторонни- 
мп рѣчками, 
въ которыхъ 
заключается 

530,000.

Отъ 1 
до 12 ар-
Н Ш ІІЪ .

Отъ2до 0 
аршинъ.

Филадъ. Въ 1833 
году.

5,386 5,386,903

2) Болыиеникольскіп. По рѣч- 
кѣ сего жъ нанэтснованія, впадаю- 
щей въ рѣку Кундатъ съ правой 
стороны. Отстоитъ отъ Воскресен- 
скаго прогаысла на югъ въ 8 вср- 
стахъ.

Въ 1831 
году.

Разработы- 
вастсясъ раз- 
рѣшснія на- 
чальства.

Отъ 1 
ДО 3 ар- 
шинъ.

ОтъІдо5
аршннъ.

Поетель со- 
ставляетъ къ 
устью извест- 

ковый ка- 
мень и ме)і- 
гель, далѣс

Въ1833
году.

3,146 3,146,630

3) Вознесепскій. По рѣчкѣ сс- 
го жъ наименованія, лливающейся 
съ правой стороны въКундатъ. От- 
стоитъ отъ промысла Воскрссен- 
скаго на юго-западъ въ 17 верстахъ.

Въ 1831 
году.

Въодиойпло- 
іцади 250,000.

Отъ 1 
ДО з ар- 
цшнъ*

Отт. 1до2 
аршцнъ.

вверхъ фи- 
л а д ъ , а къ 

вершинамъ 
зелсный ка- 
меиь и сіс- 
ннтъ.

Въ 1834
го,у'.

378 378.000

4) Троицкій. По рѣчкѣ, наз- 
ванной Лѣвой Троицкою, вошедшсю 
устьелгь своимъ съ лѣвой стороны 
въ рѣку Тадановку, а сія падаетъ 
въ Кію. Отстоитъ отъ Воскрсеен- 
наго промысла къ югу въ 14 вер- 
с»аѵъ.

Въ 1831 
году.

Въоднойпдо- 
іи,ади съ прін- 
скомъ Сиято-

ТрО И Ц І.И М Ъ

470,000.

Отъ *до 
11 аршп- 
на.

Отгг. 1 до 
1 у аршп- 
на.

Въ верган- 
нахъ глини- 

стыіі сла- 
нецъ, а къ 
устыо нзвест- 
няиъ.

Въ 1832 
году.

530 530,820

Горн. Ж ур н . Кн. X I I .  1855.

[421,000 — 24 — 11 5 70

/

72,000 — 4   3 14

5,380,903 2 33 32 35 31 79

3,440,030 — 62 5 12 40 16

378,000 — 71 — 30 39 47

530,820 -  00 -  35 52 50

14
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б) Ііааанобоаородскш. II» рѣч- Въ 1831 
кѣ ссгожъ наиаіенопанія, іщвдающов году, 
съ нравоіі стороны въ рѣку Кію. 
Отстоитъ отъ ссленія Талбаръ въ 
55 всрсгахъ.

Промыслы ти,\б же владпьяъцевй, 
бывшіе въ разраЗошкіь, но остано- 
вленныс ио ме^цостатку рабогіиѣ и 

неудобству сообщеній.

1) Покровскіы. По рѣчкѣ сс- Ні. 1829 
го жъ назваиія, впадаюіцой съ пра- году 
вой стороны въ Малый Талаилъ, 
которая втскаетъ въ рѣку Кію съ 
]і]>аі;ой стороиы. Отстоитъ отъ бли- 
жаишаго селоиія Тамбаръ въ 50 
всрстахъ.

2) Пиколъскіп. Но рѣчкѣ Нн- Въ1830 
кольской, виадающей с/ь правой году, 
сто|юны въ Кію. Отстоитъ отъ 
прожысла Нокровскаго на сѣвсро- 
западъ въ шссти верстахъ.

3) Стефано - Тыхвітскій. ІІо Въ 1331 
рѣчкѣ сего жъ названія, виадаюіцсіі году 
въ Кундатъ съ лѣвой стороны 
Отетоитъ отъ Большенинольсіеаго 
нромысла на юго-заиадъ въ 4 вср- 
стахъ.

П ром ы слы , состолщіе кб компанш  
наслщцниковъ Ііоммерціи Совѣтни- 
ковъ Поповыхъ съ купца.ті Р лза- 

новымъ и Балащцинымъ.

1) Повопокровскій. ІІо рѣчкѣ Пъ1830 
ссго жъ наимснованія, вошсдшсн съ году. 
правой спіороны въ Кундатъ. От- 
стоптъ къ западу отъ Болыпени- 
кольскаго пролыела купцовъ Ряза- 
нова и Баламдіша въ чстырсхъ вер- 
ртаръ.

Вт. одиой 
плоіцади 
100,000 .

Бы.ть отподъ, 
но нс утверж- 
дснъ.

Въ одной 
плоіцадп 
250,000.

Въ одпон 
нлоіцадп 
230,000.

Отъ ; 
до 3 ар-

Отъ 1
до 3 ар-

Отъ'доЗ
аршинъ.

Отъ "доЗ 
аршпнъ.

Отъ д̂оЗ 
аршинъ.

Отъ 1 до 
1 \  аршн- 
иа.

Отъ |до2 
аршшгь.

Отъ *до 
1 аршп- 
на.

Отъ * до 
1* аршн- 
на.

Отъ 1до2 
аршинъ.

Постоль со- 
ставлястъ из- 
вестнякъ.

Бъ |верши- 
нахъ глини- 
стый сла- 

нсцъ, а кт» 
устью извест- 
някъ.

Въ верши- 
нахъ діабазъ, 
а къ .устыо 
известковый 
камень.

Постелт» со- 
ставлястъ из- 
всстнякъ.

Въ всрпіп- 
нахъ глини- 
стый сла- 

нсцъ, а къ 
устыо извсст- 
някъ.І

Въ 1834 96
году.

Начатъ 552
въ 1830,
а окон-
чанъ въ

1833
году.

Разрабо- 30-
тывался

въ 1831
году.

ІІачатъ 263
въ 1832,
а окон-
чапъ въ

Іюлѣ
1833
года.

Въ’1833 613
году.

1
96,845 У0,845 28 53

[658,275 658,215 69 30

30,700

218,850

'30,700

218,850

85 84

23 69

30

56

613,500 613,500 40 29 69 45
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2) Повопнколъскій. На тон жс 
рѣчкЬ Новопокровской, ввсрхъ 
отъ Нокоиокровскаго проэдысда въ, 
сэтсжноэтъ разстояніи.

Въ 1833 
году.

Въоднойпло- 
щади, въ ко- 
торой заклю- 

чается 
165,000.

Отъ ;,доЗ 
аршпнъ.

Отъ |д о  
1‘ аршн- 
на.

ІІостель со- 
ставляетъ 

Фпладъ.

Въ1834
ГОД}-.

267 267,000 267,000

3) Богословекій. ІІо ключику, 
вливаіоіцсиуся съ правой стороны 
въ рѣку Кундатъ нпже рѣчки ІІо- 
вопокровской въ смсжногаъ разсто- 
яніи.

Зо.ютыс про.чыслы Еолыванскаео 
купца Мыльникова.

Въ1830
году.

Отъ ,'доЗ 
аршпнъ.

1 і

Отъ \до  
1 \  іарши- 
на.

Постель со- 
ставлястъ из- 
нестиякь.

Въ 1834 
году.

64 46,000 64,000

Дішстеующій.

ЧеЗулітскій. Находится по во- 
сточной вершинѣ рѣчкп Чсбуловъ, 
впадающей въ Кію съ лѣвой сто- 
роны. Отстоіітъ отъ блпжайщаго 
селснія Дпмитріевской волостн Чу- 
мая въ 20 верстахъ.

Промыслъ тозо же владіълъца, раз- 
работанный вб 1833 еоду.

Въ 1832 
году-

Въ одной 
площади 
250,000.

і' '

Отч, 1до2 
аршшгь.

Отъ I до2 
аршшгь.

1

Постель 
соетавлястъ 

: сланцсватая 
гдпца.

Въ 1833
ГОД>-,

?Р1 ?!)1,335

1

291,335

По рѣчкѣ Нпжнсполатііоп, впа- 
дающей съ лѣвой стороны въ рѣку 
Кожухъ. Отстоптъ отъ селенія Чу- 
мая въ 40 верстахъ.

Золошые промыслы Ростовскаво 
купиа Млсникова.

Дѣйствующіе.

Въ 1831 
году-

. Отъ -* 
до Ц  ар- 
шшгь.

Отъ 'до2 
аршинъ.

ІІачатъ 
и окон- 
чанъ раз- 

работ- 
кою въ 

1833 
году.

74

і

74.861 74,681

Исакіевскій. ІІо рѣчкѣ, назван- 
ной Нсакісвскою, впадающей съ 
правой стороны въ Шалтырь - Ко- 
жухъ. Отстоитъ отъ сслснія Чумая 
въ 80 верстахъ.

Въ 1833 
году.

Въ одной 
площади 
250,000.

Отъ 2, до 
I* арши- 
на.,

Отъ 'доі 
аршина.

Постсль
составляетъ

Филадъ.

Въ 1834 
году.

117 117,5-43 Ц7,543

*
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Промыслы Талановскге. /

ІІаходятся по всрпишамъ рѣчкп 
Таляіюшш, по салюіі сей рѣчкѣ, ло- 
гіяъ іі ключа.чъ, въ онуиі впадаю- 
іціі.чт.. Номяпутыя всршппы бсрѵтт. 
начало отт. цснтра.іьнаго хрсбта 
горъ, называсмаі-о Бо.тыпшгь п ЛІа- 
льогь Таскылаліи. Талановка в л і і -  

вастся къ рѣку Кію съ лѣвой сто- 
роны. Въ 1834 году разработывался 
пріпскъ по правой вершннѣ ріііш 
Та.Тановки, назвашюй Вознессн- 
скою.

Въ 1831 
году.

Въ одной 
нлоіцадн 
250,000.

Отъ ’до2 
аріішнъ.

О гъ |до2 
аршшгь.

Въ всршп- 
нахъ граіш- 
тосіенптъ, а 
далѣе слюдя- 
нотгиьковыц 
слансцъ.

Въ 183 і 
году.

106 106,000 106,000 3 40 1 1 21 45

і

Промыс.іъ Устъкаліеногорскаео куп- 
гіа Пешкова.

Гаври.іовекііі. Но рѣчкѣ, состаи- 
ляюіцсц правую западную вершпиу 
Ллла-Кожуха, со впаданицнми рѣч- 
камн, логамн н ключамп. Л.і.іа-Ко- 
жухъ впадастъ въ Шалтырг. - Ко- 
жу\ъ. Отстонтъ огь сслснія Чу- 
мая нъ 85 исрста.ѵь.

Въ 1833 
го ду.

Въ одной 
нлоіцади 
250,000.

Отъ 1 
до Ц  ар-
Ш Ш ІЪ .

Отъ1до2
аршинъ.

Постель
составляетъ

Фпладъ.

Въ 1834
году.

334 334,900 334,900 95 34 24 п

Промыслъ Томскано кушіа 
Ш умилова.

'

Тнмофеевскііі. Но рѣчкѣ сс- 
го жъ названія, внадаюіцей пъ 
Шалтырь-Кожухъ съ правои сторо- 
ны. Отстонтъ отъ селенія Чумая 
въ 90 верстахъ.

Въ 1833 
го,іу.

Въ одной 
нлоіцадп
250,000.

Отъ ’до2 
аршпнъ.

Отъ 1 до 
1 * аршн- 
на.

Постсль
составлястъ

ФЯладъ.

Въ 1834 
году.

292 292,634 292,634 23 7 59 27

Промыслъ Жкатерннбургскнхъ кѵ/г- 
цовъ Верходанова и Черепанова, нз- 
<л,сгпні>ій подъ названіемъ Іілюгев- 

скаао, разработа/тын еъ 1832 н  
1833 еоу}ахъ.

'
*

Промыслъ ссй сосшоитъ нзъ 1 
ключиковъ, впадающихъ въ рѣку 
К ундатъ но тсчснію ся съ нравоя

Въ 1831 
году.

---------- Отъ 5до2 
оршішь.

Отъ 1 
до 1' ар- 
Ш ІШ Ъ .

Извсстковый 
камонь н мер- 
гель.

Въ 1832 
и 1833 
годахъ.

180 781,850 '581,850 54 1 5 5 94



стороны. Отстоитъ отъ Болыпени- 
кольскаго промысла Рязанова и Ба- 
ландина вверхъ по Кундату въ 
полуверстномъ разстояніи.

Прош гслб компаніи Штабсъ - Рот - 
миетра Осипоеа , разработанныіі 

въ 1833 еоду.

По рѣчкѣ Пріѣзжему Мурюку, Въ1832 
впадающей въ’Полуденный Мурюкъ, году. 
а  сей въ Яю. Отстоитъ отъ дерев- 
ни Чумая къ западу прпмѣрно вер 
стахъ въ 60.

Въ1833
году.

145 145,000 145,000 — 19 — 3 10 10

Всего получено золота съ част- 
ныхъ промысловъ, находяіцихся въ 
Томской Губерніи, сначала откры- 
тія сихъ промысловъ по день окон- 
чанія лѣтнихъ работъ въ 1834 году

\

112 19 95
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