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Г Е О Л О Г І Я .

Г еологическое

описаніе

Е вропейской Р оссіи

и

Х ребта

У ральскаго.
\

(Составлено Сиромъ Родерикомъ Импеемъ Мурчисопомъ, на
основаніи наблюденій, произведенныхъ имъ самимъ, Эдуар
домъ Верпенлемъ и Гра®омъ Александромъ Кейзерлнпгомъ).
(Переводъ Г. Подполковника Озерскаго).

{Продолженіе).

Г Л А В А
С

истема

VIII.

п е р м с к а я

.

Введеніе.— Объясненіе слова «Пермскій».— Востог- \
ный рубежъ пермской систеліы вдоль отклона кряжа
Уральскаго. — Нижній известнякъ и гипсъ вблизи
Горн• Журн Пн. VIII. 1847.
1
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города Перми. — ТПѣдистые песганики, обыкновенные
песганики и прог.— Восходящій порядокъ пластова
нія отъ юго-западной подошвы У р а л а до окрестно
стей города Оренбурга
. — Перліскіл толщи около горо4
да Оренбурга.— Доказательство, гто известняки со
ставляющіе Гребенныя горы, или такъ называсліые
Грсбени, соотвѣтствуютъ цехштейну и прог.— Конглоліераты, слой песгано-ліѣдныхъ рудъ и песганики
на стьвергь и западѣ отъ города Оренбурга.— Коргалинскъ, Общій Сыртъ и прог.— ІІоперегный разрѣзъ
отъ города Стерлиталіака, вблизи У р а л а , къ Вол
гѣ на западъ, со вклюгеніеліъ Нижне - Троицкихъ,
Белебейскчхъ рудниковъ и прог. — Страна ліежду
Перліью и Казанью. — Разрѣзы по рѣкаліъ К аліѣ ,
Волгѣ и Свіягѣ. — Обнаженія гипса и известняка
на рѣ кѣ Гіъянѣ ( Барнукова, Арзаліасъ и прог.).— З а 
падныя границы системы .— Происхожденіе песганоліѣдныхъ рудъ и прог.

П роложивш и дорогу чрезъ системы силурійскую,
девонскую и каменноугольную, приступаемъ къ опи
санію ближайшей, непосредственно смѣнившей ихъ
естественной группѣ. Занимая въ Россіи, несравнен
но обширнѣйшее

протяженіе,

нежели

какая либо

изъ другихъ геологическихъ системъ, породы,— состав
ляю щ ія предметъ настоящаго сужденія,

съ причи

сленіемъ къ нимъ нѣкоторыхъ поверхностныхъ осад/

копъ,

которые нѣтъ удобства отдѣлить отъ нихъ,

покрываютъ наибольшую часть губерній Пермской,
Оренбургской, Казанской, Нижегородской, Ярослав
ской, Костромской, Вятской и Вологодской, то есть
площадь болѣе, нежели въ два раза превосходящую
пространство всей Франціи!
Въ разныя времена преобладали несходныя мнѣ
нія о возрастѣ этихъ породъ; безспорно поводомъ
этому служили и разнообразный наружный видъ,
принимаемый одними и тѣми же пластами, при рас
предѣленіи ихъ на столь огромной площади, и огра
ниченность размѣровъ, въ предѣлахъ которыхъ про
изводились наблюденія, служившія основою для вы
вода заключеній. Песчаники краснаго цвѣта и кон
гломераты, встрѣченные мѣстами въ сопровожденіи
убогихъ слоевъ каменнаго угля, внушили мысль къ
сравненію

ихъ съ «ВоіЬе іойіеііе&епсіе», между тѣмъ

свѣтлаго цвѣта пески склоняли, съ своей стороны,
къ

уподобленію

ихъ «хѵеіззііедепсіе»

Германскихъ

геологовъ. Пестрые рухляки и песчаникъ, съ солью
и гипсомъ, изобилующіе въ другихъ частяхъ, подали
поводъ предполагать, что эти осадки принадлежатъ
къ новому красному песчанику или тріасу. Давно
уже, Германскіе рудокопы показавшіе важность мѣд
ныхъ

рудъ,

разсѣянныхъ

въ песчаникахъ Перм

ской и Оренбургской губерній, подмѣтили сходство
между этими рудоносными пластами

и «мѣдистымъ

песчаникомъ КирГег-ЗсЬіеГег», съ которымъ они корот-
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ко ознакомились

на сноси родинѣ

іі

также между

сопровождающимъ эти песчаники известнякомъ, со
держащимъ раковины и Германскимъ цехнітейномъ(+).
Эти аналогіи обратили на себя однако же недоста
точное вниманіе геологовъ и въ послѣдствіи времени
были преданы забвенію. Ископаемые остатки, въ
нихъ встрѣчающіеся, никогда не были подвергнуты
сравнительному изслѣдованію

и въ недавнее лишь

время Профессоръ Куторга, основывая мнѣніе свое
объ относительной древности пластовъ на характерѣ
погребенныхъ въ нихъ растеній, относилъ ихъ къ
настоящей каменноугольной почвѣ.
Въ такомъ

положеніи находился

вопросъ этотъ,

когда приступили мы къ обзору Россіи. Для дости
женія возможности, вывести основательное рѣшеніе
о возрастѣ этихъ породъ, признано было существен
но необходимымъ преслѣдовать ихъ, какъ можно
далѣе, чрезъ страны ими покрытыя и сличить стро
го всѣ явленія, породившія столь противоположныя
/
'
мнѣнія. Окончательный выводъ таковыхъ изслѣдова
ній привелъ къ заключенію, что не смотря на раз
нообразное минералогическое сложеніе осадковъ, со
стоящихъ изъ грубыхъ, сланцеватыхъ и обыкновен(*) При осмотръ этого образованія на мѣстѣ, намъ было во
все не извѣстно, что Германскіе горные люди сравнива
ли известняки его съ цехштеііномь; мы освѣдомились
объ этомъ обстоятельствъ отъ Г-на Эрмапа, при посѣ
щеніи имъ Англіи, въ 1842 году.
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пыхъ песчаниковъ, рухляковъ, конгломератовъ и из
вестняка, содержащихъ иногда огромныя скопленія
гипса и каменной соли, или мѣстами обильно про
никнутыхъ мѣдью, или случайно сѣрою— всл эта груп
па характеризуется однимъ и тгьліъ же первообра
зомъ животной и растительной жизни.
Убѣдившись на самомъ поприщѣ изысканій, что
эти пласты достаточно отличительны и могутъ уста
новить особую, самобытную систему, сближенную
съ одной стороны съ толщами каменноугольными,
но съ другой стороны вовсе независящую отъ трі
аса, мы рѣшились обозначить ихъ особымъ наиме
нованіемъ; оно имѣетъ географическій корень и про
исходитъ отъ древняго царства Біарміи или Перміи,
въ предѣлахъ и смежности котораго собраны были
очевидныя доказательства ихъ самостоятельности.
II итая чувство высокаго

уваженія

къ

трудамъ

Германскихъ ученыхъ, описывавшихъ цехштейнъ, и
къ изысканію писателей, которые становятъ на одну
паралель съ нимъ горькоземистый известнякъ Ан
гліи, мы вполнѣ убѣдились, что нигдѣ ни въ цѣлой
Германіи, ни въ Великобританіи нс представляется
подобный сводъ усугубленныхъ доказательствъ, при
водящихъ

къ сознанію

независимости

какой либо

системы геологической. Если призвать на помощь
признаки минеральные, вѣроятно ни одинъ Герман
скій писатель не будетъ оспаривать, что тонкій слой
«мѣдистаго сланца, КирГег ЗсЬіеГег» далеко не имѣ-
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етъ важности многочисленныхъ пластовъ, составляю
щихъ въ Россіи нѣсколько ярусовъ, ішъющихъ раз
нообразное строеніе; самый же цехштейнъ, въ свою
очередь, является подчиненнымъ звѣномъ обширна
го, мѣдныя руды содержащаго, образованія. Не
смотря однако же на подчиненность цехштейна въ
нѣкоторыхъ округахъ Россіи, въ другихъ развитъ
онъ столь великолѣпно, въ видѣ толщъ известко
выхъ и гипсовыхъ, что болѣе нежели соперничествуетъ съ совершеннѣйшими обнаженіями этихъ
осадковъ на Гарцѣ и въ Тюрингіи. На основаніи
этого, мы отвергаемъ удержаніе литологическаго на
званія, которое придавалось до нынѣ одной только
части этихъ сложныхъ образованій; а такъ какъ
Германцы не предлагали никогда одного термина
для знаменованія цѣлой группы, покоящейся на
красномъ песчаникѣ и прикрытой тріасомъ, мы по
кушаемся на это, встрѣтивъ прежде всего въ Россіи
желаемую совокупность всѣхъ возможныхъ доказау
тельствъ.
~г

Мы не будемъ терять время на объясненіе, что Ан
глійскій синонимъ «Ма^пезіап Ілтезіопе, горькоземистый известнякъ» составляетъ такой терминъ,

упо

требленіе котораго привело бы къ ошибочнымъ за
ключеніямъ; читателямъ, которые слѣдовали за нами,
уже извѣстно, что девонскія и каменноугольныя тол
щ и Россіи содержатъ огромныя и тянущіеся на из
рядныя протяженія звѣнья горькоземистаго

нзвест-
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няка, не рѣдко болѣе доломитовиднаго и горько»
земистаго, нежели известняки системы, составляю
щей предметъ настоящаго описанія.
Руководствуясь подобными соображеніями, мы при
ведены были къ устраненію Германскаго и Британ
скаго именословія и чувствовали себя справѣ пред
почесть ему наименованіе чисто географическое, заимствовавъ его отъ страны, въ которой пласты обременемы окаменелостями независимаго и промежу
точнаго характера, гдѣ порядокъ напластованія оче
виденъ и усматривается непосредственное належаніе
нижняго пласта этой группы на породахъ каменно
угольныхъ.
Скажемъ теперь нѣсколько словъ объ чжамеиѣлостяхъ. Не доказано еще ни Германскими, ни Англій
скими геологами, что цехштейнъ или горькоземистый известнякъ содержитъ отличительную, свой
ственную ему Флору; нѣсколько особенныхъ и хоро
шо опредѣлительныхъ видовъ найдены были въ мѣ
дистомъ сланцѣ и цехштейнѣ Германіи, но до нынѣ
вовсе не встрѣчались въ горькоземистомъ известня
кѣ Англіи. Небольшое лишь число папоротниковъ
и водорослевидныхъ растеній включены въ роспись,
приложенную къ одному недавно появившемуся со
чиненію,

посвященному этимъ

(*) Сеа ѵоп Засіазеп.

образованіямъ (*);

Бгевсіеп ііпсі Ьеіргіск, 1843, въ ко

торомъ упоминается статья Д-ра Адольфа Курце, съ изо
браженіемъ двухъ растеній. См. также Мйпзіег’з Веіігаде
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самое геологическое мѣстонахожденіе— ЬаЬіІаі—ука
занное многимъ изъ этихъ Германскихъ растеній
ипесга/шкй цехиіпіеііновый, 2ес1і8Іеіп-8ап(І8Іеіп» можетъ
служить новымъ сильнымъ убѣжденіемъ, оправдыва
ющимъ введеніе особаго собирательнаго термина,
приданнаго цѣлой группѣ.
Отзывъ, полученный при обработываніи предле
жащаго отдѣла отъ много уважаемаго А дольфя Броньяра, вполнѣ подтверждаетъ давнишнія впечатленія
наши о промежуточномъ характерѣ Флоры этой си
стемы, собранной нами въ Россіи; мы будемъ имѣть
случай ссылаться на его мнѣніе при обзорѣ перм
скихъ орудныхъ остатковъ, которымъ заключена бу
детъ глава X. Пъ ожиданіи этого можемъ положи
тельно утверждать, что существованіе растеній, при
ближающихся болѣе къ первообразамъ каменно*
\

угольнымъ, сравнительно съ находящимися въ періо
дѣ тріасовомъ (съ чіш ъ сходенъ также образъ мы
слей Броньяра) вполнѣ соотвѣтствуетъ доказатель
ствамъ, выведеннымъ изъ распредѣленія животныхъ
остатковъ; черепокожныя, рыбы и ящеровидныя
животныя, обитавшія въ эпоху пермскую, составля
ютъ совокупностію своею группу совершенно тож 
дественную съ занимающею этотъ же геологическій
горизонтъ въ западной Европѣ.
Таковы причины, оправдывающія насъ за введе»
Р агі. I, р і. 4 ,

5. — Нѣкоторые изъ видовъ, упомина

емыхъ въ Сеа ѵоп ЗасЬзеп, нс описаны.
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ніс въ науку новаго синонима; въ послѣдующихъ
главахъ не упустимъ случая поддерживать соображе
нія наши, склонившія къ употребленію его. Къ
облегченію однако же уразумѣвія смысла слова «перм
ская система» для Германцевъ и Англичанъ, мы вы
ставили въ таблицѣ и на геологической картѣ слова
цехшгейнъ и горькоземистый известнякъ, какъ одно
значащія ей, для показанія, что слои, похожіе на
нихъ своимъ строеніемъ, составляютъ часть болѣе
разнообразной «пермской системы» (*).
\*) Предлагая это названіе, мы совершенно упустили изъ виду
что миогоученый другъ нашъ Омаліусъ д’ Аллуа, упо
треблялъ слово «Репёеп, пустой, безрудной» для означе
нія всѣхъ слоевъ, лежащихъ между каменноугольною поч
вою и пестрымъ песчаникомъ. Мы придерживаемся одна
ко же нашего географическаго названія, не только по
тому, что оно допущено на томъ же основаніи, какъ тер
мины «силурійскій, девонскій», но по самому нахожденію
въ пермскихъ осадкахъ особыхъ, бывшихъ до нынѣ не
извѣстными, органическихъ остатковъ и многихъ мине
ральныхъ сокровищъ (мѣдь, сѣра, соль ипроч.); поэтому
слово «пенеенскій или безрудный» не можетъ бытъ къ
нимъ примѣняемо при настоящемъ состояніи нашихъ по
знаній.

Прилаъганіе. Въ порядкѣ хронологическомъ первыя
извѣстія о системѣ пермской,

какъ отличенной этимъ

особымъ названіемъ, встрѣчаются въ ^\.'? 11 и 12 Гор
наго Журнала на 1841 годъ, въ: 1) письмѣ Г. Мурчисона къ Его Сіятельству, бывшему тогда Г. Министру
Финансовъ, ГраФу Канкрипу, излагающемъ краткій от
четъ о геологическомъ путешествіи по Россіи въ 1841
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Въ дополненіе къ этому пояснительному введенію
предоставляемъ себѣ величайшее удовольствіе изъ
явить искреннѣйшую признательность многимъ уче
нымъ друзьямъ, которые оказывали содѣйствіе тру
дамъ нашимъ, при изслѣдованіи страны, занятой
описываемою системою. Въ Пермскомъ горнозавод
скомъ округѣ получили мы свѣдѣнія о послѣдова
тельности пластовъ чрезъ самое дѣятельное участіе
Г. Инженеръ-Полковника Фелькнера, управлявшаго
этимъ округомъ; не малую помощь оказывали намъ
также Гг. Офицеры, подъ начальствомъ его состояв
шіе. Въ окрестностяхъ Белебея (равномѣрно бога
тыхъ мѣдными рудами) встрѣтили мы благосклонное
и живое сочувствіе со стороны Г. Маіора Вангснгейма ф о н ъ Бвалена. Не за долго до прибытія на
шего, онъ обнародовалъ геологическое описаніе (*)
окрестностей его мѣстопребыванія, изъ котораго ясно
усматриваются всѣ недоразумѣнія, йодъ вліяніемъ
которыхъ, подобно предшественникамъ своимъ, предслѣдовалъ онъ трудъ свой. Снабдивъ Музеумъ Мо
сковскаго Общества Испытателей Природы драго
цѣнною коллекціею ископаемыхъ раковинъ,

расте

ній, рыбъ и яіцеровидныхъ животныхъ, съ немень
шею щедростію и радушіемъ удовлетворялъ онъ
всѣмъ подобнымъ потребностямъ нашимъ. Считаемъ
году, (стр. 157) и 2) въ письмѣ подобнаго же содержа
нія кь Г. Фишеру

фонъ

Вальдгейму (стр. 162). Л л . Оз.

(*) Виііеііп бе Іа 5ос. <ГНІ8І. N81. бе Мозсои, 1840.
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долгомъ объявить, что безъ 'трудовъ его и содѣй
ствія высокоуважаемаго, ученаго друга нашего Фи
шера фонъ Вальдгейма, которому лучшіе образцы
этихъ окаменелостей были переданы (и который уже
описалъ многія изъ нихъ), мы бы не могли достиг
нуть столь яснаго и удовлетворительнаго заключе
нія, относительно возраста пермскихъ осадковъ.
Приступая къ описанію пермскихъ толщъ, мы
начнемъ съ ихъ восточныхъ границъ на отклонѣ
хребта Уральскаго, и установивши основу ихъ отъ
соприкасанія съ угольнымъ известнякомъ, будемъ
потомъ проводить параллельные, поперечные раз
рѣзы отъ Урала на востокѣ до Волги на западѣ,
заключивъ настоящую главу описаніемъ осадковъ на
правомъ берегу этой рѣки.
Востогныл границы пермской системы. Разсма
тривая

геологическую карту, нельзя не замѣтить,

что образованія, о которыхъ мы вкратцѣ говорили
(покрытыя на ней свѣтло-краснымъ цвѣтомъ, и обо
значенныя

нумерами 4-мъ и 5-мъ) окружены на

довольно большомъ протяженіи толщами системы
каменноугольной} онѣ подлинно и покоятся на по
слѣднихъ. У западной стороны этой огромной кот
ловины тянутся низменности и коренная почва въ
такой степени затемнѣна наносомъ, что весьма тру
дно опредѣлить порядокъ напластованія, по недо
статку ясныхъ разрѣзовъ. Однако же геологъ, под
вигающійся отъ запада на востокъ, убѣждается нс-
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зависимыми доказательствами, что онъ вступилъ въ
поясъ юнѣйшаго возраста, сравнительно со всѣми
осмотрѣнными ими на западѣ и сѣверѣ. Это правда,
онъ встрѣчаетъ

при первомъ

приступѣ

не малое

литологическое сходство между обширною страною,
покрытою древнимъ краснымъ песчаникомъ на сѣ
верѣ и западѣ отъ угольнаго известняка и тою об
ширною красною полосою, въ которой выводы его
вначалѣ сбивчивы и неположительны, но съ от
крытіемъ окамепѣлостей, онъ удостовѣряется, что
въ смыслѣ зоологическомъ обѣ страны, покрытыя
породами краснаго цвѣта, совершенно отличны ме
жду собою. Сравнивъ этн окамеиѣлоети съ обрѣта
ющимися въ западной Европѣ, онъ убѣждается окон
чательно, что вступилъ въ предѣлы Формаціи, зани
мающей въ ряду геологическихъ образованій выс
шій горизонтъ противъ известняка угольнаго*
П ри таковыхъ обстоятельствахъ, ближайшею за
ботою его становится изслѣдованіе тѣхъ Мѣстностей,
гдѣ поднятіе древнѣйшихъ

пластовъ, съ которыми

онъ предварительно ознакомился, представляетъ удоб
но подмѣчаемый переходъ изъ нихъ въ пласты но
вѣйшіе, занимающіе насъ въ настоящую минуту.
Подобныя доказательства

были уже собраны отча

сти, подымаясь но скверной Двинѣ при первомъ пу
тешествіи

пашемъ

въ Россію; но пласты

залега

ютъ тамъ совершенно горизонтально, и мы предоставляемъ себ'1» обратиться

къ разрѣзу этому съ
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большею подробностію въ слѣдующей главѣ, обо
гащенные уже запасомъ наблюденій о послѣдова
тельности, обнаженной несравненно яснѣе на запад
ныхъ отклонахъ хребта Уральскаго. Сжатый очеркъ
изложенный нами объ отношеніяхъ, представляемыхъ
каменноугольными толщами, занимающими предгорія
западной подошвы этого кряжа, можетъ руководить
читателей къ уразѵмѣнію, какимъ образомъ возстали
они изъ подъ пермскихъ осадковъ; ссылаясь на раз
рѣзъ (фигура 85) представляющій общій обзоръ
порядка, наблюдаемаго по отклонамъ этого кряжа,
переходимъ къ подробному описанію различныхъ
мѣстностей въ губерніяхъ Пермской и Оренбургской.
Нижній известнякъ, гипсъ и песъано-літьдныя р у 
ды вблизи города Тіерлш. Древнѣйшіе пласты этой
системы, то есть улегшіеся по западнымъ покатямъ
горъ Уральскихъ, непосредственно смѣнившіе верх
ніе слои системы каменноугольной, являются совер
шенно развитыми на востокѣ отъ города Перми,
по берегамъ рѣкъ Сылвы, Бабки, Сыры и Громотухи; они состоятъ изъ тонкослоистыхъ, известко
выхъ плитняковъ, заключающихъ иногда небольшіе
сростки бѣлаго гипса, иногда же цѣлыя гнѣзда и
слои этого минерала. Нѣкоторые изъ известковыхъ
пластовъ сходствуютъ съ мѣловымъ рухлякомъ, дру
гіе имѣютъ темный цвѣтъ, плотны, частію проник
нуты смолистыми частицами и пересѣкаются про
пластками похожими на извсстковатый кремень; все
і
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же образованіе переходитъ въ верхнихъ частяхъ въ
нзвестковатыс песчаники, обыкновенные песчаники,
конгломераты и проч.
У Верхне-Подволочной, утесы на правомъ берегу
рѣки Сылвы показываютъ восходящій разрѣзъ отъ
плитнякамъ подобныхъ известняковъ, чрезъ желвако
образныя сѣраго цвѣта известковыя породы, до
покоющихся сверху плитняковъ и песчаниковъ, при
крытыхъ сланцеватыми глинами и плитняками, со
держащими остатки растеній.
Вблизи ГЦелканова, на этой же рѣкѣ массы оплош
наго гипса показываются на обоихъ берегахъ, у де
ревни Заворохиной; гипсъ видѣнъ въ одномъ утесѣ,
въ другомъ известнякъ. Вновь, у Гарюшки па Сылвѣ, восходящій разрѣзъ обнажаетъ известнякъ, гипсъ
и известковатый песчаникъ; въ другихъ же мѣстахъ
на рѣкахъ Сылвѣ и Сырѣ (около селенія Вотяки, по
рѣчкѣ Громотухѣ и проч.) огромныя толщи песча
ника и рухляка покоятся прямо на известнякѣ, безъ
посредничества гипса. Мы обязаны познаніемъ этихъ
явленій Г. Полковнику Фелькиеру, на котораго воз
ложено было управленіе Пермскимъ горнозаводскимъ
округомъ. Подымаясь

по рѣкамъ Бабкѣ и Сылвѣ,

мы нашли гипсъ въ большомъ развитіи. У Крыласова правый берегъ рѣки Бабки, отъ 150 до 200
футовъ

вышиною, представляетъ

въ восходящемъ

порядкѣ: 1) Огромныя толщи гипса; 2) скалы гип
са и известковый плитнякъ; 5) тонкослоистый, мел
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ко сростковидный

гипсъ, съ плитами рухляковаго

сѣраго известняка, раздѣленными гипсомъ и тонкими
прослойками бѣлаго мѣловатаго рухляка; 4) верши
на сложена изъ туфообразнаго доломита, переходя
щаго въ извесковатый песчаникъ. Известковатый
кремень также замѣчается изрѣдка въ окрестностяхъ,
нѣкоторые изъ слоевъ известковыхъ имѣютъ пизолитовое сложеніе, другіе смолисты. Подобныя же.
породы занимаютъ всю страну окрестъ Кунгура, по
большей дорогѣ отъ Перми до Екатеринбурга.
Подобно большей части Формацій, изобилующихъ
1
гипсомъ, замѣчаются на весьма малыхъ разстояніяхъ
значительныя литологическія измѣненія, дан;е при
горизонтальномъ прохожденіи пластовъ; болѣе или
менѣе огромныя звѣнья гипса вытѣсняютъ извест
ковые плитняки, и на оборотъ. Заслуживаетъ замѣ
чанія, что слоямъ, заключающимъ такъ много из
вестняковъ совершенно чуждо присутствіе ископае»
мыхъ органическихъ тѣлъ; ни въ одной изъ осмо
трѣнныхъ нами мѣстностей, за изъятіемъ двухъ, не
могли мы открыть орудные остатки въ этихъ ниж
нихъ, сопровождаемыхъ гипсомъ, известнякахъ; около
Росольной между Юговскимъ заводомъ и рѣкою
Сылвою встрѣчены мелкіе СуіКеггпсе въ нечистомъ
известнякѣ; у Городка, на рѣкѣ Чусововой, извест
някъ, разработываемый на выжегъ известки, содер
житъ 17пгопгсІа}і раковины много сходствующія съ
тѣми, которыя

въ послѣдствіи упомянуты будутъ,

16-2
пр» описаніи страны далѣе на западъ и къ востоку
отъ Келебея.
Въ одномъ мѣстѣ однако же, гдѣ почва при
поднята въ небольшую возвышенность, называе
мую Чалпанъ, известнякъ обремененъ образцамъ
раковъ, въ числѣ которыхъ особенно изобилуютъ
МоАіоІа Раііазгі а ТегеЪгаІиІа еіопдаіа. Мѣстность эта
нс была посѣщена нами самими; мы освѣдомились
о ней отъ Гг. Полковника Фелькнера и Капитана
Платонова; намъ остается только прибавить, что
можетъ быть порода эта окажется сходною съ из
вестнякомъ, содержащимъ окаменѣлости, къ описа
нію котораго переходимъ, положительно относя его
къ возрасту цехштейна.
Описываемые здѣсь известняки, плитняки и гипсъ
залегаютъ въ долинахъ восточныхъ; долосклоны на
западѣ заняты мѣдистыми и не рудоносными песчани
ками, и сланцеватою глиною, которые развѣданы во
многихъ мѣстахъ подземными горными разработками.
Породы эти преимущественно развиты около заво»
довъ Юговскаго и Мотовилихинскаго; при обзорѣ
ихъ и окрестной страны сопровождалъ пасъ Г. П ол
ковникъ Фелькиеръ; онъ снабдилъ насъ многими
поучительными образцами; по распоряженію его сня
ты были многія обнаженія, чрезъ что мы легко и
скоро ознакомились съ этими образованіями. П ла
сты эти, прорѣзанные шахтами отъ э5 до І'эО Фу»
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тоіѵь глубиною, состоятъ изъ толстыхъ, плитнякамъ
подобныхъ песчаниковъ сѣраго и темнаго Цвѣтова.,
изрѣдка желѣзистыхъ, представляющихъ [иногда зе
леноватый оттѣнокъ и случайно слабо известкова•

тыхъ, съ пропластками сланцеватыхъ глинъ и поло*
сатыхъ рухляковъ, въ которыхъ перемежаются цвѣ
та красный и сѣрый.
Мѣдныя руды, главнѣйшіе мѣдная зелень, распре
дѣлены съ нѣкоторыми промежутками по всѣмъ
пластамъ, но въ этомъ округѣ песчаники особенно
мѣдисты. Вообще, нижніе слои имѣютъ болѣе сѣ
рый и темный цвѣта, верхніе же слои замѣтно красноватѣе. Образцы растеній, по меньшей мѣрѣ двад
цати различныхъ видовъ, разнообразятъ появленіемъ
своимъ пласты этого образованія; въ нѣкоторыхъ
нижнихъ пластахъ онѣ такъ многочисленны, что
скопляясь вмѣстѣ, являются случайно въ видѣ тон
кихъ слоевъ угля, отъ двухъ до трехъ футовъ тол
щиною. Сростки, часто мѣдистые, отъ шести до вось
ми дюймовъ длиною,

разсѣянье безпорядочно,

но

вообще облегаютъ около обугленныхъ древесныхъ
стволовъ. Какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ,
которыя въ послѣдствіи описаны будутъ, мѣдныя
руды весьма часто расположены въ промежуткахъ и
около окаменѣлыхъ древесныхъ стволовъ и вѣтвей,
представляя переходы изъ обыкновеннаго мѣднаго
окисла въ стекловатую мѣдную руду и мѣдные кол
чеданы, очень рѣдко въ болѣе красивыя отличія воГорн. Жури* Кн. VI іі. 1847.
2
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лосистаго малахита,
мѣдной лазури (*).

въ смѣшеніи

съ кристаллами

Пластованіе всѣхъ этихъ слоевъ горизонтально;
они состоятъ, повторимъ вновь, въ восходящемъ по
рядкѣ, изъ сѣрой и темноцвѣтной сланцеватой гли
ны съ растеніями и углемъ, сѣраго песчаника, по
лосатыхъ отвердѣлыхъ глинъ, красныхъ и зеленова
тосѣрыхъ песчаниковъ и глинистаго рухляка.
Наруашая оболочка всей вообще страны имѣетъ
красный цвѣтъ, поверхность же бываетъ обыкно
венно покрыта крупной дресвой, произходящей въ
(*) Мѣдно-песчаныя руды содержать только 2 і процента
мѣди; извлеченіе ея выгодно^ хотя далеко' не въ той сте
пени, какъ въ мѣдиплавплепныхъ заводахъ хребта Ураль*
>
скаго, особенно въ Нижне-Тагильскомъ округѣ, прина
длежащемъ наслѣдникамъ Г . Тайнаго Совѣтника Деми
дова; мѣдныя руды встрѣчаются тамъ при иныхъ усло
віяхъ, образуя мощные штоки и жилы среди породъ ме
таморфическихъ, въ сопровожденіи породъ огненныхъ,
какъ будетъ своевременно ониеано во ІІ-ой части. Въ
Пермскомъ округѣ расходуется 10& кубическихъ Футовъ
дровъ для извлеченія одного нуда мѣди. Продажнаяцѣна
мѣди простирается отъ 32 до 34 рублей, между тѣмъ
она обходится здѣсь Правительству по 23 рубля ассиг
націями. Слѣдовательно па каждый
мѣди имѣется доходу

пудъ выплавленной

но 10 рублей ассигнаціями, что

составитъ, при ежегодной выплавкѣ па Пермскихъ заво
дахъ 10,000 пудовъ мѣди, около 160,000 рублей ассиг
націями чистой прибыли,

за отчисленіемъ

всѣхъ

завод

скихъ расходовъ, содержанія Офицеровъ, конторъ и лроч.

\
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слѣдствіе разрыхленія конгломерата, составляющаго
коренную почву. Такого рода разрушающіеся

кон

гломераты сложены изъ разныхъ кристаллическихъ
порода», принесенныхъ съ смежнаго хребта Ураль
скаго, среди которыхъ господствуютъ кварцеватыя
породы и чистый кварцъ, въ сопровожденіи сіенита,
зеленыхъ камней и обломковъ палеозойскихъ изве
стняковъ. Толщи этого возраста, вывѣтривающіяся
и разсыпающіяся гп $г(и или на самыхъ мѣстахъ ихъ
первоначальнаго нахожденія, составляютъ весьма
обыкновенное явленіе, покрывая огромныя площади
въ губерніяхъ Пермской и Оренбургской; запутай*
ные въ нихъ обломки породъ вообще не велики,
намъ случалось однако же видѣть мѣстами (особен
но на Эральской горѣ между заводами ‘Усть-Катавскимъ' и Симскимъ), что они достигаютъ значитель
ныхъ размѣровъ и по увлеченіи водою мелкаго щеб
ня, произходящаго отъ вывѣтриванія связующаго
вещества, могутъ быть ошибочно приняты за эрра
тическіе каменья болѣе новѣйшаго періода.
Мы не простирали изслѣдованій нашихъ по во
сточному рубежу пермской системы, сѣвернѣе горо
да Соликамска; окрестности его состоятъ изъ плит
няку подобнаго известняка, имѣющаго сѣрый цвѣтъ,
рухляковъ и гипса, прикрытыхъ мѣстами краснымъ
песчаникомъ и конгломератомъ, содержащимъ слу
чайно мѣдныя руды. Породы эти изобилуютъ соля
ными разсолами, которые были

преслѣдованы на

166
очень большую глубину; соображая ото, мы склон
ны думать, что они истекаютъ или отъ самаго осно
ванія пермской системы, или даже можетъ быть изъ
толщъ каменноугольныхъ. Но судя по тождеству гео
логическихъ

отношеній, представляемыхъ каменно-

солянымъ Илецкимъ мѣсторожденіемъ,

къ югу отъ

Оренбурга, и которое описано будетъ въ слѣдующей
главѣ, охотнѣе допускаемъ, чго эти соляные родники
выбиваются дѣйствительно изъ предѣловъ перм
скаго образованія. С/ь другой стороны, припомнивши, что въ Старой Руссѣ соляные разсолы, равно
мѣрно обильные (*), возходятъ чрезъ нижне-девон
скіе пласты и легко можетъ быть возникаютъ въ си
стемѣ силурійской (см. главу IV), мы почитаемъ себя
внравѣ не придавать особенной важности присут
ствію соли, какъ благонадежному
•

признаку

■

геоло-

гическому. Она встрѣчается въ пластахъ всѣхъ воз
растовъ _и къ подтвержденію справедливости этого
мнѣнія Россія представляетъ превосходныя доказа
тельства; болѣе подробныя наблюденія о распредѣ
леніи соли введены въ слѣдующую главу.
Западный отклони южной гасти■хребта Ураль
скаго. Нисходящій порядокъ пластованія вблизи го
рода Оренбурга. Породы сходнаго сложенія съ опи
санными вблизи города Перми и имѣющія тотъ же
і

(*) Дѣйствительно разсолы Старорусскіе вытекаютъ въ изо
биліи, по содержаніе въ нихъ соли убого, простираясь ие
свыше 1 і процентовъ.
А л . О з.
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преобладающій красный цвѣтъ, смѣняютъ пласты
каменноугольные вдоль западныхъ предгорій кряжа
Уральскаго. Вездѣ, гдѣ наружный видь страны и
ограниченное время, состоявшее въ распоряженіи
нашемъ, дозволили предаться изысканіямъ, нашли мы
самые нижніе пласты этой системы состоящими изъ
известковыхъ плитняковъ съ огромными звѣньями
гипса, подобными встрѣчающемуся на Сылвѣ и Баб
кѣ, около города Кунгура. Мы бы желали теперь
описать послѣдовательность слоевъ въ сосѣдствѣ города Стерлитамака, но такъ какъ самые верхніе
каменноугольные пласты, то есть гоніанитокые пес
чаники и плитняки, тамъ не замѣтны и линія солежанія обозначена сильными сдвигами (сбросивши
ми напримѣръ нижній горный известнякъ до непо
средственнаго соприкасанія съ гипсовыми пластами),
мы предпочитаемъ перенести читателей на южную
оконечность цѣпи; тамъ то сосредоточиваемъ внима
ніе ихъ на весьма ясные разрѣзы, раскрывающіе весь
порядокъ пластованія, нижняя часть котораго была
уже выше обозначена. Было показано (Фигура 28,
см. главу VII), что у юго-западнаго отклони полуден
наго Урала самые верхніе пласты угольнаго извест
няка (а), занимающіе высоты называемыя Верблюжь
ими, вблизи Башкирской деревни Куидровки, круто
падаютъ, склоняясь къ западу. Гоніатитовые крупно
зернистые песчаники и плитняки (Ь) смѣняются дру
гими сѣрыми и тонкими известковыми плитняками
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съ большими гнѣздами бѣлаго гипса (с); пъ осад
кахъ этихъ, совершенно сходствующихъ сь Сылвіііісними около города Кунгура, мы не замѣтили во
все орудныхъ остатковъ. Далѣе слѣдуетъ почва кра
снаго цвѣта, заступаемая болѣе на западѣ плотнымъ
краснымъ и зеленымъ песчаникомъ и плитнякомъ,
частію нзвестковатымъ, частію конгломератовмднымъ,
содержащимъ мѣдныя руды (й). Всѣ эти слои скло
няются къ западу подъ другіе красные пласты, а
въ горахъ Гирьлльскихъ вся группа весьма замѣтно
прикрыта грубымъ, краснымъ песчанистымъ конгло
мератомъ (е), имѣющимъ основою темнокрасный пес
чаникъ. Матеріалы, послужившіе къ составленію это
го конгломерата, заимствованы отъ древнѣйшихъ по
родъ Уральской цѣпи и объемъ ихъ измѣняется отъ
величины горошины до дыни. Всѣ эти толщи на
клонены значительно и падаютъ согласно, соблюдая
неизмѣнно сходное отношеніе, къ западу; по от*
клонамъ Верблюжьяго отрога, паденіе ихъ отъ 60°
до 70°, въ не столь высокихъ горахъ Гирьяльскихъ
не менѣе э5° и до 40°; уголъ склоненія постепен
но уменьшаете* при пониженіи

горъ

въ плоскую

страну. Разрѣзъ этотъ весьма вразумителенъ,

пока

зывая совершенно согласное наслоеніе между перм
скими породами и каменноугольными пластами, на
которыхъ

опѣ покоятся;

особаго замѣчанія,

явленіе это заслуживаетъ

потому

что

на значительныхъ

протяженіяхъ, смежныхъ Уралу, осадки эти пласту
ются несоотвѣтственно или разнородно.
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Между этими не высокими горами и городомъ
Оренбургомъ страна имѣетъ видъ волнообразно изо
гнутой степи, въ которой трудно раскрыть какую
либо правильную послѣдовательность, хотя темнаго
краснаго цвѣта песчаникъ въ сопровожденіи гипса
встрѣчается по сторонамъ' большой дороги, а дру
гіе слои содержатъ сростки нечистаго известняка.
Эти ядра и ма<?са, ихъ запутавшая, сходству
ютъ съ нижнимъ новымъ краснымъ песчаникомъ
центральныхъ ГраФствъ Англіи болѣе, нежели съ
какою либо другою породою, съ которою могутъ
быть сравниваемы литологический приближаясь къ
городу Оренбургу, мы видѣли ихъ вновь у неболь
шой станціи Нежинской, гдѣ господствующая по
рода буро-красный песчаникъ съ Фіолетовыми по
лосами.
У города Оренбурга, правый берегъ рѣки Урала
обнажаетъ утесы краснаго и свѣтлаго рыхлаго мергелеватаго песчаника; таковая система красныхъ сло
евъ тянется чрезъ значительное протяженіе на пол
день, сѣверъ и западъ отъ этого города.
/

Полоса цехштейна

или горъкозелшепіаго извест

няка. Отведя читателей нашихъ на нѣкоторое раз
стояніе отъ окраины угольнаго известняка, замѣтна
го у подошвы хребта Уральскаго, и убѣдясь, изъ
его крутаго паденія, что многіе промежуточные пла
сты имѣютъ огромную мощность, можемъ присово
купить, что на эгой же паралели встрѣтили мы дру-
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гу ю полосу известняка, отличнаго по наружному
виду отъ того, который сопровождается ГИПСОМЪ
вблизи отклони самаго кряжа. Нс многіе прослойки
этого известняка встрѣчаются около города Орен
бурга, на разстояніи четырехъ верстъ отъ этого го
рода и вблизи устья рѣки Слкмары. Верхніе слои
его тонки, имѣютъ свѣтло-сѣрый цвѣтъ, но на боль
шей глубинѣ утолщаются до восьми и девяти дюй
мовъ, принимая бѣлесоватый цвѣтъ. Обнаженные
слои (раскрытые до нынѣ на малую глубину) обра
зуютъ вѣроятно верхнюю часть цехштейна, собствен
но такъ называемаго; они содержатъ ТегеЬгаІиІа еіопдаіа и другіе виды раковинъ, вмѣстѣ съ отпечатками
камышу подобныхъ растеній со змѣеобразно изѵ

/*'

вивающимиея тѣлами. Очевидно, порода эта волно
образно изогнута или можетъ быть приподнята, по
тому что пласты ея падаютъ на югъ юго-зап?дъ
подъ угломъ въ 25°.
Въ отстояніи около шестидесяти верстъ къ сѣве
ру, этотъ же известнякъ превосходно обнаженъ въ
мѣстности называемой Грсбени, гдѣ онъ разработывается въ большомъ видѣ, какъ строевой камень для
удовлетворенія потребностей окружной страны. Гора
Грсбени находится па лѣвомъ берегу рѣки Сакмары,
къ которой она обращена обнаженіемъ не менѣе
\

шестидесяти футовъ въ вышину; слои падаютъ къ
востоку юго-востоку подъ угломъ отъ 20° до ’50°.
Везъ сомнѣнія эта часть долины

СакмарЫ обозна-
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чаетъ линію поднятія

и перелома, потому что на

другой сторонъ ложбины у горы Палатки, въ раз
стояніи около шести верстъ отъ Гребени, мы на
шли тотъ же известнякъ въ обратномъ положеніи;
слои его надаютъ къ западу, спускаясь подъ 20°.
Фигура 29 даетъ правильное понятіе о поперечномъ
разрѣзѣ чрезъ эту долину.
Лучшіе, какъ строевой камень, пласты этого из
вестняка обременены такъ изобильно переломанными
раковинами, послѣ выработки принимаютъ столь бѣ
лый цвѣтъ, что уподобляются отчасти грубому из
вестняку Парижскому; сходно этому камню удобно
обтесываются и издаютъ звукъ при удареніи .моло
томъ. Въ Гребени встрѣчаются окаменѣлости Ргосіисіиз
Сапсгіпі (Ѵегп.), Огііш ТѴапдепкегтг (Ѵегп.;_, Аѵгсиіа
Кагапепзгз (Ѵегп.)^ Муігіиз РаІІа8Іі? (Ѵегп.), Кеіерога
/Ігі8Ігасеа и проч.
Во многихъ мѣстахъ вдоль западнаго отклона юж
наго Урала встрѣтили мы послѣдовательность, похо
жую па изображенную въ Фигурѣ 29. Такъ въ Ііасилькахъ, въ двухъ

верстахъ сѣвернѣе Сакмарскаго

городка, известнякъ, содержащій тѣ же окаменѣлости, какъ въ Гребени, и предпочтительно Яеіерога
/Хтігасеа? падаеть подъ угломъ 20° къ сѣверо-за
паду, проходя

ниже

крупнозернистыхъ и сКрыхь

мелкозернистыхъ песчаниковъ; самые нижніе слои
ихъ известковаты и содержатъ раковины {Ргойисіт
и проч.). Слѣдуя за этимъ разрѣзомъ нѣсколько за-
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ладнѣе, ближайшіе смѣняющіе пласты состоятъ изъ
краснаго кремнистаго конгломерата, вначалѣ слегка
наклоненнаго, но вскорѣ потомъ принимающаго го
ризонтальное положеніе; въ немъ содержалась благонадежная примѣсь мѣдныхъ рудъ, присутствіе кото
рыхъ было поводомъ къ заложенію тамъ Каргалинскихъ разработокъ, отличавшихся изрядною произ> водительностію. По ббразцу другихъ мъстностей, изо*

—

-

г

билуюіцихъ мѣдными рудами, ископаемые древесные
стволы и растенія составляютъ здѣсь весьма обык
новенное явленіе, тамъ было найдено также много
остатковъ рыбьихъ (Раісвопгзсі) съ костями ящеро
видныхъ животныхъ, но при посѣщеніи этихъ мѣ
стностей, намъ не посчастливилось пріобрѣсти ихъ.
Къ сѣверу отъ Сакмарскл, около двадцати пяти
верстъ по направленію къ Ямангуловой, разрѣзъ об
нажаетъ подобное же наслоеніе отъ нижняго изве
стняка, чрезъ сѣрые песчаники въ поверхностную
почву краснаго цвѣта; но здѣсь направленіе попе
речное къ господствующему простиранію и пласты
не падаютъ ни на востокъ, ни къ западу, то есть
не слѣдуютъ главной антиклинальной линіи, парал
лельной хребту Уральскому, — оии склоняются на,
сѣверъ подъ угломъ въ 20°, представляя переломъ,
подъ прямыми углами къ главнымъ высотамъ и со
отвѣтственно линіи, которою рѣка Сакмара проло
жила себѣ дорогу отъ кряжа. У Ямангуловой, и къ
западу отъ этого селенія, находится бѣловатый из-
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всстнлкъ содержащій окаменѣлости; онъ прикрыть
песчаникомъ и слоями сѣраго известняка; всѣ слои эти
падаютъ къ сѣверо-востоку, подъ угломъ около Ш°.
При обзорѣ страны на сѣверъ отъ Сакмарска къ
Стерлитамаку, намъ не встрѣчался болѣе известнякъ
содержащій окаменѣлости, свойственныя цсхштейнуі
но вблизи рудниковъ Воскресенскаго завода (гораздо
ближе къ хребту Уральскому) вновь окружены были
конгломератами мѣднорудоносными; они склоняются
къ западу, покоясь на бѣломъ известнякѣ, которому
орудные остатки также чужды.
Недостатокъ времени препятствовалъ намъ произ
вести нѣсколько поперечныхъ разрѣзовъ, однако же
подымаясь по рѣкѣ Сакмарѣ, гдѣ она течетъ отъ
востока на западъ (см. карту), мы убѣдились, что зна
чительная часть почвы краснаго цвѣта включена между только лишь описанною полосою известняка, погребшаго цехштейновыя окаменѣлости и между плит
няку подобными верхними пластами угольнаго из
вестняка.

При

переѣздѣ

изъ города

Оренбурга

къ Воскресенскому заводу, мы должны были при
близиться къ окраинѣ угольнаго известняка, и но
сосѣдству его собрали вновь убѣдительныя доказа
тельства о существованіи бѣлаго известняка лишен
наго окаменѣлостей, углубляющагося подъ мѣдистые
песчаники и кремнистые конгломераты. Эта поѣздка
подкрѣпила также мнѣніе наше о дѣйствительномъ
прохожденіи двухъ известковыхъ поясовъ, какъ до-
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называете» разрѣзомъ отъ Верблюжьяго отрога до
города Оренбурга. Постараемся представить сводъ
подобныхъ ;ке соображеній, заимствуя ихъ изъ сѣ
ченія отъ Стерлитамака къ окрестностямъ Белсбся}
а въ слѣдующей главѣ подобраны доказательства
таковой же послѣдовательности, изложенныя въ опи
саніи обзора Сѣверной Двины отъ Архангельска до
Устюга.
,
На наралсли Оренбурга, вся страна между этимъ
городомъ

и Самарою

на Волгѣ покрыта системою

красныхъ грубыхъ песчаниковъ, рухляковъ, конгло
мератовъ, съ едва замѣтными слѣдами известняка.
Наиболѣе возвышенная часть этой страны, отдѣля
ющая рѣкѣ текущія въ Волгу отъ ложбины, оро
шаемой рѣкою Ураломъ, извѣстна подъ названіемъ
Общаго Сырта} онъ не представляетъ, какъ полага
ли нѣкоторые писатели, гряду кристаллическихъ по
родъ, но приземистый, едва замѣтный водораздѣлъ,
который перерѣзывается дорогою изь Оренбурга въ
Сакмару} въ этомъ мѣстѣ состоитъ онъ изъ красна
го песчаника, частію твердаго, плотнаго и слегка
слюдистаго, съ подчиненными слоями имѣющими
еростковидное сложеніе,

приближающееся къ кон-

гломератовому.
Къ востоку отъ пригорода Бирека въ естсствен-

номъ разрѣзѣ около 100 футовъ вышиною обнаже
ны

въ

восходящемъ

порядкѣ слѣдующіе

пласты

1) твердый красный песчаникъ} 2) красная сланце*

ч

175
пятая глина; Ъ) красный песчаникъ; 4) красная слан
цеватая глина; 5) изрядной толщины пластъ кра
сноватаго крупнозернистаго песчаника; 6) красная
сланцеватая глина; 7) тонкій слой краснаго и зеле
наго песчаника; 8) прослой конгломерата; 9) кра
сный песокъ со сростками; 10) красная сцанцеватая глина; 11) конгломератъ, съ обломками и срост
ками рухляка и костями ящеровидныхъ животныхъ.
Въ слѣдующей главѣ мы будемъ разсуждать о про
тяженій пермскихъ породъ на югъ отъ Оренбурга
и въ Киргизскую степь; тамъ отличаются онѣ при
сутствіемъ толщъ каменной соли, появленіемъ со
ляныхъ родниковъ и прикрыты особымъ известня
комъ, неизвѣстнымъ въ другихъ частяхъ Россіи.
Разртъзъ отъ подошвы Уральской цтьпи вблизи
Стерлиталіака, до ртьки Волги на западгь Во вре«
мя переѣзда отъ Стерлитамака

къ У фѢ

мы

не за

мѣтили ничего заслуживающаго вниманія, кромѣ
толщъ гипса и алебастра, подчиненныхъ красному
песчанику, глинистому известняку и рухляку. Вт»
окрестностяхъ Стерлитамака, вовсе не усматривают
ся въ берегахъ рѣки Бѣлой нижніе гипсовые пла
сты, образующіе, какъ выше упомянуто было, осно
ваніе пермской системы; рѣка эта извивается но
равнинѣ, обставленной съ востока высотами, сложен
ными

изъ горнаго

известняка, о которыхъ также

имѣли случай говорить;

онѣ образуютъ очевидно

самую крайнюю гряду, наралслыіую древнѣйшимъ
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породамъ хребта Уральскаго. Между .этими горами
(Чекатау и проч.) и главнымъ поясомъ горнаго из
вестняка на востокъ проходитъ узкая котловина,
выполненная красными и зелеными рухляками съ
огромными толщами гипса и тонкими слоями не
чистаго известняка, въ которыхъ мы не могли от
крыть орудныхъ остатковъ. Самые нижніе пласты
состоять изъ плитняку подобнаго, бураго цвѣта гип
са; въ среднихъ — встрѣчаются огромные, бѣлаго
цвѣта, сростки, а верхніе іпредставляютъ тонко-листоватый, красноватаго цвѣта гипсъ, переслоенный
съ краснымъ рухлякомъ и пропластками бѣлаго и
краснаго оплотнѣвшаго мергеля. Будучи отдѣлены
отъ главной страны, занятой пермскими осадками, и
-прорѣзаны антиклинальными гребнями горнаго из
вестняка, о которыхъ выше упомянуто было (см.
разрѣзъ, Фигура 93)— восходящій рядъ надъ этими
гипсовыми толщами по необходимости прекращает
ся; описываемые пласты прекрасно обнажены
въ живописныхъ горахъ, между которыми живутъ
Баш киры, на правомъ берегу небольшой рѣчки Селейка. Къ западу отъ Бѣлой и на лѣвомъ берегу
этой рѣчки, слои покрыты на нѣкоторомъ разсто
яніи наносами; на югѣ и юго-востокѣ отъ Стерли
тамака

угольный известнякъ

отодвинутъ далѣе къ

востоку, какъ бы сообразно частному измѣненію въ
направленіи Уральскаго кряжа; пермскія толщи ши
роко раскинуты и волнообразно изогнуты, по обо-
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имъ берегамъ рѣки Бѣлой, такъ далеко, покуда рѣ
ка эта течетъ отъ юга на сѣверъ.
Покинувъ берега рѣчки Селейка еъ расположен
ными по нимъ гипсомъ и не толстыми пластами
известняка, и сходными въ этомъ отношеніи съ бе
регами рѣки Сылвы (стр. 159), первые слои замѣт
ны въ не высокихъ долосклонахъ на западѣ отъ
Стерлитамака; породы эти состоятъ изъ темнокра/
сныхъ землистыхъ плитняковъ и песчаниковъ, пере
ходящихъ въ Фіолетовый и желтоватый слюдистый
песчаникъ, отъ одного до двухъ Футовъ толщиною;
иласгъ этотъ смѣняется другими, сложенными изъ
краснаго или Фіолетоваго и сѣраго мѣлко и также
грубо-зернистаго песчаника, вовсе не отличающаго
ся отъ находящихся въ окрестностяхъ города Перми,
съ тою

отмѣною, что первые содержатъ случайно

примѣсь бѣлаго конгломерата; все это образованіе
перемежается, какъ видно въ нѣкоторыхъ оврагахъ,
съ краснымъ и зеленымъ рухляками или сланцева
тою глиною;

въ послѣдней появляются мѣстами

выклинивающіяся на короткихъ разстояніяхъ про
слойки галешной

породы, развивающейся

иногда

болѣе значительно. Переѣхавши чрезъ голую степь
изрядной широты, населенную Башкирами и по
верхность которой покрыта мѣстами толстымъ сло
емъ чернозема, мы примѣтили по стѣнамъ оврага
вблизи Башкирскаго кочевья Илчегулова, почти на
половинѣ дороги между Стерлитамакомъ и Белебе-
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емъ, ію.юсы нечистаго известняка, сходствующаго
отчасти съ Англійскимъ «согпзіопе» и перемежаю
щагося съ сѣрымъ и краснымъ крупнозернистымъ
песчаникомъ и сланцеватою глиною. Въ этихъ сло
яхъ, имѣющихъ большею частію плитнякамъ по
добное сложеніе, встрѣтили мы МуШт Раііазгг, РгоЛисіш Сапсггпг и нѣкоторые кораллы, вросшіе въ
тѣсто темно-краснаго цвѣта; они прикрываютъ дру
гіе известковые плитняки сѣраго цвѣта и плотнаго
сложенія, подъ которыми проходятъ тонкія полосы
дымчато-сѣраго и зеленоватаго известковатаго мелко
и крупнозернистаго песчаника. Обнаженные слои
имѣютъ около эО Футовъ толщиною; они занимаютъ
вершины расклона, орошаемаго Надиромъ и дру
гими рѣками, впадающими въ рѣку Діому. Путеше
ствуя далѣе на западъ, мы замѣтили, что скопленіе
известковыхъ веществъ быстро утолщается, склоня
ясь вообще на западъ; вскорѣ увидали мы, что слои
заключающіе тѣ же окаменѣлости, которыя встрѣ
чаются здѣсь на нѣкоторой высотѣ, спускаются до
дна самыхъ глубочайшихъ обнаженій.
Читатель благоволитъ замѣтить, что по этой линіи
разрѣза, равно какъ проведенной чрезъ Оренбургъ
(стр. 166), известнякъ съ окамен Ьлостями, свойствен
ными цехштейну, встрѣчается
нѣкоторомъ

удаленіи

не ранѣе, какъ на

отъ окраины горно-известко

ваго пояса.
На берегахъ рѣки Діомы, этотъ

рядъ извести я-

\
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копъ утолщается въ красивыхъ утесахъ, сложенныхъ
изъ мощныхъ слоевъ краснаго и сѣраго песчаниковъ,
содержащихъ остатки растеній; послѣдняя породѣ,
становясь иногда известковатою, перемежается съ
прослоями известняка, заключающаго окаменѣлости.
Это очень хорошо усматривается у Никифорова по
берегамъ одной изъ рѣчекъ [кажется Заяковой (?)] впа
дающихъ въ Діому, въ утесахъ около 140 Футовъ
вышиною, которые обнажаютъ слѣдующее наслоеніе:
При вершитъ. Полосы бѣлаго и буроватаго плот
наго, плитняку подобнаго, известняка,

съ прослой

ками желтаго и зеленоватаго, пастію крупнозерни
стаго, песчаника съ РгоЛисІиз Сапсгіпі (Ѵегп.), Р.
Ноггезсепз (Ѵегп.), ТегеЬгаіиІа сопсепігіса,мелкими МоЛгоіее, растеніями, и проч.
Известковатый крупнозернистый песчаникъ съ тон
кими прослойками кремня.
Сѣраго цвѣта рухлякъ
известняка.

съ тонкими

прослойками

Песчаники мелко и крупнозернистые (съ тонкими
пропластками имѣющими раковистый изломъ), содер
жащіе много древесныхъ стволовъ.
Известнякъ бѣловатый и сѣрый, слоями отъ одного
до двухъ Футовъ.
Темно-краснаго цвѣта глинистые слои.
П ри основаніи. Толстые слои краснаго и сѣраго
крупно и мелкозернистаго песчаника.
Во всемъ этомъ округѣ, известнякъ господствуетъ
Гори. Жури. Кл. Ѵ Ш . 1847.
3
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сѣянные вь песчаникѣ; <1 мергель и глинистый извес
тнякъ; с грубый песчаникъ со множествомъ разстсній; Ь тонкіе прослойки известняка, содержащаго
раковины, перемежающіеся съ грубыми песчаниками;
въ послѣднихъ встрѣчаются растенія и скопленія
углистыхъ веществъ, а въ самомъ верхнемъ извест
някѣ Ргойисіі и другія окаменѣлости Полоса эга
содержитъ множество отдѣльныхъ створокъ Ргосіасіиз
Сапсггпг.
Выше слоевъ і вертикальное обнаженіе прекра
щается; въ о т к о с ѣ ведущемъ къ вершинѣ видны
сперва песчанистые слои съ известковыми грубыми
песчаниками и глинистыми желваками,— сѣрый плот
ный мергелеватый плитнякъ,— тонкіе, краснаго цвѣта,
песчанистые и рухляковые слои, прикрытые сѣро*
пятымъ и буроватымъ, плитняку подобнымъ, плот
нымъ известнякомъ. Изъ этихъ разрѣзовъ довольно
положительно заключить можно, что слои известняка,
содержащаго окаменѣлости свойственныя цехштейпу, перемѣшаны съ сильно развитыми образованіями
песковъ, рухляковъ и проч., обремененныхъ особы
ми растеніями, которыя

въ

послѣдствіи описаны

будутъ.
Высокій долосклоиъ, обязанный вѣроятно произхожденіемъ

своимъ огромному волнистому

искрив

ленію пластовъ, возсталъ между рѣками Діомою на
востокѣ и И комъ на запад ѣ; при послѣднемъ вы 
строенъ Велсбей, а къ сѣверу отъ этого города рас-
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положены заводы ТТижпій и Верхній Троицкіе. Въ
окрестностяхъ этихъ заводовъ строеніе почвы пре
восходно обнажено въ берегахъ рѣки Кидаша, имѣ
ющей короткое и быстрое теченіе отъ востока къ
западу, до впаденія въ рѣку Икъ. На пути отъ Верх
не-Троицкаго завода къ Нижнему, или по направ
ленію съ востока на западъ, усматривается надъ
пластами, содержащими РгоЛисіг, весьма мощное об
разованіе (отъ 400 до 500 Футовъ) сложенное изъ
бѣлаго рухляковаго камня, плитняку подобнаго из«
вестняка, рухляка и песчаника; _ бѣлый рухляковый
камень бываетъ случайно господствующимъ въ верх
ней части высотъ. Мы бы могли представить нѣсколько подробныхъ разрѣзовъ, для поясненія стро
енія горъ въ окрестностяхъ этихъ заводовъ , но нс
можемъ однако же предложить ни одинъ изъ нихъ
въ образецъ общей послѣдовательности пластованія;
уже выше упомянуто было, что нельзя найти сход
ства даже въ двухъ разрѣзахъ, сдѣланныхъ на одной
и той же паралелн

и на весьма короткомъ

между

собою отстояніи Слои во всемъ этомъ округѣ на
клонены весьма слабо, приближаясь какъ можно
болѣе къ горизонтальному пластованію и представ\
ляя весьма слабые слѣды сдвиговъ; многочисленные
рѣчки и ручьи, впадающіе въ Кидашъ, выставляютъ
превосходныя естественныя обнаженія,\по которымъ
мы убѣдились, что столь разнообразное строеніе за
виситъ наибольшею частію отъ утолщенія или ежа-
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тія минеральныхъ пластовъ на одномъ и то «къ же
горизонтѣ; однимъ словомъ— отъ выклиниванія, пере
межаемости слоевъ, изображенныхъ въ иллюминован
номъ разрѣзѣ (фиг. 95) и поименованныхъ въ таб
лицѣ, приложенной къ геогностической картѣ.
Продуктусовый известнякъ, въ его самыхъ ниж
нихъ и толстѣйшихъ слояхъ, имѣетъ видъ твердаго
плитняку подобнаго горькоземистаго известняка, пред
ставляетъ раковистый изломъ и разбивается на весь
ма широкія плиты; въ иныхъ мѣстахъ пласты, за
ключающіе эти же окаменѣлости (РгоЛисІі), состоятъ
изъ известковагыхъ крупнозернистыхъ песчаниковъ,
въ другихъ же изъ бѣлыхъ известняковъ. Случайно
имѣютъ они туфообразное сложеніе, но обыковенно
только самые верхніе слои принимаютъ этотъ ха*
рактеръ и въ такихъ случаяхъ сопровождаются весь
ма мощными бѣловатыми и зеленоватыми пластами
рухляка и рухляковаго камня, съ малымъ числомъ
окаменѣлостей, кромѣ Мосііоісе. Иногда, какъ въ МетеФтамакѣ ( ф и г . 50), Ргойисіг встрѣчаются въ извест_

і

ковагыхъ крупнозернистыхъ и обыкновенныхъ мелкоЧ

зернистыхъ песчаникахъ; иногда окаменѣлости эти
скопляются вмѣстѣ, составляя пласты отъ шести до
восьми дюймовъ толщиною преисполненные ракови
нами, третичнымъ слоямъ подобные; они сравни
тельно тверже перемежающихся сь ними слоевъ, съ
которыми вмѣстѣ составляютъ обнаженія отъ 150
до 200 Футовъ вышиною. У Нижне-Троицкаго за-

18 '»
тѣ же раковины встрѣчаются въ бураго цвѣта
сланцеватой глинѣ, прикрытой бѣлымъ известнякомъ,
но ни въ одной мѣстности не находимъ ихъ въ за
вода

легающихъ сверху

пластахъ

мѣдистаго

песчаника

и конгломерата, погребшихъ кости животныхъ лщеровидныхъ. Сложеніе этой группы разнообразится
такаю появленіемъ кремня обыкновеннаго и извест
коватаго; они встрѣчаются въ видѣ тонкихъ непре
рывныхъ прослойковъ и небольшихъ желваковъ, на
подобіе свойственныхъ мѣлу Западной Европы. Эги
кремнистыя

полосы

представляютъ

всѣ переходы

разностей, отъ самаго грубаго известковатаго до
лучшихъ образцовъ смолевиднаго кремня, и подобно
находящимся въ горномъ известнякѣ Россіи иногда
содержатъ окаменѣлости.
Красная глинистая сланцеватая глина, называемая
фонъ
Кваленомъ «печенковою глиною, ІеЬег ІІюп»
не содержитъ орудныхъ остатковъ, а равно не най
дено ихъ до нынѣ въ бѣлыхъ рухлякахъ и туфуподобныхъ известнякахъ, за изъятіемъ нѣкоторыхъ
слоевъ, заключающихъ МоЛіоІсе и очень рѣдко Ргосіисіиз. Крупнозернистые слоистые и обыкновенные
песчаники, сланцеватыя глины іі пласты, имѣющіе
галешное сложеніе, этого округа представляютъ силь
ное сходство съ

находящимися

въ окрестностяхъ

города Перми; они содержатъ много растеній тѣхъ
же видовъ и тонкіе Флецы угля, отъ полутора до
трехъ съ половиною футовъ толщиною.
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Тѣсная связь между распредѣленіемъ мѣдныхъ
рудъ и ископаемыми растеніями, замѣченная уже
около города Перми, весьма поучительно подтвер
ждается, особенно въ Ключевскомъ рудникѣ, вблизи
Белебея, и Каргалинскихъ разработкахъ, разсѣян
ныхъ по степи, на сѣверѣ отъ города Оренбурга.
Дѣйствительно, соотношеніе между ископаемыми дре
весными стволами и мѣдною рудою здѣсь такъ по
всемѣстно и обыкновенно,

что не рѣдко открытіе

выхода или оголенія окамеиѣлаго древеснаго ствола
руководствовало рудоискателей къ преслѣдованію его
до большей глубины въ самую породу и въ слѣд
ствіе того къ открытію благонадежныхъ мѣдно-руд
ныхъ мѣсторожденій. Иногда мѣдныя руды прони
каютъ между волокнами окремненныхъ деревъ, въ
другихъ мѣстахъ проходятъ непрерывнымъ слоемъ
между скопленіемъ листьевъ, бываютъ перемѣшаны
съ пескомъ, грубымъ песчаникомъ или рухлякомъ,
такъ что небольшое гнѣздо растительныхъ веществъ
оказывалось источникомъ значительнаго богатства*
Мѣдь, проникающая обугленныя волокна, бываетъ
обыкновенно въ видѣ мѣдной сини. Общимъ прави
ломъ можетъ быть принято, что песчаникъ обык
новенный и грубый и слои сланцеватой глины, въ
которыхъ встрѣчаются растительные

остатки, слу

жатъ главнымъ вмѣстилищемъ мѣдныхъ

рудъ;

онѣ

гораздо рѣже находятся въ бѣлыхъ и зеленыхъ рух
лякахъ и притомъ постоянно въ меньшемъ количествѣ?
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сколько до нынѣ извѣстно, бѣлый
постоянно безруденъ.

известнякъ (*)

Изсѣдованіе разрѣза отъ русла Кидаша до при
легающаго долосклона Карлинскаго, и оттуда далѣе
до рѣки Ика, должно убѣдить каждаго наблюдателя,
что всѣ слои, описанные нами, образуютъ одинъ
сложный рядъ образованій, съ разсѣянною проме
жуточно мѣдною рудою; у основанія разрѣза па
Кидашѣ замѣтны слои, содержащіе Ргосіисіиз Сапсггпг,
по срединѣ проходятъ известнякъ и плитняки съ
Ѵпіопез или Апойопз; потомъ слѣдуютъ растенія и
слѣды угля, и наконецъ рухлякъ, песчаникъ, частію
конгломератъ и грубый слоистый песчаникъ, съ ко
стями животныхъ ящеровидныхъ (**).
Фигура 31 даетъ общее, довольно точное понятіе
о пластованіи, замѣтномъ въ одной части этихъ до
линъ; рудники тамъ убоги, но разрѣзы обнажены
по крайней мѣрѣ на 500 Футовъ.
Въ этихъ то конгломератахъ и грубыхъ песчани
кахъ возвышеннаго долосклона Карлинскаго (очевид(*) Соотношеніе между мѣдными рудами н растеніями объя
снено въ концѣ этой главы.'

Г)

При посѣщеніи нами страны этой, раковины встрѣчаю
щіяся въ известнякѣ не были еще замѣчены въ слояхъ
съ костями ящеровидогл,; въ послѣдствіи І’ангенгеймъ
Кваленъ открылъ нхъ въ весьма т ѣ с н о м ъ соотно
шеніи, и тѣмъ прекратилъ всѣ недоразумѣнія касательно
фонъ

принадлежности
ской эпохѣ.

всѣхъ

этихъ

пластовъ одной геологиче
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но въ слояхъ, лежащихъ надъ мощными полосами
известняка съ Ргосіисіі) открыты были ф о н ъ Кваленомъ нѣкоторые изъ остатковъ ящеровидныхъ жи
вотныхъ, описанные Фишеромъ ф о н ъ Вальдгеймомъ.
Съ другой стороны Шіораіосіоп МапІеШг (РізсЬег) от
крытъ былъ въ конгломератѣ Ключевскаго рудника
въ Белебейекомъ уѣздѣ, въ сорока верстахъ на юговостокъ отъ рѣки Діомы, вблизи селенія Каргала.
По мнѣнію Профессора Овена, которому переданы
были на разсмотрѣніе образцы окаменелостей, со
бранныхъ въ ,этихъ мѣстностяхъ,— кости вѣроятно
берцовыя, изъ окрестностей Троицкаго завода, без
спорно принадлежатъ къ ящеровидамъ и болѣе близ
ко подходятъ къ ТкесоЛопіозаигиз (Рилей' и Стютшбюри)

открытому

въ доломитовомъ

конгломератѣ

Бристольскомъ, нежели всѣ другія извѣстныя иско
паемыя кости. Это сходство еще сильнѣе поддержи
вается весьма характеристическою и хорошо сохра
нившеюся челюстію Шіораіосіоп- онъ очень прибли
жается къ Бристольскому виду и совершенно отмѣ
ненъ, по мнѣнію Профессора Овена, отъ Цилиндрнкодона Іегера, принадлежащаго тріасу.
Конгломераты и грубые песчаники, съ ископае
мыми древесными стволами и мѣдными рудами, со
держатъ иногда кварцевые голыши,

величиною съ

дѣтскую голову; они расположены въ цементѣ, сход
ствующемъ существенно съ грубыми пермскими пес
чаниками сѣраго цвѣта, но отличающемся отъ нихъ
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случайною нзвестковатостію; подробные разрѣзы тѣхъ
мѣстъ, гдѣ разработываютея рудники, показываютъ,
что вышеупомянутыя породы прикрываютъ сѣрую
и зеленую сланцеватую глину, содержащую растенія
и уголь.
Полагая, что наибольшая часть явленій можетъ
быть объяснена утоненіями и волнообразнымъ искри
вленіемъ пластовъ, какъ показано въ разрѣзѣ ( ф н г .
85), мы считаемъ себя однако же не совсѣмъ вправѣ
утверждать положительно, что страна, о которой
теперь разсуждаемъ, подробно описанная ф о н ъ Кьаленомъ, не представляетъ во все сдвиговъ и сбрасы
ваній. Самый разрѣзъ ( ф и г . 51) указываетъ на осо
баго рода поднятіе, проходящее по долинѣ рѣки
Бидаша отъ востока на западъ; намъ уже подлин
но извѣстны переломы на сѣверѣ и югѣ, а тѣ воз
мущенія, о которыхъ будемъ теперь говорить, обна
ружили вліяніе евое далѣе на сѣверѣ. Мы бы не
могли наблюдать на весьма короткомъ горизонталь
номъ разстояніи быстрое измѣненіе и переходы,
имѣющіе мѣсто по этой линіи высотъ, напримѣръ
изъ рухляковаго камня и известняка въ грубый или
мелкозернистый песчаникъ, не согласившись допу
стить, что дѣйствительно нѣкоторыя части были под
вергнуты поднятіямъ или пониженіямъ. Далѣе мы
придерживаемся мнѣнія, что большая литологиче
ская сложность этихъ образованій обязана главнѣйше частому сближенію, сліянію и безконечнымъ пе
реходамъ различныхъ слоевъ.
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Преслѣдуя изысканія далѣе на западъ, мы замѣ
тили къ глубоко-вымытой долинѣ, орошаемой рѣкою
Икомъ, огромныя звенья гипса съ обширными пе
щерами, залегающія ниже обнаженій бѣлаго изве
стняка. Между Икомъ и Бугульмою, видѣли мы раз
рѣзы не рудоносныхъ и мѣдистыхъ песчаниковъ ни
же бѣлаго и желтаго известняковъ, заключающихъ
кораллы и мелкія ископаемыя тѣла, относимыя къ
Суікеггпое. Къ сторонѣ Бугульмы, гипсовыя толщи
показываются вновь въ большомъ развитіи у самой
подошвы горъ.
Линія, проведенная отъ Чистополя на сѣверѣ до
Бугуруслана

на югѣ, можетъ служить западнымъ

рубежемъ, до котораго простирается главное обра
зованіе песчаниковъ, заключающихъ растенія и мѣд
ныя руды; западнѣе этой границы растенія не встрѣ
чались, м'вдныя руды не разработываются и вся
пермская система, за небольшими изъятіями, имѣ
етъ представителями своими известняки съ сланце
ватою глиною и рухлякомъ, или рухляковый ка
мень. Пріѣхавши съ западной стороны, мы собрали
впервые около Чистополя начальныя наблюденія о
тѣсномъ соотношеніи между грубыми песчаниками
пермскими, содержащими растенія и скопленія угли
стыхъ веществъ, къ полосамъ известняка, заключаю
щаго РгойисіиЗ) какъ объяснено въ Фигурѣ Э'З.
Мы видѣли здѣсь явственное прохожденіе тако
выхъ слоевъ грубыхъ песчаниковъ ниже известняка
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съ Ргойисіі, а къ востоку напримѣръ вблизи устья
рѣки Камы и у города Казани переметанный съ
гипсомъ бѣлый известнякъ, рухляковый камень, слан
цеватая глина и рухлякъ составляютъ всю систему.
Тождество и одновременный возрастъ этихъ толщъ
съ описанными выше очевидны; они основываются
на содержаніи въ нихъ однихъ и тѣхъ же искома-'
емыхъ видовъ орудныхъ тѣлъ.
Между Бугульмою и Самарою слегка волнообраз
но изогнутая, безлѣсная, но плодородная страна, со
стоитъ изъ красныхь и зеленыхъ рухляковъ, между
которыми появляются на нѣкоторыхъ промежуткахъ
плитнякамъ подобные слои бѣлаго и желтаго горькоземистаго известняка; въ этихъ послѣднихъ поро
дахъ, вблизи Клсвлиной, въ долинѣ занятой рѣкою
Малымъ-Черемшаномъ, замѣтили мы не большія
Ьіпдиіое? которыя ни чемъ не могли отличить отъ
каменноугольнаго вида Ыпдніа рагаііеіа (РЬіІІ.). От
сюда къ западу известняки сильно развиваются, за
нимая на значительномъ протяженіи всю страну.
П о берегамъ рѣки Сока находятся крутыя обнаже
нія изъ бѣлаго и желтоватаго горькоземистаго из
вестняка, оть 100 до 120 Футовъ вышиною, выстав
ляющія слои отъ четырехъ до десяти дюймовъ тол
щиною; потоки сбегающіе съ нихъ также свѣтлы и
прозрачны, какъ имѣющіе начало между мѣловыми
толщами въ Западной Европѣ; наконецъ, строеніе
всѣхъ этихъ западныхъ нагорныхъ равнинъ очень

V
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хорошо обнажено у города

Сергіевска, гдѣ рядъ

горькоземистыхъ и гипсовыхъ образованіи обнаженъ
въ утесахъ, нависшихъ надъ рѣкою.
У заведенія
Сергіевскихъ минеральныхъ водъ,
содержимаго по распоряженію Правительства, въ
двѣнадцати верстахъ къ востоку отъ города этого
же имени, разрѣзы но отклонимъ горы къ во
стоку отъ ваннъ, весьма ясны и вразумительны.
Изъ самой подошвы горы проистекаютъ весьма
обильные минеральные ключи; разложеніе воды ихъ,
произведенное Докторомъ Клаусомъ и сообщенное
однимъ изъ медиковъ, состоящемъ при лѣчебномъ
заведеніи, Д-ромъ Флишемъ при этомъ присовокуп
ляется (*). Эти родники вытекаютъ изъ полосъ бѣ(*) Если бы дозволено было судить о количествѣ водосѣрна
го газа, заключающагося въ минеральныхъ водахъ, по
напряженности запаха, то мы смѣло сказать можемъ, что
намъ никогда не случалось встрѣчать такихъ убѣдитель
ныхъ доказательствъ присутствія его при другихъ сѣр
ныхъ водахъ-, на разстояніи полуторыхъ верстъ, іі когда
мѣсто это было еще закрыто отъ насъ горою, обоняніе
предварило о близости этого целѣбваго ключа, къ кото
рому во время лѣта, когда м ы посѣтили р г о , стеклось до
1,500 больныхъ. Пал ласъ, описывая главный, сѣрусодержащій, прудъ изъ этихъ окрестностей, упоминаетъ о силь
номъ запахѣ, ощущаемомъ иногда за три или четыре вер
сты. Вода изъ четырехъ ключей собирается въ огромный
открытый водоемъ, обсаженный кругомъ деревьями.
П о разложенію Доктора Клауса, Профессора химіи при
Казанскомъ Университетѣ, одна кружка воды содержитъ:
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ио пата го известняка, содержащихъ Ргойисіи$ Сапегіпх,
Лѵісиіа Ііахапепзіз

іі

другіе характеристическіе виды.

Толстыя скамьи горькоземистаго известняка съ по
верхностями желтаго цвѣта, слоями въ три, четыре и
пять Ф утовъ каждый, показываются на отклони горы
и прикрыты доломитовымъ туФомъ, заключающимъ
гипсъ и кремнистые, агату подобные, желваки; верши
на сложена изъ рухляковаго камня и бѣлаго известня
ка; всѣ отношенія эти изображены въ Ф и гурѣ ЪЪ.
Изъ смежныхъ горъ производилась прежде добыча
сѣры; вся страна между Бугульмою и Сергіевскомъ,
орошаемая рѣкою Сокомъ, весьма подробно описана
Палласомъ, съ заключающимися въ предѣлахъ ея
мѣсторожденіями мѣдныхъ рудъ, гипсомъ, мергелемъ,
известнякомъ, съ самородною сѣрою, сѣрными и
Водосѣрпаго газа

.

.

. 1Д 6І

Угольной кислоты .

.
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Углекислаго горькозема . 0,987
Хлористаго магнія . . . 0,893
Сѣрнокислой извести .
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— — — •— кали
. . 0,360
— — -------- натра
. . 0Д 73
К р ем незем а......................... 0,173
Вытяжныхъ веществъ . * 0,054
Всего 19,120 гр.

нефтяными источниками и озерами. Осадки, содер
жащіе сѣру съ наибольшемъ изобиліи, встрѣчаются
на лѣвомъ берегу рѣки Сока, около того мѣста, гдѣ
предназначено теперь устроить купальни; но они
тянутся также отъ города Сергіевска до сліянія рѣ
ки Сока съ Волгою, гдѣ производилась прежде об
ширная добыча сѣры въ Сѣрномъ городкѣ. Описы
вая мѣстность эту, Палласъ говоритъ опредѣлитель*
по, что сѣра была весьма правильно осаждена въ
рухляковыхъ и гипсовыхъ горизонтальныхъ пластахъ,
подчиненныхъ известняку, совершенно сходно тому,
какъ мы изобразили нахожденіе ея около Сергіевскихъ
минеральныхъ водъ. Обстоятельство это, а равно
обильное истеченіе во многихъ мѣстахъ богатыхъ
сѣрою водъ и нефтяныхъ ключей изъ породъ этихъ,
правильно напластованныхъ и находящихся въ со
вершенно неизмѣненномъ состояніи, имѣютъ особую
важность на выводъ геологическихъ соображеній.
Дѣйствительно подобныя данныя могутъ привести
насъ къ заключенію, что явленія эти не имѣютъ
никакой связи съ причинами огненными или вулка
ническими. И подлинно, Сергіевскъ удаленъ отъ бли
жайшихъ изверженныхъ породъ не менѣе 400 верстъ,
и какъ

сказано выше, пласты, заключающіе сѣру

или выдѣляющіе минеральныя воды не переломаны
и не измѣнены.
Французскій Инженеръ ГІалльеттъ (*), основыва(*) Сотріез гепсіиз & 1’іпзіііиі, за Май мѣсяцъ, 1843 года.
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ясь па недавнемъ изслѣдованіи сѣрныхъ осадковъ
Сициліи относитъ пласты ея, содержащіе сѣру къ ниж
нему третичному ярусу; онъ полагаетъ, что она обя
зана происхожденіемъ своимъ разложенію гипса и
отдѣленію сѣрной кислоты; преобразованія эги про
изошли подъ вліяніемъ вулканическихъ д ѣ й с т в і й ,
которымъ Сицилія была подвергнута. Если мнѣніе
это можетъ быть удобно примѣнено къ Средизем
нымъ осадкамъ, оно, безъ сомнѣнія, можетъ быть
приложено и къ Русскимъ елрямъ, въ которыхъ
гипсъ, рухляки, соль и асфальтъ равномѣрно встрѣV

чаются вмѣстѣ. Мы думаемъ однако, что объясне
ніе происхожденія Сергіевской сѣры, приложенное
въ концѣ этой главы, вообще болѣе удовлетвори
тельно. Оставимъ покуда разсмотрѣніе этого теоре
тическаго вопроса, и ограничимся напомнить чита
телямъ нашимъ,— мы какъ геологи исполнили долгъ
свой, доказавъ, что эти слои сѣрусодсржащіе, лито
логическіе признаки которыхъ давно уже описаны
были Палласомъ, заключены въ пластахъ, образо
ч

вавшихся въ концѣ палеозойскаго періода.
Намъ не удалось осмотрѣть берега Волги по окра
инѣ всей замѣчательной излучины, образуемой этою
рѣкою между Ставрополемъ и Сызранью. Мы имѣли
уже случай упомянуть(Горный Журналъ № Ъ на 1847
годъ стр. 415), что правый берегъ ся состоитъ боль
шею частію изъ ъо імнетыхъ возвышенностей уголь
наго известняка, а руководствуясь подробностями опи
*

193
санія 11а.і ласа думаемъ, что эта же Формація тянется
(хотя на весьма короткомъ разстояніи), вдоль лѣваго
берега великолѣпной Волги и по правому берегу рѣки
Сока (см. карту). Дѣйствительно Палласъ упоминаетъ
о тѣлахъ, похожихъ, на пшеничныя зерна (Гтиііпсе),
содержащихся въ известнякѣ, образующемъ нагорную
равнину въ этой мѣстности. Намъ остается сожалѣть
о сдѣланномъ нами упущеніи опредѣлить иалежаніо,
которое вѣроятно здѣсь замѣтно между гипсовыми,
сѣрными и соляными пермскими осадками и верхнимъ
членомъ каменноугольнаго известняка*, мы приглаша*
смъ послѣдователей нашихъ разъяснить эти отношенія.
Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ посѣщали берега рѣки
♦
Волги, какъ то у Сызрана и восточнѣе этого города,
у Самары, вблизи устья Усы, въ Усольѣ напротивъ
Ставрополя, вездѣ замѣчали мы, что одинъ только
*

—

правый берегъ

Волги представляетъ цѣпь утесовъ

изъ угольнаго извести яка} отъ лѣваго же берега на
противъ того тянется большею частію слегка вол
нистая равнина или степь, которую (вмѣстѣ съ сѣрусодержащими горами, описанными Далласомъ и со
ставляющими

продолженіе

мы къ пермской

Сергіевскихъ) относимъ

системѣ. Вблизи

Усолья, нѣко«

торая часть праваго низменнаго берега
владѣніи

Г. Давыдова, также

Волги,

по мнѣнію

во

нашему

относится къ пермскимъ породамъ, тѣмъ болѣе что
соляные ключи выходятъ ѵизъ этого мѣста. Далѣе,
мы весьма склонны включить въ число пермскихъ
Горн. Жцрн Кн. Ѵ ІН . 1 8 '.7 4
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пластовъ известког.атый конгломератъ, прикрываю
щій угольный известнякъ на живописной нагорной
равнинѣ У с о л ь с к о й . Конгломератъ казался непра
вильно напластованнымъ на огклопахъ древнѣйшаго
известняка} это привело намъ на память належаиіс
доломитовиднаго конгломерата па горномъ известнякѣ вблизи Бристоля п въ горахъ Мендипскихъ.
Сильная буря, воспрепятствовала рѣшить вопросъ
этотъ болѣе удовлетворительно.
Страны ліежЪу Пермью и Казанью. Удаляясь
отъ кряжа Уральскаго по сквернѣйшей паралели,
сравнительно съ выше лишь описанною, напримѣръ
оть Перми къ Казани, геологъ равнымъ образомъ
пересѣкаетъ большое, мѣдь' содержащее, образованіе,
западныя границы котораго отстоятъ около 100
верстъ восточнѣе послѣдняго города.
Въ странѣ этой известнякъ

гораздо слабѣе
%

раз-

питъ (по крайней мѣрѣ на малыхъ разстояніяхъ отъ
большой дороги), нежели въ мѣстностяхъ выше это
го описанныхъ. Восточнѣе города Оханска замѣтили
мы твердый, сѣроватый известнякъ, а у деревни
Ноздри, въ шести верстахъ къ сѣверо-востоку отъ
Сосновской, встрѣтили другое отличіе,— бѣлый и
отчасти плотный известнякъ} но ни въ одномъ изъ
этихъ мѣстъ окамеігвлостей, какъ кажется, не со
держится. Вездѣ къ востоку отъ Камы тѣ же кра
сные рухляки и грубые песчаники преобладаютъ
какъ у Перми,

и поверхность покрыта мѣегно об
1
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ломками іі дресвой, произшедшими отъ разрушеніи
вышеупомянутыхъ конгломератовъ. Мѣдный руды
встрѣчаются въ осадкахъ, подобныхъ описаннымъ
около Перми-, мы осмотрѣли въ Юго-Камскомъ за
водѣ коллекцію ихъ, составленную предпочтительно
изъ окрестностей Мало-Лашинской. Между ними
были превосходнѣйшіе образцы растеній, особенно
СаІатг(е8 дідаз (Вгодп.). Въ плоской, слегка волни
стой равнинѣ между городами Оханскомъ и Малмыжемъ, около западной
щаго

песчано-мѣдныя

границы округа заключаю
руды,

представляется

мало

заслуживающаго вниманія; поверхность единообразно
занята или красными рухляками и песками, или слу
чайно породами, имѣющими галешиое сложеніе; въ
хорошо сохранившемся в и д ѣ нашли мы послѣднія
только въ одномъ мѣстѣ, около Сосновской, гдв со
ставляютъ онѣ верхушку одной горы и разработываются до глубины тридцати Футовъ. Къ востоку отъ
Сосновской, матеріалы подобнаго же рода, то есть
голыши, заимствованные первоначально отъ Ураль
скихъ горъ и накопляющіеся чрезъ разрушеніе кон
гломератовъ надъ мѣстами кореннаго нахожденія ихъ,
разбросаны промежуточно, совершенно подобно на
носу центральныхъ ГряФетвъ Англіи,

образовавше

муся чрезъ разрыхлѣніе существовавшихъ прежде
конгломератовъ новаго краснаго песчаника (*).
(*) Розова

въ Сосновской, объявилъ панъ, что известнякъ

встрѣчается въ шести верстахъ къ югу отъ этой слободы.
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Къ

рѣкѣ

В я т к ѣ , са м ы е

сл ѣ д ы

степ ен н о и сч езаю тъ и п олоса
см ѣ н яется

п ри осм отрѣ той

н и ть

к а м н ем ъ

въ ви ду н а б л ю д е н ія ,
ч асти

по

п ссч ан о м ѣдны хъ рудъ

рухлякам и, рухляковы м ъ

вестн як ом ъ . И м ѣ я

проѣхали

конглом ерата

В ятск ой

и и з

собран н ы я

г у б е р н іи ,

которую

п о п е р е г ъ , к а за л о сь и зл и ш н и м ъ р а с п р о с т р а 

и зс л ѣ д о в а н ія

наш и

сѣ верн ѣ е

города

Вятки,

т ѣ м ъ б о л ѣ е , ч т о , п о д о ш е д ш и м ъ с в ѣ д ѣ н ія м ъ , о к р е «

стная страна сложена изъ пластовъ, совершенно
сходныхъ съ описываемыми нами; уже въ прежнее
путешествіе, отъ Устюга до Никольска, видѣли мы
образцы известняка, взятаго около Котелышча вбли
зи Вятки. Спускаясь по рѣкѣ Вяткѣ до Мамадмша,
являются темнокраснаго цвѣта грубые песчаники,
съ кажущимися слѣдами подраздѣленія на слои и
содержащіе много плоскихъ сростковъ слегка изве
стковатаго грубаго песчаника, перемѣшанные съ кра
сными рухляками.
Породы простирающіяся до Камы сопровожда
ются известнякомъ, заключающимъ цехштейновыя
окаменѣлости, какія упомянуты были при описаніи
окрестностей Чистополя (стр. 189). На срединѣ пути
между Мамадышсмъ и Малмыжемъ, плитнякамъ по
добные известняки прикрываютъ породы краснаго
цвѣта, а около Таишевекаго завода замѣтили мы
прекрасный разрѣзъ горькоземистаго известняка, содержащій Ргосіисіиз и АѵгсиІае\ толщина этой породы
отъ 50

до 60

Футовъ; она ' прикрыта

красными,
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б ѣ л ы м и и зел ен ы м и р у х л я к а м и , съ у б о г о ю п р и м ѣ с ь ю
м ѣ д н ы х ъ р у д ъ . Э т о т ъ за в о д ъ л е ж и т ъ , ск о л ь к о н ам ъ
и зв ѣ с т н о , з а п а д н ѣ е (*)

в сѣ хъ

о ст а л ь н ы х ъ

м ѣдипла-

в и л ен н ы х ъ за в о д о в ъ .

Между Малмыжемъ и Казанью песчаники мелко*
зернистые и груоые оопажены во многихъ мѣстахъ.
У Татарской деревни Салауша они очевидно измѣ
нили свое первоначальное положеніе. Слои рухляка
у этого мѣста, и твердаго песчаника у станціи ме
жду имъ и Малмыжемъ, отдѣленные пространствомъ
около четырехъ верстъ, сильно наклонены къ югу
юго-востоку подъ угломъ о2°. Намъ показалось так
же, что нѣкоторыя полосы тонкослоистаго бѣлаго
известняка и рухляковаго камня, составляющія вер
шины этихъ высотъ, лежатъ горизонтально, и слѣ
довательно напластованы несоотвѣтственно или не
согласно лежащимъ ниже ихъ крупнозернистымъ пе
счаникамъ и рухлякамъ. Явленіе представляемое скло
неніемъ нижнихъ слоевъ весьма важно указывая
западнѣйшіе предѣлы, до которыхъ распространи
лись перевороты, сопряженные съ возстаніемъ кря
жа Уральскаго. Горизонтальное

же положеніе про-

(*) МъдиплаБилешіый заиодъ Таишевскій принадлежитъ Г-ну
Ярцову. По истощенію рудъ въ ближайшихъ окрестно
стяхъ, онѣ перевозятся ныігв отъ рудниковъ заложенныхъ
въ болѣе песчанистыхъ образованіяхъ далѣе на востокѣ;
плавка же продолжается здѣсь по имѣнію въ заводѣ всѣхъ
должныхъ устройствъ и вблизи его известняка, и проч.
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ходящихъ сверху пластовъ бѣлаго рухляка іі изве
стняка не менѣе важно, облегчая возможность до
гадываться о возрастѣ нѣкоторыхъ слоевъ, широко
раскинувшихся у средоточія этой огромной красной
котловины, о каторой мы разсуждаемъ. Значитель
ное скопленіе этихъ рухляковыхъ осадковъ, песковъ
и туфообразнаго известняка или мергельнаго камня
расположено вблизи города Арска, представляя раз
рѣзъ мощностію около 100 Футовъ, въ которомъ
однако жъ о каменѣ лостей мы не открыли.
Породы около Казани. Городъ Казань построенъ
на послѣдованіи тонкихъ прослойковъ нечистаго из
вестняка, красновато-бураго цвѣта сланцеватой гли
ны, и проч. Нѣсколько слоевъ, содержащихъ окаменѣлости, замѣтны подъ крѣпостію въ бѣломъ из
вестнякѣ, хотя огромныя скопленія глины, наносовъ
и песку затемняютъ большею частію эту основную
породу; она возстаетъ вновь, надъ Волжскою рав
ниною, въ уединенно лежащей горѣ, на которой вы
строенъ монастырь, на правомъ берегу рѣки Казанки.
Вдоль нагорной стороны [\Г>ки Волги, на разсто
яніи нѣсколькихъ верстъ отъ Казани, замѣтны кра
сивые утесы отъ 250 до 500 Футовъ вышиною; мы
займемся вскорѣ описаніемъ ихъ, но покуда объя
снимъ разрѣзы по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ, на югѣ
отъ Казани.
Разрѣзъ у Змѣева, вблизи

Чистополя, упомяну

тый на стр. 189, явственно обнажаетъ пласты гру
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баго песчаника, сходные съ находящимся около Пер
ми; они обременены остатками подобныхъ же рас
теній; подъ ним и видѣнъ горькоземистый известнякъ,
содержащій Ргодисіг и АѵісиІае\ окружены же они
зелеными и бѣлыми рухляками, принимающими от
части мѣлу подобное сложеніе. Преслѣдуя теченіе
рѣки Камы отъ Чистополя къ ея устью, значи
тельное измѣненіе имѣетъ мѣсто въ сложеніи цѣлой
страны. Пласты грубыхъ песчаниковъ съ растеніями
исчезаютъ; они смѣняются огромными толщами гип
совыми, и у ІЛурана утесъ на правомъ берегу рѣки,
около восьмидесяти Футовъ вышиною, состоитъ у
основанія, въ самой нижней части, изъ желтоватаго
молочно-бѣлаго и испятнаннаго мергелеватаго изве
стняка съ мелкими Ргойчсіі.[Ргойисіиз Сапсгіпі). Сред
ній ярусъ, сложенный изъ известняка, бѣлаго какъ
мѣлъ, съ раковистымъ изломомъ, Модгоісе и тонкими
пропластками гипса прикрытъ брекчіевиднымъ, мѣлко
сростковиднымъ, рухляковатымъ известнякомъ. Верх
няя часть содергкить бѣлый, зеленоватый и красно
ватый

рухляки

и рухляковый .камень, съ тонкими

слоями желтоватаго и зеленоватаго крупнозернистаго
песчаника; выше лежитъ обыкновенный, краснова
таго цвѣта, глинистый наносъ, покрывающій боль
шую часть этого уѣзда, гдѣ наружная оболочка не
занята черноземомъ.
Вблизи деревни Ключищи на Волгѣ, ниже Казани,
известнякъ въ горизонтальныхъ пластахъ лежитъ на
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50 или 60 фотовъ надъ уровнемъ рѣки и
въ немъ замѣтили мы многія окаменѣлости. Въ числѣ
высотъ

ихъ были РгоЛисІт Сапсгіпі, Аѵісиіа апіідиа (Мііпзіег),
Модіоію и не большія дву черепныя раковины, по
добныя СогЪиІа. Гипсъ въ этой мѣстности не замѣ
тенъ, но находится въ изобиліи ниже но теченію и.
также выше у Верхняго Уелона. Здѣшній извест
някъ, содержащій окаменѣлости, равно н въ другихъ
окрестныхъ мѣстахъ, прикрытъ къ западной сторонѣ,
гдѣ почва поднимается, красными, бѣлыми и зеле
ными ру хляками, съ пропластками мергелеватаго туФообразиаго известняка, но слои эти окамснѣлостей
не имѣютъ.
Превосходнѣйшій образецъ перехода известняка
въ покоющіеся сверху осадки, представляется въ
обнаженіяхъ вдоль нагорной равнины, образующей
правый берегъ Волги, у Верхняго Уелона, и т я 
нущейся до рѣки Свіяги, вблизи Свіяжска. Фиг.
5 ГІ объясняетъ поперечный разрѣзъ отъ Казани (*)
до Свіяжска, на разстояніи около оО верстъ. У Верх
няго Уелона (**), гипсъ а занимаетъ нижнюю часть
(*) -буровыя работы были предприняты предъ пріѣздомъ на
шимъ въ Казань, въ надеждѣ отыскать воду лучшаго ка
чества, сравнительно съ нынъ употребляемою-, скважи
нами и при углубленіи колодцевъ пройдены были разные
слои известняка, глинистый рухлякъ, песокъ и проч.
(**) Верхній Услонъ есть почтовая станція, ближайшая къ
Казани, по Московской дорогѣ; она лежитъ прямо про
тивъ устья рѣчки Казанки, которая, пройдя чрезъ Казань,
впадаетъ здѣсь въ Волгу.

основанія вь видъ толстыхъ полосъ, имѣющихъ от
части сростковидное сложеніе, съ тонкими пропласт
ками бѣлаго известняка, содержащаго окаменѣлостн.
Онѣ' смѣняются нечистымъ известнякомъ и слан.
цеватою глиною, а эти въ свою очередь полосами
\

.

толстослоистаго', сѣраго, плотнаго и плитняку по
добнаго известняка (6), воздымающагося на 70 или
80 Футовъ надъ уровнемъ рѣки Волги; онъ пре
исполненъ изобильно многими окаменѣлостями, со
включеніемъ Ргойисіи8 Сапсгіпг, Аѵгсиіа Кагапепш
(Ѵегп.), Аѵ. скегаіорНада (8сЬ1оІ.), Муігіиз Раііавгг
(Ѵегп.). Известнякъ прикрывается (какъ на рѣкѣ
Камѣ) красными, зелеными

и бѣлыми рухляками и

песками (с), но они достигаютъ здѣсь несравненно
большей мощности, именно отъ 150 до 200 Футовъ.
Въ нихъ проходятъ тонкіе слои бѣлаго, т^Фу по
добнаго известняка, и въ одномъ изъ самыхъ ниж
нихъ изъ числа ихъ замѣтили мы Муіііиз.
Сверху улегшіеся рухляки (с) занимаютъ всю верх
нюю часть этой возвышенной равнины; разсматривая
западную покать ея, спускаясь къ рѣкѣ Свіягѣ, ви
дна та же послѣдовательность напластованія, которая
обнажена на восточномъ отклонѣ, въ берегахъ Волж
скихъ. Видъ около маленькой деревни Шевалагина,
нѣсколько выше Свіяжска, дѣйствительно обращаетъ
на себя особое вниманіе, представляя въ крутомъ
оврагѣ, толстую массу известняка, прикрытую свыше
чѣмъ на 200 Футовъ тонкослоистыми зелеными, бѣ-
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ды м и и к р асн ы м и р ухл я к ам и и п еск а м и . Н ѣ к о т о р ы е
и зъ р т и х ъ

и зв ест к о в ы х ъ

бѣлы й

ц в ѣ т ъ , н о зд р е в а т ы

д р у г іе

им ѣю тъ

ц в ѣ т ъ и ч а с т ію

сѣ р ы й ,

сл о е в ъ

им ѣю тъ

и отчасти
даж е

м олочно-

г о р ь к о зе м и с т ы ;

блѣдны й

си н ев а т ы й

с т а н о в я т с я ст о л ь к р е м н и с т ы м и , ч то

п р е д с т а в л я ю т ъ в о о б щ е м н о г о с х о д с т в а с ъ м ѣ л ов ы м и
к р ем н я м и

В стрѣ ч аю тся

такж е

зе л е н о в а т а г о

и зв ест к о в ы е п л и т н я к и , а в б л и зи в е р ш и н ы
вой

толщ и

туФ Ъ . О к а м е н ѣ л о с т и

въ

ч и сл ѣ

Ка&апепзіз

и зв ест к о --

п р о х о д и т ъ т о н к ій сл о й п а х у ч а г о , т е м н а 

го ц в ѣ т а , с м о л и с т а г о

и

цвѣта

и

ихъ

и зв е с т н я к а

п ереходящ аго

въ

тѣ ж е какъ у В ер х н я г о У сл он а,
особенно

преобладаю тъ

Аѵгсиіа

Рго&исіиз Сапсгіпг.

Городъ Свіяжскъ при рѣкѣ Свіягѣ, выстроенъ на
отдѣльно лежащемъ бугрѣ известняка, какъ изобра
жено на Фигурѣ 7)4. Высоты лежащія восточнѣе <го,
именно тѣ, гдѣ известнякъ образуетъ подошву обнаженій; въ воздымающихся же на нѣкоторомъ от
стояніи на югѣ и западѣ отъ города известнякъ
скрытъ, и онѣ совершенно состоятъ изъ належащихъ
надъ нимъ рухляковъ и песковъ, занимающихъ ог
ромное протяженіе къ западу и сѣверу; объ этомъ
образованіи будемъ разсуждать въ послѣдстіи. Утесъ,
воздымающійся западнѣе города Свіяжска и на ко
торомъ выстроенъ монастырь, обнажаетъ на сорокъ
футовъ известнякъ, прикрытый на десяті! или двад
цать Футовъ пескомъ и наносомъ;

вотъ подробное

исчисленіе всѣхъ замѣчаемыхъ здѣсь пластовъ: '!) тол
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стыя

полосы теміюеѣраго, синеватаго известняка*

частію землистаго и пахучаго, съ прослойками крем
ня; 2) сѣрый известнякъ; Ъ) глинисто-рухляковые
слои; 4) нечистый известнякъ; 5) пластъ желтова
таго горькозсмистаго известняка, имѣющаго желвако
образное сложеніе, съ почками чистаго кремня, въ
видѣ слоевъ отъ пяти до пятнадцати дюймовъ; 6)
расколотые трещинами рухляки; 7) тонкослоистый,
молочно-бѣлаго цвѣта, желтый и бѣлый мергелеватый известнякъ, съ раковистымъ изломомъ; это есть
высшій изъ коренныхъ [іп зг(и) слоевъ. ОкамеНѣлости тѣ же, какъ у Верхняго Услона и Шевалагиной, однимъ словомъ, Формы характеристическія для
этихъ осадковъ, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ изслѣдовали
ихъ.
Наблюденія известняка въ окрестностяхъ Казани
привели къ весьма любопытнымъ заключеніямъ; онѣ
доказали намъ во первыхъ, что въ прохожденіи отъ
востока на западъ низшіе с.іои съ гипсомъ посте
пенно исчезаютъ, верхнія же толщи, окаменѣлоети
содержащія, теряются иногда подъ огромнымъ скогь
леніемъ пестрыхъ рухляковъ плесковъ; во вторыхъ,
въ этой западной

части площади, известнякъ не
\

перемежается болѣе съ песками, мѣдистыми песча
никами и не содержитъ примѣсь растеній, какъ въ
округахъ

ближайшихъ къ хребту Уральскому,

но

представляетъ болѣе однородную массу, сложенную
изъ известковаго или чистаго кремнистаго вещества;
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наконецъ, очевидно что даже на разстояніи нѣсколь
кихъ верстъ, слои содержащіе однѣ и тѣ же ока
менелости, подверл;ены чрезвычайнымъ измѣненіямъ
въ ихъ литологическомъ строеніи.
Западная и южная границы перліекихъ породъ
въ губерніяхъ Нижегородской и Силібирской. П ри
помнимъ восточный рубежъ угольнаго известняка;
слои его, Содержащіе Ризиііпае разработываются у
деревни Ш вецы, въ 30 или 40 верстахъ къ сЬверозападу отъ Мурома; въ дополненіе къ этому, при
бавить можемъ, что ближайшіе къ нимъ слои перм
скаго известняка, которые удалось намъ открыть,
лежатъ у маленькой деревни Теплой на берегу рѣки
Теши. Къ крайнему сожалѣнію, пространство ме
жду этими двумя обнаженіями известняковъ различ
ныхъ возрастовъ (около 90 верстъ) такъ занесено
сыпучими песками, что оказалось невозможнымъ от
крыть послѣдовательность слоевъ, выполняющихъ
этотъ промежутокъ. Путешествуя отъ запада, имен
но у деревни Теплой, почти въ 56 верстахъ запад
нѣе Арзамаса, встрѣтили мы въ первый разъ изве
стнякъ, составляющій предметъ настоящаго сужде
нія нашего. Въ этомъ мѣстѣ пласты сго желтоваты
(горькоземисты), рухляковаты, испещрены окисломъ
марганца и содержатъ разсѣянные изрѣдка желваки
кремней. Значительной мощности они не имѣютъ,
но разработываются однако же какъ строевой

ма

теріалъ. Окаменѣлостей въ немъ не много и онѣ нс
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совершенно сохранились;, въ числѣ ихъ есть Кеіерогае,
находимые вообще во всемъ протяженіи этой си
стемы въ Пермской и Оренбургской губерніяхъ
(КеСерога /Іивігасеа.?), небольшіе шипами снабженные
Ргодіисіі и ядра Тигггіеііа.
ч
,
Вездѣ, гдѣ

прекращаются

пески, покрывающіе

столь огромную площадь около Мурома, показывает
ся известнякъ; но приближаясь къ Ар.замасу съ за
пада, онъ снова теряется подъ широко раскинув
шимся слоемъ чернозема. Этотъ красивый городъ,
окруженный известнякомъ, построенъ на воізвышенномъ утесѣ или герассѣ, спускающейся къ рѣкѣ
Тешѣ, на берегахъ которой лежатъ желтовато-бѣлые,
сростковидные известняки, прикрытые красною гли
ною и рухлякомъ. Рѣка течетъ па изрядномъ про
тяженіи между подобными пластами, но но дости
женіи Новой Салки но дорогѣ къ Пензѣ (въ 15
верстахъ отъ Арзамаса) разрѣзъ становится дѣйстви
тельно занимательнымъ. Здѣсь известнякъ тверже,
представляетъ болѣе правильную слосватость, нѣко
торые слои его тонколистоваты, плотны, раздѣлены
между собою толстыми полосами мергеля. Эти верх
нія породы, около сорока Футовъ мощностію, по
коятся на бѣломъ гипсѣ и прикрыты красными рух
ляками,

подобными находящимся

около Казани, о

которыхъ было уже упомянуто.
Не смотря на сростковидное сложеніе слоевъ въ
одномъ

разрѣзѣ

и ихъ болѣе правильную слоева-
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гость въ другомъ, очевидно, что всѣ эти толщи от
носятся къ одной и той же группѣ; однѣ II ТВ же
окамснѣлости распредѣлены въ нихъ. У Повой Салки
онѣ рѣдки, можетъ быть по причинѣ господствовапіа гипса, вытѣсняющаго здѣсь известнякъ, но около
Арзамаса нашли мы шипоносный Ргосіисіиз совер
шенно тождественный съ видомъ, довольно обыкно
веннымъ въ Гумблетонскихъ горахъ, въ горькоземистомъ известнякѣ Англійскомъ (Сундерландъ), также
теребратулу весьма близкую къ ТегеЪгаІиІа Воуззіі съ
неопредѣлимыми видами 8рігі(ег> Агса> Запдиіпоіагіа,
Мойіоіа, Аѵгсиіа, СогЬиІа, ТигггСеІІа и Ріеигоіотагіа,
а равно Яеіерога, едва отличимая отъ ІС /Іизігасса.
Рѣка Пьяна, на сѣверо-востокѣ отъ Арзамаса,
представляетъ разрѣзы не менѣе поучительные какъ
рѣка Теша. Мѣстности эти, давно уже описанныя
Палласомъ, упоминаемыя также Странгвейсомъ (*),
занимательны въ высочайшей степени. Мы слѣдовали
вдоль береговъ этой рѣки, приближаясь къ нимъ у
*

деревней Ичалки, Княжъ-Павлово и Барчуковой, и
удостовѣрились, что во всемъ этомъ уѣздѣ проходитъ
пермскій известнякъ. Высоты по берегамъ ея имѣ
ютъ часто весьма неправильныя поверхности, пред
ставляя иногда огромные провалы, происходящіе
отъ большихъ естественныхъ пещеръ въ гипсѣ, со
ставляющемъ основаніе известняка этихъ мѣстностей.
У Ичалки известнякъ, вблизи верхнихъ предѣловъ
(•) Сеоіод. Тгапзасі. ѵоі. і, стр. 27.

У
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его, преисполненъ окаменвлостями до такой степени,
что имѣетъ совершенно видъ третичнаго известняка,
въ которомъ раковины едва слѣплены вмѣстѣ це
ментомъ. Сходство эго еще болѣе усугубляется отъ
присутствія окаменелостей, каковы Кеіерогае, Мойіоіае
и Озігеае• особенно послѣднія не легко отличаемы
отъ видовъ новѣйшихъ періодовъ. Слабо сцѣпленныя
и свободныя раковины, разбросанныя, какъ будто не
давно оставлены были моремъ^ казалось столь
мѣстны съ понятіями

сов

о новѣйшихъ осадкахъ, что

вначалѣ трудно было разстаться съ предположені
емъ о подлинномъ нахожденіи третичной котловииы
въ этой центральной части Россіи. Но сравненіе
пластовъ Арзамасскихъ съ находящимися

на рѣкѣ

Пьянѣ, скоро убѣдило насъ, что въ обѣихъ мѣстахъ
они одновременнаго возраста и сопровождаются одинакими толщами гипса и краснаго рухляка; бли
жайшее же изслѣдованіе Кеіерогае показало, что не
взирая на цвѣтъ ихъ, одиночное

не сросшеея со

стояніе и совершенную сохранность, придающую имъ
свѣжій наружный видъ, относятся онѣ къ той же
породѣ, которая

находится

въ пермской системѣ

другихъ частей Россіи. Наконецъ, мы замѣтили
Ргосіисіг и 5рггг(ег въ продолженіи устричныхъ сло
евъ, содержащихъ

тѣ же Кеіерогае, и равномѣрно

лежащихъ между гипсомъ и красными рухляками.
Высокая занимательность, возбуждаемая этими пла
стами, столь
>

7

богатыми

окаменѣлостями, внушаетъ
*

ч
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намъ мысль, сказать нѣсколько словъ о разрѣзахъ
но рѣкѣ П ьянон.
И галки. Подъ краснымъ и бѣлымъ рухлякомъ,
занимающимъ здѣсь вершины высотъ, видны раковиннстые слои, измѣняющіеся на весьма короткихъ
разстояніяхъ по роду скопленія орудныхъ тѣлъ; въ
одномъ только мѣстѣ открыли послѣднія въ выше
упомянутомъ свободномъ состояніи. Нижніе слои к а *
жутся вообще болѣе оплотнѣвшими. Гипсъ здѣсь пс
замѣтенъ, но принимая въ соображеніе быстрые
волнообразные изгибы и котлообразные провалы на
поверхности, припомнившіе намъ подобныя же яв
ленія въ гипсовыхъ образованіяхъ по рѣкѣ Ику, въ
Оренбургской губерніи (стр. 189) и также тѣ мѣста,
гдѣ породы эти, какъ показано будетъ, господству
ютъ около Пинеги на сѣверѣ, мы не имѣли сомнѣ
нія, что гипсъ находился непосредственно подъ ними.
Мѣстность эта безспорно превосходитъ обиліемъ со
вершенно сохранившихся раковинъ всѣ извѣстныя
намъ на цѣломъ протяженіи пермской системы; если
послѣдователи наши найдутъ возможнымъ посвятить
дней на собираніе здѣсь окаменѣлостей,
вѣроятно сдѣлаютъ новыя и важныя приращенія къ
нѣсколько

составленнымъ нами спискамъ. Намъ удалось одна
ко же открыть два вида Озігеа, и причисленіе ихъ
къ этому роду основывается

на самыхъ убѣдитель

ныхъ доказательствахъ. Едва ли есть необходимость
припомнить

геологамъ, что

по

настоящее

время

Озігасеае никогда нс были находимы ниже раковин
наго известняка.

А поэтому появленіе такого рода,

число видовъ котораго быстро увеличивается въвоо
ходящемъ порядкѣ напластованія и изъ которыхъ
ни одинъ не встрѣчался по нынѣ въ угольномъ из
вестнякѣ или нижнихъ породахъ, какъ въ Россіи,
такъ и вь Западной Европѣ, составляетъ, вмѣстѣ съ
присутствіемъ

ящеровидовъ,

новый

зоологическій

доводъ къ отличенію пермской системы отъ всѣхъ
скопленій высшей древности.
Между другими окаменѣлостями, въ Ичалки, Мосііоіав
до того изобилуютъ, что самая порода погребшая
ихъ могла бы быть названа «модіоловымъ известня
комъ»; заслуживаетъ особаго замѣчанія, что этотъ
господствующій видъ много приближается къ одному
встрѣчающемуся вблизи Сундерланда и все различіе
между ними состоитъ въ меньшей величинѣ Англій
скихъ образцовъ. Кеіерогае также весьма обыкновен
ны, представляя совершенное тождество съ і?. /Ітігасеа
Англійскаго горькоземистаго

известняка.

Гладкая

ТегеЪгаіиІа, близко похожая на Т. еіопдаіа (8сЫоіЬ.),
Тиггііеііа, маленькая Наііса, много подходящая къ
N . ѵаггаіа (РЬіІІ.), также находятся здѣсь.
Между Ичалкою и Бариуковой, на протнвуположномъ

берегу рѣки

П ьян ой , лежитъ деревенька

Княжъ-Павлово, вблизи которой тянутся холмы сло
женные изъ гипса и известняка; въ послѣднемъ на
ходятся Ргойисіи5 Сапсгіпі, Аѵгсиіа, ТегеЬгаІиІа еіопдаіа,
Гори. Ж ури . Пи . ѴШ. 1№ .
5

аіа
Кеіерогае и проч. Подымаясь по рѣкѣ, т о л щ іі бѣлаго
гипса значительно развиваются, по мѣрѣ приближе
нія къ Бардуковой, гдѣ и образуютъ утесъ, не ме
нѣе 80 Футовъ вышины. Напластованіе здѣсь совер
шенно

сходно

съ замѣчаемымъ

около

Арзамаса.

Пещеры въ этихъ прекрасныхъ толщахъ алебастра
подробно описаны Палласомъ и Сгрангвейсомъ. Хо
тя онѣ гораздо

больше,

но во всемъ остальномъ

сходствуютъ съ нзвестными по рѣкѣ И к у } подоб
ныя ;ке пещеры будутъ упомянуты въ слѣдующей
главѣ около Пинеги, въ Архангельской губерніи.
Онѣ возбуждали всегда любопытство туземцевъ и
привлекали вниманіе естествоиспытателей, но не смо
тря на знаменитость ихъ, никто не рѣшался опре
дѣлить геологическій возрастъ породъ, въ которыхъ
пещеры заключаются, до посѣщенія нашего. Гипсъ,
бѣлаго цвѣта, мелкозернистаго сложенія, представ
ляетъ здѣсь скопленія по видимому огромныхъ раз—
/
'
.
'
мѣровъ; имѣя съ одной стороны вертикальной мощ
ности отъ семидесяти до восьмидесяти Футовъ, про
странныя пещеры, далеко тянущіяся въ нихъ, нс
доетигають до оконечности этихъ огромныхъ звень
евъ. Однимъ словомъ, эти алебастровыя толщи тож
дественны

съ одноименными имъ

скопленіями въ

другихъ частяхъ Россіи, а равно съ породами этого
же возраста на юго-восточномъ

и южномъ откло-

нахт. Гарца. Алебастръ прикрытъ брекчіею, заклю
чающею угловатые обломки красноватаго известняка,

этотъ пластъ смѣняется другими изъ рыхлаго мер
гельнаго известняка, преисполненнаго раковинами,
особенно образцами Мойіоію и О&ігею,
Восходящій разрѣзъ заключается, какъ обыковенио во всѣхъ этихъ мѣстахъ, краснымъ глинистымъ
рухлякомъ, содержащимъ не большія гнѣзда гипса
и прослойки рухляка. Всѣ эти пласты лежатъ со
вершенно горизонтально.
Искренно жалѣемъ, что время не дозволило намъ
изслѣдовать распредѣленіе пермскихъ осадковъ во
всѣхъ другихъ частяхъ этого округа. Размотрѣвъ
геологическую карту, легко замѣтить, что на югѣ
оиѣ покрыты вторичными Формаціями (юрскою и
мѣловою)} доказательства этому належанію собрали
мы проѣхавъ южнѣе на Симбирскъ и Сызрань.
Происхожденіе літъдистыхъ песчаниковъ и р у х л я 
ковъ. При изложеніи

главы этой

нѣсколько разъ

упоминаемо было, и взглядъ на карту, показываю
щую положеніе границъ, объясняетъ, что полоса
пермскихъ породъ, содержащихъ мѣдныя руды, тя
нется на нѣкоторомъ лишь разстояніи западнѣе хреб
та Уральскаго (примѣрно отъ 400 до 500 верстъ) (*).
.

(*) Въ рухляковыхъ, песчанистыхъ и известковыхъ образо
ваніяхъ, составляющихъ лѣвый берегъ рѣки Волги, до
бывались въ прежнее время мѣдныя руды въ недальнихъ
разстояніяхъ отъ этой рѣки. Осадки эти, нынѣ совер
шенно истощенные, были менѣе' богаты рудою, нежели
ближайшіе къ хребту Уральскому. Паллаеъ упоминаетъ о
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Во всѣхъ другихъ частяхъ пермской системы, болѣе
удаленныхъ отъ этихъ горъ,, нс встрѣчается вовсе и
слѣдовъ мѣди. Сближая всѣ эти обстоятельства, вы
водится естественное заключеніе, что Уральскія горы
были первоначальнымъ источникомъ, доставившимъ
запасы для образованія этихъ рудоносныхъ пластовъ.
Въ послѣдствіи показано будетъ, что цѣпь эта
была въ отдаленные періоды гнѣзднлищемь мета
морфизма въ высокой степени напряженности, во
время проявленія котораго многія жилы изобилую
щія мѣдными рудами, возникли въ древнѣйшихъ па
леозойскихъ породахъ; это естественно можетъ дать
поводъ предполагать, что подобныя преобразованія
состояли въ тѣсной связи съ происхожденіемъ при
легающихъ мѣдистыхъ песчаниковъ и рухляковъ
Но какимъ путемъ содѣлались они рудоносны? Безъ
сомнѣнія не чрезъ разрушеніе образовавшихся пре
жде мѣдныхъ жилъ и разсѣяніе частицъ ихъ въ со
сѣднемъ морѣ, ибо нигдѣ не встрѣчаются намъ та
ковые обломки; на самомъ дѣлѣ, слои сложенные
изъ однородныхъ веществъ мѣстами проникнуты ру
дою, въ другихъ же лишены

ея, а это устраняетъ

возможность предположенія, что эти мѣстно распрсдѣленныя руды произошли отъ разрыхленія облом
ковъ и наносовъ другихъ мѣдь содержащихъ по
родъ. Основываясь

на этомъ, мы склонны думать,

мѣдныхъ рудахъ на рькѣ Капель, недалеко на востокъ
отъ Самары.
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когда пермскіе осадки скоплялись въ прилегавшемъ
морѣ, потоки, обремененные растворами мѣдныхъ
солей стекали въ него съ хребта Уральскаго и под
вергнувшись особому измѣненію въ ихъ химическомъ
составѣ, осадили наибольшую часть содержавшагося
въ нихъ металла па тѣхъ мѣстахъ дна моренаго, ко
торыя составляли сильнѣйшія точки притяженія.
Мы объясняли также, что мѣдныя руды разсѣян
ныя по западному отклону Урала, неизмѣнно , явля
ются въ большемъ изобиліи, гдѣ сопровождаются
скопленіями стволовъ древесныхъ, вѣтвей или листь
евъ ископаемыхъ прозябеніщ онѣ вѣроятно росли
на окрестныхъ горахъ и были снесены съ нихъ водо
теченіями предъ наступленіемъ этого періода или
1
въ продолженіе его. Къ подкрѣпленію соображенія
этого, могущаго служить прекраснымъ указаніемъ
прежняго порядка событій и условій, можетъ быть
приведенъ примѣръ случайно замѣченный въ недавнее
время и удовлетворительно объясняющій, по какой
причинѣ древніе, мѣдыо насыщенные потоки Ураль
скіе дѣйствовали

столь исключительно

на растенія
7

первобытнаго міра,
За

н ѣ сколько

лѣтъ

т о м у н а за д ъ о к а за л о с ь въ о д 

н о м ъ т о р ф я н и к ѣ в бл и зи Д о л ж е л л ь , въ С ѣ в ер н о м ъ Б а 
л и с ѣ , т а к о е с о д е р ж а н іе м ѣ ди , ч то н а ш л и с ь

сп скулл-

т о р ы , к о т о р ы е в ы р ѣ за л и торФЪ и , с ж е г ш и

его, и з

влек ли н е б о л ь ш о е
п о л ь зы

наукъ,

к о л и ч ест в о р уды . К ъ с ч а с т ію

нѣсколько

о б р а зц о в ъ эти хъ

дл я

м ѣдистыхъ
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растеній доставлены были къ Айкииу, столь же иску
сному геологу, какъ и химику. Онъ бла госконно снаб
дилъ насъ описаніемъ этого явленіи. «Торфъ имѣлъ
черный цвѣтъ, былъ плотенъ, и отличался но на
ружному виду отъ обыкновенныхъ видоизмѣненій
этого вещества содержаніемъ неболыпаго количе
ства мелкихъ зеренъ плотной мѣдной зелени и сипи.
Куски дерева имѣли цилиндрическую Форму, каждый
отъ двухъ до трехъ дюймовъ длиною, одинъ дюймъ
или болѣе въ поперечникѣ, въ совершенно свѣжемъ,
неизмѣненномъ состояніи, и составляли казалось ча
сти дубовой вѣтви. Поперечный разрѣзъ эгихъ об
разцовъ обнажилъ синеватыя и зеленоватыя крапи
ны, указывающія на присутствіе солей мѣди, а так
же неправильныя зерна металлической мѣди. Мѣдь,
содержащаяся въ торфяникѣ, обязана вѣроятно про
исхожденіемъ своимъ мѣднымъ колчеданамъ (химиче
ское соединеніе

односѣрнистой мѣди съ дву-трехъ

сѣрнистымъ желѣзомъ), образующимъ жилу или раз
сѣяннымъ зернами въ породѣ, расположенной та
кимъ образомъ,

что дождевая

вода, падающая на

поверхность ея и растворяющая смѣси Желѣзнаго и
мѣднаго купороеовъ, происходящіе отъ разложенія
вышеупомянутыхъ сѣрнистыхъ соединеній, могла по
томъ стекать-въ торфяникъ. Влажность въ самомъ
торфяникѣ содержитъ растительную кислоту и вы
тяжное вещество, накопляющіяся отъ преобразованія
растеній

въ торфъ; вещества эти, въ совокупности
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съ углеродо-водороднымъ газомъ, отдѣляющимся въ
продолженіе этихъ измѣненій, совершенно благопрі
ятствуютъ возстановленію чистой мѣди и образованію
углекислыхъ солей ея, особенно при споспѣшество-ваніи желѣзной окиси, заключающейся въ растені
яхъ.»
Наблюденіе это, сколько намъ кажется, пролива
етъ яркій свѣтъ на образованіе наиболѣе распро
страненныхъ мѣдистыхъ осадковъ изъ в с ѣ х ъ до ны
нѣ замѣченныхъ по черепу земнаго шара. Нынѣ въ
предѣлахъ этого обширнаго

рудоноснаго пояса

не

имѣется слѣдовъ ни одной жилы, которая бы, про
ходя снизу и пересѣкая различные

пласты, могла

подать поводъ догадываться объ образованіи ея ог
неннымъ или метаморфическимъ дѣйствіемъ на пла
сты предварительно оплотнѣвшіе. Напротивъ того,
рудныя частицы располагались правильными слоями
въ пластахъ, или мѣстами безпорядочно перемѣшаны
въ нихъ, и наиболѣе основательное и удовлетвори
тельное изъясненіе осажденія ихъ можетъ быть за
имствовано изъ вышеописаннаго новѣйшаго событія^
все отличіе Русскихъ скопленій заключается въ томъ,
что

онѣ образовались безъ участія атмосфернаго

вліянія, подобно мѣднымъ признакамъ въ Балійскомъ
торфяникѣ, но на днѣ прилегающаго моря, въ ко
торое рѣки и ручьи катились съ первобытнаго Ура
ла и обогащали его растворенными въ нихъ метал
лами.
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Допуская это предположеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ со
знаемся, что подобное же истолкованіе можетъ быть
примѣнено къ объясненію происхожденія самород
ной сѣры, а' также сѣрныхъ и нефтяныхъ источни
ковъ, выбивающихся изъ пермскихъ породъ около
Сергіевска (стр. 191); мѣдныя руды встрѣчаются съ
ними въ одномъ горизонтѣ, а потому нѣтъ ничего
невозможнаго, что во время самаго дѣятельнаго про
явленія силъ вулканическихъ въ горахъ Уральскихъ,
минеральные родники, еостоявшіе въ тѣсной связи
съ огненными преобразователями, и з м ѣ н я в ш и м и э т о т ъ
хребетъ, или можетъ быть поднявшіеся современно
чрезъ трещины со дна прилегающаго моря, осажда
ли сѣру и горную смолу, между тѣмъ какъ другіе
источники и водотеченія пропитывали мѣДью окре
стные осадки пермской эпохи. Мы обратимся еще
къ разсмотрѣнію этого теоретическаго вопроса, опи
сывая хребетъ Уральскій.
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(Г. Штабсъ-Капитана Мевіуса 1-го).

Выдѣлка огнестрѣльнаго оружія есть одна изъ
важнѣйшихъ отраслей Бельгійской промышленности,
и въ особенномъ развитіи встрѣчается она въ городѣ
Люттихв, снабжающемъ солдатскими ружьями, охот
ничьими штуцерами, карабинами и пистолетами всѣхъ
возможныхъ устройствъ нс только всю Бельгію, но
также Голландію, земли Германскаго союза, Италію,
Испанію, Турцію, Египетъ, Америку, Австралію, И н
дію и отчасти также Россію. Заслуженная слава при
готовляемаго здѣсь простаго оружія, кромѣ хорошей
и прочной работы его, много зависитъ также и отъ
цѣнъ необыкновенно низкихъ, въ которыхъ никакая
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страна съ Бельгіей) сопсрничествовать не пъ состо
яніи, такъ напримѣръ пару весьма чисто отдѣлан
ныхъ карманныхъ пистолетовъ можно купить въ
Люттихѣ за 2 рубля 50 копѣекъ серебромъ! Л о эта
же самая дешевизна, относительно лучшаго охот
ничьяго оружія, есть главнѣйшая и можетъ быть по
чти единственная причина преимущества, отдаваема
го Французскимъ ружьямъ предъ Бельгійскими: есть
много охотниковъ, которые изъ двухъ ружей одина
коваго достоинства всегда готовы скорѣе выбрать
то, которое дороже, полагая, что высокая цѣна не
можетъ быть требуема безъ причины и что она есть
лучшее ручательство за превосходство издѣлія. Ко
нечно, важную весьма въ этомъ случаѣ роль игра
етъ заслуженный однажлы въ публикѣ кредитъ, ко
торый Фабрикантъ долженъ только умѣючи поддер
живать, но который на самомъ 'дѣлѣ ровно
.1

іф

ц и ч е г о н е д о к а зы в а ет ъ ;
с к ія

такъ

почти

ѵ

наприм ѣръ
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Кредитъ ;ке Лепажа дѣлаетъ то, что самое лучшее
двуствольное охотничье ружье, какое только можно
требовать (но безъ украшеній, богатство которыхъ
можетъ быть очень различно), стоющее въ Люттихѣ
не болѣе 50 рублей серебромъ, но будучи привезено
/
въ Парижъ и поставлено въ магазинъ Лепажа, подъ
его клеймомъ, —- цѣнится уже по крайней мѣрѣ
въ 80 рублей серебромъ. Причина, почему Люгтихскіе мастера не въ состояніи продавать оружіе по
цѣнѣ столь высокой какъ напримѣръ Лепажъ, за
ключается, кромѣ неосновательной

къ нимъ

недо

вѣрчивости публики, также и въ томъ, что произ
водство оружейное въ Бельгіи развито въ огромной
степени и Фабриканты принуждены соперничество»
вать между собою не только чистотою и прочно
стію работы, но также и малою, по возможности, цѣ
ною оружія, ибо если уже кто рѣшился купить (по
какой бы то ни было причинѣ) Бельгійское, а не
Французское ружье, то конечно, если только поку
патель знатокъ, онъ предпочтетъ того Фабриканта,
который то же самое издѣліе продаетъ дешевле. На
мануфактурной и промышленной выставкѣ, въ Брюс
селѣ, въ концѣ лѣта нынѣшняго 1847 года, между
множествомъ оружія, съ необыкновенною роскошью
и изяществомъ отдѣланнаго, не было ни одного ружья,
которые бы стоило свыше 250 рублей серебромъ,
тогда какъ Лепажъ

не рѣдко продаетъ охотничьи

ружья по двойной и даже по тройной, гіротиву по
казаннаго выше, цѣнѣ.
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Самое Правительство Бельгійское способствуетъ
развитію и поддержанію этой важной отрасли про
мышленности съ особенными энергіею и усердіемъ
и старается сдѣлать съ своей стороны все возмож*
ное. Въ 1840 году составлена была особая коммисія для испытанія трехъ вновь изобрѣтенныхъ си
стемъ огнестрѣльнаго солдатскаго оружія, съ тою
цѣлію, чтобы опредѣлить, который изъ предложен
ныхъ карабиновъ ока;кется удобнѣе для употребле
нія въ войскѣ (для стрѣлковъ).
Такъ какъ опыты эти, во 1) весьма поучительны
и- любопытны во многихъ отношеніяхъ даже и для
Горныхъ Офицеровъ, указывая и объясняя способъ
сопротивленія желѣза въ оружіи; во 2) такъ какъ
при испытаніяхъ этихъ присутствовали три Офицера
съ нашей стороны и э) какъ наконецъ результаты
этихъ опытовъ имѣли слѣдствіемъ весьма значитель
ный заказъ (около 20,000 штукъ, на сумму почти
600.000 рублей серебромъ) оружія, сдѣланный на
шимъ Правительствомъ въ Бельгіи у Фабриканта Ма*
лерба, то я рѣшился испытанія эти, произведенныя
въ 1841 году, описать съ нѣкоторою подробностію
Коммисія, производившая опыты, состояла изъ Г г.
Полковника Игнатьева, Подполковниковъ Тиммсрганса и Фонтеня, Капитана

Глинки,

фурюгіелъліа и Навеца и ор уж ей н аго

Поручиковъ
Фабриканта

Лезуаня. Испытанію подвергались карабины: Англіи'

скій, Дсльвиня и Тьерн.

/

Прежде нежели мы приступимъ къ описанію этихъ
опытовъ,

постараемся

дать

краткое

понятіе

объ

устройствѣ и особенностяхъ каждой изъ этихъ трехъ
системъ.

Англійскій карабинъ. Онъ каморы не имѣетъ, что
въ случаѣ надобности дозволяетъ измѣнять величи
ну заряда; пуля, завернутая

въ жирный пластырь,

досылается на мѣсто деревяннымъ шомполомъ, снаб
женнымъ

мѣднымъ

наконечникомъ;

наконечникъ

этотъ имѣетъ полусферическое углубленіе,
ствующее

виду

пули,

соотвѣт

которая отъ того при заря

жаніи Формы своей не измѣняетъ. Пуля круглая, но
снабжена вѣнчикомъ, или лучше
вышиною около
щемъ вокругъ
грамма

сказать пояскомъ,

линіи и шириною 2 линіи, иду
всей

пули,

которая

вѣситъ

3 4 ,2 0

(Фигура 1). Нормальный зарядъ 4,5 грамма

пороха. Длина всего канала отъ дула

до казеннаго

винта 2 ,5 6 Фута; калибръ 5 ,5 Ъ линіи; нарѣзокъ
стволѣ двѣ плоскихъ

въ

и другъ другу противуполож-

ныхъ; ширина ихъ 2 ,4 4 линіи, а глубина 0 ,1 4 линіи;
ходъ

винта

у нарѣзокъ

равенъ 2 ,6 5 8

есть, онъ дѣлаетъ въ стволѣ

почти

Футамъ, то

одинъ полный

оборотъ. Дуло карабина, противу нарѣзокъ, имѣетъ
небольшія

выемки,

вкладываніе

пули

постоянный

для

чѣмъ

значительно облегчается

въ стволъ.
стрѣльбы

Визировъ два, одинъ

на 1 5 0

метровъ

[2 1 0

шаговъ (*)] и менѣе, а другой, укрѣпленный вплоть
(*) Полагая шагъ въ одинъ аршинъ.

подлѣ перваго на шарнирѣ, для разстояній въ $ 5 0
метровъ

^355

шага)

(*).

Длина

всего

ружья, съ

длиннымъ ножсмъ, употребляемымъ вмѣсто штыка,

5,61 Фута, а безъ ножа 3,85 Фута; вѣсъ карабина
съ ножсмъ 9,83 Фунта, а безъ ножа 7 ,7 3 Фунта.
Карабинъ /^слъвиня. Изобрѣтатель этого караби
на предлагалъ, вложивши пулю свободно въ стволъ,
приплющить ее посредствомъ шомпола и заставить
такимъ образомъ взойти въ сдѣланныя нарѣзки; пу
ля у него цилиндро-коническая, которой

онъ при

писываетъ слѣдующія выгоды: а) большій вѣсъ пуль
при томъ

же ихъ калибрѣ; Ь) меньшее

сопротив

леніе воздуха при ихъ полетѣ и слѣдовательно боль
шая дальность выстрѣла; с) уменьшеніе тренія пули
въ стволѣ,

ибо

въ нарѣзкѣ карабина

она входитъ

меньшей) поверхностію, нежели пуля обыкновенная,
превращаемая въ цилиндрическую отъ сильнаго при
биванія; й) механическое разширеніе пули отъ дѣй
ствія! пороха

на внутреннюю пустоту ея,

что спо

собствуетъ лучшему шлиолненію ею нарѣзокъ, а слѣ
довательно и вѣрности выстрѣла; е) положеніе ц ен
тра тяжести пути
можность

въ передней

укрѣплять

пластырь

ея части

и 1) воз

на цилиндрической

(*) Въ карабинахъ, приготовленныхъ по Англійскому образ
цу для нашихъ стрѣлковыхъ баталіоновъ, первый визиръ
сдѣланъ для разстоянія 250, второй

для 350, а третій

для 450 шаговъ; первый прицѣлъ постоянный, а второй
и третій отгибаются на шарнирѣ.

части пули посредствомъ снурка (*). Вся длина пули
около 9-і линій (фигура 2); цилиндрическая же часть
ея, включая тутъ и желобокъ аЪ, не длиннѣе 2-хъ
линій. Вѣсъ пули 40 граммовъ, діаметръ пластыря
10^- линій, а толщина его 0,018 линій. Нормальный
зарядъ 5 граммовъ пороха. Длина всего канала отъ
дула до каморы 2,78 фута; калибръ 5 ,5 о линіи, на
рѣзокъ въ стволѣ девять, глубиною каждая 0,10
линіи; ходъ винта у нарѣзокъ 6,56 Фута. Камора
карабина глубиною 16,43 линій, а въ діаметрѣ 3,67
линій, такъ что, имѣя слабый гіорохъ, ее можно за
рядить 10 граммами, вмѣсто обыкновенно употреб
ляемыхъ 5 граммовъ; когда же, при хорошемъ по
рохѣ, зарядъ малъ, то прибавляемая пуля до него
не достигаетъ и не можетъ обратить его въ мякоть.
Визировъ три, одинъ постоянный для 200 метровъ
(281 шагъ) и менѣе, и два подвижныхъ, одинъ для
300 и до 400 метровъ (422— 562 шага), а другой
для 500 метровъ (704 шага). Стальной шомполъ на
мѣдной головкѣ своей имѣетъ коническое углубленіе,
соотвѣтствующее верхней части пули. Ш ты къ Фор
мы обыкновенной. Длина ружья со штьдкомъ 5,87
фута, безъ штыка 4,34 Фута; вѣсъ со штыкомъ 9,37
фунта; безъ штыка 8,49 Фунта.
Карабинъ Твери. Пуля

у него

цилиндро-СФери-

(*) Въ послѣдствіи, вмѣсто пластыря, стали на рубчикъ аЬ
навертывать масляныя шерстяныя нитки, что оказалось
гораздо проще и удобнѣе.
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ческа я (Фигура 5); въ задней

части

ея находится

усѣченно-яоничеекое углубленіе. Заложенная свобод
но

въ стволъ пуля приплющивается

такимъ образомъ входитъ

шомполомъ и

въ нарѣзки канала* вѣсъ

ея 5 5 грамма, а величина пороховаго заряда 7 грам
мовъ. Длина канала отъ дула до каморы 2 ,4 4 Фута}
калибръ ружья 5-^ линій; нарѣзокъ

въ стволѣ

че

тыре шириною 2 ,1 7 , а глубиною 0 ,1 5 линій; ходъ
винта у нарѣзокъ 2 0 ,1 4 Фута. Камора глубиною 1 9 ,5 5
линій, а въ діаметрѣ

4 ,1 8 линій.

Мѣдная

стальнаго шомпола имѣетъ сферическое

головка

углубленіе,

соотвѣтственное виду передней части пули.

Вмѣсто

штыка употребляется обоюдо-острый ножъ.

Длина

ружья

со штыкомъ

Фута; вѣсъ ружья

5 ,6 4 Фута,

безъ штыка

съ ножемъ 9 ,8 8 фунта,

5,97

а безъ

онаго 8 ,2 9 Фунта.

Порохъ при опытахъ употребленъ былъ

для ка

рабиновъ Тьери и Дельвиня обыкновенный пѣхот
ный, а для Англійскаго винтовочный (роийге ііпе).
Прилагаемая таблица показываетъ составъ и степень
достоинства того и другаго сортовъ пороха.

і

2-27

Начальная скорость снарядовъ была

опредѣлена

посредствомъ многихъ опытовъ для каждаго рода
карабиновъ, н найдено:
Для Англійскихъ 420 метр.тг 1377,7 Фут.
—
—

Дельвиня
Твери .

. 420 — ~ 17)77,7 —
. 452 — ^ 1 4 8 2 ,7 —

Проницаніе снарядовъ въ дерево. Для этого опыта
употребляли 15 досокъ изъ тополя, каждая въ 1
квадратный метръ шириною (10,76 квадратныхъ фу
та) и въ 4,65 линіи толщиною; доски эти были по
ставлены одна за другою въ разстояніи другъ отъ
друга о дюйма 7 линій (0,1 метра). Стрѣльба въ эти
доски производилась изъ разстояній 50 и 100 ме
тровъ (70 и 140 шаговъ); изъ каждато карабина и
для каждаго разстоянія сдѣлано было по пяти вы
стрѣловъ, результатъ былъ слѣдующій.
Гір а 50 ліе трахъ. При 100 ліетр.
Среднее проницаніе.
Англійскій карабинъ ! э

досокъ 10-|-

Дсльвиня . . . .
12*5- — — 10у
Т ь е р и ....................... 11^ — —
8
С ила отдачи съ плего зависитъ нс только отъ
отдачи самаго ствола, но также отъ пополненія и
устройства приклада, отъ вѣса всего ружья, и на
конецъ, отъ Формы и положенія дна приклада, гдѣ
отдача, раздѣляясь на большее или меньшее число
точекъ прикосновенія съ плечомъ, производитъ ощу-
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щсніе болѣе или менѣе значительное. Для опредѣ
ленія сравнительно лишь силы отдачи всѣхъ трехъ
системъ карабиновъ* каждый членъ коммисіи дѣлалъ
самъ по нѣскольку выстрѣловъ изъ трехъ разныхъ
карабиновъ,

И

всѣ

единогласно опредѣлили, что: 1)

карабинъ Твери отдаетъ

въ плечо

необыкновенно

сильно и даже больно, и 2) карабины Англійскій и
Дельвиня отдаютъ почти одинаково и но слишкомъ
сильно,
Д і л сравнительнаго опредѣленія степени сорно

сти выстрѣловъ каждой

изъ трехъ системъ,

ком-

мисія опредѣлила: 1) изъ каждой системы избрать
для опыта по три карабина; 2) опредѣлить для нихъ
соотвѣтственное каждому разстоянію положеніе ви
зировъ; Ъ) половину выстрѣловъ произвести съ под
ставокъ или лаФетовъ (сЬеѵаІеі), а другую съ руки,
полагая однако же стволъ ружья на мѣшокъ наби
тый мякиною, лежащій на столѣ, гдѣ стрѣляющій
могъ бы упирать свои локти; и 4) всякій разъ ис
пытывать всѣ три системы вмѣстѣ, дабы вліяніе вѣ
тра или вообще погоды было на всѣ системы оди
наково. Мишени для сего употреблявшіяся были ве
личиною въ 2 метра въ каждую сторону (6,56 ф ѵ т .ч
въ каждую сторону) и раздѣлены были горизонталь
ными и вертикальными чертами на части, въ 1 квад
ратный дециметръ Г(о,9о)2^=15,5 квадратныхъ дюй
мовъ. Но чтобъ еще лучше судить о степени вѣрности
выстрѣловъ, то кромѣ числа пуль, попадавшихъ изъ
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каждаго карабина въ мишень, обозначалось еще чи
сло пуль попадавшихъ въ средину мишени, состав
лявшую полосу въ 2 метра вышиною и въ 0,8 ме
тра шириною (6,56 X 2,62
17,18 квадратныхъ фу
товъ), что соотвѣтствуетъ пространству занимаемому во
фронтѣ всадникомъ. Разстоянія, изъ которыхъ про
изводилась стрѣльба въ цѣль, были 200, 500, 400
и 500 метровъ (281, 422, 562, 704 шага). Изъ
каждаго сорта карабиновъ сдѣлано было:
1) На разст. 200 м. съ подстав.200 выстр. безъ подст.200

2)

—

-------

500 -------------------- 2 0 0 ------------------------- 200

Ъ) — ------- 4 0 0 -------------------1 0 0 ------------------------ 100
4 )— ------- 5 0 0 ------------------ 1 0 0 ------------------------ 100
Результаты получены были слѣдующіе:
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При этомъ замѣчено, что вліяніе вѣтра самое на
ибольшее было на пули цилипдро-сФерическія, а на
именьшее на пули карабина Англійскаго. Уклоненіе
цилиндро-коническихъ пуль подъ вліяніемъ вѣтра
было болѣе, нежели тѣхъ, которыми стрѣлялъ Ан
глійскій карабинъ, по несравненно менѣе протиг.у
нуль цилиндро•сферическихъ. Такъ напримѣръ, при
стрѣльбѣ изъ разстоянія 300 метровъ во время силь
наго боковаго вѣтра должно было на слѣдующую
величину цѣлить на мишени въ сторону, чтобы по
пасть въ средину ея:
Англійскій
Дель виня
Тьери .

карабинъ на 1 /ІІ Футъ.
— ------ — 3 , 2 8 --------

. ------------ — 8 , 2 0 --------

Относительно удобства заряж анія, Англійскій
карабинъ оказался наиболѣе труднымъ, а карабинъ
Тьери наилучшимъ; но когда ко всѣмъ были прим
кнуть! штыки, то заряжаніе Дельвинева карабина
оказалось наиболѣе прогиву всѣхъ удобнымъ; кара
бинъ Тьери найденъ довольно опаснымъ, ибо но;къ
очень близко помѣщенъ къ дулу; Англійскій же ка
рабинъ почти не возможнымъ для употребленія въ
этомъ видѣ,

по причинѣ весьма большаго

неудоб

ства и еще большей опасности отъ близости къ ду
лу штыка.
Относительно заряжанія и удобства выгищаніл
карабиновъ. Тьери совѣтуетъ вычищать сго карабинъ
посредствомъ намотанной на палку я;ирной тряпки,

послѣ каждыхъ 10 выстрѣловъ; такъ какъ столь ча
стое и при томъ трудное вычнщаніе

не совмѣстно

съ употребленіемъ оружія этого въ войнѣ, то кара»
бонъ Твери признанъ былъ коммисіей вовсе не спо
собнымъ для употребленія

въ войскѣ, тѣмъ болѣе,

что и предъидущіе недостатки его уже этого требова
ли. Изъ карабиновъ же Англійскаго и Дельвиня сдѣ
лано было изъ каждаго по 100 выстрѣловъ въ цѣль,
на разстояніи 500 метровъ; за тѣмъ оба карабина,
не вычищая, поставили въ магазинъ на трои сутки,
и послѣ того, вынявши изъ магазина, сдѣлали

изъ

каждаго по 70 выстрѣловъ въ мишень (4 квадрат
ныхъ мегра), удаленную на 500 метровъ, въ кото
рую

изъ карабина Дельвиня

попало 56 пуль или

а изъ Англійскаго 48 пуль, или 684-4* Слѣ
довательно, каждый изъ этихъ карабиновъ, сдѣлав
ши, безъ прочистки, по 170 выстрѣловъ,

не былъ

еще такъ засоренъ, чтобъ терялъ чрезъ это вѣрность
удара
Относительно прочности карабиновъ

во время

слуокбы и сопротивленія ихъ разныліъ поврежденіямъ.
Толстые стволы, для карабиновъ, обыкновенію пред
почитаются тонкимъ, которые при всякомъ не осто
рожномъ съ ними обращеніи легко могутъ быть по
вреждены; посему карабинъ Дельвиня, съ этой точки
зрѣнія разсматриваемый, имѣетъ предъ прочими н а
именьшее достоинство, но коммисія
толщина ствола этого карабина

полагаетъ, что

совершенно доста

точна для сохраненія ему вѣрности, даже при обра
щеніи съ нимъ не слишкомъ бережливомъ (*).
Затравка у ружья Твери, будучи расположена
сверху казенной части, имѣетъ необходимымъ слѣд
ствіемъ кривое положеніе курка, подвергающагося
чрезъ то большему вліянію пороховой силы. Кара
бины Англійскій и Дсльвиня, у которыхъ затравка,
подобно обыкновеннымъ ружьямъ, расположена съ
боку, имѣетъ въ этомъ отношеніе передъ ружьемъ
Тьери неоспоримое преимущество.
Ш ты къ у Дельвинева карабина обыкновенный и
говорить о немъ излишне; обоюдо-острый ножъ у
карабина Твери не достаточно проченъ и укрѣпляет
ся къ стволу довольно слабо; ножъ Англійскаго кара
бина имѣетъ солидность достаточную, укрѣпленъ къ
стволу хорошо, но стоитъ довольно дорого (**).
(+) Хотя значительная длина карабина

облегчаетъ прицѣли

ваніе и дѣлаетъ его весьма страшнымъ ручнымъ оружі
емъ, но съ другой стороны она имѣетъ и вредное вліяніе
на вѣрность выстрѣла, а именно, чѣмъ стволъ длиннѣе,
тѣмъ центръ тяжести ружья отходитъ далѣе отъ приклада
и тѣмъ прицѣливаніе становится затруднительнѣе. А по
сему, желая сдѣлать ружье по возможности легкимъ, умень
шаютъ толщину стѣнокъ ствола; а опыты, сдѣланные въ
Германіи, показали, что дрожанія металла, имѣющія не
обыкновенно вредное вліяніе па вѣрность выстрѣла, бы
ваютъ наибольшія при стволахъ тонкихъ.
(**) Ножи для нашихъ

( А нглійской

казывались въ Солингенѣ.

системы) карабиновъ за
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Цѣна, по которой Люттихскіе Фабриканты берут
ся приготовлять каждый изъ этихъ сортовъ оружія
съ необходимыми для нихъ приборами, есть слѣдую
щая:

Англійскій карабинъ цѣнится 18 р. 25 коп. серебр.
Д ел ь в и н я --------------- ------------ 18 — 50 -— -----------Тьери

. ----------------------------- 1 6 ---------- — --------------

Основываясь на этихъ опытахъ, наше Правитель
ство предпочло всѣмъ прочимъ карабинъ Англійскій
и тотчасъ же едКлало по этому образцу у Фабри
канта Малерба, въ Люттихѣ, значительный заказъ.
Причины, почему карабинъ этотъ предпочтенъ былъ
Дельвиневу, заключаются въ слѣдующемъ:
a) Англійскій карабинъ не имѣетъ каморы, поче
му устройство его проще и прочищаиіе удобнѣе;
кромѣ того и величина заряда, смотря но надобно
сти, безъ всякаго затрудненія можетъ быть измѣняема.
b)

Карабинъ этотъ 6 дюймами короче Дельвинева

и, будучи разсматриваемъ безъ штыка,

1 ,э 6 Фунта

легче, что облегчаетъ какъ стрѣльбу, такъ равно и
маневрированіе.

c) Стѣнки его нѣсколько толще стѣнокъ карабина
Дельвиня и потому, будучи прочнѣе, онъ для упо
требленія въ войскѣ гораздо удобнѣе.
1) Отъ значительнаго числа выстрѣловъ, безъ прочищанія произведенныхъ, онъ гораздо менѣе теря
етъ вѣрность и силу удара, нежели карабинъ Дельвиня.
Приготовленіе этихъ карабиновъ, нынѣ уже со

верш енію

оконченное, производилось

у Фабриканта

Малерба слѣдую щ им ъ образомъ:
Такъ какъ стволы этихъ карабиновъ суть такъ
называемые навивные, то они приготовляются изъ
двухъ сортовъ желѣза: во внутренность, или для такъ
называемой рубашки (сЬетізе), выбирается желѣзо
твердое, которое высверливалось бы чисто и наилуч
ше противустояло бы разстрѣливайію; сверхъ а»е ру
башки навивается крутой спиралью полоска мягкаго
желѣза, которое, будучи вязко, предохраняетъ оружіе
отъ разрыва.
Желѣзо, для рубашекъ карабиновъ употребляемое,
приготовляется какъ обыкновенное ствольное желѣзо;
но на оружейномъ заводѣ его разрѣзывають на су
тунки, для двухъ стволовъ каждый, нагрѣваютъ (*)
эти сутунки въ кузнечномъ горну до свѣтло- красна*
го каленія и выковываютъ подъ хвостовыми молота
ми (**) въ тонкія и широкія пластины, около 1 ли
ніи толщиною и въ о дюйма 1 линію шириною.
Когда пластины эти начнутъ уже подстывать, то
(*) Горючій матеріалъ, при всѣхъ операціяхъ какъ въ ШоФ оитеиѣ,

такъ и въ ЛюттпхВ, у Малерба, употребляемый,

есть коксъ.
Хвостовые молота, употребляемые для расковки стволь
наго желѣза въ пластины, имѣютъ: вѣсу 8* пудовъ, подъ
емъ 9 дюймовъ, число ударовъ въ минуту 150; пятники
утверждены на ? длины молотовища отъ головы молота;
въ движеніе приводятся водянымъ колесомъ; устройство
ичъ самое простое и довольно уже обвѣтшалое.
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ихъ поворачиваютъ вдоль наковальни

и наклепыва

ютъ ихъ, дабы придать имъ болѣе твердости. Каж
дая такая пластина заключаетъ въ ссбѣ матеріала на
двѣ рубашки и разрубается по-поламъ.
Желѣзо, употребляемое для навивки, или для на
ружности стволовъ,

приготовлялось

прежде чрезъ

сварку въ пакетахъ всякаго стараго желѣза (*), но
какъ между обрѣзками не рѣдко попадалось желѣзо
дурное, часто также мѣдь, олово и другіе посторон
ніе металлы, и какъ стволы

отъ того часто имѣли

снаружи значительные пороки, то способъ этотъ былъ
оставленъ и теперь употребляютъ для этого обык
новенное желѣзо, приготовленное пудлинговымъ спо
собомъ. Полосы эгого желѣза, около Ъ дюймовъ
шириною и въ 2 линіи толщиною, нагрѣвши въ пе
чи, разрѣзываютъ въ рѣзномъ станѣ на прутки, около
о линій шириною (**).
(*) Употребляя для навивки стволовъ желѣзо, полученное че
резъ сварку обрѣзковъ, надѣялись имѣть на поверхности
оружія, послѣ вытравки, болѣе явственный узоръ.
(**^ При этомъ не безполезно было бы кажется., разрѣзыпая полосу, пропускать ее въ то же время чрезъ скреб
ло, которое снимало бы съ нея всю окалину; обстоятель
ство это должно быть полезно потому, что разрѣзанные
прутки, для навивки ствола, складываютъ вмѣстѣ и свари
ваютъ сторонами, составлявшими наружныя плоскости не
разрѣзанной полосы; посему, если между' этими плоско
стями будетъ находиться окалина, то сварка никогда проч
на быть не можетъ.
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Всю кузнечную работу по выдѣлкѣ карабиновъ
можно раздѣлить на четыре части, а именно: 1) при
готовленіе ленты, назначаемой для обвивки карабина;
2) загибаніе трубки или рубашки; 5) навивка ленты
на стволъ, и 4) самая заварка ствола*
1) Приготовленіе ствола начинается съ того, что
берутъ четыре прутка, складываютъ ихъ вмѣстѣ тѣ
ми плоскостями, которыя составляли поверхность
разрѣзанной полосы (*), и свариваютъ, нагрѣвая въ
кузнечномъ горну постепенно, начиная съ одного
конца къ другому. Сварка бываетъ не слишкомъ
сильная и имѣетъ цѣлію лишь, соединивъ эти прут
ки въ ленту, облегчить навиваніе и самую заварку.
Длина прутковъ зависитъ отъ длины и діаметра ство
ла, который ими долженъ быть обвитъ совершенно;
толщина выкованной (ручнымъ кузнечнымъ молотомъ)
изъ этихъ прутковъ ленты, составляетъ отъ 1д до
1 | линіи, а ширина ея отъ 6 до 6^- линій; и при
томъ такъ, что при толщинѣ 1у линіи (въ срединѣ
ствола), она имѣетъ ширину 6 линій, а при 1-^ (въ
концѣ ствола) 6^ линій. Впрочемъ, строго говоря,
лента эта по всей своей длинѣ

не имѣетъ равной

толщины и ширины, а напротивъ того съ прибли
женіемъ къ концу, навиваемому на казенную часть,
она становится мало по малу у;ке и толще; это из(*) Прутки складываются наружу плоскостями разрѣза по
лосы для того, что, по вытравкѣ, они такимъ образомъ
даютъ узоръ болѣе явственный и красивый.

мѣненіе размѣровъ ея замѣтно начинается лишь на
разстояніи около 5 четвертей отъ конца, навиваема
го на казенную часть ствола, гдѣ она уже въ тол
щину имѣетъ 6 линій, а въ ширину

Ъ линіи, что

весьма естественно, ибо казенная часть карабина дол
жна быть значительно толще гіротиву дульной и
представлять при томъ наибольшее сопротивленіе
пороховой силѣ, для чего утолщать рубашку нѣтъ
никакого основанія. Вытягивая самый конецъ ленты
для казенной части, его, горячій еще, загибаютъ
кольцомъ, дабы облегчить работу при навивкѣ.
Щ Приготовивши такимъ образомъ ленту, обра
щаются къ самой рубашкѣ и, нагрѣвши до красна
сначала одну половину пластины, загибаютъ ее на
желобчатой части наковальни въ трубку, при помощи
молотка; послѣ этого, то же самое повторяютъ

съ

другимъ концомъ пластины, при чемъ края ея толь
ко другъ съ другомъ сближаютъ, не накладывая одинъ
на другой. Когда вся пластина загнута въ трубку,
то въ нее, уже холодную, вставляютъ круглый же
лѣзный стержень и посредствомъ молотковъ, на на
ковальнѣ, придаютъ Форму сколь возможно правиль
ную, сближая края какъ можно лучше, выпрямляя
трубку въ правильный, повсюду одинаковаго діаметра,
цилиндръ и стараясь въ то же время, чтобы стволъ
плотно

обхватывалъ

вставленный длинный съ руч

кою стержень (фигура 4), на которомъ онъ и остает
ся во время двухъ слѣдующихъ работъ.

о) Приготовивши рубашку, берутъ сваренную Изъ

прутковъ ленту, нагрѣваютъ конецъ еа, назначенный
для казенной части, до красна, на длину около 1 ар
шина, и навиваютъ на стволъ, утвержденный на стер
жнѣ, который мастеръ поворачиваетъ вокругъ и
держитъ постоянно въ желобчатомъ углубленіи на
ковальни, а работникъ въ это время посредствомъ
молота загибаетъ ленту вокругъ ствола, стараясь, что
бы всѣ обороты ея ложились какъ можно плотнѣе
и правильнѣе. Когда нагрѣтый конецъ ленты будетъ
такимъ образомъ навитъ, то остальной конецъ по
лосы пропускаютъ подъ екобу аЬ (фигура 5), утвер
жденную подлѣ наковальни, и навиваютъ ее уже хо
лодною (*). Такъ какъ приготовленіе, а равно и са
мое навиваніе одной длинной ленты, было бы затруд
нительно, то обыкновенно приготовляютъ двѣ малыя
ленты (каждая около 24- аршинъ длиною), такъ что
одна составляетъ продолженіе другой, и когда кон
чатъ навивать одну ленту (съ казенной части), тогда
берутъ другую, конецъ ея нагрѣваютъ (дабы, будучи
навитъ онъ на стволѣ, не вертѣлся) и начинаютъ на
вивать на стволъ, нѣсколько выше того мѣста, гдѣ
окончилась первая полоса, что впрочемъ послѣ от(*) На Фигуръ 5 вертикальная стрѣлка означаетъ мѣсто, ку
да работникъ ударяетъ молотомъ; а другая стрѣлка по
казываетъ, въ которую сторону мастеръ вращаетъ въ это
время стержень со стволомъ, лежащій
желобчатыхъ углубленій наковальни.

въ одномъ изъ

рубается прочь, и навивка по всему стволу остается
непрерывная и при томъ въ одинъ рядъ. Дабы ко
нецъ ленты, навитый на стволъ въ нагрѣтомъ состо
яніи, лучше на немъ держался и не скользилъ бы
при дальнѣйшемъ навиваніи, то холодный конецъ
ленты начинаютъ не прежде навивать, пока горячая
навивка, будучи опущена въ воду, не остынетъ со
вершенно и не будетъ сидѣть

на стволѣ плотію и

неподвижно.
4) Когда стволъ навитъ, то приступаютъ къ его
заваркѣ. Для этого сначала, холодный, ссаживаютъ
его посредствомъ балды, дабы всѣ обороты ленты
сблизить между собою какъ можно тѣснѣе, а чтобъ
они въ послѣдствіи, при заваркѣ, не раздались сно
ва (*), то какъ казенную такъ равно и дульную
часть слегка завариваютъ,

послѣ

чего уже при

дальнѣйшей обработкѣ, обороты

ленты не могутъ

ни

ни ослабнуть на

раздаться

немъ.

по длинѣ ствола,

Собственно

сго средины

заварку

съ

и подвигаются постепенно къ казен

нику, За разъ завариваютъ
около

ствола начинаютъ

часть ствола, на длину

вершковъ; вары даютъ какъ можно силь

ные, а проковываютъ быстро и при томъ со всею
тщательностію; стволъ холодный уже отнюдь не кует(*) Если операція эта будетъ упущена или произведена ст.
недостаточною тщательностію, то обороты ленты, раздав
шись въ Нѣкоторыхъ мѣстахъ, дурно свариваются и обра
зуютъ на стволѣ поперечныя трещины.

ея. П о одному мѣсту даютъ обыкновенно четыре
вара, а иногда н пятый, который впрочемъ уже не
бываетъ такъ силенъ и служитъ болѣе для отдѣлки
ствола. Заваривши одну часть, подвигаются дальше
къ казеннику, а потомъ обращаются и къ дулу. З а
варивая стволъ, въ то же время привариваютъ къ
нему колышку, гдѣ утверждается послѣ пистонный
стержень, прочія же выдающіяся части, на стволѣ
находящіяся, какъ то мушка, большой крючокъ для
утвержденія ножа и проч., не привариваются, а при
паиваются въ послѣдствіи, когда стволъ будетъ уже
совсѣмъ заваренъ. Когда наконецъ стволъ заваренъ
на всю свою длину, то его еще разъ нагрѣваютъ
до свѣтло-краснаго каленія и подвергаютъ оконча
тельной отдѣлкѣ и правкѣ на наковальнѣ.
Заварка обыкновеннаго навивнаго карабина

про

должается около 2-4 часовъ и занимаетъ 2 человѣкъ?
работающихъ въ сутки только шесть часовъ.
Послѣ заварки слѣдуютъ: сверленіе ствола, обрѣз
ка его, нарѣзываніе казеннаго винта, ввертываніе ка
зенника съ затравкою

сзади, для пробы порохомъ,

и наконецъ обтачиваніе наружности стволовъ на
точилѣ, что замѣняетъ здѣсь обыкновенное обтачи
ваніе на токарныхъ станкахъ. За этимъ стволы под
вергаютъ пороховой пробѣ и представляютъ потомъ
къ осмотру пріемщика; послѣ этого нарѣзываютъ въ
стволахъ два внутренніе винта, окончательно

поли

руютъ внутренность наждакомъ, приготовляютъ на

стоящіе казенные Щуру и ы, вмѣсто бывшихъ на про
бѣ, и опять представляютъ къ осмотру. Послѣ того,
обдѣлываютъ колышку, просверливаютъ затравку,
ввертываютъ пистонный стержень, проходятъ пару»
жность стволовъ еще разъ подпилками, открашива
ютъ ихъ и снова представляютъ для осмотра

прі

емщика. Послѣ всего уже этого стволы придѣлыва
ютъ къ ложѣ, снабжаютъ ихъ всѣмъ необходимымъ
г
приборомъ, пристрѣливаютъ, снова осматриваютъ и
за тѣмъ уже отправляютъ.
Браку при всѣхъ осмотрахъ и повѣркахъ бываетъ
около
части всего количества.
4
Сверленіе производится на обыкновенныхъ токар
ныхъ станкахъ, приводимыхъ въ двшкеніе водянымъ
колесомъ и устроенныхъ чрезвычайно просто: четверогранпое стальное сверло нажимается самимъ свер
лильщикомъ (стоящимъ передъ станкомъ), безъ вся
каго пособія другаго механизма, что находятъ не
сравненно выгоднѣйшимъ для вѣрности каналовъ.
Внутренніе винты въ стволѣ нарѣзываются

слѣ

дующимъ образомъ: берутъ стальную трубку, длиною
около 10 вершковъ, гладко внутри высверленную и
имѣющую нарѣзанные въ ней точно такой же кри
визны два винта діаметрально другъ другу противуположные, какіе должны быть нарѣзываемы въ ство
лахъ приготовляемыхъ карабиновъ, съ тою только
разницею, что эти винтовые ходы въ разрѣзѣ поперегъ длины трубки представляются полукруглыми, а
Горн. Ж ури. Кн. ѴІП. 38-.7.
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т
не плоскими, какъ они сдѣланы въ карабинахъ ( ф и гура 6, а разрѣзъ трубки Ь, разрѣзъ карабина); по
добная разность въ Формахъ здѣсь ничего не значитъ,
ибо нарѣзки трубки служатъ только направляющими
для движенія рѣзцовъ, образующихъ винтовыя на
рѣзки въ стволЬ. Когда такая трубка готова, то въ
нее, правильно по направленію оси, вставляютъ же
лѣзный стержень, около полудюйма толщиною, и за
ливаютъ его въ трубкѣ растопленнымъ свинцомъ,
такъ что въ послѣдствіи онъ не иначе можетъ дви
гаться, какъ слѣдуя тѣмъ нарѣзкамъ трубки, кото
рыя выполняетъ приставшій къ нему свинецъ. На
одномъ концѣ этого стержня (около 24 аршинъ дли
ны) находятся съ двухъ діаметрально другъ другу
расположенныхъ сторонъ мѣста для вставленія не
большихъ подпилковъ (2,44 линіи шириною и около
6 линій длиною', нажимаемыхъ изъ внутри стержня
къ бокамъ канала пружинами. Подпилки эти снача
ла бываютъ съ насѣчкою крупной, но потомъ, къ
<►
концу, замѣняются другими, съ мелкою насѣчкой;
равно также по мѣрѣ углубленія образующихся въ
стволѣ нарѣзокъ, подпилки нажимаютъ въ стороны
болѣе и болѣе, подкладывая подъ нихъ (въ гнѣзда
между ими и пружиною) отъ времени до времени не
большіе

лоскуточки

бумаги.

Какъ направляющую

трубку со вставленнымъ въ нее стержнемъ, такъ рав
но и самый стволъ закрѣпляютъ въ нѣсколькихъ
двойныхъ подушкахъ, и при томъ такъ, чтобы оси

трубки и ружейнаго ствола находились на одной го
ризонтальной линіи.

!>ся работа при этомъ заклю

чается въ осторожномъ движеніи стержня взадъ и
впередъ но трубкѣ, въ которую онъ вложенъ, и въ
перемѣнѣ отъ времени до времени подпилковъ круп
ныхъ на болѣе мелкіе.
Для внутренней полировки высверленныхъ и снаб
женныхъ уже винтовыми

нарѣзками

стволовъ,

въ

нихъ наливаютъ свинцу, вставивши предварительно
желѣзный стержень. Когда свинецъ остынетъ, то
стержень начинаютъ двигать взадъ и впередъ, сма
зывая поверхность приставшаго къ нему свинца де
ревяннымъ масломъ,

въ которое посыпаютъ

отму

ченнаго наждаку. Стволъ, подобно какъ и въ предъидуіцемъ случаѣ, закрѣпляется горизонтально въ двой
ныхъ подушкахъ.
Весь желѣзный приборъ, при этихъ карабинахъ
употребляемый, приготовляется не подъ штампомъ,
а отковывается; курокъ же, замочная доска, пистон
ный стержень и казенный винтъ (*) слабо

цемен-

О м ногіе оружейники, желая придать нарѣзкамъ казеннаго
щурупа необходимую прочность, приготовляютъ его изъ
твердаго желЬза или даже изъ стали, но средство это,
вмѣсто того, чтобы быть полезнымъ, еще болѣе вредитъ
продолжительной службѣ оружія, ибо нарѣзка м.тгки ка
зенника, прикасаясь со щуруномъ, весьма твердымъ, пор
тится очень быстро, и прШдя

въ негодность, требуетъ

перемѣны самаго ствола, а не одного казеннаго щурупа,
если бы этотъ послѣдній былъ сдѣланъ изъ мягкаго же

ТуЮТСЯ въ угольномъ
большей

снаружи

порошкѣ

для приданія имъ

твердости. Ложи

у карабиновъ

сдѣланы изъ орѣховаго дерева и въ прикладѣ имѣ
ютъ мѣсто для храненія пластыря, въ который за
вертываются нули, пистоновъ

и нѣкоторыхъ

необ

ходимыхъ инструментовъ.
Откраску оружія производятъ посредствомъ

раз

веденной селитряной кислоты.
Для приготовленія такъ называемыхъ дамасцированныхъ стволовъ

(съ мелкими струйчатыми,

а не

полосатыми узорами), навиваемая на рубашку лента
сваривается изъ четырехъ полосокъ, изъ коихъ каж
дая въ свою очередь то же состоитъ изъ двухъ по
лосокъ, одной стальной, а другой .желѣзной; прутки
эти (стальной и желѣзный) скручиваютъ между

со-

бою, свариваютъ и вытягиваютъ въ полоски, около
ЗЦ- линій толщиною, съ которыми потомъ уже по
ступаютъ точно также, какъ при выдѣлкѣ

обыкно

венныхъ витыхъ стволовъ поступаютъ съ полосками
лѣза. Кромѣ того, объ эти части ружья, состоя изъ раз
личныхъ матеріаловъ, различно разширяются и тѣмъ са
мымъ подаютъ уже поводъ къ ослабленію прочности вза
имнаго ихъ соединенія. Наконецъ, казенный щурупъ, бу
дучи изъ металла твердаго и хрупкаго, всегда скорѣе мо
жетъ подвергнуться разрыву, нежели приготовленый изъ
желѣза крѣпкаго

н вязкаго, которое, но мнѣнію оныт1

пыхъ артиллершетовъ, предпочтительно предъ всякимъ
другимъ Должно быть употребляемо
ныхъ шуруповъ.

па выдѣлку казен
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рѣзнаго желѣза. Рубашка при охотничьихъ стволахъ
берется самая тонкая, ибо она служитъ только для
навиванія на нее ленты и въ послѣдствіи вся вы
сверливается.
Въ самое послѣднее время (около году тому на
задъ) одинъ Французскій Офицеръ (Полковникъ
ТЬоигпа) усовершенствовалъ безкаморный Англійскій
карабинъ весьма значительно тѣмъ, что примѣнилъ
къ нему цилиндро-коническую пулю Дсльвиня, а въ
казенной части придѣлалъ желѣзный стержень, о ко
торый пуля разбивается, выполняетъ нарѣзки кара
бина и летитъ необыкновенно вѣрно и далеко. И з
мѣненный такимъ образомъ карабинъ употребляется
теперь въ Алжирской войнѣ съ необыкновеннымъ
успѣхомъ, и хотя измѣненіе это содержится Фран
цузами въ секретѣ, но Г. Полковникъ Куликовскій
узнавши о немъ частнымъ образомъ и о результа
тахъ, которые оно принесло, рѣшился испытать: воз
можно ли приготовленные для нашихъ войскъ Ан
глійской системы карабины передѣлать безъ боль
шихъ издержекъ по способу ТЬоигпа. и дѣйствитель
но ли результатъ

отъ этого измѣненія ожидаемый

будетъ такъ важенъ, какъ ему о томъ разсказывали.
Онъ приказалъ передѣлать три

карабина

Англій

ской системы слѣдующимъ образомъ: (фигура 7) въ
центрѣ казеннаго щурупа нарѣзали гайку аа и въ
нее ввернули на глухо желѣзный стержень &&, около
2 дюймовъ длиною; за этимъ щурупъ быль укрѣп

ленъ въ токарномъ станкѣ и ввернутый стержень ЬЬ
обточенъ такъ, какъ онъ изображенъ на Фигурѣ 7
въ настоящую величину; длина его, отъ дна казен
наго щурупа до конца, 1 дюймъ 5 линій, а діаметръ
вверху ЗЦ- линіи; оконечность его на длину около 1^лнніи заострена. На желобокъ цилиндро-конической
пули, не имѣющей по бокамъ уже никакихъ возвы
шеній, соотвѣтствующихъ нарѣзкамъ ствола, навер
тывается жирная шерстяная нитка, и пуля въ такомъ
видѣ свободно опускается въ стволъ и падаетъ на
стержень нижнею своею плоскостію, на которой уже
не дѣлаютъ предварительно никакого углубленія. За
этимъ, шомполомъ, имѣющимъ въ мѣдной своей го
ловкѣ коническое углубленіе, пулю эту довольно силь
но прибиваютъ: она садится на стержень (какъ по
казано на Фигурѣ) и боками своими раздается въ
нарѣзки ствола; подъ нею же вокругъ стержня н а
ходится порохъ. Вѣсъ пули 50 граммовъ, а нормаль
ный зарядъ 4,5 грамма.
Проба производилась стрѣльбою въ цѣль съ руки
изъ разстояній 500 и 600 метровъ (704 и 845 ша
говъ); стволъ ружья клали на набитый опилками мѣ
шокъ, лежащій на столѣ, куда стрѣляющій могъ бы
упирать свои локти; цѣль состояла изъ деревяннаго
щита, шириною въ каждую сторону въ 2 метра. При
стрѣльбѣ, изъ разстоянія 500 метровъ въ цѣль, изъ
100 пуль попало 65 (*), а изъ разстоянія 600 ме(*) Тогда какъ прежде изъ Дельвинева карабина попадало въ

тропъ 59 пуль. Сила удара, даже въ послѣднемъ
случаѣ, была столь велика, что дюймовыя доски, со
ставлявшія мишень, пробиваемы были на сквозь.
Надобно еще при этомъ замѣтить, что передѣлка
помянутыхъ ружей была только лишь опытная и
заключала въ себѣ нѣкоторыя ошибки, естественно
вредившія вѣрности стрѣльбы; что во вторыхъ, пере
дѣланные такимъ образомъ карабины,

предъ испы

таніемъ ихъ стрѣльбою въ цѣль, вовсе не были при
стрѣляны (какъ это обыкновенно дѣлается), и что
пристрѣливаніе ихъ производилось во время самаго
опыта; наконецъ, въ третьихъ, испытанію подвергали
четыре не пристрѣлянныхъ

ружья, изъ которыхъ

сдѣлано была всего не болѣе 150 выстрѣловъ, такъ
что пристрѣливаніе ихъ имѣло слѣдствіемъ потерю
по крайней мѣрѣ 20 выстрѣловъ, составляющихъ въ
150 весьма значительный процентъ. Принимая

все

это въ соображеніе, съ достовѣрностію можно до
пустить, что при всѣхъ благопріятныхъ обстоятель
ствахъ изъ передѣланныхъ такимъ образомъ караби
новъ, въ цѣль (4 квадратныхъ метра) будетъ попа
дать на разстояніи 500 метровъ | , а на разстояніи
600 метровъ у всего количества выпущенныхъ вы
стрѣловъ.
Въ заключеніе мы сообщимъ здѣсь правила, кото
рыми, на Королевской оружейной Фабрикѣ въ Люттихѣ, руководствуются для пріема ствольнаго желѣза*
цѣль на этомъ разстояніи только 19 нуль изъ 100, а изъ
Англійскаго 9 изъ 100.
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Полосы ствольнаго желѣза должны быть толщи
ною 14 линіи, а шириною 50 линій Французской
мѣры; длина же ихъ произвольна. Дла испытанія
качествъ представляемаго къ здачѣ желѣза, изъ него
дѣлаютъ пробные стволы, испытываемые особеннымъ
образомъ. При этомъ между прочимъ найдено, что
желѣзо, будучи передѣлано въ стволы, измѣняетъ
свои качества слѣдующимъ образомъ:

IЖ елѣзо

въ

видѣ

полосъ.

Изломъ довольно мелкоІзернистый,

Стволы

ЭТОГО ЖЕЛѢЗА
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ.
И ЗЪ

Изломъ

жилковатый,

цвѣтъ

сѣро- цвѣтъ свинцово-сѣрый; хоІбѣлый и мало блестящій. рошес ствольное желѣзо.
Изломъ блестящій, листоватый.
Изломъ
стый.

кру п но-зерни-

Хладно ломкое желѣзо
*
Хрупкое (перегорѣлое)
желѣзо.

Законныя испытанія, которымъ подвергается здѣсь
ствольное желѣзо, состоятъ въ слѣдующемъ:
1)

Осмотръ внѣшняго и внутренняго вида полосъ;

при чемъ онѣ должны быть предписанныхъ размѣ
ровъ, безъ щелей, продольныхъ и поперечныхъ тре
щинъ, черновинъ и золоѣдинъ.
2) Выборъ трехъ полосъ, по виду излоліа наибо
лѣе между собою разлигныхъ; дабы быть увѣрену,
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что все количество представляемаго желѣза имѣетъ
качества хорошія, не смотря на нѣкоторое разно*
образіе въ его изломѣ.
Ъ) Приготовленіе изъ выбранныхъ полосъ 20 проб
ныхъ стволовъ; дабы увѣриться, что желѣзо это обработывается удобно, что оно не красноломко и что
сваривается хорошо.
4) Отлалгываніе дульной гасти стволовъ въ раз
стояніи около 1 0 ^ дюмлювъ отъ дула, надрубивши
предварительно стволъ въ этоліъ лиьстгъ вокругъ зу
былоліъ (безъ нагрѣванія) па глубину отъ ~ до \
линіи; при этомъ, изъ сопротивленія стволовъ пере
лому, а равно и по виду излома заключаютъ о ка
чествѣ желѣза. Наконецъ.
5) Перелаліываніе всп>хъ приниліаеліыхъ полосъ по
поламъ, если опытные стволы окажутся хорошилш ; дабы

такимъ образомъ по аналогіи убѣдиться

въ доброкачественности металла.
Но Г. Полковникъ Тиммергансъ, Директоръ Бель
гійскихъ оружейныхъ заводовъ, находитъ пробу эту
не достаточною, или лучше сказать, не раціональ
ною, замѣчая, что при дѣйствительномъ употребле
ніи ружей, порохъ стремится удалить другъ отъ дру
га волокна желѣза; при

испытаніи

же пробныхъ

стволовъ, отламывая дульную часть, волокна эти ста
раются между собою сблизить. А посему онъ пола
гаетъ, что гораздо иолѣзнѣе было бы приготовлен
ные стволы подвергать усиленной пробѣ порохомъ;

252
разорванные стволы внимательно осматривать, и если
разрывъ произошелъ не отъ дурнаго качества же*
лѣза, а отъ не искусной его обработки, то такіе ство*
лы замѣнять на пробѣ новыми. Кромѣ этого онъ
справедливо замѣчаетъ, что число приготовленныхъ
опытныхъ стволовъ не можетъ быть всегда постоян
но и необходимо должно еоотвѣтсівовать количеству
сдаваемаго желѣза. Наконецъ, относительно способа
испытанія порохомъ пробныхъ стволовъ, Г. Тиммергансъ говоритъ, что несравненно выгоднѣе и полез
нѣе дѣлать изъ этихъ стволовъ извѣстное число вы
стрѣловъ съ двойнымъ противу обыкновеннаго за
рядомъ (которымъ солдатскія ружья не рѣдко заря
жаются отъ недосмотра и торопливости), нежели
стараться разорвать ихъ, усиливая постепенно заря
ды, что не можетъ повести ни къ какимъ заключе
ніямъ и выводамъ. Стрѣлять же изъ пробныхъ ство
ловъ до разрыва обыкновенными зарядами было бы
и дорого и медленно, ибо хорошее солдатское ружье
должно выдерживать до 25,000 боевыхъ обыкновен
ныхъ выстрѣловъ.
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III.
ГОРНОЕ

О ГОРНЫХЪ

развѣдкахъ

ДѢЛО.

Н ерпинскаго

округа въ

1846

ГОДУ.

Въ Нерчинскомъ горномъ округѣ въ 1846 году
поисковыми партіями сдѣланы слѣдующія пріобрѣ
тенія.
I) По ОТЫСКАНІЮ ЗОЛОТЫХЪ РОССЫПЕЙ.
А . П о систежтъ водъ ртъки ІИ илки.

1) Въ

минувшемъ году продолжалась

развѣдка

открытой въ 1845 году золотосодержащей россыпи,
по рѣчкѣ Богачѣ, въ 7 верстахъ отъ рѣчки Бары,
ближе къ ІИилкинскому заводу. Въ слѣдствіе этой
развѣдки, въ 1846

году, въ Богачинской россыпи
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исчислено частное содержаніе золота въ 100 пудахъ
песковъ въ 1-^- золотника и опредѣлено золота 181
пудъ 21 Фунтъ 7 2 золотника, а съ исчисленными
въ 1845 году 111 пудами 17 фунтами составилось
292 пуда 58 фунтовъ 72 золотника. Россьшь эта
развѣдывалась хозяйственною партіею.
ч

В. По систеяіть водъ ртъки Аргупи.
1) ГІо рѣчкѣ Кулиндѣ, отстоящей отъ деревни
Макаровой къ востоку въ 12 верстахъ, открыта зо
лотоносная россыпь, съ частнымъ содержаніемъ зо
лота въ 100 пудахъ песковъ отъ 48 до 72 долей.
Россыпь эта опредѣлена въ длину на ІэО саженъ
при ширинѣ 25 саженъ и толщинѣ \ аршина. Въ
развѣданной части россыпи исчислено общее содер
жаніе золота въ 100 пудахъ песковъ 60 долей, а
всего золота 1 пудъ 12 фунтовъ 85 золотника. П ро
долженіе россыпи будетъ еще развѣдываться въ 1847
»'ОДУ2) П о рѣчкѣ Прямой-Тайн Ь, впадающей въ рѣч
ку Газимуръ съ правой стороны, открыта золото
носная россыпь, съ частнымъ содержаніемъ золота
въ 100 пудахъ песку до 60 долей. Толщина золотосодераіащаго пласта до 10 четвертей, подъ торфомъ
4^- аршина. Россыпь эта будетъ развѣдываться

въ

1847 году.
Кромѣ

описанныхъ россыпей,

развѣдано логовъ и рѣчекъ.

по этой системѣ
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Въ

дистанціяхъ.

Г азим уро-В оскресенской.................................................5
Кличкииской .................................................................... 2
Г а з и м у р с к о й ...................................................................... 2
Кадаииской
.................................................................... 4
Въ дачахъ: Дучарскаго з а в о д а .......................................2
— — — Нерчинскаго— — . .............................2
П ри изслѣдованіи всѣхъ исчисленныхъ логовъ и
рѣчекъ, большею частію встрѣчались знаки золота.
И) По ОТЫСКАНІЮ СЕРЕБРЯНЫХЪ РУДЪ.
Во все лѣтнѣе время 1846 года отъ каждой гор
ной дистанціи были командированы небольшія хо
зяйственныя партіи, для отысканія мѣсторожденій
серебряныхъ рудъ. Этими партіями пріобрѣтено.
1)

а)

Близъ Второ-Карповскаго рудника найдены ру

ды, состоящія
ными,

Воздвиженской дистанціи.

изъ бураго

по массѣ

желѣзняка

его, бѣлою

съ разсѣян

свинцовою

рудою

и

свинцовымъ блескомъ, который, кромѣ того, встрѣ
чается тутъ и почками. Полученныя изъ этого прі
иска руды содер;катъ

въ каждомъ пудѣ серебра 1

золотникъ 44 доли и свинца 6 Фунтовъ 5 6 |- золот
ника.

Сначала

изъ этого

открытія

пріиска

по 1 Января

добыто

рудъ 9 5 8 9

1847

года

пудовъ; въ

нихъ серебра Ъ пуда 25 Фунтовъ 72-^- золотника и
свинца 1 5 8 0 пудовъ 8 Фунтовъ.
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b)

Въ отрогѣ по правую сторону Волчей пади, при
самой ся иѣршинѣ, встрѣченъ, по кварцевой жилѣ,
желѣзистый

кварцъ

со вкроплсннымъ свинцовымъ

блескомъ; толщина руднаго прожилка простирается
отъ і до 4 вершковъ. Мѣсторожденіе это еще окон
чательно не изслѣдовано.
c) Въ томъ же отрогѣ при устьѣ Волчей пади,
подлѣ небольшой въ известнякѣ пещеры, шурфомъ,
на глубинѣ 2 сажени, встрѣчены свинцо-желѣзистыя
руды, содержаніемъ въ пудѣ серебра по промывкѣ
до -і золотника. Это мѣсторожденіе также подле
житъ дальнѣйшей развѣдкѣ.
'
2) Кадалииской дистанціи.
a) Въ 9 верстахъ отъ Чингильтуйскаго пріиска
на юго-восточной сторонѣ открыта жила охристо
свинцовыхъ рудъ, толщиною до 5 четвертей, въ коей
свинцовый блескъ составляетъ отдѣльность до Зу
четвертей. Руды этого мѣсторожденія, по сортиров
кѣ получаются содержаніемъ въ пудѣ серебра отъ
14- до 4 золотниковъ и свинца отъ 3 до 13 Фун
товъ. Сначала открытія
Января

1847

этого пріиска по 1 число

года добыто

сортированныхъ рудъ

4,403 пуда; въ нихъ серебра 2 пуда 32 Фунта 76
золотниковъ и свинца 7,515 пудовъ. Это открытіе
по содержанію своему обращаетъ на себя особен
ное вниманіе.
b)

Около старыхъ Каразаргинскихъ

работъ

раз-
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вѣдочною шахтою между плотнымъ кварцевымъ из
вестнякомъ встрѣчена рудная жила, толщиною

отъ

1 2 вершковъ до 4- сажени. Руды этого пріиска со
держатъ въ пудѣ серебра отъ ~

до 1 золотника и

свинца до 2 Фунтовъ. Сначала открытія этого
иска добыто сортированныхъ

прі

рудъ 7 2 0 пудовъ; въ

нихъ серебра 7 Фунтовъ 6 3 золотника и свинца 55
пудовъ 2 0 Фунтовъ.
3)

Газиліуро-Воскресенской дистанціи.

a) Въ 2 верстахъ отъ Кулаковскаго пріиска, къ
юго-западу, встрѣчены

выкаты серебристо-свинцо

выхъ рудъ и заложенною развѣдочною шахтою от
крыта толщина рудной жилы до
аршина и нѣ
сколько отдѣльныхъ рудныхъ прожилковъ, раздѣля
ющихся между собою кварцемъ. Руды этого пріиска
содержатъ въ пудѣ серебра отъ А до 5-|- золотника
и свинца отъ 1 до 7 фунтовъ. Пріискъ этотъ под
лежитъ дальнѣйшему изслѣдованію.
b)

Въ

60

саженяхъ

отъ

Яковлевскаго

открытъ прожилокъ желѣзистыхъ охръ
ками свинцоваго

блеска, толщиною

Полученные изъ него руды

пріиска

съ просѣч

до ^ аршина.

по сортировкѣ

содер

жатъ въ гіудѣ серебра отъ ~ до 1 золотника и свин
ца до 2 Фунтовъ.

c) Въ 4*

верстахъ

отъ Алексадровскаго завода,

къ югу, открыта частными рудоискателями рудная
жила, заключающая въ себѣ свинцовый блескъ, про-
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никнутый

сѣрнымъ

колчеданомъ,

содерж аніем ъ въ

лудѣ серебра отъ 1 |- до 6 ^ золотника и свинца отъ

5 до 12

фонтовъ.

Клигкинской дистанціи.

4)

a) Въ 7 саженяхъ отъ выхода тверскихъ работъ,
къ западной сторонѣ, открытъ

рудной

прожилокъ

жслѣзнстыхъ охръ со свинцовымъ блескомъ, толщи
ною въ \ аршина.

Руды этого пріиска

содержатъ

по кускамъ въ пудѣ серебра отъ 2 до 1 Ъ золотни
ковъ

и свинца

отъ 8 до 18 фунтовъ. Сначала от

крытія этого пріиска добыто
содержаніемъ

въ пудѣ серебра

рудъ 2 1 6 пудовъ, съ
отъ 2 до 7 золот

никовъ и свинца отъ 5 до 15 Фунтовъ.
b)

Между Александровскою и Чупинскою шах
тами Перво-Спасскаго пріиска поверхностною раз
вѣдкою въ кварцевой жилѣ встрѣчены

жслѣзистыя

зеленыя охры, болѣе или менѣе проникнутыя свин
цовымъ блескомъ и мѣднымъ колчеданомъ. Толщи
на рудной жилы простиралась отъ 2 вершковъ до
А аршина. Руды этого пріиска содержатъ въ пудѣ
серебра по кускамъ отъ 1-і до 2-^- золотниковъ и
/

<

•>

свинца отъ З і до 6 Фунговъ. Открытіе это подле
житъ дальнѣйшей развѣдкѣ.
c) Въ 18 саженяхъ отъ Вгоро-Спасскаго пріиска
встрѣченъ рудной прожилокъ, состоящій

изъ зеле

ныхъ кварцевыхъ охръ и частію свинцоваго блеска,
толщиною въ э вершка. Руды этого прожилка со-
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держатъ въ пудѣ серебра 1 золотникъ и свинца 2
фунта. Открытіе эго еще окончательно неразвѣдано.
5) Гази муреной дистанціи.
Въ 7 \ саженяхъ отъ шахты Л ? 5 Ильдиканскаго рудника къ юго-западной сторонѣ, открытъ про
жилокъ затверделыхъ желѣзисго-свинцовыхъ охръ
со свинцовымъ

блескомъ

и бѣлою свинцовою

ру

дою, толщиною отъ 4- Д° т аршина. Изъ этого про- '
жилка, сначала открытія его, добыто рудъ, годныхъ
къ плавкѣ, 516 пудовъ.
6) Алгагинской дистанціи.
a) Въ этой дистанціи производилась развѣдка по
протяженію Сухаревской и Константиновской жилъ;
въ слѣдствіе этой развѣдки

опредѣлено,

что Суха

ревская жила имѣетъ длины 52 са?ксни, а Консгантиновская еще окончательно не опредѣлена; при из
слѣдованіи

этилъ жилъ, вновь открыты двѣ жилы,

одна параллельна съ Константиновскою, а другая съ
Сухаревскою жилами, толщина коихъ простирается
отъ ^ до \ сажени. Качество и богатство вновь от
крытыхъ рудныхъ жилъ одинаково съ прежде От
крытыми Константиновскою и Сухаревскою.
b)

П р одолжалась развѣдка Еремѣевскаго пріиска,

въ слѣдствіе этой развѣдки, опредѣленъ рудный про
жилокъ,

простирающійся

на юго-востокъ

на про

тяженіи 11 саженъ, при толщинѣ 8 вершковъ. РуГ рн.

Ж урн

Пн. VIII.

18-Ѵ7.

8
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ды изъ этого прожилка содержатъ въ пудѣ серебра
до

золотниковъ.
7) Въ окрестностяхъ Ку тоятрскаго завода.
a) Въ

эОО саженяхъ

отъ Мунсинскаго

пріиска

открыты два рудные прожилка, состоящіе изъ крас
новато-желѣзныхъ охръ сь малыми знаками свинцо»
ваго блеска, съ содержаніемъ въ пудѣ серебра отъ
~ до 1 золотника и свинца до Ъ фунтовъ.
b) Въ 2 верстахъ отъ деревни Доппнской встрѣ
чены валуны бурыхъ и желтыхъ свинцовыхъ охръ,
иногда совкроплсннымъ свинцовымъ блескомъ. Руды
этого открытія содержатъ въ пудъ серебра отъ \
до 2 золотниковъ и свинца до Ъ фунтовъ. Мѣсто
рожденіе это подлежитъ дальнѣйшей развѣдкѣ.

2.
О тчетъ

о дѣйствіи

поисковыхъ партій въ А лтайскомъ

округѣ

въ 1846 году.

Партіи, командированные Горнымъ Совѣтомъ для
огыскані.-і золотоносныхъ россыпей, въ 1846 году
назначены были въ юго-восточную часть Алтайска
го округа, на системы рѣкъ Вельсы и Теренсы, впа
дающихъ съ правой стороны

въ Томь. Значитсль-
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ныя открытія, сдѣланныя въ этихъ мѣстахъ парті
ями 18-15 года, были побудительною причиною на
значенія туда л?е и партій прошлогоднихъ. Офице
рамъ, руководившимъ партіями, поставлено было въ
обязанность кромѣ поиска новыхъ россыпей развѣ
дать мѣсторожденія, открытыя въ 1845 году.
Бельсинская партія, находившаяся въ распоря
женіи Г. Поручика Миклашевскаго, развѣдывая от
крытую въ 1815 году россыпь по рѣчкѣ Томиловкѣ, добыла изъ нее и промыла 55,120 пудовъ пе
ска. Отъ этого получено 9 Фунтовъ 2 золотника зо
лота, такъ что среднее содержаніе россыпи обош
лось въ 1-|ф золотника. Не ограничиваясь этою раз
вѣдкою, партія Г. Миклашевскаго изслѣдовала рѣч
ки, текущія съ правой стороны въ Бельсу: Ниж
нюю и Верхнюю Казаны, которыя впадаютъ ниже
устья Израса, гдѣ и по текущей въ него Томиловкъ открыто въ прошедшемъ году золото, и рѣчки
Нижній и

Верхній Кубызасъ, соединяющіяся

съ

Бельсою выше устья Израса. Всѣ эти рѣчки берутъ
свое начало изъ отрога горъ, простирающихся ме
жду Бельсою и У со ю, который раздѣляя воды этихъ
рѣкъ, оканчивается у Томи. Юго-восточный отклонъ
этого отрога, но которому текутъ обѣ Казаны и оба
Кубызаса, состоитъ изъ тѣхъ же известняковъ, гли
нистаго сланца, гранита и діорита, которые развиты
на всемъ протяженіи западнаго отклона кряжа А.ілатау, между его вершинами и областью

каменно-
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угольною; но мѣста, обслѣдованныя партіею Г. Ми
клашевскаго, представляютъ такія видоизмѣненія сихъ
породъ, которыя рѣдко встрѣчаются въ другихъ ча
стяхъ Алтайскаго округа. Такимъ образомъ

по те

ченію Верхней Казаны, на правомъ ея берегу, мѣ
сто гранита, или діорита, заступаетъ габбро; по Ниж
ней Казанѣ количество бронзита въ этой породѣ до
того увеличивается, что вытѣсняетъ лабрадоръ; по
рода представляетъ настоящій бронзитъ, въ кото
ромъ крупные зерна этого минералла имѣютъ кра
сивый металлическій отливъ. Правый берегъ Ниж
ней Казаны, при вершинахъ этой рѣки, состоитъ
изъ сѣраго плотнаго, либо зернистаго известняка,
но ниже но теченію рѣки и, какъ кажется, тамъ,
гдѣ мѣсто гранита и діабаза заступаетъ габбро, из
вестнякъ этотъ смѣняется настоящимъ доломитомъ,
свѣтлаго желтовато-сѣраго цвѣта, мелкозернистымъ,
тощимъ на ощупь и отъ удара легко распадающим
ся въ порошокъ. По нижнему Кубызасу сѣрые, ино
гда слоистые известняки подняты толщами гранита,
сіенита и діабаза; эта послѣдняя порода переходитъ
въ зеленый камень, который

въ видѣ жилъ разсѣ

каетъ осадочныя породы тамъ, гдѣ онѣ прикасают
ся къ породамъ плутоническимъ. Глиняные сланцы
вообще

менѣе

развиты по системѣ Бельсы, чѣмъ

известняки, хотя по всѣмъ признакамъ обѣ породы
одновременнаго образованія Они такаю претерпѣли
измѣненія и въ прикосновеніи

съ гранитомъ вытѣ-

сншотся слоистою кристаллическою породою похожею на мелкозернистый гнейсъ. Иногда въ этой по
родѣ мѣсто слюды заступаетъ роговая обманка, такъ
что въ отношеніи къ діабазу и сіениту, она засту
паетъ такое же мѣсто, какъ настоящій гнейсъ въ
отношеніи къ граниту. Ни одна изъ рѣчекъ, впада
ющихъ въ Бельсу съ правой стороны, не показала
присутствія золота, только по Верхнему Кубызасу и
по одному ключу, впадающему въ Низшій Кубызасъ,
открыты были слабые признаки этого металла. Не»
успѣшность поисковъ по системѣ рѣки Бельсы

за

ставили Г. Миклашевскаго, согласно съ данною ему
инструкціею, перенести дѣйствіе партіи

на систему

рѣки Усы, которая течетъ почти параллельно Бельсѣ и ниже ея впадаетъ также въ Томь. Нѣкоторыя
изъ рѣчекъ, текущихъ въ Усу съ правой стороны,
изслѣдованы уже были партіями 1844
довъ, потому Г. Миклашевскій

и 1845 го

обратилъ

вниманіе

свое на не развѣданную еще рѣчку Малый Тунуясъ,
которая течетъ въ Усу съ лѣвой стороны и кото
рой вершины смежны съ истоками Верхняго Кубызаса. По одной изъ этихъ вершинъ, названной рѣч
кою Петровкою, открыта золотоносная россыпь, раз
вѣданная на протяженіи

2-і верстъ

107 шурфами,

въ 21 шурфѣ нс найдено и признаковъ золота, въ
52 открыть/ признаки этого металла, и 54 шурфа
ми опредѣлена золотоносная россыпь содержаніемъ
отъ 40 долей до 2 и 2^- золотниковъ; среднее же
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содержаніе въ 54 шурфахъ было не менѣе 1 золот
ника во 100 пудахъ песку. Золотоносный пластъ
состоитъ изъ обломковъ глинянаго сланца, кристал
лическаго известняка, зеленаго камня, иногда квар
ца, бураго желѣзняка, гранита н сіенита, свлзан.
ныхъ

желтою, либо темно-бурою

глиною. Пластъ

этотъ лежитъ на глубинѣ отъ | до °2 аршинъ, тол
щина его отъ ~ аршина доходитъ до 2 и болѣе
аршинъ; среднимъ же числомъ можетъ быть при
нята въ 1 аршинъ. Пластъ лежитъ на темнозеленой
глинѣ, подъ которою уже находится горнокаменная
почва, разрушенный известнякъ или сіенитъ. Горы,
окружающія долину Петровки, состоятъ большею
частію изъ кристалическаго известняка сѣраго или
бѣлаго цвѣта, къ устью рѣчки мѣсто его заступаетъ
гранитъ. Ш ирина долины измѣняется отъ 10 до 55
и даже до 50 саженъ, но среднюю ширину золо
тоноснаго пласта можно принять въ 15 саженъ.
Полагая, что россыпь, стоющая разработки, какъ
показали

шурфа, имѣетъ

1^ версты

длины, при

вышеопредѣленныхъ среднихъ ширинѣ и толщинѣ
золотоноснаго пласта, должно полагать, что въ ней
заключается до 5,750 кубическихъ саженъ золото
носнаго песка, принявъ среднее содержаніе

россы-

пи, но. въ 1 золотникъ, какъ найдено по шурфовкѣ,
но только въ 4- золотника; изъ этой росеыпи мож
но надѣяться добыть до 5 пудовъ золота.
Вторая золотоискательная

партія,

находившаяся
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въ распоряженіи Г. Поручика Кованько изслѣдова
ла рѣчки, принадлежащія къ системѣ рѣки Терен
сы, которая составляетъ самый верхній притокъ
правой стороны Томи; кромѣ того партія занима
лась развѣдкою самой Томи и особенно рѣчки Тузаксу, составляющей лѣвую ея вершину. Въ отчетѣ
прошедшаго года сказано было нѣсколько словъ о
геогностическомъ строеніи долины Теренсы; изслѣ
дованія нынѣшняго года показали, что почти тѣ же
породы составляютъ берега Томи при ея верши
нахъ. Толщи каменноугольнаго песчаника, сопрово
ждающія все теченіе Томи, ниже впаденія въ нее
Теренсы, смѣняются породами плутоническими, сіе
нитомъ, зеленымъ камнемъ, но въ самыхъ верши
нахъ рѣки опять показываются осадочныя породы,
известнякъ иногда сѣрый, углистый, иногда же бѣ
лый, кристаллическій. Перемежаемость известняка и
зеленаго камня, который разсѣкаетъ его толщами,
жиламъ подобными, особенно замѣтна по рѣчкѣ Ту
за ксу; но здѣсь кромѣ зеленаго камня

еще

встрѣ

чается красноватый порФиръ, похожій видомъ сво
имъ на плотный долеригъ Вторая золотоискатель
ная партія изслѣдовала до 20 рѣчекъ и ключей,
впадающихъ какъ въ Теренсу, такъ и въ Томь, но
ни въ одной изъ нихъ нс нашла значительнаго со
держанія золота, хотя въ нѣкоторыхъ

и были

от

крыты его признаки.
Третія партія назначена была въ ту, еще не из*
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слѣдованную часть заводскаго округа, которая за
ключается ме;кду рѣками Біей и Катунью, начиная
отъ соединенія ихъ въ Обь, вверхъ истеченію обѣ
ихъ рѣкъ. Огромное пространство, заключающееся
между этими рѣками, моа;етъ быть обслѣдовано толь
ко въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ; по этому партіи
прошедшаго года, поступившей въ распоряженіе Г.
ГІоручика Влангали, назначено было начать свои
поиски отъ первыхъ обнаженій гориокаменныхъ п о 
родъ, которыя встрѣтятся выше соединенія Катуни
и Біи, и продолжать ихъ вверхъ, преимущественно
по теченію первой рѣки.
Обская равнина, выше соединенія Біи и Катуни,
простирается еще на 60 и даже болѣе верстъ, такъ
что уголъ, образованный обѣими рѣками, покрытъ
наносами и не представляетъ ни какихъ обнаженій
горнокаменныхъ породъ. Кряжъ горъ, идущій

отъ

юго-востока къ сѣверо-западу между Біей и Катунью
теряется подъ этими наносами. Ниже истока Біи
изъ Телецкаго озера онъ раздѣляется на двѣ вѣтви:
одна идетъ сначала къ сѣверо-востоку, а потомъ
опять

поворачиваетъ

на сѣверо-западъ; другая со

храняетъ первоначальное свое направленіе и у де
ревни Черчачака переходитъ на правый берегъ Ка
туни. Въ углу, образованномъ поворотомъ перваго
отрога, беретъ свое начало

рѣка Иш а, впадающая

въ Катунь съ правой стороны; въ нее текутъ дру
гія меньшія рѣчки, какъ съ восточнаго отклона пер-
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вой вѣтви, такъ и съ юго-западнаго отклона второй
вѣтви Бійско-Катунскаго кража. Партія 1846 года
успѣла обслѣдовать только то пространство, кото
рое ограничивается Катунью, Біей и правымъ б е
регомъ Иши; по Катуни первыя обнаженія встрѣ
чены были у деревни Сроски, гдѣ скалы гранита
стѣсняютъ теченіе этой быстрой рѣки} по Біѣ об
наженія эти показываются не прежде, какъ за де
ревнею Усятскою. З дѣш ній гранитъ, иногда вмѣсто
слюды, содержитъ

роговую обманку и переходитъ

въ сіенитъ, кромѣ того онъ бываетъ разсѣченъ жи
лами зеленаго камня. Эти зеленокамепныя жилы
проходятъ
вмѣстѣ съ
роды этой
и зеленаго

также въ глиняномъ сланцѣ, который
известнякомъ составляетъ осадочные по
части Алтайскаго округа. Кромѣ гранита
камня въ нихъ заключены еще толщи

зеленокаменнаго порфира; такое
скихъ

породъ

составляетъ

обиліе плутониче

причину, по

которой

«здѣшнія осадочныя породы рѣдко встрѣчаются въ
настоящемъ своемъ видѣ, но болѣе переходятъ въ
породы метаморфическія, въ тальковый зеленокамен
ный и кремнистый сланцы, а известнякъ, который
вообще менѣе развитъ

чѣмъ сланецъ,

принимаетъ

зернисто-кристаллическое сложеніе.
Близость обширной наносной

равнины оставила

свои слѣды на всемъ участкѣ, обслѣдованномъ пар
тіею; не только долины, залегающія между горами,
но и самые отклоны горъ покрыты толстыми сло»
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ями г.іины, по этому развѣка ихъ была затрудни
тельна и требовала глубокихъ шурфовъ; нѣкоторые
изъ нихъ имѣли до 2, Ъ и болѣе саженъ глубины.
Въ шурфахъ этихъ не найдено золота, равнымъ
образомъ партія не открыла рудныхъ мѣсторожде
ній, кромѣ слѣда рудъ желѣзныхъ, но не удача
прошлогоднихъ поисковъ не можетъ еще служить
доказательствомъ, чтобы эта часть заводскаго окру
га не заключала металлическихъ богатствъ. Они мо
гутъ быть открыты далѣе вверхъ по теченію Біи и
Катуни и притомъ поискъ ихъ въ тѣхъ мѣстахъ,
при наносахъ меньшей толщины,
ко затруднителенъ.

не будетъ столь

Кромѣ развѣдокъ, дѣланныхъ отдѣльными парті
ями, поиски золота производились также въ окрест
ностяхъ дѣйствующихъ промысловъ, подъ руковод
ствомъ ихъ приставовъ. Этими изслѣдованіями най
дены двѣ россыгш, стоющія разработки, обѣ по си
стемѣ рѣки Кондомы. Одна россыпь по рѣчкѣ Алек
сандровкѣ, впадающей съ правой стороны въ Кон
дому, верстахъ въ 25 выше устья рѣчки Кабардин
ки, по которой разработывается

Спасскій

промы

селъ; другая россыпь найдена по рѣчкѣ Ляпиновкѣ,
впадающей съ лѣвой стороны въ Александровку, вер
стахъ въ 8 отъ ея устья. Оба эти открытія здѣланы Приставомъ Спасскаго промысла, Коллежскимъ
Регистраторомъ Давыдовичемъ-Нащинскимъ.
Рѣчка

Александровка протекаетъ

почти

на 20
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верстъ; долина ея, окруженная горами глинистаго и
зеленокаменнаго сланцевъ, имѣетъ къ устью до 100
саженъ ширины, но мѣстами съуживастся до 10
саженъ. Шурфовка ея началась въ 2 верстахъ отъ
устья, вверхъ по теченію; на протяженіи 4 верстъ
найдены признаки золота и только въ нѣкоторыхъ
шурфахъ содержаніе отъ 10 до оО долей, но выше
содержаніе это возвысилось, такъ что на протяже
ніи о*- верстъ россыпь давала по пробамъ отъ Л
до 1, 1~, 2 и 24- золотниковъ золота изъ 100 пу
довъ песку. Золотоносный пластъ лежитъ на глу
бинѣ отъ 2 до Ъ~ аршинъ; толщина его измѣняет
ся отъ 4- Д°
аршинъ. Принимая среднее содер
жаніе россыпи только въ 70 долей, а протяженіе
ея полагая не болѣе 400 саженъ, въ ней, по ны
нѣшней, не оконченной еще развѣдкѣ, должно за
ключаться не менѣе Ъ пудовъ золота
Другая россыпь, по рѣчкѣ «Дяпиновкѣ, развѣдана
на протяженіи 2 верстъ 46 шурфами; изъ нихъ въ
10 содержаніе золота было выше
100 пудахъ песка

1 золотника

въ

и доходило до 4 и даже до 8

золотниковъ; въ 8 шурфахъ содержаніе это пони
зилось отъ 1 до ^ золотника, прочіе оказались съ
признаками золота. Здѣсь золотоносный пластъ ле
житъ

на глубинѣ отъ 4 до 5 аршинъ и имѣетъ

отъ ~ до 14- аршинъ толщины.
содер;каніе россыпи въ

Принимая среднее

14 золотника,

а протяженіе

270

ея также

только

въ

00 саженъ, она должна з.т

ключать нс менѣе 4 пудовъ золота.
Всего въ Ъ россыпя\ъ, открытыхъ въ Алтай
скомъ округѣ въ минувшемъ году, заключается по
настоящей, нс оконченной еще развѣдкѣ, не менѣе
12 пудовъ золота.
Для поиска рудныхъ мѣсторожденій командиро
ваны были Ъ отдѣльныя партіи. Одна изъ нихъ
оканчивала развѣдку мѣстъ, лежащихъ между Ану
емъ и Чарышемъ, начиная отъ предѣловъ партій
1844 года до Обской равнины; другая партія так
же оканчивала развѣдку пространства между рѣка
ми Песчаною и Катуныо, и преимущественно пра
ваго берега рѣки Каменки; наконецъ третья
тія расположена была въ окрестностяхъ

пар

Зырлнов-

скаго рудника.
Двѣ главныя Формаціи

развиты

на всемъ про

странствѣ, изслѣдованномъ Чарышско-Ануйекою пар
тіею: гранитъ, образующій такъ называемый Бащелакскій хребетъ, одну изъ многочисленныхъ вѣтвей
Алтайскихъ горъ и глиняный сланецъ, занимающій
почти всю площадь, которая ограничивается изги
бомъ Чарыш а, начиная отъ устья рѣчки Бащелака
почти до впаденія Чарыша

въ Обь. Такимъ обра

зомъ толщи гранитныя занимаютъ всю юго-восточ
ною оконечность участка изслѣдованнаго партіею, а
глиняный сланецъ преимущественно развитъ въ сѣ
веро-западной

его части. Впрочемъ сланецъ этотъ
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занимаетъ большое пространство у восточной гра
ни партіоннаго участка, образуя весь лѣвый берегъ
Ануя и восходя почти до вершинъ Бащелакскаго
хребта. Толщи гранитныя не представляютъ не пре
рывнаго протяженія; нѣсколько сѣвернѣе деревни
Мало-Бащелакской, главный гранитный кряжъ раз
дѣляется на двѣ вѣтви, а на высотѣ редута Маральевскаго, восточная его вѣтвь пересѣкается по
лосою глинянаго сланца, за которою впрочемъ вско
рѣ опять продолжается гранитъ отъ редута Верхнеслюденскаго до деревни Огневой, ниже когорой онъ
скрывается подъ наносною равниною. Не большая
гранитная толща встрѣчена на самой сѣверо-запад
ной оконечности

партіоннаго участка, на правомъ

берегу Чарыш а, у деревни Харловой. Въ Бащелакскомъ хребтѣ высочайшіе горы, какъ напримѣръ:
Абинской-Бѣлокъ, Большая и Малая Каменныя го
ры и проч., состоятъ изъ гранита. Порода эта рѣд
ко бываетъ крупно - зерниста, обыкновенно зерна
кварца и полеваго шпата имѣютъ въ ней среднюю
величину, а слюда разсѣяна мелкими чешуйками,
иногда же ее и вовсе не бываетъ. ІІа вершинѣ
Абинскаго бѣлка мѣсто слюды занимаетъ хлоритъ,
во многихъ другихъ мѣстахъ роговая обманка, и
тогда гранитъ переходитъ въ сіенитъ. Постепенный
переходъ гранита въ сіенитъ доказываетъ,

что обѣ

эти породы одновременнаго образованія; нельзя то
го же сказать о порфирахъ, которые

разсѣкаютъ

осадочные и метаморфическіе породы или въ видѣ
жилъ, или въ видѣ толщъ болѣе значительныхъ.
Массу этихъ порФировъ составляетъ или кератитъ
или роговой камень; въ нихъ заключены бываютъ
кристаллы полеваго шпата

и зерна кварца, иногда

роговая обманка, еще рѣже слюда. Не рѣдко случается, что порФиры эти не содержатъ пи какихъ
кристалловъ, представляя чистый роговикъ или ке
ратитъ, которые въ Алтайскомъ округѣ, по спра
ведливости, считаются самыми рудоносными поро
дами. Порфировыя толщи встрѣчаются

въ осадоч

ныхъ и метаморфическихъ породахъ, преимуществен
но въ сосѣдствѣ толщъ гранитныхъ; такимъ обра
зомъ около Слюденскаго редута, за гранитомъ во
многихъ

мѣстахъ

показывается

порфиръ,

тивъ того въ сѣверо-западной половинѣ

напро

партіонна

го участка, гдѣ нѣтъ толщъ гранитныхъ,

не видно

и порФировъ. Главнѣйшую осадочную породу этой
части заводскаго округа, какъ уже сказано, состав
ляютъ глиняный сланецъ зеленовато-сѣра го, а ино
гда красноватаго цвѣта, но въ немъ

не рѣдко бы

ваютъ заключены подчиненные пласты известняка,
которые на лѣвомъ берегу Ануя, около деревни
Сибирячихи, и на правомъ берегу Чарыша
ревни Уеть - Чагырской,

совершенно

у де

вытѣсняютъ

сланцы. Известняки эти плотные, или мелко-зерни
стые, бѣлаго или сѣроватаго цвѣта;

въ мѣстахъ

прикосновенія къ глинянымъ сланцамъ принимаютъ

т
слоистое сложеніе и, не примѣтно съ ними слива
ясь, доказываютъ одновременность обѣихъ породъ.
Къ сожаленію ни въ сланцахъ, ни въ известнякахъ
не найдено было окаменѣлостей, по которымъ мо
жно было бы съ точностію опредѣлить ихъ мѣсто
въ ряду осадочныхъ Формацій. Здѣшніе

глиняные

сланцы представляютъ еще другой, рѣдкій въ Ал
тайскомъ округѣ, переходъ въ породы обломочнаго
строенія, конгломератъ и песчаникъ. Если дѣйстви
тельно, какъ показали наблюденія надъ окаменѣлостями, въ различныхъ мѣстахъ округа найденными,
большая часть Алтайскихъ глиняныхъ слагіцсвъ и
известняковъ должна быть отнесена къ силурійской
почвѣ, то нельзя не согласиться, что они рѣзко
отличаются отъ силурійскихъ толщь Англіи и дру
гихъ мѣстъ, почти совершеннымъ отсутствіемъ по
родъ обломочныхъ. Въ участкѣ обслѣдованномъ Ч арышско - Алтайскою партіею обломочныя

породы

найдены въ видѣ подчиненныхъ, не толстыхъ впро
чемъ пластовъ, на правой сторонѣ Чарыш а, между
этою рѣкою и впадающею въ нее рѣчкою Маралихою. Здѣсь глинистый сланецъ заключаетъ или
пласты настоящей сѣрой вакки, плотной, твердой
съ угловатыми зернами кварца, лидійскаго камня и
проч, или слои конгломерата, въ которомъ кварцъ,
роговикъ и кремнистый сланецъ представляютъ округленныя гальки. Еще чаще

глиняный сланецъ

переходитъ

песчаникъ, иногда

въ мелкозернистый

т
слюдистый и обыкновенно вскипающій съ кислота
ми, потому что, какъ онъ, такъ и многіе изъ здѣш
нихъ глиняныхъ сланцевъ содержатъ примѣсь угле
кислой извести. Не только гранитныя толщи, но и
жилы

пор<і*ира производятъ

въ осадочныхъ поро

дахъ измѣненія, хотя, естественно, измѣненіе это
бываетъ сильнѣе въ сосѣдствѣ гранитныхъ массъ,
имѣющихъ столь обширное протяженіе въ этой
части Алтайскаго округа. Такимъ образомъ главная
гранитная толща, образующая Баще.іакскій хребетъ,
почти вездѣ отдѣляется отъ окружающихъ ее сло
истыхъ породъ какъ бы каймою, состоящею изъ
слюдянаго, хлоритоваго или кремнистаго сланцевъ,
кромѣ того въ самой срединѣ ея встрѣчаются не
большія площади измѣненныхъ осадочныхъ породъ,
какъ напримѣръ въ вершинахъ рѣчки Бащелака
слюдяный и хлоритовый сланцы, въ вершинахъ рѣч
ки Заприхи сланецъ кремнистый и тому подобный.
Отклонъ Бащелакскаго хребта къ Аную представ
ляетъ огромную полосу тальковаго и хлоритоваго
сланцевъ, которая не вездѣ прикасается къ поро
дамъ плутоническимъ, но въ'нѣкоторыхъ мѣстахъ
съ обѣихъ сторонъ окружена не измѣненнымъ гли
нянымъ сланцемъ. Это отсутствіе измѣняющихъ по
родъ заставляетъ полагать, что здѣсь толщи плуто
ническія, не выходя на поверхность, скрыты

подъ

измѣненными или тальковымъ и хлоритовымъ слан
цами. Почти вездѣ, гдѣ сланцы эти содержатъ под-
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чиненныя пласты известняка, порода эта имѣетъ
болѣе или менѣе' зернистое сложеніе. ЧарышскоАнуйская партія, состоявшая въ распоряженіи Гор
наго Уставщика Сѣркова, нашла три рудныя квар
цевыя жилы, заключащія преимущественно мѣдную
синь и малахитъ, руды эти содержатъ не болѣе ^
золотника серебра въ пудѣ и потому не заслужива
ютъ особеннаго вниманія.
Вторая рудоискательная партія, бывшая въ распоряженіи горнаго кандидата Ш ебалина, также не
нашла новыхъ рудныхъ мѣсторожденій; геогностичсское строеніе обслѣдованнаго сю участка сходно
со смежнымъ ему правымъ берегомъ Катуни, кото
рый описанъ уже выше этого.
Зыряновская партія, подъ руководствомъ Г. П о 
ручика Порѣцкаго, производила поиски въ отрогѣ
горъ простирающихся между рѣками Бухтармой и
Нарымомъ

на южномъ

отклонѣ этого

отрога, въ

вершинахъ рѣчки Солоновки, впадающей въ Нарымъ съ правой стороны, открыты четыре тонкія
кварцевыя жилы, проходящія въ тальковатомъ гли
няномъ сланцѣ. Кварцъ этотъ иногда плотный, ино
гда же скваліистый и наполненный въ пустотахъ
желѣзными и свинцовыми охрами, заключаетъ зер
на и гнѣзда
его давали

свинцоваго блеска,

нѣкоторые куски

но пробамъ до 10 и даже до 20 Фун

товъ свинца изъ пуда руды и отъ 1 до 4 золотГори. Жури. Ііп. ѴИІ. 1М7.
9

2ТС

никовъ серебра. По этому значительному содержа
нію, жилы эти заслуживаютъ дальнѣйшую развѣдку.
Кромѣ трехъ отдѣльныхъ рудоискатсльныхъ пар
тій, въ 1846 году производились поиски рудъ въ
окрестностяхъ главныхъ дѣйствующихъ рудниковъ и
продолжался осмотръ и развѣдка прежде заявлен
ныхъ рудныхъ мѣсторожденій, согласно съ планомъ,
принятымъ для этого предмета въ 1844 году.
Въ окрестностяхъ Змѣиногорскаго рудника про
должалась развѣдка Лазурскаго рудника, Коммисарскаго и Гаузовскаго пріисковъ. Въ первомъ мѣсто
рожденіи развѣдкою опредѣлены небольшіе цѣлики
серебристо - свинцовыхъ руда»; но для облегченія
дальнѣйшей его разработки,

по сильному притоку

воды, не обходимо провести новую водоотводную
штольну. Предположеніе объ этой капитальной ра
ботѣ будетъ разсмотрѣно

въ Горномъ Совѣтѣ, ко

торый, сообразивъ степень благонадежности Лазур
скаго рудника и расходы, потребные на проводъ
ітітольны, сдѣлаетъ заключеніе о будущемъ его дѣй
ствіи.
Рудная жила Гаузовскаго пріиска выклинилась на
8 саженной глубинѣ, развѣдкою въ лежачемъ и ви
сячемъ бокахъ также

не открыли

лельныхъ жилъ, а потому работы
искѣ, по
оставить.

неблагонадежности

•
Въ Коммислрскомъ

ихъ,

другихъ парал
въ этомъ прі
должно

было

'*
пріискѣ проводилась ш толь-

277
па, которая нс только должна освободить рудникъ
отъ воды, но и развѣдать всѣ параллельныя его
жилы, открытыя прежними поверхностными рабо
тами. Съ окончаніемъ этой штолыім облегчится и
усилена будетъ развѣдка самыхъ жилъ.
Кромѣ этихъ трехъ мѣсторожденій въ окрестно
стяхъ Змѣиногорскаго рудника осмотрѣны были всѣ
остальные пріиски собственно Змѣевскаго, Петров
скаго и Лазурскаго округовъ и тѣмъ окончено пред
пріятіе, начатое въ 1844 году. По дѣламъ Конторы
значилось, что въ этихъ трехъ округахъ

находится

484 пріиска; изъ нихъ только въ 118 дѣйствитель
но найдены рудныя мѣсторожденія, въ 22 пріи
скахъ не открыто и слѣда рудъ, а остальныхъ 44
пріисковъ не найдено вовсе. Зто доказываетъ, что
въ разныя времена заявляемы были одни и тѣ же
пріиски и ихъ всякій разъ какъ новыя мѣсторождеиія, записывали въ дѣлахъ Конторы. Изъ числа
пріисковъ, осмотрѣнныхъ въ 1846 году, наиболѣе
заслуживаютъ вниманія Смирновскій и пріиски такъ
называемой Березовой горы. Первый находится въ
Лазурскомъ округѣ, близъ оставленнаго Пихтовска*
го рудника. Мѣсторожденія
сколько кварцевыхъ

его

составляютъ

жилъ проходящихъ

нѣ

въ хлори

товомъ сланцѣ, который кромѣ того разсѣкается не
толстыми жилами роговокаменнаго порфира. Одна
изъ кварцевыхъ жилъ развѣдана была въ прежніе
годы

двумя зухъюргами

и двумя гезенгами; куски
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ея по пробамъ содержатъ до 1 золотника серебра,
до 13 Фунтовъ свинца и до 5 Фунтовъ мѣди въ
пудѣ руды. Для развѣдки Смирновскаго пріиска
продолжается . одинъ изъ прежнихъ зухъ-ортовъ.
Березовая гора находящаяся въ 25 верстахъ отъ
Змѣиногорскаго рудника и въ 6 верстахъ отъ де
ревни Саушкн состоитъ изъ глинянаго и кремни
стаго сланцевъ и роговокаменнаго порфира. Нѣ
сколько кварцевыхъ жилъ, разсѣкающихъ эту гору,
заявлены1 были еще въ 1781 году подъ именемъ
Десятовскихъ и другихъ пріисковъ; жилы эти со
держатъ свинцовыя охры, бѣлую чсви,ицовую руду и
свинцовый блескъ; куски, вынутые изъ нѣсколькихъ
шурфовъ показали содержаніе отъ 14- до 18 Фун
товъ свинца и отъ ~ до 1 золотника серебра въ
пудѣ руды. Управляющій Змѣиногорскимъ краемъ
Г. Магоръ Гернгросъ, подъ руководствомъ котораго
производились всѣ развѣдки въ окрестностяхъ Змѣевскаго рудника, призналъ за лучшее вмѣсто возоб
новленія обвалившихся и затопленныхъ водою ста
рыхъ работъ Березовой горы, заложить новую раз
вѣдку, которою и пересѣчь рудныя мѣсторожденія.
Бъ шахтѣ опущенной имъ съ этою ц ѣ л ію , уже
встрѣченъ

одинъ прожилокъ свинцовыхъ рудъ; мо

жно быть увѣрену, что дальнѣйшая развѣдка здѣш/

ч

нихъ мѣсторожденій не останется безъ успѣха.
Въ окрестностяхъ
жались

развѣдки

Риддерскаго рудника

продол

Успѣнскаго и Ильинскаго

/

иріи*
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сковъ,

о которыхъ упомянуто было въ отчетѣ за

1845 годъ, и кромѣ того Г. Капитаномъ Фнлевымъ
открытъ еще новый пріискъ въ гой же горѣ, гдѣ
находится Ильипекое мѣсторожденіе. Рудная жила
новаго пріиска имѣетъ до \ сажени толщины и
содержитъ отъ 1 до 1 і золотника серебра. Если
нельзя еще сказать ничего положительнаго о сте
пени благонадежности этого новаго мѣсторожденія,
за то все заставляетъ

думать, что пріискъ Ильин

скій будетъ значительнымъ

руднымъ запасомъ для

Алтайскаго округа. На глубинѣ б саженъ мѣсто
рожденіе это по простиранію развѣдано на 15 са
женъ; нынѣ производится развѣдка 2 этажа; отъ
этихъ работъ уже получено слишкомъ 7,000 пу
довъ рудъ среднимъ содержаніемъ до 41 золотни
ковъ серебра, такъ что во всемъ ихъ количествѣ
/
заключается болѣе Ь пудовъ серебра.
Не менѣе благонадежна развѣдка Березовскаго
рудника, о которомъ также было упомянуто въ
прошлогоднемъ отчетѣ. Это мѣсторожденіе, убогое
серебромъ, заключаетъ весьма легкоплавкія свинцо
выя руды. Въ прошедшемъ годѣ развѣдками добы
то изъ него 26,000 пудовъ рудъ, среднимъ содер
жаніемъ въ ^ золотника серебра и 6 Фунтовъ свин
ца. Въ настоящее время рудная масса опредѣлена
на 80 саженъ

длины, толщина

ея отъ 1 сажени

простирается до 4, а мѣстами до 8 саженъ. Хотя
Березовскія

руды, но содержанію въ нихъ свинца
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и не могутъ сравниться съ Риддерскими, но по
легкоплавкости своей онѣ до извѣстной мѣры въ
состояніи замѣнить руды этого истощающагося мѣ*
сторожденія Нынѣ, кромѣ развѣдки рудъ по про
стиранію, въ Березовскомъ рудникѣ проводится во
доотводная штольна, которая осушитъ сто до глу
бины ЪО саженъ.
Въ Зыряновскомъ рудникѣ въ висячемъ боку от
крыта новая рудная вѣтвь, параллельная главной
массѣ, толщина ся простирается до 1 сажени, со
держаніе до 4 золотниковъ серебра
болѣе въ
нудѣ руды. Вѣтвь эта встрѣчена на 9 этажѣ рудника и если, какъ должно полагать, ее найдутъ и
на другихъ горизонтахъ, въ такомъ случаѣ ато от
крытіе можетъ поддержать существованіе Зыря нев
скаго рудника, который въ настоящее время со
ставляетъ главнѣйшее серебряное мѣсторожденіе Ал
тайскаго округа.
Въ округѣ Локтсвскаго завода продолжалась раз
вѣдка Титовскаго рудника. На глубинѣ 5 саженъ
рудная масса обслѣдована

штреками, г.ъ которыхъ

содержаніе рудъ иногда доходило до 2 и болѣе зо
лотниковъ. Чтобы предохранить рудникъ отъ силь
наго притока поверхностной воды, преслѣдованіе мѣ
сторожденія на этомъ горизонтѣ остановлено п ны
нѣ производится развѣдка на 2 этажѣ 5 саженями
ниже перваго. Вообще Титовскій

рудникъ

продол
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жаетъ обнадеживать,

<

что въ немъ откроются зна

чительныя запасы рудъ.
Въ Салаирскомъ округѣ расположены были двѣ
партіи, первая изслѣдовала часть кряжа, заключаю
щуюся между Салаирскими рудниками и Томскимъ
заводомъ, вторая развѣдывала отрогъ горъ, прости
рающійся между рѣками Бердью и Инею. Обѣ
партіи осматривали пріиски прежде заявленные въ
ихъ участкахъ и производили поиски для открытія
новыхъ рудныхъ мѣсторожденій и золотоносныхъ
россыпей. Первая партія, бывшая въ распоряженіи
уставщика Попова, осмотрѣла 8 рудныхъ пріисковъ,
которые считались серебряными, но но развѣдкѣ и
пробѣ рудъ едва показали признаки серебра.
Вторая партія, подъ руководствомъ горнаго кан
дидата Максимова, встрѣтила одинъ только пріискъ
но также безъ содержанія серебра.
Поиски золота въ обѣихъ партіяхъ

не были ус

пѣшнѣе рудныхъ, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,
какъ напримѣръ по рѣчкамъ впадающимъ съ пра
вой стороны въ Бердь и найдены признаки
металла.

этого

IV.
ѵ
С М Ѣ С Ь .

С кваж ность

и

о к р а ш и в а н іе

ИЗЪ

нѣкоторы хъ

СЕМЕЙСТВА

м инераловъ

КВА РЦ А .

(Переводъ Поручика Бека).

Въ 10 тетради журнала «ІаЬгЪисЬ сіез Ѵегеіпз ѵоп
АИегіЬитз Ггеипіеп і т КЬеіпІапсІе» (Вопи 1817) напе
чатана статья Профессора Нсгеррата подъ заглаві
емъ: «сБіе Кппзі, Опухе, Кагпеоіе, СЬаІсеІопе ппі
апсіеге ѵегіѵапііе Зіеіпагіеп ги ГаегЬои, хпг ЕгІаеШегипд
еіпег 8іе11е <1ез Рііпиіз ЗесиінЗиз». (Искусство окраши*
вать ониксы, сердолики, халцедоны и другіе сродиые имъ

минсрпллм, служащее объясненіемъ

къ

одному мѣсту сочиненія Плинія втораго).
Плиній въ своей естественной исторіи въ 17
главѣ Огі^о ^ е т т а г и т , въ Ъ7 книжкѣ, упоминаетъ
о минералахъ, которыхъ называетъ СосЫіІез,

%

гово-
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ря, что они вѣроятно

камни не естественные, но

измѣненные искусствомъ.
купляетъ, что въ Аравіи
рыхъ варятъ въ теченіи
чего они Обработываются

Къ этому онъ присово
находятся &1еЪае, кото
7 сутокъ въ меду, послѣ
художниками такимъ об

разомъ, что получаютъ жилы, черточки и пятна,
• такъ что дѣлаются годными для украшенія. Негерратъ объясняетъ это мѣсто и говоритъ, что Пли
ній упоминаетъ только о камняхъ, способствую
щихъ къ образованію агатовыхъ шариковъ, миндалей и друзъ. Далѣе онъ говоритъ, что этимъ тѣ 
ламъ по причинѣ ихъ сходства съ раковинами и
улитками древніе давали названіе СосЫісІед. Между
прочими доказательствами, которыя

здѣсь не воз-

можно представить во всей подробности, приводитъ
онъ и то, что гранильщики агатовъ въ Оберштейнѣ и Идарѣ, въ Княжествѣ БиркенФельдъ, уже въ
теченіи 20 или 25 лѣтъ, помощію меда, подобно
способу, описанному Плиніемъ, превращаютъ весь
ма плохіе камни, какъ напримѣръ халцедоны и
блѣдные сердолики, въ

ониксы очень хорошихъ

цвѣтовъ. Все ихъ искусство основывается на томъ
замѣчательномъ свойствѣ этихъ
тонкія полосы халцедона,
'

что

которыя въ агатовыхъ

ядрахъ налегаютъ другъ на другѣ
.

минераловъ,

и часто отлича\

ются только самыми слабыми, обыкновенно свѣт
лыми оттѣнками цвѣтовъ, проникаются

въ различ

ной степени окрашивающими жидкостями. Такимъ

образомъ открывается

возможность

весьма плохіе,

слабо окрашенные минералы превращать въ пре
красные ониксы и такъ далѣе, которые годны для
приготовленія разноцвѣтныхъ камней и вообще мо
жно агаты, употребляемые для другихъ цѣлей, украсить

различными

рисунками н окрашивать ихъ

лучшими цвѣтами. Для приблизительнаго опредѣле
нія достоинства сырыхъ камней относительно ихъ
способности къ окрашиванію, гранильщики въ Оберштейнѣ и Идарѣ при закупкѣ руководствуются од
нимъ эмпирическимъ признакомъ. Они отбиваютъ
тонкую пластинку отъ той части ядра, которая по
видимому годна

къ употребленію

и смочивши

ее

языкомъ, наблюдаютъ какимъ образомъ она высы
хаетъ. Если различныя полосы пластинки всасыва
ютъ влажность въ различной степени, то эго зна
читъ, что изслѣдуемый минералъ годенъ для окра
шиванія, а именно для окрашиванія въ ониксъ.
Этотъ признакъ однако не всегда бываетъ довольно
вѣренъ для опредѣленія достоинства камней.
По

изслѣдованіямъ

Кобеля

уже извѣстно, что

разные роды кварца, составляющіе ядра и миндалн
не имѣютъ одинаковую скважность. Онъ нашелъ, что
Фтористоводородная кислота нс дѣйствуетъ съ одинаковою силою на различныя

полосы

шлифован

ныхъ агатовъ, потому что нѣкоторыя изъ нихъ отъ
этой кислоты вытравлялись болѣе, другія же менѣе.
При этомъ опытѣ полосы различныхъ родовъ квар-
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ца дѣлались чувствительными для осязанія, такъ
что ихъ можно было замѣтить на образцахъ, до
ставленныхъ Г. Кобелемъ въ собраніе Германскихъ
естествоиспытателей въ Нюрнбергѣ, въ 1845 году.
Гаутіери представилъ еще болѣе точныя доказатель
ства о скважности халцедона (ІІп(егзисЬип§ иЪег (Ііе
ЕпЫеЪип^, ВіЫпа°- п. з.
<іез СЬаІхегіопз. «Гопа, 1800
Ь. 157). Б л и з ъ Виченцы встрѣчаются халцедоны,
содержащіе внутри воду или воздухъ, или въ одно
и то ;ке время оба тѣла вмѣстѣ, такъ что при
движеніи просвѣчивающихъ ядеръ, всегда можно за
мѣтить перекатывающійся шарикъ воздуха. Этотъ
родъ камней называютъ ЕпЬуйгі. Гаутіери клалъ
подобные камни, несодержавшіе воду, а только
одинъ воздухъ, на нѣсколько недѣль въ воду. Н ѣ
которые камни по прошествіи этого времени дѣй
ствительно наполнились водою, другіе же сдѣлались
только тяжелѣе и прозрачнѣе. Если подобныя хал
цедоновыя ядра хранить нѣкоторое время въ су
хомъ воздухѣ, то въ нихъ изчезаетъ вода, причемъ
однако ня камнѣ не обнаруживается никакое отвер
стіе и ни одна трещина, чрезъ которыя она могла
бы улетучиться. Этимъ однимъ уже доказывается
скважность минераловъ опредѣленная еще точнѣе
Гаутіери помощію опытовъ. Въ послѣднее время
Фуксъ (Веііга^ хаг Бейте ѵоп сіеп Егхіа^егзіаеиен,
\Ѵіёп, 1846, Ь. 41) повторилъ опыты

надъ подоб

ными же халцедоновыми ядрами изъ Схіо, изъ хреб-

та близъ Цуггіано и Лаго.

Хотя исполненіе этихъ

опытенъ было сопряжено съ большимъ трудомъ,
чѣмъ опыты Гаутіери, но тѣмъ не менѣе ими до
казывается представляемый Фактъ. Невозможно бы
ло вновь наполнить водою ядра въ которыхъ она
изчезла, чрезъ продолжительное погруженіе ихъ въ
воду даже при употребленіи значительнаго давленія.
Гораздо лучше можно было это сдѣлать нагрѣвая
воду съ погруженными въ нее ядрами до кипяченія
и давая вслѣдъ за тѣмъ водѣ охладиться не выни
мая изъ нее камни. Часть воздуха-, расширявшагося
отъ нагрѣванія, выходила чрезъ поры ядра, чрезъ
которыя вдавливалась вода, между тѣмъ какъ вели
чина воздушнаго пузырька
температуры.

зависѣла отъ различія

Въ нѣкоторыхъ просвѣчивающихъ халцедонахъ
можно не большія полости, встрѣчающіяся въ этихъ
минералахъ, различать помощію лупы. Они образу
ютъ пузырьки, которые иногда бываютъ круглы,
✓
*
иногда же продолговаты; весьма часто эти пузырь
ки соединяются и образуютъ трубочки. Однако эти
трубочки только въ рѣдкихъ случаяхъ можно замѣ
тить помощію лупы; обыкновенно они обнаружи/

ваются только при наблюденіяхъ съ сложнымъ мик
роскопомъ. Между этими камнями въ особенности
замѣчателенъ Бразильскій сердоликъ, который
наполненъ не большими

весь

пузырьками, и окраши

вается весьма хорошо. Въ такъ называемомъ ра

287
дужномъ агатѣ (халцедонѣ), который отличается пре^
,
'
' красною иризаціею при солнечномъ свѣтѣ, вытяну
тые пузырьки расположены въ линейномъ направ
леніи, и безъ сомнѣнія свойственное этому минера
лу оптическое явленіе происходитъ единственно отъ
этой причины.
г
'•
Ониксы и халцедониксы, называя минералы съ
бѣлыми й черными или темно-бурыми полосами —ониксами, а минералы съ бѣлыми и сѣрыми поло
сами халцедониксами, въ

Оберштейнѣ

и Идарѣ

окрашиваются слѣдующимъ способомъ. Прежде все
го минералы обмываютъ надлежащимъ образомъ и
сушатъ при обыкновенной температурѣ, послѣ чего
ихъ погружаютъ въ медъ, разбавленный водою (на
± фунта меду берутъ шоппенъ, почти 0,3 ш т о ф я
воды). Горшокъ употребляемый для этой операціи
долженъ быть совершенно чистъ; въ особенности
должно остерегаться, чтобы онъ не содержалъ жир. ныхъ веществъ. Горшокъ съ погруженными въ жид
кость камнями ставится въ горячую золу или въ
теплую печь, при чемъ наблюдаютъ, чтобы жид
кость не начинала кипѣть. Такъ какъ камни всегда
должны быть покрыты жидкостью, то ее подлива
ютъ безпрестанно. Въ этомъ положеніи оставляютъ
камни въ теченіи 2 или Ъ недѣль. ІІо прошествіи
этого времени ихъ вынимаютъ изъ меда, обмыва
ютъ и въ другомъ горшкѣ наливаютъ

на нихъ та

кое количество продажной сѣрной кислоты, что они

і
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совершенно ею покрываются, послѣ чего горшокъ
накрываютъ аспидною доскою и ставятъ въ горя;

чую золу, вокругъ которой еще собираютъ горячіе
угли. Болѣе скважистые, такъ называемые легкіе
*
і
камни окрашиваются совершенно уже по прошествіи
нѣсколькихъ часовъ, между тѣмъ какъ другіе дол
жны въ кислотѣ лежать въ теченіи цѣлаго дня, а
нѣкоторые даже во все не окрашиваются. Нако
нецъ вынимаютъ камни изъ сѣрной кислоты, ихъ
обливаютъ, сушатъ въ печкѣ, гранятъ и на одинъ
ч

день кладутъ въ масло. П
принимаю тъ
трещ ины

за тѣмъ,

ослѣднюю

чтобы

,

оп ер ац ію п р е д 

изгладить случайныя

и камнямъ придать больш ій блескъ;

ма

сло наконецъ стираю тъ отрубями.

Помощію зтого способа можно, смотря по сква
жности полосъ, самые свѣтло-сѣрые цвѣта измѣ
нить въ сѣрые, бурые и даже совершенно черные;
бѣлыя, не проницаемыя полосы получаютъ болѣе
яркій цвѣтъ, лишаясь при томъ прозрачности а
цвѣтъ красныхъ полосъ значительно улучшается.
Такъ называемые сердолики изъ Бразиліи, обработываемые въ большомъ количествѣ въ Оберштеннѣ и Идарѣ
обработкѣ
частію

частію

какъ

подвергаются

минералы,

той

же самой

добываемые на мѣстѣ,

же они употребляются

какъ сердолики -и

сардониксы, о чемъ будетъ говорсно ниже. Въ пер
воначальномъ состояніи они одноцвѣтны, грязны,
желтовато-сѣры или состоятъ изъ перемѣжающих-
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ся слоевъ этого цвѣта, такъ что имъ даже нельзя
дать названія сердолика, потому что это названіе
присвоено минералу краснаго цвѣта. Полосатыя от
личія этихъ камней, подвергнутыя вышеописанной
обработкѣ, даютъ самые лучшіе ониксы.
Весьма не трудно объяснить химическій процессъ,
происходящій при этой операціи. Чрезъ погруже
ніе минераловъ въ горячій медъ, они совершенно
пропитываются этимъ веществомъ, ме;кду тѣмъ какъ
при послѣдующей обработкѣ, сѣрная цислота .обуг
ливаетъ поглощенныя органическія вещества. Чѣмъ
въ камняхъ остается болѣе углистыхъ веществъ,
тѣмъ они бываютъ темнѣе, почему менѣе скважи
стые камни обнаруживаютъ сѣрый или бурый, а
болѣе пористые совершенно черный цвѣтъ. Бѣлыя
и нѣкоторыя красныя полосы во все не проника
ются медомъ, но у нихъ только усиливается густо
та цвѣта. Бразильскіе сердолики содержатъ водную
окись желѣза и у нихъ большая часть полосъ удоб
но проникается медомъ. Красноватые цвѣта ослабѣваются углемъ, такъ что они или вовсе уничтожаются, или же являются

въ видѣ примѣси къ сѣ

рымъ и чернымъ цвѣтамъ, которые отъ этого при
нимаютъ болѣе или менѣе сильный

буроватый от

тѣнокъ. Уже

выше было сказано, что изъ такъ

называемыхъ

Бразильскихъ сердоликовъ получают

ся самые лучшіе ониксы.
Халцедоны

также

очень хорошо окрашиваются
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въ лимонножелтый цвѣтъ, который можетъ быть
однообразный, облачный или полосатый, если толь
ко минералу по его свойствамъ можно дать подоб
ную краску. Минералы для этого обработываются
слѣдующимъ образомъ: сначала ихъ сушатъ въ те
ченіи нѣсколькихъ дней на печи, при чемъ однако
должно наблюдать чтобы печь не была бы слиш
комъ горяча. Въ слѣдъ за этимъ минералы кладутъ
въ чистый горшокъ и обливаютъ ихъ продажною
соляною кислотою, на горшокъ наклѣиваютъ аспид
ную доску, такъ чтобы она его плотно закрывала.
Послѣ этого горшокъ

оставляютъ не трогая его,

чѣмъ вся операція бываетъ окончена.
Остается еще изслѣдовать причину, которая про
изводитъ желтую краску. Неизвѣстно, происходитъ
ли она отъ какой нибудь соли, образующейся отъ
соединенія хлористоводородной кислоты съ какимъ
нибудь веществомъ, находящимся въ минералѣ, или
содержатся окрашивающія • начала въ самой

про

дажной хлористоводородной кислотѣ. Въ ' послѣднее
время начали также халцедоны окрашивать въ си
ній цвѣтъ,

со всевозможными

оттѣнками

бирюзы.

Способъ этого рода окрашиванія хранится еще
секретѣ

и извъстснъ только не большому

въ

числу

гранильщиковъ.
Многіе камни обжигаются, а, именно агаты, хал
цедоны и Бразильскіе

сердолики. Частію дѣлаютъ

это для того чтобы естественнымъ

краскамъ

ч

при-
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дать больше живости, частію же для произведенія
новыхъ красокъ н для того, чтобы, какъ увѣрлЮть
болѣе упрочить естественные цвѣта. Многіе халце
доны отъ этого дѣлаются бѣлѣе, красныя оттѣнки
дѣлаются гуще, а блѣдно-желтые принимаютъ кра
сивый красный цвѣтъ. Послѣднее въ особенности
часто замѣчается у Бразильскихъ сердоликовъ и
эго есть причина по которой полосатые камни это
го рода превращаются въ прекрасные сардониксы
а одноцвѣтные не иначе какъ послѣ этой операціи
принимаютъ настоящій цвѣтъ сердоликовъ. При
этомъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: камни въ
теченіи двухъ или трехъ недѣль высушиваютъ на
горячей печи, послѣ чего нхъ въ тиглѣ смачива
ютъ съ сѣрною кислотою, остерегаясь однако на
ливать излишекъ кислоты. Обыкновенно

граниль

щики обмакиваютъ - камни въ кислоту и потомъ
ихъ въ тиглѣ располагаютъ одинъ возлѣ другаго.
Послѣ этого тигель накрываютъ крышкою и въ
огнѣ накаливаютъ до краснаго каленія. Огню да
ютъ постепенно погаснуть и уже тогда вынимаютъ
тигелы
'
Отъ обжиганія водная окись желѣза въ мнерал ахъ совершенно лишается содержащейся въ ней
воды, и ц в ѣ т ъ ея обнаруживается со всею живо
стью въ просвѣчивающей массѣ съ отгенкомъ свой
ственнымъ сердоликамъ. Не большіе предметы об
жигаются передъ шлифованіемъ, между тѣмъ какъ
Горн. Жури. Кн. VIII. !8/і7.
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вещи большей величины, напримѣръ десертныя та
релки, валы, разные сосуды и проч., первоначаль
но шлифуются а уже впослѣдствіи подвергаются
обжогу. Это дѣлается потому что малые предметы
при обжиганіи не трескаются, - но такъ, какъ это
■иногда случалось съ большими, то стараются ихъ
массу сдѣлахь болѣе тонкою помощію шлифованія.
Такъ какъ теперь извѣстпо, что но причинѣ ихъ
естественной скважности многіе кварцевые камни,
означаемые общимъ именемъ агатовъ могутъ быть
окрашиваемы въ различные цвѣта, то весьма въроятно что откроется также возможность придавать
имъ и другіе цвѣта, нежели тѣ, которые имъ дава
ли до сихъ поръ въ Оберштейпѣ и Идарѣ.
Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ: во 1-хъ) совер
шенное оправданіе Плинія въ дѣлѣ весьма любо
пытномъ, которое однако до сихъ поръ по незнаг
нію самаго предмѣта было понято совершенно оши
бочно; во 2-хъ) самыя точныя доказательства о
скважности многихъ кварцевыхъ минераловъ, кото
рые древними причислялись къ геммамъ (камни съ
вырѣзанными Фигурами, для отличія отъ каменьевъ
на которыхъ Фигуры выпуклыя) и въ З-хъ) весьма
точныя описанія способовъ, до сихъ поръ еще не
извѣстныхъ,

но употребляемыхъ для

окрашиванія

этихъ камней въ Оберштейпѣ и Идарѣ.

ФШЬ ШЩ&ШШ

ГОРНАГО Ж У Р Н А Л А
В Ъ 1848 ГОДУ.
Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ
Инженеровъ будетъ продолжать въ 1848
году изданіе Горнаго Журнала, начатое съ
1825 года. Предметы, входящіе въ составъ
журнала, суть:

1. Горныя законоположенія.
2. Минералогія* Геологія, Геогнозія
и Иетроматогнозія.
5. Химія, Физика, АтмосФерологія
и Теорія земнаго Магпетизма.
4. Горное или Рудокопное искусство.
5. Металлургія и Заводское дѣло.
6. Монетное дѣло.
7. Соляное дѣло.
8. Горная и заводская Механика.
9. Горная Статистика.
10. Библіографія Горная.
11. Смѣсь.
Каждый
Горнаго

м ѣсяцъ

Журнала,

будетъ

выходить одна книжка

составляющая

отъ осьми до

десяти печатныхъ листовъ и болѣе, еъ надлежа
щими при нихъ картами и чертежами. Цѣна за
все годовое изданіе

полагается, съ пересылкою во

всѣ мѣста, а въ столицѣ н съ доставкою па домъ,
девять рублей серебромъ; а для чиновниковъ, слу
жащихъ по Горной
лей серебромъ.

и Соляной части, шесть руб

%-

Подписка на Горный Ж урналъ принимается въ
Ученомъ Комитетѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ,
въ помѣщеніи, занимаемомъ Департаментомъ

Гор

ныхъ и Соляныхъ дѣлъ въ домѣ Министерства
Финансовъ, въ Малой Милліонной. Относиться,
или прямо- въ Комитетъ, или къ Секретарю она
го Полковнику Іоссть. ІІногородныя особы благо/
волятъ адресоваться въ Газетную Экспедицію С*
Петербургскаго Почтамта.
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