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Препягпствіл къ совершенному изслгьдованію его.— 
Г лавпал цтъль прёдлежащаго тпруЪа состоитъ въ 
описаніи заселенной гасти хребта.— Господсгпаующіс 
признаки наружнаго вида его.— С ухопут ны л сообще- 
піл и судоходныл рл,ки .— Горные заводы. рудники, 
рабогсе народонаселеніе.— Карты и разртъзы.— Спо~ 

собь развит іл нш иихъ геологигсскихъ лтгьній.

Слишкомъ за сто двадцагь пять .іѣгь обратились 
впервые къ изслѣдованію горъ Уральскихъ; многія 
горныя породы изъ которыхъ онѣ сложены и ми- 
нералы въ нихъ разсѣянные, описаны учеными свѣ- 

дущими и опытными, но дѣйствительное геологнче- 
ское стросніе хребта и до нынѣ еще не [разъяснепо 
удовлетворительно.— Сознаніе это не должно возбуж- 
дать удивленіе. Напротивъ того, принимая въ со- 

ображеніе краткій промежутокъ времени прогекшій 
отъ заселенія Сибнри и какъ недавно еще горпстыя 

страны ея были покрыты непроходимыми лъсами, 

въ которыхъ бродили на сѣверѣ идолопоклонничсскія 

племеиа Вогуловъ и Остяковъ и на югѣ послѣдова- 
теди Магомета Башкиры, невольно удивляться дол- 

жио той необыкиовенной поспѣшности съ какою 

разлилось здѣсь просвѣщсніе, чрезъ водвореніе Евро- 
пейской людскости и горнозаводской промышленно- 

сги.

Пртръ В е л и к і й ,  опредѣлившій съ гсніальною про-



ницателыюстію иадежньйшіл средства возвеличенія 
Своей Имгіеріи, приказалъ кузнецу Демидову развѣ- 

дать же.гІізны/1 руды въ горахъ Уральски.ѵь и тѣмъ 

положилъ основаніе неизсякаемому источнику бо-
гатствъ извлекаемыхъ изъ иѣдръ земныхъ, столь по»

%
четно выставляющему Россію изъ семьи народовъ ее 
окружающихъ. Древнѣйшіе заводы учрежденные по 

в о л і і  В е л и к а г о  Г о с у д а р я  составляютъ и до иынѣ 

средоточія наиболѣе усиленной дѣятелыюсти и по- 

служили образцами по которымъ возвсдены были 

другіе заводы и Правительствомъ, и частными про- 
мышленниками.

Во время Палласа разрабогывали то.іько нѣсколько 
золотыхъ рудниковъ, большая часть страна была 

неразаѣдана, геологія почти не обращала на себя 

вниманіе, оставаяеь неразгаданною, и опиеапія зна- 
менитаго сстествоисгіытателя предпочтптелыю раз- 
сматривать должно какь вѣрное нзобра;кеніе при- 

роды орудной. Въ этомъ смыслѣ, паблюденія его 

выдержали пробу времени, предоставивъ послѣдова- 
телямъ его незначительный запасъ доиолнсній.

Съ т З і х ъ  поръ, Русскіе гориые люди, псренявъ 

первыя иачала своего дѣла отъ иностранцевъ, обра- 

зовали сословіе самобытное, въ посторонней помощн 

не нулідаюіцеюся, а начальники ихъ— питомцы Гор- 
наго Корпуса и Инсгитута опнсали литологическіе 

признаки и развѣдали рудоносность страны, около 

мѣстъ своего пребывапія, съ болыпон» вѣрноетію и



о п іетл н в осг ію . При іізлоіксиіи шпогнхі» подоиным. 
нлбліодеиін, о которы.ѵъ бѵдсмь имЬть с.іучаіі упо- 

минлть иъ носаѣдстпіи, ири.іол;спы нолснитслыіыс 
клрты н разрѣзы; жеиающихъ ознакомитьсл блиаіе 
съ трудами Русскихъ изс.іѣдовагелсй ирпглашасмъ 

обратиться къ паставитолыюму изданію Горнаго Жур* 
нала. Въ чис.іѣ таковыхъ пнсателсй читагели безъ 
сомнѣнія не иреминутъ замѣтить Г.  Полковника 
Гельмерсена, оиредѣлившаго главныл высоты; онъ 
представилъ грлФическін очеркъ общаго вида Ураль- 

екихъ горъ , сравнительно съ отдаленнымъ Алтаемь 
и обогатилъ иауку многими гсологическими и лито- 
логическими замѣтками, сдѣланными совокупно съ 

товарищемъ сго Г .  Полковникомъ Г о ф м л н о м ъ  (*).

Въ недавнее времл, Гумбольдтъ гіридалъ козми- 
ческую важносгь этой цѣни, обьлсннвши, что вмѣстѣ 

съ другими хребгами, имѣющнѵіи, какъ онъ выра- 

жастся ліериЪіональпое направлсніе, Уралъ нр('дстав- 

ллстъ общіе іі])изнаки указуемые расгіредѣленіемъ 

золота и другнхъ металлическихъ сокровищъ. Яспымі, 

изложеніемъ общихъ соображеній, знамснитый гіуте- 

шественникъ и ученый спутникъ его Густавъ Розе

(*) Не исчисляя всѣхъ авторовь описывавшихъ строеиіе 
Урала, кромв вышеупомяпутыхъ и другичъ (о которыхъ 
говорптсл въ послПдствіи) мьт высоко цѣптгь труды Гср- 
маина (Міп. Ве$сЬг. <3ев ХТгаІ Егг^еЬ. еіс), КупФсрл 
(Еззаі (3’цп ІаЫеаи Сёо^п. Яе ГОигаІ) и Ад. Эрмана 

(Кеі«е ши сііе ЕгЛе).



облегчили и ѵпрогтили трудъ п}>ед.іг;каіиши гсол о-  

гамь, ііредгтаіпівъ сжатый о б з о р ъ  імавныхъ Формъ 

зиачитсмьной до.ш этихъ горь, ирямую завигимость 

мсгаморфизма и орудсчі Г.піа осадочиыхъ то.нцъ съ 
появлсиісмъ воіцсствъ плутоиичсскпхъ; они ПОД[)ОбіТО 

ознакомили также съ признаками породъ кристал- 

лнческихъ н разнообразными минсралами свойствсн- 
иы.ми этому кр/іжу. Другой знамснитый учеиый — 
фоиъ Бухъ осмопывлась на разсмогрѣнін орудныхъ 
осгатковъ высланиыхъ распоряжеішіми Россійскаго 
Горпаго Начальства, а также привезепиыхъ въ Бер- 
линъ Гумбольдтомъ н спутниками его, бсзошибочно 
убѣднлся въ присутствіи между прсдіг.лами хребта 

Уральскаго образованій силурійскаго и кам енноуголь-  

наго.

Ч бмъ ;ье мог^ть быть допо.інены такіе размо- 

образпыс выводы и заключенія? Отвъчаемъ, оста- 
валось сличить и установить тождество псреломан- 
ныхъ толіцъ хрсбта съ пе|>вообразами въ другихъ 

странахъ,— сравнить ихъ съ осадками залсгающими 

въ равнинахъ Росеіи, возрастъ которыхъ былъ опре- 

дѣлсиъ нами и составигь, если представится удобо- 

исіюлнимымь, общую гсологическую каргу всей цѣпи.

Бароиъ Гумбольдтъ настоателыю иоощрялъ насъ 
къ предпринятію этого труда и во все время испол- 

нснія его оказііівалъ возможное, зависящсс отъ нсго, 
содъйствіе.

Одпако же успѣхъ нредпріятія былъ бы сомни-



телень и безнадежеиъ, еели бы мы ие оевоились 
предварительно съ природою п порадкомъ пласто- 
ваніа, раскинутаго въ обишрныхь странахъ, приле- 

гаюіцихъ съ заиада. Изучивши слабо сцѣилешіые, 
спокоино улегпііеся н ие возмущснные осадки Ев[>о- 
псйской Россіи, описанпые ві» псрвой части, рѣши- 
лись мы присгупить кь разбору сложныхь огиоше- 
ній горнокаменныхъ толщъ, которыя каа?утся на- 
громожденными въ хрсбтѣ Уральскомъ нсстронио и 
безпорядочио. Удерживаясь оть нзлоаіенія подроб- 
ностей этихъ изелѣдованій, намъ было бы ;келатель» 

ио указать затруднеиія противившіяся устаповленію 
ясныхъ выводовъ и бросить бѣглый очсркъ на об* 
щій нару;кный видъ и внутрениія условія цѣпи.

Уральскія горы составляюіція исполинскій оплотъ 
на рубе;кѣ Европы и Азіи и постспспно сливаюіція- 
ея съ обѣими тяиутся, при разсматриваніи прости- 

ранія нхъ между ближайшими предѣлами, отъ Ледо* 

витаго океана на еѣверѣ, до паралели Оренбурга на 
югѣ, проходя чрезъ 18° широты.

Хотя путешественники не преслѣдовали иепрерыв- 
но той части хребта, которая ле;китъ ме;кду 65° 

сѣверной широты и сѣвернымъ океаномъ, но убѣж- 

даясь открі.ітіемъ силурійскихъ и другихъ палеозой- 

скихъ окаменѣлосгей на островѣ Вайгачѣ несомнѣн- 

ио заключать можно, что геологическая сисТема 

Урала достигаетъ до этой мѣстности (*). Розысканіями

(*) Продолженіе централыюй осн Урал.» до острова Вай-



Г. Мліора Стражевскаго подь 65° сѣверной широты 
доказано тождество строенід оеи хребта или по 

крайней мѣрѣ восточнаго отіиона сго съ населен- 

ною частію Урала; начиная отъ этого пункта до 

сѣвернаго океана удержаніе хребгомъ отличитель- 
ныхъ признаковъ его подтвер;кдается другими до* 
водами (*).

Недавнія наблюденія произведенныя однимъ изъ 
членовъ нашей экспедиціи (ГраФОМъ Кейзерлнпгомъ) 
до 66-^° сѣверной иіироты показали что западная 

иодошва цѣпи (вблизи истоковъ рѣки Уссы) сложе- 
на изъ тѣхъ же палеозойскихъ породъ, которыя 
приведеиы въ извѣстность въ горныхъ округахь 

южнѣе лежаіцихъ.
Но въ болѣе раеш иренномъ геограФическомъ и 

геологичеекомъ смыслѣ Уральскіи хребетъ имѣетъ 
несравненно огромиѣйшее простираніе. П о  мнѣНію 

Академика Бера большой островъ, Новая Земля, воз- 
дымающійся надъ сѣвернымъ океаномъ гораздо вы-

гача, доказано вь новѣышее времл наблюденіями и кол- 
лекціями собраішымн Гг. Шренкомъ и Лемапомъ.— См, 
также Гермапиа, Мінегаі. ВезсЬгеіЬ. ѵоі. і, р. 4; Гум- 
больдта, Азіе Сепігаіе, ѵоі, і, р. 464.

(*) Мы имЬлп случай уиомииать объоткрытіи юрскихъ ока« 
мениюстей подъ 6 ?1° широты на восточной подошвѣ 
хребта Г. Маіоромъ Стражевскимъ и у западиой подо-
швы ГраФОмь К с и з е р л и н г о м ъ  е щ е  в ы ш с  па сѣ в ер ѣ .  Эти
* ^осадочпыя ооразовашя очевидно пе состоятъ въ связи съ 

строеніемъ хребга.



шс на сѣиерѣ, представлнеп» ііодлинно мродолжені(‘ 
Урала (*); онъ находитъ подкрѣпленіе гако.М) обра- 
зу мыслей, въ гірнс>тствіи ме;кду породамн этого 
осгрова углистыхъ веществъ, ортоцерагитовь, Ргосіасіі 
и другихъ окамснѣлостен. Бѣглаго взглада на общую 
карту сѣверной Азіи достаточно длл внушеніа по- 
вода догадываться, что Новал Зсмлл составлаетъ въ 

еущяоети продол;кеніе г.іавнаго или централыіаго 
грсбнл этихъ горъ.

Линіл уклонлюіцаяся кь сѣверу сѣверо*востоку 
ііодъ 65° сѣвериой широты, пересѣкаетъ Обдорскіл 
горы и далеко выдающійсл мысъ, который раздѣ- 
ллетъ Обскую губу отъ Карской. Горы эти были 
впервые изслѣдованы Зуевымъ принадлежавшимъ къ 

ученой экспедиціи Палласа, но правильное геогра- 
Фическое прохожденіе и высота ихъ, опредѣлеиы 
А дольфомъ Эрманомъ, который вывелъ направленіе 
ихъ подъ угломь э5° на сѣверо-востокъ и наиболь- 

шую высоту вь 5286 футовъ. Нонижалсь постепен- 
ио при склоненіи къ юго-загіаду, Обдорскал цѣпь

иримыкаетъ къ Уральской подъ 65°.
/

Разсматривал Обдо}>екіл горы какъ огромный сѣвс- 
ро-восточный отрогъ, принимал осгрова Вайгачь и 

Новую Землю за указателсй протлжеиіл цсіітральнаго 
хребта, дозволителыю принимать вь *смыслѣ геогра-

(*) В и І Іе І .  а с і е п і і і .  Г А са с І .  е ! е 8 г .  Р е І е г б Ь о и г ^ ,  І о т ,  і і і ,

Ж  10.
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ФИЧССКОМЪ, ІНІОІІЬ ОТІ?[)ЫТуЮ цѣпь ІІЫСОТЪ ІЫ (Уінісро- 
западѣ затрстьс развѣтвлспіс гюл;і|)наго Урала, 

Пос.іѣднс ѵноманутый западный крлн/ь приьсдснъ 
въ извѣстность ГраФомъ Ксйзерлингомъ и сиутни- 
комь сго Г. Капитлнъ-Лейтснантомъ Крузенштср- 
иомъ; возставь по сосѣдству главной или корсниоп 

Уральскон ці.пн на іниротѣ 6^°, онъ тянстсл ію 

сѣвсрно-ст.всро-западномѵ направлсиио чрсзъ ці.лыл 
800 всрсть; обнагкая выстуііы и послѣдоватсльность 

иородь, принимающихъ участіе въ строеніц его, на 
воеточпомъ берсгу Чешской губы, окоичательно нз- 

чезастъ онъ на Канинскомъ носу.— Эта, цѣпь высоть, 

наиболыную часть которыхъ сосгав.іяіотъ такь на- 
зываемыл Тиманскія горы, отдѣлена, обсулпівал стро- 

го отношеніл ел, оть Урала котловпною наполнсн- 

ною юрскими осадками; гірорѣзывая сѣверною око- 

нечностію страну з ѵіілтую Самоѣдаліи, она п с р о  

ходитъ далеко за предѣлы прозлбеніл дерсвьевь мс- 

;кду этими паралелями долготъ. Горы эти составлл- 
ють длл ггологовъ совершеино иовое пріобрѣтеніс; 
до конца лѣта 1 8 г43 года, то ссть до обратнаго прі- 

ѣзда ГраФа Ксйзсрлинга въ Санктъ-Пстербургъ, опѣ 

были почти вовсе ие извѣстны гсограФамъ, имѣвшим ь 
сбивчивыя, иеточныя сказаиія о нихъ въ нѣкото- 

рыхь старинныхъ сочннспілхь X V I вѣка (*). Новѣн»

(*) Бароігь Гумбсмі.дтъ ошісынііеті. старііііііуіо карту, п ы р !.— 

запнуіо иа деревѣ их 1547 году іѵі. Піо])епбе|)і'ь; на иеГі 

показлію нрііблпзительно тсчеиіе ріжь Не<ло])ы, Усеы п
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іиее изс.іѣдованіе иоказа.ю, что цішь эта образуетъ 

заиадныб берегъ огромной долины, ороіиаемон Пе- 
чорою и посточную граннцу пространной пермской 
кот.юиииьц— сдоженнаа изъ па.іеозойекихъ и мета* 
морфическихъ осадковъ, просѣченныхъ изліяиіямн 
огненныхъ породъ, она долиніа быть вьсмыслѣ ге- 

ологическомъ отдѣляема отъ Урала; гораздо при- 
личнѣе принимать ее за камоиный поясъ Россіи 

Еиропейской, который іі]>оходя отъ Скандииавіи сь 
сѣвера сѣверо-запада, составляетъ естественную кайму 
или оторочку гірнлсгающихъ Еврогіейскихъ Форма- 
цій. Цѣпь эта, пласты которой вмѣщаютъ орудные 
остатки нро.інвающіе яркій свѣтъ на палеозойскую 

Фавну Россіи, будетъ ближе разсмотрѣна въ особой 

главѣ.

Крайнее южное продолженіе Урала, принимаемое 
Гумбольдтомъ, простирается значительно южнѣе па- 
ралели Оренбурга въ видъ Мугоджарскихъ горъ въ 

ряду которыхъ особеино замѣтпа гора Айрукъ; са- 
мый же конечный южный отрогъ, гіо мнѣиію этого 

писателя, теряегся въ высокой плоской возвышен- 
иости между морями Аральскимъ и Каснійскимъ. 
Нсдавнее открытіе цъгш извсрженныхъ породъ св* 

вернѣе Хивы, о которой имѣли случай намѣкать, не 
говоря о болѣе точномъ ознакомленіи съ строеніемъ

Сосвы иазванвыхъ Ресхога, ІІ88зе, 8обза. Главпая Ура.іь-
скал цѣпь паимеиована «Мопіев сіісіі Сіп^иіиз Іеггэе».
Азіе Сепігаіе, ѵоі. і, р. 456.
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іфисталлической ці.ии, тлкущейся иа полдсиь отъ 
горы Айрукъ къ Аральскому морю, способствуетъ 
по видимому къ обобщенію мыслей Грібольдта^ оио 

дастъ поводъ допускать огромиую южную полосу 
огнеппыхъ и палеозонскихъ породь, которал врѣзы- 
ваегся въ цеитральную Азію, за иредклы Аральскаго 
водовмѣстилитца и установляетъ возвышенный доло- 
Склонъ на правомъ бсрсгу Оксуса (*). П о смыслу 

иодобныхъ сообрагкеній, испо.іннская меридіональ- 

ная ось высотъ средняя часть когорыхъ занята 
Уральскими горами, собствепно такъ пазываемыми, 

занимаетъ въ д.іину около о0° иіироты.

Для описаиія сТ>веро-вос%очнаго склона цѣпи, ме- 
жду 60° и 65°, мы обратимся къ евидѣтельству Рус- 

скихъ пиеателей; личиое озиакомленіе одного изь 

насъ съ западною подопівою меліду тѣми же широ- 

тами, доставитъ иамъ возмолпюсть, говорить по соб- 
ствепиымъ иаблюденіямь о Тимапской цѣгіи, доголѣ 

вовсе не посѣицсипой геологами. Главиѣйиіій запасъ 

наблюденій собранъ иами предпочтителыю въ на- 

селениой и доступной части хребта, меи;ду Бого- 

словскимь заводомъ подъ 60°, Орскою крѣпосгію н 

Орепбургомь подъ 51°, то ссть на нротяжеиіи 9° 

іиироты.

Въ эгихъ предѣлахъ, средпяя высота горъ про-

(*) Позначіемь стросиіл южнаго ііродолжепія Урала, за гору 
Айрукь, обязаны Гг. Хаиыкопу, Капнтану Романову и 
Бллинеру»
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гтираен я отъ 2 0 0 0  до 2500. ф ѵ т о в ь , і і о  і м с ж д ѵ  и и і м и  

иыдаіотся гориыо узлы г.озвыпіаіоіціссгі оть Т>000 и 

до 0000 Ашѵййскихь ф ѵ т о і ѵ ь  надъ ѵровнемъ окелпа.

Мо;кду Богословским ь заводомъ иа сВверѣ и Кыш- 
тымскимь иа югѣ, и.іи привод.-і длл бо.іыпсй опрс- 
дѣапте.іыюсти мѣстиыл илзваніл отдѣ-іьныхъ пиког.ь, 
меікду Бондгклковскимъ Блмнемъ и Юрмою, про- 
ходить одинъ господствующій камсиистый хребетъ, 
сь низкими пара.іелыіыми иредгоріями по восточ- 
пому и занлдиому отклоиамь его. На полдень оть 
ІОрмы хребетъ разбить нл нѣсколько вГ.твей. Зл- 
ііаднѣйшлл изъ нихъ со г.клюиеніемъ многихъ отро- 

говъ, окаініивлетсіі въ плоской равнннѣ къ Ореа- 
буріу и тлпется еще на нѣкоторую длину въ видѣ 

холмистыхъ высотъ, называемыхъ Общимъ Сыртомъ. 
Ценгрлльныл толщи южнаго Урала подряздѣллются 

на д в і і  сисгсмы, одна изъ нихъ начиная отъ Ире- 

мелл,— узла иоваго двойственнаго развѣтвленія про- 

ходигъ заплднѣе въ видѣ возвышеннаго долосклона 
Преображснекаго и пусклетъ пл востокъ гребне- 
образный хребстъ Быркты и ІІрсндыкь, мегкду т ѣ м ъ  

горы Илменскія п южиыс отпрыски ихъ Кара-Едирь- 

Тау составллютъ восточный рубежъ со етороиы 

Сибири.

Пользулсь опредѣлеиіямн Гг. Германиа, Гельме|)- 

сена и ГоФмана, — Баронъ Гумбольдтъ рлзъясиилъ 

запуташіыя отиошеиіл южиаго проетиранія Урала и 

моказалъ еъ обычнымъ сму искуствомь, пс[)еходь



одпоГі цѣгш дроблщсйся по срединѣ с/і протяжспія, 
ііь троГістпсшіыГі раздіілъ, ѵііорпо удсрживающійся 
отъ 51° до 5 5 ’ ° сѣвсриой піпроты (*). Псрсѣзжая 
иѢсколыіо разъ юлпіуто часть п о мпогпмъ напраг,- 

лепіямъ, и въ мѣстачъ нансовсршешіѣйшаго ся раз * 
витія, мы по.іагаемі>, сообраяіая въ подробностяхъ 

яв.існія миисральнаго сложснія н Ф іізичсскаго очср» 
ганія, большую миогосложиость въ распредѣленіи 

этихъ толщъ. Мы обратнмся сщс ьъ этому предмету 
въ послѣдствіи.

Слѣдующія замѣтки посвящаются суа,дсиііо о сѣ- 

всрнон н потомъ южиой частн хрсбта ікши нз* 

«лѣдованиыхъ.

Приблиліаясь обыкновснною столбовою дорогою 

къ с-ѣ«срному отдіі.іу пасслснной и покрытой ГО|>- 

нымп разрабогками части хрсбта Уральскаго, съ за- 

п.ідиой илн Европсйской стороны, предетавлястся 

опъ нсвысокою холмнстою цѣпыо, поросіпсю гу- 
сгымъ лѣсомъ; міістами замѣтны ряды скалистыхъ 
грсбней, по ожиданія создаваемыя вообраікспісмь 

нутешсстьспнпка о псмрнступиыхъ тоердыияхъ 5 рала 

зиачитсльно уменыпаются, когда взорамь сго пред» 

ставигся гряда высотъ, рѣдко прсвосходящихъ по 

кааіущсйся і з ы с о т і і  горы Вогсзскія, мсжду Мсцомъ 

и Рсйномъ. Дѣйствителыіая высота пхъ однако жс 
гораздо значительиѣс н вся ошибка происходитъ оть 

постснпаго, нсзамѣтпаго воздыманія до изрлдпой вы-

(*) Аяіо Сеп^гаіе, ѵ<‘І. і, ]>. 453— ’і39.
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соты нлдъ уровнемъ окелиа, прежде нежели отнроет- 
сл вндъ на горы. Тѣ лица, которымъ удается пере- 
вллитьсл черсзъ хребетъ по Екатеринбургекому толь- 
ко трлкту, особенно прн ніибкой почтовой ѣздѣ, 
могутъ дяже ѵеумниться въ существоізаніи кряжа, 
потому что дорогл проходитъ чрезъ водорлздѣлъ въ 

пунктѣ нлиболыплго поииженія его, гдѣ почва едва 
округленно вздута и ей чужды хлрактерные признаки 
гористыхъ мѣстностей. То же можетъ быть повто- 
рено о центрллыюмъ гребнѣ между горою Бллго- 
датыо и Серебрянскимъ заводомъ или о проѣздѣ 
вблизи Качканлра на плрллели Верхотурья, съ тою 
отмѣною что по этимъ напрлвленіямъ, лично посѣ- 
щеннымъ иами, однообразіе водорлздѣла «сііѵогііа 
адиагит» изръдка оживлено крутмзш , зубчатыми 

скалами. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ еъ Сибирской 
стороиы, путсшественникъ можетъ составить болѣе 

вѣрное заключсніе о размѣрахъ Уральскихъ горъ. 

Слѣдуя обыкиовеиному трлкту изъ Европы, онъ по- 

стеиенно гіриблил?лется къ нимъ чрсзъ волиистыя 

неровности с[)еди которыхъ центрлльный хребетъ 

клкъ бы тсряется; между тѣмъ во многихъ мѣстахъ 

со стороны возвышеннаго долосклона Сибирскаго гор- 

ная цѣпь представ.іяется въ видѣ зубчатаго, оголен- 

наго, крутостѣннаго хребта который воздымается 

надъ лѣслми и усвоилъ видъ нлстоящлго горнаго 

кряжа.*

ІИирина кряжа можетъ бьггь принимаема различ-



нымъ образомъ мридерашваясь пе одинакихъ опре- 

дѣлепій геограФовъ. Гумбольдтъ полагаетъ ее равною 
ширннѣ Пиренеевъ, то есть по средней сложности 

отъ пятидесяти до шестидссяти пяти верстъ. На- 

стоящій кряжъ однако жс или говоря общнѣе Уралъ- 
Тау, не прнводя мѣстныхъ названіп придаваемыхъ 

емѵ въ разныхъ широтахъ гуземцами, долженъ быть 

разсматриваемъ въ болѣе тѣсныхъ прсдѣлахъ какъ 

водораздѣлитсльный гребень, опредѣляющій направ- 

леніе рѣкъ подошвы Европейской отъ Азіятскихъ. 
Имѣя съ другой стороны въ внду, что на значи- 

тельномъ протяженіи отклоиовъ, сопутствующія имъ 

предгорія незначительны, мѣстами же соперииче* 

ству ютъ высотою съ самым ь водораздѣломъ, не лсгко 

опрсдѣлить ширипу площади, на которую должно 

быть распространено названіе горъ Уральскихъ. За- 

мѣчаніе это относится продпочтительно той части 
хребта, которал называегся сѣвернымъ Ураломъ, счи- 

тая его отъ ГІетропавловскаго завода и самыхъ сѣ- 
верныхъ разработываемыхъ руднычъ мѣсторождсній, 

гдѣ осѣдлость къ сѣв<>ру совертпенно прекращается, 

до выиіеуИомянутаго узла высотъ, иачннал отъ ко- 
тораго кряжъ уклопяясь въ сторону отъ Ю рмы, 

направляется на юго западъ и югъ чрезъ Златоустъ 

и Міяскъ.

Въ сѣвсрнѣйпіей части этой площади, густые лѣса 

и иепроходимыя болота весьма часто затемняютъ и 

какъ бы скрываютъ водораздѣлъ; онъ обозначается
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гсамсшіыми гоиками иыстав.іак)іціііміі ісірѣдва вор- 
іиИііы надъ едииообразно упы.іыми и пустынныіии 

деб|)Ямй, которыя н до нынъ с.іужили бы толі.ко 
убѣжііщемъ ііебо.іыноіі горети дикихъ Вогуловъ, если 
бы открытіе зо.іотосодержащихъ розсыпсн ие при- 
влскло къ іпімъ Русскиѵъ, положившихъ первый 

зародыніъ осѣдлоетп. Не смотря на успѣхи водво- 

рснія гражданственности, одна только хорошая про* 
ѣзжая дорога про.южеиа чрезъ сѣвсриый Уралъ; 
она нересѣкаетъ сго на паралели Екатеринбурга. 
Двѣ другія гюперечиыя дороги сѣвернѣе этого го- 
рода, также въ изрядномъ состояніи, но онѣ про- 

ходятъ на небольшое разстояиіе^ одна служитъ для 
( ообщенія между казенными заводами Кушвинскимъ 
и Серебрянскимъ, вблизи котораго протекаетъ рѣка 
Чусовая, — другая проведена отъ Нижне-Тагнльскаго 

завода, чрезъ Висимо-ІПайтапскій до Илышской при- 
стани на той же Чусовой, которая начиная огътого 

мѣста, гдѣ стаповится судоходною, с.іужитъ дляспла- 

ва Сибирскихъ каравановъ въ Россію.

Еще далѣе иа сѣверѣ удержались слѣды дороги 

сосдииявшей Пермь, Вятку н Соликамскъ съ Вер- 

хотурьемъ, опа давно оставлена и теперь вовсс не 
проходима (*).

(*) На карттз приложеііной къ  извЬ стиому Сибирскому п у -  

теш ес т і і ію  Гумбольдта и Розе иокаоана е щ е  выше иа 
еѣіѵерѣ д о р о г а  изъ Чердыии вь П е т р о п а в л о в с к о й  за в о д ъ ,  

но ііо иен м о ж н о  і.здиті. только зимою.



Доволыю сказаію о затрудиеніяхъ препятствую- 
щпхь въ еѣверномъ Уралѣ быстрымъ ученымъ из- 

е.іѣдованіямъ; читатели удержавшіе могкетъ быть въ 
памяти, что вь плоекихъ егранахъ Роееіи, полу» 

чали мы нонятіе о етроеніи почвы изученіемъ рѣч- 
ііыхъ береговъ, могуть весьма естсетвеино обра- 
титься съ вопроеомь: огъ чего не прибѣгли мы къ 

этому же споеобу среди горъ? И  подлинно, мы ие 
упуекали его изъ виду, и иользовалиеь имъ сколько 

дозволяли ограниченное время, въ распоряженіи на- 
іпемь состоявшее, и свойства страны, —  но бѣглый 
обзоръ каргы обьяенитъ какъ рвдко, за неимѣнісмъ 

дорогь, могли извлекать пользу изъ удобствъ гю- 
добнаго рода.

При всей незначительной высотѣ, Уральскій хре- 

бетъ производитъ одинакія явленія съ Альпами и 

другими кряжами, низвергая воды но обоимъ;отіиіо- 

намъ центральной оси; на веемь прот 
оть дикихъ, безлюдныхъ нустынь сѣі 
лели Оренбурга, «сііѵогііа ациагит» ниі 

чена болыиими ноперечными треіцшк 

вательно не прорѣзываетоя ни одною рѣі 

по еоеѣдетву централыюй впадины на югѣ отъ Ека- 
теринбурга верховье Чусовой, весьма узкое еще, 

извивастся на кось между центральными высотами; 

другой подобный прнмѣръ, упоминаемый Барономъ 

Гумбольдтомъ, имѣетъ мѣсто въ нагорной лоіцинѣ 

къ сѣверо*воетоку отъ Златоуста, одинъ ручей бѣ-
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ишгъ съ нее на воетокъ и впадаетъ въ Міаеъ, Др)' 
гой обращенный къ западу сосдиняется съ рѣкою 
Айемъ, но эти ручейки сосгавляющіе рѣдкое изъятіе 
не судоходны и даже не могутъ снссти самаго ма- 
ленькаго челна.

Самый Яикъ или Уралъ не прорѣзываетъ ц ѣ п ц  
рѣка эта течетъ на полдень вдоль воеточнаго склона 
хребта, до тъхъ поръ покуда онт. удержииаетъ го- 
ристый характеръ. Когда горы замѣтно понижаются, 

сливаясь съ степями Киргизскими, рѣка проложила 

ироходъ на западъ чрезъ широкую поперечную до- 

лину и протекая по ней отъ Орска чрезъ Ореибургъ 
до Каспійскаго моря, отвращается оть теченія прямо 
на полдень въ Аральское море, грядами высотъ, 
которыя какъ выше намѣкаемо было образуютъ 
южное продолженіе горъ Уральскихъ.

П о мнѣнію нашему, почти всѣ поперечные про- 
ходы, чрезъ которые рѣки тскутъ въ крестъ про* 
стиранія кряжей отъ одного склона до другаго, со- 
ставляютъ древнія трещины коры земной, гіроизве- 
дснныя прежними колебаніями и послвдовательны- 
ми разрывами и обнаженіемъ породъ. Извѣстны 

примѣры, въ которыхъ пласты по обѣимъ сторо- 

намъ ущелья не представляютъ слѣдовъ насильствен- 

ныхъ переломовъ или расторженій (и таковые мо- 

гутъ служить образцами вымывовъ), но мы полагаемъ, 

что даже и въ такихъ изъятіяхъ, поперечныя углуб- 

ленія бы ш въ началѣ предпочтительно нроизводнмы
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мощнымъ колебательным ь двнікеніемъ; отъ дЬцетвія 
его произоиіла вилчалѣ трещина, глубина н ширина 

которой увеличилиеь дополнителыіыми оголеніемъ, 
вымывами, когда вода и еушь измѣняли евои отно- 
шенія. Одни только крутопадаюіціе силъные потоки 

могли производить замѣтное впечатлѣніе прорывая 
горныя гор.іа гдѣ не было еетественныхъ трсщинъ; 

другими еловами, рѣки собственно такъ называсмыя 
ни когда не пробивали, стъгеній ърезъ хребт ы , но 

только текутъ по заранѣе приготовленнымъ для нихъ 

углубленіямъ. Замѣчательные примѣры подобныхъ 

явлсній усматриваются по отклоиамъ каждой боль- 
шой горной цѣпи отъ Альповъ до Андовъ, а въ 

меныиемъ размѣрѣ во многихъ мѣсгахъ острововъ 
Британскихъ.

Но если чрезъ самый гребень Уральскаго хребта 

нс проходять замѣтныя понеречныя ущ елья, еклоны 

его и предгорія по восточной и западпой сторо- 

намъ, предетавляютъ нѣсколько подобныхъ, въ ко- 

торыхь іекутъ  рѣки и многія изъ ннхъ судоходиы. 
Мы воспользовались Серебрянкою и Чусовою на 

западной сторонѣ хребта, Исетыо и Сосвою на во- 

сточной; рѣки эти текутъ сообразно положенію ихъ 

отъ востока на западъ и отъ загіада на оостокъ, 

намъ представился прекрасный случай прочитать въ 

берегахъ ихъ подлинныя отношснія пластовъ по обѣ- 

имъ сторонамъ кристаллической меридіональной оси.

Въ сѣверной рудшіосной чаети хребта, то есть
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между Екатсриибургомъ и Богос.юпскимъ заводомъ, 
много удобствъ д.ія изсаѣдованін, онѣ прсдставля- 

ются въ изобиліи по хорошимъ дорогамъ между 
заводлми и сообщеніямъ проложсннымъ къ отдѣлыю 
разбросаннымъ рудникамъ.

П о справедливости сказать должно, въ округахъ 

этихъ препятствія и преграды не устояли противъ 
настойчивости и предпріимчивости Русскихъ гор* 
ныхъ людещ не проходимые лѣса сдѣлались рѣжс, 
трудами Русскихъ сооружены огромныя не рѣдко 
великолѣпныя постройки, болота осушены, въ удоб- 
ныхъ мѣстахъ учреждены водоскопы (вода состав- 
ляетъ нри горнозаводскихъ ироизводствахъ почти 
исключительнаго дѣйствователя) и окружности заво- 
довъ покрыты народонаселеніемъ, болѣе просвѣщсн- 
нымъ и образованнымъ нежели гдѣ либо удавалось 
намь встрѣчать въ большей части Россійской Им- 

періи. Н и одно гсограФическое или сгатистическое 
сочнненіе не можетъ передать яснаго понятія о бле- 

стяіцемъ состояніи этихъ средоточій промыпіленно- 
сти, каждое изъ нихъ и болѣе населено и находнтся въ 

болѣе цвѣтущемт» положеніи нежели многіе города 

обозначенные на картѣ крупными буквами; не имѣя 

вовсе въ виду вдаваться въ политико-экономическія 

подробности, не можемъ не замѣтить, что при гор- 

ныхъ заводахъ и ГІравительству и частнымъ ли- 

цамъ принадлежащихъ, находятся многія тысячи 

мастеровыхъ и непрсмѣнныхъ работпиковъ, которыхъ
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жилища и домоіттость рѣдко уступаютъ маиуФак* 
турнымъ городамъ Европы. П ри  иосѣщеиіи этихъ 

завсдеиій, гдіі госгюдствуетъ духъ радушія и патрі- 
архальиаго гостепріиметва, геологъ можетъ ироиз- 
водить, сравиителыю съ большимъ удобствомъ, всѣ 
наблюдеиія въ окресгныхъ земляхъ къ заводамъ при- 

нисашіыхъ; ѵдостоенные лестнаго вниманія Русскаго 
Правительства, норучиіяпаго насъ благоеклонности 
мѣстныхъ властей, устрансиы были при разъѣздахъ 
панліхъ такія препягсгвія, когорыя каждый обык- 
повенный путсшествепникъ, нс по.іьзующійся осо- 

бымъ иокровительствомъ, побоялся бы встрвтить 

лицсмъ къ лицу. . . .

Ю ж ны й Уралъ то есть вся гористая страна отъ 

55^-° сѣверпой широты до иаралели Оренбурга, ме- 
нѣе лѣсиста и болотиста какъ сѣверный Уралъ и 

слѣдовательно болѣе доступиа геологическимъ изы- 
сканіямъ. У сѣверной оконечности этого отдѣла цѣпи 

лежитъ Міаскъ на востокъ и Златоустъ на западѣ; 
первый составіяегъ средоточіе самыхъ богатыхъ и 
ироизводительныхъ золотопесчаныхъ промысловъ юж- 

иаго Урала, послѣдній замѣчателенъ по Фабрикѣ для 

выдѣлки холоднаго оружія. Ііревосходная дорога 

соединяетъ эти два пункта, она иредставляеть весьма 

іюучитсльный снятый иами нопсречный разрѣзъ. Ека- 
геринбургъ, главный горный городъ хребта Ураль- 

скаго славится шлнФовалыюю Фабрикою, на кото* 

рой обработываю тъ порфиры и цвѣтныс каменья
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Уральскіе,— Златоустъ считать можио обширнѣйшею 
мастерскою. Подъ уиравленіемъ искуснаго металлурга 

и Инженера Г. Гсиералъ-Маіора Аносова, заводъ 
этотъ и но превосходной выковкѣ клииковъ изъ 
дамаской стали и по роскошной отдѣлкѣ ихъ мо- 
жетъ быть безъ преувеличенія наимснованъ Ш с ф -  
фильдомъ и Бирмингамомъ восточной Россіи.

Мѣстности далѣе на югъ отъ Міаска нокрытм 
отчасти золотоносамн изряднаго содержанія, по за- 

селенію страны, —- богатой пажитями и лугами, —  
бѣдными, пастушескими Башкирами, ие было доста- 

точно побудительиыхъ причинъ для облегченія до- 
ступа къ нимъ. Однако два изрядныхъ пути, нро- 
ведены гюперегъ южной часги цѣгіи (кромѣ соеди- 
няющаго Орскъ съ Уральскомъ); намъ удалось про- 

ѣхать по нимъ въ слѣдствіе распоряженій благо- 
склонно сдѣланныхъ бывшимъ тогда Оренбургскимъ 

Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ, Г-мъ Генералъ- 
Адъютантомъ и Генералъ-Лейтенаитомъ Перовскимъ. 

Такъ называемый спіарый т ракт ь  соединяющій 

Оренбургъ и Верхнеуральскъ, проходитъ чрсзъ Сак- 

марскую плоскую возвышенность и Ирендыкскія 

горы (здѣсь Уралъ-Тау), другой коммеръескій т ракт ь  

проведеніе котораго довершено при Г. Генсралъ- 
Лейтенантѣ П еровскомъ, перерѣзываетъ многочи- 

сленные ряды высотъ, изъ которыхь состоитъ здъсь 
западпый отклонъ цѣпщ между ними живоннсно 

извивается рѣка Бѣлая, иаправляющ ая теченіе свос
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къ низмснньшъ равиинлмъ примыкающ имъ съ аа- 

нада.
Въ заключсніе этого введенія долгомъ считаемъ 

прибавить, не говоря о боковыхъ разъѣздахъ, мы 
переѣхали Уральскія горы въ семи различныхъ 
паралеляхъ, геологическія отношенія которыхъ ста* 

рались изобразить такимъ же числомъ иллюмино* 
ванныхъ разрѣзовъ. ІІодраздѣлившись на двѣ раз- 
вѣдочныхъ партіи и съѣзжаясъ изрѣдка для обмѣна 

и сличенія наблюденій, мы были въ состояніи из- 

слѣдовать одиовременно Еврогіейекій и Азіятскій 

склоны хребта и слѣдовательно успѣли сдѣлать въ 

одно лѣто, на что одна иартія должна бы посвятить 
два года. Въ дополненіе къ погіеречнымъ переѣздамъ 
черезъ кряж ъ, мы предприиимали боковыя и про- 

дольныя экскурзіи и распространили ихъ иа востокѣ 
до Колчеданска и Троицка, съ цѣлію озмакомиться 
въ точности съ существенными различіями геологи- 

ческаго строснія почвы Сибири въ противуполож- 

ность съ Европейской Россіей. Ыа слѣдующій годъ, 

какъ упомлнуто было, одинъ изъ насъ перснесъ из- 

слѣдованія на хребетъ Тиманскій, огромиый сѣвер- 

ный отрогъ цѣпи, до гого времсни вовсе не опи- 
санный.

Н е смотря на все приложенное стараніс и усердіе, 

остаемся убѣждены, что выводы нами предлагаемые 

во многихъ отноиіеніяхъ недостаточны въ тѣхъ от- 

тѣнкахъ, которыс должны характеризовать каждое



хорошо обработанное геологнчеекое опіігапіс. Ста- 
раась представить общій очеркъ этихъ горъ иамъ 
удалось, какъ смѣемъ думать, указать главиымъ горио- 

камеинммъ толщамъ цѣпсй Уральской и Тимапской 
настояіція мѣста вт геологической системѣ, но трудъ 
нашъ не полонъ въ подробностяхъ и особснно не- 
доотаточенъ въ разграниченіи Формацій.

Имѣя подъ руками гсограФИческую карту нрило- 
женную къ путешествію Гумбольдга и Розе, мы 
иоложили вначалѣ, не вдаваясь въ частпости, огра- 

ничиться наиесеніемъ Урала на сосгавленной нами 

общей геологической каргѣ Россіи. Содѣйствіе и 
гіомощь милосгиво оказанныа Правительствомъ, до- 
ставили намъ средства собрать нѣсколько геограФИ- 

ческихъ данныхъ, неизвѣстныхъ предшествснникамь 

наіннмт; желая обогатить ими науку мы пригото- 
ви.іи особую карту хребта Уральскаго отъ Бого- 

словскаго завода до Оренбурга и старались обозна- 
чить на ней, хотя довольно несовершенно, главныя 
гсологичсскія отношенія.

Перелистывая слѣдующія описанія, совѣтуемъ чи- 

тателю обращаться къ общсй картѣ, на которой 

Уралъ составляетъ восточную границу н также къ 

подробной изображающей относительное положеніе 
мѣстностей. Матеріялы для составленія послѣдней 

почерпнуты главнѣйше изъ карты Гумбольдта и 

ироч. въ которую1 включены дополнительныя свѣдѣ- 

нія полученныя отъ Русскихъ Горныхъ Инжене-
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ровъ въ округахъ Богословскомъ, Екатсринбургскомъ 

и Златоустовскомъ, а также заимствоваиныл изъ тру- 
довъ Гсльмерссна, ГоФмана, Гумбольдта и проч. 
существенныя прибавленія, введенныя въ нашу карту, 
относятся до южнаго огдѣла цѣпи и взяты изъ орн- 

гиналыіыхъ съемочныхъ плаиовъ, произведенныхъ 
Офицерами Коргіуса Топографовъ во врсмя бытностй 

Начальникомъ ІЛ таб а  Оренбургскаго корпуса, Г. Ге- 
нералъ«ѵ!ейтенанта Рокасовскаго.—  Накоиецъ, изго- 

товленные нами разрѣзы могутъ лучше многорѣчи- 

выхъ сужденій, объяснить господствующее етроеніе 

горъ Уральскихъ, усматриваемое во многихъ парале* 
ляхъ на разстояніи дсвяти градусовъ широты. Н такъ, 

остаемся въ полной увѣренности, что мы сдѣлали 

все возможное для достиженія предположенной себѣ 

цѣли,— представить отчетъ о возрастѣ и обоюдныхъ 

отношеніяхъ толщ ь изъ которыхъ горы эти сложены, 

а также насильствснныя нзмѣненія имн иснытаниыя. 

Трудъ наш ъ можетъ быть почитаемъ продолженіемь 

и расширеніемъ важныхъ изыскаиій Гумбольдта, Розе 
и Гельмерсена; къ сообщсннымъ ими свѣдѣніямъ о 

метаморФизмѣ и мииеральномъ сложеніи, старались 

мы гірисовокупить нѣсколько ясныхъ, общихъ гсо- 

логическихъ выводовъ.

Долго колебались мы въ избраніи плапа для но* 
слѣдовательнаго оііисанія Урала. Если бы мы рѣш и- 

лись персбѣлить и распроотранить путевой журналъ 

наш ъ, можетъ быгь трудъ казался бы живѣс и при-
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влекательнѣе для бопьшей части читателей, но та- 

кого рода путь казался нссоотвѣтственнымъ методу 
прннятому въ нервой части; не унуская изъ виду 

строгой нослѣдователыюсти мы нридали описанію 
Урала, характеръ личиаго расказа и въ большен 

степени, нежели въ отдѣлѣ иосвященномъ Евроией» 

ской Россіи. Въ одномъ только отношеніи сожалѣ- 
емъ, что путевыя замѣтки наши не поступили въ 
иечать въ полномъ сосгавіц онѣ нреисполнены искрен- 
нихъ чувствъ глубочайшей благодарности почгеи- 

нымъ друзьямъ нашимъ, разсѣяннымъ по цѣлому 

хрсбту о которыхъ святымъ долгомъ почитаемъ свн- 
дѣтельствовать: они благородно, радушно и госте- 
пріимно осуществили для насъ Волю Августѣйшаго 
Монарха ихъ, соблаговолившаго удостоить высокимъ 

вниманіемъ Своимъ преуспѣяніе и развитіе науки 
геслогической.
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Ст»ВЕРНЫЙ ОТДЪЛЪ НАСЕЛЕПНОН Н РУДОНОСНОЙ ЧАСТИ 

ХРЕВТА УРАЛЬСКАГО.

Общій обзоръ геологиіескаго строенія ,У рала .—  

ГІервый поперегпый разртьзъ хребт а У ралъскаго и  

предгорій, на пут и  изъ ІІерлш  въ Екатерипбургъ .—  
Описаніе явленій  и  лш нералъны хъ истогниковъ Ниж не- 

Сергичскихъ.— ПроЪолженіе поперегнаго разртъза вдоль 

береговъ ртъки, И сет и, отъ Е,катеринбурга до Кол- 

геданскаго селетіія въ Сибири .—  Огеркъ страны на 
полногъ отъ Екатеринбурга.— Изслтьдованіе породъ» 
около Нсвълнскаго и Ниж не- Тагилъскаго заводовъ.

Издавна извѣстно, что горы Уральскія сложены 

нзъ породъ кристаллическихъ и сланцеватыхъ, нре- 

исполненныхъ рудами и проетыми минералами, но 

главнѣйшая часть строенія ихъ и до нынѣ сще не 

была опредѣлена удовлетворителыю, а именно пред- 

ставляющ ая оеадочные палеозойскіе пласты, измѣ- 

ненныс въ огромныхъ размѣрахъ, вліяніемъ ввод- 

ныхъ или извержснныхъ породъ. ІТриеутстіс оруд- 

ныхъ оетатковъ наблюдаемыхъ мѣстами вдоль обоихъ 
отклоновъ и даже у самой оеи хребта убѣдило насъ 

что породы нѣкоторыхъ центральиыхъ гребней, сло- 

женныхъ изъ хлоритоваго, тальковаго, слюдянаго
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с.іанцсвъ и.ін кварцптовъ, очснь рѣдко н даже сдва 

.іи, превосходятъ д|)евноет‘но худо оплотнѣвшую ниж- 

нюю снлурійскую 1'лину на которой построенъ С. 

Петербургъ, между тѣмъ другіл породы, ав.іяющія* 
ея также въ крнсталловидномъ еостояніи, под.нінпо 

девонскаго и каменноуго.іьнаго возрасга.

Усматрпвая веюду обильныя доказательетва мѣст- 

наго развитія неизмѣненныхъ налеозонскихъ пластовъ 
и появлснія ихъ въ другнхъ точкахъ въ метамор- 
Фическомъ видѣ, признано затруднительнымъ не пред- 
назначивъ для изслѣдованія ихъ болѣе времени, от» 

дѣлигь Формаціи столь же рѣзко, какъ въ плоскон 
Россіи, не возмущенной послѣдовательными перево- 
ротами; мы не мог.іи также опредѣлить точно гра- 

ницы толщъ, содержащихъ мѣстами окаменѣлости, 

въ другихъ же частяхъ просгиранія прорванныхъ 

выступами изверженныхъ веществь, или прииявшихъ 

отъ силыіаго подземнаго дѣйствія особое литоло- 
гическое сложеніе. Между тѣмъ какъ самая ось горъ 

и большая часгь восточныхъ еклоновъ ихъ, являюг- 

ся вь столь нереломанпомъ и оруденѣломь состоянін, 

что возрастъ и природа слоевъ ихъ могутъ быть 

раснознавасмы на нѣкоторыхь промежуткахъ, стоитъ 

только спуститьея къ. западиой и.іи Евроисйской 

іюдошвѣ, чтобы иодмѣтить постененное уевосніе ими 

признаковъ породъ оеадочныхъ и переходъ въ ясно 

оиредѣлимые осадки девонскіе, камснноуголыіые н 

псрмскіе. ГІутеінествуя отъ горъ, къ сравнитслыіо



ннзшимъ покдтлмъ губерній Пермской и Оренбург- 
скон на занадѣ, пдо.іь ли бсреговъ рѣки Чусовой и 

Бѣлой, или елѣдуя ироѣзяиімъ дорогамъ, всякін 

опытный наблюдатель убѣдиться можетъ, не смотря 
на многочисленные сдвиги, переломы, взбрасыванія 

обращенныя къ хребстной оси, что нижнія па.іео* 

зойскія образованія (силурійское и девонское) при- 
крыты мѣстами осадками камснноугольными, а эти 
въ свою очередь пермскими. Болве наставнтсльные 

примѣры развитія древнѣйшихъ палеозойскихъ по- 
ррдъ приведены будутъ, когда перейдемъ къ объ- 

ясненію слол;енія Урала сѣвернаго и.іи какъ будемъ 
иазывлть его арктическаго.

Обратившись къ изложеннымъ уже мнѣнілмъ и 

заключеніямъ (Глава V III), читатель не упуститъ 
изъ виду, что хребетъ Уральскій былъ выдвинутъ 

надъ лономъ первобытнаго океана въ эпоху вееьма 

отдаленную, непосредственно послѣдовавшую за обра- 

зованіемъ угольнаго известняка; онъ приведетъ еебѣ 

иа память, чго довольно сущсственная часть смѣ- 

шенія осадковъ пермекихъ раскинутыхъ надъ при- 

легающею плоскою страною, заимствована изъ об- 
ломковъ древнихъ Ура.іьскихъ нородъ,— вь осадкахъ 

этихъ погребены искогіаемыя расгенія, прозябавшія 

на сопредѣльныхъ горахъ и въ нихъ разсѣяны мѣд- 
ныя руды, нанесенныл можетъ быть рудоносными 

растворами, еостоявшими въ тѣсной связи съ мета- 

морФизмомі* Ура.іа или образовавшіяся на счетъ
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рлзрушенія мѣдныхь рудть, скопившихсл въ иѣдрахъ 
хребта въ періодъ весьма древній.

Строеніе западныхъ предгорій хребта доставляетъ 
возможность опредѣлить соотноіиеніе загадочныхъ 

толщъ Урала съ пластами безошибочно и положи* 
те.іьно распознаваемыми и возрастъ которыхь точно 
извѣстенъ,— напротивъ того отклонъ Сибирскій, не 
представляетъ такой ясности; но даже и тамъ имѣли 

мы возможпость разгадать рлзрозненную послѣдова- 
т«>льность, отъ пластовъ силурійскихъ до каменно* 

угольныхъ, только на огромныхъ разстояніяхъ и 
при явленіяхъ случайныхъ уклоненій отъ естествен- 
наго порядка належанія. Не составляя поясовъ не- 

прерывныхъ, какъ на западѣ, пласты заключающіе 
орудные остатки на Азіятскомъ отклонѣ хребта, 
усматриваются въ дальнихъ промежуткахъ, они про- 

рѣзаны, запутаны и погребены подъ толщами из- 

всржснными еложенія кристаллическаго, которыя про- 
ходя отъ сѣвера па югъ и паралсльно главному кря- 

жу, всхолмили поверхиость многочисленными высту- 

пами, нарушающнми ея утомительное однообразіе.

П о воеточному отклону, гдѣ плутоничеекая сила 
проявилась столь мощно и дѣятельно, иаходятся 

богатѣйшія рудныя мѣсторожденія, ветрѣчающіяся 

въ видѣ жилъ, штоковъ, пластовъ а въ долинахъ 

между высотамн отлагалиеь богатые золотоносы.

Равнина Сибирская въ которой теряются эти буг- 

ристыя высоты предетавляетъ въ болыпомъ разви-



ъ\

тіи гранитныя нороды. За весыиа ограничснными 

изъятіями, настоящі(? граниты никогда кажстся не 
показываются въ возвышенныхъ чаетяхъ Ура.іа, вер- 

шины котораго состоятъ вообіце изъ измѣненныхъ 

палеозойскихъ гіластовъ, обыкновенно въ состоянін 
породъ кварцеватыхъ и хлоритовыхъ, иногда въ 

видѣ слюдянаго сланца, сопровождаемыхъ сахаро- 

киднымъ мраморомъ, между тѣмъ громады зеленаго 

камня, порФира и сіенита проложившія путь на 

поверхность н выдвинутыя въ видѣ зубчатыхъ греб- 

ней, какъ будто по направленію цснтральнаго и 

полукристалловиднаго хребта, образуютъ часто воз- 

выш еннѣйшія согіки.
»

Несмотря на рѣзкую противуположность между 

обоими отклонами Уральской ц ѣ п и , мы собрали всѣ 
нужныя данныя для вывода заключенія, что въ 

древнѣйшіе періоды, вся страна эта и вѣроятно далеко 
въ Сибирь, занята была осадками пластовъ силурій- 

скихъ, девонскихъ и каменно) го.іьныхъ; рядовыми 

воздыманіями то.іщъ гранитныхъ по нѣкоторымъ 
ыаправленіямъ, или порФировъ и зеленыхъ камней по 

другимъ огъ сѣвера на югъ, эти осадочныя породы 

были взброшсны, выдвинуты и образовали цѣпь, 

до огложенія осадковъ пермскихъ. П о  отсутствію 

послѣднихъ на восточномъ огклонѣ, дозволительно 

догадываться, что въ этотъ отдаленііый періодъ огром- 

ная площадъ Сибири примыкающ ая къ У ралу , была 

также приподнята съ моря и повышена надъ водами



ъ%

нилвергавшими осадки мѣдистыхъ песианиковъ со- 

провождаемыхъ остатками морскихъ животныхъ.

На западномъ отклонѣ породы юрскія встрѣча- 

ются въ бо.іьшомъ изобиліи у сѣверной и южной 

оконечностей цѣпи, но у восточной подошвы гмасты 

этой же древносги появляются на сѣверѣ и югѣ 
небо.іьшими лоскутками; не находя и слѣдовъ ихъ 
въ странѣ иромежуточной, а равно друіихъ вторич- 
ныхъ пластовъ иа разстояніи нѣсколькихъ градусовъ 

широты, можно заключить, что огромное простран- 
етво Сибири (со включенісмъ среднсй доли восточ- 

наго отклона Урала) было изъято огъ морскихъ 

осадковъ въ продолженіе огромнаго нромежутка про- 

текшаго между образованіемь угольнаго известняка 
и накопленіемъ нѣкоторыхъ третичныхъ осадковъ, 

о которыхъ говорено будетъ. Однимъ словомъ, мы 
надѣемся доказать, не предстоитъ никакого противу- 

рѣчія предполоіьенію допускающему что въ про- 
должсніе большой части вторичнаго періода и въ 

послѣдствіи во время длинной третичной эпохи, 

огромная часть Сибири образовала материкъ, воз- 

вышавшійся надъ водами. Мы вновь обратимея къ 

эгому предмету, когда будемъ обсуживать мѣсто- 

жительство изчезнувшихъ породъ четвероногихъ жи- 
вотныхъ.

Изложивши этотъ бѣглый обзоръ общаго устрой. 
ства кряжа, представимъ читателямъ рядъ очерковъ 

поперечныхъ разрѣзовъ,- сдѣланпыхъ въ крестъ иро-



стпраііі/і краж а пъ разиыхъ паралеаахъ широты. 

Этіі оиисаіііл расмололісиы придерживалсь иашему 

маршруту; обративъ иа разрѣзы должнос вниманіс 

читлгсли вполиѣ поймутъ наши общіл мысли. Но 

хотл описапіл разрѣзовъ могутъ осязательио пред- 
ставить главііѣйшіл геологическіл отношсиіл, остает- 
ся еіце одно явленіс которое до.ькио быть разсмо» 

трѣно отдѣльно, л разумѣю золотосодержащіл роз- 

сышц иамъ гіредстоитъ объяснить, что эти скопле- 

ніл образовалиеь въ одинъ изъ новѣйшихъ періо- 

довъ переменъ, которымъ подвсрглась поверхность 

земнал и ііривести ихъ въ еоотношеніе съ изчеза- 
ніемъ ве.іикорослыхъ млекопитающихъ, въ то время 
когда нынѣнлііе материки началн усвоивать настоя- 
щій видъ евой.

Едва ли есть надобиость присовокуиить, что на 
елѣдующихъ страницахъ нѣтъ ни подробнаго исчи- 

еленіл литологическихъ признаковъ, ии отчетливаго 

онисанія минсральнаго сложеніл кряж а; желаюіцимъ 

въ нодробпости изучить эти частности, указывасмъ 

на прекрасный и наставителыіый трудъ Густава 

Розе (*).
Общій рааргьзъ попсрегъ кряж а отъ П срліи  до 

Екат еринбургауОписаиіе извсрж енлыхъ породъ и лгине- 

ралтіныхъ испгогииковъ Ниж ііе*Сергиискихъ.— Пермскія

0  Кеі зе пасЬ сіет ІІгаІ, с іет  АІІаі ипсі сіет  КазрізсЬеп
Мееге ѵоп А. ѵоп ІІитЬоІЛі, С. ЕЬгепЬег^ ипй С.
К озе. В егііа 1837 ип<1 1842.
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образовані.ч, заішмающія страпы орошасмыя Камою 
и притокомъ ел Сы.івою, снессны съ огромпыхъ 
пространствъ западныхъ отк.юновъ горъ Уральекихъ, 
доставившихъ имъ нс ма.іую прнмѣсь породъ об.іо- 
мочныхъ. Простираясь до Кѵнгура, этп красноцвѣт- 
ные, мѣдь содержащіе осадки, зак.поиающіс огром- 
ныя скоп.іенія гипса, теряютея гіодъ пространнымъ 
покровомъ чсрнозема между Кунгуромъ и почтовою 
станціею Моргунова. Огсюда до станціи З.іатоустово 

почва сграна извсстковиста, мѣстами обнаженъ, осо- 
бенно око.іо Сукеунекаго завода, нещерный, бѣ.іый 
и желтый доломитовидный извсстнякъ, образующій 

невысокіе хо.імы; по небо.іьшому чис.іу открытыхъ 
въ немь орудныхъ остатковъ, особенно чрезъ позд- 

нѣйшее изслѣдованіе южнаго продо.іа;енія вб.іизи 
Красноуфимска, призиали мы его за известнякъ уголь- 

ньш.
На востокѣ отъ Златоустовой угольный извеетнякъ 

скрываетея подъ плитняками и крупнозернистымн 

песчаниками, с.іучайно известковистымщ они состав- 
ляютъ какъ мы иолагаемъ, продолженіе Артинскнхъ 

(Глава VII) и придаютъ странѣ совершеѵию само- 

бытный видъ,— лѣса, иустыри смѣняютъ тамъ па- 

жити, поля, сѣнокосные луга и тяжелая, вязкая 

глина занимаетъ поверхность.

Около этого мъсга илн вблпзи Ачитской почто- 

вой станціи, начииается разрѣзъ (фиі\  А). Отсюда до 

Ялыма преобладаЮтъ мягкіе, желтоватые песчаиики



шо;>

л по берсглмъ небо.іьшой рѣчки содоржлтъ оии ядра 

кд.іамитовъ и пгрсмежаіотся съ прослойками глини- 
стлго с.іанцд, яв.іяющагосл тонкими с.юями и сжа- 

ТЫМИ СФерОИДДЧИ. ГІлдсты эти миого сходствуютъ 

съ иѣкоторыми осадкдми сиетемы кдмснноугольиой и 
дѣйствительно прикрываю тъ настоящій угольный из- 

вестнякъ. Мимоходомъ упомянуто было о плдстдхъ, 

вѣроятно близкаго съ нимн возрдстд, на берегахъ 

рѣки Чусовой; мы будемъ въ поелѣдствіи описывать 
появленіе ихъ на западномъ отклонѣ арктичеекдго 
Урдлд. Приближдясь къ Бисерскому здводу, они на- 
клонены гіодъ угломъ отъ 15° до 20° на востокъ, 

содерждтъ раетенія (ео включеніемъ папоротииковъ), 
становятся отчасти известковистыми и слоеватость 
ихъ опредѣлепа блестками желтой елюды.

Въ этой ндрдлели беретъ перевѣсъ хдрдктеръ ГО' 

рисгый, лѣсл повсемѣетны, стрднд оживленндя рѣч- 

кдми, озердми имѣетъ видъ Нижиен Ю ры  и можетъ 

быгь рдзсматривдемд кдкъ первое предгоріе Урдль- 

екой цѣпи (*). У Бисерскдго здводд угольные ме.іко

(*) Гумбольдть приводитъ слѣдующее ирекрасное иаблюдепіе 
говоря обь этой мѣстности западнаго отплопа Урала; 
«почти пездіі цѣпи горт. воздымаются нздь почвою уж е  
вздутою н болѣе или меиѣе простраипыя предгорія опре- 

дѣляютъ боковое простираиіе поднятій; слѣдовательно не 
легко пазначить границы горъ и долинъ. Латрудііеніе 
это еще увеличивается, если подобно Уралу, цѣгіь при- 
поднята на большихь разстояніяхъ до высоты только 300 

н 400 тоазовъ и не образуя нспрерывноіі каменной сть-

*



и круіиюзсрнистьіс иссчаінікп зінсссііы  частію сы- 

нучимъ псскомъ и іѵншоГі, по б.іплъ горъ Малсскоіі 

и Клсновской, мсжду заводомъ н Клсновскою, слон 

возстаюіъ въ крутыс холмы н это се.іеніе занима- 

ющее высочайшій иуиктъ легкитъ (по измЬрснію 

Гумбо.іьдта) около 1062 Ліплійскиѵъ Футосъ иадъ 
моремъ. Въ этихъ холмахъ таже основа изь сЬраго 
извесгковатаго псаммита нли крупнозернистаго псс- 
чаиика съ растеніями, содсржитъ мпожество голы- 

шсй величиною отъ грецкаго орѣха до кулака, изъ 
норФира, кварца, полсваго шпата, лидійскаго камня 

и.іи измѣнсннаго слаица и случайно съ обломками 
налеозойскихъ известняковъ Уральскихъ, въ кото- 
рыхъ замѣтны еще окаменѣлости. ГІласты эти, от- 
части горизонтальные и вееьма моіцные, слегка изо- 
гиуты сообразно наружному виду ночвы. Изъ мно- 

гихъ разръзовъ, по другимъ паралслямъ оказываст- 
ся и не нодлеа;итъ сомнѣнію, что угольные слои съ

ны, является болѣе въ видѣ скоилениыхъ горъ и воз- 
вышешіыхъ долосклоиовъ^ расиоложенныхъ по направ- 
ленію меридіана. На какомъ основаиіи, иаттримѣръ, ука- 
затг. точки гдѣ возинкаетъ и ирекращаетсл Уралъ на 
пути ведущемъ изъ Перми и Куигѵра, зпаменитаго гип- 
совыми пеіцерами, чрезъ Екатерннбургъ до Тобо.іьска; 
иедоразумѣніе происходнтъ, должію ли считать данными 
для р-вшенія воироса, медленныя измѣіизнія уроішя почвы 
илн не должно ли присовокупить къ сообрлжеиі/шъ ла- 
имствоваинымъ изъ вида поверхности земной, зак.поченія 
основанныя па природѣ горпокаліетшэсъ і/ородъ*.— Азіе 

сепігаіе, ѵоі. і, стр. 451.
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рлстсні/іми и голмшами ясно отдѣлсмы вт» предѣлахъ 
вссй области Уралг.скаго хребтл, отъ нижняго уголь- 
нлго известняка, собственио такъ называсмаго, надъ 
которымъ и нанластованы они не соопівтьтстасшю; 

условившись относить ихъ къ эиохѣ каменноугольиой» 
должно быть съ тѣмъ вмѣстѣ допугцено, что позд- 
нѣйшія поднятія и перемѣщенія въ этой цѣпи имѣли 
мѣсто во время образованія осадковъ, которые въ 

другихъ мѣстахъ Евроны состав.іяютъ систему ка- 

мснноугольную.

Вмсотл предгорій возрлетлетъ по мѣрѣ нодвиглнія 

отъ злплда на восгокъ; Березовская горл, между 

Кленовскою и Киргишянскомъ до 12 э 0  Фуговъ (по 

нлблюдгнію Гумбольдтл) нлдъ моремъ. Съ горы этой, 
злнлдпѣс Кленовской, огкрывлется прекраснын видъ 

нл Урлльскій хребетъ; не смогря ил незнлчитсльную 
высоту еравнительно съ друпіми горными цѣгіями, 
промеліуточная послѣдоватсльность, покрытыхъ лѣ- 

сами, плралсльныхъ долинъ и низкихъ грядъ высотъ 

злмыклемля длиннымъ и слегкл персломлннымъ скл- 

листымъ гребнемъ, рлскрывлетъ клртину весьмл живо- 

пиеную.

Въ высотлхъ къ воетоку отъ Киргишлнскл крупно- 

зериистые песчаиики и выше опислниые конгломе- 

рлты (зл изъятіемъ содержліцихся въ нихъ рлстсній 
много сходствующіе съ третичнымъ н л г с л ь ф л ю  IIIвей- 

царіи) смѣияются бѣлесовлтымъ, твсрдымъ и лом- 

кимъ, вееьмл желѣзистымъ песчлпикомъ, похожнмъ

0



ыа нЬкоторьія разностн жерноиаго ііесианнка Англін. 

ІІласты этн круто падають вь востоку н западу іі 
какъ мы вскорЬ убѣднлнсь, располоаіеньГ по самымъ 
краіінимъ нлн внѣшннмъ лнмілмъ паднятія Урала 

въ этой шнротѣ. Около сганціи Гробовской долины 
выполненм мслкозерниетымъ, кристалловиднымь из- 
вестнякомъ, а въ ложѣ одного ручейка, въ трехъ 
верстахъ занаднѣе этой станціи, мы нашли пласты 
плогнаго, желтаго извсстняка, перемсаіаюіцагося съ 

Д|))тими нластами темнаго индиговаго цвѣта, заклю* 
чающимн Ргойисіих дгдаз^ Огікгз агаскпоісіез и энкри- 

нитьц наблюдсніе этихъ орудныхъ остатковъ удосто- 
вѣряетъ по.ю?кительно, что и самыя нороды насго- 
ящаго каменноугольнаго возраета.

Плаеты эти, быстро склоняющіеся къ восгоку и 

ца сѣверъ, на подобіе Киргишанекихъ, какъ будто 
подвергн^ты бы.пі нѣкоторымъ движеніямъ, зависъв- 

іпимъ отъ проявленія плутоническихъ силъ; освѣдо- 
мивіпись, что минеральиые Нижне-Сергинекіе к.іючи 

находятся въ разстояніи одной почтовой стамціи на 

югѣ отъ большой дороги, мы своротили съ нее для 
обзора распрострапенныхъ тамъ горнокаменнычъ ио* 

родъ.

М инеральные клю ги  и изеерженныя иороЪы Нижне- 

Сереинскія. Нѣсколько разъ имѣли мы случай собрать 

убѣдительныя доказательства въ силурійской странѣ 

Аигліи, Рейнскихъ областяхъ и д|>угихъ частяхъ 
Европы, что минералыіые источники вссьма часто



восходять на ііоверхиосіь земную вь тѣхъ самыхъ 

точкахъ г д і і  породы огненнаго нлн нлутоническаго 

происхождсніа нрорыиались сквозь образованія оса- 
дочныя- нроникнутые этими мыслями, иереѣздъ чрезъ 

тунележаіціе луга н паетбища, покрытые роскош- 
ною растительностію вдоль одной изъ нродольныхъ 

долинъ на западъ отъ хребта къ заводу Нижне» 
Сергинскому, былъ сдѣланъ въ нолномъ убѣждсніи, 
что нроисхождеиіе минсральныхъ ключей и появлс- 

ніе безпорядковъ (*) замѣчаемыхъ гю обѣимъ сто- 

ронамъ дорогн, можстъ быть иетолковано подоб- 

нымъ же образомъ. Мы не обмаиулись въ ожида- 

ніяхъ нашихъ. Вь окрестиостяхъ Нижие-Сергинека 
ясно повгоряются въ уменьшенноліъ размѣрѣ мно- 
гія изъ тѣхъ яв.іеній которыя удалось иамъ въ по- 
слѣдетвіи замѣтить въ главномь кряж ѣ Уральскомь; 

желая извлсчь пользу пзъ этихъ удобосличаемыхъ 

наблюденій прервемъ описаніе перваго длиннаго по» 
перечнаго разрѣза Уральской цѣни, веденіемъ слѣ- 
дующаго краткаго отстунленія.

Цвѣтущ ій желѣзодѣлательный заводь Нижне-Сер- 
гннскій располрженъ на рѣкѣ Сергѣ} иреграждені* 

емъ тсченія ея, образовался огромиѣйшій водоскопъ 

около шести верстъ длиною и на одиу всрету шн- 

риною, выиолняющій і і и і к н ю ю  чаеть одной изъ

(*) Эти с іѣ д ы  насильстаепны.чъ дѣйотвій испы таіш ы хъ  гіоч- 
вою  принадлежать кь числу виервые показывающихся 
на путн отъ Саиктъ-Петербурга.

Ъ9
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многочислсііныхъ поросшихъ лѣсомъ до.іинъ, кун- 
лениыхъ недавно отъ Башкировъ, гірсжнихъ насе- 

ленцевъ и единственныхъ владѣльцевъ страны этой, 

удержпвшихъ нынѣ на нее вссьма слабыя права.—  
Употреб.іяя иснусно водлную силу, какъ и въ дру- 
гихъ заводахъ хребта Уральскпго, довольство и удоб- 
ство жизни ѵкоренены и развиваются между благо- 
денствующимъ рабочимъ народонаселеніемъ.

На полдень отъ главнаго завода залегаютъ тол- 
стыми пластами, кварцеватые, сильно измѣиенные 
песчаники, сопровождаемые иногда кварцеватыми 

породами, но вообще правильно наслоенные и пере* 
межающіеся ст. слаицами. Толщи эти проходятъ оть 
сѣвера сѣверо-востока на югъ юго-западъ и скло- 

няются гіодъ угломъ 25°, на востокъ юго-востокъ.
І І о  всей оч ев и д н ости  он ѣ  принадлел«атъ къ пластамъ

/
замвтнымъ по большой дорогѣ въ долинѣ у Кирги- 
шапска. У сѣверной оконечносги селенія онѣ иере-

Х О Д Я Т Ъ  ВЪ С П Л О Ш Н У Ю  КВарЦСВѴЮ ПОрОД)', ВЪ  КОТО” 

р о й  сл ѣ ды  сл оеватости  п очти  изгладились, м сж д у  

тѣ м ъ  мѣстами п о к а зы в а ю т ся  вы двииуты я п адн св-  

ники (*) зсл еи а го  камня.

Сомнѣвающіеся въ теоріи метаморФ изма м огугъ  

зд ѣ сь  вполнѣ  у б ѣ д и т ь ся  въ нспрелоясности  ея (**).

(*) С.юво надневиикъ ѵпотребляотсл пссьма удачио вт. Сн- 
бири для озмачоліл оголенін, обпаженій или выступовт. 
горнокамеияыхъ породъ А л .  Оз.

('*) Корпуса Иижепероііъ Путсй СооОщсіті Г. Подиолкои- 
никъ Соиоловокій оинсаль въ 10, Гориаго Жѵриала
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Проходя гіо грсбшо состоліцему ИЗЪ НЗМѣНСІІПЫХЪ 

ч.істію елоеоъ крушюзерішстаго пссчаннка и с.іанца, 
въ разетолніи одпой съ небо.іынимъ всрсты яв.ія- 

ются опп еовсршснно преобразованными въ сплош- 
иую кварцсвую породу, на границахъ прикосновсііія 

съ криста.іловидиымъ діоритомъ,— то есть съ гіоро* 

дою, которая по ея составу и отиошенілмъ пред- 
ставляемымъ во всѣхъ частяхъ земнаго ш ара, вклю- 

чена нынѣ въ разрядъ изверженныхъ, огненныхъ 
породъ.

Мы прнш.іи кі» заключенію, что этотъ песчаиикъ 

и кварцевая порода современны крупнозернистому 
жерновому песчанику, потому что известняки воз- 
стаюіціе сзади ихъ прннадлежатъ ясно къ уголыюму.' 

известняку. Въ окрестностяхъ завода ие могли от- 

крыть удобно различимыхъ орудныхъ остатковъ, до 
такой стспсип порода измѣнена; гіласты имѣютъ 

упорно постояниое простираніе отъ юга юго-запада 
на сѣверъ сѣвсро-восгокъ; преслѣдуя пзвсстковые 

слои къ сГ.всру отъ Нижне-Сергииска, они являют- 

ся постспснно слабѣе преобразоваиными и въ раз- 

стояніи нѣсколькихъ верстъ усвои.ш всѣ призиакн, 

гі|)едставлясмыс ими на большой дорогѣ вблнзп Гро- 

бовской и содсржатъ многія каменноуголыіыя ока- 

менѣлости (Веіісгорііоп, Ресісп, СуаІІюрКуІІит, и проч.).

на 1843 годт., кссьма з.імѣчателыіыя наблюдсніи надт» 

пзмѣненіемт. осадочиыхі. иородь, ві. округь Сѵі;суискпхь 
заподовъ на хребтѣ Ура.іьскомъ. /1л. Оз.
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ІІргслѣдуя эти извсстцовы .і, окамеиѣ.іости с о д е р ж а -  

щія, толщи на югъ юго-заііадъ или къ мѣстамъ 

обнажсніл извсржеииыхь веществъ, измѣиеиіи ста- 

иовлтся болѣе замѣтны. На днѣ разносовь, гдѣ из- 
всстнлкъ выламываетсл длл уиотрсбленіл въ видъ 
Флюса при плавкѣ желѣзныхъ рудь, иредставллетъ 
он ъ  и ер ех о д ъ  въ п ахуч ую  разность, п л о іе н ъ ,  п о х о -  

дитъ на мраморъ, п|)иподнлтъ въ видѣ сводовъ, 

иласты взброшены на голову или углы падсніл ихъ 
измѣняютсл на каждомъ шагу. Вь немъ замѣгны 
сще грубые очсрки орудныхъ іѣлъ, но отличитель- 
ныл Формы болѣе не открываются. На полдень оть 
Нижнс-Сергинска известнлкъ, въ сплошиомъ измѣ- 
ненномъ состояиіи, в о зст а ст ь  круто, образуя утесъ 

обращенныи къ рѣкѣ Сергѣ, изъ подошвы котораго 
бьетъ минеральный ключь.

Точное химическое изслѣдованіе минеральныхъ 
водъ не входило въ планъ занятій нами предпо.ю- 

женныхъ, мы ограничились исиытаніемъ вкуса воды 

этого родиика, который вссьма изобиаенъ и пред- 
ставллетъ много сходства съ Ге|>роугегскими мине- 

ральнымн водами въ Іоркшейрѣ, будучи насыщснъ, 

какъ намъ кажется, иодобно имъ, водосврнымъ га- 
зомъ. Особая степснь занимателыюсти возбуждаемаа 

мѣстностію этою въ геологическомъ смыслѣ заклю- 

частсл именио въ томъ Фактъ, что въ сплошиомт», 

зериистомъ извсстнякѣ, изъ котораго выходитъ ключь 

изчсзли слвды слосватости и окамснѣлостещ онъ



разбитъ сна/іми и треіцииами ио всі>мъ наіі]>аи.іс> 

нілмъ, между тѣмъ высоты сложенным изъ діорита 

н зслснокамсннаго порфира нриподнаты сзади сго и 

какъ бы обхватываютъ эту преобразованную породу.
Объяснивши и какъ надѣемса, удовлетворнтельно 

нричнны бсзпорядковъ замѣчасмыхъ по большой 

дорогѣ и обнарулиівшихся по линіи подъема огъ 

юга юго-запада до сѣвера сѣверо-востока, или пара- 

лельно ирилегающей части Урала, можемъ вновь
обратиться къ главпому поперечному разрѣзу кряжа;

■*
замѣтнмъ при этомъ, что мы наблюдали далѣе на 

занадѣ по притокамъ рѣки У ф ы , конгломератовид- 
ный известковатый крупнозсрнисгый гіесчаникъ со- 

дерікащій растенія, сходный съ описаннымъ на пути 

нзъ Псрми въ Екатеринбургъ, онъ покоится въ этихъ 
мѣстностяхъ надъ толщами снстемы каменноѵголь- 

ной (*). Затрудненія переѣхать черезъ хребсгъ Ураль- 

скій по инымъ направленіямъ, кромѣ проложепныхъ 
дорогъ сдѣлались очевндны; изъявивши же.іаніс пе- 

реправиться изъ Нижнс-Сергинскаго завода черезъ 

горы верхомъ или пѣшкомъ въ Екатеринбургъ, от- 

стоящ ій по ирямому пути мснѣе чѣмъ въ 60  вер- 
стахъ, заводскій прикаіцикъ объявиль намъ, что

(‘) ГраФъ Кейзерлиіігъ осматрива.ч въ п о с л ѣ д с т в і и  э т і і  же 
м ѣ с т н о с т и  собралъ многія окаменѣлости ясно указыкаю- 
іція возрастъ пеечашіка Артинскаго. См. Главу УІГ, гдѣ 

оппсанъ ]>азрѣзъ, со включеніемъ съдловатаго подъема 

дсвонскихъ иородъ, отъ Нижнсссргипскаго завода къ 
Сараиинокому.
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ік полненіе этого предположеиія ііевозможно н ни- 
когда никто изъ Русекиѵъ ие пробовалъ приступиті» 
къ подобной попыткѣ.

Поперегпый разртьзь 'Ѵ рала. ТІа востокѣ отъ Гро- 
бовекой дорога гіроходитъ одпою изъ боковычъ до- 
липъ, въ когорой усматривастся мало каменистыхъ 

веіцествъ. Отсутствіе грубаго, крѵпнаго папоса, мо- 

жстъ изумить веякаго геолога пріобыкпіаго къ на- 

блюденію другихъ горныхъ цт.пей; здѣсь достигь 
онъ подножія цснтральнаго кряжа Ура.іа, взорамъ 
его представляются много высокихъ сопокъ, но онъ 

не усматриваетъ ни одного издалека перенесеннаго

валѵна.%)

У Чсремши въ 12 всрстахь на востокъ отъ Гро- 

бовской, породы начинаютъ усвоивать метаморфи- 
чесі.ій характеръ цѣіпц низмснный долосклонъ ме- 

жду этимъ еелсиіемъ и рѣкою Чѵсовою состоитъ 

изъ обломочнаго, сланцеватаго, кристалловиднаго из<- 

всстпяка, въ которомъ слоеватости вовсе не оказы- 
вается. Ріша Ч усовая, служащая для сплава метал- 

лическихъ произведеній хребга Уральскаго чрезъ 

Каму, г.ъ Волгу, дѣлается судоходиою иачииая отъ 

того мѣста гдѣ псресѣкается дорогою (сѣвсрнѣе Бп* 
лимбаевскаго завода). Эта одна извѣстнаа намъ рѣка, 

какъ упомянуто въ предъидущей главѣ, верховья 

которой проложили путь чрезъ цеитральный хребетъ- 

ІІороды, образующія стініы впадипы по которой 

она стекаетъ косвсппо съ высотъ, представляютъ



ОЧСІНІДІЮ гірсьр.н ііыіі образсцъ строспіл оси въ этой 

нлра.ісаи.

П о б.іагоск.юіпіом) вііимаііііо Г. Гспералъ-Лейтс- 

нанта Чсвкина, бывінаго тогда Начальникомъ I Птаба 
Корпуса Горныхъ Инжснеровъ приматы были пре- 

восходно обдумаииыя мг>ры для облсгиеніл во всѣхъ 
отношеніяхъ, изслѣдованій нашихъ; между нрочимъ 
Г. Капитану Карпипекому поручсно было осмотрѣть 

до пріѣзда нащего берега верхняго теченія рѣки 
Чусовой} достш нувь до Екатеринбура была намъ 
предъявлепа полная коллекція образцовъ еобранныхъ 

пзъ каллдаго елол этимъ искуснымъ Инженеромъ. Это 

прннесло намъ гѣмъ болѣе удоі>ольсті;і, что проѣздъ 

сухнмъ гіутемъ по вершинамъ хребта гіредставляетъ 
мало занимательнаго. Начииал отъ иетоковъ рѣки, 

являются по евидѣтельству Г. Карпинскаго, слѣдую- 

іція горныя нороды:

Полосы гранита, тянуіціяся огъ юга юго-востока 

иа сѣверъ сѣверо-западъ, 2) шнрокіп поясъ хлори- 

тово-сланцевыхъ породъ, отдѣленный оть гранпта 

порфировиднымъ роговымъ камнемъ' а) измъненія 

сланцсватычъ, слонстыхъ, порфировидиыхъ полсво- 

шпатовыхъ породъ съ змѣсвикомъ; 4) гнейсъ и с.ію- 

дистый е.іанецъ$ 5  ̂ кварцъ и круппозериистыс псс- 

чаники; на рѣчкѣ КургаіГовой сопроволідаются они 

ліслѣзными рудами, а у Макаровой гематитомъ н 

разруш снпымъ гю.іевымъ шпатомъ} 6) чсрпын псре- 

ломаішый колчсдапистый слоистый ел ан ец ц  7) бѣло-



ваго-сѣрііій и зслсноватый, гранитовидиын зс.існый 

камснь (сіенитъ); 8) х.юритовыя н кварцсватыя поро- 

ды разбнтыя жилами. ГІрсдъидуіція породы находят- 
ся по направ.іенію рѣки отъ юго*востока на сѣверо- 
западъ. 9) Мраморъ въ прикосповеніи и гю сосѣд- 
ству зеленаго камня; порода эта усматривается вблизи 

того мѣста, гдѣ рѣка дѣлаетъ первый поворотъ на 
сѣверо-западъ; 10) змѣевиковый сланецъ, тонколисто- 

ватый хлоритовый сланецъ и песчаиистый граувак- 
ковый с.іанецъ, доволыю похожіе на многіе силу- 
рійскіе и девонскіе слои; 11) тальковые сланцы и 

зеленый камснь.

ІІороды эти продолжаются къ сѣверу до Билим- 

баевскаго завода; изъ таковой послѣдовательности, 
читатель можетъ вывести заключеиіе о строеніи 

всего ядра этой части Урала, которое не моя;етъ 

быть ясно усматриваемо не подвергнувъ изслѣдова- 

нію ущелья Чусовой.

Удостовѣривіпись въ огсутствіи вблизи самой оси 
пластовъ содержащихъ орудные остатки и находя 

всѣ извсстняки, пссчаники и сланцы,— согіровожда- 

емые зелёиымъ камнемъ, порФиромъ и другими ог- 

ненными породами, — въ вссыѵіа измѣненномъ состо- 

яніи и гіринявшими кристалличсскос сложеиіе, мы 
рѣшились дополнить обзоръ епуетившись по Чусо- 

вой отъ того мѣста гдѣ она дѣлается еудоходною н 

гДѢ породы осадочпыя, находясь въ уда.іеніи отъ
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.ш ііій  подъсма Урала, являются съ обі.ікновснпыми, 

свойственными имъ призпакпмн.
Изслѣдованіс бсреговъ Чуговой, состоитъ въ связи 

съ поперечнымъ разрѣзомъ Урала по другой пара- 

лсли и съ плаваніемъ внизъ по рѣкѣ Серебрянкѣ; 
пріостаиовимся дальиѣйшимъ разсказомъ этихъ разъ- 

ѣздовъ, до тѣхъ поръ покуда доводемъ первый об- 
іцій разрѣзъ до самой крайнсй точки достигнутой 

нами на востокѣ.

Обратимся къ обіцему разрѣзу. Вблнзи Билим- 

баевскаго завода, рѣка Чусовая, тамъ гдѣ пересѣ- 

кается столбовою дорогою течетъ по среди красно* 

ватыхъ наносовъ; непосредственно кь  востоку отъ 
рѣки, появленіе тальковыхъ сланцевъ съ зернистымъ 

известнякомъ и признаками желѣзныхъ рудъ (*) 
доказываетъ вступаніе въ предѣлы оси породъ кри- 

сталлическихъ. Отлогій подъемъ дороги, по которому 

туземныя лошади везутъ также скоро какъ будто 

сгіускаясь подъ гору, проведенъ чрелъ пологій откосъ; 

обнаженій здѣсь не замѣчается и только по роду 

паносовъ геологъ догадываться можетъ, чго онъ 

переѣзжаетъ по тальковымъ, кварцевымъ и мета- 

морфическимъ породамъ, столь ясно обпаженнымъ 

въ другихъ центральныхъ частяхъ цѣгш. На востокъ 

отъ Васильвражска азбестовидные, змѣевиковые елап- 

цы образуютъ круглой бугоръ, а у почтовой стаи»
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цін Та.іицкоГі, показываетея ііа поверчности зс.ісиыи 
камеиь, по отъ гіослѣдияго мѣета до всриіииы водо* 
раздѣ.іа ис видио вовсе корениыхъ мѣстоиахожденій 

гіородъ. Высціій горнзонтъ дороги (самый нижиій 

переѣздъ чрсзъ Уралъ на вссмъ ирогяжсніи сго) нс 

превосходитъ 1400  Англійскиѵъ ф ѵ г о в ъ  надъ по- 
верхностію моря и нс представляетъ никакихъ за- 
мѣтныхъ неровносгей или надневниковъ; обиажен- 
ныя породы усматриваются изрѣдка въ прогалинахъ 
между хвойными деревьями по сторонамъ дороги и 

состоятъ изъ крупнозсрнистаго роговообманковаго 
зеленаго камня или сісиита, когорый, сколько судить 

м о л і н о ,  гіробился чрезъ хлоритовые и тальковые 
еланцы (*). Псревалившись чрезъ высшій горизонтъ, 
пѣсколько ниже по другой сторонѣ хребта, у станціи 

Рѣш еты, гдѣ воды начинаютъ стскать къ востоку, 

показывается на поверхности невысокимп буграми 

гранитъ; въ слѣдствіе вывѣтриванія полсваго шпата 
онъ разрушился представляя въ маломъ видѣ подо- 

біе Корнвальскихъ пикові». Огсюда до Екатсринбурга 

по спускающейся впизъ дорогѣ замѣтны только гра- 

нитные валуны и дрссва образовавшаяся отъ разрыѵ- 

ленія ихъ.

Не будемъ утверждать, что всѣ измѣненія породъ

(*) ®ЬІ сога Волчідвй или ВолыпоГі горы, воздымаіоіцейоя 
надъ д о р о г с ю  пмѣетъ по измьреыію Гумбо.іьдта отъ 377 
до 380 Фраыцузскнхъ тоазоиъ, то есть нъснолько менье 
2Г>00 Ааглійскихъ Фуговь иадъ поверхиостііо морл.
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въ окрсстностяхъ Екатеринбурга,— главнаго горнаго 

города хребта Уральскаго, изслѣдоианы нами съ оди- 
накимъ тщ аніемъ. М ы  не могли не замѣгить однако 

же, что тальковатый и хлоритовый сѣровакковый 
сланцы и глинистый сланецъ приподняты  въ вос- 

точной части города подъ разными углами наклоне- 

нія, что обсерваторія для производства магнитныхъ 
наблюденій ностроена на бугрѣ змѣевика, что греб- 

нямъ подобныя обнаженія этой породы и зелснаго 
камня прорѣзы ваю тся иногда даже въ улицахъ. Ка* 

сагельно многихъ породъ въ ближ айш ихъ окрест- 

ностяхъ, повторить можно вмѣстѣ съ Г. Розе, ссы- 
лаясь на его прекрасное описаиіе, что за изъятіемъ 

безснорно огненныхъ каковы гранитъ, зеленый ка- 
меиь, порфиръ и змѣевикъ,— онѣ имѣютъ часто не- 

рѣш ительны й характеръ метаморФИческнхъ сланцевъ, 
удержавш ихъ отчасги  несовершенные слѣды перво- 

начальнаго сложенія и не прииявиіихъ никакой видо- 

отличитсльной Формы. Кромѣ гого могутъ быть при- 
ведены другія многочисленныя разности породы, со-

держ ащ ей измѣненія авантю рина, а такж е присут-
\ *

ствіс многихъ прекрасныхъ и разнообразныхъ мине- 

раловъ. Вь чнслѣ явленій наблюдасмыхъ у самаго 
Екатеринбурга, лю бопы тно замѣгить, что кристаллы 
магнитной желѣзной руды разсѣяны  въ змѣевикѣ и 

прим ы каю щ ем ъ хлоритовомъ сланцѣ и гранитъ про- 

рѣзы ваю щ ій  втеками змѣевикъ ссть самая новѣиш ая 

горная порода сосѣднихъ окрестпостей.

Горн. Журм.  Нн.  I. 1848. 4
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ТІлаваніе тю Исегпи опіъ Каліеискаго завода до 

Колгеданска. (Фиг. В) Въ простраииыхъ гі.іоскнхъ 

странахъ Россіи, какъ Европейской, такъ и въ Си- 

бири, вѣрнѣйпіій способъ опредѣлять природу поч- 
вснныхъ горныхъ толщъ и отношеній ихъ мел?ду 
собою, состотъ въ плаваніи по теченію рѣкъ или 
въ пзслѣдованіи береговъ ихъ. Вь Россіи— дажс по 
величественной Волгѣ— вездѣ гдѣ прибѣгали къ этому 
срсдству, терпѣніе наше подвергалось тяжкому пспы- 

танію по единообразному п обширному распростра- 
ненію одной п той же Ф о р м а ц і и ,  пригомъ въ боль- 
шомъ числѣ мѣстностей пласты скрываются подъ 

наплывями поверхностнаго наноса. Совершенно от-
личенъ въ этомъ отношеніи рѣчнои разрѣзъ на

*
Сибирскомъ отклонѣ Урала, Хотя и тамъ страна 
равно плоска, но поверхность бываетъ только слегка 

занесена глиной, пескомъ или мѣстиыми обломками 
и никогда не бываеть загромождена перенесенными 

издалека валунами; сама же почва, сложенная изъ 
твердыхъ и криеталлическихъ породъ, представляетъ 
на каждомъ шагу новые оттѣнки и особенности. П о 

крайней мврѣ, такого рода впечатлѣнія испытаны 

нами, спускаясь на лодкѣ по рѣкѣ Исети. Будучи 

твердо убѣждены, что безошибочное познаніе основ- 
ной почвы, всего надежнѣе можетъ быть доетигнуто 

этимъ нутемъ, мы обратились къ Главному Ыачалг»- 
нику Заводовъ Хребта Уральскаго Г. Генералъ-Лей» 

тенанту Глинкѣ съ просьбою содѣйствовать осущест-
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клгпііо наілихъ скромныхъ жслаиін; сінізойдя благо- 

склоініо па это предложсніс, онъ персдалъ пасъ на 

рукн Г. Ш ульцу, Глакному Лъспичсму закодовъ .Ѵралі,- 
скихъ. Эготъ скѣдуіцій и опытпый Офицсръ, прсд- 

каривъ зсмскія класти и житслсй о приближеппі 
наіпемъ, приготокилъ лодки къ каждомъ ссленіи на 
берегахъ Исстн, начипая отъ того мѣста гдѣ іірсд- 

пололісно было начать плаканіе.

Окидыкая взглядомъ Уралъ и.чъ Екатсринбурга, 

путникъ едка узнать можетъ цѣпь чрезъ которую 
онъ переѣхалъ, такъ постепеііенъ и слабъ отклонъ 
ея; ксрш ины церккей, баіненъ и колоколспъ самаго 

города, лежащ аго на 8 5 0  Футовъ надъ моремъ, какъ 

бы козкышаются надъ слабо ііаклонениою страною, 
поросш ею  лѣсомъ. Н а нѣсколько Верстъ къ востоку 

отъ Екатеринбурга, почка состойгъ сущссткенно изъ 

гранита, съ авантюриномъ и другнми мстаморфиче- 

скими породами; гранитъ кесьма часто какъ будто 

принимаетъ слоеватое сложеніе.
Бы стро проѣхали мы пространство это въ таран- 

тасахъ и достигли Исети вблизи стаиціи Логинов- 

ской, въ 4 7  верстахъ отъ Екатеринбурга, гдѣ рѣка 

достаточно уже глубока, дажс въ сухую погоду, для 
плаванія въ неболыиихъ лодкахъ. П ослѣ двухъ-днев- 
наго сл вдованія за всѣми изгибами Йсети и осмотрл 

породъ въ берегахъ этой рѣки, составлеиъ нами раз- 

рѣзъ  отъ Екатеринбурга до Колчеданска (ф иг . В).
П о  бсрсгамъ рѣки, оставивъ за собою граннтный
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ллоскій долоеклонъ, впервыс зам іічсны зелепый слю» 
дяной и хлоритовой сланцы, смѣнлющіеся въ свою 
очередь мощнымн полосамн грани га розоваго цвѣта. 
Таковая система слюдистыхъ породъ, представляю- 

нщхъ случайно вторгкенія гранита, сіенига и проч., 

продолжается за Паулкинскую мѣльницу и деревню 
Мамино (на разстояніи около двѣнадцати всрстъ елѣ- 
дуя за поворотами ръки), гдѣ заступается другимъ 
классомъ породъ. Главиыя толщи у Мамино состо- 

ятъ изъ голубоватыхъ известковыхъ п.іитняковъ, еъ 

прожилками бѣлаго полеваго піпата- очевидно пере- 

ходятъ онѣ и псремежаются съ одновременною имъ 
слоеватою трапповою породою, представляющею 
сходство съ ((ЗсЬааЫеіп» Германскихъ геологовъ, со~ 
путствующимъ въ болыломъ развитіи, по рѣкамъ 

.Іану и Рейну (*), пласты палеозойскіе. Эти трап» 
повыя толщи, увеличиваясь внизъ по теченію рѣки 

въ объемѣ, имвютъ еовершенно особенный наруж* 

ный видъ. Онѣ весьма изобильны полевымъ шпатомъ, 
какъ бы усвоиваютъ мѣстами признаки змвевика, 
содержатъ также значителыіую примѣсь углекислой 

извссти и оставляютъ паблюдателя въ недоумѣніи, 
дѣйствительно ли пласты эти осадочные или ннаго 

происхожденія? У селенія Темное онѣ являются въ 
полномъ развитіи. У Перебора эти слоеватыя породы 

(ЗсЬааІзІеіп), современныя, какъ мы полагаемъ, из» 

вестнякамъ, круто приподняты зеленокаменнымъ пор-

(*) Тгапз. СеоІ. 8ос. ѵоі. ѵі, отр. 249.



Фиромъ, который смѣняетса то.пцсю черныхъ извс* 
стняковъ значительной мощносги, ііадающею на за- 

иадъ и покоющеюся на сланцсватьіхъ глинахъ ка- 

менноугольиаго иеріода. ГІласты эти, іісрвые въ ко- 

торыхъ видѣли мы окаменѣлости въ Сибири, поло - 
жителыю принадлежатъ къ известнлку уголыюму, 
мы нашли въ нихъ Ргод,исІи$ д г д а з 8 р і г і [ е г  зігіаіиз 

(Зотѵ.) и многіе характеристическіе кораллы. Пока* 

завшіеса за тѣмъ сланцы изогнуты и потомъ оги- 
баютъ ядро трапповиднаго миндальнаго камня, ко- 

торый смѣияется значительнымъ развитіемъ кри- 
сталловиднаго діорита- отъ преобладанія въ немь 
Фельдшпата, онъ можетъ быть названъ «^гаузіопе» (*). 
Эти извержеиныя толщи занимаютъ оба берега рѣки 

у Смолиной и на нѣсколько верстъ ниже этой де- 

ревни, гдѣ достигаюгъ болыпей высоты, нсжели 
сопредѣльныя породы и образуюгъ дикос и живо- 
пиеное ущелье, какъ у Перебора.

Сопка гілотнаго иолевошпатоваго порФира (эври- 
та) показывается ереди сланцевъ синеватаго цвѣта, 
которые лежатъ непосредственно далѣе и гіеремежаясь 

съ крупнозериистыми пссчаииками походятъ часто 
на такъ называемыс «си іт  зігаіа» Девонпіейра (**); 

нодобно имъ представляютъ опи миогочисленные

(*) С еоіо^. Тгапз. ѵоі. іі, стр. 214, статьп Скроиа.
( “ ) Ііодт. словомъ «сиіт» разумъютъ въ Девонъ антрацнтъ.

См. Керогі оп іЬе Сеоіо^у оГ СогтѵаІІ, Беѵоп апсі
\Ѵс8І §отегзеІ; 1839, стр. 124 и 125. А л .  Оз.
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изгибы склоняясь ыл восток ь іі злиадь. Млмь удллось 
открыть вь этихъ с.ілнцахъ мелкія ископлемыл рл- 

стеиія —  предпочтительио зллковъ —  другое условіе 
сходства съ «сиію зігаіа» Девоншейрл и «ЯбІг-ІеЬгег- 

вашізіеіа» мдтерикл Евроны \ иоявленіе Ргсніисіич 
дідая и Р . ры&іиіозт въ породѣ, нлходяіцейся по 

сосѣдству у Злимской, удовлетворительно уклзывлстъ 
продолжеиіе осадковъ эпохи клменноугольной. У Кл- 

дыііской возстаетъ известнякъ въ видѣ свода изъ 
г і о д ъ  сланцевъ и крупнозернистыхъ песчлниковъ, нл- 
хожденіе въ немъ ТегеЪгаіиІа геіісиіагіз, раковинм 

чуждой породамъ каменноугольнымъ и сопровождае» 

мой ядрами великорослыхъ ЕиотрЬаІі длетъ нлмъ 

право признавать его за извеетнякъ девонскій. Слои 

известняка и сланцевъ гіростирающіеся до мѣльницм 
купца ^ерданцева кажутся намъ повтореніями предъ- 
идущихъ} мы не могли отказаться оть мнѣнія, что 

огромныя толщи волнообразно изогнутаго известняка 
и сланца вблизи деревни Свагбы, а равно черно- 
цвѣтные известковистосланцевые слои, когорыми они 

прикрыты, относятся подлинно къ девоискому воз- 
расту, потому что надъ ними расположились другіе 

известняки, сланцы и крупнозернисгые песчаники, 
нссомнѣнно каменноугольные. Въ гакой ли стегіе- 
ни рѣзко раздѣлеиіе ме;кду девонскимъ п уголь- 

нымъ известнякомь на Исети, какъ изображсипое 

нами по Чусовой нл злнлдной поклти кряжл, дол- 

жію быть опредѣлено продо.іжителыіыми изслѣдо»
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ванілми и открытіемъ окамеігвлосгей. Не беремъ на 
себа рѣіиить, къ какой изъ этихъ двухъ системъ 
долилііы быть соириЦислены кремнистые конгломе- 
раты и песчаники, съ екудными иризнаками углистыхъ 
всществъ, лежаіціе надъ черными сланцами и ниже 
угольнаго известняка. Ограничимся изъявлсніемъ мнѣ- 
нія, основаннаго на сходствѣ иластованія въ другихъ 
частяхъ Урала, что нижніе черноцвѣтные сланцы и 

известняки на Исети, составляютъ часть системы 

девонской.

Выводя такое заключеиіе изъ порядка наблюдае- 
маго по рѣкѣ пластовапія, тѣмъ охотнѣе готовы под- 
деряіиваіь его, что при раепространеніи изслѣдова- 

ній отъ береговъ рѣчныхъ внутрь страны, встрѣтили 
другіе сланцы и несчаннки, иногда краснаго и зеле- 

наго цвѣта, съ грубозерннстыми гіесчаниками и кон* 

гломератами, окруженные посторонамъ на Б агарякѣ  
настояіцимъ уголыіымъ известнякомъ, содержащимъ 
Ргойисіі огромныхъ размѣровъ. Трудно ожидать въ 

страиѣ, подобной описываемой нами и прорѣзанной 
многочисленными выстунами порфира, зеленаго камня 
и другихъ изверженныхъ нородъ, строгую правиль- 
ность восходящаго или нисходящаго порядка осад- 
ковъ; нсобходимымъ слѣдствіемъ вторженія, пласты 

испытавпйе многочисленныс изгибы и переломы, 

бываютъ иногда до того опрокинуты, что древ- 

нѣйпііс взбрасываюгся надъ новѣйш ими, —- яв- 

лсніе столь онредѣлитслыю доказаниое ныпѣ въ



другихъ странахъ, испытавшихь мощное дѣйстпіс 
плутопизма, что было бы безполезно входить въ 
дальнѣйшія сужденія о немъ (*).

Въ нѣсколькихъ верстахъ южнѣе Исети, предста- 

вились намъ, очсвидныя доказатсльства поднятія въ 
вндѣ возвышеннаго долосклона пластовъ осадочныхъ 
древнѣйшаго пронсхожденія сравнительно со всѣми 

видѣнными въ Исетскихъ ущельяхъ. На берегахъ 

неболыпой рѣчки Истока и у селеній Красноглазова 
и Гашинова, на промежуткѣ трехъ или четырехъ 

всрстъ, неболыная сопка свѣтлаго, бѣловато»сѣраго, 

криста.іловиднаго известняка, выдвинута чрезъ слой 
чернозема. П о  всему вѣроятію порода эта принад* 
леж игь къ верхне-силурійскимъ; она сложена цѣли- 
комъ изъ Репіатегі и нѣкоторые изъ нихъ имѣя 

огромные размѣры (разность Р~ Ѵодиігст) тѣсно 

сродны съ Репіатегих Кпгдкігг.  Въ послѣдствіи уно* 

мянуты будутъ иные примѣры появленія этой же 

породы въ другихъ паралеляхъ хребта Уральскаго, 
даже въ мѣстностяхъ наиболѣе богатыхъ рудами; 
тогда обратимъ особое вниманіе на видовыя Формы 
раковинъ, Красноглазовскія облечены породою со- 
вершенно плотно п выдѣленіе хорошихъ образцовъ 
невозможно. Это краткое огступленіе сдѣлано съ 

намѣреніемъ показать, что даже и здѣсь имѣла мѣ- 

сто постегіенная послѣдовательность отъ нластовъ 

верхне - силурійскихъ до каменноугольныхъ, но не

(ф) См, Зііигіап 8 у 8 Іет , стр. 421, 423 и слѣдующая»
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ма.ілго труда стоитъ указать соотіюіпеніс между разъ- 
единенными частями ихъ. ,

Обратимся пнопь къ п.іаванію нанісму. Исстскіс 
нижніе чсрные известняки, сланцы, крупнозернистые 
гіссчаники и гіроч., гіризнавасмые нами девонскими, 
смѣняются на востокѣ известнякомъ, несомнѣнно 

каменноугольнымъ, находящимся въ весьма боль* 

шомъ развитіи. На нѣкоторомъ пространствѣ гюрода 
эта яв.іяется зернистою, поверхность ся разъѣдена, 

а многочисленныя углубленія и трещ ины наполнсны 

бурою желѣзною рудою. Вблизи ущелья называсмаго 

Петровскія ворота (?), этотъ известнякъ образуетъ 

крѵтые, зубчатые, живописные утесы до 2 0 0  Футовъ 
въ вышину, между которыми извивается рѣка; футовъ 
слишкомъ на 100 , отъ уровня воды, замѣтны въ 

береговыхъ обрывахъ пеіцеры. Разнообразно изогну- 

тая и подвергшаяся насильственпымъ дѣйствіямъ, 
порода эта принимаетъ иногда обыкновенный видь 
свойственный Англійскому угольному известняку и 

содержитъ отличительныя окаменѣлости (*).

Западнѣе сланцеватой глпны прилсгающей къ 
толщ ѣ этой съ боку, берега рѣки попижаются и 

первые замѣтныс пласты вблпзи деревни Баюновой 

сложены нзъ измѣненныхъ известняковъ, съ слос- 
ватымъ трапиомъ (ЗсЬааІзІеіп), въ которомъ попада-

(*) Ргосіисіиз дідаз, Р . 8ігіаіт  РіксЬ. (апотаіа, Золѵ.), 8рігі(ег 
зігіаіиз, З.дІаЬег 8о\ѵ ., Сап^оркуіііа /азсісиіаіа (П е т ) .  
Также новый, по мнинію Лоисдеи», вндъ ЬііЬосІепіігоп.



іотсн м і і д н ы л  руды, съ ііочклми Міілахитл; господ- 

ствуюіцею гюродою этой мѣстности лв.ілстся квар- 
цсвагый порфиръ краспаго цвѣта, от.іичный частію 
отъ видѣннаго вьплс по Иссти и который переходитъ 

мѣстами въ эвргггъ и плотной Фсльдіптейнъ. На сѣверъ 
отъ этого пункта ле.китъ казенный Камепскій заводъ. 
Приподпятый порфіірами обнажснными по рѣкѣ 

Исети, угольный известнлкъ появляется въ трехъ 
нли чстырехъ отдѣлыіыхъ мѣстахъ п подобно тому 
какъ на Исети, покоится на конгломератахъ и крупно- 

зериистыхъ песчаникахъ, составллюіцихъ или осно- 

ваніе этой системы, или верхнюю чаеть девонской.

Третигные жсрновые песгапики около Колгедан- 

ска (*). Удостовѣрившись о существованіи въ этой 
части Сибири палсозойской послѣдовательиости по 

направленію мегаморфической оси, обозпаченной вы- 
стугіами порфира и другихъ изверл?еиныхъ породъ, 

мы возымѣли естеетвенпое я;еланіе изслѣдовать оса« 

докъ, доставллющій какъ слышали лучшіе жерновые 

камни въ цѣломъ округѣ и содержащій елѣды угли- 

стыхъ веществъ. Съ этою цѣлію спустились мы по 

Исети до деревни Болкова, гдѣ рѣка оставивъ за 

собою прсдгорія ветупаетъ въ необозримую равнину 

Сибирскую.

(*) Много дюбопытныхъ СВѢДІІІІІЙ объ этой мѣстности ВКЛІО- 
чеио Г. Подиоручикомъ Граматчиковымъ въ статьъ его: 
«Геогностическое описаиіе округа Каменскаго казсннаго 

завода«. Горный Журиалъ на 1845 годъ, 3.
Л л . Оз.



Отъ БаіоііовоіІ до Волкова, берсговые утееы ело- 
жены предііочтнтелык» изъ порфііра; онъ нагроіѵіо- 
/ііденъ отвѣеиьши и какъ бы елоеватьши толщами, и*іи 
образустъ окрутѵіенныя выііуклосги, выстав.іаіощі/іса 

довольно бсзпорядочно, нсрр.ыя, на нодобіе зсЬааЫеіи, 
вѣроатно сходнаго возраста съ то.іщами па.іеозой- 

скими,— іюс.іѣдніа одповременны зеленымъ камнямь 

и порфіірамъ, произведшимъ поднятіе кряиіа Ура.іь- 

скаго.
К раено-Горскіе холмы на лѣвомъ берегу рѣки, около 

150  Футовъ выіпиноіо, представили яеный разріізъ  

отнош еній порФировъ къ жерновымь пссчанпкамь  

составлявпіимъ предметь наш ихъ поисковъ и вразу- 

мили о происхож денін , возрастѣ и сложснін всѣхъ 

слоевъ покры вающ нхъ плоскую возвыш спность Кол- 

чеданскую (фиг. 57).

Песчапики эти состарлаютъ часть тѣхъ обширпо 

распредѣленныхъ по Сибири накоплсній, которыя 
по мнѣнію иашсму третичной эпохи; особыми при* 
знаками свонмн обязаны оии происхожденію изъ 

кварцег.ыхъ, порфировидныхъ п другнхъ извержен- 
иыхъ породъ на которыхъ покоятся н изъ матерія- 
ловъ отъ нихъ заимствованпыхъ они совсршенно 
сло;кены. Мѣстами проходятъ въ ішхъ слои бѣлыхъ 

и сѣроватыхъ глииъ, происиісдшихъ на ечетъ раз- 
руніенія полеваго іипата,— иногда изряднаго каче- 

етва горніечной глнны, въ когорой листья н остатки 

дсрсва прсобразованы случайно въ худой бурый уго.іь, 

сопрово;кдаемый мслкими кусочками янтаря.
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ГІесчаникн заннлГ.-пощіе самую высшую, наругкную 

часгь, проходятъ отъ бсреговъ И сети къ го.юн  

плоской возвыіиенности, и на сѣверную сторону отъ  

Тобо.іьской почтовой дороги; въ ннхъ залогкеио нв- 

ско.іько шахтъ отъ 2 0  до эО Футовъ глубиною , всѣ 

пласты просѣчсниы е нми оказываются вездѣ совср- 

пісііно горизонтальными. Глыбы добы ты хъ ж ерно- 

выхъ камией покрываютъ площадь около двухъ квад- 

р.тгныхъ верстъ. Л уч ш іе ікерновые камни залегаютъ  

слоями отъ двухъ до трехъ Футовь толщ иною -, они 

нзвлекаются изъ подъ кровелыіаго иласта менѣе до- 

бротнаго гіесчаника; нри соверш енно горизонталь- 

номъ просгираніи имѣютъ иногда сросткообразиое

очертаиіе и выработываются кусками отъ иіести до
\

семи Футовъ длиною, имѣющими часто снарулш цвѣтъ 

ржавчины или зеленоватый оттѣнокъ. Тонкіе про- 
пластки гіесчаные и глиняные облекаютъ эти сростки, 

которые привели намъ на памягь третичные л;ер- 
новые камни Париліскаго басссйна. Если бы мы не 

видѣли гіредварительно разрѣза у Красной Горы на 

Исети, гдѣ пласты эти, правильно и горизонтально 
слоистые, покоятся на породахъ огненныхъ, то со- 
гласились бы съ болмпимъ трудомъ что они исклю- 

чительно водянаго гіроисхождснія,— до такой степени 

щебень въ уиомянутыхъ выше ломкахъ имѣстъ тра- 

хиту подобный, стекловидный наружный видъ (*)}

(*) Г. Чайковекій уііомимаеті. ошибочію о гірисуіствіи въ 
этихь породахь олиниыа и лейцита. Породы составля-



по зпуку нздлваемому прн хождепііі по немъ на- 
помни.іъ онъ намъ трахиты Овернскіе. И  подлинно 
в і> разносіі могутъ быть подобраны образцы прибли- 
жаюіціесл по наружиому виду къ смолистому камніо 

и трахитовымъ тѵфямъ Венгріи.
Разрѣзомъ у Красиой Горы на Исети обнажены 

жерновые песчаники вб.іизи самой гюверхности, но 
въ оврагахъ около Колчеданска прикрыты они на 

сорокъ и до пятидесяти Футовъ тоикими и толетыми 

слоями сѣраго глинянаго камнл, иногда плотнаго, 

съ раковистымъ изломомъ,— занесеннаго сверху сн- 

неватою, тонко отмученною, нѣжною глипою. Въ 
кучѣ іцебня и наноеа выполняющ ихъ углубленіе по 
смежности и образовавшихся изъ этихъ пластовъ иа- 
ходили мы немало обломковъ янтаря.

Горизонтальное и иевозмущенное состояніе всѣхъ 

вышсописанныхъ, сверху покоящихся пластовъ ясно 
доказывастъ, что они отложились послѣ тѣхъ могу- 

щественныхъ переворотовъ, которымъ подвергался 
кряж ъ Уральскій. ГІодобные же пласты простира- 
югся далеко на сѣверъ вдоль приземистыхъ пред- 

горій Уральской цѣпи. У Верхотурья покрываютъ 

они огненныя породы ,— мѣстность эта описана Г. 

Розе, но ни тамъ, ни около Колчсданска, орудныхъ 

остатковъ въ нихъ не найдено. Сознавля эти недо-
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ють кр^пнозерпистые песчаники слож енны е изъ облом-  

ковъ порфира и зереіп» разноцвѣтііаго кварца. См. Гор- 

пый Яѵурналъ, за 1833 годъ, кннжка 7 , стр. 10.



рллріІш ія, мы сопричислили ііхъ ііл составлеіпюіі 
пами геологичсской. картіі къ осадкдмъ трстичпымъ 

н покрывъ ихъ желтоватымъ цвЬтомъ, отказываемся 
отъ ближайиіаго опредѣленія ихъ возраста. Руко- 

водствуясь присутствіемъ лигнита и янтаря дозволи- 

тельно подозрѣвать тождество ихъ съ Германскими 
буроугольными глинами и песками. Найдутся моліетъ 
быть геогносты, когорые будугъ разсматривать ихъ 
за осадокъ самобытно отдѣльной отъ осталъныхъ 

третичныхъ и оцеаничсскихъ отложеній, образовав» 

іпійся изъ обширнаго гірѣгноводнаго бассейна, за* 
нимавшаго огромное проетранство въ Сибири въ 

продолженіи новѣйшаго періода. Мы не желасмъ 

вдаваться въ соображенія подобнаго рода; заключая 
описаніе полнаго поперечнаго разрѣза цѣпи Ураль- 
ской и предгорій ея, отъ равнины Европейской на 

западѣ, до Азійекой покати на восточной сторонѣ, 

— перенесемъ читагелей нашнхъ къ другимъ мѣст- 
иостямъ и разрѣзамъ сѣвернаго Урала, для допол- 

нснія пропусковъ перваго очерка, который изобра- 
жаетъ главнѣйшія отношеиія подмѣчепныя геоло- 

гами при переѣздѣ черезъ кряж ъ, на разстояніи 
свыше ЪОО верстъ.

Г лавпгьйш іл лвлен ія  вь округахъ непосреЪственно 
къ стъверу оть Екат еринбурга . Путешествуя изъ Ека- 

теринбурга къ руднымъ мѣсторожденіямъ лея;ащимъ 
сѣвернѣе, должно проѣхать вдоль боковыхъ восточ- 

ныхъ долинъ кряж а въ которыхъ и по берегамъ
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ирптскающихь къ иимъ сі, боковъ рѣчгкъ, ;юлото- 

носиыл розсыпи скогіились въ изобиліи и разрабо- 

тываются въ огромиомъ размѣрѣ. Нсвьяискъ, дрсв- 

иѣГніііеі изъ заводовъ Сибирскихъ, основанііый родо» 

начальникомъ Дсмидовыхъ ссть псрвый пунктъ прі- 

ятно занимающій путеінествснника, гіроѣхавшаго 
чрсзъ полупусгынную страну между имъ и Екате- 

ринбургомъ; лѣса въ ней замѣтно истощены для 

дѣйствія окрестныхъ рѵдниковъ и заводовъ, а хлѣбо- 

паіпество и до нынѣ производится мало успѣшио.

Небольшіе холмы, состоящіе изъ порфира, змѣ- 
евика и другихъ извсрженнылсъ иородъ, проходятъ 

восточнѣе завода^ онъ расположенъ съ его цсрквями, 

огромными зданіями и хорошо отстроенною слобо* 

дою въ углубленіи между невысокимъ трапповымъ 

гребнемъ п восточными предгоріями Урала. Въ ча- 

стяхъ оголениыхъ отъ мѣстнаго наноса и дрсвнѣй- 

шихъ намывовъ (часто золотосодержащихъ) углуб- 

лсніе это сосгоитъ существенно пзъ известняка, ко- 

торый по мпогимъ открытымъ въ иемъ окаменѣ- 
лостямъ (Гаѵозгіез роіутогрка , девонская разность 

Ат ріехш  Іогіиовті Саипорога гатова? и проч.) можстъ 

быть почитаемъ девонскимъ. Эти известияки, съ со- 

путствующими ихъ сланцами, простираются отъ сѣ- 

всро востока на юго-западъ, или совершенно пара- 

лелыю оси прилегающей части цѣпи.

Уралъ разсматриваемый съ этой, сравиитслыю 

низкой мѣстности, не имѣетъ болѣе нсяспыхъ сдва



отлнчаемыхъ очерковъ прннимаемыхъ имъ на нара- 
«іели города Екатеринб) рга, но опъ авллется въ видъ 
узкаго, голаго гребня, возстающаго да.іѣе на нѣко- 
торомъ разстояніи и отдѣленнаго отъ зрителя ко- 

нусамъ нодобными, во.июобразнымн измѣненіями 
почвы, поросшими лѣсомъ.

Въ разносахъ и разработкахъ около Невьянска (*) 
подробное изслѣдованіе отиошеній иородъ извер- 

жеиныхъ къ осадочнымъ весьма иаставнтельно; ко- 
ралловой извсстнлкъ мало измѣненный въ долинѣ, 

по мѣрѣ приближенія къ извержсннымъ холмамъ 

переходитъ въ состояніе кристалловиднаго бвлаго и 

зеленаго мрамора, изъ котораго сдѣланъ между про- 
чимъ памятникъ поелѣднему владѣльцу этого завода.

Въ передовыхъ же холмахъ, ближайшихъ къ за- 

воду, толщи огненныя, представляющія переходы 

изъ зеленаго камня въ норфиръ и нолевошпатовыя 

породы, сопровождаемыя змѣевикомъ, прорѣзывают- 

ся чрезъ тальковые сланцы, сильно расколотые и 

измѣнеиные, съ случайнымъ содержаніемъ призна- 
ковъ магнитнаго желѣзнаго камня

Ниж ие- Тагилъскш  заводъ. Кромѣ коралловаго де- 

вонскаго известняка, распространсннаго еще верстъ 
на двѣнадцать, хлоритовые сланцы и породы квар- 

цеватыя, въ сопровождсиіи разнородныхъ извержеи- 

ныхъ толіцъ, лежатъ по обѣимъ сторонамъ дороги

(*) Народонаееленіе завода простирается до 17,000; масте- 
ровые живутъ ві> довольствѣ.
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между заішдами Іісвьяпскимъ и ІІижнс-Тапмьскимъ. 
ІІосиѣдиій, главиый заводъ цѣ.іаго округа съ 2 2 0 0 0

зданілхь и домахъ, заиимаемыхъ главными унравлл- 

ю іц и д іи ,  но нрсвыше ьссго искуство въ расіюложеніи 

и дѣйствіи машинъ а также въ работахъ горнозавод- 
скихъ, мринесли бьг величайшую честь всякому Евро- 

ііейскому заведенію (*).

Если бы главнымъ предметомъ нашимъ было ио- 

знаніе минералогичеекихъ иодробностей и всѣхъ от» 
тѣнковъ преобразованій которымъ подвергались по- 

роды осадочныя въ иродо.іженіе свершнвшихся пере- 

воротовь, то можно бы провести съ іюльзою въ этой 

замѣчательнѣйшей мѣстности не два или три дня, 

но цѣлое лѣто. ГІо ириказанію отданному однимъ 

изъ настояіцихъ владѣльцсвъ Г. Надворнымъ Совѣт- 

никомъ Анатоліемъ Дсмидовымъ мы были принлты  

какъ будто онъ самъ пріѣх аль обозрѣвать свои за- 

воды и пользовались необыкновеннымъ радушісмъ 

сго достойнѣйшихъ управляющ ихъ Гг. Даиилова и

(*) Прѵдъ длл зяіюдскаго дѣйствія довольно обширеиъ п 
живописенъ, во время нашего пребываиія ходило по немъ 
небольшое иароходіюе судио.

жнтелеи принадлежащаго наслѣдникамъ Г. Тайнаго

Го/лі. Ж .урп . К н . I .  1848 . 5



ІІІвецовл Въ отчегѣ иутешествія Барона Гумбольдта 
и Розе еобраиъ болыпой заііасъ ндблюденій, допол- 
нніоіцихъ иашъ краткій очеркъ окрестноетсй ІІижнс- 
Тагильска, особенио отиосительно строенія смежноГі 
•іасти Уральскаго хребта, который мы нс посѣтили 
здѣсь, ио иамъ удалось нереѣхать чрсзь него въ 
двухъ паралеляхъ далѣе на сѣверѣ.

Вннманіе наше устремлено было на ириведеиіе 

въ известность геологическаго возраста пластовъ и 

главнѣйшихъ измѣненій которымъ они подвергались 

а равно дѣйствователей, вызвавшихъ таковыя пре- 

образованія.

Подобно многимъ заводамъ восточнаго отклона 
Урала, Нияше-Тагильскъ лежитъ посреди невысокихъ 

холмовъ изъ изверженныхъ веіцествъ; промеліутки 
между ними выполнены осадочными пластами, испы- 

тавшими болыпею частію значительныя измѣненія, 
въ слѣдствіе которыхъ обыкновеино усвоено ими 
зернистое сложеніе. На границахъ еоприкосновенія 
породъ обоего рода или непосредственномъ сосѣд- 

ствѣ ихъ, залегаютъ жильныя и другія мѣсторожде- 

иія изобильно выполненныя рудами, содѣлывающими 

мѣсто это столь знаменитымъ} золотыя и платино- 
выя розсыпи раскинуты въ близосги по ложу МІІО- 

гихъ ноперечныхъ долинъ, расходяіцихся отъ цеи- 

тралыгыхъ горъ.
Н е смотря на мпогочислешіые выступы извержеи- 

ныхъ гюродъ (предпочтительно роговообманковаго



яглгнаго каммя илп амФііболнта) н попсемѣстное рас- 

прсдѣлсиіе по сосіідству ихъ породъ мегаморФиче- 

скихъ, встрѣчаются изръдка иеболы піе участки из- 

вестняка, которые избѣжавъ значите.іьныхъ пре-  

образованій , содерж атъ  орудны е остатки доставляю - 

щ іе возможноеть сказать удовлетворигельно, что по- 

рода пхъ заклю чаю щ ая всрхие-(;илурійскаго возраета. 

И звестиякъ этотъ , темно-сѣраго и молочнобѣлаго  

цвѣтовъ, еоотвѣтственно болѣе или менѣе сииьному 

измѣнеиію  его, еодерж итъ  Репіатегиэ близкій а мо- 

яіетъ быть и тождеетвениы й съ Р . Ѵодиігсиз,  баіпен-  

коооразную  раковинѵ едва отличимую отъ Готлаид- 

скаго вида Мигскізопга сіпдиіаіа (Тигггіеііа , Нізіп^ег) 

и обломокъ относимы й нами къ Огікосегаігіез саіаті- 
Іет  (Мйп8І.).

МгьсторожЪеніе м агнит наго желтъзиаго к а л ін л  и  

от нош еніл его. Описанные нѣсколько выш е известня- 

ки были по видимому гірорѣзаны узкимъ гребнемъ 

изверженной роговообманковой породы (діорита), 
который тянется отъ завода на сѣверъ и иакоиецъ 

возстастъ образуя Высокую Гору; ири вершииѣ и иа 

отк.юнахъ ея издавна производится добыча магиит- 

иаго желѣзнаго камня. П о  краткости времени посвя- 
іценнаго нами изслѣдованію этого богатаго мѣсто- 

рожденія, не имѣемъ притязаиія представить удовле- 

творителыюе объясненіе отношеній желѣзныхъ рудъ 

къ сопредѣльному діориту (*). М ы можемъ однако

(*) Германнъ опиеавшііі впсрпые эти иороды, упомннаетъ
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жо, обогатить иіжоторыяіи замѣчаніямп заиасъ обна- 
родоваиныхъ но этому иредмету свѣдѣиіи и тѣмъ 
удобнѣе, что рудное мѣеторожденіе бьыо бо.іѣе об- 
нажено работами къ посѣщенію нашему, сравнитель- 
но съ тѣмъ временемъ когда осматривали его Баронъ 
Гумбольдтъ и сго спутники. Издавна производилась 

уже разработка рудъ (обыкновснно плотныхъ и съ 

раковистымъ изломомъ) образовавіпихъ неболыпія 
скопленія на вершинѣ и отклоиахъ Высокой Горы^ 
мы не могли опредѣлигь выполняютъ ли эти руд- 

иыя массы углубленія и трещины образовавшіяся 

съ поверхности въ діоритѣ или ие иредставляютъ ли 
онѣ выходы жилъ просѣкающихъ окружающую по- 
роду, иаподобіе замѣчасмыхъ въ горѣ Благодати и 
принимаемыхъ за дики Г. Полковпикомъ Гсльмср- 

сеномъ (+). Оставляя вопросъ этотъ нерѣшеннымъ,

объ этомь трапиовомъ кряжѣ и называя его «ІаиЬе» нс- 
рудоноснымъ,— говоритъ что онъ представляетъ родъ 
порФира, переходящаго въ яшму и содержащаго бѣлый 
полевый шпатъ и немного кварца. Міпег. ВейсЬг. (іез 
ІІгаІ, В. і , стр. 306, 309, З І2 . —  Розе пе изслѣдовллъ 
ату иороду, но основываясь на апалогіи сь горнымн 
породами, сопутствующими магнитномѵ желѣзаому камню 
и сличая описапія ихъ, считаетъ ее за авгитовый порфиръ, 
содержащій лабрадоръ. К еізе, ѵоі. і, с.тр. 511.

(*) Бег МадпеіЬег^ Віадойаі аш ІѴогсІІісЬеп ІІгаІ, ѵоп С . 
Н еітегйен, 1 8 3 7 .—(Гориый Журналъ, 8, на 1838  
годъ). Сочинигель исправилъ въ этомъ оипсаніи ошибоч- 
ныя мнѣнія предшествовавпшхъ ему наблюдагелей; одпиъ 
изъ нихъ гвидѣтсльствоваль, что рудное мѣсторожденіе
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исрейдсмъ къ оііисанію г.іавиаго скоімсніа рудъ, 
заиимашхцаго логъ на западномъ отклонѣ горы, гд ѣ  

оно обнажено на большую г.іубину разносами. П о  
сиятіи повсрхностиой породы изъ разрушеинаго ііо- 

леваго ш пата тѣсно иерсмѣшаннаго съ воднымъ 

окиеломь желѣза, оголена огромнаа толща магнит- 
наго жслѣзнаго камня, представляющая несовершен- 

иые слѣды грубой слосватостн и разбитая множес- 
твомъ грещинъ; со включеніемъ залегающихъ сверху 

толщъ, рудъ несодерукащихъ, обнаженная площадь 

имѣетъ около ета Футовъ въ вышину и нѣсколько 

сотъ Футовъ въ длину. Иаходясь на самомъ мѣстѣ, 

казалось намъ возможиымъ вывести заключеніе о 

способѣ происхождснія этого мѣсторождені/ц сообра» 
жагі наружиый видъ его,— можно припнсывать сму 

образованіе плутоннческос, полагая, что руда вы- 
ходила въ расплавленномъ состояніи изъ трсщ инъ 

по отклону горы и выполнила углубленіе въ кого- 

ромъ теперь залегасгъ;— или опа составляла прежде 

толщу осадочную измѣненную и оруденѣлую силь- 

нымъ жаромъ и отдѣлявшимиея при томъ металли- 

чсскими парами, которые при участіи прилегающихъ 

нзвсстняковъ, д іійствовавншхъ какъ флюсьі, ноложили 
осиованіе и произвели эго рудиое скоплепіе. Г. ПІве-

I Іиж не-Тагильское лежитт. на известняпѣ, другой ири-  

ннма.гь сопутсівуіоиую  ему породу за граѵвакку и иако- 

нсцъ третііі разсматрнвал і> сго  за толщ у, заключенпую  

і і ъ  хлоритопомі. сламцѣ.
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цовъ обрати.іъ внимаиіе наще иа одно обсголте.іь- 

ство, могущсе слулиггь къ разъасненію вогіроса о 
происхожденіи рудъ. Проводя разрѣзъ къ сторонѣ 
лога, ближаншей къ горв сложенной изъ діорнта, 

встрѣчены гнѣзда или округленные выстугіы этой 

породы; желѣзная руда расположилась сообразно 
иеровностямъ поверхности ихъ и иа границахъ при- 
косновенія не только тверже и болѣе кристалловид- 
наго сложенія, —  такъ что съ трудомъ разработы- 
вается— но даже обладаетъ евойствомъ магнитности 

въ сильнѣйшей степени, нежели на короткомъ раз-  
стояніи отъ діорита. Наблюдатель основывающій 

заключеніе свое только на этихъ данныхъ, могъ бы, 
приведя себѣ на память сходство метаморфическихъ 
явлеиіи происходящихъ отъ прохоя^денія чрезъ ве- 

щества осадочныя породъ огненныхъ допустить, что 
зеленый камень пробиваясь чрезь верхніе пласты, 

произвелъ измѣненіе во всей массѣ ихъ и придалъ 
кристаллическое сложеніе и орудѣнилъ только тѣ 
части, когорымъ онъ гірикасался, отдѣлеиіемъ на гра- 

ницахъ столкновенія могущественнѣйшаго электри- 
ческаго дѣйствія.

і ім ѣ я  предъ глазами обсуживаемыя явлеиія, мы 
склониы были, сознаемся откровенно, принять это 

мнѣніе, но прочитавши въ послѣдствіи статыо 1 \  

Полковника Гельмерсена о происхожденіи магнит- 
иыхъ ;келѣзныхъ рудь иа горѣ Благодати (осгает- 

ся ж а л ѣ гь , что трудъ этотъ былъ неіізввстспъ

70



7 1' і

намъ нри осмоірѣ описывасмой м пстности), нрину- 

ждсны объиыпъ, что авлсніа иредставляемыя Нижне* 

Тагильскимъ магнлтио-жслт.знымъ мѣсторожденіемъ 

могутъ бьггь нзъяснены согласно ионятіямъ этого 

наблгодателя, а именно, желѣзная руда гіроходила 

въ разжиженномъ видѣ чрезъ поднявшійся прежде 
діорнтъ н потомъ стекала въ видѣ подводной лавы 

или вулканической грязи въ сопредѣльиыя углубле- 

иія. Распредвленіе руды въ шприиу, толщину и по 

всѣмъ размѣрамъ какъ будто токъ ея направился 

къ нижней части долины и выполненіе сю всѣхъ 

неровностей находяіцейся съ низу горнокаменной 
породы, благопріятствуютъ вообще этому образу 

мыслей; мы обратимся ещ е къ разбору этого пред- 

положеиія въ слѣдующей главѣ.

Мтъсторожденіе літьдныхъ рудъ и огролінал глы ба  

лш лахит па . Въ иаходящемся у Нижие - Тагильскаго 

завода мѣсторожденіи мвди рудоносныя гиГ.зда и 

жилы гіроходятъ между извсржснпыми иородами; 
главнѣйшая часть мѣдноруднаго мѣсторождснія за- 

лсгастъ только иа разстояніи окбло нолуторыхъ верстъ 

огъ толщи магнитно-желѣзной, но огнсипыя породы 

окружаю тъ первос со всѣхъ стороиъ. Тамъ рудная 

порода совсршепно отличиа отъ сопугствующей я^е- 

ліізиымъ рудамь. Вмѣего покоящ енся сверху и со- 

провождаюіцей нхъ глины, кь мѣдиому мѣсторожде- 

иііо прплсгастъ съ однон сторопы порода, нохожал 

на «ЗсЬааЫеіи» или слоеватыіі трап н ь  о которомъ



рлзсуждаемо бы.ю при описаиіи бероговъ Иссти и 
которыіі будучи круто наклоисиъ, имѣя даже мѣстами 
отвѣсиое низхожденіе, расколотъ трещинлми и иод- 

вергался едвигамъ, какъ изображено въ ф иг. 5 8 - й.

Мѣеторожденіе это разработывается не разносами,
какъ магнитно-желѣзное, но для добычи [)удъ рас-

положены шахты и другіе подземиые ходьц при-
мѣриый очеркъ, составленный ири спусканіи вь руд*
никъ, изображаетъ въ точиости, но убѣжденію наше-

му, общія отношенія рудныхъ массъ. Единственная
цѣль наша состоитъ въ показаніи, что на простран-
ствѣ между породами извержеииыми и ограничси-
номъ стѣною трапна, проникнутаго также на цѣ-

которую толщину мѣдною рудою, находится главная
рудная голща, довольно неплотиая и находящаяся

в ъ  в есь м а  п е р е л о м а н н о м ъ  состояніи (*). Это ск о і і»

леиіе можетъ быть разсматриваемо какъ ш ирокая
жила, хотя оно нрсдставляетъ болѣе сходства съ слабо

оплотнѣвшею грудою наноса, безпорядочно иапо.і-
нившаго міішкообразное углубленіе, въ то время

когда окрестныя породы испытывали огненное влія-

ніе и пласгы были раздроблены, псренесены на

другое мѣсго. Въ доказательсто этого, воздымаюгся
снизу въ рудную массу толщи извсстняка, наруж-

(*) Всѣ віідопзмипеыіл м ѣ д і і ы х ь  рудъ и мииераловь здЬсь 
встрѣчающихся исчислены въ иутешествіп Розе, несрав- 
нішю сь бо.іьшею полнотою, межели въ вьрномъ но 
устариломъ описаиіи Гермашіа.



іу т /.)

і і ы л  іюверхности котораго нрнра»илык> разруііісны, 

сглажсиы и прсдставляю'гъ углубленія, какъ бѵдто 

произведсипыя дѣистгемъ водъ. ТІри совсріпенномъ 
почти уничтожсніи слъдовъ слоеватости известнякъ 
атотъ удовлетворителі.но харяктеризуется заключаю- 
іцимися въ иемъ крупными Репіатегі, которые даютъ 

намъ возможностг» считать его верхне-силурійскимъ. 

Очевидно, мѣдныя |)уды пакоплялнеь здѣсь по оп.ют- 

нініін прплежаіцичъ имъ па.іеозойскихъ пластовъ; 

независимо отъ выведенія ихъ изъ правильно напла' 

стованнаго сосгоянія, валуны извеетпяка майдены въ 
самой срединѣ руднаго оеадка. П о  удостовѣрепію Г. 

ПІвецова округлепныя глыбы магннтнаго желѣзнаго 
камня также встрѣчаются въ масеѣ мѣдиыхъ рудь* 
наблюдсніе это внушаетъ мысль, чго сил,і образо- 

вавшія и низлагавшія мѣдныя |>уды, соетояли вв- 
роягно въ связи съ появленісмъ минеральныхъ источ- 

никовъ и возымѣли свое дѣйствіе въ иную поздпѣй- 

иіую эноху.

П р и  разработкѣ описываемаго мѣсторождеиія, на 

глубинѣ 2 8 0  Футовъ встрѣчена въ недавнее врсмя 

огромная глыба малахита. П опадавш іеся изрѣдка 

прожилки мѣднаго блсска подали поводъ сл Ндить за 

ними въ глубь, увеличиваясь ві» размчірахъ и уси.ін- 

вая благопадежность, опи какъ пайдспо было, при* 

мыкали, у нижняго забоя ныпѣппк й разработки, кь 

огромной, нснравплыіой, натсчнаго вида, массѣ плот- 

наго малахита, очсртаніе которой, сообразпо стспепи



обнаж енііі нижнен частн ея , старалісь мд>і нрсдста- 

внть вь предъидущ еіі Фирурѣ.

Основапіе этой драгоцѣниой находкп и до ныігЬ 

сщ с не обработано, къ осмотру наіпему, окружав- 

ш ая ее пустая порода бьыа снята съ верху и бо-  

ковъ; если собрапны я на мѣстѣ замѣтки безош ибоч- 

ны, одиа ве])хняя площадь имѣетъ въ длину около 

18 п въ ш ирину около 9 Футовъ, подъ нею усма- 

тривается обнаж еніе цѣлой громады, объемъ кото- 

рой и до нынѣ не приведенъ въ извѣстноеть. Обра- 

ботанная нынѣ масса содерж ить по примѣрному 

вычисленію, не менѣе 1 5 0 0 0  пудовъ чистаго и плот- 

наго малахнта.

Геологичсская занимательпость возбуждаемая этою 

маесою состоитъ въ указаиіи, что вещество назы- 
ваемое малахитомь образовалось изъ мѣднаго раст- 

вора, производившаго постепепно осадокъ натсчнаго, 
сталагмигамъ подобнаго, вида. Глыба эта представ- 

ляегъ всѣ признаки столь хорошо извѣстные тѣмъ, 

кто имѣлъ случай разсматривать грогы съ разнымп 

канелыіиками на полу п потолкѣ ихъ, илп еще бо- 

лѣе сходствуетъ съ известковымъ туфомъ осаждас- 

мымъ родиикамн. ГІри отламывапіи кусковъ малахи- 

та, вііутрснность его оказывается лучисгою пли тон- 

кожилковатою, пластинки расположены исизмѣино 

іСпмметричееки около средоточія изъ котораго рас- 

ходятся, выполпяя всі> неровпостн слоя преждс обра- 

зовавщагоея; въ одиом ь мѣстѣ цвѣтъ маесы тсмпый,

7 1\



въ другомъ свѣтлый и притомъ <ъ разиыми оттѣи- 

ками и стсменлми блсска, какъ будто сообразно 

бо.іьшсму или мсиьшсму иасыіцсиію расгвора кра- 

сящ имъ веществомъ, количество котораго можно 
подвергаться частовременнымъ измѣненіямъ. Кромѣ 
округлснныхъ сростковь, иногда почти соверш еш ю  
сФсрнчеекихъ н така^е неровностей поверхности, бо- 

ковыя стороны малахитнон массы имѣютъ странное 

сходство сь  осадками извесгковаго ту®а, представ- 

ляя висяпце, удлиііенные сгалактиты, импющіе так- 

;ке концентрически пластинковатое сложеніс. Сна- 

ружи громада малахита была нерѣдко покрыта чер- 
нымъ зсмлистымь марганцсмъ, который распадался 

при одиомъ прнкосновеніи.

Когда мы обозрѣвалп описывасмый кусокъ мала» 

хита, норода его окружавш ая была вынута и онъ 
казался осажденнымъ въ углубленіи известняка н 

«8 сЬааЫеіп». Вообще, мы склонны разсматривать его 

за произведеиіе мѣдныхъ растворовъ нстекавшихъ 

изъ р ы х л ы х ъ , скважистыхъ породъ залегающихъ 

свсрху и по бокамъ, нробираясь между инмн до 

самаго нижняго углублснія надъ проходящ ею  сь 

низу плотною нородою, образовали оші вь про* 

долженіе длиннаго псріода этотъ удивителыіый под- 

земный капелыінковатый отсѣдъ. Мы нс нміісмь 

никакихъ данныхъ и нн какого оспованія допускать 

пронсхожденіс подобпыѵь мѣдиетыхъ еталагмнтовь 

вь иастоящее время. п о п ііть  інічсГо ис возлюж наго



что ирирода продолжастъ сще мѣстамп дтотъ жс 
процсссъ. Намъ положнтрльно извѣстно напрпмѣръ, 
что въ цѣлой обширной содержащей мѣдныя руды 

етранѣ на западъ отъ Урала, появленіе главнйншнхъ 
запасовъ мѣдп современно закліоченію налеозойской 

пры, какъ доказывается самимъ сложенісмъ породъ 
пермскихъ, которыя какъ объяснеио было образо- 

вались на ечетъ разрушепія хребта Уральскаго въ 
нсріодъ когда поверхность земли и дио морское были 

подвержены вліянію водъ, вѣроятно горячихъ и обре- 

менеиныхъ частицами мѣди. При этомъ можстъ быть 

замѣчено, что гсологу представляется иногда воз- 
моапюсть опредѣлять также бсзошибочно относи- 
тельиый возрастъ мине[>алыіыхъ толіцъ по ихъ ме- 

ханпчеекому сложеиію, какъ будто руководствовался 
оиъ явленіямн напластоваиія или распредѣлсніемъ 

орудиыхъ остатковъ. Такимъ образомъ одна изъ са- 

мыхъ древнѣйшихъ свершивіпнхся персмѣнъ въ раз- 
сматриваемой нами мѣсгности состонтъ въ метамор» 

физмѢ палеозойскихъ пластовъ, потому что у Лайска 

въ ближайшемъ сосѣдствѣ отъ Нижне-Тагильска, 

извсстнякъ содсржаіцій окамснѣлости иредставляетъ 
переходъ въ бѣлый зернистый извсстнякъ и таль- 

ковый слансцъ н об.юмкн этпхъ породъ замѣшены 

въ мѣдисодержаіцсмъ аггломератѣ. Магпитпыя иіс~  

ліізпы я руды образовали одио пзъ первыхъ огром- 

пыхъ металлпческихъ пронзвсдсній горъ этпхъ, по- 

тому чго округленныя глыбы ихъ находлтся съ мѣд-
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нмміі рудаші, люжду тѣмъ ііакоіиопіс посаѣдшіхъ, 

совремсііиое какъ мы думасмъ ііропитыванііо обпш р- 
ныхъ псрмскихъ осадковъ Россіи, въ свою очорсдь 

нредшсствовало процессу, по которому частнцы ма- 

лахита выдѣлсны изъ окружаю щ сй пустой по|)оды п 
приведеиы въ иастоаіцсе сталагмитовиднос состояніе.

Въ этомъ сосгоятъ главнѣйшіе предметы на ко- 

торыс обратили мы вниманіе наш е въ Н иж не- 
Таги.іьскѣ; владѣлецъ его Анатолій Дсмидовъ іі|)и- 

лагаетъ о цѣломъ заводскомъ округѣ сму принадлс- 

жаіцсм ь такую иросвѣщснную заботливость, что нѣтъ 

еомнѣнія, онъ возведетъ въ скоромъ времсни мстал- 

лургическіс процсссы въ псмъ совсрш аю щ ісся на 

высокую стспспь превосходства.

Заводъ Нииаіс-Тагильскій, подобио Екатеринбургу 

и Невьянску, а такж е Куіивѣ, Богослоы ку н дру- 

гимъ мѣстамъ, когорыя въ посл Г,дсівіи описаны бу- 

дутъ, леяштъ на псвыеокоіі, по рудоноспой полосѣ 
пороДъ, проходящ ей пѣсколько восточнѣе настоя- 

щ аго хребта Уральскаго. Сѣверная и ю ж ная оконсч- 

поети этой части хрсбта прензобилуютъ нзвестня* 

ками п іѵь то жс время вмѣщ аю тъ вь ссбг, бога- 

тѣйш ія  жилы и штоки мѣдныхъ И ІКСЛ Г.ЗНЫХЪ рудь; 

Факгы эти аюгутъ дать поводь геологамь выводнть 

заключеніе о вѣроятномъ учаетін и вліянін извест- 

пяког.ъ какъ флюсовъ ві, огромныхъ металлургнчес- 

кпхь процеегахъ свершившпхея г.ь пѣдрахъ зем- 

ныхъ. У цѣлѣвш іе до нынѣ извеетпякн составляютъ
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только остатки и.іи участкн, прсобразовапные иног* 
да въ іірнста.ыоиидныГі мраморъ; они бы.іи разъе- 
динены возстаніемъ изверженныхъ породъ, перемѣ- 
іпаны съ бо.іьпіимъ количествомъ змѣевика и раз- 
бросаны уедииенными по.юеами, паралелыіыми глав- 

пому хребту. Недостатокъ времеии воспрепятетво- 

валъ разніирить и размножить наблюденія чрезъ 
посѣщеніе еосѣднихъ мѣстноетей (+), но собранія 

иородъ предъяв.гепныя намъ въ Нижне-Тагильскѣ 
удовлетворительно показываютъ, что всѣ известнякн 
находящіеся въ окрестностяхъ огносятея по содер- 
а;анію Репіатегі къ верхне-силурійскому ярусу или 

къ древнѣйшей частн дсвонской системы. Впрочемъ 
заключеніе это распространяется только на земли 

въ предѣлахъ горно-заводекаго округа принадлежа- 
щаго Г. Демидову и иаслѣдникамъ брата сго. За- 
паднѣе его возстаютъ огромныя огненныя и мета»

(*) Чрезъ осмотръ собрапій Ныжне-Тагпльскихъ опредЬлили 
мы изсестиякъ содержащій Репіашегі въ слѣдугоіцихъ 
мѣстностяхъ: Леба и другія мѣста между ек> и Черио* 
Источиискомъ; Лайскъ въ 18 всрстахъ къ Сѣверу отъ 

Нижие-Тагильска, гдв находятся Раѵозгіез роіутогр/іиз, 
Зіготаіорога сопсепігіса, етволы Сиргеззосггпгіез, отъ 
чего вЗроятно извсстпякъ этотъ девонскій. У Висимо- 
Шайтапска, вблизи котораго лежать платииопыя розсыпи 
описапиыя Гумбольдтомъ и Розе, западпѣе главной оеи_, 
Репіатегі рстръчаются въ горномъ доломитовидномъ из- 
въстпякЬ минералогически иеразличимомъ отъ породъ иа 
Чусовой, которыя буд^тъ опИсаны въ поолЬдствіи за 
девоискія.
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морФііческія т о . і щ і і , которыл установляютъ хрсбетъ 

горъ и раздѣ.ілютъ разсматриваемую страну огъ пе- 
нзмѣненныхъ па.ісозоііскнхъ осадковъ по рѣкѣ Чу* 

совой н ел иритокамъ.

На востокъ отъ Нижне-Тагильска и также въ 

границахъ округа нринадлежащаго Г-ну Дсмидову, 

проходитъ другая и болѣе рудоносная полоса, ко* 
торая отлпчастся отъ всѣхъ простпрающнхся на 

загіадъ тѣмъ, что она предпочтитслыіо еложена изъ 

гранит а , хотя въ предѣлахъ ея замѣтны другіе не- 

высокіе гребни сіснита, зеленаго камня н змѣевика 

тянущіеся отъ сѣвера на югъ. Посреди этнхъ нз- 

верженныхъ породъ встрѣчаются мѣстами палсозой- 
скіе известняки нногда весьма си.іьно нзменѣнные. 
Въ одномъ образцѣ мы распознали Сігаеіеіез гаЛъат, 
настояіцій каменноугольный кораллъ; это прнвело 

насъ къ догадкѣ, что это восточное образованіе мо- 

жетъ быть разсматриваемо какъ продолженіе на сѣ- 
веръ палеозойской группы описанион на этой же 

иаралсли долготы гю рѣкѣ Исети, гдѣ она сопут- 

ствуется породами гранитными, порФировыми и мета* 

морФичсскими; все это образованіе склоняется по- 

степеино въ равпину Сибири, гдѣ прикрыто третич- 

йыми накоплені ями (стр. 59).
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км ісм ъ  Демндовымь кь обзору заводовь елі  ̂ ирннад- 
лсжащихъ иа хребти Ура.іьекомъ. М^рчисонъ имѣлъ 

) дово.іьствіе снабдить его экземпл;іромъ несовершсн- 
но кончснной еще тогда общей геологичсской карты 
Россін и Урала, и вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ его удѣ- 

лить часть досуга иа повѣрку и исправленіе сдѣлан- 
ныхъ имъ наблюденій. Во время печатапія настоя- 
іцаго труда получсно имъ отъ Лепле нисьмо кото- 
рое вь дополнсніе къ замѣчаніямъ относительио 
разновременноети образованія изверженныхъ породъ, 
о границахъ неизмѣиенныхъ осадковъ на Чусовой и 
распространеніи кристалловидныхъ извсстпяковъ око- 
ло Нилиіе-Тагильскаго завода, содержитъ ясный от- 
четъ о дѣйствительной природѣ и пронсхожденіи въ 

горахъ этихъ магннтнаго желѣзнаго камня. Въ иись- 
махъ къ М) рчисону и другомъ адресованномь Ели 
де Бомону (Сотріез гепсіаз Ле Гіааіііиі, ОсіоЬге, 1844) 

«Лспле утверднтельно нринисывастъ всѣмъ этимъ маг» 
нитноікелѣзнымъ рудамъ огненное происхожденіе, 

совнадая съ мнѣніемъ изъявленпымъ Г. Полковин- 
комъ Гельмерсеномъ, къ наблюденіямъ котораго обра- 

тнмея въ слѣдующсй главѣ. П о замѣчанію Леплс 

руда эга сопровождастся сущсственно полевымъ іиікѵ 

томь и роговою об.иаикою и вся гюрода должна 

быть почитаема ироизведснісмь огненныхъ дѣйство- 

вателей- при уменьшеніи нримѣніенныхъ веіцествъ и 

господствованіи магпнтнаго желѣзняка, нропсходяті> 

обилыіыя мѣсторождснія желѣзиыхъ рудъ. Наблю-
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дснія Легше имѣвшаго елучай изучить отнош енія  

мѣсторож деній магнитнаго желѣзняка въ И сианіи  и 

который убѣдился въ присутствіи болы паго или 

меньшаго количества сго въ мелко вкрапленномъ видѣ 

въ многихъ огнснны хъ породахъ хребта Уральскаго, 

имѣютъ больш ой вѣсъ въ рѣш еніи  этого вопроса.

Г орн . Ж урп, Кп, I. 1848. 6



II.
МЕТАЛЛУРГІЯ

I .

ОпИСАНІЕ СТАЛЫІАГО ПРОИЗВОДСТВА ВЪ ЗлАТОУСТОВСКОМЪ

ЗАВОДѢ.

(Г . Поручика Венцелл).

/^тъло Сырцовой ст али  въ Злат оустовсколіъ заводть.

Сырцовую сталь получаютъ изъ чугуна, обрабо- 

тывая его въ кричиыхъ горнахъ съ негодными же- 
лѣзными обсѣчками или обломками стали. Примѣсь 
тѣхъ или другихъ неимѣетъ прямаго вліянія на 
доброту получаемой стали, но служитъ только для 
облегченія и ускоренія хода работы. Отъ дурныхъ 

или хорошихъ качествъ чугуна употребленнаго въ 

дѣло зависятъ и свойства полученной изъ него стали. 
О пы тъ показываетъ, что не всякой чугунъ одина- 
ково годенъ для передѣла въ сталь. Ч ѣм ъ онъ ме-



пѣе содергкитт. прсдныхъ іюстороннихъ прнмѣссй, 
иѣмъ онъ твсрже, с.іѣдоватсльно при одномъ и томъ 
же вѣсѣ содержитъ болѣе углерода въ состояніи 
химичсскаго соеднненія съ л«елѣзомъ, тѣмъ лучш ая 

получается изъ иего сталь. И зъ  этого слѣдуетъ, что 
иыгоднѣс вссго передѣлывать въ сталь чугунъ яркій 
или яіесткой, какъ матеріялъ болѣе прочихъ удов- 
летворяющ ій условіямъ, необходимымъ для получе- 
нія хорошей стали. Одно неудобство встрѣчается 
однако при передѣлѣ въ сталь жееткаго чугуна. Вы- 
плавленный при пизкой температурѣ, скоро выпу- 
щенный изъ печи и быстро охлажденный, онъ ча- 

ето содержитъ заиутанныя въ его массѣ частицы 
шлаковъ и другихъ нечистотъ, реуспѣвшихъ изъ 
пего хорошенько выдѣлиться и вредящихъ по этому 
другимъ хорошимъ его качествамъ. П о этому и сталь, 
полученная изъ такого чугуна, хогя предварительно 

переплавленнаго для очищенія отъ вредныхъ при- 
мѣсей, при всьхъ превосходиыхъ ея качествахъ то 
есть вязкости и болыпой твердоеги и равномѣрно- 
сти въ частяхъ, весьма часто бываетъ нечиста и при 
нослѣдующей обработкѣ оказывается иногда иегод- 

ною для такого рода издѣлій, которыя требую тъ 
большой чистоты въ отдѣлкѣ. Вотъ одна изъ при- 

чинъ, почему здѣшніе мастера предпочитаютъ для 

псрсдѣла въ сталь мягкой чугунъ, хотя и неимѣю- 

щій хорощ ихъ евойствъ жесткаго чугуна, но болѣе 

его чистый и требующій при обработкѣ своей ме-



нѣс временн и бдительноети чѣмъ обработка ж ест- 

каго.

Эта втораа причина объяснитея сама собою , нри  

описаніи самаго производства работы. Она произ- 

водится какъ уж е сказано, въ кричныхъ горнахъ, 

которыхъ размѣры обыкновенно слѣдую щ іе. Ш и р и н а  

горна нли разстояніе отъ Фурменной стѣны до про- 

тивуФурменной равняется внизу Ъ5  дюймамъ.

Длина горна или разстояніе отъ передней или рабо- 

чей стѣны до задней равняется въ низу 4 2  дю й- 

мамъ, глубина горна или разстояніе отъ пода горна 

до Фурмы равняется 8 дюймамъ^ высовъ Фурмы отъ  

дюйма до о,5 дюйма, смотря гю ходу работы; 

разстояніе Фурмы отъ задней стѣны огъ 1 0  до 1 2  

дюймовъ; склоненіе я;е ея въ горнъ около 9°. Всѣ 

стѣны наклоняются изъ горна. Н аклонъ эготъ  для 

всѣхъ стѣнъ кромѣ Фурменной довольно произволь- 

ный, по крайней мѣрѣ неимѣю щ ій болы паго влія- 

нія на усгіѣхъ работы . Фурменная ж е стѣна часто 

измѣняетъ евое иолож еніе, кромѣ того что ее на- 

клоняю тъ изъ горна и ставягъ вертикально ииогда 

наклоняю тъ и въ горнъ. Это дѣлается емотря по  

надобносги, требуется ли вдувать въ печь воздуха  

болы пе или меныне. Дальш е это будетъ яснѣе. Вер^ 

тикалыіая высота етѣнъ различна, иередняя и про- 

тивуФурменная около 2 2  дюймовъ вы ш иною , а зад- 

няя около 15  дюймовъ; вышина Фурменной произ- 

волыіая.
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Стѣиы и подъ горна нокрмвлклтя чугуииыми до-  

сками, камснный подъ нсудобспъ.

Фурма дѣ.іаетсл нзъ красной мѣди, желѣзныя  

Фурмы найдены невыгодными.

Эти размѣры почти одни и ті» же д.ія всѣхъ гор- 
повъ; для прнмѣра здѣсь ноказаны размѣры одиого 
горна. Каждый мастеръ, находя болѣе удобнымъ, 
измѣняетъ длнну, ширину и вышину горна, помѣ- 
іцаетъ Фурму ближе или далѣе огъ задней етѣны ц 
устанавливаетъ ее иоложс или круче.

Ч у гунъ, по.іученный прямо изъ доменной печи, 
не постугіаетъ въ псредѣлъ на сталь, но предвари- 
тельно псреплавляется и отбѣливается быстрыыъ 

охлажденіемъ.

Переплавку производлтъ въ тѣхъ же горнахъ, 
вставляя вмѣсто мѣдной Фурмы л.елѣзную и уста- 

навливая ее почти по серединѣ меягду задпей и пе- 
редией стѣнами гіри томъ круче и выше, такъ что 
высота ся отъ пода рявнястся около 'Зй0 (иа 
пли Ъ^ дюйма около 2 или 1 дюйма падепія). Рас- 
ллавлснный въ горну чугунъ по мѣрѣ накопленія 
его выпускаютъ чрезъ шлаковос отверстіе па чугун- 

ный полъ Фабрики и поливаютъ его водою д.ія ско- 
рѣйіпаго охлажденія. Эта псреплавка гіроизводится 
обыкновепно первыс два дня каждаго мѣсяца, вте- 

чспіп когорычь мастерь успѣваетъ заготовить до Т)10 

пѵдоіѵь чугупа, употреб.іяя на это до 7 коробовъ 
уг.ія.
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Ц ѣ.іь гісрсплавки состоитъ въ томъ, чтобъ очи- 

стить чугуиъ отъ врсдныхъ постороннихъ примѣсей, 

отъ быстраго же охлаЖденія млгкій илн сѣрый чу- 

гунъ нолучаеТъ частію свойства жесткаго чугуна и 

даетъ слѣдственно лучш ую  сталь. Эта онерація не- 

выгодна въ томъ отнош еніи, что много угараегъ чу- 

гуна при его нсреплавкѣ, особенно сѣраго, требую - 

іцаго больш аго жара для своего расплавленія, чѣмъ 

ж есткощ  при томъ чугунъ какъ Тотъ такъ и другой  

лиш ается части содеря;ащ агося въ немъ углерода. 

Если бы употреблять въ сталь одинъ токмо ж сст- 

кой чугунъ, но чиетый, то нс имѣя надобности въ 

его гіереплавкѣ, легко бы избѣгнуть больш ой потери  

металла и напрасной траты горю чаго магеріяла, со- 

пряж енны хъ съ этою  операціею . Когда переплавка 

окончена, выбираютъ приличную фурму; выборъ этотъ  

зависитъ отъ силы дутья, П р и  полномъ и среднемъ  

скопѣ воды въ заводскомъ прудѣ употребляю тъ фур- 

му иш риною  въ 1 дю ймъ и вышинош въ 1 дюймъ; 

при маломъ скопѣ воды, когда мѣхами доставляется  

мало воздуха, беругъ  фурму въ 1 і  дюйма ш ириною , 

а выш иною въ 1 |- дю йм а, потомъ устаиавливаютъ ее 

сообразн о съ родомъ чугуна, ггередѣлываемаго въ 

сталь; для чугуна жесткаго высовъ Фурмы равенъ

2 .5  дю йма, паденія около 2  дю ймовъ, при мягкомъ

3 .5  дю йма, паденія около 1 дюйма; когда горнъ  

холодны й, то стспеиь наклона опредѣляю тъ мѣркою , 

если же оиъ разогрѣтъ, то наклонъ онредѣляется



такъ чтобъ воздухъ, нуіценный изъ соида, ударялъ 
бы въ подовую доску, отступя нд лрпшна отъ 

противуфурменной стъны къ Фурменной. П ритом ъ 
Фурму устанавливаютъ не паралельно задней стѣнъ, 
но переднимъ концемъ нѣсколько ближе къ ней. 
Установивши фурму надлежащимъ образомъ, начи» 
наю тъ работу на крицу въ слѣдующемъ порядкѣ.

П о д ъ  покрываютъ слоемъ мусора и пепла на ко- 

торы й насыгіаютъ нѣсколько лопатъ окалины. П о -  

томъ кладутъ уголь и разж игаю тъ его, пуская въ 

то ж е время дутье. На раскаливш ійся уголь, чрезъ  

іпереднюю стѣну горна, кладутъ куски крицы отъ  

предъидущ ей смѣны, заж авш и ихъ въ клещ и и б р о -  

саю тъ въ горнъ желѣзиы хъ обрѣзковъ или кусоч- 

ковъ стали, отпавш ихъ отъ крицы , при ея обж имкѣ  

и даю тъ имъ въ горну хорош енько разогрѣться и 

осѣсть. Н акаленны с куски крицы  обж им аю тъ и п р о- 

тягиваю тъ подъ молотомъ.

Спустя около получаса оть начала работы, когда 

обрѣзки совершенно осядутся, чго мастеръ легко 
узнаетъ посредствомъ лома, кладутъ близъ противу- 
фурменной стѣны обломки плитокъ отбѣленнаго чу- 

гуна, отъ 1 0  до 2 0  Фунтовъ вѣсомъ; ио мѣрѣ от- 

плавленія чугуна, плитки надвигаютъ все ближе и 
ближе къ Фурмѣ. Расплавлснный чугуиъ частію са- 
дится на комъ обрѣзковъ, заннмаюіцихъ почти вссь 

подъ горна, а частію стекаеть къ задней стѣнѣ; ссли 

чугунъ мягокъ, то лишснный кислородомъ воздуха
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части своего углерода онъ очень скоро послѣ своего 
раеплавленія начинаетъ выдѣлять изъ себя я«уки 
стали, которые оеѣдаютъ на маесѣ обрѣзковъ; эти 
поелѣдніе, находясь въ прикосновеніи съ расплав- 
леннымъ чугуномъ, насыщаются его углеродомъ и 
также превращаются постепенно въ сталь. Окалина 
находящаяся на днѣ горна препятствуетъ нижнимъ 
слоямъ обрѣзковъ, недоступнымъ кнслороду воздуха, 
елииікомъ насыщаться углеродомъ. П рн  передѣлѣ 
чугуна жееткаго онъ довольно долго остается въ 
расплавлеиномъ еостояніи, прежде чѣмъ начнетъ 
превращаться въ сгаль, содержа въ себѣ больше 
углерода въ состояніи химическаго соедипенія съ 
желѣзомъ, чѣмъ сѣрый чугунъ; онъ конечно тре- 

буетъ большаго времени для обработки и большаго 

приемотра, часто елучается, что отъ невниманія ма- 

стера, чугунъ накопляется на днѣ горна и проѣдаетъ 
подъ. П о  этому главное вниманіе мастера должио 

быть обращено на то, чтобъ въ горну было столько 
чугуна расплавленнаго, сколько необходимо для хо- 
рош аго хода работы. П р и  избыткѣ чугуна крица 

становнтся весьма мягкою на ощупь ломомъ, тогда 
отодвигаютъ плитки назадъ и бросаюгъ въ горнъ, 

желѣзной окалины, для окисленія углерода чугуна.

Недостагокъ чугуна въ горну узнается мастеромъ 

потому что къ лому, которымъ онъ помѣшиваетъ 
безпрестанно въ горну, пристаетъ не шлакъ, легко 
отстающій, но жслѣзо или желѣзистая сталь, при-



знакъ что мп.іо уілероду. Тогда выпускаютъ изъ 
нілаковаго отверстія шлаки, если щіедъ этимъ они 
небыли выпуіцены п гіронлавл/иотъ иовое количе- 

ство чугуна, который превращаетъ образовавшеесл 
желъзо въ сгаль, насыщал его своимъ углеродомъ- 
Длл предосторожноети шлаки выпускаютъ изъ гориа 
отъ э до 4 разъ въ теченіи смѣны. Въ первомъ 
случаіі, то есіь  при избыткѣ чугуна, ходъ работы 

называетсл сырымъ, вовторомъ, то есть ири недо- 
статкѣ его ходъ иазывастсл спѣлымь, Сообразулсь съ 
родомь обрабогываемаго чугуна и съ силою дутья, 
мастеръ въ началѣ рабогы даеть фурменной стѣпѣ 
надлежащій наклонъ во внутръ или внаружу горна.

Для сбереженія угля поверхноеть его во врсмя 

рабогы спрыскивается иногда водою. Отъ бсзирс- 
станнаго отплавленія чугуна и перехода его въ сталь 
крица въ горну растетъ. Когда оиа дойдетъ до фур-

мы, то работу должно окончигь.
. ■*

Время потребиое на образованіе крицы пеодииа- 

ког.о и зависитъ отъ рода чугуна, силы дутья и 
искуства маегера. Ч ѣм ъ чугунъ тверже, то есть чѣмъ 

онъ болѣе содержитъ углерода, тѣмъ крица рас- 
тетъ медленнѣе, но становится за то болѣе плот- 

иою и дастъ лучшую сталь, чѣмъ чугунъ мягкій, 

требую щ ій менѣе времени длл образовапія крнцьц 
работа на крицу изъ жссткаго чугупа продол- 

жаетея до 7 часовъ и получаемая крица до 7 пу- 

довъ вѣсу, изъ млгкаго жс чугуна можно нолучить
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крицу въ 5 и 6 иудовъ ввс.у въ течснін 4 или 5 
часовъ ио неимѣющую такой плотности и твердо- 
сти какъ въ предъидущемъ случаѣ.

Здѣсь кстати замѣтить, что пиогда получаютъ 
сталь прямо нзъ чугуна, не гірибавлля желѣзиыхъ 
обрѣзковъ. Это дѣлается тогда, когда крица отъ 
предъидущей смѣны очень велика и для проковки 
подъ молотомъ потребуетъ много времени. Хотя 
работа и продолжается болѣе времени, чѣмъ при 

нособіи обрѣзковъ, но сталь иисколько невыходитъ 
хуже какъ и при обыкновенномъ сиособѣ обработки 
чугуна.

Готовую крицу вынимаютъ изъ огня, давши ей 
предварительно прогорѣть въ горну отъ 4 до 5 ми- 
нутъ и потомъ въ теченіи 8  или 6  минутъ охла- 
ждаютъ на полу Фабрики. Охлажденную крицу кла- 
Д)тъ подъ молотъ для обжима. Въ горячемъ состо- 

яніи оиа подъ молотомъ распадаетъ. Молотъ шей- 
ный вѣеомъ въ 15 гіудовъ, наибольшій подъемъ его 
17  вершковъ но вертикалыюй линіи. Обжимъ про- 
пзводится слѣдующимъ образомъ: молотъ пускаютъ 

еперва очень слабо, чтобъ довести крицу до ар- 
іііина толіцииы. П отомъ крпцу разсѣкаютъ съ угла, 

то есть отъ центра къ окружноеги иа часги по воз- 
можностн ровпыя. П ри обжимѣ и разеѣканіи крицы 

теряется довольно болыиая часть ея и отпадшія 
чаети употребляютъ при крпчной работѣ, вмѣето 

жел Бзііыхъ обсѣчковъ. Оте вчснные куски кладутъ въ
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горнъ для нагрѣваніл, нсрвый нагрѣвъ доводнтся до 
краснл, кускн кладутся подъ молотъ на ребро и об- 
жнмаются Ъ нли 4 ударами молота, для сообщенія 
нмъ над.ісжащей іыотностн. Потомъ кускн подвер- 
глются второму вару до бѣла и кладутся подъ мо- 

лотъ плашмя и обжнмаются 2 или Ъ ударами мо- 
лота. П р и  третьемъ варѣ или нагрѣвѣ доведенномъ 
также до бѣлокаленія, обжатые куски иротягиваютъ 

сперва съ одного конца, въ квадратные бруски въ 

1 -і или 2  дюйма въ поперечиикѣ, это продолжает- 
ся отъ 15 до 20~минугъ„ Вытянутый конець охлаж- 

дается въ водѣ а противуположный конецъ иро- 

тягиваютъ такя^е какъ и первый. Готовый брусокъ 
пагрѣвается въ срединѣ до красна и закаливаетс» 
въ холодной водѣ, потомъ разламывается для узна- 

нія ея  качествъ. И зъ  крицы вѣсомъ въ 7  пудовъ, 

получается отъ 4 до пудовъ чистой сырой стали 

въ вытянутыхъ подъ кричнымъ молотомъ брускахъ. 
Н а 7 пудовую крицу унотреб.іяется около 6  нудовъ 
чугуна и отъ 1 -̂ - пудовъ до 2  пудовъ жслѣзныхъ 

обсѣчковъ. Х орош ая еталь должна быть сѣровато- 
бѣлаго цвѣта, безь синеватаго отлнва, сложенія плот- 
нозернистаго, металлическаго блеску , слабѣйшаго 
чѣмъ у желвза. Чѣмъ ровнѣе цвѣтъ, зерна мельче и 

смѣшеніе плотнѣе, тѣмъ сталь лучшс. Трсіцнпы 

означаю тъ хрупкость, качсство зависящсс отъ за- 
калки прц высокой тсмпературѣ и невредящее хо- 

рош имъ качсствамъ сталн. Черныя полоеы обнару-
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жинающі;ісл въ брускахъ означаютъ нсчистоту ста- 
.ш, завнсліцую отъ запутанныхъ въ крнцѣ и Д)рно 
выдѣленныхъ нзъ нся пмаковъ н.іи ока.інны. Ч ер- 
ные прое.юйкн обнаруживаютъ присутетвіс гке.іѣза 
н тогда сталь называетея мягкою или какъ гово- 
рятъ мастера мягкотѣлою.

Плоскость излома чистой стали ровная то есть 
перпендикулярная длинѣ бруска; не чистая ломает- 
ся, какъ говорятъ здѣсь, накосо, то есть кривою, 
неровною плоскостію.

Иа п.іоскостяхъ излома бруска бываютъ часто 

видны снисватыя я красноватыя пятна, расходящія- 
ся кругами на подобіе розь, служаіція вссьма па- 
дсжньшъ признакомъ хорошихт. качествъ, оеобенно 
однородности стали. Круги эти образуются во время 

закалки. П ары воды проникая разгоряченную сталь, 

разлагаются и окисляютъ ее. Такая ст.іль называет- 

ся розетною или звѣздчатою или звѣздовою. Пятна 
этн могутъ быть произведсны нарочно и въ стали, 
бывшей сначала неодпородною, но несодеряіавшей 
жслѣза. Рафннировкою, которая будетъ огшеана впо* 

слѣдствіи, сй сообіцаютъ однородность въ массѣ и 
потомъ закаливають. Тогда обпаругкатея краенова- 
тыя и синсватыя пятна. Бо.іыпая или меныная 
крушюсть зсрепъ сырой стали зависитъ огъ разно- 

сти тсмпературъ нагрѣва еталп н воды, въ которой 
сталь закалсна. Ч ѣмь выпіе температура нагрѣва и
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чі.мь холоднѣе вода, въ которой закллена сталь, 
тѣмъ зерна кру і і н і і с  іі на оборогъ.

Замѣчено, чго среднія части крицы даютъ всегда 
лучшую сталь нс/кели части боковыи, особеино ле- 
жавшія во врсмя работы нодъ Фурмою, содержащ ія 
всегда много желѣза, возстановившагося отъ дѣй- 
ствія кислорода вдуваемаго воздуха, Вотъ причина, 
по которой вытянутый подъ молотомъ брусокъ стали 
въ изломѣ неоднородснъ. Въ Златоустовской сыр- 

цовой стальной Фабрикѣ 7  огней. Молотовъ шей- 

ныхъ также 7.
П ри каждомъ горнѣ работаютъ: мастеръ два под- 

мастерья и одинъ работникъ. Въ 24  рабочихъ дпя 
они долЖны сдать сырой стали 2 0 0  гіуд.

І іа  это они гюлучаютъ чугуна
пггыковаго ЪЪЪ — —  Ъ% Фунт.

ІІегодныхъ желѣзныхъ обрѣзковъ 2 9 -------- 28-^-------
У г л я ........................................................ 6 9 т*̂ - короба.
ГІолучаютъ гілаты за каждый пудъ 
приготовленной стали:
М а с т е р ъ .................................................. 11|^ коп. серебр.

Старшій подмастерье . . . . 8 ^ — ----------------

М ладшій  ....................................  5 ^ ----------------------
Р а б о т н и к ъ .........................................  2 - | ----------------------

П удъ сырой стали чистыми расходами обходится 
1 рубль 15 копѣекъ серебромъ.

Сырая сталь обыкновенно выходитъ нсровная, такъ 

что въ одиомъ брускѣ въ разныхъ мѣетахъ бываетъ



твердал и млгкал, хрупкал и влзклл. Стлль дг.ллютъ 
однородною подвергал ее особенной обработкѣ, на- 
зываемой раФинировкою и состолщею въ томъ что 
бруеки сырой стали протлгиваютъ въ полосы, ко- 
торыл разбиваютъ на части, складываютъ вмѣстѣ 
однородныя часги полосъ, провариваютъ въ горнахъ 
и потомъ протягиваютъ въ полосы подъ колоту- 
шечнымъ молотомъ.

Прежде чѣмъ приступимъ къ онисанію самой ра- 
боты, разсмотримъ еперва устройство горновъ и 
молотовъ.

Горнъ . П Іирнна его или разстояніе отъ Фурмы до 
тіротивуФурменной стѣны =;15  дюймамъ. Длина гор- 

на или передней стѣны довольно произвольная, но 
толетота передней стѣны или разстояніе по гори- 
зонтальной линіи отъ наружнаго до внутренняго 
ребра 14 дюймовъ, иногда больше, иногда меньше. 
П ередняя стѣнка снабжена у дна горна отверстіемъ 
для выпуска шлаковъ. Разстояніе отъ внутренняго 

ребра нередней стѣны до Фурмы —  7,5 дюймамъ. 
Глубнна горна пронзвольная, какъ нсимѣюіцая ни- 

какого вліянія на успѣч, ххо9 веІы.

Ф ур м а. Мѣдная полукруглая. Основаніе ея или 
горизонтальная линія, означающая ширину ~  1,5  
дюймамъ, высота ея 1 дюймъ, высовъ Фурмы 2- дюй- 
ма. Для лучшаго хода работы ее уетанавливаютъ 
совершеино гориаоитально ио не перпепдикулярно



къ Фурмеіиюй СТІ5ПТ», а съ небо.іы нимъ наклономъ  

къ гіередней стѣнѣ, око.ю  1 .іиніи на 2  дюйма.

Колесо еодоналивчое привоЪящее въ Ъвиженіе колот у-

шеъный ліолотъ.

Діаметръ е г о ~ 4  арінпнамъ. Въ разносѣ 1 ,5  ар- 
шнна. ІИ при на вѣнцовъ — 0 ,75  арШинамъ. Число 

лопатокъ отъ 15 и 16  до 17, дѣлали колеса съ 1 8  
лопатками, онп оказались невыгодными при боль- 
шемъ скопѣ воды въ заводскомъ прудѣ. Самое вы- 

годное число лопатокъ 17.
Окно водовыпускное вьнпиною Ъ вершка, а ши- 

рппою 6  вершковъ. В.ілъ на которомъ насажено 
колесо и боевая бочка по паправленію оси валаг=
11,5  арш инамъ, діаметръ его — 1 арш йну 4  верш - 
камъ, діаметръ боевой бочки —  46  дюймамъ; длниа 
бочки, по иаправленію оси вала 18 дюймамъ. 
Толщ ина чугуннаго кольца, насаженнаго на бочку, 
въ которое вставляются к у л а к и ~ 4  дюймамъ. Число 
ку.іаковъ отъ 12  до 14. Вся длина кулака ио па- 
правленію перпендикулярному къ  оси главиаго вала 
— 7  дюймамъ, выступъ его внѣ поверхности кольца 
— 1,5 дюймамъ, ш ирина его по направленію пара- 
лельному оеи в а л а = 2 ,5  дюймамъ. Длина гипотенузы 
треугольника, образуемаго профилыо к у л а к а ~ 3  дю й- 
мамъ (ингачс лицо кулака).

М ол отъ  хвостовой. Вѣсъ ісамаго молота отъ Т>,5 

до 4 пудовъ. П р и  болыиемъ скопѣ воды унотреб-
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ляютъ молоті. 5 пудовой, прп м.пломъ скопѣ 4 пу- 

довой потому чго отбой слипікомъ слабъ.
Молотовищс длиною Ъ аршина. Молотъ насажи- 

вается такъ чтобъ остался отъ топориіца выступъ 
въ 2 вершка, чтобъ молотъ несоскакивалъ. Разсто- 

яніс отъ оси вращеиія молота или отъ оси верт- 
люгъ до передняго края молота ~  2  аршииамъ 4 
вершкамъ; разстояніе отъ оси вращенія пли оси 
вертлюгъ до задпяго конца молотовища илп длина 
хвоста 12 вершкамъ. Толстота топорпщ а~ 8  верш- 
камъ. Топорищ е лежитъ не горизонтально, но съ 
небольшимъ наклономъ къ заднему концу.
. Число ударовъ молота въ 1 минуту, при полпомъ
скопѣ воды д о .................................................................5 0 0

П ри  среднемъ.......................................................................2 3 0
— —  м а л о м ъ .......................................................................180

П ятникъ  или желѣзное кольцо съ цапФами, въ 

которое вставляется молотовище, овальпой. Длина 
глаза гю горизонтальному направленйо ~  1 1  верш* 
камъ; высота глаза по направлеиію вертикальному 
= 9 , 5  вершкамъ, длина всего пятника еъ цаііФами 
= 1  аршину 5 вершкамъ. П Іирота  пятнпка по на- 

правленію перпендикулярному къ оси вала— 4 верш- 
камъ, а толстота 2  дюйма. Длина цагіФъ— 10 дюй- 
мамъ. Діаметръ ихъ у к о л ь ц а ~ 7 ,5  дюймамъ, концы 

цапФъ со стальною наваркою вращаются взадъ и 

виередъ въ коническихъ углубленіяхъ желѣзныхъ 
подушекъ, называемыхъ пищалями и укрѣпленныхъ
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въ деревяішыхъ столбахъ, какОрахъ, такимъ обра» 
;<омъ, чтобъ ііо мѣрѣ того какъ онѣ стираются, ихъ 

можно надпигать впередъ. Наковальия выш иною 8  

вершковъ, длиною 5 ,25  верш ка, шириною или тол- 
іциною 4 вершка.

Она вставляетсл въ чугунную коробку, вдолблен- 

иую въ деревянный стулъ гакъ, чтобъ верхнее рс- 
бро коробки и верхняя поверхность стѵла были въ 
одной горизонтальнон плоскости. Размѣры коробки 
слѣдующіе: д л и н о ю = 9  вершкамъ, ш ирина— 7 вер- 
іикамъ, вышина 8 ,25  вершка; промежутокъ между 

коробкою и наковальною заколачивастся деревян- 
ными клиньями.

П о  почвѣ Фабрики отъ стула до бочки идетъ 
плотъ длиною 5 арінинъ, иіириною 1,5 арш ина, 
толщ иною 14 верпіковъ; онъ связянъ четырмя же- 
лѣзными обручами и составленъ изъ дерсвянныхъ, 
толстыхъ досокъ. На гілоту укрѣплена хвостовая 

наковальня, въ которую ударяетъ кольцо, насажен- 
ное иа коицѣ хвоста; ширина обода кольца 2 ,5  

дюйма а толщ ина 0 ,25  дюйма. Высота кольца вссго 

1 0  дюймовъ, ш ирота— 9 дюймамъ.
Хвостовая наковальня высотою 7  дюймовъ, длн- 

пою 9 дюймовъ а иіириною 8  дюймамъ.
Кокоры, это деревянные столбы, уг.іублснные на 

Ъ арніина въ землю, надъ землсю то же нс болыие 

Ъ арш инъ. Въ землѣ онѣ, связаны брусьями, на 
когорыхъ укрѣпленъ плотъ, о которомъ сказано 

Г орн . Ж у р н .  Чи.  I. 1848. 7
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выше. Ввсрху кокоры свяланы между собою бол» 
томъ и гайкою. ТТриступимъ теперг» къ описпнію 

еамой работы. Для сообщенія сырцовой ста.іи одно- 
родиостн въ частяхъ бруски ея протягиваюгъ гіодъ 
мо.ютомъ въ лепты или полосы, длиною отъ 2  до 
2 арш инъ, шириною въ 2  дюйма, толщиною въ Ъ 
лииіи. Эти размѣры полось найдены самыми вы- 
годными, потому чго ссли посіосы толіце или шире, 
то проварка ихъ неравномѣрна, верхнія части на- 
грѣваются слишкомъ скоро въ сравнепіи съ вну- 
тренними. П ри  толщинѣ и ширинѣ полосъ меиыпсй 
чѣмъ показано, бываетъ слншкомъ много угару. И зъ 
подъ молота ленты въ краснораскаленномъ состоя* 
иіи кладутея въ воду для ззкалки и тамъ остаются 
до совершенпаго охлажденія. Вынутая изъ воды 

лента разбивается на частн длиною отъ 2 1  дюйма 
до 0,5 дюйма и сортируется слѣдующимъ образомъ:

1) Самая крѣпкая, твердая и чистая сталь, осо- 

бенно та которая иазывается звѣздовою идетъ на 
дѣло гіалашныхъ к.шнковъ.

2) Сталь чистая но болѣе мягкая чѣмъ предъ- 

идущая употребляется на дѣло гусарскихъ и драгун- 
скихъ клинковъ, саперныхъ ножей и тссаковъ.

Ъ) Отбираютъ сталь крѣпкую но заключающую 

черноватыя прослойки, гілеики, происходящія отъ 

нечистотъ заключающихся въ сырцовой крицѣ, не- 

годную для дѣла клннковъ; пзъ нея дѣлаютъ слѣ- 

сариые напилки.
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4) Части самыя млгкія но чистыя безъ илснокъ 
и черноватыхъ иолосъ употребляются ири изго- 
товлспіи сталн для клинковъ.

Разсортироваиную сталь складываютъ въ пѵчки, 
но такимъ образоіѵіъ, чтобъ но проваркѣ и проков- 

кѣ пучка, она имѣла бы достаточную равномѣр- 
ность и твердость въ массѣ. Для этого 2 0  полосокъ 

складываютъ въ пучекъ, наблюдая, чтобъ верхнія и 

нижиія іюлоски, изогнутыя дугообразно, чтобъ с;кать 
промежуточныя полоски, состояли бы изъ стали 

болѣе мягкон, чѣмъ вся остальная масса гіучка, по- 

тому что эти полоски почти со всѣмъ выгораютъ. 
Средиія части состоятъ изъ полосокъ длиною Отъ 
21 дюйма до 0 ,5  дюйма. Весь пучекъ долженъ быть 

не длиннѣс 2 1  дюйма. Онъ ежимается въ клещахъ 
и закладывается одиимъ кѳнцемъ почти стоймя въ 

горнъ} разогрѣтый до бѣла конецъ забиваютъ бал- 
дою, чтобъ немогли выпасть мелкія часги пучка. 

П учекъ кладется потомъ въ горнъ лежа на ребро 
то есть на ребра полосокъ его составляюіцихъ и 

проваривается до середины длины, во время прова- 
риванія массу посыгіаютъ отожжепою  глиною. П р о -  

варенный съ середины пучекъ протягиваю тъ подъ 
молотомъ въ квадратный брусокъ 2 0  дюймовъ дли- 

ны и 2~  дюйма въ погісречникъ. Точно такимъ же 

образомъ протягиваю тъ и гіротивуположный конецъ. 

Когда вссь пучекъ вытянутъ въ брусокъ, то среди- 

пу его подрубають и сгибаютъ такъ, чтобъ концы



сошлись вмѣстѣ. Составившійся такимь образомь 
пучекъ вытягиваютъ снова вь брусокъ съ обоихъ 
концовъ, какъ было показано выше, д.іиіюю въ 32 
въ погіеречникѣ вь дюйма. Этотъ брусокъ раз- 
сѣкаютъ пополамь. Каждая по.ювинка бруска вы- 
варивается отдѣльпо четырмя варами доведенными 
до бѣла. Во время иагрѣва посыпаютъ отожжсною 
глииою или опуекаюгъ вь нее бруски. Ка;кдая по- 

ловинка бруска вытягивастся въ брусочекь І^ д ю й *  
ма въ иоперечникѣ, длина его зависитъ отъ толщи- 

иы. И зъ этого видно, что отъ цачала работы до 

конца гіучекъ подвергають 1 э варамт». ТаКимъ обра- 
зомъ обработанная сгаль называетея одновыварноЮо

Она употребляется для издѣлій, иетребующихъ 
большой упругости, но достаточной твердости. Для 
сообщенія етали наибольшей ^пругости, съ потерею 
коиечно твердости, одиовыварпую сталь обработы- 
ваютъ слѣдующимъ образомъ.

?
Бруски одновыварной стали иротягиваютъ въ лен- 

ты или полосы, которыя также закаливаютъ, раз- 
бивають на часги, сортируютъ и собираютъ въ пуч» 

ки какъ и при одиовывариой стали, съ тою разни- 
цею, что одна изъ наружныхъ иолосокъ пучка дол» 
;кна быть изъ вывариой мягкоп сталн .уі#* 4, обра« 

ботанной особо и толщиною въ -і дюйма слишкомъ. 
Размѣры полосокъ такіе же какъ и выше сказано 
при одиовыварной стали.

Пучокъ вытягивается съ обоихъ копцовъ въ бру-



сокь, который падрубаетсл по ец>едииѣ н загибает- 
са въ ск.іадку, по такъ чтобъ толстая нарркпая 
полоска мягкой стали пришлась бы сиаружи веей 

складки, потому что оиа сгораетъ при проваркѣ. 

Еагкдый копецъ этой складки подвергается двумъ 

варамъ; гіри гіервомъ варѣ конецъ забивастся, при 
второмъ же клждый коиецъ вытягивается въ бру- 
сокъ, длшюю въ 16 дюймовъ такъ что получается 
квадратный брѵсокъ длиною въ 32  дюйма и въ 2 -̂  
дюпма въ поперечиикѣ. Этотъ брусокъ разсѣкаютъ 
гюполамъ и каждую половипку отдѣльио вывариваютъ 
четырьмя варами и протягиваютъ въ прутья, ши- 
риною въ 9 линій, толгциною въ 5 лииій, такая 
сталь называется двухвыварною. Изъ этпхъ пруть- 

евъ уже вьггягиваютъ кованцы, изъ которыхъ ку- 
ютъ клинки. Всѣ клинки дѣлаютъ изь двухвывар- 
ной стали, грубые напилки изъ одиовыварной, мел- 

кіе напилки называемые лицевыми изъ двухвывариой.
«Л#* 4  сталь также собирается въ пучки и вытя- 

гивается въ брусокъ безъ загиба, но прямо брусокъ 

разсѣкаю гъ ио иоламъ и изъ каждой половинкн 

выгягиваютъ по три полоски, длиною въ 2 1  дюймъ.

П ригот овлсиіс кирасиой ст али. Псредніл гасти
кирасы.

Ііруски мягкой сырой етали и жслѣза протяги- 

ваютъ въ лситы, разбиваютъ иа части гіе бо.іве 2 1  

дюйма длины н состав.іяютъ иучекъ изъ ЪЪ^ Фун-
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товъ стали и ЪЪ~ Фунта «келѣза, которьні обрабо- 
тываютъ какъ и одмовыварную сталь, съ тою раз- 
иицею, что загибаютъ брусокъ два раза и разру* 
баютъ его потомъ ио нодамъ, и ка;кдую половинку 

гіровариваютъ четырьмя варами и протягиваютъ въ 
болванки шириною въ 5 дюймовъ а толіциною въ 
1 дюймъ. Сталь для заднихъ частей кирасъ дѣла- 
ютъ также, но берется только одна часть сгали и 
двѣ чаети желѣза. На дѣло касокъ идетъ такаа же 

сталь какъ и для заднихъ частей кирасъ.
Въ отдѣленіи стальной Фабрики, въ которомъ сталь 

раФинируютъ всего 1Ъ огней, молотовъ колотушсч- 
ныхъ 7.

П ри каждомъ горнѣ работаютъ: мастеръ , 1

подмастерье старшій 1

---------------- младшихъ2

работниковъ . . .  2  

Въ 24 рабочихъ дня они должны сдать одно- 

выварной стали 2 4 0  пудовъ на что употребляется 

З б і  пудъ 8 5 Фунтовъ сырой стали и 8 2 ~  коробовъ 

угля. За  каждый пудъ приготовленной стали полу- 

чаютъ платы:
Мастеръ  ..................................Ю  коік сер.

Подмаегерье старшій . . ., « . . —  —

П ри одновьюарной стали.

м.іадшій . 41  ’ 8
Работникь



П о ціьэсу Ъвуэсвъгварноіі ст али.

Долашы сдаті» съ 2 4  рабочихъ дня 80  иудовъ 
стали двухвыварной, на эго употребляютъ стали сырой 
161 иудъ 19 Фунтовъ, угля 6 3 -^ |і  короба.

За кал:дый пудъ приготовленной сгали получа- 

ютъ платы:

М астеръ........................................... 1 —  29 |-  коп. сер.
Подмастерье старшій . . . 1  —  2 0 ^  —  —
-------------- -----младшихъ . . .  2  но 141  —  кажд.

Работниковъ  ............................2  —  б ^  — ---------
Всѣми чистыми расхОдами 1 пудъ стали обходится 

Одновыварной . . . . . 2  руб. 50  коп. серебр.

Двухвыварной . . . . .  2  — -— 2 0 ----------— —
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III.

ГОРНАЯ СТАТИСТИКЛ.

Стлтисгическіл СВЬДІШІЯ О «ЬЕЛЪЗНОМ Ь ПРОИЗВОДСТВВ 

въ І Л татъ П еИСИЛЬВ/ѴНІП въ А мерикъ .

(Капитана Алексііева).

СлБдуюіція статистическія свѣдѣнія о желѣзномъ 
производствѣ въ ГІенсильваніи извлсчены мною изъ 

офиціалыіаго отчета, помѣщеннаго въ сокращеніи 
въ журналѣ Фраиклинова Института, издаваемомъ 
въ ФиладельФІи (Тоигпаі оГ іЬе Ргапеііп іпзіііиііоп оГ 
іЬе Зіаіе оГ Репзііѵапіа апй Атегісап Керегіогу оГ т е -  
сЬапісаІ апй рЬізісаІ зсіепсе^ есіііесі Ьу ТЬотаз Р. Лопез 
М. Б .  Аи^изі. Д846).

Въ 1840  году въ П Ітатѣ  Пенеильваніи считалось 
по описн 2 1 Ъ доменныхъ печей п 169 плющиль- 

иыхъ, молотовыхъ и кричиыхъ устройствъ. И зъ при- 

лолісннон къ отчсгу вѣдомости, гоставленпой ію



вѣрнымъ свѣдѣніямъ собраннымъ въ М артѣ мѣслцѣ 
1 8 4 2  года одѣйстііін 7 9  домснныхъ нсчсй (въ томъ 

чнслѣ 7 дѣйствуюіцихъ антрацитомъ и 7 2  дрсве- 
гнымъ углсмъ) видно что эти 7 9  псчсй производили 
или могли производить 84 ,885  тоннъ (5 ,2 6 5 ,2 0 4  
иуда) чугуна или срсднимъ числомъ ио 1074  тон- 

ны (66 ,618  иудовъ) на печь. Н о какъ въ числѣ 
этихъ псчей заключаются болыпія антрацитовыя и 

лучиіія изъ древесноугольныхъ псчей, то произво- 

дителыюеть остальныхъ 1 3 4  доменъ должна быть 
сравнительно менѣе. Полагая среднимъ числомь го* 

дичную выдѣлку по 5 0 0  тоннъ (31 ,014  пудовъ) на 
иечь получимъ для нихъ 6 7 ,0 0 0  тоннъ (4,155,8А5 
пуда). Обіцая жс годичная выдѣлка веѣхъ 2 1 3  пе- 

чей составитъ 151 ,885  тоннъ (9 ,421

цилиндровъ и возвышенія цѣнъ на чугунъ, выплав- 
ка въ эгихъ печахъ увеличилась но крайией мѣрѣ 
на 2 5 ^ ,  такъ что въ 1 8 4 6  году въ этихъ 2 1 3  пс- 

чахъ легко могло быть выплавлсно 1 8 9 ,8 5 6  тоинъ

Кромѣ гого съ 1841  по 1 8 4 6  годъ построеио 

вновь 65  древссноуголыіыхъ и 2  коксовыхъ псчей, 

въ кото[)ыхъ можетъ быть выгілавлено въ годъ по

рячаго дугья, введенія чугунныхъ

времени, огъ распространившагося уі
года, но можно смѣло нредполагат

Такое количество чугуна производ

(1 1 ,7 7 6 ,3 0 9  пудовъ).

крайней мѣрг» 7 5 ,2 0 0  тоннъ (4 ,664 /174  пуда), и 38



антрацитовыхъ печеіі выіілавка въ которыхь можетъ 
проетиратьея до 105 ,000  тоннъ (6 ,588 ,855  пудовъ).

1 1 о этому общін расчетъ о выгыавкѣ чугуна въ 
Пітаі-Ѣ Гіснснльванін за 18А6 годъ можетъ быть 
представленъ въ слѣдующемъ вндѣ:
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Число
Количество выплавки.

печей. Въ 
тоанахъ. Въ пудахъ.

Въ 1846 году выплавитея 
чугуна нзъ доменныхъ 
печей:

Устроенныхъ до 1842  года
■

древесноугольныхъ . 
антрацитовыхъ .

206
7

175 ,569
16,487

Итого . 215 18 9 ,856 11 ,7 76 ,509

Устроенныхъ поелѣ 1842
'

года древесиоугольныхъ 67 7 5 ,2 0 0 '
антрациговыхъ . 56 10 5 ,000

Итого . 105 178 ,200 11 ,0 55 ,507
Всего въ 1846  году

ІІоэтому выплавка увели- 
чигся:

516 568 ,000 2 2 ,8 2 9 ,6 1 6

въ ста[>ыхъ нечахъ на ------- - 57 ,971

въ новыхъ —  —  — 178 ,200

Итого . • ———— 216 ,171 15,4 0 8 ,5 6 9 |



С.гЬдовательно еь  18‘!і2. года, то ееть со времени 

утвержденія билля объ увеличеніи пошлины иа за- 

граничное жслѣзо, выплавка чугуна увсличилаеь слиш- 
комъ иа 100^-. Такос необыкиовеиное разширеніе 

яіслѣзнаго производства необходимо влекло за собою 
потребность и двнжсніе огромныхъ капиталовъ. Осно- 
вываясь на довольно вѣрныхъ іірактическихъ рас- 

четахъ можно полагагь на заведеніе и содержаніе 
доменныхъ нечей съ потребными устройствами для 

древесноугольпыхъ печей по 4 7  долларовъ (*) на 

каждую тонну выгілавляемаго чугуна (около 1  руб- 
ля 2  копѣекъ серебромъ на пудъ), чго составитъ 

на 7 5 ,2 0 0  тоннъ сумму въ а ,5 5 4 ,4 0 0  долларовъ 
(4 ,771 ,440  рублей серебромъ), а для аитрацитовыхъ 
печей по 25 долларовъ съ тониы, слѣдовательн© на

1 0 5 ,0 0 0  тоннъ 2 ,5 7 5 ,0 0 0  долларовъ (‘5 ,4 7 6 ,2 5 0  руб- 
лей серебромъ), а въ сложносги получится огром- 
ный капиталъ въ 6 ,1 0 9 ,4 0 0  долларовь (8 ,247 ,400  
рублей серебромъ) употребленный только на печи 

устроенныя съ 1 8 4 2  года. Общій же капиталъ уио- 

требленный на всѣ домепныя печи, опредѣляя его 

подобнымъ жс образомъ мояшо представить въ сдѣ* 

дуюіцемъ расчетѣ.
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(*) Долларъ “  1 рублю 35 коиѣекь серебромъ.
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(

Цѣнность. Коліічсство
выдѣлки.

ГІотребиый
каппталъ.

На печи устроснныя
До.марьь Тоины. Доллары.

до 1842  года. 
древесио} то.іыіыя 
антрацитовыя .

17 э ,э69  
16,487

8 ,1 4 8 ,э4 5
412 ,075

Итого .

На новыя нечи: 
древесноугольныя 
антрацитовыя .

189 ,856

75 ,200
105 ,000

8 ,5 6 0 ,4 1 8

*
Всего . 568,056 14,669,818

Эти 368 ,056  тоннъ
чугуна, считая по 
оО долларовъ за 
тонну (65-^ кон. за 
пудъ) будутъ стоить 

Гіолагая, что гюло-
11 ,040 ,000

вииа этого чугуна 
будетъ обрагцена 
въразличныхъсо|)» 
товъ ;келѣзо, цыі-

*

ность когораго бу- 
ду чи болѣе иротивъ
цъны цугуна гю 
крайней мѣрѣ на 50 
долларовъ еъ тон- 
иы (на 1  руб.9 коп 
съ пуда) еоставитъ 
добасочную сумму 

ІІо.іагая на устрой* 
етва для обраще- 
нія чугуна въ яіе- 
лѣзо по 2 0  долла- 
ровъ съ тонны .

9 ,2 0 1 ,4 0 0

184,028

X

*

•>,680,560

/
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1 1, ' Ы І Н О С Т Г . .
К о л и ч е е т в о

в ы д в л к и .

*  Л
Потрсбныіі I 
клпиталъ. 1

Доллары. Т о і ш ь і . Доллары. 1

Другая половнна чу- 
і гуна обратится въ 
1 чугупиые пригіасы 

и издѣліл, съ уве- 
личепіемъ цѣнно- 
сти на 2 0  долла- 
ровъ съ тонны (по 
45^- коп. съ пуда) 5 ,6 8 0 ,5 6 0

-
1 :

На устройства для 
переплавки чугуна 
и отливки издѣлій 
полагал по 1 0  дол- 
ларовъ еъ тониы

-

184,028 1 ,840,2801

Итого долларовъ
*

2 5 ,9 2 1 ,9 6 0 --------------- 2 0 ,1 9 0 ,6 5 8

Что составигъ руб- 
лей ееребромъ . 5 2 ,2 9 4 ,6 4 6 ------------------------------------ 2 7 ,2 6 8 ,1 8 8

Ічудл же раеходлтея эти огромпые капиталы? 
Иа что оии тратятся? Веѣ гіочти идутъ въ плату 
за работы и иа землсдѣльчеекія произведеиія. П о- 

тому что какіе матсріллы трсбуіотея для приготов- 
леиія желѣза? Руда, уголь, известиякъ, гіесокъ и 
огнспостолннал глина, вещества сами по себѣ весьма 
малоцѣииыл. Число рабочихъ лшдеіі употребляемыхъ 

для произведеніл озиаченнаго количеетва чугуна мо- 

жстъ быть расчитано полагая по 1  рабочему: прп



древесноугольныхъ гіечахъ па каждые 2 0  тоннъ вы- 
плав.іяемаго чугуна, а при лнтрацптовыхъ на 24  
тоины, включая въ то чнело и рабочихъ занятыхъ 

добычею руды, угля, извеетняка и рубкою дровъ. 
I Iо  этому на древесноугольныя печи приходится 

12 ,428 человѣкъ, а на антрацитовыя 4 ,978 , всего 

17 ,406  человѣкъ. Полагая ереднимъ чиеломъ на 
каждаго работника жену и 4 дѣтей получится на- 

родонаселеніе въ 8 7 ,0 5 0  душъ, поддерживаемыхъ 
этою работою. А если прибавить къ тому рабочихъ 
употребляемыхъ на передѣлъ чугуна въ желѣзо н 

приготовленіе изъ него разныхъ сортовъ и издѣлій, 
то можно полагать народонаселеніе вдвое болыпсе 
то есть веего около 174 ,000  душъ муіцинъ, жеи- 
щинъ и дѣтей, неіюсредственно завиелщихъ отъ 

ікелѣзнаго промысла.
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ОТПЕТЪ ОГ.Ъ УСПТіХѢ ДТіЙСТІИЙ ІМЗВѢДОЧНЫХЪ ПАРТІИ 

НА 30.1 ОТО ВЪ ТЕЧЕИІИ .ГВТА 1 8 4 7  ГОДА, ВЪ ОКР.ѴГГі 
Е катеринвургг-кихъ злводовъ.

Л ѣтомъ 1847 год.ч, въ окрѵгѣ Екнтерипбурггкпхъ 
заводовъ дѣйствовали плть развѣдочныхъ золото- 

искательныхъ партій.

П ервая изъ нихъ подъ руководствомъ Г. Капнтапа 
Стрижева, открыла четыре розсыпи.

1) ГІо логу впадающему въ Черсмш аиское болото 
отъ города Екатеринбурга па юго-западъ въ 4 вер- 
стахъ, развіідана розсыпь, въ длину на 126 еаженъ 

въ ширину па 9 сажепъ, при срсдисй толщ ипѣ зо- 
лотосодержащаго пласта въ 13 верінковъ. И зъ  этои



розсыгпі д о .і ;і; ііо гю.іупйтьсл песковъ 399 ,100  пу- 

довъ, еъ уменыленнымъ содержаиіемъ въ 1 0 0  пу- 
дахъ золотника и золота 20  ф ѵ і і т о в ъ  17 золотии- 

ковъ 52 до.іи. Золотоеодержагцій иластъ этой роз- 
еыии еоетоитъ изъ желгаго рѣчиаго песку, съ га.іь- 
ками кварца и другихъ иородъ. Постель розсыпи 
составляеть гранитъ.

2) П о логу лежагцему между Рлпасовекимъ и Пат- 

рушпхипекимъ пріисками иа востокъ, развѣдана роз- 

сыпь, длиною иа 1 э7  еаженъ и гиириною на 7 еа* 
женъ, при толщицѣ золотосодсржащаго пласта отъ 
8 до 16 веріпковъ. Изъ этой розсыгш должіго по- 
лучитьсл песковъ 414 ,700  пудовъ и въ нихъ золота 

21  Фуиговъ 57^- золотниковъ еъ содержаніемъ въ 100 
пудахъ въ ~  золотника. Золотоеодержащій плаетъ, 
состоитъ изъ гѣхъ же породъ какъ и въ предъиду- 

гцей розсыпи.
3) П о  рѣчкѣ ІИиловк!., впадающей въ прудъ 

ІІышміпіекаго завода, ветрѣченъ золотосодержагцій 

п.іаетъ пз глубнпѣ э^- арш инъ при еодержаиіи отъ 
50  и 80  долей до 1— золотниковъ въ 100  гіудахъ 
пееку. Золотоносиость этого лога иростирается въ 

длину на 2 0 0  и ширину на 2 0 ^  саженъ, при тол- 

іциніі золотосодер;кащаго п.іаета 16 вершковъ. И зъ 

этой розсыгіи должно получитьея иесковъ 1 ,775 ,800  

нудовъ, съ уменыиеннымъ еодержаніемъ въ 1 0 0  иу- 

дахъ у  золотника, елѣдователыю должно получить- 

ея золога 2  пуда 12 Фунтовъ. П о  той же рѣчкѣ
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1 1 1  иловкѣ, вышс этой открытой розсыііи залсгаютъ 

псскн съ 2 0  до.іьнымъ содср;капісмъ на простран- 

ствѣ 7 ,2 0 0  квадратныхъ саженъ. Золотоносныя пла- 
сты эгихъ розеыпей соетоятъ изъ породъ составляю- 
іцихъ окрсстныя горы Пыиш инскаго завода какъ то: 
змѣевикъ, зеленый камень, діоритъ и другія которыя 
составляютъ и постель розеыпи. Наносы покрываю- 
щіе золотосодержаіцій пластъ толщ иною въ 2 ^  ар- 

ніина, состоятъ изъ тора>а и глииъ.

4) ГІо логу впадающему въ Хвощовекое болото 
съ юго-западной стороны, а отъ Березовскаго заво- 
да, на сѣверъ примѣрно въ 18 верстахъ развѣдана 
розсыпь длиною на 169  саженъ и ш ириною на 7  

саженъ гдѣ встрѣченъ золотоеодержащій пластъ тол- 
іциною отъ 8  до 16 вершковъ. И зъ  этой розсыпи 
должно получитьея пссковъ 5 1 2 ,2 0 0  гіудовъ еъ со- 
дерікаиіемъ золота въ 1 0 0  иудахъ въ ~  золотника, 

изъ коего получится золота 2 6  Фунтовъ 65 золот- 

никовъ. Золотосодержащій гілаетъ состоигъ изъ об- 
ломковъ кварца, змѣевика и другихъ породъ емѣ- 
шаиныхъ еъ рѣчнымъ пеекомъ и глииою.

Вторая золотоискательная гіартія подъ руковод- 

ствомъ Г. ГиттснФервалтера Сушина нри назначеи- 

ныхъ ей изелѣдованіяхъ сдѣлала слѣдующія открьггія.

1) Въ 5 верстахъ отъ Мостовскаго селенія, ветрѣ-

тила логъ тянущ ійся на юго-заиадъ и находящійся

въ 100  еаженяхъ отъ Верхотурекаго разрѣза. П о

просгранству этому развѣданъ золотоносный нластъ 
Горп. Ж ур н . Кн, I . 1848. 8
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въ длину на 95 саженъ, а въ ширину на 10 саженъ. 
И зъ  ЭТОЙ розсыгій ДОЛЖНО ІІО.І)ЧИТЬСЯ песковъ 
8 2 2 ,9 0 0  пудовъ лри ередней толщинЬ ікіаста въ 2  ар- 
шина и золота 1 иудъ 17 золотниковъ при общемъ 

содержаніи въ 100  пудахъ иееку 45 долей. Золото- 

носный пластъ этой розсыпи еоетоитъ изъ глини- 
стаго и тальковаго еланцевъ которые соетавляютъ и 
иоетель розсыпи. Наноеы нокрываюпце эти плаеты 

толщиною въ 2 |  аршина, соетоягъ изъ торфа и 
глинъ.

2) П ріискъ по рѣчкѣ Талицѣ, тянущійея на сѣ- 
вѣръ отъ Мостовскаго пріиска и внадающій въ 4 
верстахъ отъ него въ рѣку Рѣж ъ. По простраиству 
этому развѣдана площадь на 1 0 0  еаженъ длины и 
4 сажени ширины. Толщина пустой породы въ 1 

арш йнъ, при той же толіцинѣ золотосодержащаго 
пласта. И зъ этой розсыпи получитея гіеековъ 1 7 2 ,9 0 0  
пудовъ и въ нихъ золота 7 — Фунта при среднемъ 

содержаніи въ 1 0 0  пудахъ песку 45 долей. Золото- 

содержащій пластъ состоитъ изъ тальковаго и хло- 
ритоваго сланцевъ иеремѣіпанныхъ еъ глинами раз- 

иыхъ цвѣтовъ. Почву розсыней составляетъ плотная 

иловатая глина. Наносы пустой породьг въ 1 ар- 

ш инъ, сосгоятъ изъ торфа и глинъ.

Третья золотоискателыіая партія, подъ руковод- 
ствомъ Коллежскаго Регистратора Кокш арова, имѣла 
предметомъ развѣдать нижеслѣдующія мѣста.

1) Окрестности Горношитскаго селенія, гдѣ и встрѣ-
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чена розеыпь тянущ алея отъ сѣверо*воетока къ юго- 
западу на протяженіи ооО еаженъ въ длину и 2 0  
еажепъ въ ппірину. П о  пространсгву этому развѣ- 
данъ золотоноеиыи пластъ среднею толщиною въ 2  

аршина, а п.іаетъ нустой породы покрываю щ ій его 

въ 5 аршииъ. И зъ этой розеыпи должио получить- 
ея песковъ 5 ,7 2 0 ,0 0 0  пудовъ и въ нихъ золота 4 

иуда 26  Фунтовъ 19 зологниковъ, при общемъ со- 
держаніи въ 100  пудахъ неску оО долей. Золото- 
еодержаіцій плаетъ этой розсыпи состоитъ изъ гли- 

ннстаго песку и кварцевыхъ галекъ съ примѣеью 
тальковаго еланца, поелѣдній составляетъ и самую 
поетель розсыпи. Наносы пуетой породы состоятъ 

изъ торфа, глины и рѣчнаго песку.
Послѣ этого, дѣйетвія партіи были нереносимы: 

1) къ рвчкѣ  Черной находящейся въ 4 верстахъ 

отъ Горношитекихъ розсыпей и 2) къ Мокрому 
логу тянущемуся на нолдень отъ этихъ розсыпей, 

гдѣ хотя и встрѣчсны золотоносные пески по ио 

вееьма убогому еодержанію золота, не заслуживаю- 

ице работъ.

Четвертая золотоискательная нартія подъ руко- 

водетвомъ Унтеръ-ІПихтмейстера Аксентьева изслв-
ДОВсііі̂ *

1 ) Русло ПІиловскаго пруда, гдѣ ветрѣчена роз- 

сыпь нростираю щ аяея въ длину на 150  и въ ши- 
рину на 2 0  сажснъ, толщина пустаго ианоеа 4 ар- 

шииа, золотоеодержащаго пласта 1 арншнъ. И зъ



этой розеыпн нолучитс.ч несковъ 1 ,950 ,000  нудовъ, 
съ еодержаніемъ въ 1 0 0  ііудахъ въ у  золотника и 
золота 2  пуда 21 фунтъ 54 золотника. Золотоео- 
держащій пластъ, состоитъ изъ обломковъ змѣевика, 
діорита и зе.іеныхъ камней, емѣшаиныхъ еъ пеекомъ 
п глиною. Почву розсыпи составляютъ тѣ же по- 
роды въ болѣо плотномъ сосгояніи. Въ настоящее 
время русло ІТІнловскаго пруда разработывается. Для 
этого рѣчка Ш иловка отведена канавой за розсыпь, 

въ ширинѣ же послѣдней пробитъ зумФъ для снопа 
болотной воды, которая съ удобностію отливается 
ручными 6  всршковыми насосами. И зъ этой роз- 
сыгш съ 14 гю 24  число Декабря мѣсяца промыто 
песковъ 1 0 4 ,8 0 0  пудовъ и получено золота 1 Ъ Фун- 
товъ 65 золотниковъ съ общимъ содержаніемъ въ 
1 0 0  пудахъ въ І ^  золотника.

2) Послѣ этого дѣйетвія партіи были иеренесеиы 
на Ржавскій пріиекъ гдѣ по обѣимъ еторонамъ раз- 

рѣзовъ, въ длину на 2 0 0  и гнирину 18 саженъ вновь 

пріобрѣтено песковъ 1 ,5 6 0 ,0 0 0  пудовь еъ ередиимъ 
содержаніемъ въ 100  пудахъ въ ~  золотника. И зъ  

этого пріобрѣтеиія должгю получиті.ея золота 2  пѵ- 

да І ^  Фунта.
П ятая золотоискатсльная иартія  иодъ руковод- 

сгвомъ Г. Поручика Кокшарова, открыла слѣдующія 
розсыпи.

1) Близъ ирсжпей розеынн П ервоиачалыюп, вс' грѣ- 

чсны поддсрпики находящіеея въ Ъ верстахъ отъ
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Бгрезовскаго занода и танѵщісся отъ сѣвсро-иостока 

къ юго-западу, на нротяженін о50  саженъ въ д.іину 
и э5 саженъ въ иіирину- по просгранству этому 

развѣданъ золотоносный пластъ срсднею толщ ииою  
въ 1 0  верш ковъ, покры ваю щ ую  его породу еоетав- 
лястъ  дернъ, толщ ииою  отъ 2  верш ковъ до 1  "чет- 

верти арш ина. Въ этой розсыпи заключается пее- 

ковъ 2 ,8 8 6 ,0 1 6  пудовъ, съ общ имъ содержаніемъ въ 
1 0 0  пудахъ песку ~ золотиика. Золота изъ эгой 

розсыпн должно получиться до 3 пудовъ 3 0  фун- 

товъ 3 0  золотниковъ 8  долей. Розсы пь еостонтъ изъ 
красной и еиней глины, смѣшанной еъ рѣчнымъ 

пеекомъ и заклю частъ въ себѣ обломкн кварца, змѣ- 

евика и зеленаго камня Золото этой розеыпи вееьма 
крупное, еливное и гіри томъ съ значитслыіымъ 
чиеломъ еамородокъ отъ 1 до 3 0  золотнпковъ. Д ернъ 

н весьма вязкая глнна на которой покоптся золото- 

носный нластъ, содержатъ въ себѣ золото мелкое 

и въ убогомъ содержаніи. Изі» этой розсыпи съ 2 0  

числа М ая по 16 О ктября  добыто и промыто псс- 
ковъ 9 3 4 ,3 0 0  пудовъ и получено золота 1 пудъ 

13 ф ѵ н т о в ъ  7 2  доли при среднсмъ еодержаніп въ 

1 0 0  пудахъ песку 5 2  доли, за тѣмъ въ запасѣ 

остастся песковъ 1 ,9 5 1 ,7 1 6  гіудовъ и въ иихъ золота 

2  нуда 2 1  ф ѵ н т ъ  6 2 |-  золотгшка при общ смъ со- 

дсржаніи въ 4 8  долсй. Л о гъ  эготъ  тянется ещ е 

впередъ саженъ на 3 0 0  и по нѣкоторымъ развѣд- 

камъ оказался золотоноснымъ, слѣдоватслыю въ бу«
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д у щ е м ь  льтв, о»ь д о .ііксиъ быть окончате.іьно раз- 
вѣданъ.

2) Послѣ этого, дѣйетвіе партіи было перенесено 

на рѣку Пышму, гдѣ встрѣченъ логъ называемый 
Ѳедоровскій, находящійся въ 4 верстахъ отъ Бере- 
зовскаго завода къ П ышминекой дорогѣ. Этотъ логъ 
еъ золотоносными пластами скагился въ рііку ІІышму.

Здѣсь развѣдана гілощадь, проетирающаяся въ 
длину до э50  саженъ, въ ширину до 7 са;кенъ, тол- 
щина золотоносности въ 1  арш ииъ, а пластъ гіустой 
иороды покрывающій его въ 4  арш нна, въ этой 
розсыпи заключается песковъ 1 ,161 ,666  пудовъ съ 

общимъ содсржаніемъ въ 1 0 0  пудахъ въ -7 золог- 
ника. Слѣдовательно нзъ этой розсыпи получится 

золота 1 пудъ 20  Фунтовъ 4 8 ^  золотннковъ,золото- 
еодержащій пластъ состоитъ изъ довольно вязкой 
желтовагой глипы, съ прогкилками рѣчнаго песку и 
обломками гориокаменныхъ породъ, почву розсыпи 
еоетавляетъ гілотная иловатая глина съ весьма убо- 

гимъ содержаніемъ золота. Изъ этой розсыпи съ 16 

Септября по 16 чиело Октября мѣсяца, добыго и 

промыто песковъ 3 4 ,4 0 0  пудовъ и получено золота 
4 Фунта 30  золотниковъ при общемъ содержаніи въ 

1 0 0  пудахъ песку 1  золотникъ 18 долей. За  тѣмъ 
въ загіасѣ оетастея иесковъ 1 ,127 ,666  иудовъ и въ 

нихъ золота 1 нудь 18 Ф уіІТО ВЪ  6 8 7  золотниковъ, 

при срсдпемъ содержанін въ ~  золотиика.

3) Потомъ дѣйствіе партіи было перенесено на
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Берхотурскій тракть, гдѣ оть еамой б о л ь то й  до[>огн 

вдо.іь по рѣчкѣ Ііалтымъ, вегрѣченъ .ю іъ  тянущій- 
ея верстъ на шееть, который по позднему хо.юд- 

ному времени н еильному притоку воды, развѣданъ 

только въ длину на 100  еажснъ, въ інирину на 8, 

толщина золотоноснмго пласта въ 1 арш инъ 4 вер- 

шка, а пластъ пустой породы покрываю щ ій его въ 
одну сажень. Въ этой розсыпн заключается песковъ

3 9 0 ,0 0 0  пудовъ съ общнмъ содержаніемъ въ 100  
пудахъ 78  до.іей. Слѣдователыіо изъ этой розсыгш 

получится золота 32  фунта 95 зологннковъ 68  до- 
лей, золотосодержащій гілаетъ состоитъ нзъ а;елто- 
разрушиетой глины съ гальками кварца, зеленаго 
камня и глиниетаго сланца. Вь будущемъ л ѣ тѣ логъ  
этогъ прсдетавитъ оби.іьную пищу къ развѣдкѣ.

Вмѣстѣ съ этпмъ логомъ встрѣченъ сщ е другой 

впадающій вь рѣку Балтымъ, въ которомъ по ио- 

верхностной развѣдкѣ, оказалась золотоноеность на 

нротяженін 3 5 0  сааіенъ въ длину и 3 сажени въ 
ширину, толщина золотоноснаго пласта 12  верш- 

ковъ, а пласгъ пустой породы въ 1-г аршина. Изъ 
этой розсыпи должно получитьсл песковъ 1 7 0 ,625  

ііудовъ и въ нихъ золота 8 Фунтовъ 85 золотни- 

ковъ 12 долей, ири среднемъ содержаніи въ — зо- 

лотника.
Кромѣ этого встрѣчснъ сще лоікскъ виадающій 

аъ рѣчку Балтымъ ет» правой стороны, въ которомъ 

юлотоносиость* огіредѣлена развѣдкой иа протяженіи
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' ч ' V-
100 саженъ длнны н 7 саженъ інирины, толЩина 

золотоноснаго пласта 10 вершковъ, а пластъ пустой 
породы въ 2 аршина. Изъ этой розсыни должно 
получиться иеековъ 1 8 8 ,5 0 0  пудовъ и въ нихъ зо- 
лота 9 Фунговъ 78^- золотниковъ при среднемъ со- 
держаніи въ ~  золотника.

И такъ въ 3 Балтымекихъ логахъ, заключаетсл 
золота 1 пудъ 11 Фунтовъ 1 золотникъ 7 6  долей.

Кромѣ этихъ пяги иартій подъ руководствомъ 

Управителя Екатерннбургекиѵъ золотыхъ промысловъ 
Г. Маіора Мейера, была еще чаегная разввдочная пар- 

тія, которою открыта розсыпь мея«ду прежними раз- 
рѣзами ГІІабровскимъ 1 и Ивановекимъ 2. Золото- 

носносгь этой розеыпи развѣдапа въ длину на 2 8 0  
саженъ и въ іпирпну на 27  саяіенъ, прн толщинѣ 

пласта въ |- аршина. И зъ  этой розсыии должно 
нолучиться песковъ 5 ,733 ,000  пудъ и въ нихъ зо- 

лота 10 иудовъ 35 Фунтовъ 4 3 -  зологника съ умень- 
шсннммъ содержаніемъ въ 100 гіудахь песку 7 0  

долей. Золотосодержащій пластъ эгой розсыпи со~ 

стоитъ изъ тальковыхъ и хлоритовыхъ сланцевъ, 

которые составляютъ и еамую иостель розсыпи. 

Наносы пустой гіороды, просгирающіеея въ 1\|- ар- 

шина состоятъ изъ торфа и весьма вязкой глины.
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в ѣ д о ѵ о с т ь

о  В Ь О 'Г К Р Ы Г Г.І X Ъ II И 3 С Л Ъ Д О В А І І Н Ы Х Ъ  Р О З С Ы П І І Х Ъ  Н Е Р Ч II II С К А Г О Г О Р П А Г О  о  К Р У Г А в ъ  1846 г 0  Д У.

181
<2

Время

от-

кры-

Г5о всей роз- Общимъ со- В т» 1 8 11 6 г с Д у. Съ вачала открытія по 1847 годъ. За тЬмъ остается ва 1847 годъ.

ж Н А 3 В А Н 1 Е Р 0 а С І>1 11 Е й.

СЫПІІ нсчи- 

слеоо полото-

держаніемъ 

въ 100 ну- 
дяхъ.

Ііо всемъ ко.шчествт за- 

к.иочается золота.
Промыто

золотосо-
Получеио золота.

Обіцимъ со- 
державіемъ 
въ 100 пу- 

дахъ.

Промыто

золотосо-
Получепо золота.

в

Общимъ 00- 
держаніемъ 

въ 100 пу- 
дахъ.

і
Золотосодер- 

жащихъ пес-

Общіімъ со- 
держаніемъ 

въ 100 пу- 
дахъ.

Во всемъ количествѣ.

* тія.
содержящихъ

пескопъ.
-зо.і от. дсыи. муды. фуігг. 30.І0Т. доли.

держащихъ

иесковъ. пуды фуіІТЫ золот. доли. золот. ДОЛИ.
держаіцнхъ

песковъ.
пуды. фупты золот. доли. золот. *о,ш.

ковъ.
золот. 10.ІИ. пуды. ФѴНТЫзолот. доли.

ГІО Г.ИСТЕМѢ ВОДЪ ІЧіКИ ІІТи.ІІІІІ.

1
Ш илкинскаго горнаго округа.

По рѣчкіі Багачѣ, впадающей въ рѣку Ш и.ікѵ  
съ лѣвой стороні.і. Розсыпь эта леяаітъ на сіени- 
товой Формаціи, то.іщ иною  въ ариіина, подѣ  
торфомъ 5 арш инъ. Д.іииа розсы ш і опредѣ.іена  
иа 1 8  верстъ іпириною  на 85 сажеиъ . . . . 18А5

1846

о 8 ,0 э э ,0 6 6

4 6 ,4 7 5 ,0 6 1

1

1

18

48

1 1 1
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81

5 8 ,0 5 5 ,0 6 6  
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48
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! Н е Р а 3 р а б о т Ы в а л а с ь

4 7 8
П о систечѣ водъ рѣки  А ргунн ■ - 8 9 8 5 8 7 8

1
Алексапдровскпго еорнаго округа.

П о рѣчкѣ Кулиндѣ, впадающ ей въ рѣку Алснуй 
съ лѣеои ея стороны. Розсы пь эта лежигъ на гра- 
нито-сіеиитовой Формаціи, то л ц ііи о іо  въ ариіииа 
подъ торфомъ 5-̂ - арш ииъ. Длина розсыпи о п р е-  
дѣлена ІэО  саженъ, іпириною на 85  сажсиъ . .

ІІо  рѣчкѣ П рямой Тайнѣ, вп адаю щ ей  въ рѣку 
Газимуръ съ правой стороны. Розсыпь эта лежитъ  
на сіен и товой  Ф ормаціи, т о л щ и н о ю  въ 8 7  ар иіи н а
подъ торфомъ 4^- а р ш и н ъ ..............................................

ГІримгьтніе. Длина и іпирииа розсы пи по рѣчкѣ 
ГІрямой Тайнѣ, по причинѣ сильнаго притока воды 
сщ е не развѣдана.

1 8 4 6

1846

8 1 8 ,0 0 0 6 0 1 18 8 3 Н е а 3 п б Ы о 8 1 8 ,0 0 0 6 0 1 18 85
8
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