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Г Е О Л О Г І Я

О РАСПРОСТРАНЕНІИ, СВОЙСТВАХЪ и происхожденіи 

КОРАЛЛОВЫХЪ ОСТРОВОВЪ.

(Переводъ Г. Подпоручика Бека).

Между любопытными явленіями, встрѣчающимися 

въ Индійскомъ и А астральномъ океанахъ, во многихъ 

отношеніяхъ занимаютъ первое мѣсто тѣ острова, ко

торые называются низкими. Ихъ множество, ихъ боль

шое, но вмѣстѣ съ тѣмъ довольно рѣзко ограничен

ное распространеніе, ихъ наружный видъ, столь отлич

ный отъ всѣхъ другихъ острововъ, равно какъ ихъ 

свойства, при изслѣдованіи которыхъ, почти неволь

но, возникаетъ вопросъ о способѣ ихъ образованія,—  

все это придастъ коралловымъ островамъ Физическій и 

геологическій интересъ, который они не заслуживали 

Гори. Ж ур и , Кн. IV, 1846. 1
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бы но незначительной величинъ своей и однообра

зію своей природы.

П о этимъ причинамъ они часто были предметомъ 

изслѣдованій. Съ 1605  года, со времени путешествія 

Пирара де Лаваль (Ругагсі 1е Ьаѵаі), который первый 

обратилъ на нихъ вниманіе, и въ особенности со вре
мени I. Р. Форстера (ІоЬапп КеіпЪоЫ Гогзіег), сопут

ствовавшаго Куку во второмъ его путешествіи во 
кругъ свѣта, съ 1 7 7 2  до 1775  года, и ближе из

слѣдовавшаго этотъ предметъ, едва ли ученая эк

спедиція, вступая въ тѣ отдаленныя моря, нс 

обращала большаго или меньшаго вниманія на эти 

загадочные острова, едва выдающіеся изъ морскихъ 

водъ. Вообще уже всѣмъ извѣстно, что мы въ этомъ 

отношеніи обязаны путешествіямъ Гг. Флиндерса, 

Бодена (Ваисііп), Кина, Крузенштерна, Коцебу, 

Беллингсгаузена, Литке, Фрейсинета (Ргеусіпеі), Дю - 

перре (Биреггеу), л  Юрвиль, Бичи (ВеесЬеу) и дру

гихъ. Многочисленныя наблюденія этихъ естество

испытателей представили намъ ясную картину о при

родѣ и свойствахъ тѣхъ странъ*, онн подтвердили:

1) Что низменные острова, по крайней мѣрѣ въ 

ихъ видимой части, представляютъ не что иное, какъ 

произведеніе коралловъ, почему названіе: коралловые 

острова, которое имъ обыкновенно придаютъ, совер

шенно справедливо.

2) Что они встрѣчаются только въ Индійскомъ 

и Австральномъ океанахъ.



Эти ученые представили также нѣсколько гипотезъ, 
бывшихъ въ свое время въ большомъ уваженіи, но 

при болѣе увеличившихся понятіяхъ объ условіяхъ, 
при которыхъ могутъ существовать кораллы, въ этихъ 

предположеніяхъ открылось столько недостатковъ, что 

уже давно возникло желаніе замѣнить ихъ болѣе точ
нымъ изслѣдованіемъ самихъ острововъ. Кажется, 
что это желаніе исполнилось. Карлъ Дарвинъ, уче

ный и ревностный естествоиспытатель, во время пу«> 

тешествія во кругъ свѣта, подъ командою Капитана 

Фитцъ-Роа (Рііг-Коа), съ 1832  до 1836 года, обра

щалъ особенное вниманіе на коралловые острова. 
Слѣдствіемъ его изслѣдованій было заключеніе, во 

многихъ отношеніяхъ согласное съ Фактами, и кото

рое, оказавшись вѣрнымъ, заслужитъ большое вни

маніе въ геогностическомъ отношеніи.

Г. Дарвинъ увеличилъ свои изслѣдованія, присово

купляя къ нимъ и всѣ прежнія наблюденія, и из

далъ ихъ въ особомъ сочиненіи, подъ заглавіемъ ТЬе 

8ігисІиге аші ДізІгіЬиІіоп о? согаіі КееГз еіс. Хотя это 

сочиненіе и не совсѣмъ ново (оно вышло въ Лон

донѣ въ 1842  году), но въ Германіи и Россіи оно 

еще мало извѣстно, и изъ него были дѣланы только 

извлеченія для учебныхъ руководствъ (*); поэтому 

можно ожидать, что статья, представляющая извле-

(*} Между прочимъ также иъ превосходномъ сочиненіи: Зіи- 
Депз ЬеЬгЬисЬ сіег рЬузікаІізсЬеп Оео^гарЬіе ип<1 Оео- 
1о§іе (Вега, СЬаг ипсі Геіргі^ 1844).
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ченіе изъ упомянутаго сочиненія, будетъ любопытна 

для большей части читателей ея.

Г. Дарвинъ не ограничивается одними, собственно 

такъ называемыми, коралловыми островами; онъ раз

сматриваетъ всѣ явленія большихъ размѣровъ, про
исходящія отъ растительности коралловъ. Онъ раз

личаетъ Ъ рода произведеній коралловъ:
1) Береговые риФЫ (Ггіп§іп§ ог зЬоге гееГз), корал

ловые риФЫ, расположенные весьма близко отъ ма
териковъ, ихъ береговъ и острововъ большихъ размѣ

ровъ. Эти произведенія коралловъ мы будемъ назы

вать коралловыми банками, или просто банками.
2) Баріерные риФЫ (Ьаггіег огенсігс1ін§ гееГз). Это 

суть риФЫ, окружающіе материки и острова на бо

лѣе или менѣе значительное разстояніе. Мы ихъ бу

демъ называть коралловыми риФами, или просто ри

фами.

Ъ) Коралловые, или лагуновые, острова, которые, 

по видимой своей части, представляютъ единствен

ное произведеніе коралловъ. Обитатели Индійскаго 

океана называютъ ихъ атоллъ (Аіоіі) (*), синонимъ 

слову лагунный островъ. Мы будемъ слѣдовать Г.
Ь

Дарвину, который принимаетъ это же названіе. Глав

ная цѣль, которую Г. Дарвинъ имѣлъ въ виду при 

составленіи своего сочиненія, состояла въ томъ, что

бы доказать одинаковое происхожденіе коралло

выхъ острововъ, имѣющихъ различную Форму. Од-

(*) Французы приняли уже давно названіе А іоііоп.
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нако прежде, чѣмъ мы представимъ его теорію, не 

будетъ лишнимъ бросить взглядъ на географическое 
распространеніе коралловыхъ острововъ.

Распространеніе коралловыхъ образованій.

Всѣ наблюденія, произведенныя до сихъ поръ, со

гласны въ томъ, что собственно такъ называемые ко

ралловые острова встрѣчаются только въ Индій

скомъ и Тихомъ Ьксанахъ, и никогда не были за
мѣчены въ Атлантическомъ; но въ этомъ не заклю
чается самая малая достопримѣчатсльность этихъ 

острововъ. Какая причина произвела атоллы въ тѣхъ 

моряхъ, а здѣсь препятствовала ихъ появленію? Мо

жетъ быть, она состоитъ въ различіи родовъ или 

видовъ полиповъ, обитающихъ въ этихъ моряхъ, 

или это происходитъ отъ вліянія какихъ нибудь 

другихъ причинъ?

На эти невольно раждающіеся вопросы первымъ 

отвѣтомъ можетъ служить Фактъ, до сихъ 'Поръ еще 

не вездѣ извѣстный, что произведенія коралловъ двухъ 

другихъ родовъ, банки и рифы, не всегда встрѣчают

ся тамъ, гдѣ ихъ можно было бы встрѣтить, судя по 

мѣстнымъ и климатическимъ обстоятельствамъ.

Кораллы, именно принадлежащіе къ роду Сагуо- 

рЫПіа, живутъ во всемъ Атлантическомъ океанѣ, начи

ная съ Шотландскихъ острововъ, лежащихъ подъ 60° 

сѣверной широты, до Огненной земли Тіегга сіеі Риедо 

подъ 55° южной широты; но замѣчательно, что бан

ки ихъ встрѣчаются только въ самыхъ жаркихъ ноя-



сахъ этого моря и то только въ отдѣльныхъ, рѣзко 

отдѣленныхъ группахъ. Яснѣе можно видѣть этн от

ношенія на картѣ, представляющей географическое 

распространеніе произведеній коралловъ.

Г. Дарвинъ присоединилъ ее къ своему сочиненію, 

и мы, для большаго поясненія нашей статьи, пред

ставимъ ее своимъ читателямъ. Для объясненія карты, 

на которой Г. Дарвинъ изобразилъ красками 3 раз

личныя Формы коралловыхъ образованій, могкетъ слу
жить слѣдующее (*).

Подобно атолламъ, коралловые риФы и банки 

встрѣчаются не на всемъ западномъ берегу Африки; 

ихъ нѣтъ въ Гвинейскомъ заливѣ. Это отсутствіе мо

жно бы было приписать землистымъ веществамъ, 

которыя рѣками уносятся въ море и передъ устья

ми ихъ образуютъ иловатыя банки Но они также 

не встрѣчаются у острова Святой Елены, Асценсіонъ, 

Святаго Павла, острововъ Зеленаго мыса, равнымъ 

образомъ передъ всѣми другими островами Атланти

ческаго океана, даяю передъ островомъ Регнашіо 

Утопію на берегахъБразиліи. Отсутствіе коралловыхъ 

рифовъ тѣмъ болѣе замѣчательно, что всѣ этн остро

ва, какъ по наружному виду, такъ и по образующимъ 

ихъ древнимъ породамъ вулканическаго происхождс-

(') Г. Дарвинъ замѣчаетъ, что исключая раскрашиванія ко
ралловыхъ произведеній по массамъ и нѣкоторыхъ по
правокъ, карта его представляетъ копію съ карты Г. 

Грессіл, обнародованной, въ 1835 году, отъ Рербі §ёпё- 

гаіе сіе Іа Магіпе.
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нія, во всѣхъ отношеніяхъ сходны съ островами Ти

хаго океана, берега которыхъ окружены коралловы

ми рифами гигантскихъ размѣровъ.

Вниманія заслуживаютъ Бермудскіе острова, лежа

щіе напротивъ береговъ Соединенныхъ Штатовъ, 

подъ 7)‘2° 15’ сѣверной широты, окруженные корал

ловыми банками. Эго явленіе тѣмъ замѣчательнѣе, 

что, вопервыхъ, берега Соединенныхъ Штатовъ не 

обнаруживаютъ подобныхъ банковъ; а во вторыхъ, 
ни въ какомъ другомъ морѣ, даже въ Тихомъ океа
нѣ, подобныя банки не простираются такъ далеко 

къ сѣверу. Вѣроятно, въ этомъ образованіи принима

етъ участіе морское теченіе, извветное под ь названі
емъ Сиіріі Зігеатз., идущее съ юга и проходящее по 

сѣверному берегу Бермудскихъ острововъ. Въ боль

шемъ распространеніи банки встрѣчаются въ Вестъ- 

Индскихъ водахъ, и здѣсь онѣ достигаютъ наиболь

шаго развитія въ Атлантическомъ океанѣ, гдѣ онѣ 

преимущественно окружаютъ острова. Такъ напри

мѣръ, островъ Куба  окруженъ банкою почти по все

му сѣверному берегу, имѣющему до 10° долготы, за 

исключеніемъ небольшихъ пространствъ въ середи

нѣ и значительной части на восточномъ концѣ. То 

же самое можно сказать о южномъ берегѣ и ю ж

ной сторонѣ П иносскихъ  острововъ. Далѣе Ямайка, 

по всему южному берегу, часть сѣвернаго берега 

Г айт и  и П орт о-Рико  почти со всѣхъ сторонъ окру

жены банками. Еще чаще встрѣчаются банки у Ба-
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гамскнхъ и малыхъ Антильскихъ острововъ, именно у 

восточной невулканической полосы, какъ напримѣръ 

Бербуда, Антица, Марія Галанте,Барбадосъ и другихъ; 

напротивъ того, нхъ или вовсе недостаетъ, или онѣ 

до сихъ поръ еще нс Сдѣлались извѣстными въ за

падной или вулканической полосѣ; потому что толь

ко у острова Мартиника извѣстна банка незначи

тельныхъ размѣровъ.

Оконечности полуострововъ Флориды и Юкатана, 

выдающіяся далеко въ морѣ, продолжаются еще да

лѣе коралловою банкою.

За исключеніемъ этого, почти весь материкъ Аме

рики, какъ съ Индійскомъ, такъ и Атлантическомъ 

океанахъ, нс обнаруживаетъ коралловыхъ произведе

ній. Лишь только одинъ берегъ Бразиліи мѣстами 

окруженъ банками, какъ напримѣръ па югъ отъ го

рода Псрнамбука. Здѣсь, кромѣ того, находится еще 

рифъ, идущій параллельно берегу, но онъ не есть про

изведеніе полиповъ, а состоитъ изъ твердаго песча

ника.

Всѣ произведенія коралловъ въ Атлантическомъ 

океанѣ принадлежатъ къ первому отдѣленію, пред

ставляютъ банки, и потому на картъ означены свѣ

тло-красною краскою. Въ большемъ развитіи и раз

нообразнаго вида встрѣчаются коралловые острова 

на восточномъ берегу древняго міра.

Во первыхъ, въ Красномъ мортъ берега, хотя не 

вездѣ, но большею частію, въ особенности на Афрн-

>
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канскомъ берегу, окружены на большій пространства 

строеніями коралловъ. Они достигаютъ до Суезскаго 

залива, близъ л0° восточной широты, въ видѣ банки 

и риФовъ. То же самое можно сказать о Персидскомъ 

заливѣ, хотя въ меньшей степени- притомъ здѣсь 

встрѣчаются однѣ коралловыя банки.

Значительная полоса коралловыхъ банкъ окружа

етъ восточный берегъ тропической Африки. Эга поло

са однако тянется не сплошь, но мѣстами преры
вается. Отъ 1° сѣверной шпроты до южной оконеч

ности Краснаго моря, равно какъ на югъ отъ М о

замбика, подъ 15° южной шпроты, берегъ Африки, 

за исключеніемъ нѣсколькихъ пунктовъ, освобожденъ 

отъ коралловыхъ байкъ; но за то пространство въ 

16° широты, лежащее между упомянутыми мѣстами, 

почти все унизано банкою.

То же самое замѣчается на восточномъ и запад

номъ берегахъ Мадагаскара, на южной и сѣверной 

оконечности, въ особенности на послѣдней, гдѣ ко

ралловыя банки образуютъ кайму, имѣющую въ дли

ну болѣе 7° широты. Новая Г олланд ія  на южномъ 

берегу вовсе не имѣетъ ихъ, на восточномъ и сѣвер

номъ обнаруживаетъ очень незначительное количе

ство коралловыхъ произведеній. Однако на восточ

номъ берегу находится большой А вст ралы ш й рифъ, 

съ которымъ насъ познакомилъ Капитанъ фкипдсрсь. 

Этотъ рііФъ, окружающій почти всю сѣверную по-
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ловипу берега, достигающій даже до Новой Гвинеи, 

простирается болѣе чѣмъ на 200  Нѣмецкихъ миль.

Новая Гвинея , въ свою очередь, продолжается къ 

юго-востоку въ широкій коралловый риФЪ, дости

гающій почти половины величины этого острова.

Новая Каледонія съ юго-западной, западной и юго- 

восточной сторонъ также окружена широкимъ ри

фомъ, имѣющимъ протяженіе большее, чѣмъ этотъ, 
довольно значительный, островъ.

Между сѣверовосточной частію Новой Голландіи, 

Новой Гвинеей и Новой Каледоніей произведенія 

коралловъ находятся въ такомъ множествѣ, что мо

реплаватели весьма справедливо называютъ часть 

большаго океана, окруженнаго этими островами, К о

ралловымъ Моремъ. Вообще можно сказать, что въ 

Тихомъ океанѣ находится очень немного большихъ 

острововъ, которые бы не были окружены полипни- 

ками, начиная съ Сундскихъ острововъ до Таити въ 

группѣ острововъ Товарищества и Оваигщ  между 

Сандвичевыми островами, и далѣе.

Говоря о коралловыхъ островахъ, вообще можно 

сказать, что они къ сѣверу, въ Красномъ морѣ, про

стираются до э0° сѣверной широты (*), въ откры

томъ же океанѣ до 28° ЗО' сѣверной широты, гдѣ 

къ сѣверо-западу отъ Сандвичева архипелага нахо-

(*) Только у Бермудскихъ острововъ, какъ уже было сказано 

выше, коралловыя банки простираются еще далѣе къ 

сѣверу.
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днтся еще незначительный атоллъ. Къ югу до сихъ 

поръ намъ извѣстный пунктъ есть Гутманова отмѣль 

(ЛЬгоІЬоз;, на западномъ берегу Новой Голландіи подъ 

29° южной широты.

По направленію параллельнаго круга онѣ идутъ 

отъ восточныхъ береговъ Африки до небольшаго Ду- 

ціевскаго острова (Эисіе) почти подъ 125° на западъ 

отъ Гринвича.

Далѣе на востокъ болѣе встрѣчаются коралловые 

острова. Западные берега Америки, подобно запад
нымъ берегамъ Африки, вовсе не имѣютъ коралло

выхъ острововъ. То а;е самое можно сказать объ 

островахъ, лежащихъ на западномъ берегу новаго ма

терика, напримѣръ о Галонагскихъ островахъ.

Это странное обстоятельство можно бы приписать 

холодному морскому теченію, идущему отъ Огненной 

земли вдоль береговъ южной Америки до экватора. 

По наблюденіямъ Капитана Фицъ-Роа, море на по

верхности имѣетъ дѣйствительно, близъ Галопагскихъ 

острововъ,среднюю температуру въ 6 8 й Фаренгейтова 

термометра, между тѣмъ какъ при Отагейти средняд 

температура въ 9,5° Ф., а въ крайнихъ случаяхъ да

же въ 18° Ф., теплѣе.

Коралловыя произведенія не встрѣчаются также 

въ Панамскомъ заливѣ, не смотря на то, что, по 

наблюденіямъ Александра Гумбольдта, онъ предста

вляетъ одно изъ самыхъ жаркихъ морей на земномъ 

шарѣ, и какъ уже было упомянуто, произведенія ко-



р;»л.ювъ встрѣчаются въ значительномъ количествѣ 

въ видѣ банкъ, гораздо сѣвернѣе, на восточномъ бе

регу перешейка, въ Западно-Индійскомъ морѣ. По* 

этому совершенное отсутствіе коралловыхъ банкъ и 

рііФОвъ на западныхъ берегахъ материковъ Америки 

и Африки происходитъ не отъ одной разности въ 

температурѣ, тѣмъ болѣе, что извѣстны отдѣльно жи

вущіе кораллы на западномъ Американскомъ берегу, 

именно въ Панамскомъ заливѣ.

О свойствахъ коралловыхъ образованій.

Коралловыя банки, или береговые рифы, въ своемъ 

устройствѣ, представляютъ весьма мало обстоятельствъ, 

которыя бы требовали нѣкотораго объясненія. На

хожденіе, распространеніе и видъ ихъ зависитъ отъ на

клоненія берега ниже горизонта воды. Въ тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ берегъ круто и весьма глубоко спускает

ся въ море, коралловыхъ банкъ нѣтъ, потому что 

при такихъ обстоятельствахъ зоофиты не находятъ 

надлежащей опоры для своихъ сооруженій. Въ тѣхъ 

мѣстахъ, гдѣ берегъ весьма полого спускается въ мо

рѣ, банки не образуютъ непрерывающейся оторочки 

и являются отдѣльными, неправильно разсѣянными 

пунктами, имѣющими довольно значительную пло

щадь. Это можно видѣть въ Персидскомъ заливѣ 

и въ нѣкоторыхъ частяхъ Остъ-Индскаго архипелага.

Отъ незначительнаго склоненія берега къ морю, 

коралловыя банки часто не тотчасъ примыкаютъ къ 

берегу, а находятся отъ него въ разстояніи полови-



ш,і или цѣлой Англійской мили. Онѣ, въ такомъ слу

чаѣ, образуютъ плотину, имѣющую большое сходство 

съ коралловыми рііФаміц но отличаются отъ нихъ 

тѣмъ, что каналъ, который находится ме;кду матери

комъ и плотиною, весьма неглубокъ и наполненъ от- 

меляли и отдѣльными ііолиііниками.

Это отношеніе особенно замѣтно на западномъ 
берегу острова Мавритія (ВоигЬоп). Коралловая бан

ка, окружающая этоп . островъ, среднимъ числомъ 

отстоитъ на половину, мѣстами даже отъ 2 до Ъ Ан
глійскихъ миль отъ берега. Она образуетъ каналъ, 

который, только рѣдко, достигаетъ въ глубину отъ 

10 до 12 Футовъ, но большею частію онъ такъ не

глубокъ, что, за исключеніемъ нѣкоторыхъ большихъ 

ямъ, его можно проходить во время отлива. Эта 

банка представляетъ также и то явленіе, что хотя 

она и находится въ связи и ограничена надлежа

щимъ образомъ, но во всякомъ случаѣ, она проры

вается противъ того мѣста, гдѣ рѣка впадаетъ въ 

каналъ, если бы даже она большую часть года бы

ла суха. Безъ всякаго сомнѣнія, это зависитъ отъ мут
ной, нечистой или прѣсной воды, изливающейся въ 

этихъ мѣстахъ въ море, которую зоофиты не лю

бятъ (*). Коралловые риф ы  имѣютъ большое сход

ство съ банками послѣдняго рода, но каналъ между

(") Болѣе подробное описаніе коралловыхъ банкъ можно ви

дѣть въ статьѣ Эренберга: о кораллахъ въ Красномъ мо
рѣ. Ро§§епс1огйз Аппаіеп Вапсі 41, 5 . I, и 245.
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ними и материкомъ имѣетъ гораздо большую ши

рину и глубину. Р ифъ, на западной сторонѣ Новой 

Каледоніи, имѣющій въ длину болѣе 400  Англій

скихъ миль, рѣдко приближается къ берегу на раз

стояніе 8 Англійскихъ миль. На южномъ концѣ 

острова онъ отстоитъ отъ берега на 16 миль.

Большой Австральный рифъ, около 1 ,000  Англій
скихъ миль въ длину, среднимъ числомъ отстоитъ 

на 20  и 30, а мѣстами даже на 50 и 7 0  Англій

скихъ миль отъ берега. При меньшихъ островахъ 

риФЫ болѣе приближаются къ берегу, но раздѣляю

щій каналъ все таки имѣетъ значительную глубину. 

При Уліемеа, на примѣръ, эта глубина достигаетъ до 

48, а при Ваникоро отъ 54 до 56 саженъ. Но, какъ 

мы это увидимъ далѣе, не одни размѣры канала за

ставили Дарвина отличить риФЫ отъ банкъ. Что ка

сается до собственно коралловыхъ острововъ, то они 

въ существенномъ состоять изъ того же матеріала, 

какъ коралловыя банки и рифы: изъ известковыхъ по- 

липнйковъ, тѣхъ зоофитовъ, которыхъ обыкновенно 

зовутъ каменистыми кораллами, именно родовъ: 
Маеапігіпа, СагуорЬіІІіа, Масігерога, Рагііез, въ особен

ности Азіхаса и другихъ, хотя они въ этомъ отно

шеніи не отличаются отъ прочихъ произведеній ко

ралловъ, за то тѣмъ болѣе представляютъ отъ нихъ 

различія въ другихъ отношеніяхъ.

Между тѣмъ какъ коралловыя банки, какъ уже 

было упомянуто, встрѣчаются въ тропическихъ мо-
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ряхъ обоихъ полушарій, коралловые Петрова нахо

дятся только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Индійскаго и 
Тихаго океановъ. Другое значительное отличіе пред

ставляетъ ихъ наружный видъ.

Коралловые острова не являются въ видѣ узкихъ 
плотинъ, какъ это свойственно коралловымъ рифамъ, 

которые слѣдятъ за всѣми извилинами береговъ; они 

также не встрѣчаются въ видѣ круглыхъ или про

долговатыхъ низменностей, какъ бы можно было 

предположить, слыша, что известковые полипники, 
отъ размноженія въ состояніи образовать цѣлые 

острова. Коралловымъ островамъ свойственъ совер

шенно особенный видъ, которымъ они съ самаго 

начала уже обращали на себя вниманіе естество

испытателей и мореплавателей.

Собственно коралловые острова, или тѣ, которые 

на поверхности представляютъ произведеніе корал

ловъ, всегда имѣютъ видъ большой дуги, прибли
жающейся къ Формѣ, болѣе или менѣе правильнаго, 

кольца.

За нормальный видъ коралловаго острова можетъ 

быть принятъ островъ \ѴЪіІзиш1ау въ низменномъ 

архипелагѣ, описанный Капитаномъ Бичи.

Этотъ островъ представляетъ плоское, сомкнутое, 

немного продолговатое кольцо, къ наружной сторо

нѣ немного возвышенное, а внутри образующее ла

гуну. Однако такіе правильные острова встрѣчают

ся весьма рѣдко, и всегда небольшихъ размѣровъ.
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\ѴІііІзап(1ау имѣетъ въ длину только 1 Англійскую 

милю, а въ ширину мили.

Обыкновенно кольцо кажется не совершенно окон

ченнымъ, или только одна половина его выдается 

изъ воды. Весьма часто случается, что хотя кольцо 

и окончено, по оно мѣстами прерывается. Подобные 

промежутки незначительные встрѣчаются не болѣе 

какъ въ двухъ или трехъ мѣстахъ, такъ что кольцо 
состоитъ изі. системы небольшихъ, узкихъ, изогну

тыхъ острововъ, окружающихъ озеро или лагуну. 

Хотя часто случается, что подобное кольцо на одной 

сторонѣ совершеннѣе, рѣже прерывается, шире и 

выше, чѣмъ на противуположной, но этого нельзя 

принять за постоянный признакъ. Подъ тропиками 

въ Великомъ океанѣ, гдѣ господствуютъ восточные 

вѣтры, извѣстные подъ названіемъ пассатныхъ, болѣе 

совершенная сторона кольца обращена къ востоку.

Промежутки, большею частію, бываютъ на запад

ной сторонѣ. Ш ирина ихъ отъ 500  до 1 ,000  и даже 

до 1 ,500  Футовъ; глубина же незначительна и весь

ма непостоянна, такъ что проѣздъ черезъ нихъ и 

въ лагуну иногда сопряженъ съ большими затруд

неніями.

Глубина лагунъ, въ сравненіи еъ глубиною моря, 

ничтожна. Въ низменномъ архипелагѣ глубина ихъ 

простирается отъ 20  до 58, въ Каролинскихъ остро

вахъ отъ 50  до 55, а въ Маледивскихъ до 50  са

женъ. Изъ этого видно, что черезъ нихъ могутъ
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проходить самыя большія суда, которыя при томъ 

всегда найдутъ тамъ въ нихъ вѣрную гавань; пото

му что, нс смотря на самую сильную бурю въ морѣ, 

лагуны всегда покойны и вода въ нихъ представля

етъ зеркальную поверхность.

Величина и Форма лагунъ бываютъ весьма раз

личны. Въ коралловыхъ островахъ средней величи

ны лагуны имѣютъ въ діаметрѣ до 1 Нѣмецкой ми

ли. Ш ирина кольцеобразнаго риФа, окружающаго 

лагуну, также незначительна; среднимъ числомъ она 

достигаетъ до 1 ,000  Футовъ и никогда не бываетъ 

болѣе 2 ,000  Футовъ. Площадь подобнаго ри®а весь

ма незначительна. По наблюденіямъ Капитана Лит- 

ке, 45  коралловыхъ риФа Каролинскаго архипелага 

представляютъ площадь, которая менѣе площади, 

Занимаемой Петербургомъ съ его предмѣстіями.

З оофиты, производящіе рифовыя кольца,или остро- 

^ва, не возраждаются непосредственно на поверхно

сти моря, потому что они не могутъ жить внѣ воды. 

Напротивъ того, кораллы изъ родовъ Рогііез и Аз- 

Ігаеа, наиболѣе способствующіе къ возведенію полип* 

никовъ, вскорѣ послѣ своего выхода изъ воды, уми

раютъ, въ особенности, если они будутъ подвержены 

вліянію солнечныхъ лучей. Въ этомъ отношеніи они 

гораздо чувствительнѣе другихъ, менѣе важныхъ ро

довъ, напримѣръ ІѴиІІірога. Этотъ родъ въ особен

ности хорошо произрастаетъ, когда онъ бываетъ об

мываемъ волнами и потомъ предоставленъ дѣйствію 

Горн. /Н ури. Кн. IV . 1846. 2
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воздуха. Поэтому онъ почти всегда встрѣчается на 

верхнемъ краю коралловаго острова, и тамъ обра

зуетъ наростъ, толщиною отъ 1 до 2 футовъ.

Слѣдующія причины заставили эти острова не
много возвыситься надъ горизонтомъ моря. Волнені

емъ моря отъ полипниковъ отдѣляются куски, до

стигающіе иногда 6 Футовъ длины и отъ о до 4 
футовъ толщины. Эти куски забрасываются на ри®ъ. 
Въ промежутки между ними попадаютъ обломанныя 

н истертыя раковины, рыбьи кости и землистыя ве
щества, образующія брекчію подъ вліяніемъ тропи

ческаго солнца Кромѣ того, моремъ приносятся дре

весные стволы, плоды и разныя Семена. Послѣднія 

пускаютъ отъ себя ростки и, происходящія отъ это

го растенія, увянувъ и сгнивши, образуютъ черно

земъ, на которомъ вновь могутъ произрастать расте

нія.

Къ этому еще присоединяются морскія іі заблу

дившіяся земныя птицы, которыя здѣсь гнѣздятся 

и своими изпражненіями удобряютъ сухую почву. 

Наконецъ, говоря поэтическими словами Ш амиссо, 

человѣкъ возводитъ свой домъ на плодородной по

чвѣ и величаетъ себя господиномъ и владѣтелемъ 

этого міра.

Такимъ образомъ коралловые острова постепен

но, но всегда на незначительную высоту, возвыси

лись надъ горизонтомъ моря. Рѣдко возвышаются 

они во время прилива болѣе, чѣмъ отъ 6 до 12 -

і
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аутовъ надъ водою; только отдѣльные бугры, нане

сенные вѣтрами изъ коралловаго песка, иногда до

стигаютъ вышины до 50  Футовъ.

Прямое слѣдствіе этого устройства то, что низ

менные острова вовсе не имѣютъ ключей, и един

ственная вода, которую можно употреблять для питья, 

есть дождевая вода, скопляющаяся въ углубленіяхъ 

почвы; но такъ какъ площадь острововъ не велика, то и 

эта вода встрѣчается въ незначительномъ количествѣ. 

Наиболѣе обитаемы каралловые острова меньшихъ 

размѣровъ. Если кольцеобразный риФъ имѣетъ не

значительный діаметръ, то лагуна внутри острова не 

глубока; тогда можетъ случиться, что лагуна по не

многу наполнится веществами, постоянно приноси

мыми моремъ, или по крайней мѣрѣ въ серединѣ 

ея останется незначительное углубленіе, которое по

служитъ резервуаромъ для скопленія дождевой воды.

Эти главныя явленія, представляемыя тропически

ми коралловыми островами, удаленными отъ береговъ 

материка и отъ возвышенныхъ острововъ Тихаго и 

Индійскаго морей. Разсмотримъ эти явленія подроб

нѣе. Кольцеобразный рифъ, какъ уже было упомя

нуто, имѣетъ у многихъ острововъ круглый или кру

гловатый видъ. Но это случается не всегда; многіе 

имѣютъ весьма неправильную Форму.

Такъ напримѣръ Вотѵ-Ыаікі, въ низменномъ ар

хипелагѣ, состоитъ изъ рифа, заключающаго лагуну 

въ 6 географическихъ миль длины съ весьма раз-
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личной шириной, доходящей мѣстами до 1 мили. 

Лагуна имѣетъ весьма узкій выходъ, а внутри напол

нена отмелями, подводными камнями и полиппиками, 

Фигура 1.

Многіе острова Маршальскаго архипелага (Родак- 
ская и Ралнкская группа Коцебу) имѣютъ подоб

ный же видъ и размѣры. Островъ Римскій-Корсаковъ 

имѣетъ почти 11 географическихъ миль въ длину и 

въ самомъ широкомъ мѣстѣ 4 мили. Еще болѣе от

личительный видъ имѣетъ островъ Меньшикова, въ 

томъ же архипелагѣ; онъ состоитъ изъ трехъ ко

ралловыхъ риФовъ неправильнаго вида, соединенныхъ 

искривленными рифами, имѣющими вмѣстѣ 12 гео

графическихъ миль длины, чертежъ 2.

Еще большіе размѣры представляютъ кольце

образные рифы Маледнвскаго архипелага. Одинъ изъ 

нихъ, подъ двойнымъ названіемъ Гіііа Іои Маііе и 

Міііа бои Маіои, имѣетъ 18 географическихъ миль 

въ длину и отъ 24- до 4  миль въ ширину. Встрѣ

чаются также коралловые острова меньшихъ размѣ

ровъ, имѣющіе довольно правильный кольцеобраз

ный видъ и съ одной стороны выдающійся мысъ, 

напримѣръ, Килингскій островъ въ Индійскомъ мо

рѣ. Поэтому горизонтальные размѣры этихъ остро

вовъ довольно разнообразны и непостоянны. Это 

же можно сказать въ нѣкоторомъ отношеніи о вер

тикальныхъ размѣрахъ, хотя они почти всегда не

значительны. Какъ образецъ этого рода, можетъ слу-
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ІІІИТЬ Кнлинговый или Кокосовый островъ въ Ин

дійскомъ океанѣ, ислѣдованный Г. Дарвиномъ, и ле

жащій йодъ 12° 5' южной широты и 90° 55^ во

сточной долготы отъ Гринвича. Форму рифа, состав

ляющаго главную часть острова, во время отлива 

можно себѣ представить слѣдующаго вида, чертежъ Ъ: 

А горизонтъ моря во время отлива; В толстая на

ружная часть коралловаго кольца, которая такъ же, 

какъ и низкая часть острова С, во время прилива 

находится подъ водою; В уступъ изъ коралловой 

брекчіи, обмываемой волнами во время прилива; Е 

возвышеніе, до котораго только во время бури до

стигаютъ волны; оно круто выдается къ на

ружной сторонѣ, но, спускаясь постепенно ко вну

тренней, скрывается подъ горизонтомъ лагуны Р. 

Вся верхняя часть не содержитъ живыхъ коралловъ; 

они встрѣчаются подъ водою не ранѣе, какъ съ лѣ

вой стороны въ В; эти кораллы преимущественно 

принадлежатъ къ родамъ Рогііез и Авігаеа; возвыше

ніе В состоитъ изъ ІѴиІІірогез. Весь рифъ, выдаю

щійся изъ воды отъ В до Р, имѣетъ въ ширину не

много болѣе 1 ,650  Англійскихъ Футовъ. Вертикаль

ные размѣры, по ихъ незначительности, представле

ны въ увеличенномъ видѣ.

Изъ этого разрѣза можно видѣть, что возвышен

ная часть острова, выходящая во время прилива изъ 

воды и представляющая единственный обитаемый 

уголь земли, покрытый растеніями, находится на
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внутренней сторонѣ рифа, имѣя предъ собою берегъ  

отъ 200  до эОО Футовъ.

То а;е самое можно сказать и о всѣхъ коралловыхъ 

островахъ вообще, хотя въ очертаніи являются нѣ
которыя отличія.

Въ иныхъ островахъ вовсе не замѣтно земли, или 

потому, что ее гамъ никогда не было, или она от

мыта. Подобные острова представляютъ только коль
цеобразные во время отлива риФы, достигающіе до 

уровня моря Къ этимъ же островамъ можно от

нести значительное число тѣхъ изъ нихъ, которые 

во всякое время, даже при отливѣ моря, болѣе или 
менѣе покрыты водою.

Въ другихъ островахъ земля видна по всей вну

тренней сторонѣ риФа, образуя одно кольцо или 

подковообразную полосу. Это обыкновенно случается 

при меньшихъ островахъ, но сюда то же относит

ся островъ Біе^о Сагсіа, въ архипелагѣ СЬа§08, не 

смотря на то, что онъ въ длину имѣетъ около 13  
Англійскихъ мидь.

Вообще же рифъ только мѣстами покрывается 

землею. При приливѣ воды кольцо острова пред

ставляетъ большее или меньшее число незначитель
ныхъ острововъ, весьма различнаго вида. Проливы 

между этими островами всегда весьма неглубоки и 

удобны только для прохода лодокъ. Этимъ они от

личаются отъ углубленій въ рифахъ, которыя боль-
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шею частію имѣютъ глубину, достаточную для про
хода большихъ кораблей.

Но и въ этомъ отношеніи встрѣчаются разныя 

измѣненія. Чѣмъ ниже кольцеобразный риФъ лежитъ 

въ водѣ, тѣмъ глубже бываютъ проходы. Различіе 

въ глубинѣ проходовъ исчезнетъ, когда риФъ, кото* 

рый должно назвать коралловымъ островомъ, и при 

отливѣ останется раздѣленнымъ на множество мел- 

мелкихъ острововъ. Подобное скопленіе острововъ, 

на общемъ подводномъ основаніи, называется оби

тателями Индійскаго океана атоллъ. Французскіе 

и Англійскіе писатели удобно примѣнили это на

званіе ко всѣмъ коралловымъ островамъ; однако дол

жно сіце замѣтить, что атоллы Малсдивскихъ остро

вовъ, въ. нѣкоторомъ отношеніи, отличаются отъ атол

ловъ Австральнаго океана. Маледивскій архипелагъ, 

о которомъ мы получили болѣе подробныя свѣдѣ

нія изъ прекрасной карты гидрографа Британско- 

Остъ-Индской компаніи Г. Горебурга (*), и чрезъ 

послѣдующія съемки Капитана Моресби (**) и Л о

велла (*’*), представляетъ одно изъ самыхъ отлич

ныхъ собраній коралловыхъ острововъ.

Маледивскій архипелагъ тянется, иногда, двойнымъ 

рядомъ острововъ, отъ 70° 6' сѣверной широты до

(*) Іоагпаі оГ іЬе Сеоіодіе 5ос. Ѵоі. II, р. 72. Тамъ же
карт. Оѵѵеп р. 81. 

п Тамъ же Ѵоі. V , р. 389.

(*“ ) Дарвинъ р. 22.
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0° 4 0 ' южной широты, почти по направленію ме

ридіана, такъ что въ діину онъ простирается почти 

на 100  и въ ширину на 10 миль.

Къ сѣверу онъ еще далѣе продолжается на 4  гра
дуса широты лакедивами  (*) (Ьассасіітѵз, ЬакегасІееѵЬ), 

а къ югу до 8° южной широты въ группѣ СЬадоз, такъ 

что, принимая въ соображеніе довольно значитель
ные морскіе проливы между островами, мы здѣсь 

будемъ имѣть рядъ коралловыхъ острововъ, про

стирающихся по направленію меридіана на 20° ши

роты.

Атоллы Маледивовъ меньшихъ размѣровъ не от

личаются отъ атолловъ низменныхъ острововъ Ти

хаго океана; но большіе представляютъ нѣкоторыя 

отличія.

Они представляютъ несвязанный риФЪ изъ по- 

липниковъ, но состоятъ изъ нѣсколькихъ малыхъ, 

совершенно отдѣльныхъ острововъ, которые только 

пр своему относительному положенію и скопленію 

могутъ быть приняты за члены одной системы (**) 

Напримѣръ, большой атоллъ, называемый въ сѣ-

(") 8 і . "УѴбосІ Іоигпаі о і  іЬе Стеоіо^іе 8ос. Ѵоі. V I, р. 29. 
(**) Если говорятъ, что Маледивскін архипелагъ состоитъ 

изъ 12,000 острововъ, то подъ этимъ числомъ не должно 

разумѣть атоллы, но незначительные острова, изъ кото
рыхъ они составлены. Въ подобномъ же смыслѣ должно 
принимать названіе всей труппы острововъ. Оно Мала- 
блрекаго происхожденія, и составлено изъ словъ: шаі- 

тыслпа или безчисленное множество, и іііѵа—островъ.
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верной части ріііа сіои Маііе а въ южной Міііа (Іоц 

Маііе. Послѣдняя часть состоитъ изъ 101 острова, 

изъ которыхъ 29 населены. Всѣ острова образуютъ 

кольцо, заключающее лагуну въ 88 Англійскихъ 

миль длины и въ 20  миль ширины.

Другой атоллъ, на югѣ, называемый Зиайіѵа, до 

4 4  А нглійскихъ миль въ длину и 34 миль въ ширину, 

имѣетъ 42 прохода, удобныхъ для большихъ кораб

лей ко внутренней лагунѣ. Въ южныхъ атоллахъ 

Маледивовъ отдѣльные риФЫ, или острова, между 

проходами имѣютъ обыкновенно линейную Форму.

Но остальные атоллы, именно сѣверные, того 

свойства, что части большаго кольца являются въ 

видѣ отдѣльныхъ колецъ или атолловъ меньшихъ 

размѣровъ. Подобное явленіе представляетъ атоллъ 

МаЫаз МаЬсІоо. Всѣ острова большихъ размѣровъ, 

окружающихъ общую лагуну, представляютъ атоллъ 

меньшихъ размѣровъ, имѣющихъ въ серединѣ сво

емъ лагуну. Большею частію они въ видѣ продол

говатой Формы; длина ихъ иногда отъ 3 до 5, 

а ширина отъ 2  до 3 Англійскихъ миль; лагуна по

середи ихъ имѣетъ въ глубину отъ 5 до 7  и даже 

болѣе саженъ.

Атоллъ ІІогзЬоигдЬ также представляетъ подково

образный риФъ, съ островами, имѣющими неболь

шую лагуну.

Въ Маледивскихъ островахъ выходятъ даже изъ 

лагуны небольшіе атоллы, имѣющіе свою лагуну,
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тогда какъ въ лагунахъ другихъ атолловъ Тихаго 

океана поднимаются только неправильные коралло

вые рифы. Между этими малыми атоллами и боль

шими въ Индійскомъ и Тихомъ океанахъ существу

етъ только та разница, что первые находятся не 

такъ глубоко, какъ послѣдніе.
Между Аакедивамн и въ группѣ острововъ СЬа§оз 

подобныя образованія болѣе не встрѣчаются; но въ 

послѣдней группъ находятся нѣсколько атолловъ, 

отличающихся отъ прочихъ какъ своею величиною, 

такъ и числомъ проходовъ во внутреннюю лагуну. 

Подобный атоллъ есть,такъ называемый,Регоз ВапЬоз, 

котораго неправильно закругленный рифь заключа

етъ лагуну діаметромъ въ нѣсколько географическихъ 

миль. Онъ имѣетъ 12 проходовъ, и не смотря на то, 

что большею частію находится подъ водою, содер

житъ много острововъ.

Подобный же видъ, только въ большихъ размѣ

рахъ, представляетъ большая банка СЬадоз, ко

торая не что иное какъ подводный атоллъ. Точныя 

измѣренія вѣрно показали его неправильно продол

говато-круглую Форму. Въ самомъ широкомъ мѣстѣ 

онъ имѣетъ въ діаметрѣ около эО Англійскихъ миль. 

Его бока лежатъ на глубинѣ 10  и 15 Футовъ 

подъ горизонтомъ моря, а дно лагуны, покрытое не

правильными коралловыми образованіями различнаго 

вида, находится на глубинѣ 40  или 50 Футовъ.
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Происхожденіе коралловыхъ острововъ.

Іісс до сихъ поръ сказанное будетъ достаточно для 

того, чтобы имѣть понятіе объ очертаніи собствен

но коралловыхъ острововъ или атолловъ. Разсмо

тримъ теперь, отъ чего зависитъ особенный нару

жный видъ этихъ произведеній коралловъ? Какъ 

бы отвѣтъ на этотъ вопросъ, явились три гипотезы.

Самою древнею мы обязаны И. Р. Форстеру, кото
рый изложилъ ее въ сочиненіи: Ветегкііп§еп аиГ еіпег 
Кеізе и т  біе \Ѵе11. страница 20  (Вегііп 1783). Фор

стеръ предполагаетъ, что кольцеобразная Форма этихъ 

острововъ происходитъ отъ особеннаго инстинкта зо

офитовъ, подобнаго тому, какъ онъ обнаруживается 

у пчелъ, при устройствѣ правильныхъ шестисторон

нихъ сотъ. По мнѣнію Форстера, зоофиты придаютъ 

своему жилищу круглую Форму, для того, чтобъ огра

дить его отъ разрушительнаго дѣйствія волнъ, и 

образовать озеро, въ которомъ бы они могли спо

койно жить. Равнымъ образомъ, онъ полагаетъ, что 

эти животныя возводятъ полипники изъ большой 

глубины.

Эта гипотеза была принята съ восторгомъ и ка

залось, что она еще больше утвердилась, когда въ по

слѣдствіи Капитаны Флиндерсъ и Перонъ, естество

испытатель при экспедиціи Капитана Бодена, дѣлав

шіе многія наблюденія надъ этими островами, так

же подтвердили ее. Перонъ полагалъ даже, что остро

ва такой же величины какъ и Тиморъ со всѣми



28

горами, составляютъ единственно произведенія ко

ралловъ (*).

Не смотря на то, ни одна гипотеза не можетъ быть 

неосновательнѣе этой, потому что:

1) Она не объясняетъ вопроса, почему кольце

образные коралловые острова встрѣчаются только 

въ нѣкоторыхъ странахъ Индійскаго и Тихаго морей. 
Роды частію и виды зоофитовъ, встрѣчающихся въ 

Красномъ морѣ на восточномъ берегу тропической 

Африки, близъ Мадагаскара, образуютъ только рифы 

и банки, а не атоллы въ морѣ западной Индіи и въ 

другихъ мѣстахъ.

2) Здѣсь вовсе нельзя говорить объ инстинктѣ; или, 

если это инстинктъ, то вовсе не животный. Атоллъ, 

даже меньшихъ размѣровъ, не составляетъ, какъ со

ты у пчелъ, произведеніе одного рода или вида, 

но въ образованіи его участвуютъ много видовъ: на 

внѣшней сторонѣ Рогііея, Міііерогез, Азігаеа и дру

гія. Эти кораллы образуютъ круглыя массы, отъ 4  

до 8 Футовъ длины и почти такой же толщины, ко

торыя составляютъ верхушки, тѣсно стоящихъ, отро

стковъ, имѣющихъ ДО 0 футовъ длины.

Со внутренней стороны встрѣчаются слабые тон-

(*) Такъ какъ ІІероиъ уже слишкомъ преувеличилъ свои 
предположенія, то съ другой стороны Коа и Гемаръ въ по
слѣдствіи слишкомъ ограничили производительную силу 

коралловъ, потому что они, какъ доказываетъ Г. Дарвинъ, 
въ своемъ путешествіи по особенному случаю, вовсе не 

коснулись атолловъ.
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кіе виды родовъ Майгерога, Зегіаіорога и другіе; ино

гда встрѣчаются еще меньшіе роды Рогііез и другіе. 

Поэтому было бы весьма странно, еслибъ одинъ 

родъ или видъ заботился о сохраненіи другаго рода 

или вида. Въ природѣ мы вообще встрѣчаемъ про

тивное этому; одинъ родъ старается уничтожить дру

гой, или по крайней мѣрѣ имъ питается. Это даже 

случается съ рифовыми кораллами, которыхъ безпре

станно пожираютъ огромныя стада голотурій, рыбъ 

двухъ родовъ семейства Зсагиз н множество мелкихъ 

червяковъ.
3) Вовсе нс доказано, что кораллы любятъ спо

койную воду; напротивъ того, они растутъ гораздо 

быстрѣе и лучше въ открытомъ, всегда волнующем

ся морѣ; вѣроятно, по той простой причинѣ, что она 

приноситъ имъ болѣе пищи, которую они, подобно 

всѣмъ животнымъ, лишеннымъ произвольнаго движе

нія, не въ состояніи отъискивать сами, но, какъ ра

стенія, должны принимать изъ ближайшихъ окрестно

стей.

Вѣроятно, по этой причинѣ встрѣчаются самые 

сильные кораллы, которые, безъ сомнѣнія, требуютъ 

наибольшаго количества нищи на внѣшнемъ кон

цѣ атолла (*). Сверхъ того, они, вѣроятно, развивают-

(*) Этоті. Ф а к т ъ  побудилъ А. ПІамссео составить весьма про
стое предположеніе объ образованіи атолловъ. Такъ какъ 

всв болье сильные зоофиты ліоб/ггъ волнистое море, то 
онъ полагаетъ, что въ подводномъ поднимающемся рііФ Т .,
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отъ дѣйствія пассатныхъ вѣтровъ, они болѣе подвер» 

жены морскимъ теченіямъ и волненію моря. Вѣро*

края, ранѣе другихъ частей, достигай до поперхпости мо
ря и образовали кольцо (КоігеЪие’в егзіе Кеізе Вапсі. ІІГ 
8. 551).

Г. Даршшъ замѣчаетъ, что, по этому предположенію, 
полипники всегда должны имѣть основаніемъ горизон
тальную банку, потому что если опа имѣла коническій 
видъ, какъ гора, то нѣтъ достаточной причины думать, 
почему зоофиты начинаютъ возводить полипники съ бо
ковъ банки, а не съ средней, возвышенной части. Кромѣ 
того, должно еще предполагать, основываясь на томъ, что 
лагуны достигаютъ иногда до 40 саженъ глубины, гдѣ 

море совершенно покойно, кораллы тамъ на краяхъ банкъ 
растутъ сильнѣе, чѣмъ въ срединѣ. Оба Факта не имѣютъ 
достаточныхъ основаній.

Г. Дарвинъ однако допускаетъ, что если кораллы воз
водятъ полипники съ отдѣльно стоящихъ горизонталь
ныхъ банкъ, то можетъ образоваться атоллообразный 
ри<въ; онъ даже принимаетъ, что въ Вестъ-Индскомъ морѣ 
встрѣчаются кольцеобразные коралловые рііФы. Однако 
Г . Дарвинъ подобныя образованія отличаетъ отъ на
стоящихъ атолловъ такъ же, какъ кольцеобразный корал
ловый рифъ, на одной сторонѣ котораго лежать Бермуд
скіе острова. Форма, сложеніе и высота этихъ остро
вовъ, простирающаяся, по описанію Лои. Нельсона (Сео- 

1о^. Ргапзасі, Ѵоі. рі. I, р . 108), до 260 «ъутовъ, такъ же 
какъ и поверхность ри®а и весьма слабое склоненіе его 

къ морю, служатъ для Г. Дарвина достаточной причиной, 
чтобы Бермудскіе острова не причислять къ настоящимъ
атолламъ.



ъ і

ятно, отъ подобной же причины зависитъ явленіе, 
замѣченное еще недавно Эли де Бомономъ (*), что 

прикрѣпленныя къ одному мѣсту животныя, напри

мѣръ, раковины встрѣчаются только на такой глу

бинѣ, въ которой еще чувствительно волнообразное 

движеніе верхнихъ слоевъ воды. Эта глубина про

стирается почти на 600  Футовъ.
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вѣтры дуютъ непостоянно, 

тамъ и восточная сторона атолловъ не бываетъ раз

вита болѣе прочихъ.
Въ ВохѵЬу-8сЬоаЦ на сѣверо - западномъ берегу 

Австраліи, гдѣ вѣютъ поиеремѣнію восточные и за

падные вѣтры, Капитанъ Кингъ нашелъ проходъ у 

атолла Ітрёгіеизе па в о с т о ч н о й , а у атолла МегтаИ 

на западной сторонѣ (*). Подобное же явленіе мож

но замѣтить у Маледивскихъ острововъ. Въ тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ этотъ архипелагъ состоитъ изъ двухъ па

раллельныхъ рядовъ атолловъ, проходы встрѣчаются 

большею частію на внутренней сторонѣ, между тѣмъ 

какъ на внѣшней они имѣютъ меньше проходовъ и 

весьма развитый рифъ, не смотря на то, что одинъ 

рядъ (Ари Нилландао и другіе) обращенъ къ запа

ду, а другой (Мале Фалеедоо, Молокс) къ востоку. 

Если принять, что всѣ з о о ф и т ы , или по крайней мѣ

рѣ нѣкоторые роды ихъ, не могли бы противустоять 

своей жизненной силой дѣйствію волнъ, то невозмо-

(*) Ро§§епс1огГ8 Аппаіеп Ваші. 57 яос. С00. 
(**) Бусіі-Ргіпсіріез 111, р. 292.



жно бы было объяснить, ЧТО ВТ. состояніи придать 

крѣпость и прочность цѣлому зданію. Не должно упу

стить изъ виду, что вся нижняя часть атолла на 

внѣшней сторонѣ образовалась не изъ мертвой массы, 

но изъ полипниковъ з о о ф и т о в ъ , которые жили во вре
мя возведенія нолипмика, хотя теперь они большею 

частію исчезли. Съ другой стороны, многія наблюденія 

точныхъ естествоиспытателей доказали, что кораллы 

въ покойной и въ мутной водѣ не могутъ рости. 
Въ лагунахъ вода не рѣдко мутится отъ такъ назы

ваемаго коралловаго песку съ мелкими частицами, 
приносимыми волнами во внутрь коралловаго ри®а съ 

верхняго мертваго слоя его. Это доказывается тѣмъ, 

что при нѣсколькихъ измѣреніяхъ дно лагунъ казалось 

совершенно горизонтальнымъ и наполнено было мел

кимъ осадкомъ. Замѣчено также, что изъ отверстій 

атолловъ вытекала иногда въ море мутная полоса 

воды.

4) Что ЗООФИТЫ возводятъ полипники изъ боль

шой глубины до поверхности моря, вовсе не доказа

но; еще недавно было подтверждено естествоиспы

тателями Гг. Коа и Гемаръ, въ экспедиціи Капитана 

Дюперрсй, что именно тѣ роды з о о ф и т о в ъ , которые 

производятъ огромные полНнники Азігаеа, СагуорЬіИіа, 

Маеапоіггіиа) отличаются яркими цвѣтами. П о зако

намъ всей органической природы, для произведенія 

яркихъ цвѣтовъ необходимо вліяніе свѣта; но въ боль

шую глубину моря не проникаетъ свѣтъ частію по-



тому что онъ отражается отъ волнующейся поверх

ности, частію потому, что онъ, по мѣрѣ своего углуб

ленія въ воду, все сильнѣе и сильнѣе поглощается 

по. Сюда можно прибавить, что этимъ животнымъ, 

привыкшимъ къ тропическому климату, въ большихъ 

глубинахъ недостаетъ необходимой теплоты, потому 

что намъ извѣстно, что даже подъ экваторомъ, на 

глубинѣ 2 ,000  Футовъ, температура не бываетъ выше 

4° Реомюрова термометра.
Эти мнѣнія подтверждаются прямыми измѣреніями, 

хотя истина ихъ недостаточно доказана, по трудности 

вытаскивать на верхъ живыхъ животныхъ» Рѣдко изъ 

значительной глубины поднимали живыхъ з о о ф и т о в ъ 1 

Такъ напримѣръ, Коа и Гемаръ извлекли у мыса 

Доброй Надежды, подъ/50° 10' южной широты, рете- 

пора (Веіерога) изъ глубины 100 саженъ; Пейссонель 

коралгумъ (СогаНит) у береговъ Барбаріи, подъ ЪЪ° 

сѣверной широты, изъ глубины 120 саженъ; но Бичи 

была вынута горгонія (Согдопіа) у Абролосъ на бере

гахъ Бразиліи, подъ 18° сѣверной широты, изъ глу

бины 160 саженъ, и Дарвинъ досталъ небольшую 

целларію (Сеііагіа) у Килингскаго атолла, подъ 12° 

южной широты, изъ глубины 190 Англійскихъ са

женъ.
Но эти глубины уже составляютъ крайніе пре

дѣлы, и поднятыя животныя не принадлежатъ къ 

тѣмъ, которыя участвуютъ въ возведеніи большихъ 

Р и ф о в ъ ; напротивъ того, эти послѣднія въ живомъ

Горн. Журн. Кн. IV . 1816. 5



состояніи попадались только на незначительной глу
бинѣ.

Коа и Гемаръ даже полагаютъ, что астреа, при* 

нимающая наибольшее участіе въ произведеніи ри

фовъ, не встрѣчается глубже 25 или 50  Футовъ, и 

Эренбергъ изъ своихъ опытовъ выводитъ, что въ 

Красномъ морѣ коралловые риФЫ съ живыми зоо 
фитами не встрѣчаются глубже б или 9 саженъ. 
Вѣроятно, это явленіе есть слѣдствіе весьма незна

чительнаго склона берега къ морю. Капитанъ Ско- 
ресби и Лейтенантъ Велстедъ, въ сѣверныхъ частяхъ 

Краснаго моря, видѣли значительныя банки съ жи

выми зооФитами на глубинѣ 25 саженъ. За эти 

банки часто задѣвали якоря ихъ кораблей. Дарвинъ 

и другіе наблюдатели, находили на берегахъ острова 

Мавритія, живыя астреи на глубинѣ 16 саженъ, а 

мадрспоры на глубинѣ 20  саженъ.

Вообще тѣ роды коралловъ, которые производятъ 

рифы, не были встрѣчаемы на глубинѣ большей 25  

или 50  саженъ; на нрхъ обыкновенно налегали от

мели или мертвыя коралловыя массы. Это весьма 

много зависитъ отъ Формы склоновъ и отъ количе

ства осадковъ, приносимыхъ морскими теченіями.

Всѣ эти наблюденія дѣлаютъ гипотезу Форстера 

весьма неосновательною, и были причиною того, что, 

за нѣсколько десятковъ лѣтъ, возникло новое пред

положеніе, которое не только не подлежитъ этимъ 

возраженіямъ, но даже довольно хорошо объясняетъ



многія явленія. Основываясь съ одной стороны на 

Фактѣ, что въ южномъ океанѣ часто встрѣчаются 

вулканическіе острова, и руководствуясь съ другой 

наружнымъ сходствомъ кольцеобразныхъ коралло

выхъ острововъ съ очертаніемъ кратера, начали по

лагать, что Форма этихъ острововъ зависитъ отъ под

водныхъ вулкановъ, на краяхъ которыхъ з о о ф и т ы  

начали строить полипники, возвышая ихъ постепенно 

до горизонта моря.

Эта гипотеза, по которой атоллъ представляетъ 

подводный кратеръ, поднятый зоофитами до гори

зонта воды, первоначально была выведена покойнымъ 

СтеФФенсомъ (*), а въ послѣдствіи подтверждена Ан

глійскимъ геогностомъ Барровомъ  (**). Она еще бо 

лѣе утвердилась, когда въ послѣдствіи была принята 

Капитаномъ Бичи, производившимъ частыя наблю

денія надъ коралловыми островами, и первымъ гео

гностомъ Англіи Карломъ Лепелемъ.

Наблюденія Эренберга, сдѣланныя на берегахъ 

Краснаго моря, могутъ также, въ нѣкоторомъ отно

шеніи, служитъ подтвержденіемъ этой гипотезы. П о

средствомъ ихъ онъ дошелъ до результата, что, но 

крайней мѣрѣ, въ этихъ мѣстахъ коралловые риФы 

растутъ чрезъ увеличиваніе отдѣльныхъ палипниковъ , 

Такъ какъ одинъ лѣсъ не можетъ произрастать на 

другомъ, такъ точно зоофитамъ несвойственно воз-

(*) Ной'юапп'в рЬухікаІ. Сео^глр. Вапй. I, 5 . 135. 
(* ) Ро^епіогГз Аппаіеп Вапсі. 24, 8. 106.
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водить свои ПО.ЖШІИКИ на другихъ. Въ крайнихъ 

случаяхъ,только второе или третіе поколѣніе посе

ляется на мертвыхъ полигіникахъ перваго, отчего 

вновь образующаяся масса не достигаетъ такой вы
шины, какой, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
могъ бы достигнуть отдѣльный коралловый р И Ф Ъ ,  

то есть отъ 9 до 15 Футовъ. Наконецъ Эренбергъ 

замѣтилъ, что по крайней мѣръ на берегахъ мате
риковъ и большихъ острововъ уже верхніе стволы 

полипинковъ своимъ основаніемъ упираются на не
органическія породы (*). Если бы эти отношенія 

могли быть примѣненъ] къ коралловымъ образова

ніямъ въ Индійскомъ океанѣ, і о 3 безъ всякаго со
мнѣнія, кольцеобразные острова не могли бы болѣе 

имѣть прежняго интереса, потому что, въ такомъ 

случаѣ, они представляли бы только инкрустаціи под

водныхъ скалъ, которымъ еще свойственна кольце

образная Форма, встрѣчаемая въ атоллахъ. Эти от

ношенія дѣйствительно могутъ быть примѣнены; но 

тутъ возникаетъ вопросъ, можно ли принятіемъ по

добныхъ кратеровъ объяснить также и прочія яв

ленія? Къ со а; алѣй ію, въ этомъ случаѣ встрѣчаются 

затрудненія, даже не отвергаемыя послѣдователями 

гипотезы кратеровъ.

1) Величина различныхъ коралловыхъ острововъ. 

Нигдѣ на землѣ не встрѣчаются кратеры въ та

кихъ размѣрахъ, какъ атоллы нѣкоторыхъ Маледив-

(*) Ро^епсіогі’ Аппаіеп Вапі. 41, 5. 251.
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скихъ острововъ, имѣющихъ въ длину до 90 , а въ 

ширину отъ 10 до 20  Англійскихъ миль. Подобный 

кратеры можно бы было сравнить съ кольцеобраз

ными горами Луны.

Коралловыя кольца такихъ огромныхъ размѣровъ 

встрѣчаются только въ Маледивскихъ островахъ, и, 

какъ исключенія, можно бы было допустить суще

ствованіе подобныхъ исполинскихъ кратеровъ, тѣмъ 

болѣе, что, по замѣчанію Эли де Бомона, на островѣ 

Цейланѣ, лежащемъ не далеко отъ Маледивовъ, на

ходится такой родъ кольцеобразныхъ горъ (*).

Но эта кольцеобразная гора не есть вулканиче

скій кратеръ, и слѣдовательно не можетъ служить 

доказательствомъ о существованіи кратеровъ надъ 

моремъ.

2) Другое опроверженіе состоитъ въ Формѣ мно-

(*) Аппаіез сіез зсіепсез паіигеііез Т. XXII р. 88.
Также Сошрі. гепсі. Т . XVII, р . 1205. Исключая 

сѣверной части Тринкомаліи н Негомбо до Яфнапатама, 
островъ представляетъ кругъ, въ центрѣ котораго нахо
дится кольцеобразный хребетъ, въ видѣ сжатаго конуса* 
идущій ко внутренней сторонѣ. Всѣ вѣтьви, отъ этого 

хребта, простирающіяся во внутрь, не достигаютъ центра, 
по упираются въ круглый хребетъ, который, имѣя до 5 
географическихъ миль въ діаметрѣ, находится въ срединѣ 

острова и образуетъ воронку, похожую на калдеру кра
тера подъема. Такая калдера имѣетъ въ діаметрѣ около 

7 миріаметровъ. На ней между прочимъ находится Пикъ- 

Адамъ, вышиною до 6,152 Футовъ, превосходящій величи
ною нЬкоторыя кольцеобразныя горы Луны.
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тихъ атолловъ. Большая часть изъ нихъ нс имѣетъ 

той круглой Формы, какую они должны бы имѣть, 

основываясь на гипотезѣ о кратерахъ.

Многіе изъ ннхъ хотя округлены, но имѣютъ угло

ватые отростки, другіе продолговаты и наконецъ 

встрѣчаются атоллы весьма неправильнаго вида. Ни 

гдѣ не встрѣчаются кратеры, сходные съ Вомг-аіоіі 

низменнаго архипелага, котораго длина въ 5 разъ пре

восходить ширину, чертежъ '1. Меншиковскій атоллъ 

въ Маршальской группѣ, расположенный кривою ли

ніею, около 60  Англійскихъ миль въ длину, пред

ставляетъ неправильно свернутый рифъ, чертежъ 2.

о) Третья причина заключается въ распростране

ніи коралловыхъ острововъ въ Индійскомъ и Ти

хомъ океанахъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ от

дѣльно лежащихъ атолловъ; эти образованія распо

ложены только въ двухъ, но весьма распространен

ныхъ группахъ.

a) Въ Индійскомъ океанѣ группа Лакедивовъ, Ма- 

ледивовъ и Кагосъ, идетъ почти прямо отъ сѣвера 

къ югу, и длиною своею, включая и промежутки, 

занимаетъ до 20° широты, или оОО географическихъ 

миль.

b) Въ Тихомъ океанѣ группа тянется подъ боль

шою дугою отъ Каролинскихъ острововъ, чрезъ 

Маршальскій и Гильбертскій архипелагъ, до низмен

наго архипелага. Съ одной стороны въ Каролин

скомъ н въ Маршальскомъ архипелагахъ, а съ дру-
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гой въ низменномъ архипелагѣ, атоллы располо

жены весьма часто. Лги эллиптически образованные 

центры соединяются болѣе рѣдко расположенными 

коралловыми островами, занимающими почти 1 ,0 0 0  

географическихъ миль; вся площадь занята един

ственно атоллами или низменными островами, воз

вышающимся только на нѣсколько Футовъ надъ 

поверхностію моря. Намъ извѣстно также, и это 

можетъ быть принято за Фактъ, что коралловыя 

животныя, строющія полипникн, глубже 200  Фу

товъ, не встрѣчаются. Если даже принять, что 

они могли бы существовать на глубинѣ 600 Футовъ, 

то предполагаемые края кратеровъ должны бы на

ходиться еще на 600  Футовъ далѣе отъ горизонта 

моря. .

Г. Дарвинъ указываетъ на то, что весьма не 

правдоподобно, чтобы полоса вулкановъ, въ 1 ,000  

географическихъ миль длины, имѣла нѣсколько сотъ 

кратеровъ, вышина которыхъ не превышала бы 600  

футовъ и не одинъ не достигалъ бы горизонта мо

ря. Подобную равномѣрность въ высотѣ вершинъ 

мы не встрѣчаемъ даже въ нашихъ горныхъ кря

жахъ, имѣющихъ только 50 миль длины, тѣмъ 

менѣе кряжи въ 1 ,0 0 0  миль.

На это можно бы было возразить, чго только са

мые высокіе кратеры упомянутой полосы достига

ютъ этой высоты; но въ такомъ случаѣ должно бы 

было принять, что тамъ находится ещ е нѣсколько



сотъ кратеровъ меньшей высоты. Однако все таки 

странно, что во всей полосъ ни одинъ кратеръ не 

доходитъ до горизонта воды, и это казалось бы тѣмъ 

болѣе странно, что коралловые рифы, если справедли

во, облекаютъ подвоДиыя скалы не болѣе какъ 

отъ 10  до 15 Футовъ. Къ этому можно ещ е при

совокупить, что хота по всѣмъ произведеннымъ на

блюденіямъ, коралловыя животныя, производящ ія  

полнпники, не встрѣчаются на глубинѣ больш ей 150  

или 2 0 0  Футовъ, но мертвыя они были находимы какъ 

на наружной сторонѣ атолловъ, такъ и у под

водныхъ отдѣльныхъ риФОвъ на гораздо большей  

глубинѣ. Какимъ ж е образомъ они попали въ эту 

глубину?

Эти обстоятельства заставили Г. Дарвина бросить 

прежищю- гипотезу образованія кратеровъ и издать 

новую, которая уже тѣмъ удобнѣе, что она можетъ 

быть примѣнена ко всѣмъ родамъ произведеній ко

ралловъ. Кромѣ атолловъ и кольцеобразныхъ остро

вовъ, состоящихъ, по видимой ихъ части, изъ про

изведеній коралловъ, встрѣчается еще много остро

вовъ, образованныхъ неорганическими породами, о б 

несенными болѣе или менѣе широкимъ коралловымъ 

рифомъ. На картѣ эти острова представлены свѣтло- 

голубой краской.

Къ нимъ въ особенности относятся острова То

варищества, которые, хотя окружены атоллами, 

но почти всѣ вулканическаго происхожденія и
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только на нѣкоторомъ разстояніи окружены корал

ловымъ риФомъ. Это именно относится къ острову 

Тагейти, который со всѣхъ сторонъ окруженъ весь
ма неправильной коралловой полосой. Въ этомъ ар
хипелагѣ, какъ въ Тагейти, каналъ между островами 

и коралловыми риФами обыкновенно имѣетъ въ ши
рину отъ 1 до 5 Англійскихъ миль и глубину отъ 

Ъ до 7)0 саженъ. Дно его покрыто осадкомъ истер

той коралловой массы и имѣетъ весьма пологіе бе

рега, даже на сторонѣ острова; потому что онъ, хотя 

внутри состоитъ изъ породъ вулканическаго образо

ванія, но окруженъ на разстояніи отъ 1 до 4 

Англійскихъ миль наносами. Иногда случается, ч,то 

этотъ лагунный каналъ глубже: напримѣръ близъ 

Уліетеа (въ архипелагѣ острововъ Товарищества), по 

измѣреніямъ Кука, глубина его 48 саженъ, а близъ 

Ваникоро (группа Ст. Круцъ) отъ 54 до 56 саженъ- 

Въ этомъ случаѣ риФЪ имѣетъ круто спускающіеся 

берега, какъ съ наружной, такъ и съ внутренней 

стороны. Близъ острова Ваникоро, берега сначала 

спускаются весьма полого въ море, но потомъ вдругъ 

весьма круто, въ видѣ стѣны. Съ наружной стороны 

у этого острова, равно какъ у острова Гамбіа и Мау- 

руа (острова Товарищества), даже въ недальнемъ раз

стояніи отъ берега, не могли досгигнуть дна мор- 

скаго, подобно тому какъ Капитанъ Кейтъ у риФа 

Новой Каледоніи, на двойномъ разстояніи корабля 

отъ берега не досталъ дна на 900  Футовъ.
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Вообще каналы ни въ чемъ не отличаются отъ 

лагунъ атолловъ. Иногда они не содержатъ отмелей 

и-коралловыхъ рифовъ меньшихъ размѣровъ, но слу
чается также, что они имѣютъ много тѣхъ и другихъ. 

Нѣкоторые, не смотря на муть, которая въ нихъ 

постоянно вносится, остаются чисты и глубоки, ме

жду тѣмъ какъ другіе постепенно наполняются от
мелями и твмъ дѣлаютъ окруженный ими островъ 

совершенно недоступнымъ. Это можно встрѣтить у 

острова Мауру а.

Коралловые риФЫ болѣе возвыш енныхъ острововъ 

такж е мало отличаю тся отъ кольцеобразныхъ риФОвъ, 

атолловъ, какъ по виду, такъ и относительно живот

ныхъ, создавшихъ ихъ.

За исключеніемъ только одного прохода, они иногда 

представляютъ одну непрерывную массу, напримѣръ, 

близъ Мауруа и Болабола (архипелагъ острововъ 

Товарищества); иногда они имѣютъ нѣсколько про

ходовъ, напримѣръ островъ Рактся, находящійся тамъ 

же. Иногда проходы встрѣчаются на западной сторо

нѣ рифа, но не всегда; весьма часто они соотвѣтству

ютъ противуноложнымъ долинамъ главнаго острова.

Иногда эти риФЫ составляютъ плотины или воз

вышенности, какъ у острова Тагейти; иногда они 

поддерживаютъ небольшіе острова, напримѣръ Ма

уруа и Болабола.

Случается также, что коралловый рИФЬ только ча

стію окружаетъ островъ, какъ у  Ваникоро; въ дру-



тихъ случаяхъ онъ объемистъ нѣсколько острововъ, 

какъ, напримѣръ, у Роктея два острова; Хоголеу (Ка

ролинскіе острова) 5 большихъ и нѣсколько мень

шихъ острововъ; у Гамбіевской группы 6 острововъ, 

изъ коихъ два довольно значительны. Въ подобныхъ 

случаяхъ, когда рифомъ окружается цѣлая группа, 

онъ имѣетъ довольно значительную величину и ка

налъ принимаетъ видъ лагуны или озера. На Хого- 

леу большой діаметръ его равняется 40 Англійскимъ 

милямъ. Случается также, что онъ на о т д ѣ л ь н ы х ъ  

островахъ достигаетъ довольно значительныхъ размѣ

ровъ, такъ напримѣръ, на островѣ Тагейти длинная 

ось его имѣетъ 36 , а на Мауруа только двѣ Англій

скія мили.

Что касается до вышины острововъ, окруженныхъ 

коралловымъ рифомъ, то она также разнообразна, 

какъ ихъ число и величина. Мануай (между остро

вами Кука или Гарвей) возвышается на 50  Футовъ, 

Айтутаки (тамъ же) на 560 , Мауруа до 800 , Гамбіев- 

скіе острова до 1,246, Ваий кора до 5 ,000 , Болабола 

до 1,426 и Тагейти до 7 ,000  футовъ. Большая часть 

этихъ острововъ состоитъ изъ вулканическихъ породъ 

древнѣйшаго происхожденія, но это не относится ко 

всѣмъ. Айтутаки состоитъ изъ известковаго камня; 

а острова Коморо между Африкой и Мадагаскаромъ, 

принадлежащимъ также къ этому классу коралло

выхъ острововъ, изъ первозданныхъ породъ. То же 

можно сказать и о Новой Каледоніи, гдѣ между
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прочимъ, какъ въ Новой Гвинеѣ, Новой Голландіи 

и другихъ рифахъ, въ существенной части видѣнъ 

описанный здѣсь характеръ. Въ Ю жномъ океанѣ нс 

всѣ болѣе возвышенные острова окружены такимъ 

отстоящимъ каралловымъ риФомъ; нѣкоторые изъ 

нихъ, означенные на каргѣ красноватой краской, 

имѣютъ только небольшую полосу коралловаго ри- 
Фа, примыкающаго къ берегу. Сюда относятся ме
жду прочимъ Зандвичева острова (именно Оваше), 
острова Дружества, Маріанскіе острова.

Немногіе изъ нихъ вовсе не имѣютъ правиль

ныхъ коралловыхъ банкъ и риФовъ, хотя и замѣтны 

въ нихъ отдѣльные іюлипиики. Это отношеніе, про

исходящее, безъ сомнѣнія, отъ весьма крутаго паде

нія берега къ морю, моа;но замѣтить у Пнткаори- 

скаго острова, у острова Авроры въ 120  Англійскихъ 

миляхъ къ сѣверо-востоку отъ Тагейти, и у членовъ 

Лондакаской и Маркуазской группъ.

Т  е о р  і л  /! , а р  а и  н а.

Исчисливши всѣ эти явленія, Г. Дарвинъ перехо

дитъ къ оиисанію своей теоріи коралловыхъ остро

вовъ, помѣстивъ предварительно слѣдующее преди

словіе.

Мы имѣемъ ясныя доказательства, что даже въ 

новѣйшее время изъ моря поднимались острова, бе

рега и даже цѣлыя страны. Эти поднятія происхо

дили или мгновенно., во время землетрясеній, какъ,
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Напримѣръ,берегъ Чили, или постепенно, совершен

но незамѣтно, напримѣръ, сѣверный берегъ Ш веціи 

Если могутъ происходить подобныя поднятія, то 

нельзя отвергать и пониженія большихъ пространствъ 

земли. Къ этому можемъ еще присовокупить, что 

для нѣкоторыхъ странъ этотъ Фактъ болѣе или ме

нѣе доказанъ, такъ напримѣръ, для тѣхъ, въ кото
рыхъ происходили сильныя землетрясенія (*): для 
___________________ _______ >
(') Одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ этомъ от

ношеніи произвело землетрясеніе, случившееся 16 Іюня 
1 8 1 9  года, въ провинціи Кутить (СиІеЬ), въ Ипдуеовомъ 
Дельтѣ, и разрушившее главный городъ Буй (ВЪоо)) и 
древнюю мечеть, построенную Султаномъ Ахмедомъ, 
стоявшую уже 450 лѣтъ. Бъ слѣдствіе этого землетрясенія, 
полоса земли, лежащей по обѣ стороны восточнаго рукава 

Индуса, въ 80 географическихъ квадратныхъ миль чрезъ. 
поииженіе почвы превратилась, въ теченіе нѣсколькихъ 

часовъ, въ озеро, и русло рукава, чрезъ которое близъ 
Лукпута прежде, вовремя отлива, можно было проходить, 
углубилось такъ, что во время отлива оно имѣло еіце 18 
Футовъ воды. Фортъ Синдре, лежащій на островѣ рѣки, 
понизился до вершинъ стѣнъ. Въ то же время поднялась 

полоса земли, лежащая около 1 географической мили къ 
сѣверу отъ Синдре. Она проходила въ видѣ плотины отъ 

востока къ западу, черезъ восточный рукавъ Индуса, на 

протяженіи 10 географическихъ миль. Жители дали ей 
названіе Улла-Бупдъ (Бо;кья плотина), для отличія отъ 
искусственныхъ плотинъ въ Индусовомъ дельтѣ. Это за
мѣчаніе извлечено изъ сочиненія Лейеля: Ргіпсіріез оГ 

Сеоіоду, гдѣ приведены и другія подобныя этимъ на
блюденія, большею частію помѣщенныя въ извѣстномъ 

сочиненіи покойнаго фонъ Г оффэ.



западнаго берега Гренландіи (Ро^епсІогГз Аппаіеп 

Вап<і 37, 8. 447); для южнаго берега Ш веціи (тамт. 

же Вапб 42 8. 472); для берега Далмаціи (тамъ же 

Вапсі 43 8. 54); для Сиріи и для Малой Азіи (тамъ 
же Вапсі 5 2  8 . 188).

Вообще, если не хотятъ принять постояннаго раз
дуванія земнаго шара, то поднятіе и пониженіе 

представляютъ два, совершенно нераздѣльныя поня
тія, такъ что исзьзя говорить объ одномъ, не упо
миная о другомъ.

Если теперь примемъ, что большое пространство 

Австраліи прежде и теперь еще опускается, то всѣ 

затрудненія, которыя до сихъ поръ представлялись 

къ объясненію каралловыхъ острововъ, мгновенно 

исчезаютъ, и всѣ различныя видоизмѣненія ихъ 

будутъ только необходимыми слѣдствіями одного и 
того же явленія.

Представимъ себѣ подъ тропиками островъ, чер

тежъ 4 , изъ какого бы то ни было матеріала, съ столь 

пологими берегами, что з о о ф и т ы  могутъ на нихъ 

строить свои полипники, горизонтъ моря пусть до

стигаетъ до М М; то безъ всякаго сомнѣнія жи

вотныя расположатъ свои полипники на подводной
19

части берега, на такой глубинѣ, какъ имъ будетъ 

удобно и будутъ поднимать ихъ до горизонта моря. 

Такимъ образомъ произойдетъ коралловая банка аа, 

которая со всѣхъ сторонъ тѣсно будетъ окружать 

берегъ.
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Теперь положимъ, что островъ будетъ подвер

женъ медленному пониженію, такъ что горизонтъ 

мора постепенно дойдетъ до М'МЛ Вслѣдствіе этого, 

животныя поднимутъ постепенно свои полппники 

кверху, которые итакъ уже довольно широки; имѣя 

сильнѣйшія животныя преимущественно на внѣшней 

сторонѣ,полппники неравномѣрно поднимутся кверху. 

Горизонтъ моря достигнетъ сперва внѣшняго кольца 

а а , между тѣмъ какъ полипы на внутренней сторо
нѣ постепенно дол;кны исчезнуть и сама она оста

нется подъ водою. При удобныхъ обстоятельствахъ 

берегъ Ь’Ь можетъ служить основаніемъ новой бан

ки. Эти явленія встрѣчаются на островахъ Товари

щества, гдѣ находится рифъ или полоса аѴ , состоя

щій изъ полипниковъ, окружающихъ островъ на 

нѣкоторомъ разстояніи и образующій лагунный ка

налъ сѴ, а на берегу банка ЪѴ, которой иногда и 

не бываетъ.

Наконецъ примемъ, что процссъ пониженія окон

чится совершеннымъ погруженіемъ острова въ морѣ, 

то о слѣдствіяхъ этого можно заключить изъ предъ» 

идущаго. Кораллы вновь начинаютъ производить по- 

липники, они продолжаютъ ихъ до достиженія вновь 

горизонта М "М" моря; но такъ какъ наружная часть 

по вышеупомянутымъ причинамъ ранѣе достигаетъ 

этой высоты, то полипамъ внутренней части не до

стаетъ пищи; внутренняя часть полипника отстанетъ 

и наконецъ должна умерет ь. Такимъ образомъ окон

чательно образуется атолъ а 'Ѵ ' въ лагунѣ е".



Эта теорія Дарвина можетъ быть примѣнена 

какъ къ банкамъ, такъ и къ рифамъ материковъ. 

Ес.іи се сравнивать съ явленіями произведеній ко

ралловъ, то она много затрудненій объясняетъ удач

нѣе всѣхъ другихъ теорій.

Разсмотримъ сперва глубину, на которой встрѣ

чаются коралловыя произведенія; какъ кая; стоя, они 

находятся глубже, чѣмъ въ состояніи жить животныя, 
производящія рифы. Въ Килингскомъ атоллѣ (Коко
совомъ островѣ подъ 12° 5 ’ южной долготы и 90° 55' 

восточной долготы) Капитанъ Фицъ-Роа иа разстояніе 

2 ,2 0 0  ярдовъ отъ берега, не могъ на глубинѣ 7 ,2 0 0  

футовъ достигнуть грунта. П о гипотезѣ кратеровъ ко

раллы могутъ находиться только на глубинѣ 2 0 0  фу

товъ, между тѣмъ какъ по теоріи Дарвина, по крайней 

мѣрѣ внѣшній покровъ этого конуса можетъ нахо

диться на гораздо большей глубинѣ, потому что жи

вотнымъ вовсе не нужно было жить на такой значи
тельной глубинѣ, гдѣ нынѣ встрѣчаютъ ихъ остатки. 

Эта теорія безъ малѣйшаго затрудненія объясняетъ  

нахожденіе оставленныхъ геологами рифовъ и атол

ловъ на значительной глубинѣ отъ горизонта моря; 

между? прочимъ, кромѣ большой банки, встрѣчаются 

еще примѣры этого въ группѣ Сагосъ.

Сверхъ того, эта теорія разгадываетъ весьма удоб

но всѣ Факты, противурѣчутціе гипотезѣ кратеровъ, 

касательно Формы и величины атолловъ. П о  теоріи 

Дарвина, вершина кратера можетъ служить къ обра*



зованію атолла, но она не составляетъ необходимаго 

условія, безъ котораго не могли бы существовать 

атоллы, и даже чаще встрѣчаются атоллы, не имѣю* 

щіс своимъ основаніемъ вулкановъ: но въ большей

части случаевъ это суть очертанія острововъ и горъ 

различныхъ родовъ, которыя служили основаніемъ 

атолловъ п тѣмъ придали имъ свою Форму. Этимъ 

можно объяснить обыкновенную круглую Форму атол

ловъ.

Г. Дарвиііъ, въ этомъ отношеніи, не довольствует

ся общимъ очеркомъ, но старается свою теорію при

мѣнить къ отдѣльнымъ видоизмѣненіямъ полигіни- 

ковъ; такъ напримѣръ, уступы, встрѣчающіеся какъ 

на внутренней, такъ и внѣшней сторонѣ атолловъ, 

у Маледнвскихъ острововъ и другихъ, онъ объясня

етъ мгновеннымъ пониженіемъ ихъ. Не вдаваясь 

однако жъ въ эги подробности, приведемъ одно об

стоятельство, устраненіе котораго самъ Дарвинъ по

читаетъ необходимымъ для своей теоріи.

Это затруднительное обстоятельство возникаетъ при 

вопросѣ о растительности коралловыхъ р и ф о в ъ . До 

сихъ поръ мы принимали происхожденіе коралло

выхъ острововъ, какъ будто оно доказано очевид

цемъ, между тѣмъ какъ это была картина, состав

ленная изъ разныхъ Фактовъ и явленій. Пока еще 

ни кому нс удавалось дѣлать надъ этимъ наблюде

нія. Въ томъ же положеніи коралловые остро

ва находились за 2-і столѣтія, когда они были от-
Горн. Жури. Кп. IV. Ш6. /і
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крыты Европейцами, въ какомъ онн встрѣчаются и 

теперь. При этомъ возникаетъ вопросъ: въ состоя

ніи ли коралловые рифы рости такъ быстро, какъ 

это необходимо для подтвержденія теоріи Дарвина?

Наблюденія Эренберга надъ кораллами, встрѣча

ющимися въ Красномъ морѣ, не согласуются съ 

теоріей Дарвина; по наблюденіямъ послѣдняго, тамъ 

ни одинъ островъ не растетъ, напротивъ того, всѣ 

уменьшаются, и безпрерывныя жалобы жителей на 

обмеленіе и уменьшеніе ихъ гаваней происходятъ 

единственно отъ образованія въ нихъ песчаныхъ от

мелей. Эренбергъ самъ видѣлъ обломки меандры и 

ф я в іи  такихъ размѣровъ, что ихъ происхожденіе мо

жно отнести ко временамъ Фараона (*). Г. Дарвинъ 

не только знакомъ съ наблюденіями Эренберга, но 

онъ ихъ дополняетъ своими. Такъ говоритъ онъ, по 

мнѣнію .Лепеля, на Бермудскихъ островахъ .встрѣча

ются обломки коралловыхъ полипниковъ, которые, 

согласно съ преданіями, извѣстны уже нѣсколько 

столѣтій, и на Уполу (одинъ изъ острововъ морепла

вателей) находятся по Іѵутгуй (СоиіЬоиу) (Кешагкз ироп 

Согаі Рогшаііопз еіе, Возіон 1842) обломки полипни

ковъ, получившихъ, по своей замѣчательной величи

нѣ и виду, особенныя приличныя названія. Онъ еще 

упоминаетъ, что Капитанъ Бичи нашелъ дельФііно- 

вый рифъ у Тагейти, точно въ такомъ же положеніи, 

какъ онъ былъ открытъ, 6 7  годами раньше, Джсм-

С) Аппаіеп ВапД. 41 5 .  254.
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сомъ Кукомъ; Капитанъ Литкс то же самое нашелъ 

у Улуткопскаго (Оиіиіку) атолла, въ Каролинскомъ 

архипелагѣ, потому что описаніе этого острова, сдѣ

ланное за 100 лѣтъ Кенговомъ (Сапіоѵе), еще совер

шенію согласовалось съ его нынѣшнимъ положеніемъ*

Нс смотра на то, Г. Дарвинъ въ этихъ Фактахъ не 

встрѣчаетъ противорѣчія своей теоріи. Онъ весьма 

справедливо замѣчаетъ, что намъ еще слишкомъ мало 

извѣстны условія, имѣющія вліяніе на произрастаніе 

нолинниковъ, и что мы не въ состояніи опредѣлить, 

какія обстоятельства могутъ ускорить или ослабить 

ихъ развитіе. Въ этомъ отношеніи извѣстны явленія, 

которыя до сихъ поръ нельзя объяснить.

Онъ здѣсь указываетъ на Маледивскіе и Хагосо- 

вые острова. Внутри лагунъ этихъ атолловъ встрѣ

чаются, кромѣ обломковъ полннниковъ неправильна

го вида, еще столбы (Кпоііз), которые, но видимому, 

не содержатъ признаковъ какой нибудь породы, но 

по всѣмъ вѣроятіямъ, какъ снаружи, такъ и внутри, 

состоятъ единственно изъ полипниковъ, содержащихъ 

въ поперечникѣ до 100 ярдовъ, и подымающихся 

вертикально изъ глубины отъ 250  до 300  Футовъ. 

Ихъ существованіе, говоритъ Г. Дарвинъ, служитъ 

доказательствомъ, что з о о ф и т ы  дѣйствительно въ со

стояніи производить массы такой большой толщины 

и высоты. Однако, кромѣ этого, въ нихъ замѣчатель

ны еще другія любопытныя явленія.

Въ то время, какъ въ лагунахъ большихъ южныхъ
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Ма.іедивскихъ атолловъ, въ которыхъ находится мно

жество столбчатыхъ полшіниковъ и нолипниковъ 

другихъ видовъ, всѣ безъ исключенія достигаютъ 

горизонта воды, полииники въ группѣ Хагосъ почти 

никогда до него не поднимаются, не смотря па то, 

что ихъ вершина отъ двухъ до трехъ футовъ покрыта 

слоемъ полипиика, содержащимъ живыя сильныя 

живогны я.

Въ особенности замѣчателенъ въ этой группѣ, въ 

которой только Соломоновъ и Эгмонтовъ атоллъ сход

ны съ атоллами Маледивовъ, атоллъ Діего Гарція. Онъ 

великъ и кольцо его, имѣющее значительную ширину, 

около 4  Англійской мили, почти совершенно покрыто 

землею. Этотъ атоллъ, въ продолженіе значительнаго 

періода времени, ни сколько не измѣнился, потому что 

Капитанъ Моресби нашелъ его точно въ такомъ же 

видѣ, въ какомъ его изображали за 8 0  лѣтъ на ста

рыхъ Французскихъ картахъ. Не смотря на то, на 

весьма не глубокой лагунѣ, ни одинъ изъ многихъ 

столбовъ, наполненныхъ живыми зоофитами, не до

стигаетъ вышины атолла, но всѣ они на нѣсколько 

саженъ ниже горизонта воды.

То же самое можно видѣть у обширнаго атолла 

Рето8-ВопЬо8, котораго лагуна весьма глубока, и от

части у большой Хагосовой банки.

Сходная, какъ уже выше было упомянуто, съ 

атолломъ, недостигающимъ до горизонта воды, эта 

банка состоитъ единственно изъ м ерт вой коралло -
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маются въ значительномъ количествѣ коралловые 

столбы съ живыми зоофитами, у которыхъ всѣхъ 

внѣшняя, высшая, сторона, достигаетъ до одной 

высоты, и отъ 4 до 10 саженъ покрыта водою.

Почему эти столбы не поднялись до горизонта 

воды, какъ столбы въ Маледивскихъ атоллахъ, ко

торые единственно потому оставлены зоофитами, что 

во время морскаго отлива они выходятъ изъ воды? 

Избѣгая всѣ пустыя предположенія, на это можно

отвѣтить, что для дальнѣйшаго роста коралловыхъ
\

произведеній необходимы условія, до сихъ поръ еще 

намъ недостаточно извѣстныя. То же самое дока

зывается подводными оставленными риФами и атол

лами, потому что, если бы они могли рости вездѣ, 

гдѣ мы это только предположимъ, то они встрѣча

лись бы гораздо рѣже (*).

Г. Дарвинъ однако не сомнѣвается въ томъ, что, 

з о о ф и т ы , при благопріятныхъ обстоятельствахъ, мо-

(’) Существуютъ также подводныя, не оставленныя корал
ловыя образованія, имѣющія значительное протяженіе. 
Вокругъ многихъ острововъ, ле;кащихъ подъ тропиками, 
напримѣръ Филиппинскихъ и Аброллосъ, на берегахъ Бра

зиліи, дно морское покрыто образованіями коралловъ, 
которыя, хотя значительной величины, по не достигаютъ 

горизонта воды, и не образуютъ настоящихъ рифовъ. Это 

должно, но Г. Дарвину, приписать слишкомъ слабой ра
стительной силѣ, или отсутствію СИЛЬНЫХЪ ЗООФИТОВЪ, ко

торые могутъ протнвустоять дѣйствію ВОЛИ!..
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г у т ъ  политики в о з в о д и т ь  на значительную высоту. 

Для доказательства, оиъ указываетъ на упомянутые 

столбы и кольцеобразные рия>ы нѣкоторыхъ остро

вовъ, напримѣръ Ваникѳро, который, поднимаясь изъ 

глубины оОО Футовъ, имѣетъ почти отвѣсныя стѣны. 
Болѣе точныя понятія объ этомъ мы могли бы прі

обрѣсти посредствомъ буренія, произведеннаго над

лежащимъ образомъ, потому что опыты, до сихъ 

поръ сдѣланные, были весьма неудовлетворительны. 

На Маледивскихъ островахъ Капитанъ Моресби про

велъ буровую скважину на глубину 20  Футовъ, а Ка

питанъ Белькеръ на Хтоллѣ достигъ глубины 45  

Футовъ. Оба опыта были прекращены потому, что 

инструментъ или сломался или задѣлъ въ буровой 

скважинѣ, такъ что сто нельзя было оттуда вынуть, 

но въ обоихъ случаяхъ не вышли за предѣлы ко

ралловой массы. Г. Дарвинъ нѣсколько разъ старал

ся найти доказательства на счетъ роста коралловыхъ 

образованій, и какъ ему кажется, онъ въ томъ успѣлъ.

Одни изъ нихъ онъ беретъ отъ измѣненій, кото

рыя происходили съ коралловыми островами. Онъ 

мел;ду прочимъ согласуется съ мнѣніемъ Бука, что 

атоллъ Кристмасъ, дѣйствительно растетъ, увеличи

ваясь съ наружной стороны. Онъ это выводитъ изъ 

значительной ширины его кольца, достигающаго до 

о Англійскихъ миль, изъ общаго устройства и весь

ма незначительнаго склона, съ которымъ онъ спу

скается въ воду. Вслѣдъ за тѣмъ, оиъ упоминаетъ
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объ атоллѣ- Матильда, въ низменномъ архипелагѣ, 

который, въ настоящее время, представляетъ лагун

ный островъ, имѣющій до 14 Англійскихъ миль въ 

длину и покрытый съ одной стороны высокими де

ревьями. Бичи говоритъ, что за 45 лѣтъ этотъ атоллъ 

былъ риФъ, принимаемый экипажемъ корабля этого 

мореходца за остовъ корабля, назначеннаго для лов

ли китовъ.

Кромѣ того, Бичи ссылается на Лейтенанта Преи* 

тиса (Ргепісе), не словамъ котораго, одинъ рифъ въ 

Маледивскомъ архипелагѣ, имѣвшій за нѣсколько 

лѣтъ кокосовыя деревья, былъ при его посѣщеніи 

совершенно покрытъ живыми кораллами и мадре- 

норами. Наконецъ, онъ приводитъ свои замѣчанія, 

что на Пилингскомъ атоллѣ острова длиннѣе чѣмъ 

они представляются на старыхъ картахъ и нѣсколь

ко ихъ соединилось въ одно цѣлое. Объ этомъ же 

атоллѣ онъ приводитъ весьма примѣчательный Фактъ. 

За 10 лѣтъ до его пріѣзда жители построили іикунъ, 

и чтобы его провести изъ лагуны въ открытое море, 

туземцы должны были на юго-восточной сторонѣ 

рифа выломать каналъ желѣзными ломами. При по

сѣщеніи же эгого острова Г. Дарвиномъ этотъ каналъ 

былъ вновь наполненъ живыми кораллами.

Къ другому роду доказательствъ принадлежитъ 

Факта., заимствованный Г. Дарвиномъ изъ рукописи 

Доктора Аллана, объ островѣ Форрссѣ. Для опредѣ

ленія растительности коралловъ, говорится въ эгой
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сняты съ рііФа Роиі Роіпі, на берегу Мадагаскара подъ 

17° 4 0 ' юліной широты, 20  различныхъ видовъ ихъ 

и пересажены на отмель, на глубинѣ о ф у т о в ъ , при 

наименьшемъ горизонтѣ воды. Каждый обломокъ 

вѣсилъ 10 Фунтовъ и мѣсто каждаго было обозна

чено шестомъ. Подобныя же массы были сложены 

въ одну кучу. Къ веснѣ слѣдующаго года каждый 

отдѣльный обломокъ поднялся до горизонта воды; 

во время отлива, они приросли къ почвѣ, увеличились 

на нѣсколько Футовъ и, подобно рифу, отъ котораго 

они были взяты, направлялись по береговому тече

нію отъ востока къ сѣверу, Обломки, сложенные въ 

одну кучу, также увеличились, но смотря по родамъ, 

такъ различно, что, казалось какъ будто онн наро

сли одинъ на другой. Въ послѣдствій Гг. Дарвинъ 

и Алланъ, котораго коллекція, къ сожалѣнію, поте

рялась при кораблекрушеніи, узнали, что мадрспоры 

имѣли самый сильный ростъ.

Лейтенантъ Ксльстсдъ (*), столь прославившійся 

св ими путешествіями въ Оманѣ, сообщилъ Г. Дар

вину, что въ Персидскомъ заливъ мѣдная обшивка 

корабля, въ теченіе 20  мѣсяцевъ, покрылась корою 

коралловъ въ 2 Фута толщины. Въ послѣдствіи, когда 

хотѣли починить корабль на докѣ, эта покрышка 

только съ большимъ трудомъ могла быть снята- 

Подобные же Факты были собраны Г. Стѵчбѵри

(*) РоддепсіогЯб Аппаіен, Папсі 5І, 5. 1(і7.
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(8іисЬЪигу). Корабль, разбитый за 50 лѣтт, у острова 

Тааораіи, въ Южномъ океанѣ, и находившійся подъ 

водою на глубинѣ 7 саженъ, хотя сохранилъ свою 

наружную корму, но былъ совершенно покрытъ ко

раллами. То же самое извѣстно объ якоряхъ, кото

рые нѣсколько лѣтъ были въ морѣ, между тѣмъ какъ 

въ нѣкоторыхъ случаяхъ они остались свободными 

отъ подобныхъ инкрустацій. Г. Дарвинъ у поминаетъ, 

что якорь корабля Бегле, на которомъ онъ совер

шилъ путешествіе вокругъ свѣта, въ Ріо-Ж анейро, 

въ теченіе одного мѣсяца, покрылся столь толстымъ 

слоемъ двухъ родовъ т уб/ларіи , что мѣстами нель

зя было видѣть желѣза (*). ,

(*) Г. Стучбури описалъ образецъ агариціи (А^агісіа^, вѣ
сившій 2 |  Фунта, и облекшей совершенно раковину, ко
торая по видимому была не старѣе 2 лѣтъ. Однако Г. 
Дарвинъ упоминаетъ, что не было сказано, была ли ра
ковина при нахожденіи этого образца жива или мертва. 
Только въ первомъ случаѣ этотъ Фактъ могъ бы служить 

доказательствомъ. Точно такимъ образомъ, говоритъ онъ 

далѣе, можно въ томъ случаѣ вывести какое нибуль за
ключеніе о быстротѣ роста коралловъ, изъ замѣчанія Г. 
Бичи, видѣвшаго на островѣ Гамбія живой СЬагпаз §іа- 
даз, который былъ покрытъ кораллами, такъ что онъ 

едва могъ раскрыть ротъ, потому что это животное въ 
молодости и старости живетъ въ норахъ, расширяя ее 
но мѣрѣ сроего увеличенія. Г. Дарвинъ самъ часто встрѣ

чалъ эту раковину въ Килипгскомъ атоллѣ во внѣшнемъ 

пологомъ оставленномъ коралловомъ кольцѣ; также при
мѣчаетъ Лессомъ, что эта раковина весьма погружаетъ 

свои створки въ массу мадреноры.
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Изъ всѣхъ этихъ Фактовъ, заключаетъ Г. Дарвинъ, 

что кораллы при благопріятныхъ обстоятельствахъ 

дѣйствительно растутъ видимымъ образомъ. Къ этимъ 

благопріятнымъ условіямъ онъ относитъ, между про

чимъ, постепенное пониженіе берега или острова, 

между тѣмъ какъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ горизонтъ 

не измѣняется, отъ постепеннаго сростанія полип- 

никовъ и другихъ подобныхъ причинъ, раститель
ность, по прошествіи нѣкотораго времени, прекра

щается. Между прочимъ въ этомъ отношеніи нель

зя обращать вниманіе на число лѣтъ.

Само собою разумѣется, что Г. Дарвинъ старался, 

кромѣ явленіи надъ произведеніями коралловъ, со

брать еще болѣе доказательствъ для предполагаема

го пониженія острововъ; но его старанія, въ этомъ 

отношеніи, не увѣнчались надлежащимъ успѣхомъ. 

Этому нельзя удивляться, если припомнимъ, какъ не

давно низменные острова начали привлекать внима

ніе Европейцевъ.

Хотя существуютъ различныя свѣдѣнія о пере

мѣнахъ надъ этими островами, но очень малое чи

сло ихъ можетъ быть съ достовѣрностію примѣнено 

къ этой ц ѣ л и . Мы ихъ перечислимъ вкратцѣ.

И зъ описаній Капитана Валлиса видно, что островъ 

Витсундай (ѴѴЬіІзигкІау) имѣлъ въ длину •'(, а въ 

ширину 3 Англійскихъ мили; теперь же длина сго 

простирается до 1, а ширина до мили. То же 

можно сказать и объ островѣ Глучестеръ (Сіоисезіег)

\
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описанномъ Капитаномъ Бичи. Рифъ Бленгеймъ (Віеп- 

Ьеіш), принадлежащій группѣ Хагосъ, совершенно по
груженъ въ воду и представляетъ кольцеобразный 

рифъ, въ 15 миль въ окружности. Поверхность его по

крыта нѣсколькими кучами коралловаго конгломерата, 

а внутри находится лагунъ до 10 саженъ глубины. Г. 

Моресби принимаетъ его за остатки атолла, разби

таго совокупнымъ дѣйствіемъ вѣтровъ и волнъ. Уже 

въ 1605 году, Г. ГІирару де Лаваль слышалъ отъ 

обитателей Ма ледивскихъ острововъ, что ихъ острова 

безпрерывно уменьшаются отъ дѣйствія подобныхъ 

причинъ. Г. Коцебу упоминаетъ о двухъ исчезнув

шихъ островахъ въ Маршальскомъ и Каролинскомъ 

архипелагахъ; также Г. Демолииъ описываетъ два 

острова, которые еіце недавно исчезли. Г. Стучбури 

говорить, что западная сторона атолла Хайлъ, въ 

1825 году, была совершенно разрушена бурею, при 

чемъ погибло 500  человѣкъ. При этомъ море силь

но волновалось, и, какъ полагаютъ жители, не въ 

слѣдствіе бури, но, вѣроятно, отъ сотрясенія земли. 

На коралловыхъ островахъ дѣйствительно случаются 

землетрясенія. Г. Моресби даже говоритъ, что на 

Хагосовой группѣ они случаются весьма часто, хотя 

и не бываютъ сильны; по мнѣнію Г. Шамиссо, имъ 

подвержены также Маршальскій и Каролинскій ар

хипелаги. Въ послѣднемъ на атоллѣ Уллай (ОиІІеау) 

Капитанъ Литке видѣлъ нѣсколько прямыхъ сква

жинъ, имѣвшихъ въ ширину около 1 Фута, а въ дли-

і
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ну Нѣсколько СОТЪ ярдовъ, которыя раздѣляли рИФЪ 

въ косвенномъ направленіи. Также претерпѣлъ Ки- 

лингскій атоллъ, въ 18о-,І году, за два года до по

сѣщенія его Г. Дарвиномъ, сильное землетрясеніе; 10  

лѣтъ ранѣе островъ подвергнулся двумъ слабѣйшимъ 

сотрясеніямъ. Г. Дарвинъ замѣчаетъ, что островъ 

во время землетрясенія понизился; это онъ выво

дитъ отъ положенія старыхъ пней кокосовыхъ пальмъ 

у берега, гдѣ теперь они не растутъ; отъ бревенъ 

избъ, обмываемыхъ волнами при всякомъ приливѣ. 

Въ замѣнъ этого пониженія, наружная сторона остро

ва увеличивается отъ выростанія коралловаго риФа. 

Баникоро подвергался также нѣсколькимъ, сотрясе

ніямъ, и Г. Дарвинъ принимаетъ глубокій лагунный 

каналъ, не содержащій осадковъ, за доказательство, 

что островъ еще недавно на этомъ горизонтѣ.. Согла

сно съ Г. Дарвиномъ, Диллонъ, изслѣдовавшій этотъ 

островъ, принимаетъ, что островъ образовался изъ со 

вершенно новыхъ Формацій. Наконецъ, коралловый 

рИФЪ, окружающій островъ Пуйнипетъ (Роиупірёіе) 

въ Каролинскомъ архипелагѣ, можетъ служить дока

зательствомъ пониженія. Тамъ находится мѣсто, на

зываемое Глаж енъ , къ которому нынѣ моя;но под

плыть въ лодкѣ; между прочимъ тамъ также нахо

дятся остатки деревни (Тохѵп), въ которой волны 

достигаютъ до самыхъ избъ.

Поднятіе коралловыхъ острововъ можно замѣтить 

гораздо легче и чаще, чѣмъ ихъ пониженіе. Въ осо-
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бснности часто они встрѣчаются въ южныхъ частяхъ 

низменнаго архипелага; замѣчательны слѣдующія:

Островъ Елисаветы или Гендерсонъ (24° 2' южной 

широты и 128° 18 западной долготы отъ Гринвича) 

имѣетъ въ длину до 5 миль, а въ ширину 1 милю. 

По наблюденіямъ Капитана Бичи, онъ весь состоитъ 

изъ оставленной коралловой массы, образующей про» 

дыравленную, по весьма плотную скалу. Поверх- 

ность ея совершенно ровная и подымается около 80  
футовъ надъ горизонтомъ моря. Онъ имѣетъ совер» 

шенпо вертикальные берега, а чрезъ размывъ моря 

они даже сдѣлались навислыми. Подошва его окру

жена коралловыми банками (почему онѣ также на 

картѣ окрашены краснымъ цвѣтомъ), между тѣмъ на 

сосѣднихъ Питкасуискихъ островахъ этихъ банокъ 

вовсе нѣтъ.

Островъ Мангоя, лежащій на юго-западъ отъ ар

хипелага Товарищества, и принадлежащій къ Буко

вымъ или Австральнымъ островамъ, также представ

ляетъ атоллъ, поднятый около 3 0 0  футовъ. Онъ имѣ

етъ горизонтальную поверхность и въ срединѣ углу

бленіе, представлявшее безъ с о м н ѣ н і я  прежде лагуну; 

это предположеніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ немъ 

возвышаются на 10 Футовъ отдѣльно разбросанныя 

коралловыя скалы.

Островъ Аврора, расположенный на 120 миль къ 

сѣверо-востоку огъ Отагейти, представляетъ таблицс- 

образную коралловую массу, имѣющую 2 0 0  фу-



62

топъ вышины. Островъ этотъ подпитъ въ 2 разные 

періода, потому что, на половинѣ е іо  высоты, омъ 

имѣетъ горизонтально углубленную линію, происхо

дящую отъ размыва коралловой массы водою; по

дошва его нс имѣетъ коралловыхъ банокъ. На остро
вахъ Товарищества, именно въ Отагейти, Г. Дарвинъ 

не могъ открыть слѣдовъ поднятыхъ коралловыхъ 

массъ, хотя объ этомъ упоминаетъ Г. Стучбури
Архипелагъ острововъ Дружбы представляетъ мно

го несомнѣнныхъ доказательствъ въ поднятіи его 

острововъ, какъ напримѣръ, Тонгатабу. возвышаю

щійся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 100  футовъ, Е-уа, 

возвышающійся отъ 2 0 0  до эОО Футовъ, Вавао и 

Анамасу. Всѣ они состоятъ изъ оставленной корал

ловой массы, которая внутри содержитъ лагуну, до 

1 -̂ мили въ поперечникѣ, наполненную соленой во

дой. Лагуна отдѣляется отъ моря и окружена воз

вышенной банкой. Подобнымъ же образомъ устро

енъ островъ Саважъ (Заѵаде-Ізіапй), лежащій на юго- 

востокъ отъ этого архипелага и обнаруживающій 

слѣды прежней лагуны, точно такъ, какъ Мануа ме

жду островами Мореплавателей.

Всѣ эти поднятія не противоречатъ Г. Дарвину, 

потому что имъ могутъ предшествовать пониженія, 

тѣмъ болѣе, что подобныя колебанія почвы извѣ

стны во многихъ, болѣе точно изслѣдованныхъ, мѣ

стностяхъ (*).

(*) Мы здѣсь упомянемъ только о храмѣ Сераписа близъ



При сличеніи всѣхъ, до сихъ поръ представлен

ныхъ Фактовъ, должно согласиться, что теорія Г. 
Дарвина, хотя удовлетворительно объясняетъ про

исхожденіе коралловыхъ острововъ, по она не под

тверждается положительными доказательствами.

Поэтому ее должно отнести къ числу гипотезъ. 

Но вспомнивъ, что она основана на показаніяхъ, 
принятыхъ въ другихъ случаяхъ въ геогнозіи за Фак

ты (*), разсмотрѣвъ какъ просто она соединяетъ всѣ 

различныя образованія коралловъ, объясняетъ ихъ 

происхожденіе и при томъ устраняетъ всѣ затрудне

нія, которыя не могли быть объяснены прежними 

теоріями, то должно согласиться въ основательности 

ея. Величина площади, для которой принимается по

ниженіе, не можетъ служить затрудненіемъ или даже 

противорѣчіемъ для этой теоріи, потому что уже 

давно привыкли принимать, что огромныя простран

ства, даже цѣлые материки, произошли отъ посте

пеннаго поднятія, и по такой же причинѣ безъ

Пуццуоли и о менѣе извѣстномъ случаѣ Седергелье 

(ЗоеЛегІеііе) въ Швеціи. Ро§§епс!огЙ5 Аппаіеп. Ваіні 38. 
Зос. 73.

(*) Уже въ первомъ изданіи Ргіпсіріез оі Сеоіоду Г. Лепель 
видѣлъ необходимость принять въ Австральномъ океанѣ 
пониженіе острововъ, хотя омъ самъ въ послѣдствіи при
нялъ теорію кратеровъ, основываясь на томъ, что, если бы 
островъ Ява лежалъ подъ водою со своими вулканами, 
то онъ могъ бы служить основаніемъ подобной группѣ 

острововъ.
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шли еще въ геологически новомъ періодѣ.

При болѣе точномъ изслѣдованіи пространствъ, 

для которыхъ принимаются пониженія, дѣйствитель

ное существованіе ихъ еще болѣе утверждается; по

тому что эги пространства не разбросаны между со

бою безъ всякаго порядка, но, напротивъ, они обра

зуютъ поу/с ы , которые находятся въ нѣкоторомъ от

ношеніи къ тѣмъ пространствамъ, которыя подыма

ются.

Такъ поясъ  западнаго Австраіьнаго ряда вулка

новъ,, который, начиная отъ Сундскихъ острововъ, 

чрезъ Новую Гвинею, Новую Британію, Новую И р

ландію, острова Соломона и Новые Гебриды до 

береговъ Новой Зеландіи, дугою окружаетъ берега 

Новой Голландіи, и островами Сентъ Круцъ и ар- 

хипелагомъ острововъ Дружбы продолжается къ во

стоку, съ обѣихъ сторонъ окруженъ п оясом ъ , въ 

которомъ коралловыя массы подвержены пониженію  

и вовсе не имѣютъ вулкановъ. Внутри этой дуги (* \

(*) Г . Дарвинъ Фактами доказываетъ, что эта дуга, отличаю

щаяся своими вулканами, дѣйствительно подвержена под

нятію. Объ Новой Голландіи эти доказательства еще ие 

совершенно точны, объ островахъ Сентъ Крѵцъ и ост
ровѣ Соломонѣ нхъ вовсе нѣтъ; но на берегахъ Новыхъ 
Гебридовъ, Новой Голландіи, Новой Гвинеи, Борнео, 
Ява, Суматра, Филиппиновъ и другихъ находятся несо

мнѣнные признаки ихъ поднятіи, потому что на нихъ встрѣ
чаются пласты коралловъ и морскихъ раковинъ на вы-

, 64
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заключается большой Аистрлльный ц и ф ъ  и не ме

нѣе значительные рн<і>ы Лумзіады и Новой Каледо
ніи. По внѣшней сторонѣ его находятся острова 

Каролинскаго, Маршальскаго, Гильбертова и Низ

меннаго архипелаговъ со множествомъ атолловъ.

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что на этомъ поясѣ 

пониженія слѣдуетъ вновь поясъ поднятія, который 

обозначается, хотя не совсѣмъ ясно, Маріанскими и 

Зандвичевыми островами съ ихъ вулканами (*). Бѣг

лый взглядъ на карту, на которой дѣйствующіе вул

каны означены особенною краскою, еще точнѣе 

пояснитъ эти отношенія.

Подобныя же отношенія, хотя менѣе ясно, можно

сотѣ отъ 100 до 200 Футовъ надъ моремъ. На восточ
номъ отрогѣ этой дуги, идущей чрезъ острова Дружбы» 
находятся выше упомянутые ато.ілы.

(') 11а всѣхъ. Зандвичевычъ островахъ встрѣчаются толщи 

раковинъ и коралловые р і і Ф Ы  доволыю высоко надъ го
ризонтомъ моря, напримѣръ на островахъ Оваиги (Гаваіи), 
Овагу, Нмгау, Мауй, Морокой и Туай. 11о наблюдені
ямъ Доктора Піерсе (Рігее), островъ Онагу еще до сихъ 

поръ безпрерывно подымается. Маріанскіе острова, имен
но Гуямъ. Рота, Тиніанъ, Сайпанъ, но изслѣдованіямъ 
Шамиля, Коа и Гсмаръ, состоятъ изъ мадрёпоровиднаго 
известняка, и на берегахъ своихъ, и при томъ на значи
тельной высотѣ, обнаруживаютъ явные слѣды прежняго 

присутствія моря. Факсъ, составляющій продолженіе Ма
ріанскихъ острововъ, есть атоллъ, поднятый до 90 Футовъ. 

Гори. Жури. Кн  IV. 1846. 5
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привести и для Маледивскихъ острововъ, на кото

рыхъ вовсе не находится вулкановъ (*).

Если теорія Г. Дарвина въ послѣдствіи еще болѣе 

утвердится, то произведенія коралловъ будутъ состав
лять весьма любопытный предметъ для геологіи и 

Физической географіи, потому что они покажутъ, въ 

какомъ отношеніи берега подъ тропиками измѣня

ютъ свое положеніе относительно горизонта моря. 

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ берегъ не измѣняется, опу
скается или возстаетъ весьма медленно, з о о ф и т ы  бу

дутъ строить свои полипники вблизи отъ берега и 

производить банки. Въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ, напротивъ, 

берегъ опустился или еще опускается, но не быстрѣе 

того, какъ могутъ рости з о о ф и т ы , они образуютъ 

на значительномъ разстояніи отъ него риф ы , выда

ющіеся изъ воды и окружающіе кольцеобразно 

острова. Если пониженіе продолаштся еще далѣе, 

то они превратятся въ атоллы.

(*) По изслѣдованіямъ Джона Деви, даже въ историческое 
время море въ нѣкоторыхъ мѣстахъ удалилось отъ запад
наго берега Цейлона. На западномъ берегу Индіи, къ 
сѣверу отъ Цейлона, Докторъ Беица встрѣчалъ толщи 
морскихъ раковинъ на разстояніи 3 или 4 миль отъ бе
рега. Подобные же примѣры поднятія представляютъ 
острова Мавритіи, сѣверная часть Мадагаскара, восточ
ный берегъ Африки, берега Краснаго моря, съ западной 
и восточной стороны, за исключеніемъ полосы въ Егип

тѣ, гдѣ земля понижается, южный берегъ Аравіи и проч., 
слѣдовательно всѣ пространства вокругъ архипелаговъ 

Лакедивовъ, Малсдивовъ и Хагосовыхъ острововъ.
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Если новая теорія еще представляетъ нѣкоторыя 

затрудненія и не всегда можетъ быть примѣнена съ 

точностію, то все таки ею можно руководствоваться 

при будущихъ наблюденіяхъ, которыя могутъ быть 

увеличены нашими наблюденіями надъ коралловыми 

островами.
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II.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О ,

I .

П р и г о т о в л е н іе  ч у г у н н ы х ъ  а р т и л л е р ій с к и х ъ  о р у д ій  

б е л ъ  о б т о ч к и  п о в е р х н о с т и , в ъ  К а м е н с к о м ъ  з а в о д ъ .

(Г . Поручика Граматчнкова 2-го).

Приготовленіе орудій безъ обточки поверхности 

состоитъ в ъ  т о м ъ , ч т о  орудія отливаются съ самою 

чистою и гладкою наружностію, и при томъ съ тою  

вѣрностію, въ наружныхъ размѣрахъ, какая требует

ся Инструкціею для пріема артиллерійскихъ орудій. 

Отдѣлка, такимъ образомъ отлитыхъ, орудій состо

итъ въ высверленіи канала и запала, въ обточкѣ 

винграда и дульнаго пояса.

П о распоряженію Бывшаго Начальства, для опы-



69

та отливки орудій безъ обточки, былъ избранъ полу

пудовой единорогъ крѣпостной артиллеріи.

Для яснаго описанія способа отливки орудій безъ 

обточки поверхности, мы разсмотримъ:
1) Опредѣленіе усадки пушечнаго чугуна Камеи* 

скаго завода.
2) Устройство модели, по которой отливаются 

орудія безъ обточки поверхности.

3) Устройство опоки, въ которой производится 

Формовка этихъ орудій.

4) Составъ Формовой земли и Формовыхъ чернилъ.

5) Самую Формовку и отливку.

6 ) Свойства употребляемаго чугуна.

7) Отдѣлку орудія на сверлильномъ станѣ.

8 ) Выгоды, могущія произойти отъ отливки ору

дія, безъобточки поверхности.

1) О предѣ леніе усадка  п уш еш аго  гу гун а  К аліенскаго

завода.

Такъ какъ чугунъ, при остываніи, даетъ усадку, по

этому, еслибы модели орудія дать тѣ же размѣры, 

какіе должно имѣть это послѣднее, то, по отливкѣ, 

оно оказалось бы и короче въ длину и тоньше въ 

наружныхъ діаметрахъ различныхъ частей его. П о

этому прежде, нежели приступлсно было къ приго

товленію модели, требовалось, опредѣлить величину 

усадки чугуна, употребляемаго въ Каменскомъ заводѣ 

для отливки артиллерійскихъ орудій. Очевидно, что
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зная величину этой усадки, и пропорціонально си 

увеличивъ измѣренія модели, можно было надѣяться, 

что отлитое орудіе будетъ имѣть надлежащіе раз

мѣры. Дабы прямымъ опытомъ опредѣлить усадку 

пушечнаго чугуна Каменскаго завода, была при

готовлена чугунная модель усѣченнаго конуса, кото
рому размѣры были даны по слѣдующему соображе

нію: вся длина полупудоваго единорога крѣпостной 

артиллеріи 98  дюймовъ, наибольшій діаметръ его, 

то есть при соединеніи тарели съ казенною частію, 

16 долей, наименьшій діаметръ при переломѣ дуль

ной части (а Ъ Фигура 1) 11 ,24  дюймовъ. Размѣры 

чугуннаго конуса были сдѣлайьі въ противъ раз

мѣровъ, сей часъ приведенныхъ, то есть длина его 

равнялась 24 ,5  дюйма, большій діаметръ 4 ,15  

дюйма, а діаметръ меньшій 2 ,85  дюйма. Размѣ

ры чугуннаго конуса, отлитаго по этой модели, бы 

ли слѣдующіе: длина его 2 4 ,2  дюйма, большій діа

метръ 4,11 дюйма, меньшій діаметръ 2,81 дю й

ма (*); слѣдовательно усадка конуса противъ модели 

его въ длину =  0 ,5  дюйма,

въ большемъ діаметрѣ ) „ .
і —  0 ,04  дюйма, 

въ меньшемъ діаметрѣ )

Предполагая, что величина усадки пропорціональ

на размѣрамъ отлитой вещи, и умножая эти вели

чины на 4  (ибо размѣры конуса сдѣланы въ ^ про-

(*) Эги размьры опредѣлены раздвижною линейкою, на ко

торой означены дюймы, линіи и десятыя части линіи.
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типъ главныхъ размѣровъ полупудоваго единоро

га), мы получаемъ ту усадку, которую имѣлъ бы ко

нусъ, при размѣрахъ, равныхъ главнымъ размѣрамъ 

полупудоваго единорога., то есть:

Усадка въ длину 0 ,э х 4 - —1,5 дюйма 

въ большемъ діаметрѣ )
{0,04x4=0,16 дюйма, 

въ меньшемъ діаметрѣ I

Безъ большой погрѣшности можно принять эти 

же самыя усадки и для полупудоваго единорога, ибо 

главные размѣры его равны размѣрамъ конуса. Со

образно этимъ найденнымъ величинамъ усадки, были 

увеличены и размѣры модели, именно: длина ея сдѣ

лана на 1,5 дюйма, а наружные діаметры на 0 ,16  

дюйма болѣе противъ настоящихъ размѣровъ ору

дія. Прибавка орудія въ длину сдѣлана въ концѣ 

поддульной части (а Ь Фигура 1) съ тою цѣлію, что 

если бы модель, по усадкѣ отлитаго орудія, оказа

лось невѣрною, то потребовалось бы передѣлать 

одну только дульную часть модели.

Орудіе, отлитое по модели, увеличенной вышепри

веденными величинами, оказалось во всѣхъ наруж

ныхъ размѣрахъ сходнымъ съ инструкціею.

5) У с т р о й с т в о  м о д е л и .

Вѣрность, требуемая отъ орудія, отливаемаго съ 

цѣлію не обтачивать его поверхности, не позволяла 

Сдѣлать модели изъ дерева, котораго объемъ столь не

постояненъ, по зависимости отъ температуры и сыро-
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сти воздуха; да и кромѣ того, закраи въ соединені

яхъ частей модели, по мягкости дерева, скоро бы ра

стерлись, сдѣлавъ модель невѣрною. Поэтому мо
дель должно было отлить или изъ чугуна, или изъ 

м ѣ д и ; н о  какъ Формовой песокъ не всегда чисто от

дѣляется отъ чугунныхъ моделей, модели же изъ мѣ

ди всегда даютъ Формамъ гладкую и чистую поверх
ность; то и рѣшено было приготовить модель изъ 

мѣди.

Какъ отливка, такъ и отдѣлка мѣдной модели об

точкою и слесарною работою производились при 

Каменскомъ заводѣ.

Для удобности Формовки и вынутія заФормован- 

ныхъ модельныхъ частей изъ песку, вся модель ору

дія, подлинѣ его, составлена изь пяти частей, имен

но: тарель съ хвостомъ ссіе Фигура 1 и 2 , казенная 

часть е Г, вертлюжная или цапФная § Ь, поддулыіал 

часть Ь і, дульная часть ік , съ вѣнцемъ к т ,  на кон

цѣ прибыль к 1.

Модели цяііфъ и заплечиковъ сдѣланы такимъ об

разомъ, что онѣ могутъ быть отдѣльны отъ модели 

орудія, какъ это увидимъ ниже.

Фигура 1 представляетъ модель орудія, сложенную 

изъ частей ея; на Фигурѣ 2 изображена модель, раз

нятая на части.

Части модели соединяются одна съ другою по

средствомъ закраевъ внутреннихъ и наружныхъ, вѣр

но приточенныхъ другъ къ другу. Такъ напримѣръ,
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для соединенія тарельной части съ казенною, первая 

имѣетъ закрай наружный, а віорая внутренній. Какъ 

видно на Фигурѣ 2; внутренніе закраи (означенные 

пунктиромъ) сдѣланы при большихъ основаніяхъ 

конусовъ, закраи же наружные при основаніяхъ мень
шихъ.

Опишемъ теперь каждую часть модели отдѣльно.

а) Торель съ хвостомъ.

Фигура 5 представляетъ разрѣзъ модели тарель

ной части съ хвостомъ, въ удвоенномъ масштабѣ. 

Хвостъ с сі служитъ для укрѣпленія орудія въ ко

робкѣ сверлильнаго стана; изъ этого же хвоста вы

тачивается и вииградъ орудія. Въ конечной плоско

сти сс хвоста, сдѣлано квадратное отверстіе т .  Чу

гунный кругъ е е, плотно укрѣпленный въ кониче

ской пустотѣ хвоста, имѣетъ отверстіе Г, равное от

верстію т ;  ось обоихъ отверстій совпадаетъ съ осью 

модели; §§ желѣзныя уши, завинченныя въ тѣло мо

дели.

Ь) Казенная хаетъ.

Фигура 4 вертикальный разрѣзъ казенной части 

но оси орудія; Фигура 5 горизонтальный разрѣзъ по 

линіи 1 , 2 ,  Фигуры 4; пп двѣ чугунныя крестовины, 

укрѣпленныя внутри модели, посредствомъ мѣдныхъ 

винтовъ р съ гайками; ц квадратныя отверстія, ось 

которыхъ совпадаетъ съ осью модели; эти отверстія 

по размѣрамъ равны отверстіямъ т  и Г хвоста и
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ныя въ крестовинѣ винтами съ гайками.

с) Ц апф ная кастъ.

Фигура 6 представляетъ вертикальный разрѣзъ 

ц я п ф н о й  части по оси орудія, а Фигура 7  горизон
тальный разрѣзъ по оси цаііФъ, пп чугунныя кресто

вины съ отверстіями ІГ; величина отверстій и укрѣ
пленіе крестовинъ таковы же, какъ и у казенной ча

сти; §§ два желѣзныя уха, укрѣпленныя въ кресто
винѣ винтами съ гайками.

Модели цаііФъ и заплечиковъ соединяются съ мо

делью цяпфной части, слѣдующимъ образомъ: въ 

тѣлѣ модели сдѣланы два квадратныхъ отверстія, ось 

которыхъ совпадается съ осью цзпфъ; чрезъ эти 

два отверстія проходитъ желѣзный стержень гг, окан» 

чивающійся винтами; на этотъ-то стержень и надѣ

ваются цаііФы съ заплечиками и нажимаются гайками.

Для удобнѣйшей выемки изъ песку, ц я п ф ы  и за

плечики Формуются отдѣльными моделями, а не од

ною общею, такъ что модель каждаго цапфа, въ пло

скости ея соединенія съ моделью заплечика, имѣетъ 

наружный закрай, плотно входящій во внутренній 

закрай заплечика. Фигуры 9 и 10  представляютъ 

рознятыя модели заплечика и цапФа въ разрѣзѣ, 

перпендикулярномъ къ оси орудія. На Фигурѣ 8 изо

бражены въ такомъ же разрѣзѣ модели цапфа и за

плечика, сложенныхъ другъ съ другомъ посредствомъ
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закрая. II отверстія въ верхней плоскости цапФъ; 

\у\ѵ желѣзныя полоски, прикрѣпленныя изнутри мо

дели винтами; ІДО квадратныя отверстія въ полоскахъ 

\У\Ѵ; хх поперечныя полоски, вставленныя внутри мо

дели заплечиковъ и прикрѣпленныя къ ней винтами; 

ѵѵ квадратныя отверстія въ полоскахъ хх. Отверстія 

И, ші, ѵѵ имѣютъ равные размѣры и служатъ для про

пуска стержня гг. ЦапФЫ и заплечики, такимъ обра-
• озомъ утвержденные на стержнѣ» гг и нажатые ганка

ми 55, не могутъ имѣть уже ни какого движенія и при 

Формовкѣ сохраняютъ то надлежащее положеніе, 

какое имъ дано, сообразно чертежу орудія.

г!) Д у л ь н а я  и поддульная гость.

Модель поддульной части изображена на Фигурѣ 

11, а дульной на Фигурѣ 12. Внутреннее устройство 

ихъ точно такое же, какъ и у казенной части, по

этому и буквы на Фигурахъ 11 и 12 имѣютъ оди

наковое значеніе съ буквами Фигуры 4.

Примтьганіе. Изъ Фигуры 12 видно, что дульная 

часть модели не имѣетъ дульнаго пояса, какъ долж

но быть у орудія, а оканчивается вѣнцомъ уу; отъ 

этого, у нынѣ отливаемыхъ орудій, дульный поясъ 

отдѣлывается обточкою: Діаметръ в ѣнца при у у 

равенъ діаметру дульнаго возвышенія, какъ видно изъ 

Фигуры 9. Въ отверстный конецъ вѣнца гг вклады

вается деревянная модель прибыли Р шейкою гѴ, 

фигура 15. Конечно безъ особеннаго труда на мо-
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дели дульной части можно бы сдѣлать и Дульный 

поясъ у'у', Фигура 14, то есть такъ, чтобы этотъ по

слѣдній, подобно поверхности орудія, не требовалъ 

бы обточки. Для этого должно основаніе прибыли 

сдѣлать въ діаметрѣ менѣе, какъ видно на Фигурѣ 

14. Но при такомъ устройствѣ дульной части и при

были, въ Формѣ образовался бы родъ заплечика 

х'у'х'у' (Фигура 14), а какъ орудіе отливается при
былью къ верху, то, при отливкѣ, нечистоты чугуна 

стали бы скопляться въ этомъ заплечикѣ и сдѣлали 

бы поверхность дульнаго пояса нечистою. П оэто

му отливка орудій безъ обточки съ дульнымъ поя
сомъ невозможна.

о) У ст ройст во опоки.

Опока, въ которой Формуются орудія безъ обточ

ки поверхности, кромѣ тщательной и вѣрной отдѣл

ки ся, сходна съ опокою для отливки болванокъ, 

подвергаемыхъ вмѣстѣ съ сверленіемъ и наружной 

обточкѣ. Фигура 16 представляетъ разрѣзъ опоки 

по оси ея, а Фигура 17 наружный видъ. Вся опока 

состоитъ, подобно модели, изъ пяти частей. За исклю

ченіемъ опоки тарели, каждая опочная часть по дли

нѣ составлена изъ двухъ половинокъ, соединяемыхъ 

посредствомъ продольныхъ закраинъ или полей аа, 

чрезъ которыя проходятъ бауты съ чеками. Части 

опоки соединяются другъ съ другомъ то же полями 

ее, чрезъ которыя проходятъ винты съ гайками ІГ,

\
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а нс бауты съ чеками, какъ у продольныхъ закраинъ 

половинокъ; желѣзныя скобы, служащія для пе

реноски опокъ. Фигура 18 представляетъ планъ та- 

релыюй опоки снизу, а Фигура 19 сверху; а а про

дольныя закраины, е е закраины поперечныя.

Фигура 20  представляетъ планъ опоки цапФной 

части, гдѣ с с суть цапФныс рукава, въ которыхъ Фор

муются цапфы; а а продольныя поля опоки; е е по

перечныя. Рукава имѣютъ поля <3(1, къ которымъ 

прикладываются чугунные круги или наличники, 

прикрѣпляемые къ полямъ баутами с;> чеками.

4) ф  о р  м о  в а  л  з е м л я ,

Которая употребляется для Формованія орудій 

безъ обточки поверхности, составляется изъ у  по 

вѣсу желтой глины и \  глинисто*кварцеваго песка, 

желтоватаго цвѣта. Глина и песокъ сначала отдѣль

но просушиваются, мелко толкутся и просѣваются 

тонкимъ ситомъ; потомъ оба вещества ^берутся въ 

і выше показанной пропорціи и тщательно смѣши

ваются. Приготовленный такимъ образомъ Формовой 

составъ, предъ Формовкою, смачивается водою, такъ 

чтобы по сжатіи его въ рукѣ онъ не рассылался; 

если же сжатый кусокъ бросить на полъ, то онъ 

долженъ мелко рассылаться. Формовой составъ, въ 

которомъ два раза была произведена отливка, теря

етъ связь между частицами, поэтому для третей от

ливки въ него снова прибавляется ~  глины. Одинъ
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и тотъ же Формовой составъ болѣе 4 или 5 разъ 

не употребляется.
Дабы Формовая земля удобно отставала отъ по

верхности отлитаго орудія, то внутренность фурмъ 

смазываютъ Формовыми чернилами.

По опыту, оказались лучшими чернила, состоящія 

изъ равныхъ частей припыла (*) и бѣлой глины, 

разведенныхъ жидко водою. Чернила, въ составъ 
которыхъ, кромѣ угла, входятъ органическія веще

ства (сусло, квасъ и тому подобное), при о т л и в к ѣ  отдѣ

ляютъ много газовъ, которые отрываютъ слой Фор- 

моваго песка, проникнувшагося чернилами; отъ это

го поверхность орудія выходитъ негладкою и съ 

приливами.

5) ф орм овка и отливка.

Формовка производится въ особо устроенномъ Фор

мовомъ чану А В С р , Фигура 21 , который есть 

не что иное, какъ квадратная яма, вырытая въ по

чвъ Формовой Фабрики и обложенная внутри чугун

ными плитами. Дномъ Формовому чану служитъ чу

гунная плита а Ь, положенная на деревянныхъ брусь

яхъ (ій. Плита а Ь имѣетъ снизу муфту сс, вылитую 

съ нею изъ одной массы чугуна. П о длинѣ этой муф

ты сдѣлано квадратное отверстіе, равное отверстіямъ 

НТ въ крестовинахъ шш модельныхъ частей (фигуры 

Ъ, 4 , 5, 6 , 7 , 11 , 12). Лицевая поверхность днища,

(’) Припылъ есть мелко-истолченный березовый уголь, про-
сьлнный чрезъ мѣшокъ тонкаго полотна.
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около отверстія муфты, на разстояніи радіуса Ф у та  

въ два, гладко выполирована.

Разсмотримъ отдѣльно Формовку каждой части мо
дели.

а) формовка тарельной гости.

Формовка начинается съ тарельной части модели. 

Для этого въ муФту сс (фигура 21) вставляютъ же

лѣзный стержень еГ, плотно входящій въ отверстіе 

муфты и имѣющій длины Футовъ до 5. На стержень 
надѣваютъ модель тарельной части отверстіями ю и 

{ Фигура Г>; при этомъ наружный .закрай тарельной 

части входитъ въ круглый шпунтъ, вырѣзанный на 

днищѣ а Ь. Установивъ такимъ образомъ модель и 

опоку, послѣднюю набиваютъ Формовымъ пескомъ. 

Набивка песка производится постепенно слоями, и 

каждый, вновь насыпанный для набивки, слой песку, 

долженъ быть не тонше или 2 вершковъ. Для 

набивки употребляютъ березовые кіи,?футовъ шести 

длиною и до 2  вершковъ въ діаметрѣ въ толстомъ 

концѣ.

Когда вся опока набита, то, вынувъ стержень еГ, 

поверхность песка дЬ (фигура 15) выглаживаютъ де

ревяннымъ брускомъ вровень съ нолями, къ кото

рымъ привинчиваютъ наличникъ, намазанный тон

кимъ слоемъ глины. Потомъ опоку переворачиваютъ, 

то есть широкое основаніе обращаютъ къ верху, а 

узкимъ она ставится на днищѣ чана, Фигура 16.
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b) формовка казенной гости.

Повернувъ тарельиую опоку и установивъ ее гакъ, 

чтобы ось ея была по направленію оси домкратна- 

го каната і к, приступаютъ къ Формовкѣ казенной 

части.

Для этого поверхность песка, прилегавшую къ 

днищу Формоваго чана, посыпаютъ мелкимъ, сухимъ 

пескомъ. На выдающіеся изъ песка закраи тарельной 

модели накладываютъ домкратомъ модель казенной 

части, а на поля 1 ш (Фигура 22) тарельной опоки 

ставятъ соотвѣтственными полями опоку казенной 

части; наконецъ обѣ опоки скрѣпляютъ баутами съ 

гайками. Пропустивъ чрезъ квадратныя отверстія 

обѣихъ моделей стержень е(', начинаютъ набивать 

пескомъ опоку казенной части. Фигура 16 предста

вляетъ тарелыіую и казенную опоку въ такомъ по

ложеніи, въ какомъ онѣ находятся при Формовкѣ. 

Когда опока набита, то поверхность песка сглажи

ваютъ вровень съ полями о п, Фигура 22.

c) ф орм овка  цапфной части.

Окончивъ Формовку казенной части, приступаютъ 

къ Формовкѣ цапфной. Для этого опоку тарельной 

части раскрѣпляютъ отъ опоки казенной, и эту по

слѣднюю, вмѣстѣ со стержнемъ еГ, поднимаютъ дом

кратомъ Фута на 4 , а табельную опоку отодвига

ютъ въ уголъ Формоваго чана. Поднятую къ верху 

казенную опоку снова опускаютъ на дно чана, на-
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нравляя стержень еГ такъ, чтобы онъ кошенъ къ 

отверстіе муфты се. На выдающіеся изъ песку нару

жные закраи модели казенной части Фигура 22) 

накрываютъ домкратомъ модель цаііФНОЙ части, къ 

которой не прикрѣплены ни цянфы, ни заплечики. 

На поля опоки ставятъ соотвѣтственными полями 

опоку цапфной части и обѣ опоки скрѣпляютъ вин

тами и гайками.

При установѣ модели и опоки ц я п ф и о й  части, на

блюдаютъ, чтобы ось отверстій, сдѣланныхъ въ тѣлѣ 

цапФіюй модели, для желѣзнаго стержня гг, Фигура 

6, приблизительно совпадала съ осью ц я г іф н ы х ъ  ру

кавовъ (сс Фигура 17). Когда опока и модель ц я п ф -  

ной части установлены, то чрезъ отверстія, сдѣлан

ныя въ тѣлѣ этой послѣдней, пропускаютъ желѣз

ный стержень гг (фигура 6, 7); на стержень надѣва

ютъ заплечики и цагіФЫ и нажимаютъ ихъ гайками 

зз. Послѣ этого приступаютъ уже къ набивкѣ ц я п ф - 

ной опоки пескомъ. Когда опока набита, до выши

ны цапФііыхъ рукавовъ, то песокъ насыпаютъ и на

биваютъ какъ сверху опоки около всей модели, такъ 

и съ отверстаго конца рукавовъ около ц я п ф ъ  и за

плечиковъ. ЦапФные рукава набиваются только до 

конечной плоскости ц я п ф ъ  зі, какъ видно изъ пра

вой половины Фигуры 2э. Когда вся опока ц я п ф -  

ной части набита, то поверхность песка сглаживает

ся на-равнѣ съ верхними полями ея.

Горн. Жури. Км. IV. 1846. 6



сі) формовка гостей поддульной, дульной и прибыли.

Производится со всѣми тѣми же пріемами, какъ 

и двухъ описанныхъ частей. Вообще, чтобы нафор

мовать какую нибудь часть, то модель и опока ея 

ставятся на модель и опоку части, ей предшествую

щей и уже наформованной, такъ, что при Формовкѣ 

всякой новой части, основаніемъ модели и опоки ея 

служатъ модель и опока части предшествовавшей и 

уже наформованной. Модель каждой вновь Формуе

мой части накрывается въ закраи предшествовавшей 

части (заФормованной), посредствомъ домкрата по 

стержню еГ.

Когда вся Формовка кончена, то приступаютъ къ 

выемкѣ заФормованныхъ модельныхъ частей изъ 

леску. Мы опишемъ только выемку цаімчіой модели 

но Фигурѣ 25 , ибо она совершенно сходна съ вы

емкою прочихъ частей.

Фигура 25. На верхнія поля сісі цаііФной опоки и 

на поверхность песка, въ ней набитаго, кладутъ коль

цо изъ листовато желѣза (А Фигура 24); внутренній 

діаметръ этого кольца равенъ наружному діаметру 

модели цаііФной части, съ зазоромъ въ одну ли

нію. Безъ этого кольца, при выемкѣ модели, песокъ 

при могъ бы оторваться и сдѣлать края или 

кромки Формы неправильными, чего при употребле

ніи кольца быть не можетъ. Поверхъ желѣзнаго коль

ца, на полъ сій, ставятся два чугунныя кольца ЬЬ.Ь'Ь', 

соединенныя между собою чугунными стойкаки іі.
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По діаметру верхняго кольца Ь'Іі' кладется чугун
ный перекладъ оо, который въ срединѣ своей имѣ

етъ квадратное отверстіе для прохода стержня еГ 

Желѣзные прутья 11,11 съ винтовыми нарѣзками и 

крючьями (ш ,т) на концахъ, проходятъ чрезъ два 

отверстія, сдѣланныя въ томъ же перекладѣ оо. Что

бы вынуть модель, то сначала вынимаютъ изъ цапФъ 

и заплечиковъ желѣзный стержень, на которомъ они 

были прикрѣплены къ модели; чрезъ это модель, 

освобожденная отъ ц я п ф ъ , можетъ быть свободно 

вынута. Сдѣлавши это, крючьями т т  захватываютъ 

за уши, укрѣпленныя въ чугунной крестовинѣ пн, а 

на каждую гайку рр надѣваютъ по ключу 4 . При 

поворотѣ ключей единовременно въ одну сторону, 

гайки будутъ навинчиваться на винтовую нарѣзку и 

заставятъ модель подниматься къ верху по стержню 

еГ. Когда модель выйдетъ изъ опоки дюйма на 4, 

то за перекладъ оо захватываютъ крючьями дом- 

кратнаго каната, и поднимаютъ его вмѣстѣ съ мо

делью, висящею на прутьяхъ И,11.

При выемкѣ модели этимъ, такъ сказать, машин

нымъ способомъ, песчаная Форма вполнѣ сохраняетъ 

тѣ размѣры, которые даны ей моделью, чего при 

выемкѣ просто руками достичь совершенно невоз

можно, да и, кромѣ того, самая выемка была бы 

весьма затруднительна.

П о вынутіи модели цаііФной части, приступаютъ 

къ выемкѣ самыхт, цапфъ и заплечиковъ. Для этого
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чрезъ оба цапфа и заплечика пропускаютъ деревян

ный брусокъ Ъ'Ъ"', а къ полямъ цапФііыхъ рукавовъ 

прикрѣпляютъ на бауты (съ чеками) деревянныя дос- 

чечки а/а/а//а// . Эти деревянныя досчечки имѣютъ 

для прохода бруски Ь'Ъ" по круглому отверстію, такъ 

что поперечный разрѣзъ бруска представляетъ квад

ратъ, вписанный въ окружность отверстія. Чтобы вы

нуть, напримѣръ, правый цзпфъ, то изнутри модели 

цяпфиой пасти, при пропускѣ бруска МУ', вставляютъ 

въ него пеку У'. Подвинувъ брусокъ такъ, чтобы чека 

V' прилегла къ цапФу, брусокъ немного поворачива

ютъ; при чемъ повернутся оба цяпфл и заплечика, а 

чрезъ это облегчится и выемка ихъ. Потомъ взявшись 

руками за брусокъ, тянутъ его въ сторону конца Ь/ъ 

очевидно, что цапфъ, опираясь на чеку У ,̂ выйдетъ 

изъ песку. Сдѣлавъ это, вынимаютъ чеку У , и отвин

тивъ доспеику а’ а", правый цапфъ съ бруска снимаютъ.

Чтобы вынуть заплечикъ того же запФа, то встав

ляютъ въ брусокъ чеку У и тянутъ его въ сторону 

конца Ъ’. Точно такимъ же образомъ вынимаются 

лѣвые ц я п ф ъ  и заплечикъ.

Когда модели ц з п ф ъ  и заплечиковъ вынуты, то 

сначала внутренность Формъ ихъ вымазываютъ Фор

мовыми чернилами, а потомъ къ поверхности песка 

въ цаііФііыхъ рукавахъ прикладываютъ чугунные на

личники с'с!,  гладко намазанные глиною. П ростран

ство ру кавовъ, оставшееся сверхъ наличниковъ, плот

но набиваютъ Формовымъ пескомъ вровень съ по-
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.іямн и наконецъ къ этимъ послѣднимъ прикрѣпля

ютъ наруліные наличники (іКІ Фигура 17) посред

ствомъ байтовъ съ чеками.

Фигуры 95, 26 , 27 и 28 представляютъ детали 

прибора, служащаго для высмкн модельныхъ частей 

изъ пеокѵ.
V

Фигура 25 и 26 планъ и боковой видъ чугун

ныхъ колецъ ІіѴ и Ыі; і 'і ’ чугунные бруски, кото

рыми опредѣляется настоящее положеніе переклада 

оо, Фигура 27, по діаметру кольца Ь'Ь'- іі7іі стойки, 

соединяющія верхній кругъ Ь'Ь' съ нижнимъ ЬЬ.

Фигура 27 и 28 планъ и боковой видъ перекла

да оо; о/о / отверстія для прутьевъ Н.,11, имѣющихъ 

винтовыя нарѣзки и крючья іп,т. о'' отверстіе для 

стержня, по которому вынимается модель.

Формовка орудій безъ обточки поверхности об

ходится ни сколько не дороже Формовки орудій, 

которыхъ поверхность обтачивается.

Выемка изъ песку тарс.іи, частей казенной, дуль

ной и недульной производится точно такимъ же 

образомъ, какъ и выемка цапФіюй части. Деревян

ная модель прибыли, по заФормовкѣ ея въ песокъ, 

вынимается изъ него выколачиваніемъ, то есть уда

рами молота по плоскости шейки гѴ , Фигура Іо..

П о вынутіи моделей, поверхность песчаныхъ Формъ 

смазывается Формовыми чернилами; а послѣ этого 

Формы перевозятся въ сушильную камеру для про

сушки.
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Отливка орудій, безъ обточки поверхности, про* 

изводится такъ же, какъ и отливка тѣхъ, которыя 

обтачиваются съ поверхности.

6 . Свойство ъугуна, употребляемаго д ля  от ливки  

орудій безъ обтогки поверхности.

Для отливки орудій безъ обточки употребляется 

тотъ же чугунъ, который идетъ и на отливку болва

нокъ, требующихъ поверхностной обточки. Свойства, 
которымъ долженъ удовлетворять всякой пушечный 

чугунъ, суть:

1) Вязкост ь , въ силу которой орудіе должно пред

ставлять Сопротивленіе разрыву отъ выстрѣловъ, какъ 

при усиленной пробѣ, такъ и на службѣ.

2) Плотность, и однородность сложенія частицъ; 

отъ недостатка этого свойства поверхность орудія 

(если оно обтачивается) и во всякомъ случаѣ вну

тренность канала имѣетъ рябинки, образующія, такъ 

называемою, сыпь.

Ъ) Жидкость, для совершеннаго’ наполненія всѣхъ 

пустотъ Формы.

Для отливки орудій какъ съ обточкою, такъ и 

безъ обточки поверхности, употребляется чугунъ сред

ній между мягкимъ и жесткимъ. Сложеніе его плот

ное, изломъ мелко крючковатый. Въ изломѣ больша

го куска бѣлый цвѣтъ жесткаго чугуна и цвѣтъ сѣ

рый чугуна мягкаго, расположены мелкими пятныш

ками, такъ что изломъ представляется пестрымъ.
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Такой чугунъ, называемый Французами Гопіе Іідгё, 

имѣетъ всѣ свойства пушечнаго чугуна, то есть вяз

кость, плотность и жидкость. Для выплавки пушеч

наго чугуна въ Каменскомъ заводѣ, употребляются 

руды четырехъ сортовъ, называемыхъ по именамъ 

рудниковъ, именно:

1) Логовская руда  представляетъ плотный бурый 

желѣзнякъ; желтая желѣзная охра и жилковатый 

бурый желѣзнякъ встрѣчаются въ ней рѣдко. Изъ 

постороннихъ минераловъ въ ней встрѣчается, исклю

чительно, кварцъ. Логовская руда есть самая богатая 

и трудноплавкая изъ здѣли нихъ рудъ; среднее содер

жаніе ея 5"2 процента; чугунъ даетъ жесткій.

2) Закам еннал руда  состоитъ изъ охристаго и 

жилковатаго бураго желѣзняка съ малою примѣсью 

плотнаго; иногда представляетъ натеки и капельни

ки бураго желѣзняка. Глина и известнякъ суть по

стороннія примѣси Закаменной руды; она легкоплав

ка; среднимъ содержаніемъ о і  процентъ; даетъ чу

гунъ мягкій.

л) Разгуллевскал руда состоитъ изъ глинистаго 

бураго желѣзняка съ охрою и жидковатымъ бурымъ 

желѣзнякомъ. Известковый камень, составляя въ ней 

постороннюю примѣсь, дѣлаетъ ее весьма легкоплав

кою; среднимъ содержаніемъ до “50 процентовъ.

4) Новиковскал руда  состоитъ изъ бурыхъ желѣз

няковъ плотнаго и жилковатаго; известковый камень 

и наиболѣе мергель, составляютъ въ пей посторон-
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нія примѣси. Новиковская руда имѣетъ свойство дѣ

лать чугунъ жидкимъ и бѣлымъ. Содержаніе до 25  

процентовъ.

Слѣдующая таблица показываетъ составъ рудной 

сыпи, обыкновенно употребляемой для отливки ору

дій въ Каменскомъ заводѣ.

1
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На одинъ коробъ угля получается чугуна сред

нимъ количествомъ 15 пудовъ. Среднее содержаніе 

шихты равняется 57 ,15  процентовъ.

7) О т дѣлка орудій безъ обтогки.

Состоитъ въ высверленіи канала, обточкѣ вннгра* 

да и дульнаго пояса, въ отдѣлкѣ прицѣльной пло

щадки и, наконецъ, въ проходѣ запала.

Для сверленія канала, обточки вииграда и дуль

наго пояса орудіе укрѣпляется въ коробку свер.іи.іь-
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пой машины; посредствомъ тарельнаго хвоста, под

дульная я і с  часть его кладется на подшипникъ. На 

то мѣсто поддульной части, которымъ орудіе дол

жно лежать па подшипникѣ, надѣвается чугунный 

хомутъ, состоящій изъ двухъ половинокъ, соединяе

мыхъ винтами.

Фигура 29, боковой видъ половинки хомута, Фи

гура 7>0, видъ обѣихъ свинченныхъ половинокъ; а, 

Ь, с, <1 желобъ, которымъ хомутъ прилегаетъ къ под
шипнику.

Слѣдующая таблица показываетъ сравненіе работъ 

при отдѣлкѣ полупудоваго единорога съ обточкою 

и безъ обточки поверхности.

2 _• 
°  н 2 й

Р Xг* у;\0 Й.
Н 1

Р а б о т ы  о т д ѣ л к и  о р у д ія , т о  ес ть  4  п у д о -
'о *

О сГ . еэ оО Я
г  і*

И  а
ВАГО ЕДИНОРОГА.

Число
ііодепмцинъ.

г

Положить на сверлильный станъ и от
рѣзать прибыль ........................................... 2 2

Просверлить первымъ сверломъ 10 10

------------------------- вторымъ сверломъ . . 1 1

Отдѣлать камеру........................................... 1
1

Просверлить третьимъ сверломъ . 1 1

| -----------------------четвертымъ сверломъ . 1 1
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Р аботы отдълки орудія, то есть ^ пудо-
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ВАГО ЕДИНОРОГА.
Число

подепыцииъ.

Просверлить пятымъ сверломъ. \ 1

--------------------мѣрнымъ сверломъ . і 1

Оптоииті» іШБррхногті»................................. 21

6

----------- — между цапФами и отдѣлать
ихъ окончательно . .......................... 2 0 —

----------------випградъ . .................................. 1 1

Просверлить з а п а л ъ ................................. 1 1

-
И  того . . . . . . 8 8 2 0

И  такъ отливкою орудій, безъ обточки поверхно* 

сти, сберегается до 68  поденьщинъ.

8) В ы годы , м огущ ія  произойти отъ от ливки ч у г у н 

ны хъ орудій безъ обточки поверхности, суть слѣдующія:

1) П оверхностный слой орудія, отлитаго изъ чу

гуна, составляетъ самую вязкую и стойкую часть 

всей его массы Блестящая, гладкая поверхность ору-
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дій пріобрѣтается ими отъ обточки прямо на счетъ 

ихъ прочности, ибо самый стойкій слой металла об

точкою снимается.

2) Стойкость орудій безъ обточки, происходящая 

отъ наснятаго партійнаго слоя, позволяетъ дѣлать 

стѣны ихъ тонѣе, а чрезъ это уменьшится и вѣсъ 

ихъ. Съ вѣроятностію надо полагать, что орудія 

безъ обточенной поверхности можно отливать въ 

вѣсъ орудій мѣдныхъ.

При стрѣльбѣ изъ мѣдныхъ орудій чугунными 

снарядами, металлъ коихъ всегда тверже металла 

пушечнаго, гл. каналѣ орудія дѣлаются выбоины, 

разстрѣлы. При замѣнѣ мѣдныхъ орудій чугунными 

(равнаго съ ними вѣса), каналы не могутъ подвер

гаться такой порчѣ} ибо снаряды отливаются изъ 

чугуна болѣе мягкаго, сравнительно сь чугуномъ, 

употребляемымъ на отливку орудій.

а) Не говоря уже о дешевизнѣ орудій изъ чугу

на, сравнительно съ мѣдными, чугунныя орудія безъ 

обточки поверхности обходятся дешевле тѣхъ, у ко

торыхъ поверхность обтачивается. Въ самомъ дѣлѣ, 

выше мы уже видѣли, что съ уничтоженіемъ об

точки у полупудоваго единорога сберегается 68 ра

бочихъ подепьщинъ. Полагая, по сложности 4 п о

слѣднихъ лѣтъ, одну подсныцину цѣною въ 424- 

копѣйки ассигнаціями, мы найдемъ, что при одномъ 

полупудовомъ единорогѣ сберегается 29 рублей ас
сигнаціями.
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Къ этому еще должно прибавить сбереженіе, про

исходящее отъ уничтоженія слесарныхъ пилъ, зу

билъ, стальныхъ рѣзцовъ, фризниковъ, молотковъ и 

рѣзцовъ чугунныхъ, что составляетъ для одного полу

пудоваго единорога на сумму 25 рублей 2?Ц-копѣйки.

И такъ отъ уничтоженія обточки въ приготовле

ніи одного полупудоваго единорога сберегается все

го 54 рубля 2 э-і копѣйки.

Какъ вѣсъ полупудоваго единорога крѣпостной 

артиллеріи равенъ 92 пудамъ, то на одинъ пудъ 

сбереженія будетъ около 59 копѣекъ ассигнаціями; 

по штатамъ, на Каменскомъ заводѣ, въ годъ пола

гается приготовить артиллерійскихъ орудій 6 ,000  

пудовъ, слѣдовательно отъ уничтоженія обточки на 

всѣ 6 ,000  пудовъ сбережется ежегодно 5 ,540  руб
лей ассигнаціями.

Такимъ образомь приготовлено для опыта въ Ка

менскомъ заводѣ четыре полупудовыхъ единорога, 

которые и были подвергнуты пробѣ. Сначала всѣ 

орудія были нропыжены холостыми зарядами въ 

четыре Фунта крупно-мушкетнаго пороха; потомъ 

каждое орудіе подвергнуто двумъ выстрѣламъ г,ъ 9 

фунтовъ пороху, съ пятью гранатами и двумя пы

жами, и третьему, обыкновенному боевому выстрѣлу, 

въ 4 Фунта пороху, съ одною гранатою и пыжемъ. 

Послѣ этой пробы произведенъ былъ осмотръ ка

наловъ, и всѣ они оказались безъ малѣйшихъ по

врежденій. Единороги №  э и 4 подвергнуты были
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водяной пробѣ, а единороги Л ?  1  н 2 , дальнѣй

шему испытанію чрезъ усиленную пробу, до разрыва.
Единорогъ Л ?  1 разорванъ на 45 выстрѣли, при 

употребленіи въ зарядъ 9 Фунтовъ пороху и трехъ 

гранадъ съ двумя пыжами, а единорогъ Л ? Я ра

зорванъ на 72  выстрѣлѣ, при 19 Фунтахъ пороху и 

десяти гранатахъ, съ двумя пыжами.

Испытаніе производилось слѣдующимъ образомъ:

Полупудовый единорогъ Л Т  1 .

20  Выстрѣловъ по 4 Фунта пороху, 1 граната и 

2  пыжа.

20  Выстрѣловъ но 9 Фунтовъ пороху, 2 гранаты 

н 2  пыжа.

Но осмотрѣ канала, оказались въ немъ небольшія 

сѣдинки,

5 Выстрѣла по 9 Фунтовъ пороху, 5 гранаты и 

2  пыжа.

При послѣднемъ выстрѣлѣ орудіе разорвалось.

Полупудовый единорогъ Л? 2.

20  Выстрѣловъ по 4 Фунта пороху, 1 граната и 

2  пыжа.

20  Выстрѣловъ по 9 Фунтовъ пороху, 2  гранаты 

и 2 пыжа.

10 Выстрѣловъ по 9 Фунтовъ пороху, э гранаты 

и 2 пыжа.

По осмотрѣ канала, оказался онъ безъ малѣйшихъ 

поврежденій.
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5 Выстрѣловъ по 18 Фунтовъ пороху, 10 гра

натъ и 2 пыжа.

17 Выстрѣловъ по 19 фунтовъ пороху, 10 гра

натъ н 2  пыжа.

При 19 Фунтахъ пороху, болѣе 10 гранатъ въ 

каналъ не помѣщалось.
На 10 выстрѣлѣ запалъ расширился, капалъ ору

дія то же расширился на одну линію н въ каналъ 
замѣтны стали три небольшія раковины. Пр и по
слѣднемъ выстрѣлѣ орудіе разорвало.

Единорогъ Ж  1 разорвало въ сравненіи съ еди

норогомъ Ж -  2 гораздо ранѣе, отъ того, что онъ 

былъ первый по времени отливки, слѣдовательно, не 

съ такимъ совсршепством ь, какъ послѣдующіе, и при 

томъ чугунъ былъ неравномѣрной плотности, какъ 

оказалось это при разсмотрѣніи обломковъ.

Единороги Ж  Ъ и 4, имѣютъ быть отправлены 

въ С. Петербургъ въ предстоящемъ весеннемъ кара

ванѣ, для дальнѣйшихъ испытаній.

О НѢКОТОРЫХЪ ЗАВОДЯХЪ и МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ

Англіи.

(Выписка изъ донесенія Г. Подполковника Романова).

О кончивъ занятія мои вь Гласго, я на короткое

і



время, по. желѣзной дорогѣ, отправился въ Эдин

бургъ и Лейтъ; откуда возвратившись, на пути изъ 

Г.іаего, осматривалъ желѣзны» суда и заведеніе для 

построенія ихъ, въ Гринокѣ, принадлежащее Г. Ржи- 
гату.

Какъ въ ЛейтI», гакъ и въ Гринокѣ, мнѣ не слу

пилось видѣть особенно зам г.чагельных ь предметовъ 

но судостроенію, протнву тѣхъ, которые я уже ви

дѣлъ. Кромѣ купеческихъ парусныхъ и нѣкотораго 

числа пароходныхъ желѣзныхъ судовъ, небольшаго 

размѣра, морскихъ н рѣчныхъ, я не видѣлъ ничего 

особенно поучительнаго; метода построенія имѣетъ 

большое сходство съ общею, размѣренія матеріа

ловъ, болѣе или менѣе, измѣняются сообразно Фор

мы и величины судовъ. Военныхъ желѣзныхъ судовъ 

и пароходовъ мнѣ не случилось еще видѣть нигдѣ, 

и я поспѣшилъ для того въ Ливерпуль, называемый 

соперникомъ Лондона. Въ гаваняхъ и многочислен

ныхъ докахъ этого города, замѣчательнаго по мѣ

стоположенію въ торговомъ отношеніи, по богатѣй

шимъ, прекраснѣйшимъ зданіямъ и превосходному 

расположенію повой части города, но другую сто

рону рѣки Мерсей, я не встрѣтилъ чего искалъ,— во

енныхъ желѣзныхъ судовъ тамъ нѣтъ; одинъ, вели

канъ пароходъ, Сгеаі Вгііаіп, отдыхаетъ на лаврахъ 

въ докѣ и какъ чудо показывается за деньги. Я за 

платилъ также скромную дань монетою, чтобъ за

платить другую,— дань удивленія уму человѣка, ко-
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торый открылъ новый богатый источникъ употре

бленіи металла, и безъ того самаго полезнѣйшаго, 

который указалъ прекраснѣйшее средство для со

храненія лучшихъ сѣмепъ другаго матеріала, не

обходимаго для жизни человѣка.

Продолжительныя путешествія Сгеаі Вгііаіо, ка

жется, убѣждаютъ уже противниковъ въ преимуще

ствѣ желѣза передъ деревомъ въ строеніи судовъ и 

отвращаютъ всѣ опасенія, казавшіяся многимъ страш

ными. Введеніе въ строеніе желѣзныхъ судовъ, не
проницаемыхъ перегородокъ (\ѴаІегІі{*Ьі Виікзііеасіз, 

ог рагііііопз), безъ которыхъ деревянное судно дол

жно погибнуть, при надлежащей крѣпости желѣзныхъ 

матеріаловъ, даютъ возможность спасти и жизнь и 

достояніе человѣка; и если ие скоро флоты предпо

чтутъ желѣзо дереву, то всѣ рѣчныя суда и барки, 

отъ которыхъ гибнутъ лучшіе лѣса, уже требующіе 

пожертвованій для поддержанія, должны немедленно 

строиться изъ желѣза. Постройка желѣзныхъ судовъ 

будетъ дорога въ началѣ, по долговѣчность судовъ, 

цѣнность ветхаго матеріала и другія выгоды воз

наградятъ этотъ расходъ; всеобщее употребленіе до

ставитъ заводамъ средства удешевить со временемъ 

матеріалы и строить суда немногимъ дороже дере

вянныхъ, чего нѣкоторые строители достигли уже 

въ Англіи, не имѣющей своихъ лѣсовъ, а покупаю

щей ихъ изъ-за морей.

Описаніе построенія коробля Сгеаі-Вгііаіп ожи-
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дастся въ печати, и а не берусь разбирать этотъ 

предметъ, обязываясь доставить книгу, какъ скоро 

она выйдетъ; но не считаю излишнимъ сообщить 

здѣсь о главныхъ размѣреніяхъ парохода, нѣкото

рыхъ его частей, матеріаловъ и машинъ.

Длина киля 289 Футовъ, длина всего судна 322  

фута, ширина судна 51 футъ, глубина 3 2 і  Фуга. Съ 

грузомъ судно сидитъ въ водѣ 16 Футовъ. Водоиз

мѣщеніе 2 ,981  тонны (до 185 ,000  пудовъ). Грузъ 

судна (Топпа^е) исчисленъ по старой мѣрѣ въ 3 ,143  

тонны, или 2 1 1 0 9 1 ,6  пуда.

Желѣзныя доски, изъ которыхъ составленъ киль, 

толщиною въ 1 дюймъ; крайнія доски подводной 

части въ -5- и до дюйма вообще; доски боковой об

шивки въ т  дюйма, а въ краяхъ у кормы въ т ~  дюй

ма. Ребра составлены изъ угольнаго желѣза (ап§Іе 

ігоп) 6 X 3 |  дюйма шириною, I  и т’т  дюйма тол

щиною. Разстояніе между ребрами, отъ центра до 

центра, въ срединѣ судна на 11 дюймовъ, увеличи

вается къ концамъ до 21 дюйма. Десять желѣзныхъ 

слиперсовъ (ігоп Біеерегз) идутъ отъ машинной ком

наты, уменьшаясь постепенно къ концамъ до четы

рехъ, а подъ котлами, которыхъ платформу они 

поддерживаютъ, въ срединѣ судна, будучи вышиною 

3 Фута 3 дюйма, поддерживаются угловымъ желѣ

зомъ, въ видѣ обращенной дуги, въ короткомъ одна 

отъ другой разстояніи.

Непроницаемыхъ перегородокъ сдѣлано пять. Угля

Горѣ. Жури.  IV, 1846. 7
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помѣщается 74 ,640  пудовъ, машины имѣютъ вѣсу 

21 ,148  пудовъ, котлы вѣсятъ 12,440 пудовъ, воды 

въ нихъ помѣщается вѣсомъ 12 ,440  пудовъ.

Діаметръ машинной желѣзной оси одинъ аршинъ, 
а шейки 24 дюйма; въ отковкѣ этотъ валъ, до об

точки, имѣлъ вѣсу 995 пудовъ. Въ срединѣ оси 

просверлено отверстіе діаметромъ въ 10 дюймовъ и 

струя холодной воды проходитъ чрезъ кривошсины, 

или мотыли, и это отверстіе, когда машина въ ходу.

Ось для винта, которымъ движется судно, состо

итъ изъ одной длинной и двухъ короткихъ, или со

единяющихъ частей. Часть ближайшая къ машинѣ, 

солидная, длиною 28  Футовъ, въ діаметрѣ іб  дюй

мовъ; слѣдующая, средняя ось длиною 65 футовъ, 

толщиною въ діаметрѣ 2 фута 8 дюймовъ; третья 

часть оси, на которой укрѣпленъ винтъ, длиною 25-' 

футовъ и въ діаметрѣ 16 дюймовъ. Длина всего вала 

150  Футовъ и вѣсъ его 2 ,5 6 5  пуда.

Винтъ въ діаметрѣ 15 Футовъ 6 дюймовъ, имѣ

етъ шесть ручекъ, или крыльевъ и вѣситъ до 250  

пудовъ.

Діаметръ главнаго барабана 18 Футовъ; онъ обра

щается посредствомъ четырехъ цѣпей, вѣсомъ въ 

456  пудовъ; другой барабанъ, на одной оси съ вин

томъ, котораго діаметръ 6 футовъ, давленіе на шей

кахъ машиннаго вала, или оси, съ приводомъ, когда 

въ дѣйствіи, равняется 5 ,187  пудамъ.

Машина состоитъ изъ 4 наклонныхъ цилиндровъ,
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которыхъ діаметръ 88 дюймовъ, а ходъ 6 Футовъ', 

сила машины равняется 1 ,000  лошадямъ. Конден

саторы изъ кованаго желѣза въ 12 X 8 Футовъ 

шириною и 5 Футовъ глубиною. Подъ всѣмъ про
странствомъ помѣщенія машинъ сверху до низу упо

треблено угловое желѣзо вдвое.

Въ Ливерпулѣ и слѣдующихъ мѣстахъ, въ тече

ніе прошедшаго Декабря, я осмотрѣлъ болѣе трид

цати лучшихъ заведеній по разнымъ предметамъ, 

кбторыхъ списокъ здѣсь прилагаю:

ч Л и в е р п у л ъ .

1) Механическое заведеніе и литейная Гг. Фо-
р __

сета и Престона.

2) ВерФЬ для построенія желѣзныхъ судовъ Гг. 

Вернона и компаніи на берегу рѣки Мегзеу.

Ъ) ВерФЬ для построенія желѣзныхъ судовъ Г. 

Лерда въ Биркенгетѣ.

4) Заводъ для выдѣлки стали и желѣза на рѣ

кѣ Мерсей.

5) Литейная и механическое заведеніе Гг. Бури, 

Кортисъ и Кеннеди.

6 ) Литейная и механическое заведеніе Гг. Форе

стера и компаніи.

7) Фабрика для выдѣлки якорей и цѣпей кора

бельныхъ Гг. Логанъ.

8 ) Верфь для строенія желѣзныхъ судовъ Гг. 

Годсона съ компаніею.
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В ъ  М а н ч е с т е р ѣ .

9) Три механическихъ и литейныхъ заведенія Г- 

Ферберна.
10) Желѣзодѣлательный заводъ, въ 10 миляхъ 

отъ Манчестера, Гг. Роштона и Экерслей.

11) Механическая Гг. Ш арпа и Робертса.

12) Механическая Г. Витворта съ компаніею.

13) Механическая и литейная Гг. Несмита, Га- 

скеля и компаніи, въ 5 миляхъ отъ Манчестера.

В  ъ Б  и  р  м  и  н г а м  ѣ.

14) Заведенія Г. Коллиса для выдѣлки разныхъ 

издѣлій изъ благородныхъ матеріяловъ, бронзы и 

новаго серебра (Оегтап 8І1ѵег), плакированныхъ пер

выми чрезъ наложеніе и осажденіемъ изъ растворовъ 

галваническими батареями.

15) Заведеніе для приготовленія патентованныхъ 

круговращательныхъ помпъ Г. Пармера.

16) Заведеніе для выдѣлки издѣлій изъ бронзы.

17) Полировальные станки для металлическихъ и 

стеклянныхъ вещей.

18) Заведеніе для выдѣлки ружей и холоднаго 

оружія Г. Серджанта съ компаніею.

19) Механическое заведеніе Гг. Болтона и Ватта.

В ъ  С  т а ф о р д ш и р ѣ .

20) Доменное производство Г. Моризиса.

21) Таковое же Лорда Ворда.



101

22) Желѣзодѣлательный заводъ Г. Планта.

25) Желѣзодѣлательный заводъ Гг. Барельса съ 

компаніею.

24) Заведеніе для выдѣлки патентованныхъ желѣ- 

зныхъ заклепокъ, болтовъ, гвоздей и проч.,

25) Желѣзодѣлательный заводъ Гг. Покеръ.

26) Другой подобный же заводъ Гг. Вокеръ, Го- 

спель Окъ.

27) Литейный заводъ ихъ же.

28) Заводъ Окъ-Фармъ, для выдѣлки стали и же

лѣза, Г. Бойделя съ компаніею.

29) Желѣзодѣлательный заводъ Гг. Брадлей, Фо

стера н компаніи.

50) Таковой же заводъ Гг. Гиббона съ компаніею.

51) Новый доменный заводъ Лорда Ворда.

Изъ этой росписи видно, что въ теченіе прошед

шаго мѣсяца осмотрѣно мною: механическихъ заве

деній и литейныхъ 9, желѣзодѣлательныхъ заводовъ 

12, верфей для строенія желѣзныхъ судовъ 5, Фа

брика для дѣла заклепокъ, болтовъ и винтовъ 1 , 

якорная и цѣпная 1 , оружейная 1  и четыре заве

денія по разнымъ предметамъ.

Въ лучшихъ механическихъ заведеніяхъ, кромѣ 

осмотра машинъ, я обращалъ вниманіе на устрой

ство мастерскихъ и ихъ расположеніе, и собралъ свѣ

дѣнія о цѣнахъ нѣкоторыхъ машинъ, которыя необ

ходимы для дѣла желѣзныхъ судовъ и паровыхъ 

машинъ, кромѣ того полезны какъ примѣры иску-

ства механическаго.
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Заводы, на которыхъ преимущественно пригото

вляется желѣзо для кораблестроенія, расположены 

въ ОтаФордширѣ, Ш ропширѣ и Варвикшейрѣ.

Земныя богатства этой части Англіи, заключаю
щія огромные запасы желѣзныхъ рудъ вмѣстѣ съ 

каменнымъ углемъ, Флюсами и огненостояиною гли
ною, развили ту удивительную дѣятельность, кото

рая поражаетъ на каждомъ шагу; здѣсь нѣтъ ночи, 
— пламя безчисленнаго множества печей освѣщаетъ 

дороги путникамь и каналы, гю которымъ легкія 

крытыя лодки, съ удобнымъ и красивымъ помѣще

ніемъ, мчатся бичевою на перемѣнныхъ лошадяхъ 

отъ 8  до 9 миль (Англійскихъ) въ часъ (отъ 12 до І о  

верстъ).

Многіе большіе каналы перерѣзываютъ эти обла

сти и доходятъ до главныхъ портовъ Англіи. Отъ 

главныхъ каналовъ прорыты ко многимъ заводамъ 

вѣтви, по которымъ сплавляются издѣлія и полу

чаются на заводы потребные матеріалы.

Все это везется на желѣзныхъ и деревянныхъ, 

весьма длинныхъ и узкихъ, баркахъ, одною лошадью. 

Гдѣ нѣтъ каналовъ, тамъ проходятъ отъ заводовъ 

желѣзныя дороги, но которымъ ведутся грузы на 

лошадяхъ, или паровыми машинами цѣпью, или па

ровозомъ.

Огромная потребность въ желѣзѣ и выгодныя 

цѣны даютъ средства распространять заводы; мнѣ 

случилось видѣть, что владѣлецъ земель (Ьогй №гагй),
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построилъ совершенно новый, прекрасный домен

ный заводъ н ожидаетъ охотника съ готовыми ру
дами, Флюсами и углемъ.

Въ желѣзоковательныхъ заводахъ ото го края, так

же около Ливерпуля н Манчестера, осмотрѣны мною 

въ особенности способы и машины, которыми при

готовляется разныхъ сортовъ желѣзо для корабле

строенія и рельсовъ, равно какъ и на другіе пред

меты, по возможности. При выдѣлкѣ листоваго кро

вельнаго желѣза весьма интересно галваническое лу
женіе и оцинкованіе листовъ, вмѣсто окраски. Хотя 

я не имѣлъ случая узнать близко этого секретнаго 

дѣла, но пріобрѣлъ довольно свѣдѣній для того, что

бы испытать это прекрасное изобрѣтеніе, въ особен

ности полезное для покрытія нашихъ Фабричныхъ 

зданій, на которыхъ краска отъ жару не можетъ дер

жаться, и потому желѣзо скоро ржавѣетъ и крыши 

Фабричныя требуютъ частой поправки.

Такимъ же образомъ въ заводахъ Г. Вокера, въ 

СтаФордширѣ, предохраняютъ желѣзныя оконныя 

рѣшетки, корабельные гвозди, заклепки и другіе 

предметы изъ желѣза* но это дѣло еще такъ ново, 

что нельзя сдѣлать рѣшительнаго заключенія о пре

имуществѣ передъ окраскою во всѣхъ случаяхъ; до 

сихъ поръ сдѣланныя крыши, рѣшетки и другія 

вещи въ употребленіи не болѣе двухъ лѣтъ.

Цѣнность гллванизированнаго желѣза возвышается 

отъ 50 до 80^, смотря но размѣрамъ поверхности

' "
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и ВПсу листовъ или вещей. Не смотря однако же на 

новость дѣла, въ заводахъ Вокера довольно заказовъ 

для Ливерпуля, гдѣ многія публичныя зданія и огро

мные магазины въ докахъ и складочныхъ мѣстахъ 

кроются галванизированнымъ кубовымъ желѣзомъ 

большаго размѣра (длиною 8, шириною Ч Фута и 

толщиною ~  дюйма).

Отъ приготовленія литой стали по способамъ, 
существующимъ на заводахъ Англіи, наша литая, 

Воткинская сталь, можетъ много удешевиться и улуч

шиться въ отношеніи однородности; но для того не

обходимо, чтобы дерево вполнѣ замѣнило каменный 

уголь.

Употребленіе шлаковъ, выпускаемыхъ изъ свароч

ныхъ печей и содержащихъ до 60^ металла, на пе

редѣлъ въ ковкое желѣзо въ печахъ пудлинговыхъ, 
, /

заслуживаетъ вниманія и, конечно, можетъ принести 

немалую пользу.

Подобнымъ же образомъ въ нѣкоторыхъ заводахъ, 

вмѣстѣ съ чугуномъ, передѣлывается на желѣзо кра

сная желѣзная охра въ пудлинговыхъ печахъ.

Приготовленіе въ заводѣ Оак-Рагт разнаго рода 

инструментовъ: косъ, ножей, топоровъ, лопатъ, долотъ, 

рѣзцовъ и другихъ, изъ стали и желѣза, по пріемамъ 

работы, по способу наварки сталью и по закалкѣ по

слѣдней достойны изученія и подражанія.

Относительно кораблестроительныхъ заведеній, о- 

смотрѣнныхъ здѣсь мною, я долженъ упомянуть о
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верфи Г. Лорда (Мг ЬаіісІ) въ Ливерпулѣ. Желѣз

ныя суда, построенныя въ ого мастерской, отаичают- 

ея особенно отчетливою работою и точностію въ 

расчис.іеніи размѣреній желѣзныхъ матеріаловъ, что 

имѣетъ большую важность въ томъ отношеніи, что

бы судно вполнѣ соотвѣтствовало цѣли, для кото

рой оно назначено и раечнтано.

Въ послѣднее время съ верфи Г. Лерда спущенъ 

большой военный пароходъ для Англійскаго Прави
тельства, подъ названіемъ ВігкепЬеаб, въ 1 ,400  тоннъ, 

съ машиною въ 560 силъ. Оиъ будетъ воору

женъ пушками на верхней палубѣ съ откидными 

бортами. Я искалъ случая видѣть спускъ этого суд

на, и мнѣ удалось быть въ числѣ присутствующихъ 

внутри верфи, чтобы разсмотрѣть способъ, для спу

ска желѣзныхъ судовъ существующій. Теперь на 

верфи Лерда осталось перевозное судно - пароходъ 

(Теггу Воаі) чрезъ рѣку Мерсей, замѣчательное тамъ, 

что будетъ имѣть два руля; но оно еще въ остовѣ, 

и слѣдовательно нельзя видѣть вполнѣ, пре дположен- 

наго устройства, кромѣ того, что носъ и корма сго 

одинаковаго, остраго образованія.

Въ мастерскихъ Гг. ТЬотаз Ѵегпоп еі С° и Носі^зоп 

еі С°, у перваго три, у послѣдняго пять желѣзныхъ 

судовъ, въ постройкѣ отличаются тѣмъ, что желѣзо 

на шпангоуты и бимсы употреблено особенной Фор

мы, которая, при одинаковомъ вѣсѣ, болѣе предста

вляетъ сопротивленія и крѣпости частямъ судна.
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Самое большое судно у перваго вь 1,300, у послѣ* 

долго въ 1 , 2 0 0  тоннъ; они строятся по заказамъ 

частныхъ компаній. Г. Годсонъ дѣлаетъ свои суда 

съ винтами.

Разнообразіе, которое до сихъ поръ существуетъ 

въ строеніи винтовъ (Зсгехѵ ргореііег) и машинъ для 

дѣйствія ихъ, доказываетъ, что этотъ двигатель еще 

не получилъ окончательнаго, выгоднаго образованія, 

и конечно поэтому онъ не можетъ удовлетворитель

но дѣйствовать; до сихъ поръ, какъ кажется, общая 

мысль: уітбтреблять винтъ, какъ пособіе при парус

номъ суднѣ во время противныхъ вѣтровъ и штилей. 

Винтъ въ 154- футовъ діаметромъ, вѣсомъ въ 4 тон

ны, или около 250  пудовъ, достаточной крѣпости, на 

пароходѣ Огеаі-Вгііаіп, не выдержалъ послѣдняго 

плаванія; онъ изломался на нѣсколько частей и па

роходъ пришелъ на парусахъ.

Фабрикація заклепокъ, болтовъ, гвоздей и вин

товъ, патентованнаго изобрѣтенія, состоитъ въ томъ, 

что они куются подъ прессомъ, хотя сложнаго, но 

понятнаго устройства и подъ молотомъ, движимымъ 

ногою кузнеца, Что довольно просто.

Въ якорной и цѣпной Фабрикѣ Г. Логана съ ком

паніею, въ Ливерпулѣ, дѣлаются якоря малаго раз

мѣра, по способу, извѣстному въ Воткинскомъ за

водѣ; а дѣло цѣпей, нс представляя особенной труд

ности, требуетъ лишь хорошаго матеріала. Ж елѣзо 

для цѣпей, и прежде н послѣ, пробуется сильною
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машиною, основанною на системѣ сложныхъ зубча

тыхъ колесъ; а измѣреніе напряженія цѣпей произ
водится грузомъ, который кладется на чашку, при

вѣшенную къ длинному концу рычага, котораго ко

роткое плечо подвержено давленію, равному силѣ, 

разтягиваюіцей цѣпь.

Дѣло ружейныхъ стволовъ въ Бирмингамѣ съ за

варкою ихъ въ печахъ и прокаткою въ валкахъ, со

ставляетъ предметъ большой важности; но здѣсь, 

какъ и вездѣ, главное условіе въ качествѣ желѣза. 
Въ заводѣ Мг 5аг§апІ, желѣзо на стволы дѣлается 

изъ крохъ, малыми крицами въ небольшихъ свароч

ныхъ печахъ; крицы обжимаются подъ молотомъ и 

провариваются два раза, безъ складки, въ тѣхъ же 

сварочныхъ печахъ; куски вытягиваются въ валкахъ 

на полосы въ 44- X 4- дюйма толщиною. Изъ та
кихъ полосъ, но нагрѣваніи, свертываются трубки и 

разрѣзываюгся на части до 1 2  дюймовъ длиною, 

безъ заварки. Короткія трубки нагрѣваются до вара 

въ печи и на желѣзныхъ стержняхъ пропускаются 

въ валкахъ со многими коническими каналами. Стер

жни, посредствомъ особыхъ притиновъ при валкахъ, 

во время прохожденія трубокъ, остаются въ рукахъ 

работника, а стволы переходятъ на другую сторону 

прокатнаго стана. Отъ 4 до 5 варовъ нужно для со

вершеннаго окончанія выдѣлки ствола и на одной 

системѣ, валковъ заваривается такимъ образомъ ихъ 

до 2 0 0  въ 12  часовъ. Стволы, въ каленомъ состо-
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лніи, выправляются подъ прессомъ, а потомъ идутъ 

въ сверленіе и обточку на точилахъ.

Каналы въ ружейныхъ стволахъ отдѣлываются съ

такою вѣрностію и точностію, что стальной кали- 
>

беръ, до одного фунта вѣсомъ, проходитъ въ немъ 

весьма медленно, поддерживаясь сцѣпленіемъ поли

рованныхъ поверхностей. Браку въ стволахъ послѣ 

пороховой пробы, въ 7 разъ увеличеннымъ заря
домъ, не бываетъ болѣе 5 отъ сотни, за други

ми же пороками еще менѣе, — они исправляются 

искусною рукою.

Разрывъ стволовъ всего чаще бываетъ но сваркѣ 

и при этомъ замѣчаются на противной сторонѣ и 

по окружности продольныя трещины, доказываю

щія вязкость желѣза. Мнѣ не случилось видѣть ни 

одного ствола, изъ эО, съ трещинами поперечными 

П о наружности стволы отдѣлываются съ меньшею 

чистотою, нея;ели внутри.
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III.

С М  ѣ  с ь.

1.
Восхожденіе на араратъ (*), 29 Іюля 1845 года.

(Г . Профессора Абиха).

Всеобщее религіозное уваженіе къ Арарату не 

уступитъ въ древности исторіи человѣческаго рода; 

оно основано на преданіяхъ, имѣющихъ неопровер

жимо-глубокое значеніе, на немногихъ звукахъ, до

шедшихъ до насъ отъ давнопрошедшей жизни че

ловѣчества, и говорящихъ намъ о ней какъ неясныя 

воспоминанія младенчества р началѣ нашего суще

ствованія; а потому касаться ихъ, значитъ тревожить 

то, что человѣкъ называетъ святынею. Равнымъ обра

зомъ, мы считаемъ излишнимъ разбирать, имѣетъ ли’

(*) Изъ газеты- Кавказъ 1846 года №  5, 6 и 7.
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или нс имѣетъ основанія религіозное повѣріе, господ

ствующее въ Арменіи, о невозможности достигнуть 

вершины священной горы, и потому ограничимся 

здѣсь изложеніемъ тѣхъ Фактовъ, которые наука прі

обрѣла касательно этого предмета, и потомъ, безъ 

увлеченія и мудрствованій, изложимъ то, что мы 

сами испытали и видѣли около и на Араратѣ.— При

ступая къ этому, намъ кажется необходимымъ разъ

яснить вопросъ, есть ли какія нибудь абсолютныя 

или относительныя причины, сопротивляюіція восхо

жденію на Араратъ?

Абсолютная невозможность подняться на эту гору, 

завися единственно отъ высоты ея, могла бы имѣть 

мѣсто только въ томъ случаѣ, если бы вершина ся 

проникала въ тѣ слои атмосферы, гдѣ воздухъ до 

того разряженъ, что дѣйствовалъ бы разрушительно 

на человѣческій организмъ; относительная же невоз

можность могла бы заключаться только въ свойствахъ 

внѣшняго вида горы.— Разсмотримъ ближе оба эти 

случаи.

Тригонометрическія и барометрическія измѣренія 

многочисленныхъ Европейскихъ путешественниковъ 

въ горахъ средней Азіи, доказали, что нѣкоторые про

ходы, ведущіе чрезъ Гималайскій хребетъ, достига

ютъ 14 ,700  Футовъ возвышенія надъ поверхностію 

океана, не переходя за границу снѣговой линіи; про

ходы эти примыкаютъ съ одной стороны къ сѣвер

нымъ скатамъ хребта, образующимъ плоскія возвы-
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шенности, жители коихъ воздѣлываютъ я чмо іи. на 

высотѣ 1*5,000 и даже 14 ,000  Футовъ. Въ Аидахъ, 

въ южной Америкѣ, находятся многолюдные города, 

какъ напримѣръ Квито на 8,951 Футовъ, Лапацъ на 

11,459 и Потози на 12,825 Футовъ. Гумбольдтъ и 

Бусиньо, при попыткахъ своихъ взойти на вершину 

Ш имборазо, поднимались на 18 ,2 0 0  и 18 ,4 0 0  Футовъ, 

а Гэ-Люссакъ, въ 1804  году, поднялся на воздуш

номъ шарѣ въ Парижѣ до 21 ,000  Футовъ, и на всѣхъ 

этихъ высотахъ воздухъ былъ еще весьма сносенъ' 

Вышина же Арарата по тригонометрическому измѣ

ренію Г. Ѳедорова и барометрическимъ наблюдені

ямъ Паррота, въ 1829 году, оказалась равной 16,098  

Футамъ, такъ что соображая это число съ выше

приведенными обстоятельствами, ясно видно, что аб

солютной невозможности достигнуть его вершины су

ществовать не можетъ. Теперь намъ остается отвѣ

чать только на вопросъ, не представляютъ ли Физи

ческія свойства самой горы какихъ нибудь непре

одолимыхъ препятствій къ восхожденію? Покатость 

горы, на которую можно взойти, не должна превы

шать извѣстнаго угла наклоненія.— Опытомъ дозна

но, что плоскость, наклоненная подъ угломъ въ 40°, 

не представляетъ возможности взобраться на нее, 

безъ опасенія сорваться и упасть; между тѣмъ какъ 

покатости въ 30° и 55° наклоненія, съ большими 

или меньшими усиліями и пособіями, всегда могутъ 

быть восходи мы. Если же плоскость эта будетъ про-
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рѣзана скалами, возвышающимися нс отдѣльно, а въ 

нѣкоторой послѣдовательности, такъ что йога мо

жетъ найти на нихъ надежную опору, то даже по

катости, наклоненныя подъ 45°, не представятъ не

преодолимыхъ затрудненій къ восхожденію. Къ тому 

же извѣстно еще, что глазомѣрное опредѣленіе на

клоненія внѣшней поверхности горы, чрезвычайно 

обманчиво, и всякой кто видѣлъ пепельную вершину 

Везувія, имѣющую только 1,590 Англійскихъ Футовъ 

вышины, долженъ сознаться, что она ему казалась 

снизу весьма обрывистою, между тѣмъ какъ въ ней 

всего 52.° наклоненія, и всякій годъ множество пу

тешественниковъ взбираются на нее. Точно такое же 

впечатлѣніе производитъ и гора Стромболи въ Среди

земномъ морѣ, средняя покатость поверхности коей 

равняется 54°; и не смотря на это, мнѣ удалось взой

ти и на нее, хотя не безъ усилій и затрудненій, ко

торыхъ большую половину нужно отнести подви

жному и скользкому грунту этой горы.

На всѣ эти предметы было обращено мною осо

бенное вниманіе при изслѣдованіи Арарата, и самыя 

тщательныя и точныя измѣренія привели меня къ 

слѣдующимъ заключеніямъ: въ наиболѣе обрывистыхъ 

мѣстахъ верхней части горы, куда уже нельзя взъѣ

хать на лошади (исключая покатости, идущей отъ 

самой вершины, до долины1 Св. Іакова), уголь на

клоненія постоянно колеблется между Ѣ0° и э5°. 

Наименѣе же крутыя покатости расположены по



взволнованной поверхности сѣвсро * западнаго ската; 

онѣ въ среднемъ не превышаюіъ 18° наклоненія, 

по за то нигдѣ не имѣютъ менѣе 15° эО'. Изъ 

этихъ данныхъ, которыя всякой легко можетъ по

вѣрить на мѣстѣ, очевидно, что и относительныхъ 

причинъ невозможности взойти на Араратъ не су

ществуетъ. Если бы кто ни будь, и послѣ приведен

наго, усумннлся въ этомъ, опасаясь преодолѣть за

трудненія, сопряженныя со всходомъ по снѣговой 

поверхности, имѣющей 55° наклоненія; то ему остает
ся сѣверо-западный скатъ, который навѣрно нс пред

ставитъ и половины тѣхъ трудностей, какія преодо

лѣвали смѣлые путешественники, бывшіе на Монъ- 

бланѣ, гдѣ имъ предстояла гораздо длиннѣйшая до

рога но льду и снѣгу, чѣмъ здѣсь. — При томъ же, 

какъ мы увидимъ ниже, Физическія свойства горы, 

съ юго-восточной стороны, даютъ возможность взо

браться до вершины ея по камнямъ и уже прямо 

съ нихъ ступить на дѣвственные, вѣчные снѣга выс

шей поверхности ся.

Хотя несомнѣнно, что Араратъ выдвинутъ изъ 

земли вулканическими силами, поднявшими, въ первые 

дни его образованія, несмѣтныя массы лавы къ самой 

вершинѣ горы и низринувшими ихъ оттуда могуще

ственными потоками но всей долинѣ Аракса; но все 

же онъ нс имѣетъ той правильной конусообразной 

Формы, которую мы по большей части встрѣчаемъ 

въ дѣйствующихъ и потухшихъ вулканахъ и какова,

Гори. Ж ури. К н. IV. 1846. 8

11 Г)



напримѣръ, Форма Этны въ Сициліи, съ которою 

Араратъ имѣетъ большое сходство во многихъ от

ношеніяхъ.

Вь долинѣ Св. Іакова ясно замѣтны слѣды излома 

внутренняго ядра горы, и точно то ;ке оказывается 

на Этнѣ въ долинѣ Ѵаі <1е Воѵе, съ тою только раз

ницею, что въ верхнихъ частяхъ Арарата образова

лись въ разныхъ мѣстахъ боковыя углубленія, замѣ

чательныя тѣмъ, что стѣнами имъ служатъ скалы 

чернаго вулканическаго шлака, которыя большею 

частію выходятъ наружу изъ-подъ снѣга и образу

ютъ непрерывную гряду, идущую отъ самой вер

шины до той линіи, гдѣ покатости горы становят

ся не такъ круты. Одно изъ таковыхъ боковыхъ 

углубленій, имѣвшее особенную важность въ до-исто 

рическія времена изверженій Арарата, расположено 

вдоль ската, обращеннаго къ малой вершинѣ этой 

горы. Раздробленныя и заостренныя скалы, служа

щія окраиной этой впадинѣ, тянутся до самой вер

шины, и этотъ характеръ ихъ, есть главная при

чина, почему снѣгъ не можетъ долго держаться на 

нихъ даже и зимою; съ наступленіемъ же теплой 

погоды, лучи полуденнаго солнца, дѣйствіе коихъ 

усиливается отъ чернаго цвѣта камней, растопляютъ 

и послѣдніе клочки снѣга, кое-гдѣ _ несвѣянные вѣ

трами, и скалы, совершенно обнажаясь, представля

ются со стороны Нахичевана двойною черною гри

вою серебристой главы Арарата. Среднее наклонс-
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ніе линіи, проведенной по вершинамъ этихъ скалъ, 

а равно и горнаго ската, на коемъ они находятся, 

равняется 52 градусамъ. Впадина, обозначаемая ими, 

начинается, подъ самого главою большаго Арарата, 

глубокимъ отвѣснымъ проваломъ; дно ея наполнено 

огромными камнями, набросанными одинъ на другой, 

и прорѣзанными кое - гдѣ остроконечными зубцами 

шлаковыхъ скалъ, на которыхъ и здѣсь, по выше

приведенной причинѣ, снѣгъ исчезаетъ съ начала 

весны, между чѣмъ какъ вокругъ нихъ лежатъ вѣ

ковые запасы его, образующіе въ сторонѣ, обращен

ной къ горѣ Маку, значительный ледника» и отдѣ

ляющіе чрезъ таяніе протокъ, прорывшій ссбѣ до

рогу но направленію къ Баязету. Еще доселѣ ясно 

сохранились признаки далеко раскидывавшейся сѣти 

каналовъ, коими вода этого потока была проведена 

по горному скату къ тѣмъ мѣстамъ горы, которыя 

даже въ настоящее время несовершенно утратили 

признаки прежней обработанное™, вѣроятно суще

ствовавшей здѣсь въ среднихъ вѣкахъ, когда Армяне 

населяли плодородные скаты среднихъ частей Ара

рата и тщательно воздѣлывали ихъ.

Описанный нами скалистый гребень составляетъ 

какъ бы природную лѣстницу, много способствую

щую къ восхожденію на большой Араратъ съ На

хичеванской стороны, хотя и тутъ попадаются мѣ

ста, имѣющія отъ 55° до 40° наклоненія. —Всѣ, из

ложенныя доселѣ, обстоятельства должны, по моему
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мнѣнію, служить для всякаго легкимъ и простымъ 

доказательствомъ возможности взойти на Араратъ, 

въ особенности, если дадутъ себѣ трудъ повѣрить 

на мѣстѣ сказанное мною, и не ограничатся вѣрою 

въ неосновательные разсказы людей, вовсе не видав

шихъ этой горы, или видѣвшихъ се издали, а осо

бенно тѣхъ, которые съ цѣлію стараются воспре

пятствовать разоблаченію закутанной Изиды.

Если бы попытки мои взойти на Араратъ, увѣн

чавшіяся, 29 Іюля 1845 года, полнымъ успѣхомъ, 

имѣли только цѣлію доставить просвѣщенному міру 

Фактическое доказательство возможности исполненія 

этого предпріятія: то я, конечно, избавилъ бы себя 

отъ этой затруднительной обязанности, потому что 

предшественники мои, Парротъ, въ 1829 году, и Г. 

Сгіаскій-Автономовъ, въ 18 э4  году, сдѣлали это до 

меня. Другія причины и другія изысканія привле

кали меня на вершину священной горы, и хотя я 

не могу сказать, что вполнѣ достигъ рѣшенія зани

мавшихъ меня вопросовъ, по крайней мѣрѣ, совер

шенный мною трудъ далъ мнѣ возможность обсу

дить это предпріятіе съ ученой стороны и указать 

дорогу и условія, при которыхъ восхоаідсніе па Ара- 

рать должно несомнѣнно всякой разъ удастьсл. П о

втореніе подобнаго путешествія весьма желательно, 

потому что всякой, занимающійся Физическими из

слѣдованіями, знаетъ, сколько интересныхъ вопросовъ 

могутъ получить рѣшеніе единственно только въ
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высшихъ слоихъ земной атмосферы и на изолиро

ванныхъ горныхъ вершинахъ. Такъ какъ изъ предъ- 

идущаго уже достаточно видно, который изъ путей, 

ведущихъ къ вершинѣ Арарата, я считаю удобнѣй

шимъ, то мнѣ остается изложить только тѣ условія, 

которыя необходимы для успѣшнаго окончанія пу

тешествія на эту гору.

Они весьма не многочисленны, и состоятъ един

ственно въ томъ, чтобы, въ теченіе всего восхожде

нія, погода была постоянно ясна и безвѣтрена.

Совершенная правильность атмосферическихъ из

мѣненій, какъ на самомъ Араратѣ, такъ и на всемъ 
протяженіи Армянской возвышенности (НосЫаінІ), 

зависящая отъ особенныхъ Физическихъ свойствъ 

этой части Закавказья, позволитъ намъ съ точностію 

обозначить эпоху года, въ которую желаемая погода 

обыкновенно устанавливается. И въ самомъ дѣлѣ, въ 

началѣ Августа, когда лѣтнее тепло достигаетъ наи

большаго развитія, воздушные слои, покрывающіе 

Арменію, приходятъ въ совершенное спокойствіе, и 

на нѣсколько дней свойственныя имъ краткія, но 

быстрыя измѣненія въ воздухѣ, совершенію исчеза

ютъ и безоблачность неба живо напоминаетъ про

зрачность атмосферы, одѣвающей горы и долины 

Италіи. Эга-то эпоха и есть самая удобная и един

ственно вѣрная для успѣшнаго восхода на Араратъ, 

потому что немедленно, по прошествіи первыхъ дней 

Августа, къ высшихъ слояхъ атмосферы начинается
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борьба метеорологическихъ экстрсмовъ, которая, по 

весьма естественной причинѣ, всего сильнѣе разыг

рывается около вершины большаго Арарата; она 

обыкновенно обнаруживается сильными и внезапны

ми грозами, частымъ паденіемъ града и снѣжными 

вихрями, поставляющими путешественника въ боль

шую опасность. На вершинѣ малаго Арарата этотъ 

замѣчательный метеорологическій Фактъ неизгладимо 

напечатленъ рукою самой природы, потому что ска

лы его, въ слѣдствіе частыхъ грозъ, пронизаны молні

ею, просверлившею въ нихъ безчисленное множество 

отверстій съ зелеными стекловидными стѣнками ко

торыя прежде неосновательно принимали за обси

діанъ, и которыя находятся тамъ въ такомъ коли

чествѣ, что твердый андезитъ, изъ коего образованы 

помянутыя скалы, сдѣлался совершенно ноздрева

тымъ и ломкимъ какъ дерево, источенное червями (*) 

Незнаніе этихъ особенностей тамошняго климата, 

было единственною причиною, почему три попытки 

мои, въ 18 Ѵі году, взойти на вершину Арарата, были 

такъ неуспѣшны; пропустивъ удобное время, я пред

принималъ, этб путешествіе въ концѣ Августа и на

чалѣ Сентября, то есть въ эпохи наибольшаго не

постоянства погоды, и всякой разъ съ большою  

(“) Замѣчательно, что какъ я ни старался отыскать подоб
ныхъ слѣдовъ паденія молніи на вершинѣ большаго Ара
рата, но ничего не нашелъ, и уже встрѣтилъ снова это 

явленіе на скалахъ вершины Алагеза, хотя далеко не въ 

Такомъ развитіи, какъ на маломъ Араратѣ.



опасностію жизни долженъ былъ отказываться отъ 

своего намѣренія. Въ прошедшемъ же году я рас

положилъ свои поѣздки такъ, чтобы имѣть возмо
жность произвести изслѣдованіе Арарата въ Іюлѣ 

мѣсяцѣ, и предпринялъ четвертое, увѣнчавшееся у- 

спѣхомъ, восхожденіе на него, подробности коего я 

намѣренъ излоліить здѣсь.

Въ обширной и возвышенной долинѣ, отдѣляющей 

большой Араратъ отъ малаго, по которой идетъ пе

ревалъ, ведущій къ горѣ Маку, высшая точка коего 

имѣетъ 8 ,27э  Парижскихъ фута абсолютной высоты, 

на сѣверо-западномъ скатѣ малой вершины находит

ся обильный, не перемежающійся источникъ, называе

мый клюнемъ Сардара (Сардаръ-Булагъ), температура 

коего колеблется между 5°, 8 ' и 6 °, 0  Реомюрова 

термометра (*). Ключъ этотъ зарааідается въ рых

лыхъ и ноздреватыхъ породахъ, составляющихъ внѣ

шнюю оболочку малаго Арарата; онѣ постоянно вса

сываютъ въ себя таящіе снѣга его вершины и сгу

щаютъ воздушные пары, нерѣдко собирающіеся около 

нея. Сырость тамошняго грунта всего яснѣе дока

зывается роскошною растительностію, покрывающею 

нижнія покатости малаго Арарата. Сохраненіе и у- 

множеніе березоваго лѣса, растущаго въ оврагахъ 

этой горы, безъ сомнѣнія, еще болѣе способствовали

(*) Числа эти суть выводъ многократныхъ наблюденій, про
изведенныхъ мною въ Августъ и Сентябрѣ 1844 года и 
Іюлѣ 1845 года.
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бы поддержанію сырости грунта; но къ сожалѣнію, 

мѣстные жители оставляютъ предметъ этотъ безъ 

вниманія, а Курды систематически уничтожаютъ 

этотъ кладъ безлѣсной Арменіи.

Очаровательныя окрестности Сардаръ-Кулага, имѣ

ющаго 7 ,060  Парижскихъ футовъ возвышенія надъ 

океаномъ, богатыя травою и топливомъ, слуашли 

уже мнѣ удобнымъ лагеремъ, при прежнихъ поѣзд

кахъ моихъ, на Араратѣ въ 1844 году; отсюда из- 

слѣдовывалъ я гору въ разныхъ направленіяхъ 14 

дней сряду и отсюда же, 14 и 24  Августа того года, 

сдѣланы были миою двѣ неудачныя попытки взойти 

па большой Араратъ. Эти удобства побудили меня 

и въ прошломъ году разбить свою палатку 22 Іюля 

около сказаннаго ключа; но возвратившись изъ ин

тересной поѣздки на Натровое озеро, находящееся 

на Макуинской землѣ къ сѣверо-востоку отъ малаго 

Арарата, и желая быть какъ можно ближе высшей 

точки горы, я перенесъ свой лагерь на 8 верстъ 

далѣе, въ прекрасный лугъ, орошаемый ручейкомъ, 

который протекаетъ мимо Сардаръ-Кулака, въ глубо

комъ оврагѣ нѣсколько ниже его, и оживляетъ окре

стную пустыню, поддерживая въ ней богатую ра

стительность и питая множество разнообразныхъ цвѣ

товъ.

Здѣсь путешественникъ находится на 9 ,5 2 0  Па

рижскихъ Футовъ отъ поверхности моря; дорога, ве

дущая туда отъ Сардаръ-Кулага, пролегаетъ по длнп-



121

пому хребту скалъ, образованныхъ обильными пото
ками лавы, излившимися съ большаго Арарата, и 

отсюда видна почти вс а долина, раздѣляющая обѣ 

вершины. Не далеко отъ этого мѣста начинается 

область конусовъ вулканическаго шлака и кратеровъ, 

которая во всемъ походитъ на мѣсто нахожденія по

добныхъ же Формацій Этны и Везувія, съ тою раз

ницею, что здѣсь вулканическія породы достигаютъ 

необычайно колоссальныхъ размѣровъ. Скалы эти, на

чинаясь, какъ было сказано, въ провалѣ вершины 

большаго Арарата, направляются къ сторонѣ Маку 

и могутъ быть преслѣдуемы до горы Карни-Ярыкъ 

(лопнувшій желудокъ). Этотъ потухшій вулканъ, не 

уступающій въ величинѣ Везувію, излилъ огромные 

потоки лавы, покрывающіе площадь болѣе одной 

квадратной мили и изхолмилъ долину рѣки волнооб

разнымъ предгоріемъ Здѣсь провелъ я нѣсколько 

дней, и побывавъ на Макуинскомъ скатѣ Арарата, а 

равно окончивъ подробное изслѣдованіе этой части 

горы, я рѣшился перенести свои изысканія на пло

щадь озера Кипъ Куля, расположеннаго, какъ извѣ

стно, на сѣверо-западной части Арарата. Но хотя 

еще эпоха удобнѣйшая для восхожденія не насту

пила, всѣ сдѣланныя мною метеорологическія замѣ

чанія ясно показывали, что она весьма близка, и по

тому я рѣшился попробовать предварительно еще 

разъ взойти на Араратъ.

Окончивъ къ 9 часамъ утра 28  Іюля необходи-



мыя приготовленія, нашъ небольшой караванъ дви. 

ну лея на гору, одушевляемый надеждою на успѣхъ. 

Спутниками моими были: топографъ Бигугинъ , пе- 

рсводчикъ дворянинъ Петросъ Ш ароянъ  изъ Т иф- 

лиса, Богемецъ Карлъ Пенкъ, два Армянина Онанъ 

Мартиросовъ и Симонъ Саркисовъ, бывшіе жители 

разрушенной деревни Аргури, которые, еіце въ 1844  

году, оказали мнѣ нѣкоторыя услуги, какъ знающіе 

мѣстность вожаки, и 4 казака Донскаго Л ?  12 пол- 

ка, добровольно вызвавшіеся сопровождать меня.

Бсе, кромѣ совершенно необходимаго, оставлено 

было въ палаткѣ; но такъ какъ мы могли провести 

двѣ ночи подъ открытымъ небомъ, то должны были 

взять съ собою нѣкоторые жизненные припасы и 

теплую одежду, къ чему, наученный прежними опы

тами, я присоединилъ небольшой котелокъ, мѣшокъ 

съ углями и топоръ.

Погода была чудесная, безоблачное небо имѣло 

темно-голубой цвѣтъ, и прозрачность воздуха, какъ 

бы вовсе свободнаго отъ паровъ, позволяла разли

чать отдаленнѣйшія точки обширнаго горизонта. Съ 

юго-востока вѣялъ легкій вѣтерокъ, и при выступ

леніи нашемъ термометръ въ тѣни показывалъ 1 Ъ°, 

9 Реомюрова термометра при 44 процентахъ сы

рости. Всѣ спутники мои, принимавшіе участіе въ 

прошлогоднихъ попыткахъ взойти на Араратъ, раз

дѣляли мое мнѣніе, что лучше всего направиться по 

скалистымъ краямъ вышеописаннаго боковаго углу-
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блснія, и это убѣжденіе было причиною, что псякоіі, 

молча, безъ приглашенія съ моей стороны, сталъ 

взбираться по острымъ скаламъ лѣваго края углуб

ленія, а не по берегу ручья, журчавшаго на днѣ 

этого крутаго оврага. Длинныя палки, окованныя съ 

низу заостреннымъ желѣзомъ, служили намъ боль

шою подмогою, давая возможность легко и вѣрно 

переступать съ одного острія скалы на другое, что 

гораздо удобнѣе, чѣмъ взбираться по гладкимъ кам

нямъ, на коихъ весьма легко поскользнуться. Тихій 

двухъ-часовой подъемъ по сказанному скалистому 

гребню, въ прямомъ направленіи къ вершинѣ Ара
рата, привелъ насъ на площадку съ незначительною 

покатостію, которая образуется незамѣтнымъ возвы-
ѵ

шеніемъ дна, много разъ упомянутаго, боковаго углу

бленія, и касаясь съ одной стороны линіи вѣчныхъ 

снѣговъ, составляетъ первую ступень верхней части 

горы, имѣющую видъ терасы. Поверхность згой пло

щадки прорѣзана небольшими естественными кана

лами, по коимъ тающая снѣговая вода стремится къ 

руслу означеннаго выше ручья, который уже отсю

да втекаетъ въ крутой оврагъ, служащій ему лож

биной, ниже этого мѣста. Эта плоскость, имѣющая* 

въ среднемъ только 15° наклоненія, представляетъ 

восходящему на гору прекрасную стоянку; сдѣланное 

тутъ барометрическое наблюденіе въ полдень при 

температурѣ 12°, 5 Реомюрова термометра и 40  про

центахъ сырости воздуха, дало ея высоту надъ мо>
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ремъ въ 1 15-28 Футовъ. Отсюда уже можно вполнѣ 

обозрѣть боковое углубленіе вершины, и выбору пу

тешественника представляются правая и лѣвая ска

листыя окраины его. Если избрать для подъема юго- 

западный гребень, обозначающій впадину съ Макуин- 

ской стороны, то надобно будетъ пройти по сырому 

болотистому грунту площадки къ вышеупомянутому 

леднику, который придется обойти длинною и не

удобною дорогою, приводящею наконецъ къ подно
жію самыхъ скалъ; а потому, наученный опытомъ 

прошлаго года, я рѣшился не сворачивать съ при

нятаго направленія и, отдохнувъ немного, направил

ся по сѣверо-восточному чгребню Въ два часа до

стигли мы подножія высшаго съ той стороны горы 

конуса изверженія (Еггирііопз Кедеі), и мнѣ казалось, 

что вершина малаго Арарата находится подъ однимъ 

уровнемъ съ этимъ мѣстомъ; а потому, сдѣлавъ здѣсь 

барометрическое наблюденіе при температурѣ 1Т)°, 

1 Реомюрова термометра и ЪЪ процентахъ сырости, 

я нашелъ возвышеніе этой точки надъ поверхностію 

моря равнымъ 12248  Футамъ (сухой термометръ 

15°, 1 намоченной 7°, 1 сырость, О, ЪЪ). Небольшія 

облака, собравшіяся около вершины Арарата во вре

мя нашего подъема, стали разсѣяваться и только въ 

восточной части горизонта, видны были слоисто-ку

чевыя (Синшіиз зігаіиз) облака, н хотя въ воздухѣ 

начинало быть замѣтно присутствіе паровъ, но даль 

видна была довольно ясно. Съ этого мѣста наклоне-
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чиваться и около Ъ часа достигли мы начала снѣ

говой поверхности, которая вправѣ восходитъ до са

мой вершины сплошною, ничѣмъ непрерываемою пе

леною. Точка эта можетъ служить къ вѣрнѣйшему 

опредѣленію высоты снѣговой линіи на этомъ свѣсѣ 

горы, и потому я поспѣшилъ опредѣлить барометромъ 

возвышеніе ея надъ моремъ, при 11°, 5 Реомюрова 

термометра температуры воздуха и ЬП  процентахъ 

сырости, оно оказалось равнымъ 12866 Футамъ. Ат

мосфера была совершенно спокойна и вода, проби

равшаяся изъ-подъ снѣга, имѣла 0°, 1 Реомюрова 

термометра. Гл. этого мѣста скалы, образующія гре

бень, служившій намъ дорогою, дѣлаются значитель

нѣе и массы ихъ поднимаются раздѣльн ое другъ отъ 

друга въ видѣ столбовъ; но со всѣмъ тѣмъ, восхо

жденіе промежъ нихъ не слишкомъ затрудняется 

чрезъ это; равно и снѣговая поверхность, на кото

рую я пробовалъ восходить, имѣющая здѣсь отъ о о" 

30' до э'4° наклоненія, по рыхлости снѣга, не пред

ставляетъ большаго затрудненія къ движенію впе

редъ, хотя во всякомъ случаѣ усиліе, употребляемое 

въ этомъ случаѣ, гораздо утомительнѣе, чѣмъ подоб

ное движеніе по болѣе обрывистому грунту, по на 

космъ нога можетъ опираться на твердыя скалы, и 

вотъ почему отсутствіе этого удобства на маломъ 

Араратѣ, дѣлаетъ восхожденіе на эту гору до такой 

степени труднымъ. Хотя пріятная и умѣренная тем-



12С

нература воздуха могла обмануть мена на счетъ вы

соты, въ которой я двигался, но ледяныя массы, 

лѣпившіяся сталактитами но вершинамъ окрестныхъ 

екалъ и обложившія подошвы ихъ на подобіе ги

гантскихъ стѣнъ, а равно и обширная ослѣпляющая 

бѣлизною поверхность рыхлаго снѣга, все болѣе и 

болѣе стѣсняющаго узкую скалистую тропинку, живо 

напоминала мнѣ, что уже я вступилъ въ область 

вѣчной зимы; не смотря на это, на днѣ боковаго 

углубленія и у подножія скалъ слышалось журчаніе 

воды, очевидно доказывающее, что и здѣшніе запасы 

снѣга и льда платятъ дань возрастающей сь каж

дымъ днемъ теплотѣ воздуха. Вершина малаго Ара

рата давно уже опустилась ниже нашего горизонта, 

и легкія облака, собравшіяся въ полдень около вер

шины большаго Арарата, были совершенно разсѣя

ны лучами вечерняго солнца. Между тѣмъ нѣкото

рые изъ моихъ спутниковъ, непривыкшіе ходить по 

горамъ, видимо утомились и ежеминутно болѣе и 

болѣе отставали, такъ что я вполнѣ созналъ необ

ходимость, пріискать между скалами удобное мѣсто 

для ночнаго лагеря. Рѣшеніе этой задачи было весь

ма затруднительно, потому что значительное накло-
• о  *неше покатостей, раздѣлявшихъ скалы, и сырость 

грунта, усѣяннаго осколками камней, не представ

ляли большой надежды на покой и коноортъ; но 

такъ какъ дѣлать было нечего, то каждый выбралъ 

себѣ, гдѣ могъ, жесткое ложе на негладкой и неров-
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ной поверхности горы. Тѣни обоихъ Араратовъ, какъ 

два гиганта, разстилались все обширнѣе и обширнѣе 

по долинѣ Аракса, пока наконецъ, при мерцаніи ве

черней зари, не вовсе исчезли въ неопредѣленномъ 

пространствѣ потемнѣвшаго горизонта. Термометръ 

показывалъ въ 6  часовъ аО' и 2°, 4, непосредствен

но предъ закатомъ солнца 2°, 9, въ минуту захо

жденія 2°, 6 , а вслѣдъ за закатомъ въ 7 часовъ 30' 

только 2°, 2. Небо было чисто и только надъ го

рами Карабаха носились кучевыя облака (Сиишііз), 

совершенное спокойствіе царствовало въ атмосферѣ. 

Взятые съ нами угли оказали намъ огромную услугу, 

доставивъ возможность приготовить чаю на сонъ 

грядущій; по еще полезнѣе оказались принесенныя 

шубы, безъ которыхъ намъ, непривычнымъ Евро
пейцамъ, истинно было бы плохо на этой высотѣ, 

между тѣмь какъ сопровождавшіе насъ Армяне впол

нѣ довольствовались своими косматыми бурками. 

Крѣпкій и спокойный сонъ моихъ спутниковъ, скоро 

послѣдовалъ за легкимъ ужиномъ и, право, онъ не 

могъ бы быть менѣе тревожнымъ у самой подошвы 

Арарата, чѣмъ здѣсь, гдѣ мы находились на высотѣ 

13 2 5 6  Футовъ надъ поверхностію океана. Въ это 

время я невольно вспоминалъ о печальной судьбѣ, 

постигшей меня, 16 и 24 Августа 1844 года, на такой 

же высотѣ, гдѣ послѣ чистаго и прекраснаго заката 

солнца, скоро по полуночи началась сильная буря 

съ снѣговою метелью, и мысли эти побуждали меня
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не разъ обозрѣвать съ безпокойнымъ вниманіемъ 

усѣянное звѣздами небо, чтобы открыть, не собира

ются .іи гдѣ либо тучи, но, къ счастію, воздухъ былъ 

совершенно чистъ и даже сѣверо-западный вѣтеръ, 

который почти постоянно дуетъ въ этой высотѣ горы, 

а также и струи холодныхъ слоевъ, покрывающихъ 

горы Адербейджана, также постоянно притекающія 

сюда и направляющіяся въ Арменію чрезъ сѣдлннѵ, 
раздѣляющую большой Араратъ отъ малаго, были 

такъ незначительны, что я могъ весьма легко дѣлать 

метеорологическія наблюденія при свѣтѣ свѣчи. Ночь 

была восхитительна, звѣзды горѣли ровнымъ свѣтомъ 

почти безъ мерцанія, вечерняя звѣзда просвѣчивала 

сквозь легкую пелену тумана, покрывавшую долину, 

созвѣздіе возницы проходило прямо надъ вершиной 

священной горы, а далеко на западѣ, видѣнъ былъ 

рогъ старѣющей луны; температура воздуха до полу

ночи оставалась равною 1°, 4 Реомюрова термометра.

Съ первыми признаками утра, наскоро разведен

ный огонь уже растопилъ тонкую кору льда, обра

зовавшуюся при температурѣ— 0 °, 6  въ нашемъ ко

телкѣ, и солнце еще не показывалось изъ-за темпо- 

синихъ горъ Карабаха, какъ уже мы были готовы 

снова пуститься въ путь съ обновленными силами.

Топографъ Бичугинъ и двое изъ сопровождавшихъ 

меня казаковъ., которымъ здоровье не позволяло идти 

далію, рѣшились снова спуститься до границы вѣч

наго снѣга, чтобы, слѣдуя по ней, пройти на Бая-
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зидскій склонъ горы и пополнить такимъ образомъ 

не вполнѣ оконченную съемку Арарата. По примѣр

ному расчету времени, какъ восхожденіе на вершину, 

такъ и спускъ съ нея, но крайней мѣрѣ до послѣд

няго нашего лагеря, должны были сдѣлаться въ те

ченіе наступившаго дня; а потому мы рѣшились 

оставить здѣсь все, что взято было нами для ноч

лега. Такимъ образомъ, значительно облегченные, 

мы пустились въ путь съ полною надеждою дости

гнуть вершины прежде, чѣмъ она окутается облака

ми, что уже нѣсколько дней сряду случалось около 

полудня; надежда наша была тѣмъ сильнѣе, что 

серебристая глава Арарата рѣзко обозначавшаяся на 

темно-голубомъ сводѣ неба, какъ будто манила насъ 

своею близостью.

Характеръ дороги въ первый часъ восхожденія 

былъ совершенно тогъ же, что и прежде; далѣе же 

скалы прекращаются, и на протяженіи 500  Футовъ, 

приходится взбираться на покатость въ о?)0 накло

ненія, покрытую осколками камней, но совершенно 

безснѣжную; за тѣмъ снова начинается скалистый 

гребень съ совершенно отвѣсными боками. Здѣсь 

достигли мы того мѣста, гдѣ, въ 1844  году 19  

Августа въ 4 часа по-полудви, внезапно набѣжав

шая гроза съ градомъ остановила первую попытку 

мою взойти на вершину Арарата; высота этого мѣ

ста, опредѣленная барометромъ при 7°, 7 темпера

туры внѣшняго воздуха и 47  процентахъ сырости,

Г о р и . \К у р н . Гіи. IV. \84б <>
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оказалась равною 14522  Футамъ выше поверхности 

океана. Здѣсь же нашли мы крестъ въ 6 -̂ - Футовъ, 

укрѣпленный между скалами. Онъ вознесенъ былъ 

сюда, по собственному побужденію, прислужникомъ 

моимъ Карломъ Зенокомъ въ прошломъ 1811 году. 

Отъ самаго подножія горы до этой высоты, съ не-

|  обыкновенными усиліями, несъ онъ его самъ, под

крѣпляемый благочестивою надеждою водрузить его 

на темѣ Арарата. Къ кресту этому прикрѣплена 

металлическая досчечка, на которой вырѣзано имя 

жертвователя и число 18-го Августа 1814 года. 

Опасаясь, чтобы взносъ креста на вершину не 

задержалъ насъ въ дорогѣ, я оставилъ его тамъ, гдѣ 

онъ былъ, и вступя въ боковый оврагъ, заключен

ный въ скалистыя стѣны, очевидно раздѣленныя мо

гучимъ разрывомъ, намъ пришлось взбираться на 

довольно значительномъ пространствѣ по грядѣ, 

имѣвшей отъ 56 до 38° наклоненія, которая тянет

ся отсюда прямо до вершины и по которой мм 

взобрались туда, безъ особыхъ затрудненій. Дѣй-

I ствіе разряженнаго воздуха не на всѣхъ оказывалось

одинаковое: у меня оно обнаруживалось какою-то
I

особенною слаоостыо въ колѣнахъ, которая прину

ждала меня къ частому отдыху, между тѣмъ какъ 

на моего прислужника и на Петра Ш ароя на оно 

не имѣло почти ни какого утомительнаго вліянія, по

тому что они постоянно были впереди и садились 

только съ тѣмъ, чтобы отсталые успѣли ихъ догнать.



Поднимаясь такимъ образомъ все выше и выше, ме

жду кологальными скалами, носящими неизгладимые 

отпечатки огненнаго происхожденія, перепрыгивая 

съ помощью Альпійскаго посоха съ одной скалы 

на другую, мы, мол;но сказать, висѣли и носились 

надъ снѣгами и льдами, покрывающими верхнія части 

большаго Арарага, и наконецъ достигли снова до 

мѣста, гдѣ скалы прекращаются и опять предстоитъ 

взбираться по поверхности, покрытой осколками ка

мней, также совершенно свободной отъ снѣга, имѣю
щей только 30° наклоненія. Постоянно увеличиваю

щаяся усталость грозила намъ неуспѣхомъ; но синѣю

щаяся предъ нами, не въ далекомъ разстояніи, снѣ

говая поверхность, подпертая темною грядою скалъ, 

очевидно принадлежащая вершинѣ Арарата, сооб

щила намъ новыя силы, и хотя тихо, но за то не

прерывно подвигались мы шагъ за шагомъ впередъ. 

Дѣйствительно мѣшкать было некогда, потому что 

въ высотѣ уже начали скопляться туманныя облака, 

затягивавшія по временамъ отъ нашихъ глазъ цѣль 

нашего странствованія. Съ усиленнымъ напряженіемъ 

достигли мы снѣговой покатости, которую мѣстность 

позволяетъ удобно обойти, потому что хотя и при

ходится ступать по снѣгу же, но отлогость этого 

ската и плотность грунта, на коемъ нога находитъ 

твердую и надежную опору, даютъ возможность безъ 

особеннаго затрудненія дойти до края этой покато

сти, откуда мы увидали наконецъ обширную и из-

4 М



холмленную волнообразными возвышенностями верх

нюю площадку вершины большаго Арарата. Видъ 

этотъ заставилъ насъ забыть всѣ перенесенные тру

ды, и мы быстро взобрались по легко-наклоненной 

поверхности, покрытой рыхлымъ снѣгомъ, образо

вавшимъ здѣсь большіе и твердые кристаллы, на 

пригорокъ, составляющій съ этой стороны вершины 

высшую точку ея. Разсѣявшійся туманъ доставилъ 

намъ наслажденіе обширнѣйшаго вида и полное убѣ- 

жденіе, что мы находились на одной изъ главныхъ 

вершинъ большаго Арарата!

Верхняя поверхность этого холма представляетъ 

весьма мало выпуклую въ срединѣ площадь, имѣю

щую около 100 Футовъ въ діаметрѣ, и оканчиваю

щуюся съ сѣверной и сѣверо-восточной стороны 

обрывистымъ скатомъ. Отсюда можно вполнѣ обо

зрѣть величественную вершинную область (СірГеІге- 

щоп) Арарата; она поднимается въ видѣ террасы, 

въ направленіи съ запада къ сѣверо-западу, какъ 

бы для того, чтобы обогнуть большою дугою глу

бокую долину Святаго Іакова, которая служитъ клю

немъ къ узнанію внутренняго состава горы.

Вторая главная вершина Арарата, на которую 

взошелъ ІІарротъ съ Кинкульскаго плато, видна съ 

этого холма не. въ дальнемъ разстояніи, равняющем

ся, по тригонометрическому опредѣленію Федорова, 

1122  Парижскимъ Футамъ. Разница же высотъ обѣ

ихъ вершинъ, составляющая по Федорову только 7
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Футовъ, кажется мнѣ, согласно съ мнѣніемъ ІІаррота, 

слишкомъ незначительною, и я полагаю, что сѣверо- 

западная вершина, на коей ІІарротъ производилъ 

наблюденія, по крайней мѣрѣ на 7 тоазовъ (44, 7  Ан

глійскихъ ф у то в ъ ) выше восточной, па которую мнѣ 

удалось взойти Довольно пространная долина, пред

ставляющаяся съ береговъ Аракса не значительною 

сѣдлнною, раздѣляетъ этн двѣ вершины, и мнѣ ка

залось, что всю длину ея прорѣзываетъ изогнутая 

дугою трещина, а такъ какъ ни Парротъ, ни Спа- 

скій-Авгономовъ, взошедшій на Араратъ 5 Августа 

1834 года, и посѣтившій обѣ вершины горы, не 

упоминаютъ объ ней, то я думаю, что она произве

дена землетрясеніемъ 1840 года, которое, какъ и з

вѣстно, отдѣлило значительныя массы снѣга съ вер

шины Арарата и низвергло ихъ въ кратерообразное 

отверстіе, составляющее высшую ступень долины Св 

Іакова, гдѣ находится весьма замѣчательный ледникъ, 

состоящій въ постоянномъ соединеніи съ вѣчными 

снѣгами. Снова набѣжавшій туманъ помѣшалъ мнѣ 

изслѣдовать это и многое другое въ большей подроб

ности. По барометрическому наблюденію, произве

денному мною здѣсь въ 1 1  часовъ, при температурѣ 

воздуха 0 ° 1 и 83  процентахъ сырости, высота рту» 

ти въ инструментѣ оказалась равною 13 дюймамъ 

Плиніямъ 44 , у Паррога же, наблюдавшаго 27 Сен

тября 1829  года на сѣвѣро-западной вершинѣ, при 

температурѣ 2 ° 9 Реомюрова термометра, ртуть въ



барометрѣ опустилась 15 дюймовъ 0,75 линій. Не

значительная разница этихъ двухъ чиселъ не должна 

быть приписываема неточности наблюденій, потому 

что, не говоря уже о возможномъ небольшомъ раз

личіи скалъ нашихъ инструментовъ, она легко мо

жетъ быть объяснена какъ большимъ возвышеніемъ 

точки, на которой находился Парротъ, такъ и во

обще различнымъ стояніемъ ртути въ барометрѣ въ 

Сентябрѣ и Іюлѣ. По наблюденіямъ предшествен

ника моего, сличеннымъ съ соотвѣтствующими на

блюденіями, произведенными въ монастырѣ св. Іако

ва, высота сѣверо-западной вершины оказалась ра

вною 2709 ,0  тоазамъ (16 ,251  Парижскихъ Футовъ 

4 дюйма 10,25 линій), я же нашелъ, по сличенію оъ 

одновременными наблюденіями, произведенными въ 

Эривани, высоту восточной вершины равною Іэ.,905  

Парижскимъ Футамъ. Между тѣмъ туманъ не разсѣя- 

вался, и я, къ сожалѣнію, увидалъ, что главная цѣль 

моего восхожденія на Араратъ, состоявшая въ томъ, 

чтобы съ вершины этой горы взять нѣсколько угловъ 

и связать эти измѣренія съ тѣми, которыя были 

сдѣланы мною на вершинѣ малаго Арарата, должна 

остаться неисполненною. Ртуть въ термометрѣ опу

стилась до — 0°,4 и облако, обхватывавшее насъ, 

безпрестанно густѣло, всѣ предметы покрывались 

инеемъ и только изрѣдка, урывками, показывались 

нѣкоторые пункты отдаленнаго горизонта. Желаніе 

воспользоваться сколько можно болѣе своимъ поло-
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«копіемъ и но крайней мѣръ осмотрѣть съ возмож- 

ною подробностію съ вышины замѣчательный лсд* 

пиковый оврагъ долины Св. Іакова, побудило меня 

подойти вплоть къ крутому обрыву, ограничиваю

щему, какъ мы видѣли, съ сѣвера, восточную верши

ну большаго Арарата; но рыхлость снѣга и глубина, 

до которой л увязъ въ немъ съ перваго шага, по 

будили меня къ скорому отступленію. Столько же 

безполезнымъ казалось мнѣ пытаться, при окружав

шемъ насъ туманѣ, пройти по краю упомянутой вы
ше трещины па другую вершину и обозрѣть вмѣ

стѣ съ тѣмъ западные волнообразные скаты горы; 

хотя для полнаго изслѣдованія въ высочайшей сте

пени интереснаго образованія Арарата, было бы 

чрезвычайно важно имѣть возможность осмотрѣть 

вполнѣ оврагъ, направляющійся къ сторонѣ Баязида, 

верьховье коего расположено непосредственно подъ 

вершиною горы, и который соотвѣтствуетъ долинѣ 

Св. Іакова на противуположномъ скатѣ. Бъ 1844 году, 

при поѣздкѣ моей изъ Баязида къ западному скло

ну Арарата, поднялся я Ъ Іюля до устья этого овра

га, загроможденнаго сводами льда и снѣга, и нашелъ 

высоту этого пункта равною 11 ,211  Парижскихъ 

Футовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ я убѣдился, что оврагъ 

этотъ не составляетъ просто боковаго углубленія, а 

образовался въ слѣдствіе глубокаго разрыва долины 

(ТЬа1-8ра11ипд), обнажившаго андезитъ и трахитъ-пор- 

Фирь, изъ коихъ составлено внутреннее ядро горы,



и что онъ принадлежитъ западному концу большой 

трещины, идущей поперекъ вершины трещины, при

крытой снѣгомъ, но обозначаемой сѣдлиной, раздѣляю

щей западную возвышенность отъ восточной. Окон

чательное же рѣшеніе этого вопроса мы предоста

вляемъ послѣдующимъ путешественникамъ на Ара

ратъ. Ближайшее изслѣдованіе свойствъ снѣжнаго 

покрова вершины, побуждаетъ меня думать, что съ 

помощію лопаты весьма легко будетъ вырыть въ 

немъ значительное углубленіе, въ коемъ можно бы

ло бы, въ случаѣ нужды, провести ночь на Араратѣ, 

запастись достаточнымъ количествомъ дровъ, потому 

что рѣдкости воздуха бояться нечего, такъ какъ ни 

я и ни кто изъ шести моихъ спутниковъ, пробыв

шихъ цѣлый часъ на вершинѣ, не ощутили ни ма

лѣйшаго вліянія разряженной атмосферы.

Приготовляясь покинуть холмъ, на которомъ я на

ходился, я приказалъ врыть на Ъ Фута въ снѣгъ, ста

новившійся въ глубинѣ все болѣе и болѣе мелкозерни

стымъ, деревянную жердь въ 5 Футовъ 8 дюймовъ, 

и крѣпкою мѣдною проволокою прикрѣпилъ къ на

ружному концу ея хорошо закупоренную бутылку, 

въ которой положена бумага съ слѣдующею над

писью:

МБСССХІЛѴ (ііга (етрезіаіе Ьіз гериізі МБСССХБѴ 
Бео ]'иѵапІе Геіісііег геѵегзі;»

а равно и съ означеніемъ именъ всѣхъ лицъ, уча

ствовавшихъ въ восхожденіи. Другая бутылка была



наполнена снѣгомъ, и се какъ святыню взяли мы 

съ собою. Въ это время часы мои показывали 1 2 , 

барометръ стоялъ на 15' 1, 94" при 0°, 4 темпера

туры воздуха и 8 о^ сырости, съ сѣверо-запада дулъ 

сильный и пронзительный вѣтеръ.

Если бы прошлогоднія попытки не научили ме

ня бояться непостоянства погоды на Араратѣ, то 

я, можетъ быть, рѣшился бы еще пробыть нѣ

сколько времени на вершинѣ, чтобы попробовать 

дождаться разсѣянія тумана, охватившаго ее; по осно
вательное опасеніе быть отрѣзаннымъ непогодою отъ 

вчерашняго нашего лагеря и сильныя просьбы мо

ихъ спутниковъ заставили меня рѣшиться на возвра

щеніе; однако я не прежде приступилъ къ этому, 

какъ выпивъ послѣднее оставшееся у насъ вино за 

здоровье того, кто 16 лѣтъ предъ тѣмъ былъ вполнѣ 

вознагражденъ успѣхомъ за удивительную твердость 

свою и здѣсь на вершинѣ горы, пользующейся бла

гочестивымъ уваженіемъ народовъ запада и востока, 

исполнилъ давнишнее задушевное желаніе свое. Гіар- 

ротъ взошелъ на Араратъ съ его опасной и мало 

доступной стороны, къ тому ;ке обстоятельства за

ставили его совершить это путешествіе въ неблаго

пріятное время года; а потому, сравнивая свое безо

пасное и безпрепятственное восхожденіе съ трудами, 

побѣжденными моимъ предшественникомъ, я дол

женъ отдать пальму первенства его твердости и ду

ху. Низхожденіе къ тому мѣсту, гдѣ мы провели
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прошедшую ночь, но прежнему нашему нуги, имѣло 

дли меня особенную прелесть, какъ по обширности 

видовъ, развертывавшихся передъ моими глазами, 

такъ и по занимательности свойствъ самаго грунта, 

по которому шла наша дорога. Въ высшей степени 

замѣчательно то, что и здѣсь, вблизи отъ вершины, 

обнаруживаются явленія, стоящія въ тѣсной связи 

съ минералогическими свойствами породъ внутрен

няго ядра горы, которыя такъ ясно видны въ раз

рушенныхъ массахъ, покрывающихъ долину Св. Іако

ва, послѣ несчастнаго происшествія ІВ'іО года, стер

шаго Аргури съ лица земли. А именно это то, что 

породы пор<вира, составляющія основу горы, проник

нуты въ значительномъ количествѣ маленькими кри

сталлами колчедана, состоящаго, какъ извѣстію, изъ 

сѣры и желѣза. Отъ совокупнаго дѣйствія воздуха и 

сырости, минералъ этотъ теряетъ свою твердость и 

превращается въ легко разлагаемую соль (жслѣзи- 

стый купоросъ); по этой причинѣ самыя скалы, про

никнутыя имъ, рыхлѣютъ и отчасти рассыиаются 

глинообразной землею, отчасти же дѣлаются ноздре

ватыми и измѣняютъ свой первоначальный темный 

цвѣтъ на красно-желтый и бѣлый. То же самое встрѣ

чаемъ мы (несомнѣнно въ слѣдствіе вышеозначенной 

трещины горы) и въ нижнихъ частяхъ вершины, 

внутри большаго южнаго боковаго углубленія. Этому 

же самому разложенію нужно приписать образова

ніе гладкой покатости, прерывающей, какъ мы ви-
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дѣли, скалистую гряду, а равно и то, что ома нс со

храняетъ на себѣ снѣга, не смотря на значитель

ность возвышенія, чему способствуетъ и теплота, 

освобождающаяся при описанномъ разложеніи, и 

самое свойство отдѣляющихся солей, легко распуска

ющихся при содѣйствіи таящаго снѣга.

Особенный сѣрнистый запахъ, сопровождающій 

обыкновенно подобныя разложенія, былъ и здѣсь 

сильно распространенъ въ воздухѣ, въ области по

блекшихъ и разрушенныхъ горныхъ породъ. Но все

го важнѣе то, что какъ этотъ сѣрнистый металлъ, 

такъ и сырость снѣга заключаютъ въ себѣ зароды

ши силы, коими природа медленно, но постоянно ра

зрушаетъ внутреннее ядро Арарата. Всего яснѣе 

видны слѣды этой могучей дѣятельности внутреннихъ 

разрушителей въ долинѣ Си. Іакова, а въ особенно

сти въ интересномъ и поучительномъ ледниковомъ

оврагѣ, средняя возвышенность коего надъ моремъ
✓

равна 8 6 1 0  Парижскимъ Футамъ; оттуда къ доро

гѣ, идущей изъ Эривани въ Нахичевань, тянется 

огромная покатость, покрытая этими разрушенными 

породами и свидѣтельствующая о гигантскомъ успѣ

хѣ названныхъ нами дѣятелей, рассынавшихъ на та

комъ пространствѣ эти массы, принадлежавшія нѣ

когда внутреннимъ частямъ долины Св. Іакова, и 

покрытыхъ нынѣ кустарниками Саіе^опиш, служащи

ми обычнымъ топливомъ кочевыхъ жителей здѣш

нихъ странъ и растущими по преимуществу на грунтѣ 

этого рода.



Истощеніе Физическихъ силъ, напрягаемыхъ чрезъ 

мѣру при восхожденіи, дѣлаетъ сходъ съ Арарата 

дѣйствительно весьма затруднительнымъ, и скалистая 

дорога, по которой мы двигались, требуетъ въ этомъ 

случаѣ еще большей осмотрительности, чѣмъ при 

взбираніи по ней Скоро оказалось, что туманъ, со

бравшійся около вершины, такъ же какъ и въ про

шлые дни совершенно разсѣялся, и мы не успѣли 

дойти еще до креста, какъ закутанная дотолѣ въ 

облакахъ вершина горы ясно обозначилась на тем

ной синевѣ неба.

Такимъ образомъ, переждавъ одинъ часъ, я бы 

достигъ желаемой цѣли и могъ бы обозрѣть весь 

горизонтъ; тѣмъ не менѣе я и теперь увѣренъ, что 

причины, понудившія меня оставить вершину, были 

основательны, и что оставаться тамъ можно только 

при совершенно чистой атмосферѣ, а періодъ этого 

постоянно хорошаго состоянія погоды еще не насту- 

па іъ; въ прошломъ году онъ начался 5 Августа и 

продолжался до 15 безъ малѣйшаго перерыва, и я 

воспользовался имъ для восхожденій на высшія 

точки вулканическихъ плоскостныхъ возвышенностей 

(РІаіеаиЬбЬеп), расположенныхъ къ юго-западу отъ 

Гокчинскаго озера, изъ коихъ замѣчательнѣйшія суть 

гора Агмангань, съ находящимся на немъ кратер

нымъ озеромъ, безъ сомнѣнія высшимъ въ цѣлой 

Арменіи; она имѣеіъ 11168 Парижскихъ Футовъ 

возвышенія надь моремъ, и обсидіанныя горы Агдагъ

1'Ю
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и Босдагъ, находящіяся іѵь верхнихъ частяхъ доли

ны Гарпи и имѣющія первая 11/180, а вторая 10,820  

Парижскихъ Футовъ возвышенія.

Не доходя еще до послѣдней нашей стоянки, не

ловкій шагъ съ одного камня на другой, лишилъ 

меня моего барометра, что впрочемъ два дня послѣ 

было исправлено въ селѣ Аргури, при помощи пре

красной и удобной спиртовой лампы Паррота. До- 

шедъ до мѣста нашего ночлега еще за-свѣтло, я 

рѣшился спуститься ниже, чтобы нагнать топографа 

Бичугина съ находившимися при немъ двумя каза

ками, которые, по условію, должны были ночевать 

но ту сторону снѣговой линіи. Въ 64- настигли мы 

ихъ, располагающимися на ночлегъ, куда они только 

что возвратились, осмотрѣвъ западную сторону горы, 

находящуюся по ту сторону ледника. Высота этого 

мѣста, около коего находится большой кратеро

образный провалъ, по наблюденіямъ, сдѣланнымъ 

мною еще въ 18-14 году, оказалась равною 11 ,502  

Парижскимъ Футамъ

Величественная гора высилась предъ нами въ со

вершенно прозрачной атмосферѣ, и только теперь, 

когда намъ сдѣлались извѣстными огромные размѣ

ры ея вершины, легко обманывающіе глазъ въ зна

чительномъ удаленіи, мы могли себѣ составить вѣр

ное понятіе о колоса.іыюсти Арарата.

Въ заключеніе, намъ остается пожелать, чтобы въ
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скоромъ времени кто пибудь предпринялъ еще вос
хожденіе на эту гору, и чтобы ему удалось прове

сти на вершинѣ ея 24 часа, въ теченіе коихъ онъ 

могъ бы произвести продолжительный рядъ баро

метрическихъ и психрометрическихъ наблюденій, а 

равно и наблюденій надъ теплотою солнца, посред

ствомъ покрытаго черною краскою термометра и 

опредѣлилъ бы такимъ образомъ, при соотвѣтствую
щихъ наблюденіяхъ въ нисшихъ станціяхъ, ходы: 

дневной температуры, давленія воздуха и сырости 

в1» этихъ возвышенныхъ слояхъ атмосферы Рядъ 

таковыхъ наблюденій достаточенъ, по моему мнѣ

нію, для обнаруженіи законовъ, по коимъ совер

шаются здѣсь эти атмосферическія перемѣны, пото
му что въ тихіе дни начала Августа вліяніе посто

роннихъ причинъ совершенно незначительно.

Не менѣе занимательны могутъ быть наблюденія 

надъ ежегодными измѣненіями подвижныхъ льдя- 

ныхъ оболочекъ Арарата, на которыя ясно указы

ваютъ особенности снѣговыхъ пластовъ его верши

ны, и которыя легко было бы подмѣтить, повторяя 

наблюденія этого рода нѣсколько лѣтъ сряду. На

конецъ самое желательное было бы то, чтобы пу

тешественникъ могъ воспользоваться яснымъ утромъ 

и съ вершины Арарата опредѣлить засѣчками глав

ные пункты обширнаго тамошняго горизонта, коего 

югъ и западъ, почти можно причислить еще къ 

пространствамъ вовсе неизслѣдованнымъ.
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Т А Б Л И Ц А .

Г Л А В Н Ы Х Ъ  В Ы С О Т Ъ ,  О П Р Е Д Ѣ Л Е Н Н Ы Х Ъ  П О С Р Е Д С Т В О М Ъ  Б А Р О М Е Т Р А  В Ъ  1844 И  1845 Г О Д А Х Ъ .

ж

Мѣсяцы

и

числа.

И змѣренныя высоты.

Барометрическія наблюденія. Психрометрическія наблюденія. Возвышеніе надъ |  

моремъ.Въ дороги. Въ Эривани. В ъ  д о р о г ѣ .

I ъ Э р и в а н и .Барометръ 
Фортепя въ 

линіяхъ.

Темпера
тура рту

ти.

Барометръ 
і Іаррота въ 

линіяхъ.

Темпера’ 
тУРа рту

ти.

Сухой
термо
метръ.

На моч-
термо
метръ.

Процен
ты сыро

сти.

Парижскіе
Футы.

Англійскіе І 
футы.

1 1845
Іюль

Высшій лагерь у ручья . 251 ,74 14,1 500 ,14 21,9 12,7 7,5 0 ,59 2 2 , 2 16,4 0,51 9 5 1 0 10 ,155  В

2 — Сардаръ-Булакъ . . . . 257 ,55 16,2 2 9 9 ,9 4 2 1 , 0 15,6 10,5 0,15 2 0 , 2 15,9 0,45 7 0 5 4 7 5 1 4  1

ъ — И рох одъг м е а; ду ’бол ыи и мъ 
и малымъ Араратомъ 215 ,57 12,9 500 ,29 22,5 1 1 , 2 7,0 0 ,18 2 1,7 14,5 0 ,4 0 8 2 7 4 8 8 1 8  |

і — Первая стоянка . . . ; 217 ,61 15,5 299 ,91 2 2 , 12,5 7 ,4 0 40 25,5 15,6 0,58 11 ,528 12 ,2 8 6  |

5 28 Вторая стоянка . . . . 211 ,70 1 1 , 0 2 9 9 ,1 4 24,0 15,1 7 ,1 0 ,5 5 25,6 1 6 ,2 0 ,52 12,248 15 ,054  |

6 — Третья стоянка . . . . 206 ,6 4 10,4 299 ,14 2 5 ,0 11,5 5,4 0,27 27,6 15,8 0 ,25  | 12 ,878 15 ,7 2 5  |

7 — Четвертая стоянка . . . 2 0 0 ,9 2 4,2 298 .91 2 4 ,0 5,6 1,7 0,61 2 2 , 2 14,6 0 ,58  15 ,262 14 ,154  8

8 —.— Пятая стоянка . . . . 195,24 15,0 500  01 2 2 , 0 7,7 | 4,1 0 ,47 2 1 , 0 14,6 0,45 14,522 1 5 ,4 8 0  1

9 29 Вершина большаго Арарата 181 ,94 0 ,8 299 ,69 24 ,0 0,4 1 , 2 0 ,8 5 25 ,0 15 ,7 0 ,52 15 ,907 16 ,955  |

1 0 — Конецъ*;'долины Св. Іакова 245 ,25 1 0 , 8 501 ,18 2 0 , 0 10,5 7 ,0 0 ,60 2 2 , 6 15,4 0 ,42 8620 9187

1 1 1844
Августа

Ночлегъ 29 Іюля 1815 года 216 ,7 6 8 , 1 251 ,4 0 14,5 6 , 2 2 , 2 0,58 12,7 <6 , 1 0,26 11,502 12 ,2 5 8  Ё

1 2 2  Іюля Ледниковый оврагъ съ Бая- 
зетской стороны . 2 2 0 , 1 2 15,2 500 ,54 19,2 1 1 , 8 8 , 0 0 ,55 2 1 , 0 15,2 0,49 1 1 , 2 1 1 11 ,947  |

15 1845  
15 Авг.

Гора Агманганъ . . . . 2 2 0 , 2 0 1 2 , 0 505 ,04 2 1 , 8 9,1 4,5 0 ,58 25,4 15,5 0,57 11,168 1 1 ,9 0 2  |

14 1841  
271 юля

Гора А г д а г ъ ......................... 2 1 6 ,4 0 1 0 , 2 2 9 9 ,0 4 25,2 8 , 0 5,9 0,69 25,5 15,0 0,54 11,480 12,255

15 1815  
14 Авг.

Гора Босдагъ......................... 226 ,81

го01 ___ 22 ,5 15,8 7 ,8 0 , 2 2 25,4 0 0 10,728 11 ,4 5 5

16 1814
Август.

Вершина малаго Арарата. 215 ,04 5,6 501,61 2 2 , 6 5,2 2 , 0 0 ,4 9 25,6 15,1 0,55 12,017 12 ,859  1

17 21 Авг. Вершина Карни-Ярыкъ . 260 ,1 0 20,5 50 2 ,1 4 25 ,0 18,5 9,9 0 ,2 4 ■ 26,8 16,2 0 ,28 7019 7 4 8 0  |

| 18 2  Іюля Мостъ на Бурдаширѣ . . 285 ,12 19,1 500 ,24 18,8 17,0 4 2 ,2 0 ,52 19,0 14,4 0,56 4555 4851 |

Август. Аралихъ..................................... 505 ,6 8 2 0 , 2 500 ,20 25,5 19,8 15,9 0,47 24,5 16,4 0,59 2442 2 6 0 2  1

/Г* 0-му листу Горн. Ж ури. Кн IV 1846
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Прилітыакіе: Для избѣжанія темноты и погрѣш

ностей, при употребленіи барометрическихъ и тер

мометрическихъ показаній, упомянутыхъ въ моей 

статьѣ я почелъ нужнымъ соединить всѣ эти числа 

въ одной таблицѣ, къ коей мнѣ остается только 

присовокупить нижеслѣдующее:
Четырнадцати-мвсячныя барометрическія и тер

мометрическія наблюденія въ Эривани и 4 мѣсяч

ныя, соотвѣтствующія имъ наблюденія въ Нахиче

вани, произведенныя съ возможною отчетливостію 

и свѣренными инструментами, а равно и наблюденія 

Т ифлисской метерологической и магнитной обсерва

торіи, дали возможность опредѣлить съ достаточною 

точностію какъ относительныя высоты этихъ трехъ 

пунктовъ, такъ и абсолютное ихъ возвышеніе надъ 

моремъ, каковыя суть:

Эривань 2978  Пар. Футовъ 5 1 7 4  Англ. Футовъ.

Нахичевань 2 6 2 8  -------------------- 2 8 0 1  ------ ---------------

Т ифлисъ 1520 — ---------------- 5174  ------- --------------

Этимъ и исламъ въ Эривани соотвѣтствуетъ ниво 

площади, гдѣ находится Уѣздное Училище, въ На

хичевани ближайшія окрестности большой мечети и 

наконецъ въ Т ифлисѣ метеорологическая обсерва

торія.

Числа таблицы, означающія возвышенія пунктовъ, 

поименованныхъ подъ ЛУ? 1 до ./I#* 19, кромѣ Л ?  

1 1 , вычислены чрезъ сличеніе съ одновременными 

наблюденіями, произведенными въ Эривани.



Числа, соотвѣтствующія нумерамъ 1 , 2 , 0 , 10, 16, 

и 19 суть среднія многократныхъ измѣреній, повто

ренныхъ въ разныя эпохи моихъ поѣздокъ. Поверх

ность воды надъ Бурдаширскимъ мостомъ, находя

щимся въ 10 верстахъ отъ Баязида, соотвѣтствуетъ 

среднему нивовозвышенной Баязетскон долины, ле

жащей къ югу западу отъ Арарата, такъ же какъ воз

вышеніе Аралиха обозначаетъ среднюю высоту надъ 

моремъ долины Аракса, которое еще сдѣлается 

опрсдѣлитсльнѣе, если мы замѣтимъ, что Игдырскій 

карантинъ имѣетъ 2500  Парижскихъ Футовъ возвы

шенія, а Иіарурскій  2545 Парижскихъ Футовъ.

Прежнія измѣренія обѣихъ вершинъ Арарата, про

изведенныя Парротомь и Федоровымъ въ 1829 году, 

непосредственно опредѣлили возвышеніе этихъ вер

шинъ надъ частію долины Аракса, лежащею къ 

сѣверо-западу отъ Арарата, абсолютное возвышеніе 

коей надъ океаномъ найдено было Парротомь по

средствомъ барометрическихъ наблюденій равнымъ 

456 ,46  тоазамъ, то есть 2759  Парижскимъ Футамъ.

Способъ, употребленный Парротомъ для получе

нія этого числа, не смотря на свое несовершенство, 

былъ тогда единственно возможный, и потому толь

ко запутанности и недостаточности барометрическаго 

нивелированія отъ Т ифлися до Арарата по доламъ 

и горамъ, должно приписать то, что у Паррота 

среднее возвышеніе долины Аракса и возвышеніе 

Эривани надъ моремъ, 500  Футами выше числа, по
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лучаемаго Изъ непосредственнаго сличенія средней 

годовой высоты барометра въ Эривани съ таковою 

же у поверхности моря въ соотвѣтствующей широтѣ.

Средняя высота долины Аракса не можетъ пре

вышать 2 4 7 2  Парижскихъ Футовъ, а изъ этого оче

видно, что всѣ прежнія измѣренія, относимыя къ 

этой долинѣ, давали результаты въ нѣсколько сотъ 

футовъ выше истинныхъ.

Чтобъ убѣдиться въ этомъ относительно Арарата, 
стоитъ только вычислить абсолютныя высоты обѣ

ихъ вершинъ его по моимъ и по Парротовымъ ба
рометрическимъ наблюденіямъ, сравнивая ихъ съ 

среднимъ стояніемъ барометра у поверхности океана, 

подъ широтою между 33° и 40°.— Взявъ, напримѣръ, 

среднюю высоту барометра въ Неаполѣ, равную 

337,81  Парижскимъ линіямъ, при температурѣ воз

духа 13°, 2 Реомюрова термометра, и 0° темпера
туры ртути получимъ, по таблицамъ Гаусса, для 

большаго Арарата: изъ моихъ наблюденій 15714 , и 

изъ Парротовыхъ 15776  Парижскихъ футовъ. При

нимая же въ соображеніе, что средняя годовая вы

сота барометра въ Эривани равняется (301,76) П а

рижскимъ линіямъ при температурѣ (9° 5 Реомю- 

рова термометра), между тѣмъ какъ наибольшая ве

личина этого стоянія, наблюденная 23  Декабря, рав

нялась 30 7 ,5 0  Парижскимъ линіямъ при температу

рѣ— 16,2, а наименьшая, случившаяся 5 Іюля, рав

нялась 2 9 5 ,2 0  при 18°, 7  температурѣ воздуха, мы

Горн. Журн Я«. IV. Ш 6. 10
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увидимъ, что наибольшее стояніе барометра въ Іюлѣ 

весьма мало отличается огъ средней годовой высоты 

ртути въ этомъ инструментѣ для Эривани; такъ на

примѣръ въ 1844 году оно равнялось 0 0 2 , 2 0  и въ 

18'45 году 7>01,85 при температурахъ 19,6 и <20,4 

Реомюрова термометра.

Тѣ же самыя обстоятельства, которыя заставля

ютъ насъ отдать преимущество барометрическимъ 

наблюденіямъ Іюля мѣсяца для вѣрности гипсомет
рическихъ выводовъ, дѣлаютъ и среднее стояніе ба

рометра у поверхности морской въ Неаполѣ, рав

няющееся при 0° температуры ртути оэ7 ,81  Па

рижскимъ линіямъ, весьма мало разнящимся отъ на

ибольшаго стоянія ртути въ Іюлѣ и доставляютъ 

числа, на которыя можно положиться. Чтобы судить 

теперь, на сколько измѣнилась высота Арарата и у 

Паррота и у Федорова, отъ того что они слишкомъ 

увеличили возвышеніе долины Аракса надъ моремъ, 

и какъ вычисленія ихъ будутъ согласны съ моими, 

коль скоро исправлено будетъ это возвышеніе, на

добно обратить вниманіе на нижеслѣдующія числа, 

которыя для легчайшаго сравненія я представлю въ 

видѣ таблицы.
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Извлекаю изъ большаго моего сочиненія о Физи
ческихъ отношеніяхъ Армянской возвышенности аб

солютныя высоты еще нѣкоторыхъ важнѣйшихъ 

пунктовъ. Онѣ опредѣлены мною изъ соотвѣтствен

ныхъ одновременныхъ наблюденій, производимыхъ 

частію въ Эривани и Нахичевани, частію въ Т ифлисѢ.





Л ? П  у и к т ы.

Ч и с л о
б а р о 

м е т р и 
ч е с к и й
н а б л ю 
д е н іи .

А б с о л ю т 
н ы я  в ы с о 
т ы ,  пъ П а 
р и ж с к и х ъ  

ф у т а х ъ .

1 Александрополь ............................... 14 4 5 2 2

2 Ахалкалаки . .......................................... 0 5125

5 Ахалцыхь ................................................. 4 2951

4 Перевалъ по дорогѣ между Ахалка
лаки и Казанчн . . . . . . . .2 6558

5 Ефремово, деревня Духоборцевъ,(пре
дѣлъ воздѣлыванія ячменя) . . . 2 6268

б Хертвисъ (берегъ Куры) . . . . 4 5541

7 Гокча (поверхность озёра). . . . 6 5510

8 Ордубатъ (казачій постъ) . . . . б 2 4 2 2

1 9 Мигри (домъ ТОзбаш и)........................ 4 1916

I ю Карсъ (120  футовъ надъ рѣкою) . 0 5286

I II Кагызманъ (въ долинѣ Аракса въ 
Т урціи)......................... ...... 2 4 1 2 2

і 1 2 К у л ь п ы ....................................................... 1 1 5566

11 3I
Синакекая возвышенность близъІіар- 

людага на юго-западъ отъ Кулыѵь 2 7 8 5 2

|  1/1 Вершина Парлюдага . . . . . 1 9 9 1 0

1 1 5 Балыкгюль на Курдъ-Синакѣ 2 6887

1 1 6 Абасгюлъ ..................................... ...... . 1 6 2 5 8
я* 10-му лист у Гори. Ж ури. Кн IV- 1840,
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11 .V и к т ы.

Ч и с л о
б а р о -

мстри-
ч е с к и х .
н а б л ю 
д е н ій .

А б с о л ю т 
н ы я  в ы с о 
т ы ,  в ъ  П а 
р и ж с к и х ъ  

Фатахъ.

Развалины А н и ..................................... * 5 . 4584

Баязетъ (внизу з а м к а ) ........................ 6 5758

Діадинъ . . . .  • • . . 2 5960

Горячія сѣрныя воды (41° Рсомю- 
рова термометра, постъ, Діадина 
на берегу М урада).............................. 1 5912

Перевалъ на дорогѣ между Діади- 
номъ и Б аязетом ъ.............................. 2 6592

М ак у .................................... ..... 8 5614

Высшая точка Каранлыхдага (сгаіёге 
сіе зоиіеѵетепіі на югъ отъ Гокчи, 
на границѣ Даралагеза . . . . 1 10415

Средняя высота Альпійской полосы 
на Гелендагв между Баязетомъ и 
М а к у ....................................................... 1 7288

Перевалъ между Маку и монасты
ремъ Караклисъ въ Макинскомъ 
Х а н с т в ѣ ................................................. . 2 7 6 1 2

Монастырь К араклисъ........................ 4 5599

Сигнахъ (Нукріанская станція) . . 5 2668

Ш емаха (гостинница Лалаева) . . 7 1802

Ш уша ( б а з а р ъ ) .............................. • 7 5584

Высота точки Шупшнской скалы на 
юго-западъ отъ города . . . . 1 4414
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П рим ѣ чанія:  1) Къ У  15 и 16. Между озеромъ 

Балыкгюль и долиной Абасгюлъ, соединяющейся съ 

долиной Аракса, горный хребетъ имѣетъ незначи

тельное возвышеніе /400 Футовъ (надъ озеромъ) и|при 

7  верстной длинѣ всего 24- версты ширины. Вслѣд

ствіе этого можно бы съ небольшими издержками 

провесть отъ Балыкгюля къ Абасгюлу подземный 

каналъ, и спустить сюда часть водъ этого озера» 

текущихъ теперь только къ Баязсту. Единственно 

недостатокъ воды не позволяетъ воздѣлывать теперь 

всю эту прекрасную и обширную долину; и если 

тутъ будетъ вода, то она на всемъ своемъ протя

женіи закипитъ народонаселеніемъ. Ж ители сосѣд

нихъ мѣстъ давно чувствуютъ важность подобнаго 

предпріятія и уже хотѣли было начать работы на 

общественный счетъ, но это превышаетъ ихъ сред

ства. Подземный каналъ можетъ имѣть около 14- 

версты длины.— 2) Къ ЛР  23: эта высота, на кото

рую безъ труда можно подняться верхомъ, въ выс

шей степени заслуживаетъ вниманіе Инженеровъ, 

потому что съ нея въ ясную погоду можно видѣть 

простымъ глазомъ очень хорошо главныя вершины 

всего Закавказскаго края: Эльбрусъ, Казбекъ, Ала- 

гезъ, Араратъ, всѣ вершины Армянскихъ и Кара

бахскихъ горъ, даже куполообразный Сабаланъ близъ 

Ардебиля и влѣвѣ отъ него Ленкоранскія высоты. 

Этотъ пунктъ одинъ изъ лучшихъ для геодезическихъ

Профессоръ /ферптскасо У ниверсит ет а Лбихъ-
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2.
В ѣ  д м о с т ъ

О  К А З Е Н Н Ы Х Ъ  З О Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л А Х Ъ ,  П О  О К Р У Г У  Б О Г О С Л О В С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ ,  З А  1845 годъ.

П(лучеіго золот,' .
Ч и с л о  лю дей , 

задол ж авш н х- 

с я  н о  расчету 

въ оди нъ  день

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.пуды. фунтызолот. 2(0 Ш.

6 36 35 іюдейІІЗ Чашъ 4.
юшад. 25 Бутаръ 3.

пла тины 1 Станковъ 7.
Вашгердовъ для

| пробы песковъ 4.

1 24 29 — |іюдеи 35 Бутаръ 5.
!лощад. 1 0 Станковъ 3.

Вашгердовъ проб-

V
ныхъ 2 .

_ 24 48 ■юдей 60 Станковъ 5.
юшад. 17 Вашгердовъ проб-

•ѵ
ныхъ 1 ’-

9 1 2 18 27 людей 2 1 2 Бутаръ 4.
лошад. 2 0 Станковъ 14.

пла тины 9 Вашгердовъ д л я

' і

пробы песковъ 4.

№ Названіе россыпей, или золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

^  С л о ж н о е  СО-
ДООЫТО И Іір0-|д ер ж ан іе  зол о 

та по 1 0 0  пу- МЫТО ЗОЛОТО-і ;
дах ъ  песку .

содержащихъ

песковъ. золот. доли.

2

П ермской губерніи, Богословскаго округа.

А) Въ дснахъ Туръинстхъ мѣдныхъ рудниковъ.

Петропавловская, по рѣчкѣ Песчанкѣ, впадаю
щей въ рѣчку Тарнику ............................................

Батмановская, по рѣчкѣ Большой Каменкѣ, впа
дающей въ рѣчку Замарайку ................................

Богословская, но ръчкѣ Богословской, впадаю
щей въ рѣчку Каменку . . . . .  .................

Покровская, по логамъ Ѳедотовекимъ, впадаю
щимъ въ рѣчку Ѳ едотовку......................................

3,984,85а

1,144,617

259,170

3,696,336

63

51

87
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Н азваніе россыпей, или золотосодержащихъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Царская, по рѣчкѣ Степановнѣ, впадающей въ 
рѣчку Большую Каменку..........................................

Черно рѣченская, по рѣчкѣ Черной, впадающей 
съ правой сторопы въ рѣчку Волчанку. . . .

Леонтьевская и Болото-Леонтьевская, по рт.чкѣ 
Леонтьевнѣ, впадающей съ лѣвой етороны въ 
рѣчку Ч е р н у ю ..........................................................

Андреевская, по рѣчкѣ Андреевнѣ, впадающей 
съ правой стороны въ рѣчку Ларьковку . . .

Верхне • Каменская фабрика. Пески Каменскаго 
промысла изъ промытыхъ прежнихъ лѣтъ . . .

В) Петропавловскаго завода.

Мостовой, по рѣчкѣ Большой Мостовой, впадаю
щей въ рѣку С осьву................................................

Вновь открытая Покровская, по рѣчкѣ Безпалов- 
кѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Сосьву

'
Добыто и про
мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей, 

задолжавши х-
Число дѣйствовавшихъ 
гіромыва.іыіыхъ уст-

содержащихъ ся по расчету роиствъ по расчету
песковъ. ЗОЛОТ. ДОЛИ пуды.

1
ФѴІІТЫЗОЛОТ. ДОЛИ. въ одинъ день къ одинъ день.

246,975 — 68 — 18 56 — людей 25 Станковъ 4.
Вашгердовъ дл я
іірооы песковъ 2 .

3,533,168 — 81 7 2 2 28 — людей 155 Станковъ 6 .
лошад. 2 1 Бутаръ 5.

Вашгердовъ д л я  
пробы песковъ 6 .

5,256,755 1 18 1 0 5 70 _ _ людей 181 Станковъ 14.

9 71
лошад. 55 Бутаръ 4.

пла тины — Вашгердовъ д л я
пробы песковъ 4

255,500 1 58 —— 58 95 — людей 59 Станковъ 5.
лошадей УВашгердовъ д л я 

пробы песковъ 5.

505,251 — 50 — 9 91 69 людей 50 Станковъ 4.
Вашгердовъ дл я  
пробы песковъ 2 .

1,066,242 1 8 5 1 2 1 __________ людей 97 Станковъ 5.
лошад. 1 1 Вашгердовъ д л я 

пробы песковъ 2 .

57,500 1 94 — 1 1 75 12
С 1+ Ълюдей у/і Станковъ 1.

лошадей 2 |Вашгердовъ для  
'пробы песковъ 1 .
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ж Названіе госсыпей или золотосодержащихъ пріисковъ

Добыто и про
мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
іа во 100 пу- Получено золоша.

Число людей 
задолжавших-

Число дѣйствовавшихъ! 
промывальныхъ уст- І

ся по расчету 1
и описаніе ихъ мѣстностей. содержащихъ ■ ВТ. ОДШІЪ ронствъ по расчету |

песковъ. золот. доли. пуды. фуптп. 30Л0Т. і ОЛИ. день. въ одинъ депь. I

С) Въ дагѣ Сѣверной Горной Экспедиціи.

12 Засвская, по рѣчкѣ Талой, впадающей съ пра
вой стороны въ рѣчку М аныо................................. 77,799 і 5 __ 8 21 -____ людей 55 Станковъ 2.

Вашгердовъ д л я| 
пробы песковъ 2. 1

15 Малиновская, по рѣчкѣ Малиновкѣ, впадающей 
съ правой стороны въ рѣчку Маныо . . . . 47,147 ____ 95 ____ 4 75. 24 людей 47 Станковъ 2.

лошадей 4 Вашгердовъ д л я| 
пробы песковъ 2. 1

14 Успенская, по рѣчкѣ Успенской л;с, впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Полуночную . . . 45,161 ____ 68 — (*•э 21 24 людей 57 Станковъ 5.

лошадей 6 Вашгердовъ д л я] 
пробы песковъ 2.

15 Спасская, по рѣчкѣ Спасской же, впадающей съ 
лѣвой стороны въ рѣчку Л о м о в у ю ...................... 52,099 і 5 ____ 5 60 48 людей 19 Станковъ 2.

лошадей 9 Вашгердовъ д л я  
пробы песковъ 2.

И того въ 1845 году ’. . . . 18,002,55! 85 41 25 51 12 люд. 1,101 Бутаръ 21.
Іюш. 157 Чашъ 4.

пла тины — 19 71 . 1- Станковъ 75.
' Вашгердовъ дл я  

пробы песковъ 59.

Примѣ%аніл\ 1) Число людей и лошадей выведено здѣсь собственно изъ находившихся при добычѣ и промывкѣ песковъ безъ 

присовокупленія присланныхъ занятій-

2) Прислужныя занятія составляютъ: надзоръ за работами, плотники для разныхъ починокъ, засыпка песковъ, раз

боръ галекъ, наливъ воды, чистка канавъ и зумФОвъ, тайка песковъ, подвозка и отвозка песковъ, и перевозка и 

подвозка различныхъ матеріаловъ и припасовъ.
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О.

Ѣ д с т ь
О РАЗРАБОТКѢ ЧАСТНЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ АЛТАЙСКИХЪ, ЗА 1845 г о д ъ .

М Названіе россьіпей, ши золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.
Ч •- /

---------------- I-------------- ------------------

Добыто и про 
мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

С л ож ч ое  со
держ ан іе  золо
та  во 100  пу

дахъ  песку.

золот. доли.

Получено золота.

пуды, «унтызолот. доли.

Ч и сл о  лю дей, 

задолж авш и х

ся  п о  расчету 

въ одинъ день

Ч исло дѣйствовавшихъ 
проиывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Накую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота

А) Томской губерніи, Томскаго округа.

Компаніи Екатеринбургскихъ купцовъ: Рязановыхъ, 
хшланЪиныхъ и Казанцова.

Воскресеноий, по рѣчкѣ Кундустуюлу, впадаю
щей съ правой стороны въ рѣчку Кундатъ, кото
рая вливаетъ воды свои въ рѣку Кію . . . .

Болыі/е-Никольскій, по рѣчкѣ Больше»Николь* 
ской, впадающей съ правой стороны въ рѣчку 
Бупдагъ, которая вливается въ рѣку Кію . . .

Семеновскій, по сухимъ логамъ, склоняющимся 
въ рѣчку Талановку съ лѣвой стороны . . . .

При перечисткѣ шлиховаго золота, добытаго на 
Семеновскомъ пріискѣ, получено платины . . .

4,500,500 И 20 56

1650.000

1006.000

67

464 з

6,956,500 2 -

59

59

84

55

18 19 80

48 586

81

12 161

Манишь коннодѣй 
ствовавшихъ 4. 
Мутйльн. лодокъ 2 
Бочекъ 2, 
Вашгердовъ 10.

Машинъ 2.

Машинъ 1. 
Мутйльн. лодокъ 5 
Вашгердовъ 4.

48

90

976

т
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Добыто и про-
С л ож н ое со

держ аніе золо- 
га во 100  пу

дахъ песку.

Получено золота.
Ч и сл о  лю дей, Число дъйстповашшш Какую сл1>

л Названіе россыпей, или золотосодержащихъ пріисковъ мыто золото- задолж авш нх- промывалыіыхъ уст-
о

дуетъ взи- 
матг. подай

и описаніе ихъ мѣстностей. содержащихъ с я  по расчету роиствъ по расчету съ добывае-
песковъ. золот. доли. пуды. ФѴ11ТЫЗОЛОТ. доли. въ одинъ день въ одинъ день. маго золота

Компаніи наслѣдниковъ Коммерціи Совѣтниковъ
'

Поповыхъ.

4 Чирковскій, по рѣчкѣ Чирковой, впадающей съ 
правой стороны въ рѣчку Шалтырь-Кожухъ . . 2,756,000 491 2 58 67 24 295 Машинъ коннодѣи- 151

ствовавшихъ 2 .
5 Бурлевскій, по рѣчкѣ Бурлевской, впадающей съ 

правой стороны въ правую вершину Тайдона, вли
вающаго воды свои съ правой стороны въ рѣку

28 42 440

Вашгердовъ 4.

Томь............................................................................... 2,849,000 6 0 | 4 55 Машинъ коннодѣй- 
ствовавшихъ 2 . 
Вашгердочь 4.

151

6 Богородищ-Рождественскій, по рѣчкѣ, впадающей 
въ правую вершину Т а й д о н а ............................... 59,000 — 26-1 — 1 1 1 66 2 0 Машинъ юдодѣй

ствовавшихъ 1 .
151

7 Бирюкульскій, по рѣчкѣ Большому Бирюкулю и Вашгердовъ 1.
по впадающимъ въ оную рѣчкамъ, вливающимъ 
воды свои съ правой стороны въ рѣку Кію . . 545,500 — 55|- — 51 82 95 51 Машинъ кошпдѣй- С

г»
о|

 о

ствовавпшхъ 1 .
Вашгердовъ 1.

8 Петровскій, по рѣчкѣ Большому Талаюлу, впа
дающей съ правой стороны въ рѣку Кію . . . 2,546,000 -----І. 6 6 ^ 4 8 52 — 500 Машинъ вододій* 

ствовавшихъ 1 .
151

Вашгердовъ 1.

9 ПІалтырь-Кожухскій, по рѣчкѣ Шалтырь-Кожуху, 
отъ устья примѣрно въ 8 верстахъ..................... 2,016,200 — 591 2 6 1 0 84 174 Машинъ копнодѣй 

ствовавшихъ 2 . 
Вашгердовъ 5.

151

1 0 Ильинскій, по рѣчкѣ Ильинкѣ, впадающей съ 
правой стороны въ Шалтырь-Кожухъ . . . . 612,000 — 264-4 17 60 1 0 0 Машинъ коннодѣй 

ствовавшихъ 1 . 
Вашгердовъ 1.

151
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м Н азваніе россы пей  или золотосодержащ ихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про 

мыто золото- 

содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавших

ся по расчету 

въ одинъ 

день.

Число дѣйствовавшихъ 

гі ромы вальныхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ депь.

Какую слТ.-і 
дуетъ взи
мать подать 
ст. добывае
маго золота.зодот. доли. пуды. фу пт. зодот. ДОЛИ.

11 Владимірскій, по рѣчкѣ Ш ал ты р ю , впадающей

съ правой стороны въ рѣку К і ю ............................ 54 ,000 — 154- — — 87 72 60 Ручныхъ мутиленъ 2 154

12 Благонадежный, /о  рѣчкѣ, впадающей съ правой

стороны въ Большой Т а л л и н ъ .................................. 12 ,000 — 4 6 | — — 57 72 19 Ручныхъ мутнленъ і 154

/ 11 ,209 ,700 ■ 504 15 14 5 69 1,459
Томскаго 2-м гиіъдіи купца  И вана Серебреникова.

І а Никольскій, го рѣчкѣ  Ниж ней Суетѣ, впадающей

съ правой стороны въ рѣку БоФзасъ . . . . 2 60 ,0 00 — 71 — 20 6 — 80 Ручныхъ мутиленъ 5 154

[
Потомстпееншо почетнаго граж данина Андрея

Попова.

14 Александровскій, по ключу, впадающему въ рѣку

Тю сю ль с У лѣвой с т о р о н ы ....................................... 1 ,548 ,000 1 5 7 і 5 — 70 — 118 Ручныхъ мутиленъ 4 24

Коллеж скаго С овѣ т ника Коновалова и  ком паніи.

15 Киірил/вскій, по рѣчкѣ, впадающей въ Кундатъ
-

' I V '

съ праіой стороны ........................................................ 55 ,000 — — — 48 4 4 Рабочіе съ Мутиленъ 1. 154

1  " , К  е д р о в -

> ска го пр і-

16 У  с іенск ій , по рѣчкѣ  неизвѣстнаго названія, впа- иска.

дающей съ лѣвой стороны въ рѣку Кундатъ . . 52 ,000 — 594 — 1 55 72 20 Мутиленъ 1. 154
Вашгердовъ 1.

17 Кедровскій, по рѣчкѣ Кедровкѣ, впадающей съ

правой стороны въ рѣку К ію  . ............................ 187 ,000 — 6 4 і — 15 41 62 45 Мутиленъ 1. 154
Вашгердовъ 1.

18 Павловскій, по рѣчкѣ, впадающей съ лѣвой сто- *

ропы въ М алы й Т а л а ю л ъ .................................  . 25 ,000 — 4 Н — 1 1 2 50 2 0 Мутиленъ 1. 154

| 295 ,000 — 484 16 42 16 85
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л ° Н азваніе россыгіей или зо ЛОГОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРІИСКОВЪ

Добыто и про
мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

Пс лучеис золота.
Число людей, 
задолжавших
ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ
промывалыіыхъ уст? 'У'( 

, ма

кую (.'Лѣ
т ъ  ВЗИ-
гь подать

И ОПИСАНІЕ ІХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ
песковъ. золот. ДОЛИ. нуды. фуіІПІ, ЗОЛОТ. ДОЛИ.

въ одинъ 
день.

ропствъ по расчету с.ъ 
въ одинъ день. | ма

добьшле- 
го золота

Коллежскаго Совѣтника Горохова и компаніи. у /|
19 Воскресенскій, по рѣчкѣ, впадающей съ лѣвой 

стороны въ рѣчку Тюсюль . ................................ 1,298,000 62} 2 7 76 95 Машинъ копнодѣй-, 24}

Коллежскаго Совѣтника Асташева и компаніи.
ствовавшихъ 1 . 
Вашгердовъ 5.

20 Александровскій, но рѣчкѣ Богородской, впадаю
щей въ рѣку Кію . . . .  ................................ 190,000 — 55} — 6 84 2 2 2 0 Вашгердовъ 2. щ

2 1 Николаевскій, по рѣчкѣ Николаевской, впадаю»
піей еъ лѣвой етопонм въ пѣикѵ Тіплі.піой Тя.іяш.іъ 1,548 77}

-
1 2 45 1 2 Вашгердои. 1.і - і " Г.....1

2 2 Преображенскій, по р 
щей въ рѣку Кундатъ

іічкѣ Кундустуюлу, впадаю- 
. . \ . . . . .  . 451,700 _ _ 55} 27 54 28 Вашгердовъ 5. 15}

Коммерціи Совѣтника Мясникова.
645,248 — 49} 54 54 67 60

25 Вознесенскій, по рѣчкамъ: Вознесенкѣ и Нико-
лаевкѣ, составляющимъ 
вливающейся въ рѣку

вершины рѣчки Талановки, 
аію съ лѣвой стороны 259,000 — 52} — 9 2 1 2 2 60 Борона въ 5,С00 15}

24 Ольговскій, по двумъ 
лѣвой стороны въ рѣку

ключамъ, впадающимъ съ 
Бирикуль .......................... 179,200 45 8 72 59 60

пудовъ 1 . 
Вашгердовъ 2.

Борона въ 5,000 15}

25 Анатоліевскій, по рѣчкѣ неизвѣстнаго названія,

пудовъ 1 . 
Бутаръ 2. 
Вашгердовъ 4.

* .
впадающей съ правой 
Кпжѵхъ.............................

стороны въ рѣчку Алла-
2 2 ,0 0 0 и 5 42 19 Ручныхъмутиленъі 

Вашгердовъ 1.
15}а



165

ж

' ; :: . .4 ,
1$
ІІЛЗІШІ1Е РОССЫПЕЙ, ИЛИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ пріисковъ

Добыто и про
мыто золото- 
содержащихъ 

песковъ. ,

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получепо золота.

ы̂вжваявявпвив
Число ліодсй> 
задолжавших
ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету- 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.
ЗОИОТ доли. пуды. фу НІИ. ЗОЛОТ. доли

въ одинъ 
день.

26 Аннинскій, по рѣчкѣ неизвѣстнаго названія, впа-
дающей съ лѣвой стороны въ правую вершину
Сѣвернаго К ож уха ................................ 50,000 —•- 3

4 г----- — 4 13 30 Ручныхъ мутиленъ 2 15}

27 Крестителъскій,по правой вершинѣ рѣчки Кундата 50,000 1
т — — 2 58 30

Вашгердовъ 2 . 
Ручныхъ мутиленъ 2 15}

28 Ключевскій, по четыремъ ключамъ, впадающимъ
Вашгердовъ 2.

съ правой стороны въ рѣку Кундатъ . к • 42,000 — ц — — 35 — 30 Мутиленъ 2 15}
Вашгердовъ 2.

29 Ново-Васильевскій, но двумъ ключамиь, впадаю-
щимъ съ лѣвой стороны въ рѣчку Бобровую. . 50,000 — ~2 — — 2 72 30 Мутиленъ 2. 15}

Вашгердовъ 2.
30 Березовскій, по рѣчкѣ неизвѣстнаго наименованія,

впадающей съ лѣвой стороны въ правую вершину
Сѣвернаго К ож уха................................. 50,000 1

т — — 0 48 30 Мутиленъ 2- 15}
3 Вашгердовъ 2.
31 - Козьмодемьяновскш, по рѣчкѣ неизвѣстнаго на-

званія, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку • ,
Тага-Кожухъ ............................................ 32,000 — 1 — 3 32 19 Мутиленъ 2. 15}

- Вашгердовъ 2.
734,200 ____ 2 3 ’ і------ 18 50 38 308

А балат ской ком паніи .

32 Спасскій, по рѣчкѣ Поперечному Тюсюлю, впа-
дающей въ Большой Тюсюль съ лѣвой стороны,
и по ключу, впадающему въ Поперечный Тюсюль 19,000 191 — — 33 80 56 Бутаръ 1. 15}

/ Вашгердовъ 1.
33 Натальевскій, по рѣчкѣ ГІоутьюлю, впадающей

съ лѣвой с т о р о н ыр ѣ ч к у  Кундатъ . . . . 37,000 — . 28} ’— — 1 15 2 2 25 Бутаръ 1. 15}
Вашгердовъ 1.

56,000 — 24} — 1 49 6 81
і

2
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л Названіе россыііей и.ш золотосодержащихъ пріисковъ

Добыто и про
мыто 30.ЮТ0-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавших
ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ 
промывалъ»ыхъ уст-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

и описаніе ихъ мѣстностей. содержащихъ
песковъ. золот. доли. пуды фупш. •іОЛОТ. Д .111.

въ одинъ 
день.

роиствъ ио расчету 
въ одинъ день.

съ добывае
маго золота.

Коллежской Регистраторши Геллевадъ.

54 Успенскій, по рѣчкѣ Бгзъимшшой, впадающей 
съ лѣвой стороны въ Полуденный Куидатъ . . 198,120 1 24і _. 26 56 ___ 56 Машинъ 1. 24-о

Потомственнаго погетнаго гражданина Христофора 
Попова и компаніи

Бутаръ 1. 
Вашгердовъ 2 .

а 5 Никольско-Успенскій, по рѣчкѣ, впадающей съ 
правой стороны въ рѣчку Шалтырь-Кожухъ . . 567,000 22 15 ___ 50 Машинъ 1. 

Вашгердовъ 2.
15}

Его же собственно Попова, безъухастіп другихъ лицъ.

I
а 6 Богородицс - Владимірской, по вершинѣ рѣчки 

Сухаго Талаюла, впадающей въ рѣку Кожухъ 50,000 ___ 2 6 | ___ 58 72 17 Ручныхъ мутиленъ 2 
Вашгердовъ 2.

24}

Верхотурскаго 1 -й гильдіи купца Соловьева. 

/
57 Святителе-Николаевскійг, по правой вершинѣ рѣчки 

Единнса, впадающей въ рѣку Китатъ . . . .
/

Вышневолоцкаго 1-й гильдіи купца Сосулина.

Павловскій, по ключу, впадающему съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Шалтырь-Кожухъ . . . .

Статскаго Совѣтника Миткевціа съ компаніею.

245,150 1 24} 2 28 42 6 500 Бочка, приводимая 15}

СОЮ

154,000 щ 8 50
І  а5

20

въ движеніе водя
нымъ колесомъ 1 . 
Мутиленъ 5. 
Вашгердовъ 5. 
Мутиленъ 1. 151

59 Афонасьевекій, по ключу, впадающему съ правой 
стороны въ рѣчку Болыдю*Никольскую . . . . 241,000 ___ щ ___ 12 12 26 52 Машинъ копнодѣй- 

сгвовавшихъ 1 . 
Ручныхъ мутиленъ 1
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Добыто и про-
Сложное со-

Число людей,
I

держаніе золо* Получено золота. Число дѣйствовавшихъ Какую слѣ-
|  № Н азваніе россыііей, или золотосодержащихъ пріисковъ мыто золото- далъ песку. задолжавших- промывалыіыхъ уст- дустъ взи

мать подать
И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащичг. ся по расчету ройствъ по расчету съ добывае-

песковъ. 30Л0Т. доли. пѵды ФуіІТЫ золот. доли въ одинъ день въ одинъ день. маго золота

Большой Сибирской компаніи.
АО Преображенскій, по ключу, впадающему съ лѣвой

стороны въ рѣчку Большой Тюсюль..................... 4 А 8,000 — 0)7 1
а

— 15 41 — 54 . Машинъ коннодѣй-

и Случайный, по ключу, впадающему съ лѣвой сто
роны въ рѣчку Широкую, которая вливается въ 
рѣчку Сѣверный Кожухъ.......................................... 1 1 ,0 0 0 5 5 | 64 28

ствовавшихъ 1 . 
Вашгердовъ 2.

2Бутаръ 1.

Г. Дѣйствительнаго Камергера и Командора
459,000 ---— — 14 9 — 62 Вашгердовъ 1.

Бекстож

А 4 Московскій, но лѣвой вершинѣ рѣчки Верхней 
Суеты, впадающей съ правой стороны въ рѣку

I

БоФзасъ.......................................................................... 275,480 — щ
— 18 15 72 98 Ручныхъ мутилеиъ 7

С Петербургскаго \-й  гильдіи купца Блинова.
/

Вашгердовъ 6 .

45 Евдокісвскій, по ключу Двдокіевскому, впадаю-
щему въ лѣвую вершіуіу рѣчки Александровки,

1 1 97которая впадаетъ въСредній Кельбесъ . . . . 6,500 щ 22 — -- Вашгердовъ 5. 0

44 /Ильинскій, по пѣчкѣ Большому Талаюлу, и по 
впадающей въ /ее рѣчкѣ Безъимянкѣ съ лѣвой 
стороны, которая впадаетъ въ рѣку Кію . . . 11,500 2 Щ 5 24 Вашгердовъ 5. ч °0

18,000 2 15 | ------ 4 2 2 ----- - 51
Г. Генера.п-Маіори де-Трааерсе.

45 Александровскій, по ключику Безъимяпному, впа-
дающему въ рѣчку Большую Широкую съ лѣвой 
стороны, которая /ливастся въ рѣку Сѣверный

' ;

Кожѵхъ ..................................... 45,400 1 1 0 — 5 40 50 58 Ручныхъ мутиленъ 2 щ
/ /  И того по Томскому округу . 24,811,648 і ------ 48 | 52 | 95 | 66 5,964
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Добыто II І1 [Ю-'
Сложное со-

держаніе золо
та во і 00 пу

дахъ песку.
По, учено золота.

Число людей Число дѣйствокавших'і Какую с.ііі-

ж Н азваніе россыпей , или зо.ютосодежащихъ пріисковъ мыто золото- задолжавших- промыпалыіыхъ уст- Д} еть взи
мать подать

и ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ ся но расчету ройствъ по расчету <"ь добывай-
песковъ. золот. доли пуды о>уитызолот. доли, въ одинъ день. нт, одинъ день. магозолота.

Б ) Е Н И С Е Й С К О Й Г У Б- Е Р II I И. - ’ *

а) М и н у с и н с к а г о  о к р у г а .

Компаніи Шлиссельбургской кутили Харитоновой.
1 Михайловскій, по двумъ ключамъ, впадающимъ -

въ рѣчку Среднюю Сейбу съ правой стороны . . о,1|00 — щ — 4---- 25 60 Рабочіе съ Мутилснъ 1. 15}

2
Леонтьев- Вашгердовъ 1.

Юрьевскій, но ключу, неимѣющему названія, впа- скаго прі*
дающему съ лѣвой стороны въ рѣчку Кундусукъ, 
которая вливается въ рѣку Амылъ съ правой сто*

иска.

роны...............................................................................

Леонтьевскій, но вершинѣ рѣчки Кундусука, впа*

. 277,400 — 85} — 25 74 1 2 40 Мутилснъ 2 . 
Вашгердовъ 1.

15}

5 .-.г.. 1

дающей въ рѣку Амылъ съ правой стороны . . 876,150 — 65} 1 20 4 4 72 90 Машинъ вододѣй- 15}

Я  іслѣдниковъ погетнаго грам динина Подсосова сыновей.
1,156,950 6 8 7 2 6 48 48 150 ствовавшихъ 1.ѵѵ 8

Мутиленъ 4.! пч п  етропавловскій, по ключу Безъимянному, впада
ющему въ рѣчку Тюхтстъ съ правой стороны . 651,100 — — 70} 1 8 55 — 59 Коннодѣйетвовав- 

шихъ машинъ о 4
15}

чашахъ 1 .

/

Мутильный станокъ 
о 4 пробойныхъ рѣ
шеткахъ 1 .

5 Никольскій, по рѣчкѴшинзюлу, впадающей въ Вашгердовъ 2.
рѣку Амылъ съ правой стороны .......................... 9,252,000 — 85} 2 1 14 67 — 777 Вододѣйствовав* 15}

шихъ машинъ о 26 
чашахъ 4.
Мутильныхъ стан
ковъ о 27 пробой
ныхъ рѣшеткахъ 5.
Вашгердовъ 9. 1

\
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С лож ное со-
■8 тшт&тзека 

Ч и сло  лю дей, 

зад о л ж ав ш ія -
№

. Добыто и про- держ ан іе золо
та во 100  п у -

Получено золота. Число дѣйствовавшихъ Какую слѣ
дуетъ вз и-НАЗВАНІЕ РОССЫПЕН, 11.111 ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРІИСКОВЪ мыто золото- дахъ  песку.

с л по расчету
и ромы валыіыхъ уст- мать подать

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ
въ одинъ [юйстбъ ио расчету съ добывай-

песковъ. золот. доли. пуды. фушп. ЗОЛОТ, доли.
день. въ одинъ день. маго золота.

6 Михайловскій, по ключу Лшчату, впадающему 
въ рѣчку Сизую съ лѣвой стороны . . . . . 2,550 3

8 1 2 28 7 Ручныхъ мутиленъі 15*
«• . 9,885,050 — 67 2 2 23 56 28 843

Коммерціи Совѣтника Крылова и компаніи.

7 Успенскій, но рѣчкѣ Изинзюлу и но ключу, впадаю
щему въ Изипзюлъ съ правой стороны, а этотъ 
послѣдній впадаетъ въ рѣку Амылъ съ правой
стороны.......................................................................... 4,174,200 1 і 1 0 29 18 62 450 Ручныхъ мутил. 24 15*

8 Сергіевскій, по рѣчкѣ Зибизяну, впадающей въ
Вашгердовъ 4.

'

рѣку Амылъ съ лѣвой с т о р о н ы .......................... 247,500 — 75* —— 20 6 52 75 Ручныхъ мутиленъ 4 15* |

Екатеринбургскихъ купцовъ Рязанова и Тарасова.
4,421,700 і 1 1 9 25 18 525 Вашгердовъ 2 .

9 Воскресенскій, по рѣчкѣ Турдею, впадающей въ —

1 0

рѣчку Копь съ лѣвой стороны................................

Владимірскій, по рѣчкамъ Владиміровкѣ и Изыр-

120,530 д о ; 1 0 2 1 58 70 Ручныхъ мутиленъ 4 
Ващгердовъ 5.

15*

таку, впадающимъ, первая съ правой, а послѣдняя 
съ лѣвой стороны/ въ рѣку Сейбу.......................... 229,840 ___ - — со ■н ------ 1 1 52 36 75 Коннодѣйствовав- 15*

1 1 Никольскій, ио рѣчкѣ Бургону, впадающей съ
1 * шихъ машинъ о 4 

чашахъ 1 .
правой стороны въ рѣку К опь..................... 25,250 — 28* — — 75 — 26 Мутиленъ 1. 15*

Наслѣдниковъ Губернскаго Секретаря Чоглокоса. 575,420 — Щ — 2 2 52 94 171 Вашгердовъ 1.

1 2 Козьмодсмьяновскій, но рѣчкѣ Безъимянной, впа
дающей въ рѣку Амылъ съ правой стороны . . 1,288,000 72 2 2 0 60 1 0 130 Машинъ коннодѣй- 15*

ствовавшихъ 1 . 
Ручныхъ мутиленъ 1

3
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ж Н азваніе россыпей или золотосодержащихъ пріисковъ

Добыто и про
мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 
задолжавших
ся по расчету

Число дішетвовавшнхъ 
промыва.іыіыхі, ует-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ
песковъ. золот. доли.

1

пуды. фу ши. ЗОЯ ОІ. дай.
въ одинъ 

день.

ройствъ ио расчету 
въ одинъ день,

съ добывае
маго золота.1

Верхотурскаго купца Юшкова и компаніи.

Го Ивановскій, по рѣпкѣ Малому Изинзюлу, впада
ющей въ рѣку Амылъ. .......................................... 874,000 і 481 О 20 91 і 

:
і с

о
і

12 0 Ручныхъмутиленъ8 15і
/

Вольскаго купца Расторгуева. -

14 ПорФировскій, по рѣчкѣ Малому Алгіяку, впадаю
щей съ правой стороны въ рѣку Сюстюкснъ. . 1,174,500 _________ 891 2 54 1 84 106 Машинъ вододѣй- 15і

Камышловскаго купца Крюкова.

ствовавшихъ 1 . 
Чашъ 2.

15 Новопріютинскій, по рѣчкѣ Кундусуку, впадаю
щей въ рѣку Амылъ съ правой стороны . . . 660,100 і . Ч 1 5-2 4 48 70 Мельница о 5-хъ 15і

Красноярскаго ку/ца Ивана Кузнецова.
чашахъ 1 .

16 Троицкій, но рѣДкъ Ужунжѵлу, впадающей въ 
рѣчку Камышту которая вливается въ Абаканъ . 54,000 і 2 0 1 ___ 7 8 40 50 Мутиленъ 2. 15-

Екатеринбургскаго купца Красильникова.
Вашгердовъ I.

17 Покровскій, по ключу Безъимянцому и двумъ су
химъ лотамъ, впадающимъ въ рѣчку Тюхтстъ . 108,400 _________ 701 8 59 _ _ 24 Ручныхъ мутиленъ 1 151

Наслѣдниковъ 'Коммерціи Совѣтниковъ Поповыхъ.

СО Козьмодемьяповшй, по рѣчкѣ Кундусуку, впада
ющей съ лѣвой стороны въ рѣку Амылъ . . . 269,485 і 2 1 1  * 8 55 54 90

Машинъ коннодѣй- 
ствовавшихъ 1 . 15і

И того по Минусинскому округу 20,268,205 — 8 8 ; 48 20 58 70 2,259
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Л / Н азваніе россыпей, или золотосодержащихъ иріисковъ 

И ОПИСАНІЕ ихъ мѣстностей.

Добыто и про- 
мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

6) А ч и н с к а г о  о к р у г а.

Кяхтинскаго 1 - й  гильдіи купца Куликова и компаніи,

Рождественскій, по рѣчкѣ Инчу.іу, впадающей съ 
правой стороны въ рѣку Черный Іюсъ . . . .

Капскаго 1-й гильдіи купца Архипа Толкагсва.

Солгонскій, по рѣчкѣ Солгонъ-Карагузу, впадаю» 
щей съ лѣвой стороны въ рѣку Сыю, которая 
вливается въ Бѣлый І ю с ъ .....................................

/
Сактычульскій, по рѣчкѣ Сактычулу, впадающей 

съ лѣвой стороны въ рѣку Солгонъ-Карагузъ. .

Коллежскаго Регистратора Овцына.

Отъ развѣдки/по рѣчкѣ Бнзн, впадающей съ 
лѣвой стороны въ Бѣлый І ю с ъ ...........................

И того по Ачинскому округу .

Ь) К р а с н о я р с к а г о  о к р у г а .

Полковника Анатолія, и наслѣдниковъ Павла 
Демидовыхъ.

Павло-Анатоліевскій, по рѣчкѣ Мало-Кузѣевой, 
впадающей съ рѣчку Большую Кузѣеву . . .

С лож ное со
держ ан іе  золо
та во 100  п у

дахъ  песку,

ЗОЛОТ.

436,000

773,000

55,000

828,000

171,-200

4,278,200

394,724

доли.

641

43

і*'*' 7

433

1  16

55)

76

Получено золота.

пуды фунты золот

58

—  і

32

36

2

ао

81

78

2
81

76
46

93

доли,

30

49

81

34

54

36

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету 

въ одинъ день

74

90

17
107

20
201

Мутилеиъ 6 . 
Вашгердовъ 2.

50

Ч чело дѣйствовавшихъ 

промывалыіыхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Бутаръ 6 . 

Бутаръ 3.

Вашгердовъ 1.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота

Машинъ коннодѣй- 
ствовавшихъ 1 . 
Чашъ 2.
Бутаръ 1.

15^

15) 

15”

24-

154



с*

170

Н а з в а н і е  р о с с ы н е й ,  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р і и с к о в ъ

И ОПИСАНІЕ И Х Ъ  М ѢСТНОСТЕЙ.

Добыто И ІІ|Ю- 

мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Слож ное со
держ ан іе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

ЗОЛОТ.

Александровскій, но рѣчкѣ Юдиной, впадающей 
устьемъ своимъ съ правой стороны въ Енисей .

Мало-Кузѣевскій, но рѣчкѣ Кузѣевой, впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Большую Кузѣеву .

флота Лейтенанта Вонлярлярскаго.

Владимірскій, по рѣчкѣ Негдету, впадающей съ 
правой стороны въ рѣку М ан у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58,000

64,500
497,7-24

450

И  того по Красноярскому округу

Всего по Томскому, Минусинскому, Ачинскому 
и Красноярскому округамъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498,174

доли

т
7І-.

20

7 1 5

46 ,856,227 78-і

Получено золота.

пуды,фунты ЗОЛОТ.

56

86
54 25

54

100

24

15

доли.

Ч и сл о  лю дей, 

задолж авш их

ся  н о  расчету 

въ одинъ день.

12

12

12

17

60

92

56

54

79

84

6,488

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи 
мать подать 
съ добывае
маго золота.

Бутаръ 1. 
Вашгердовъ 1.

Вашгердовъ 1.

Ьашгердовъ

Ш

15т

1 5 і
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