




ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
илв

СОБРАНІЕ СВ ѢДЪНІ Й

о

М І І Ю  щ Ш Ш М І Ь  # ш ь »

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕІІІБМЪ

НОВЫХЪ ОТКРЫТІЙ П 0 НАУКАМЪ,

К Ъ  СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

Ч Л С Т Ь II. 

К Н И Ж К А  IV.

О А Н К Т П В Т Е Р Б У Р Г Ъ .

Въ Т И П О Г Р  А ФІ И  И. Г л а з у н о в а  и К°.

1 8 4 8 .



ПЕЧАТАТЬ ГІОЗВОЛЯЕТСЯ
1 '■ •ѵ" " ■ \ *■ "■ •' ~ і: :. •"- *■■■> .V-'.- • і-ѵ. ,•. . ' '  Ц

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ 
Цепсурный Комитегь узаконеішое число экземпляровъ. С. 
Петербургъ, 1 Іюня 1848 года.

Исправляющги должтсть Ценсора В. Аапгеръ.

и
I

- ■ I

|  I ос» аР^еввая ѵ]Ш№>
I ИИ а г ЛЦ0Гека
I „  п  Бминскт^  / Г. ^



О Г Л А В Л Е Н І Е .
Страи.

I. ГЕОЛОГІЯ.
Геологическое описаніе Европейской Россін н 
хребта Уральскаго; состав.іено Снромъ Родерн- 
комъ Импеемъ Мурчнсономъ, на основаніи наблю- 
деній, произведенныхъ имъ самимъ, Эдуардомъ 

Вернейлемъ и Гра®омъ Александромъ Кейзер-
лингомъ, переводъ Г . Подполковннка Озерскаго

%

(продолж еніе)...................................   1
II. ХИМІЯ.

0  мѣдныхъ и желѣзныхъ пробахъ производнммхъ 

мокрымъ путемъ; Г. Поручнка Перетца 2-го. . 114
III. смъсь.

Вѣдомость о частныхъ зо.іотыхъ промыслахъ Ал- 

тайскнхъ за 1847 г о д ъ ................................................... 125



■ 
мг>

■. •?

І '

т ' : , 5

■Д І'Н-Э[4С;.а А Ь  7  0
.Н: ;•• >

*• ■ Л Ш І Ш Ш .  .1
• *ч • . • -  ̂ . А ч ... _ ,

« ніуэоЧ *:ой^й:}ио{[зГ4 уіпв^нгііо у»»ягі"«іче'*ііь.о? 1
. ’ » -г .. ' '

~і: ■ ьч/Г ■•” :• > И' I"- ' >. '■ і-і-гл:/
л *
”• •.: • !Г:ТТ?.« ■”!а'>Г,Я <П{ЗДИкЦ ЛКО>5

' д - . - . -✓■ " ' ~ ■ •' У-. 1 , ’с»';> .••.:• ::: ■'■ і і і .1 * :!Н. - •.•••, ‘ .•»,і;:.:;л ■■ г
и-.С>] .п^оі^.іи.>»г.»ьД йііофоц'-! « --а-и/іьйоисри. .

I  . • .  -

|  ; . -
.іи ѵ ч ж  .й' •* ' . . . V “. ■

_- ігямнд?г,оас«ісч]««•' «ЫЭйф» ^ г х ш іт л ж  а 'Лш одфв О ■

ш .  , ,У1^  и щ й р І ІЕ а т ^ о Ц  7 І ' г  • .

-і.А й'хі.«‘/»ыи--<і'* <•’ / ш о і ое ах«аігіім>«* о ,л  .ь!м ?,!і -5 /  „

Г . ' „ .. ", -. . . .  , іі ТѢВІ ІІЦ иішажй



(ц- 0  * а н ^ с 1) і ' С  « і Э к о О о  О  с 0 «  О  <і* 3 « 6 'о 0 ‘  С  < 6 » о 0 »  О  ^  о 0«  С ° ( ч  С  « ■ © ► ‘■0е ©  с ^ 'ѵ 0%і

I .

Г Е О Л  О Г I Я.
• -ѵ • л ^

Г ео .іо г и ч е с н о е  о п и с а н іе  Е в р о п е й с к о й  Россін и Х р ев та

У р а .іь с к а г о .

(Составлено Сиромъ Родерикомъ Импеемъ Мурчиеономъ, на 

основаніи наблюденій, произведенеыхъ имъ самимъ, Эдуар- 
домь Вернейлемъ и ГраФомъ Александромъ Кейзерлингомь).

(Переводъ Г. ГІодполковника Озерскаго).

(.ПроЭдлжепіе).

Г Л  А В А XVIII.

ЮЖНЫЙ УРАЛЪ.

• ' ѵ 4 ’

Введеніе.— Востогныя предгорія ліежду сѣоернымь

рудоносныяіъ Ураломъ и Баіикирскияіь южныліъ Ура-

лоліъ, или лісжду ртъкою Исепгью и Кыштпыліскиліь 
Горн, Журн. Я«. IV. 1848. 1
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заводолъ.— Опіъ Кыиітпыма п горы Суголіака хрезъ 

Сойлюновскую Ълину до Златоусти.—Златоустов- 

сяш заводъ> Таганай и окрестныл лиьстцости.— 

Страна кь запаЪу Ъо Силіскаго завода.— Попсрегпый 

разрпзъ кряжа, отъ палеозоііашхъ плпстовъ около 

Саткинской пристани и ртъки Ая на заиадгъ, грезъ 

Ъололштовыя и глрапповыя. толщи- окрестностей 

Саткинскаго завода, поперегъ Уралъ*Тау, до кри• 

сталловидныхьі. и ліеталюрфахескихъ породъ около 

Златоусти и Шіясскаго завода на востоктъ.—Стра~ 

на на югъ отъ Міясска. — Казахьи Дах и.—Гранит- 

ная степъ ліежду Уралоліъ и Троицколіъ въ Сиби- 

ри.— Воспюгная окраина Урала отъ Верхнс* Уралъ- 

ска до Орска.— Попсрегный разртъзъ отпъ Орска до 

Оренбурга. — Косвенное стыеніс цтьпи отпъ стъверно* 

востпогныхъ окрсспіностей Оренбурга, грезъ Преобра- 

женскъ и Ирендыкъ до Верхне- Уралъска.— Поперег» 

пъій разргъзъ цтыш отъ Верхне-Уралъска на востокгъ 

Ъо Стперлиталіака на^западъ. — Оконгателъныя со* 

ображенія о первонагалъноліъ строеніи Уралъскнхъ 

горъ и излітъисніяхъ илш испытанныхь.— Преврат- 

ное или опрокинутпе положеніе пласпювъ и распре- 

Ътълсніе ихъ въраълиіныхъ гастяхъ цѣпи.

’ Полудонный Уралъ въ смысѵгв гсограФтіпескомъ 

можетъ быть отдѣляеМъ отъ сѣвернаго рудоноенаго 

Урала на паралели избранной Русскимй рубежемъ



а

между гѵберніями ІІермекою и Ореибургскою (*)• 

Южнѣе этой г|)аницы растительность становитея 

разнообразнѣе и роскоиінѣе, красивыи рѣки текутъ 

въ логахъ между рѣзко замѣтными и значитель- 

нымп предгоріями, которыа направивъ протяаіенія 

къ полдшо и на юго-западъ, постепенно расходят- 

ся и заннмаютъ окоНчательно площадь изрядной 

ширины. Свътлыя, текучія воды проложили путь 

между лоіцинами и перелѣсками, покрытыѵіи коче- 

вьями Башки|)овъ и все это вмѣетѣ взятое пріятно 

веселитъ путника, сравнительно съ мрачными, без» 
людными дебрями сѣвера. Въ южномъ Уралѣ глав- 

ныя еопки расположены вдоль западной етороны 

водораздѣла; въ предѣлахъ еѣвернаго, какъ показано 

было, возстаютъ онѣ на восточномъ отклонѣ. Та« 

кимъ образомъ въ мѣстиостяхъ предлежащихъ опи- 

санію, Таганан, Иремель, Ямантау и другія наи- 

большія высоты лежатъ на западѣ, между тѣмъ въ 

округахъ уже расмогрѣнныхъ Качканаръ, Павдин- 

екой и Конжаковекій камни, разбросаны восточнѣе 

оси или «(ііѵогііа адиагига». Мы предпочтительно ра- 

зумѣемъ иодъ этимъ линіи наибольшаго поднятія, 

осмотръ же карты иоказываетъ, что въ емыелѣ гео- 

логическомъ, многія огненныя породы удержива-

(*) Во времена Пэѵіласа, паибольщая часть, описываемой вт. 

эгой главѣ, страны, составляла Исетскую область, под- 
раздѣленную въ послѣдствіи на губерніи Пермскую и 
Оренбургскую.



ютъ постоянно меридіональное направлсніе и не 

смотря на достнгаемую имн высоту, заннмаютъ до= 

вольно однообразно тѣ же паралели долготы.

Главная Физическая отмѣна представляемая ю;к- 

нымъ Ураломъ, состоитъ въ томъ, что въ прямую 

противуположность сѣверному, имѣющему одинъ 

только господствующій гребень, онъ состоитъ изъ 

нѣсколькихъ полосъ’, начиная отъ горы Юрмы, 

раскрываются онѣ постепенно въ видѣ оиахала и 

расходятся по разнымъ направленіямъ. йльменскія 

горы съ одной отороны, Кыркты или Крыкты и 
йрендыкъ по другой линіи (послѣдніе два отрога 

проходящіе по одному протяженію образуютъ остро- 
гребенчагую «8егга«, пргдставляющѵю главный водо- 

расклонъ) тянутея вообще отъ сѣвера на югъ; дру- 

гіе и болѣе возвыніенные от|>оги отдѣляются отъ 

Юрмы, Таганая и Уреньги на сѣверо-востокѣ; скло- 

нлясь къ западиой иодошвѣ исполинсклго Иремеля (*), 

дробятся они на нѣсколько гребней, которые мро* 
стираются отъ сѣвсра сѣвсро востока на югъ юго-

(*) Узелъ высокихъ горъ оконо Иремелл, недапно подробно 

описавъ пъ географическомъ отвошееіи Г-мъ Хавыко- 
вымъ (Іоигпаі оГ іЬе Коуаі Сео§гарЬіса1 8осіеІу, ѵоі. 
х і і і ) .  Гг. Полковинки Гельмерсеиъ и Г о ф м э п ъ  обияени-ш 
строеніе самыхъ высочапшихъ сопокъ въ этой дикой 
гористой мѣстиости; на иодобіе Таганая и Ура.іъ-Тяу 

около Златоусти, онѣ состоятъ преимуществешю изъ 
кпарцевыхъ породъ, переходящихъ въ слюдлной сланець 

и проч.
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западъ, орошаются и пересѣкаютея Инзеромъ, Ну- 

гушемъ и Бѣлою— рѣками приносящими дань водъ 
свои.ѵъ Камѣ и Во.ігѣ. Юго-западнаа доля кряжа 

нривлекала до нынѣ слабѣйшее вниманіе геограФовъ 
и геологовъ; обращаясь къ нашей картѣ, обога- 

щснной многими новѣйшими наблюденіямн, поста- 

раемся представить въ послѣдствіи очеркъ строенія 

нѣкоторыхъ отраслей. Отложивъ покуда описаніе 

тѣхъ частей этихъ южныхъ горъ, которыя иосѣще- 

ны нами считаемъ долгомъ сказать нѣсколько словъ 

о промеаіѵточной странѣ на восточномъ огклонѣ 
кряжа между Екагеринбургомъ и южнымъ Ураломъ 

юбственно такъ называемымъ.

Востоіный склонъ Урала на полдень отъ Е ка• 

териибурга. Часть кряжа лежащая непоередственно 

на полдень отъ Екатеринбурга весьма не высока и 
сложена изъ породъ кристаллическихъ; многія изъ 

нихъ упомянуты нами, другія описаны Гумбольд-ч 

томъ и Розе. Полагая что страна въ которой на- 

ходится мѣдное мѣсторожденіе Гумешевское, столь 

извѣстное разиообразными минералами,—богатая мра- 
морами, жильнымн породами, не представнтъ вовсе, 

нли только слабые с.іѣды нервобытной орудной жиз- 

ни, мы не изслъдовали ее, но уклонились отъ кря- 

жа чтобы соетавить, описанный уже, разрѣзъ по 

Исети и возвратились вновь къ горамъ достигнув- 

ши окрестностей Кыштымскаго завода (*).

(*) Въ то времл какъ двое изъ насъ Мурчисоиъ и Вернейль



Покннувъ Исеть и небольшой оазисъ силурійскихъ 

по|юдъ 0 К0 .Ш Красмоіѵіазова (Гпава XV), мы напра» 

вили путь косвенно къ восточнымъ предгоріям ь Ура- 

ла. На значительиомъ простраиствѣ около Красно- 

глазовой, поверхность покрыта черноземомъ; мы раз- 

емотримъ въ приличномъ мѣстѣ распредѣленіе его, 

теперь я;е упоминаемъ о немъ единственно съ 

цѣ.іью присовокупить, что намъ вовсе не извѣстно 

осадковъ подобнаго рода по ск.юнамъ сѣвернаго 

Ура.іа. Здѣсь ;ке лежитъ со.юноватое озеро Ш аб- 

.іишъ; не имѣя почти вовсе никакого истока, оно

заняхы были изслѣдованіемь восточнаго отклоііа, ГраФъ 
Кеіізерлиигъ переѣхалъ черезь Уралъ къ Нижне-Сергнн- 

скому заводу и сиустнлся по У ф ѣ, прнведя въ извѣсг- 
ноегь граннцы солежаііія между дреіннши палеозойски- 
ми породами и Артиисгчими песчапнками (Глава VII). В сѣ 

члепы экспедцціи съѣхались въ Златоусти н послѣ сово- 
купнычъ п о ѣ з д о к ъ ,  Вернепль н ГраФъ Ксіізерлингъ от- 
правилнсь чрезъ Саткинскій и Симскіц заводы, на У®у и 
Орепбѵргт). Изъ Златоустн иеребрался вповь Мурчисонъ 
на Азіятскую сторону и въ сопровождеиіи Г. Поручика 

(ньшѣ Штабсъ-Капитапа) Кокшарова, проѣхалъ чрезъ 

Міяскъ и Ильмёескія горы, осмотрѣлъ тамошнія золого- 
песчаиыя розсыпи н въ Казачьичъ дачахъ, переѣхалъ 

чрезъ степь къТроицку н возвратившись къ рѣкѣ Урллу 

слѣдовалъ за иею чрезъ Орскъ до. Оренбурга. Потомъ 
въ сообществѣ Вернейля описалъ онъ разрѣзы чрезъ 

цѣнь отъ Ореибурга до Верхне-Уральска, отсюда до 
Стерлитамака; ГраФЪ же Кейзерлиигъ отправплся въКир- 

гизскую стеиь, п о с ѣ т и л ъ  горѵ Богдо и проч.
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по всей вѣроятиости могкетъ пріобрѣтать содержа- 

щуюся въ водахъ его соль, посредствомъ родниковъ, 

протекающихъ чрезъ прилежащія горныя породы. 

Мы замвтили гю сосѣдству этого озера, ии)Ю гео- 

логическую особенпость, которая привела насъ къ 

заключснію, что каменносоляные осадки, подобные 

встрѣчающимся въ Ев|)онейской Россіи, могутъ иа- 

ходиться подъ поверхностною оболочкою чернозема 

и мѣстныхъ наносовъ. Узпавіии отъ крестьянъ, о 

нахожденіи гипса въ невысокомъ холму, веретахъ 

въ двадцати пяти на юго*востокъ отъ Багаряцка, 

мы отправились изъ эгого селенія для осмотра его. 

ГІроѣзаіая мимо озера и деревни Огневой, по глад- 

кой лощинѣ занесснной черноземомъ, мы нашли 

обнаженіе гипса иа правомъ берсгу рѣки Багаряка, 

не далеко огъ сліянія ее съ Синарою. Хотя гипсо- 
вая ломка не разработывалась цѣлыя пятпадцать 

лѣтъ, но разносъ сохранился доволыю яветвенно, 

въ разрѣзѣ около тридцати футовъ глѵбиною обна- 

жены тонко.іистоватые проп.іастки краснаго и еѣраго 

гигіса, подчиненные красной песчанистой глинѣ; всѣ 

слои склонены слабо къ юго-востоку- Въ руслѣ про- 

текающаго по б.іизости ручья нашли мы обломки 

красиоватаго цвѣта брекчіевиднаго известняка и из- 

верженныхъ породъ, но ис могли опредѣлнть соот- 

ношеніе ихъ къ гипсовому холму; равномѣрно не 

удалось открыть орудныхъ остатковъ, по которымъ 
можно бы опредѣлить удовлетворительно геологиче-



скій возрастъ его. У западной подошвы хребта Ураль- 

скаго, толщи пермскія, какъ объяснепо наии, слу- 
жатъ огромными вмѣетилищами гииса; но возможно 

ли, основывалсь на присутствіи минерала этого въ 

красной почвѣ, заключать, что этотъ уединенныіі 

лоскутъ,— одинъ только отличенный такими призна- 

ками вдоль всего восточнаго отклона кряжа,— того 

же возраста? Безъ сомнѣнія нътъ, потому что не 

имѣется ни малѣйпіихъ слѣдовъ породъ псрмскихъ 

по Сибирской сторонѣ Урала, а слѣдовательно, по- 

лагаемъ себя въ правѣ признавать этотъ гипсовый 
холмъ или за часть древнихъ иалеозойскихъ обра- 

зованій (девонскаго напримѣръ) изобилующихъ въ 

этихъ мѣстностяхъ, или за накопленіс третичнаго 

возраста, подобное Колчеданскому, образовавшемуся 

изъ обломковъ и на счотъ разрушенія прежде сѵ- 

ществовавшихъ Формацій (Глава XV). У Багаряцка 

предетавился намъ весьма поучительный разрѣзъ, въ 

которомъ слииікомъ на полторы версты, круто па- 

дающіе слои краснаго и зеленаго цвѣта сланцевь 

(по берегѵ одного изъ притоковъ Синары) переме- 

жаются съ краснымъ и зелеиоватымъ грубымъ кон- 

гломератомъ и крупнозерпистымъ пеечаникомъ, от- 

личаясь въ общей совокупности отъ древняго крас- 

наго песчаника Шотландін, содержаніемъ немногихъ 

только проелоевъ нечистаго извеетияка. Къ западу 

или вверхъ ію рвкѣ, породы эти переходятъ въ 

сильно измѣнснные сплошные кремнистыс извсстня-



ки; восточнѣе же, или внизъ по теченію въ черные 

еланцы, сѣрые круннозернистые песчаники и извест- 

нлкъ, содержащій крупные каменноугоѵіьные Ргѳйисіі 
и другія окаменѣлости. Усматривая въ мѣстности 

этой (по образцу теьущей не вдалекѣ Исети) обна- 

женіс породъ, нриподнятыхъ изъ подъ угольнаго 

известняка и которыя должны быть почитаёмы воз- 

раста девонекаго, мы расположены думать, что слои 
иѵъ на подобіе Старорусскихъ вблизи Новгорода 
могѵтъ заключать нача.іа, состоящія въ тѣсной свя- 

зи съ присутстг.ісмъ солн въ озерѣ Ш аблиіпь и на 

иодобіе гипсъ еодержащихъ иластовь одновремеи- 

наго имъ возраста Л и ф л я и д і и , могутъ заключать 

гипсъ; холмъ же на рѣкѣ Синарѣ составляетъ или 

часгь ихъ, или произошелъ на счетъ разрушенія 

ихъ въ трегичную эпоху. Мы совершенно убѣдились 

слѣдя за рѣкою Исетью до Колчеданека и разсмо- 

трѣнісмъ береговъ Синары съ нритоками ея, что по- 

роды палеозойекія, разорванныя мѣстами вещества- 

ми нлутоническими, составляютъ основную почву 

ііриземистыхъ долосклоновъ, опускающихся съ от- 

клоновъ хребта въ нсизмѣримо огромную Сибирекую 

равнииу.

Ириближаясь къ Уралу (въ нѣсколькихъ версгахъ 

восточнѣе Коневской), показался вновь гранить вь 

сильномъ развитіи. Онъ еоставляетъ южное продол- 

женіе одной изъ полось тождественной породы про» 

ходящихъ около Екатсринбу[на н подобно ен раз-



битъ иа лсщади} выломаииыя на разныя нодѣлки 

плиты имѣютъ оть девяти до двѣнадцати квадрат- 

ныхъ Футовъ и только въ три или четыре дюйма 

толщиною. Разеуждая о раснредѣленіи сходныхъ по- 

родъ около Міяска, гіредставится глучай высказать 

мысли наши о происхожденіи ихъ.

П^тешествуя занаднѣе Коневской по другой гю- 

лосѣ— низкой, слегка взхолмлеиной н покрытой чер- 

ноземомъ проѣхали чрсзъ сѣвернѣйшую изъ коче- 

вокъ до которой доходятъ теперь Башкиры и до- 

стигли наконецъ Каслинскаго завода. Дорога изъ 

Каслей въ Кышгымъ пролегаетъ иочти у самаго 

подножія настоящаго гребня Упала между лѣсами и 

цѣлымъ рядомъ нагориыхъ озеръ. ГІравильнѣс ска- 

зать, путь нашъ перерѣзывалъ на кось послѣдова- 

тельность небольшихъ грядъ, отъ тридцати до ста 

футовъ выіииною, изъ которыхъ каждая представ- 

ляла въ умеишениомъ размѣрѣ подобіе настоящаго 

кристаллическаго кряжа, и всѣ онѣ идутъ совер- 
шенно паралельно главной хрсбетной оси. Если срав- 

нивать площадь усѣянную наиболѣе высокими соп* 

ками Урала съ сильио взволнованнымъ моремъ, эти 

мелкія боковыя предгорія могутъ быть уподоблсны 

легкой зыби, иеровности которой обязаны своимъ 

появленіемъ и очертаніемъ тѣмъ же нричинамъ иа- 

еильственно и безиорядочно дѣйствопавшимъ. По 

наблюденіямъ нашимъ, эти малорослыя г|>яды, со- 

ставляютъ въ сущности нсбольшія боковыя складки



или выпучиванія сильно нзмВненныхъ породъ, — бо- 

ка и\ъ, мѣстами совершенно голые, не прикрытые 

ни щебнемъ, ни пескомь, не задержавшіе ни одно- 

го обломка или отторженца, обнажсиы пеобыкно- 

венно яено. Нѣкоторыя изъ ни\ъ  до того слюдисты, 

что могутъ быть приияты за первозданныи елюдя- 

ный еланецъ, другія какъ бы нмѣютъ право на со- 

причисленіе ихъ къ гнейсу, къ тому же соиутству- 

ютея онѣ кварцомъ и толщами хлоритовыми— го- 

еподствующими въ этой части крягка. Въ крайнихъ 

грядахъ замѣтно плденіе породъ на востокъ и на 

западъ, но въ ближайшихъ къ крялі)' болѣе обык- 

новенно склоненіе на западъ, указывая этимъ на 

взбрасываніе пластовъ, —  явленіе часто замѣчаемое 

по обоимъ отклонамъ Уральскаго кряжа и другихъ 

огромныхъ лииейныхъ поднятій или воздыманій. Ко- 

роче сказать, мы имѣли предъ глазами горы-пигмеи 

которыя за нѣсколько лѣтъ еще могли быть гіри- 

знаны каждымъ геологомь первозданными, но въ 

наетоящее время (мы скоро приведемъ дополнитсль- 

ныя доказательетва къ тѣмъ которыя могутъ быть 

заимствованы изъ описанія сѣвернаго Урала) дол;кно 

разсматривать ихъ измѣненными палеозойскими пла- 

стами, или толщами столь тѣено сопряженными еъ 

ними, что мы еознаемъ невозможность разъедннить 

ихъ, елѣд)я какой бы то ни было классиФНкаціи 

оенованной на возрастѣ и послѣдовательноети породъ.

Кыштымскій заводъ расположеиъ среди приземис-
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тыхъ выступовъ таковыхъ метаморФичеекихъ по- 

родъ, на краю жнвопиеиаго озера, нмеино тамъ гдѣ 

изверженныя то.іщи выдвинуты енизу въ видѣ испо- 

линекихъ, разите.іьно замѣтныхъ нагромождеиій, какъ 

бы въ поясненіе причинъ безпорядочнаго вида окре- 
стностей.

Значительная гора, составляющая грозное и ве- 

личественное украшеніе сосѣдствениаго Урала несетъ 

названіе Сугомака. Взбираяеь на вершину ея, мы 

были вполнѣ вознаграждены найдя строеніе откло* 

новъ и согіки вссьма поучительнымъ и имѣя насла* 

жденіе любоваться съ нее зрѣлищемъ истинно вели- 

колѣпнымъ. Между заводомъ и Сугомакомъ, округ* 

ленные выстуиы зеленаго камня, частію близко сход* 

наго съ породою роговообманковою, прорвали и 

ебросили гнейсовидный слюдяный сланецъ; всходя 

но горѣ замѣтны надневники сіенита, еще выше, 

среди густаго лѣса являетея уединенными скопле* | 
ніями- известнякъ, въ видоизмѣненномъ соетояніи 
бѣлаго мрамора; онъ раеколотъ трещииами и раз- 

сѣлинами, одна изъ нихъ образуетъ пеіцеру и м ѣ ю -  

щую какъ говорятъ до Г>00 Футовъ длины.

Сопка Сугомака состоитъ изъ иороды (*), приво-

(*) Сугомакъ можно почитать южиымъ продо і;кеніемь греб- 
ня, проходящаго между заводами Уфалейскими и Кас- 
линскимъ; страна эѵа описапа Гермашюмъ (Міпегаі. Кеі- 
$сп іп 8іЬігіеп, 1785) и состоитъ изъ глннистаго и 

слодянаго с.іаицевъ, съ сіенитомъ н гранитомъ. Между 

Кыштымскимъ н Сыеертскнмь засодами изобилуетъ, по
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дящсй въ величайшсе затрудненіе, по образцу нѣко»
торыхъ отличій упомянутыхъ при описаніи окрест-

ностей Екатериибурга, касательио минера.югическаго

опредѣленія ея. Она неправильно сланцевата, въ ней
преобладаетъ хлоритъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ содер»

;китъ роговую обманку. Вопросъ неразрѣшенный,

какъ счнтать ее: за породу ли вверженную или пер-
вобытно осадочную, проникнутую огненнымъ веиде-

ствомъ сто.іь тѣсно, что различіе адежду ними под-

мѣчено и ѵстановлено быть не можетъ? Съ верши*

ны сопки открывается панорама обворожительная.

На западѣ тянется обширная нлощадь покрытая

грсбнями горъ разграниченными глубокими долина-

ми н всѣ онѣ за изъятіемъ возстающаго вдали го-

лаго кампнистаго кряжа Уралъ-Тау, поросли гѵсты-

ми лѣсами. На востокѣ— Сиби|)ь лежитъ какъ бы у

ногъ наблюдателя; скрадывая неболыиія неровно-

Лри почвы, оиа имѣетъ вйдъ необозримой равнины.

фаводъ Кыштымскіи и прудъ сго, окружснные рос- 
гч-------------------------------- -
^  свііді.те.іьсіБу Розе—хромистыіІ желѣзнякъ сопровождае- 

% мглй родохромомт, и подчиненный змѣевнку. Тамъ встріі-
чаются также тальковые сланцы, зеленый камень, съ 
альбитомъ и кіанигомъ и вѣроятно рѣдкій минералъ ува- 
ровигъ (Ко8е’$ Кеіве, ѵоі. 11, стр. ІѴ і—160).

скаго завода были посѣщеиы Барономь Гумбо.іьдтомъ и 

его спутниками, но худая погода какъ усматривается изъ 
расказа 1’озе воспрепятствовала поднятію ихъ на гору 
Сугомакъ.

Золотопесчаныя розсыпи въ окрестностяхъ Кыштым-



кошньшн пажйтпми, заиимаютъ средиюю часть кар« 

тииы, окраииы еа заняты лѣсами, рощами, лугами 

на которыхъ кочуюгъ БаііікирьЦ по иимъ разбро- 

сано, какъ иамъ объясиили, по мёныпей мѣрѣ сто 
озеръ и до девяноста изъ числа ихъ лежатъ въ зем* 

ляхъ приписанныхъ Кыштымскому заводу.
Сойлюнооская долина. П р  одолжая путешествіе иа 

нѣкоторое разстояніе къ полудию огъ Кыштыма, 

вдоль подошвы кряжа между лѣсами, живоиисными 

озерами выбрались, на новую дорогу проложенную 

къ Златоустовскому заводу чрезъ Соймоновскую до- 

лину, которою и слѣдовали далѣе. Этимъ осущсс- 

твился постоянный гіредметъ ікеланій нашихъ, имѣть 

случай изслѣдовать кряжъ по нродольиому и попе- 

речному разрѣзамъ въ тѣхъ именно мѣстностяхъ, 

гдѣ сложсніе сго наиболѣе разнообразно. Первая 

поперечная поѣздка, на паралели Соймоновской до- 
лины, представила въ послѣдователышмъ порядк | 

гребни подобные тѣмъ, первообразомъ которыхіь
Iслужитъ Сугомакъ; въ нихъ также преобладаютъ нз* 

всстняки и змѣевики, сонровождасмые нородамй( 

опредѣлительно извержсипыми, толщами измѣненнаго 

кварца и проч. Въ западной части Соймоновской 

долины, пространные зологоносы покрываютъ по* 

верхность и улеглись на окраинахъ правильно на* 

пластованнаго известняка, връзывающагося въ самое 

сердце кряжа Намъ предстоитъ теперь устре* 

(*,) Описаніе золотосодержащнхъ розсыгіей и отношеній нхт>
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мііть пнимлніс читатсля на открытіс въ высокой 

степенн занимательног,-—слѣдуя по иагорной равнинѣ 
Нокрытой прекрасньши лугами, ороіиаемой рѣкою 

Міяеомъ и ограинчеіпюй съ воетока гранитнымъ 

кря;кемъ Илмеиъ-Тау (Ильменскія горы), съ запада 

выеокою изверженною, метаморФичеекою ц ѣ п ь ю  

Уралъ-Тау (хребетъ Уральекій), то ееть какъ бы 

вмѣщешюіІ между двумп огромными линіями под- 

нятій, мі>] замѣтили Епсппгіез въ чистоМъ бѣломъ 

еахаровидііомъ известнякѣ. ГІорода эта еильно измѣ- 

нена и мы еще менѣе вѣрили глазамъ иапіимъ, какъ 

за нѣеколко лѣтъ, когда открыли вмъстѣ еъ Про« 

Феееоромъ Седжвикомь сходные орудные оетатки въ 

ХлОритъ содержащсмъ извеетнякѣ одной изъ Тауср- 

скихъ горъ, принадлежащихь къ Аветрійекимъ Аль- 
йамъ (Сеоі. Тгапз. ѵоі. ііі, р. оОб). Извеетиякъ, воз- 

будивпіій уДйвлеиіе напіе, лежитъ въ точноети иа 

нротяженіи толщъ горы Сугомакъ и Соймоновекой 

долипы, а иотому нѣтъ повода и самой тѣни сом- 

нѣиія, что сопутетр.ующія ему сланцеватыя толщи, 

представляющіяея тепері. кристалловидными, были 

нѣкогда кварцеватыми пеечаниками и сѣрою ваккою, 

оеѣвіпими изъ моря въ періодъ преобладанія палео- 

зойекой жизии.

Болыпой ноперечный разрѣзъ цѣлаго кряжа иа 

паралсли Златоуетовскаго завода, который вслѣдъ

кь сопредѣльнымъ породамъ будутъ объяснены въ ііо-
слѣдствіи.
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описанъ будстъ, объясняетъ это соображсніе и бли- 

стательно доказываетъ ностоянство тѣсныхъ соотно- 

шеній н зависимости измѣненнаго состоянія толщъ, 

присутствія рудныхъ жилъ? появленія разнородныхъ 

минераловъ, съ выступами и изверженіемъ огнен- 

ныхъ вещсствъ.

Г орны й узелъ  около. З ла т о уст и , тоъки исхож - 

дсніл отроговъ южнаго ,У рала. Проѣхавъ вдо.іь под- 

ножія Ю рмы, вступили мы въ область горнаго узла, 

отъ котораго начинается южный Уралъ собственно 

такъ называемый и возникаетъ рѣзкая противуио- 

ложность съ сѣвернымъ Ураломъ, упомянутая въ 

первыхъ строкахъ настоящей Главы. Здѣсь возста- 

івтъ гребпи опредѣлителыю гористаго характера,—  

Уреньга и Таганай на западѣ, Уралъ-Тау і і о  среди- 

нѣ, горы Ильменскія на востокѣ. Здѣсь гакже рѣки 

М іясъ и Ай, скользя вдоль поперечныхъ углубленій, 

проходящихъ чрезъ центральную часть кряжа, сбѣ- 

гаютъ въ прилежаіція низкія страны, первая мимо 
Міясскаго завода въ Азію, послѣдняя чрезъ Злато- 

усть въ Европу (*). Имѣя въ виду воспользоваться

(*) Златоустовскій заводъ назвать можио ШеФФильдомъ н 
Бирмингамомь хребта Уральскаго, находлщаясл въ немъ 
«абрика холоднаго оружіл стоитъ на высокон сгеиенн  

совершеиства, вообіце заводъ прекрасно устроенный въ 
отношеніи быта его жителей, составляетъ одну изъ блес-

* тящнхъ мѣстностей Россійской Имперіи. Крайне сожа- 

лѣемъ, что содержаніе и цѣль предлежащаго труда не- 

совмѣстны съ подробнымъ изложеніемъ превосходнаго

\ .
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водпуи рѣки Ал, именио въ томъ самомъ м іістѣ гдѣ 

нотокъ выбнвлстея изъ высокнхъ горъ, Русскіе всеь- 

ш« расчстліво и основательно ѵчредили Златоустов-

способа п|>иготовлсвія ста.т, усоверіиенствоваоігаго ста*» 

рачіяѵін Г. Гсткралъ-ДЬиора Аиосова бывшаго долгоо 

время Нача.іьникомъ З.іатоустовскаго округа; отьавывае-- 

мыо изъ выдіиываемой по способ}’ Г. Генераиъ-Маіора 
Апосова, лйтой и дамасскон ста.ій, искуспо украшениьіе 

и изящао оправ.іепеые к.швки превосходятъ все вйдт.н- 
еое пами въ этомъ родіі Д.ія подкрѣп.іенія мпѣигя иа» 

шего ссыласмоя на сужденіе Кніцгава Джемса Аббота, 
состоящаго въ с.іужбг. Артиллерііі Восточно-Мвдьйской 

компаніи, путешествеппика коротко знакомаго со спо- 

гобамп и.іготовленія етали, уиотребительнылш на восто- 

іѵѣ: «общій иедостатокъ Европейскихъ к.іинковъ (гово» 
ригъ онъ) состонть въ томъ, что имѣя въ виду сообще- 

Ч'4 ніе ішъ упругости, оііи обыкиовеіпю изготовляются ІПЪ 

Э сырой стали и слѣдовательно лезвее нхъ иикогда ие мо- 

! жетъ оыть отпускаемо такь остро, если оы опи выка* 

«ывались изъ литой ста.іи. Изобріітательность Г. Апо- 
^ с о в а  г.осторжествовала иадъ этимъ препятствіемъ и устра- 

иила ихъ не чрезъ придачу большей твердостк мягкоп 

стали, но содѣланіеѴп, твердон стали упругою; довольно 
сомните.іыю памдетсл лн хотя одна Ф а б р н к а  въ цѣломъ 
мірѣ, когорая выді>ржалл бы состязаніе съ Златоустов- 
скою вь п ы д ѣ .і к ѣ  орѵжія соединлющаго въ одииаковой 
стеиеви упругость сь ѵдобствомъ оттлчнвашя н острс- 
нія«. (Изъ Каггаііѵс о[ а Іоигпеу [гот Негаі іо Ккіѵак, 
М.08С0Ю а п і  РеіегбЬигд/і, ѵоі. іі, Аррепйіх, р. 87). Іізя- 

щно отдѣ^анпые нлъ дамасской стали кинжалы и саб.ш 
полученныс намн отъ -Г. Генерлла Аносоеа вполііѣ онрав- 
дываютъ опіовзтельность ириписываемоіі емѵ похвалы; 
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скій заводт» на берсгахъ ел. Это мііс.то цвѣтущее въ 

горно-заводскомъ и иромышленномъ отношеніяхъ 

расиолояіено въ живоиисной долинѣ иа западион 

сторонѣ водораздѣла Урала, у подошвы Уреньги, 

нѣсколько юго-западнѣе Таганая. Послѣдній самая 

высочайшая изъ окрестиыхъ горъ, увѣнчаиъ тремя

вершипами, которыя усвоили ему на языкѣ Баш ки-
*

ровъ настоящес его названіе означающее «тренож- 

никъ луны». Бершина иаибольшей изъ этихъ сопокъ 

находится по измѣренію Академика КупФера на о52-1 

АнглійскНхъ Футовъ и по новѣйшему произведен- 

ному Г. Полковникомъ Гельмерсеномъ на о592  Ан- 

глійскихъ Футовъ надъ новсрхностію моря.

М ы всходили на Таганай и нашли, что онъ ело-
• I  у

женъ изъ кварца, проиехожденія очсвидно метамор-

эти и з д ѣ і ія  и станьной подпоеъ, богато из^крапіепнып 
золотой насѣчков, прислаипоп въ даръ Мурчисопу отъ 

Начальства Р о с р іі іс к п г о  Горпаго Въдомстса, возбуди.іи 
въ Анг.ііи обіцее удивденіе.

Мы нашли вь Г. Геиералъ-Маіорѣ Аиосовѣ и состо- 
ящихъ подъ иачальствомъ его Гг. ОФицерахъ самый 

радѵшяыГг пріемъ, дружескѵю услужливость и разсталип. 
съ иими съ со;калѣніемъ. Г. Маіорь (ныиъ Гіолковникі.) 

Лисенко изготовплъ для нась геогностическую карту 
Златоустовскаго округа; Гг. Аиосоііъ п Лисенко сдѣлали 

иамъ честг» и сопровождали насъ при двухъ экскѵрзіяхъ 

и иастоятельно изьявили желаніе соиутствовагь Мурчи- 
сону чрезь Ура*зъ къ Міясскому заводу, иа золотые про- 

мыслы лежащіе южеѣе этого мѣста и всходнли съ нимъ 

вмгстѣ па Уралъ-Тау. ' ■ ' ”
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Ф и ч сск а го ,  потому ч т о  порода эга пгроходитъ мѣ- 

стами «рс.гь опрсдѣ.штсльно с.іоевагыя толщи въ 

крупнозернистый песчаникъ и коніѵіомератъ, въ дру- 

гихъ с.юженіе ся криста.іличсское и она принима- 

стъ всѣ гіризнаки авантюрина. Возвыінаясь носреди 

слюдянаго и хлоритоваго с.іанцевъ, обстав.іенный 

гранитами и другими огненными породами обнажен- 

н ы м п  ближе къ подошвѣ, Таганай представлясть 

относитслыю своего строенія много тождественнаго 

съ находящимся не вда.іекѣ Уралъ-Тау; первый мо- 

жно даже п о ч и т а т ь  закаднымъ огрогомъ его, но 

значительно превоеходяіцимъ вышиною наетоящін 

водораздѣл ител ь н ы й к р я жъ.

Уреньга составляетъ нагромо;кденіе слюдянаго и 

х.юритоваго сланцевъ, содержащихъ вдвинутые дики 

и полоеы кварца, и прорѣзаіпіыхъ во многихъ точ- 

кахъ втеками зеленаго камня; преобладающія по- 

роды сланцеватыя нринимаемъ также метаморФИче- 

скими. Назямская гора возвышающаяся къ сѣверѵ 

отъ Златоусти до 27)00 Ф у т о в ъ  надъ поверхностію 

моря, можетъ быть почнтаема отногой или продол- 

женіемъ Урсныи. Съ восточнаго отклона Назям- 

ской горы окинули мы сще разъ взоромъ Тага- 

най, имѣющій видъ круто пологаго, но высокаго, 

уединеннаго гребня, густо поросшаго лѣеами.

На западномъ отклонѣ Назямекой горы еобрали 

мы нѣсколько прекраспыхъ мшіераловъ изъ [>азвѣ- 

дочнаго разноеа, вновь за.іоячеинаго по приказанію



Г. Генералъ-Маіора Аносова. Въ этомъ мііетѣ хло» 

ритовый еланецъ, еопрово;кдаемый отчасти извест- 

някомъ, безпорядочно и неправильно проникнутъ 

сопками зеленаго камня, ~ извеетнякъ являетея обык- 

новенно въ видѣ шпата и много отличій минераловъ 

вст{)ѣчаются на границахъ прикоеновепія сго съ 

изверженною породою. Вь чис.іѣ ихъ мо;кно осо- 

бенно указать на образцы недавно прінсканнаго ри- 
нидолита, они сопутствуются вениеой, окриеталлован- 

нымъ талькомъ и ироч. Обнаженія породъ, пепо- 

средственно на сѣверъ и югъ отъ Златоуети или въ 
гориыхъ ущельяхъ къ западу отъ завода, состоятъ 

вездѣ изь сгілошныхъ толщъ, нодобныхъ только 

л іш ь  опиоаннымь, или изъ п|)авильно слооватыхъ 

слюдяныхъ и хлорнтовыхъ елапцевъ, кварцитовъ; 

вмѣегѣ съ ними появляются ввера»енные зеленые 

камни, не рѣдко въ огромномъ развитіи, принима» 

видъ пластовъ и падая одинаково съ иастоящими 

слоеватыми П0|)0дами.

Запсідные отроги горь ліежду З.Ш тоустью и 

Симскияіъ заводомъ. Прежде опиеанія общаго раз- 

рѣза цѣіти на паралели Златоусти и Міяска ечи- 

тасмъ нсизлишнимъ излоааіть краткій очеркъ по- 
слѣдовательныхъ геологическихь явлепій отъ кри- 

сталлическаго центральнаго узла, о которомъ только 

лишь рааеуждали, до западной окраины гориетой 

области около Симскаго завода. Іѵъ кристалличе- 

скнмъ и метаморфическимъ гребнямъ Таганая, Урень-
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м
гн и подчиненном) имъ известнлку у деревни Кг-

ваніи. прииегаетъ система сланцеватыхъ известко-

выхъ осадковъ, каіп» будто умѣстнйпаяся въ отдѣ.іь-

ном кОтловинѣ; самымъ соверіненнѣйпіимъ прсд-

ставйте.ісмъ ихъ наименовать можно известнякъ Кѵ-•/

синскій. м ы Склонны относить ихъ къ вёрхие-силу- 

рійскому ярѵсу, на основанін дашіьіхъ, которыя из- 

.Ю/кеііы будутъ при объяснеиіи поперечнаго разрѣза 

(<і>иг. А). Страна къ описанію когорой обращасмся, 
лежитъ на югъ и западъ отъ Саткипекаго завода, 

по ней тлнутся многіс гребни пплсозойскихъ породъ 

орошаемые рѣками Юрсзеиемъ, Симомъ и притока- 

ми ихъ Саткинскъ, чрезъ который проходитъ линія 

ироизведенного намн г.іавнаго сѣчеиія, отличается 

присутствіемъ черныхъ доломитовъ, находящихся въ 

ирикосновсніи съ зелеными камнлмн. Въ восьми вер- 

стахъ на полдень отъ Саткинскаго завода возвы- 

шаетея гора Маткаль, вершипа ея еостоитъ изъ зе- 

ленаго камня, а отклоны и нодошва изъ слоеватаго 

глииистаго сланца простирающагося почти отъ сѣ- 

вера съверо-востока на югъ юго-западъ, илИ на сѣ- 
веръ еъ уклоненіемъ къ востоку (*). Гора эта и дру-

Весьма богатое мѣсторождеиіе глішистаго и бураго жс- 

.іѣзнаго камня Вака.іьское, снабжаегъ заводы Юрезець- 
Ѵівановскій, Симскій и Катавг-ІІпанопскій. Р}'да про- 
рьзывается круто наклонеинымъ пластомъ кварцепатаго 
песчаника переходящаго въ ккарцъ, падающимъ къ сѣ- 

перо-занаду; поверхностиую нокрьпнѵ мѣсторождеиія со- 
став.ілютъ г.іина и пееокъ. Эта же.іѣзная руда вѣроятно



гая имснуемая Болоиихою, вершииа которой со' 
стоить и;іъ иеизмѣримо огромпыхъ громадъ кварца 

образуютъ исболылой кр/іжъ тяиущійся отъ сѣвера 

сѣверо-востока иа югъ юго-западъ, въ паралель дру- 

гом)' болѣе высокому кря;ку Силія, проходящему 

заиадиѣе, также сложенному изъ кварца; долина ме- 

жду ними выполнена илвестнякомъ и желѣзпыми 

рудами. Ещс далѣе иа югѣ юго-западѣ, самый край- 

иій изъ этихъ отроговъ принимаетъ названіе хребта 

Чуй, Ѵі, онъ также состонтъ изъ нородъ кварцевыѵь, 

равно какъ превосходящая его вышиною гора Зи- 

гальга, проходящая паралельно ему на востокѣ. По- 

цва ложбины между этими высотами, по которой 

течетъ Буланка и мы проѣзжали гю ней, состонтъ 

изъ глинистаго сланіѵц онъ имѣетъ свверно сѣверо- 

восточное гіротяженіе и падаетъ подъ мѵюмъ отъ 

55° до 40° къ востоку юго-востоку. По мѣрѣ раз« 

ширенія этой долины, появляется въ большомъ раз- 

витіи глинистьій и слоистый извеітнякъ (у Гіере- 
ваншиной, въ 15 верстахъ къ востоку отъ Юрезеи- 

скаго завода^ онъ явственно составляетъ часть слан- 

цеватыхъ и кварцевыхъ породъ между которыми 

находится, и самое простираиіе сго на сѣверо сѣверо-

одновремспнаго возраста сь находичою въ ра.эщелинахъ 
н по.юстяхъ всѣхъ п.ілеозооокихъ породъ ііо обоичъ от- 

клоігамъ цѣпи и очевндно составляетъ подлноіі осадокъ 

новѣйшаго произхоя«деоія сравиителыю съ магіштнымъ 

желѣзиымъ кампемъ.



востокъ совершенно совпадаетъ съ обнаруживаемымъ 

ими: слои этого известняка всѣ безъ изъятія иада- 

ютъ къ востоку подъ раз.іичными углами отъ 10° 

до 15°, прибиижающимися иногда къ отвЬснымъ.

Ограякденный съ восгока гребнемъ глинистаго слан- 

ца, Юрезень-Ивановскій заводъ расположенъ въ жи- 

вописной продольной до.іині», украшснной по образ* 

цу остальныхъ Уральскихъ заводовъ нрудомъ, какъ 

заиасомъ двйствующей си.іы; сѣверно-занадные бе- 

рсга водоскопа круто обрывисты и еложены изъ 

известняка, въ слояхъ котораго иереходящихъ къ 

низу въ доломнтъ откры.іи мы Зіготаіорога сопсеп- 

Іггса съ Тегедгаіиіое; онн склоняются къ востоку юго« 

востоку и слѣдовательно проходятъ подъ древнѣй* 

ийе ихъ с.іанцы и кварцевыя породы выше уномя- 

путыя. По мнѣнію нашему это сланцевое, кварце- 

ватое, и мѣстами нзвестковое образованіе, много- 

кратно выводимое наружу повторнтельнымн подъе- 

Мами и выгибами до самой среднны и въ наиболѣе 

высокихъ горахъ кряжа, нредставляетъ огромную 

массу силурійской системы и вѣроятно нижнюю 

часть ея,— мы думаемъ самъ исполинскій Иремель 

с.юженъ изъ мелко и кругіно-зернистыхъ несчани- 

ковъ силурійскихъ, преобразованныхъ въ кварцевую 
нороду.

Къ западу огъ Юрезснь-йвамовгкаго завода на- 

ружное очертаніе и строеніе почвы совершсино из- 

мѣняются} гребенчатые « оголенныс вьнзтупы квар-
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ца и сланцеіуь, обнаженЬі извсрженныхъ нородъ из- 

чсзаютъ и смѣняются известняками, несчаннками и 

сланцеватою глиною Пласты мегкду заводами Юрс- 

зень-Ивановскимъ и Усть-Катавскимъ соетонтъ изъ 
извсстняковъ толсто и тонко-слоисіыхъ и сростко- 

видныхъ, случайно до.юмитовидныхъ, иногда въ со- 

стопніи мрамора краснаго и сѣраго цвѣтовъ, съ под- 

чиненными ірубозсрнистыми песчаииками, коигломс- 

раталш н сланцами (*). Во вссй послѣдоватсльности 

этихъ извсстковыхт» слоевъ, могли мы только от- 

крыгь нсбоѵіьшое количество коралловъ, но въ ло- 

іцинѣ сложенной изъ извсстнлка около Усть-Кагав- 

скаго завода встрѣтили 8рігі[ег, тоікдсетвенный съ 

видомъ коротко изслѣдованнымь нами въ наетоя- 

іцихъ девонскихъ пластахъ около Воронежа но До- 

ну (Глава IV)}, мы придали ему наименованіе 

Лпо88о/г, въ чссть достопочтсннаго д}>уга нашсго быв* 

шаго тогда Начальннкомъ Златоустовскаго горно- 

заводскаго округа. Находка эта иослужила къ безо* 

шнбочному опрсдѣлснію геологическаго горизонта 

Формацій и правильность его подгвсргкдена появле- 

ціемъ, въ нѣсколькихъ всрстахъ западнѣе эгого мѣ- 

ста, угольнаго извсстпяка. Сущсствснно важно заиѣ- 

тить, что во всѣхь слаицевыхъ, кварцсвыхъ и древ-

(*) Гллпная высота въ той мѣстиости гдѣ развиты известия» 

ки пазы вается горою  Солимаиѵ, отк лон ы  ся состоя тъ  

изъ известнякл, а вершипа т:ь круш ю -зе|)ііистаго песчд-



нихъ известковыхъ ооразованміхъ о которыхъ рая- 

с)ждаемо было н которыя мы сопричисляемъ къ 

силурійскимъ, пласты неизмѣнно ск.іонпются къ по- 

стоку или юго-востоку (и притомъ юнѣйшая часті. 

этихъ толщъ несомнѣішо проходиті» или падаетъ 

подъ Дрёвнѣйшую),— но отдалившись на нѣкоторое 

разстояпіе отъ огромпыхъ насіільствсйиыхъ псревО' 

ротовъ произведенныхъ возстаніемъ хребта, такіе 

примѣры опрокинутаго положенія гіластовъ болѣе 

не встрѣчаются. Вблизи Уеть-Катавска гдѣ почва 

елсгка волниста, пласты воспринимаютъ свойствен- 

ное имъ нормалыюе положсніе и девоискій извсст- 

някъ превратно переброшенный на востокѣ, нсиз- 

мѣнно склоияется къ западу сѣверо-западу и при- 

крытъ въ естествснном ь порядкѣ нредетавитслями 

системы каменноугольной. Эти породы въ вндѣ и з• 

всстняковъ, песчаниковъ грубозернистыхъ или плит- 

няка, очень хорошо видны у Лкпной и Эраля; пер- 

вая лежнтъ въ шссти, пОсЛѣдній въ четырнадцатн 

верстахъ отъ Усть-Катавскаго завода, тамъ пріиска- 
ли мы извѣсгный Ргосіисіиз бігіаіиз (РіясЬ.) (Р .ѴаЫагст) 

съ другими окамепѣлостями. Путешествуя изъ Эраля 

къ Симскому заводу, дорога проходитъ чрезъ невы* 

сокій холмъ называемый Эральскою горою; въетра- 

нѣ этой, лишснной крупныхъ наиосовъ, восточный 

отклонь Эра.іьской горы обращаетъ особое вниманіс 

покрышею изъ округленныхъ обломковъ сіенита, 

кварца и другихъ крнсталличсчкихъ породь проис*



шсдшихъ оть мѣетиаго разрушенія голъ примыка* 

ющихъ съ воетока и еѣверо-вогтока. Вершииа ея, 
съ которой открывается прекрагный видъ на Ире- 

мель и другія яеио раз.інчимыя значительнѣйшія 

с о п к і і  хребта,— состоитъ изъ известняка и песчаника 

лежащихъ почти горизонтальными толщами; въ по» 

слѣднихъ замѣтны отпечатки каламитовъ и другихъ 

растеній. Каменноугольная система занимаетъ въ этой 

паралели поясі» изрядной ширины, простираясь 

верстъ иа тридцать занаднѣе Симскаго завода, гдѣ 

прикрыта она красными гипсовыми породами систе- 
мы пермской, которыя окружають со всѣхъ сторонъ 
городъ УФу. Лишенный самыхъ слѣдовъ наносовъ 

заимствованныхъ оть цѣпи и повидимому лежащій 

всѣ предѣловъ главныхъ гсологическихъ возмущеній, 

Симскій заводъ не менѣе замѣчателенъ обнаженіями 

живописиыхъ, переломанныхъ толіцъ угольнаго из- 

вестняка, которыми обставлсны берега круглаго озе- 

ра; онѣ надаютъ по разнымъ направленіямъ. Усмо- 

трѣнное нами въ одномъ мѣств простираніе гіла- 

стовъ оказалось отъ запада на востокъ, или попе- 

рсгъ н а п р а в л е н ія  той же Ф о р м а ц іи  нѣсколько вос« 

точнѣе. Такія частныл уклоненія должны быть от- 

несены самымъ крайннмъ неправильностямъ и ск іад- 

камъ огромнаго рлда гористыхъ изгибовъ, вблизи 

ихъ черты сограниченія съ другою системою осад- 

ковъ. Обратившись къ геологической картѣ легко 

можегъ быть усмотрѣно, что заводъ Снмскій лежить
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вѣроятно на одной изъ крайннхъ боковыхъ .іиній 

возмущеній ііарааеаьныхъ иолоеѣ изверженія, кото* 

рал проходитъ далеко на полдень отъ теченія рѣки 

Инзера и обозначаетея длинною юго юго-западною 

излучиною рѣки Бѣлой. По этому л«е направленію 

приподняты были замѣчательныя окраины оииеан- 

наго у;ье (Глава VII) угольнаго извеетняка находя- 

щіяея на еѣверъ и полдень отъ Стерлитамака} мы 

обрагимея еще къ эгому явленію въ послѣдетвіи. 
Въ чиелѣ окамснѣлоетей ветрѣченныхъ около Сим- 

екаго завода могутъ быть гюименованы Ргойисіт 
Магііпг, Р.8етігеІгсиІаІи.ч (Магі.), 5рігі[ег Ііпеаіш (Магі.).

Обгцій разргьбЪ герезъ крлжъ на параж.т Злагпо- 

устовскаго и Міясскаго заводовъ. (Фиг. А) Разрѣзъ 

изъяеняетъ удовлгтворительно разнообразное сложе- 

ніе этой цѣни; еоетоя изъ породъ криеталличеекихъ 

у центра, необыкновенно положительно обнажаетъ 

она въ западномъ отклонѣ гіервоначалыіую природу 

палеозойскихъ оеадковъ которые размѣстнлиеь на 

иірядномъ разстояніи отъ главнаго пояеа метамор- 
Фіізма и оруд<*нѣнія. Упогребя ири этомь елучаѣ вь 
прямо нротивуположномъ порядкѣ способъ гюелу- 

жнвшій гіри изъясненіи поелѣдовательноегн оть Зла- 

тоусти до Симскаго завода, мы будемь описывать 

осадки по мѣрѣ смѣненія ихъ оть ровной страны 

на западѣ, черезъ горы до пнзкихъ нредгорій Сіь» 

бирн на востокѣ.

ГІо бсрегамъ не большой рѣчки Киги (иритока
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Ая) пссчаники мс.іко и грѵбозериисгые занимаютъ 

ііизкѵю страну и состав.ілють какъ у Артинска и въ 

дрѵгихъ мѣстахъ предваритсльно описаиныхь, іли- 

рокую желобину въ уголыюм ь извесТняКѢ, на кото- 

ромъ нокоятся Съ западной стороны оии смѣняют- 

ся настоящимь угольнымъ извсстнякомъ, содерл;а- 
щимъ обыкновенно свойственныя ему окаменѣлости; 

онъ возстаетъ изъ подъ иесчаниковъ и въ свою оче- 

редь лежитъ на извесгковыхъ и кварцеватыХъ то.і- 

щахъ, которыя по роду развитія иѵъ у ДйлпноГі, 
иричис.іяемъ къ девонскому возрасту. Б.ппкайша/і 

гругша, гіросгирающаяся отсюда къ Саткинской при- 

стани, бсзспорпо всрхне-си.іурійская, въ чемъ убѣж- 
даетъ содержаніе сю Репіатегиз Ва8Іікігіси8, Раѵозгіев 

ОоіЫапйіса и Зіготаіорога сопсепігіса. Восточиѣе при- 

стани за яв.іеніями большихъ неправилыюстсй на- 

п.іастованія слѣдуетъ псре.юмъ, при которомъ слан- 
цсватыя и ккарцсватыя толщи съ змѣевиками под- 

няты и псреброшсны въ обратное по.южспіе. Мы 

иочитаемъ эти породы, простНраюицяся отъ горы 

Силіи до Саткинскаго завода н й л іііо  - сииурійскими, 

хотя и пс нашли вь нихъ характсрис-тическихъ оруд- 

иыхъ остатковъ, но руководствуясь иаличностію псѣхъ 

сущсствеиныхъ признаковъ образованій этого возра- 

ста и содерліанісмъ мѣсгами проп.іастковъ нзвест- 

няка, какь изъяснено бы.ю гі])и описаніи разрѣза 

къ Юрсзень - Ивановскому заводу. Удостовѣрнвшись 

изъ сѣченій арктическаго Урала ві. сѵщсствованіи
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і$ъ цѣпи этой яруса неопро®ержимо нижне-силурій- 

скаго по аналогін дозволительно заключагь, нто этн 

кварцсвато - сланцевыя сѣровакковыя образованія, 

смѣняющія здѣсь настоящій верхне-силѵрійскій ярусъ, 

относятся къ тому і*ке древнѣйшему возрасту. Про- 
должая разрѣзъ къ Сагкинскому заводу и восточнѣс 

его, описывасмыя теперь породы прикрыты мощно 

развитыми извсстковыми толщамн, —  часто въ видѣ 

чсрнаго доломита, улегшагося въ яіелобинѣ,— въ СО' 
провоаідсніи болыпаго количества зеленаго камня и 

траппа. ІІа восгочномъ краю этой желобины рас- 

ноложенъ Кусипскій заводъ; въ окрестностяхъ его 

появляется вь болыномъ изобилін въ еланцахъ окри- 

сталованнын талькъ, указывая приблнженіе кь поя* 

су си.ѵыю напряж-еннаго метаморФИзма.

Въ берегахъ Ая обнажены вблизн этого мѣста 

красивые известковые утесы, въ нихъ удалось намъ 

открыть сдиисгвенно энкриниты, но мы подозрѣва- 

емь, что н они также принадлежатъ къ верхне-сн- 

лурійскому возрасту. Нижніе слои имѣютъ видь тон- 

киѵь плнтиякот., средніе т о л с т ы  обиаружипал страи- 

Ную наклонность къ сросткообразному сложснію и 
замѣчательныя волнистыя неровпости въ илоскоетяхъ 

наслоснія; обтсртые со всѣхъ сторонъ эллигісоидаль- 
ные тѣла, какъ бы произшедшіе отъ округлснія 

окаменТ.лостей, Репіатегір, вьгставляются мѣстами съ 

поверхности. Самые верхніе слои тонки подобно 
нижнимъ, — краснаго, зелсиаго и желтаго цвѣтовъ.
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имѣя видъ твердыхъ и плогныхъ сланцсвъ. Сопрово- 

ікдаюіціл иѵъ сланцеватыя глины измѣнены въ тон- 

ко лнстоватые твердые глииисто-известковые слпнцы, 

которые иногда какъ бы сливаются въ однѵ сплош- 

ную породу, разбнтую треіцинамн идущими нопе- 

регъ слоевъ и вся эта Формація имѣетъ сильно из- 

мѣпенный наружный видъ.

Эти породы составляютъ внѣшнюю кайму толщъ 

м е т а м о р Ф И з о в а н н ы х ъ  болііе могуіцествеино, занима- 

ющихъ всю площадь около Златоустовекаго завода 

и о к о т о р ы х ъ  было уже слегка упомянуто. Между 

заводамн Кусинскимъ и Златоустовскимъ, другія по- 

лосы измѣненнаго известняка съ кварцееатыми гру- 
бозернистыми песчаниками встрѣчаются у селенія 

Куваши, въ сопровожденіи зеленаго камня и слю- 

дянаго слапца, преобразованнаго въ Лидійскій ка- 

мень. ТІо примѣру многихъ другихъ мѣстносгей, на 

восточномъ и заиадномъ склонахъ кряжа,  пласты 

приведены въ прсвратное положеніе; они падаютъ 
не отъ хребта, но на оборотъ склонены къ нему; 

иаденіе известняковъ вблизи Кусинскаго завода, сход- 

но съ Юрезенскими (стр. 24), подъ угломъ отъ Ъ0° 

до 45° къ востоку и юго-востоку.

Прсслѣдуя древнвйшія палеозойскія породы отъ 

внѣшняго пояса, чрезъ изгибы ихъ, сѣдловины и 

впадины обозначенные въ разрѣзѣ, къ окрестностямъ 

Златоусти, онѣ стаиовятся постепенно болѣе кри- 

сталлическимн, «одвергаясь при томъ значигельнѣй*
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шииъ персворотамі. по мТ.рѣ приб.шженія къ хре- 

бетнон оеи. Криета.і.шческая, рудоиоенал полоеа оеи 

имѣетъ въ этой иаралели значительную ширин)’ и 

занимаетъ почти вее проетранство на нѣсколько 

веретъ западнѣе Златоусти, до восточнаго отк.юна 

ЗІ.іьменекихъ горъ за Міясскимъ заводомъ. Будемъ 

продолжать раз|)ѣзъ поперегъ е л  (фиг . А).

Гребнн горы Косотура, в о з д ы м а ю щ е й е я  непосред- 

ственно на воетокѣ отъ Златоуети, соетоятъ изъ 

слюдянаго сланца, еодержащаго вениеу и здѣсь какъ 

въ Турьинскомъ мѣсторо:кденіи около Богословскаго 

завода кристаллы этого минерала показываютея въ 

плаетахъ, проникнутыхъ зеленымъ камнемъ и трап- 

новыми іюродами. Слои эти надаюіъ такгке къ юго- 

воетоку и иереходятъ къ верху въ П 0 [ю д у  кварце- 

в у ю . Въ послѣдне ониеанііыхъ явленіяхъ предста- 

вилась въ уменшенномъ видѣ, еовершенно та же 

поелѣдовательноеть, которая встрѣчена иами въогром* 

нѣйшемъ размѣрѣ на Таганаѣ. Перёйдя болотиетый 

логъ, занятый рѣчкою Тесмою, с.іюдяный сланецъ и 

к в а р ц и т ы  ноказываюгся вповь въ нсбольшнхъ холмахъ 

(Тесминскихъ), углублснія которыхъ і іл гю .ін ен ы  ж е -  

лѣзнымн рудами. На берегахъ неболымой рѣчки 

Черной, замѣтснъ крупнозернистый гранигъ, содер- 

жащій изрѣдка бериллы. Вблизи того пункта, гдѣ 

иачииаетея отклонъ Уралъ-Тау, проходитъ тонко- 

слоистый песчанистый известяякъ, падающій слегка 

къ заиаду. Порода эта, заключая по строенію ея,



н

возраста ояевндно па.іеозойскаго, представ.іяетъ гтран» 

нуіо .штолошчсскую наружность, по тѣсному смѣ- 
шснію съ роговою обманкою расположивімсюся ме- 

жду слоями ея. Слюдяный сланецъ, съ болыпнмн 

звѣньями и нолосами кварца воздымается нзъ нодъ 

этого извсстняка, составляя гребепь или водораздѣлъ 

именуемый Уралъ-Тау или Уральскою сопкою. Если 

нутешсствснниіѵь ме пожелаетъ оставить иути, кото- 

рый проложенъ по вссьма понятпой причинѣ въ 

одмомъ изъ углу-б.юній, лежащемъ нс много выіце 
900 Футовъ надъ уровнсмъ Міясскаго заводскаго 

цруда, едва ли будстъ онъ въ состоянін вывести 

основателыюе заключеніе о настояіцсмъ строеніи 

хребта, по ирсдводительствуемые Гг. Генералъ-Маіо- 

ромъ Аносовымъ и Маіоромъ (нынѣ Полковникъ) 

Лисенко мы взобрались на зубчатыя верміины въ 

лѣсу (отъ 600 до 700 Футовъ выміе), находямцемся 

па б.іизкомъ разстояиіи къ сѣвсру отъ до{)оги. Са- 

мое очертаніе этихъ скалисгыхъ громадъ, внуімаетъ 

мысль, что опѣ обязаны образованіемь своимъ от- 

вѣснымь или круто наклопсннымъ гіластамъ, испы- 

тавпшмъ вліяніе силыіаго мстаморФизма; блигкайшее 

изслЦдованіс виолнѣ подкрѣпляегъ бсзопіибошюсть 

такой догадки Огромныя груды обломковъ трсщи- 

новатаго кварца остроуголыіыхъ и острорсбсриыхъ 

составляютъ длинный, неровный огкосъ. Всматрива- 

ясь въ нихъ тщательнѣс можстъ быть ясно распо- 

зиано исрвоначальиос строеніе мелко и грубопссча»



ііикокое даже конгломератовое, но все веіцесссо ихъ 

было преобразоваио изъ нсрвобытнаго состоянія въ 
кристахіическую кварцевую нороду, бѣаоватаго и ро- 
зоваго цвѣтовъ, съ блестками слюды и прсдставляю- 

щую нереходъ въ авантюринъ (*). Въ другихъ глыбахъ 

совершенно ясио видны Ф орма, да.ке цвѣта голыщей 
и крунныхъ зеренъ ііеску, а равно спаи и трещиио- 

ватые раздѣлы самыхъ слоевъ. Мелкозернистыя, по- 
чти сливныя толщи этой породы, іі|)ртив)стоявшія 
атмосФсрииеском) разрушеніш и до нынѣ видны «гп 
зііцп въ коренномъ мѣстонахожденіи, еоставляя много- 
вершинную Уральскую сопку. Промежѵтки и вііади- 

ны меяіду этими гребенчатыми массамИ указываютъ 
ие рѣдко плоскости еослоенія, которыя здѣсь, какъ и 

на Таганаѣ, еилыю наклонены (отъ 70° до 80°) при- 

давая поверхности изломанно-зубчатое очертаніе.

Его И мпеі»аторскоё  В ысочёство , Н аслѣдникъ , В е л и » 

кій  Князь А лекс ан дръ  і іи к о л а е в и ч ь  посѣщая эту 

часть хребта Уральскаго изволиль взбнраться до

(') Сибирская разиость аваитюрина бьыа вовсе неизвѣстна 
въ Англіи въ больишхъ ш л і ф о в л н н ы х ъ  кускахъ, до по- 
лучеиія Мурчисономъ велнколѣпной вазы, которую со- 
блиговолилъ иодарить ему ЕГО ИМОЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО Мз;:іДно обдѣланная ваза и п о р Ф и р о в о е  

нодчожепіс на которомъ она установлсиа, нзвлечепы изъ 

Бѣлорецкоіі и Коргонской каменоломснъ, лежащихъ въ 
граница-хъ Алтайскаго горнаго округа. Обдѣлка ихъ со- 
вершена на Колываиской шлиФОвальной Ф .ібрнкъ, нахо- 
дяіцеися въ южной часги отдаленнон Томской губерніи.

Горн, Журп. Кн. IV. 1848. 3
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в е р іш ін ъ  Уральской согіки, л с іь а щ и х ъ  с.іишкомъ на 

2500 Ф )т о в ъ  надъ моремъ; подъемъ верхнихъ 500 

или 600 фѵтовъ необыкновенио затруднителенъ. Мы 

послѣдова.іи Его Выеокому нрнмѣру и стоя одною 
ногою въ  Азіи, другою въ Евронѣ, усердно пропѣли 
Русекій народный гимиъ: »Бо;ке Царл храни!«

Спуетившись съ Уралъ*Тау къ до.іинѣ орошаемой 
Міясомъ, замѣтпы горбоооразпые выступы красно- 

цвѣтнаго гранита, прорѣзываюиѵпо жиламй, приле- 

жащій слюДяной сланеЦъ и обнаженіл этой изВер- 
жейиой иороды тянѵтся до Сыросгана. Приеутствіе 
гранита удовлетворительно объяснлетъ сй.іыіо йзмѣ- 

ненное соетояніе иородъ, іірипимающихъ участіе въ 

строг нін Уралъ-Таѵ; онѣ проходять, на гюдобіе кли- 

на, между двумя иолсами плутоническихъ изверже- 

ній и самыя соики водораздѣла составллютъ только 

метаморфизованные крупиозернистый песчаникъ и 

кбнгломератъ. У деревни Сыростана замѣтна пло* 

скость сонрикосновенія гранига съ слюдя.мымъ слан- 
цемъ*, послѣдняя порода, обыкновенно тонколистова- 

тая, стаиовится плотнѣе н болѣе сплошною по мѣ- 

рѣ приближснія къ чергѣ сослоепія. Слюдяный сла- 

нецъ смѣняетея известнлкомъ, который пъдальнѣй- 

шемъ простираніи иѣсколько сѣвсрпѣе згого Мѣета, 

переходитъ въ сахаровидный, бѣлый мраморъ, за- 

ключающій энкриниты; наблюденіе это составлястъ 

другое независимос доказательство осадочнаго про- 

изхошдепія всѣхъ распредѣленныхъ здъсь слоеватыхъ



толщъ. Отъ этого мѣета до Міяска вся гиощадь 

могкетъ быть наименована ноясомъ рудоносиымъ или 

золотосодержащимъ. Она сложена, какъ .іегко мо- 

жетъ быть усмотрѣно въ ил.поминованномъ разрѣзѣ, 

изъ змѣевика въ бо.іыиомъ ко.іичествѣ, роговооб* 

манковыхъ и хлорито - кремнистыхъ сланцевъ. Въ 

такъ называемой Листвяной горѣ иоявляется про- 

рѣзанный сопками діорнта известнякъ брекчіевидна- 

го сложенія,, въ сопровоЖденіи хлоритоваго елаица, 

съ поверхности же залегаютъ мѣсгные наносы, изъ 
которыхъ гіроизводилось въ ирежнее время извле- 

ченіе золота. Далѣе слѣдуютъ глинистые сланцы, съ 

золотосодержащими кварцевыми жилами (*). Осталь- 

ная часть разрѣза до Міяска представляетъ рядъ 

породъ сильно пгреломанныхъ и возмущенныхъ; въ 
одномъ мѣстѣ толща тонко - елоистаго извсстняка 

взброіпена и ирислопена къ слюдяному сланцу*, въ 

другомъ, показывается звъно сплошной венисы окру- 

женное со всѣхъ сторонъ змВсвикомъ (**). Змѣсвинъ 

этой мѣстности, содержащій по свидѣтельству Гу- 

става Розе листочки діаллагона, признаемъ по роду 

пронзведенныхъ имъ явлсній за вещество извержен- 

ное, онъ захвати.іъ часть сѣровакковой толщи, ко-

(*) Эхи зо.ютосодержащія корсиныя мѣсторожденіл преждё 
разрлбогыва.шсь* но вь послѣдствІи были оставиепы; 

иынѣ всѳ ко.шчество зо.юта добываемое въ окрестностяхт» 

Міяска и^влекается изт. поверхіюстиыхъ наносош . (см. 

слѣдую щ ую  главу).

(*') Кеізе, ѵоі. іі, етр. 9§.



торая была гц>и этомъ сильно измГ.нрпа; однпмъ 

словомъ сплоіиная веииса, столь тщатсѵіыю изслъ- 

доваиная Розс, кажстся нлмъ. осадочною массою, 

принявшсю кристаллическос сложспіе. Между мснТ.е 

измѣиснными далѣе слѣдующими гіластами пахо- 

д/ітся кошмомсраты и круто падающій къ востоку 

сѣровакковый сланецъ, съ несовершеиною слоистою 

спайиоетію^ опи смѣпяются въ свою очередь зеле- 

нымъ камнемъ и змѣевикомъ, въ послѣднсмъ заклю- 
чается звѣно той особой породы, которой придаютъ 

названіе «Лиственига»} она тѣсно псрсмѣшана съ 
пластинками талька, содержитъ вкраплениыс зерна 

магиитпаго желѣзняка и вообщс можетъ быть по- 

читаема отличіемъ доломита.

Ограничеиная съ запада долиною сложепною изъ 

глиниетаго сланца просѣчсннаго кварцевыми яшлам» 

по которой течетъ рѣка Міясъ, странл непосред- 
ственпо къ восгоку оть Міясскаго завода особенно 

замѣчательна, представляя гранитовидиые гребни со- 
ставляющіе Бо.іыиую и Малую Ильменскія горы, 

между которыми сконилось озерко. Въ понятіяхъ 

обыкновсннаго наблюдателя, господствующая порода 

на западномъ отклонѣ этихъ горъ можетъ быть со- 

чтепа за гнейсовидный или слоевагый гранитъ, сход- 

иый сътѣми разностями илн видоизмѣнепіями о ко- 

торыхъ прежде говорено было. Въ верхней и юж- 

ной слободахъ ІМіяскаго завода иороды казались намъ 

падаюіцими подъ умѣреннымъ угломъ отъ склона
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горы и разбитыми правильными «паями, одиимъ сло- 

вомъ тождсствениыми съ упомянутыми ири оиисаніи 

Консвской и Екатсринбурга. Ба|)онъ Гумбо.іьдтъ ука- 

залъ весьма ясно различіе между слоистыми грани- 

тами (Сибири, Ю л ін ой  Америки) и гнейсомъ; пер- 

выя, образѵя весьма часто волнистыя неровности, 

иравильно слоеваты, сложены изъ иолосъ одинако- 

вой мощности, совериіенно иодобио слоямъ образо- 

ваній осадочныхъ, но знаменитый набліодатель уо1>» 

днлся, что явленіе это зависитъ отъ рода теченія 
расплавлсннаго вегцества, охлажденія и перехода въ 

илотное состояніе (*). Основываясь на этомъ, каково 

бы ни было минералогическос различіе въ гранито- 

видныхъ толщахъ слагающихъ западныя гіредгорія 

Ильменскаго хребта вблизи Міяска, и не смотря на 
силыюе усвоеиіе ими слоеватаго характера, мы при- 

писывасмъ имъ всѣмъ гіроизхожденіе огненное, Впро- 

чемъ, отъ чего же и не можетъ встрѣчаться гра- 

нитъ столь же правильно слоеватый, какъ зеленые 

камни и базальты образовавшіеся вь давно минув- 
шія эпохи, или лава новѣйшихъ временъ,— состав* 
ляющіе, какъ извѣстно, явлснія весьма обыкновен-

(*) См. описаиіе эхнхъ гранитовъ Гумбольдта, Азіе сепігаіе, 
ѵоі, і, р. 295 и слъдуюіція и Кеіаі. Нізіогіеріе, I, хі, 
стр. 58, 84, 99 и 405; I. ііі, етр. 250. Макъ-Куллохъ
также уцоминаехъ о нЬкоторыхъ граиитахъ Абердипшейра 
ио вндимому смоеоатыхъ, но онъ разсматриваегъ ихъ 
какъ «образцы слоистаго рясіюло;кемЬі». (5узі. о̂ . Сеоі, 

ѴОІ. іі, р. 94).

. -  Ѣ7
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ныл? Описыва/і части Англіи и Валиса, занлтыя 

страною Силурскою, мы имѣли случяй изложить на- 

блюденія собрапныя пъ различныхъ мѣстностяхъ 

(«/Ілендридодъ въ Редноршейрѣ, Шельвъ въ Шрон- 

шейрѣ и проч.), гдѣ тонкослоистыя кристалличсскія 

породы, нссомнѣнно огненнаго нроисхожденія, не 

только согласно перемежаются съ обыкновенными 

осадочными пластами, но дажс запутали въ вещс- 

ствѣ свосмъ орудные остатки того періода (*). Наи* 

большая часть Сѣвернаго Валиса, какъ прскрасно 

доказано ПроФессоромъ Седжвикомъ (**), состоитъ 
изъ такой же персмежаемости:, въ огромномъ раз- 

мѣрѣ, пластовъ нилінс-силурійскихъ съ порФирами. 

Пласты подобііыс «всЬааЬіеіп» развитому по Лану въ 

Нассау, прсобладающіе во многихъ мѣстахъ вдоль 

восточнаго отклона Урал.а, составллютъ одчо изъ 

звѣньевъ длинной цѣпи пластовъ огненнаго образо- 

ванія, которые тѣсно связаны съ толщами осадоч- 
ными, между тѣмъ противуположная оконечность 

ихъ развита въ видѣ слоеватыхъ гранитовъ и сіени- 
товъ, о которыхъ теперь разсуждаемъ Породы эти 

смѣняютсл на востокѣ изліяніямн гранита, являю- 
щимсл господствующимъ на огромной площади въ 

смежныхъ частяхъ Сибири; о распредѣленіц и про- 

тяжепіи сго къ нолдню будемъ говорнть въ послѣд- 

ствіи.

(*) Зііигіап 8у5Іега. р. р. 269, 325 и смѣдуюіція.
(**) Ргос. Сеоі. 8ос. ѵоі. ііі.



Мы нс имѣемъ въ внду вступать вь описаніе мно* 

гихъ прскрасныхъ, рѣдкихъ и .іюбопытныхъ минс- 
раловъ, нынѣ хороню нзвѣстныхъ всѣмъ собирате* 

«іамъ коллекцій, и которые находятея въ окре$тныхъ 
горахъ Міяскаго завода; указывая на добросовѣстный 

и учсный трудъ 1‘озе, ограпичимся замѣчаиіемъ, что 

иочти вст» они (цирконъ, чсрная с.пода болыними 
іфиста.ілами, амазонскііі камсиь огромными кристал- 

лами, альбитъ, элсо.іитъ, содалитъ, канкрннитъ, апа- 

титъ, ильмснитъ, титанистос желѣзо, нирохлоръ, ро- 

говая обманка, бериллъ, топазъ, всниса и проч.) на- 

ходятся г.ъ слояхъ, жилахъ или гнѣздахъ гранитпаго 

гребня Ильменскаго. Порода, соп|)овождаюіцая мно- 

гіе изъ этихъ минераловъ, склоімющаяся къ юго* 

западу отъ боковъ Болыиаго Ильменя и кажущая- 

ся разонтымъ па лсіцади слоистымъ гранитомъ со- 

ставляющимъ наружную покрышу горы, въ слѣд- 

ствіе точнѣйшаго изтлѣдованія Розе отличена но- 

вымъ наименованіемъ «міясцнта»; въ породѣ этой, 

кромѣ бѣлаго полсваго шпата и чернаго цвг.та слю» 
ды, мѣсто кварца заступаетъ «элеолитъ» (+)—минералъ 

имѣющій по наружнрму пиду близкое съ нимъ сход- 

ство. Вообще всѣ эти иороды, представляющія пе-

(*) Кеізе пасЬ. ііет ІІгаІ, ѵоі. іі, етр. 47.
Раз.шчіе это замѣчоно виервые Г-нъ Менге, которыіі 

прел.юашль называть оішсываемую горную породу Иль- 
.иснским г гр а н и т о ш . (ГориыГі Журва.іт. 1826, книжка 

Х Ь  СТр. 13). Оз. 'м?
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реходы изъ і ранита въ сісиитъ и «лѵеізвіеіп» Гсрман- 
скнхъ геологовъ, должны быгь почигаемы, новто* 

римъ вновь, нроизхожденія нлутоническаго*, въ под* 
крѣпленіе этого, Розе нриводитъ независимое дока- 

загельство объясияя, что масеа сильио измѣненнаго, 

зерниетаго известняка (*) выдвинута и захвачена ими 

на вершинѣ Ильменскаго гребня и по ней разсѣя* 

ны апатитъ и другіе минералы (+*),

Востогныл прсЪгорія Уралсі между Мілсскиліъ 

заводомъ и Верхне^Уралъсколіъ. Между гранитнымъ 
изверженнымъ поясомъ Ильменекихъ горъ на во-

(*) Ко«е, ѵоі. іі, стр. 69 и слѣдующля.
(**) Много любопытныхъ подробиостей о т о п о г р а Ф І и  Злато- 

устовскаго округа и геогностическомъ строепіи его на- 

ходятся пъ статьяхъ Господъ Геиералъ-Маіора Амосова, 
Полковпика Лисеики, Маіора Нестеровскаго, Капитаиа 
Версиловд 1-го, Штабсъ-Капитана Богословскаго 1 го и 
ииостраица Меиге поѵіѣщенпыхъ въ Гориомъ Журнллѣ: , 
1826 года въ Ж  5, 1826 Ж  11, 1827 Ж  11, 1832 

Ж  3, 1834 Ж  1 и 2, 1835 №  1, 2 и 9, 1837 №
1 и 8, 1840 I?  9 и 1842 *№ 1. Первыіі оперкъ округа 
и поперечный разрѣзъ хребта еъ отрогами нредложепы 
Его I Ірепосходительствомъ Г. Генсраль-Маіоромъ Ано- 
совымъ въ статьѣ написаиной слишкомъ за двадцать л ѣ т ъ  

до настояіцаго врсмени. Всѣ вообще м ѣ с т и ы я  описантл 
изобилуютъ увазапіями минсралогическими и составляютъ 
драгоцѣппый запасъ матеріяловъ, о которомъ отаывает- 
ся съ большею почвалою Р озр , неоднократио обрліцап- 
шійся къ паб.иодепіямь Господъ Русскнхь Гориыхъ Офи-  

П̂ ровъ. 4 Л, Оі.



с т о к і і , и г.іавнымъ іфяжемъ или Уралъ-Тау на за- 

иадѣ, вмѣщено иродолженіе рудоноеной гіолоеы, о 
которой было уаіе отчасти упомянуто. Площадь эта, 

орошаемая рѣкою Міясомъ, текущею отъ полдня 

на полночь, прсдставляетъ широкую волннсто не- 

ровную долину, покрытою лугами; съ восточной сто- 

роны ся проходитъ цѣпь граиитныхъ высотъ назы- 

ваемыхъ Чашковскими, составляющихъ южный от- 

рогь Ильменекихъ горъ; съ занада ограннчена она 
зелеными камнями, зеленокаменными порФирами и 

змѣевикомъ, пробившимися чрезъ сланцы и другіе 

слоеватые осадки. Полоса эта богата содсржаніемъ 

металлическихъ сокровищъ, особенно въ западной и 

южпой частяхъ ея, которыя будутъ своевременно 

описаны нами, относительно раскинувшихся по иимъ 

золотоносовъ. Въ ожиданіи этого упомянемъ, что 

въ семи верстахъ южнѣе Міясскаго завода встрѣтили 

мы въ рѣчныхъ берегахъ плотный энкринитовый 
известнякъ; трудно было подмѣтить опредѣлигельно 

господствующее нростираніе его, но по видимому 
слои гіроходятъ отъ гѣвера на югъ. Въ этомъ мѣ- 
етѣ, по меныпему выступанію и подчиненности из- 

верженныхъ породъ, известиякъ содержащій окаме* 

нѣлости занимаетъ болыпее пространство, нежели 

гдѣ либо въ южномъ Уралѣ; слѣдуя по рѣкѣ къ ея 

истокамъ, извсстняки нзчезаютъ и іюверхность виовь 

злнята различнымн огненными породами, которыя 

возстаютъ конусообразными сопкамн около озгра



№

Аушкуля. Нькоторыя изъ нихъ представляіотъ смѣсь 

діаилагона и змѣевика и сильно дѣйствуютъ на ма* 

гнитную стрѣлку; еамая наиболыпая изъ Аушкуль- 

скичъ горъ (Святыя горы по Баиікирски) возстаю- 
щая около 800 Англійскихъ Футовъ падъ поверх- 

ностію озера (*) сложена, равно какъ и другія мень- 

шія сопки, между ею и по близости лежащею де* 

ревнсю, изъ подобныхъ же изверженныхъ, змѣеви- 

ковыхъ толщъ, съ зеленымъ камнемъ, порфиромъ и 

проч. За рядомъ Аушкульскихъ высотъ тянутся по* 

росшія лѣсомъ Наралинскія горы и гора Уй-Ташъ 

замѣтная на нѣкоторомъ разстояиіи, составляющая 

часть Уралъ-Тау или водорлздѣла хрсбта (**).

Обстоятельное исчисленіе впдоизмѣненій породъ и 

мииераловъ, встрѣчающихся въ здѣшнихъ окрест- 

ностяхъ, изобиіующихъ мѣдиыми и золотыми ру- 

дами, предпринято и удовлетворительно исполнсно 

Г-мъ Розс;/ иамъ остается только высказать важ* 

ность удостовѣре.іія, что здѣсь, какъ и въ другихъ 

мѣстахъ хребта Уральскаго на восточномь отклонѣ 

хребетной оси, господетвуютъ змѣевиковыя породы, 

сопровождаемыя извсстнякомъ, обыкиовенно въ силь- 

но измѣнеііномъ состоянін, но содерл?ащимъ изрѣд- 

ка Епсппііез; тамъ йіс встрѣчаются краснаго и дру- 

гихъ цвѣтовъ яшмы, въ соприкосновсніи съ поло*

(*) Кирйег, Уоуаде йапк ГОигаІ.
(**у Ііодробнал карта этнчъ мѣггностоіі ири.южена къ со* 

чиненію Ро»е; ѵоі іі, ТаЬ. V.
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слми зсленокаменнаго н о р Ф и р а ,  вмѣстѣ съ особымъ 

огличіемъ слаицеватаі’0 известковаго конгломерата, 

іфоиіікнутаго кристалламн авгита; образованія эти, 

берущія иеревъсъ надъ всѣми другими, заключаютъ 

жильныя н гнѣздовыя мѣсторождеиія мѣдныхъ рудъ 

и покпыты золотоносііыми розсыпями; въ дополне- 

ніе къ этому восточпые гранитные отроги тянущіе- 

ся отъ Ильменскихъ горъ, также содержатъ полосы 

известняка, въ сопровожденіи слюдянаго и хлорито- 
ваго сланцевъ, мѣдныхъ рудъ и великаго изобилія 

разнообразныхъ минераловъ.

Основываясь на этихъ наблюденіяхъ позволитель- 

но вывестн заключеніе, что вся эта часть округа со* 

стояла первоначальио изъ осадочныхъ сланцевъ, из- 

вестняковъ, песчаниковъ и конгломератовъ, которые 

чрезъ линейиыя ноднятія разнородныхъ извержен- 

ныхь веществъ, приведены были въ настоящее, сюль 

мощно преобразовапное, оруденѣлое состояніе (+).

П  Къ чиелѵ мнаеральныхъ веіцествь здѣсь встрѣчающихся 
долженъ быть также сопричисленъ хромистый желѣзиякъ; 
ио сиилѣтельству Розе и КуііФера онъ находится въ змѣ- 
евикѣ въ сопровожденіи магяитнаго желѣзняка. Намъ не 
удалось посѣтить ііріисковъ хромистаго желѣзнлка; по 
дошедшимъ до насъ отзывамъ, онн такъ богаты, осо- 
бепно въ одиомъ мѣстѢ около Поляковскаго рудиика н 

на воеточномъ склонѣ Уралъ-Тау, что въ прежнее времл 
пяревозили е;кегодио въ Москву не мѣнѣѳ 20,000 пу- 
довъ этой руды. Изоѣстио обшириое употреб-іеніе въ 
мануфактурной промышлсішостн красокъ сь иособіемъ



Покидая красивыя долины окружающія озсро 

Аушкуль, столь же богатыя растнтельностію и па- 

житями, какъ золотоносами, пршѵіашаемъ читателя 

слѣдовать за нами; мы поведемъ его чрезъ зеленѣющія 

равнины поперегъ горы Большой Кумачь и другіе 

трлпповые отроги, перемежающіеся съ измъненными 

сланцами къ Кажаеву, на внѣшнемъ отклонѣ цѣпи и 

потомъ за большую дорогу изъ Міяска къ Верхне* 

Уральску, въ другую золотосодержащую площадь, 

или тлкъ называемыя Казачьи Дачи.

Казагъи Д аги . Мы прибыли теперь къ той части 

Русской границы, за которой тянутся страны, за* 

нятыя дикими Киргизамщ для огражденія отъ на* 

бѣговъ ихъ устроены были Форпосты заселенныс 

казаками, гораздо позжс линія отнесена далѣе на 

юго-востокъ (*). Находясь прежде на Уральскомъ 

хребтѣ посреди метаморфическихъ породъ, мы моглй 

распознать немногія лишь слабыя указанія орудныхъ

хр ом и стаго  ж е.іѣ звяк а изготовляемыхъ, одинъ Фабри* 

кантъ изъ Манчестера возымѣлъ иамЪрепіе выписывать 
Уральскій хромистый жельзнякъ, иа осиованіи сообіце- 
нія о богатомъ нахождеиіи его сдълаиіюмъ Мурчисоиомъ 
въ собраніи Британскпхъ ученыхъ бывшемъ въ этомъ го- 
родѣ въ 1842 году.

0) Казачьи дачи лежатъ на прежией или старинной Кир- 
гизскои границѣ, которая проведена была вдоль Ураль- 
скаго хребта къ Орску. Новая лишя отпесена далѣе н 

проходитъ изь Троицка прямо черезъ стени къ Орску. 

(См. карту). > »•- !



Формъ погребенныхъ въ п.іастахъ, которые вѣроятно 

бы.ш прсгкде обременеиы ими;—-достигиувъ же до 

этого ііеболыпаго участка, обрадоваиы были, иайдя 

одинъ изъ богатѣіппихъ палеозойскихъ оазисовъ из- 

бЬппихъ разрушител.наго дѣйствія древиихъ гсоло- 

гическихъ возмущеній, произведенныхъ въ странѣ 

этой повссмѣстными поднятіями огнеипыхъ веществъ. 

Да;ке и здѣсь, небо.іьшой какъ бы случайно сбере- 

женный лоскутъ, окруженъ со всѣхъ сторонъ из- 

всрженными породами. На западѣ возстлетъ острой 

гребень зе.іенаго камня, змѣевика и проч., когорый 

почитать можно южнымъ продо.іжеиіемъ Кумача, 

тянущагося на сѣверо-востокъ къ Міясскому заводу, 

на востокѣ показываются округленные траппоные 

холмы изъ плотной по.іевошгіатовой породы. Вблизи 

перваго находится незначите.іьная высота— урочище 

называемое Сарбай, она сложена изъ сланца съ 

кварцевыми жилами, а у подножія ея, ннже по 

рѣчкѣ Щартымкв, усгроены золотопромывалыш. Въ 

пѣсколькихъ сотняхъ шаговъ отъ нихъ на востокъ 

пролегаетъ наиосная долина, по которой извивается 
Шартымка; тамъ выставляется бо.іыиое . обнажеиіе 

круто наклонснныхъ слоистыхъ породъ, на западной 

сторонѣ его, обращенной къ средоточію дѣйствовав- 

шей си.іы, нмѣетъ оно сложсніе х.юрито-сланцеватое, 

силыю ироникнуто роговою обманкою, а на востокѣ 
становится болъе известковымъ и совершенно не 

отлнчимо отъ настоящаго слоеватаго трапна. При
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посмѣшномъ обзорѣ, мы не замѣтнли въ пород^ 

этой орудныхъ остатковъ, но однако жс относимъ 

ее къ девонскому возрасту, потому что испосред' 

ственно прилегаетъ къ ней съ боку и она нрикры- 

та известнякомъ, обремсненнымъ каменноуголыіыми 

окаменѣлостями. Этотъ известиякъ раскинутъ иа плоѵ 

іцади около сорока десятинъ, заннмающей доло- 

склонъ слегка приподнятый надъ уровмемъ рѣчки; 

повсрхиость его покрытая скѵдною растительностію 

пр(!дставляетъ известнякъ въ великомъ числѣ ие- 

болыпихъ бугровъ, общій видъ которыхъ можетіі 

быть сравиенъ съ взволнованнымъ моремъ, какіі 

изображено г.ъ ф и г . 65.

Геологъ-наблюдатель, обсуживая предетоящія яв* 

лснія и усматривая известняки окруженные извср 

жснными породами, не встрѣчаеть ни малѣйшаго 

нрепятствія къ допущенію иредіібложенія, что эТИ 

включенныя толщи одолжсны особеннымъ,страинымт> 

видомъ своимь плутоническому вліянію; и дѣйствй* 
телыю известковые бугры Казачьихъ дачь предстар.' 

ляютъ по очертанію совершеинос сходство съ оС* 

иснными «Ьогпііоз» около Іорулло въ Мексикѣ, они* 

саиными Барономъ Гуйібольдтомъ. СопкообраЗныя 

выпуклости Казачьихъ Дачъ сложены изъ известНЯ' 

ка сѣровато-бѣлаго цвѣта, при ТОЧгіѣйшемъ изСлѣдо* 

ваиіи геологъ убѣждается, что настоящій видъ и стрй* 

еніе сообщены имъ жаромъ н газообразными отдѣ* 

леніями, которыя ироизводили въ прежнее время боль*
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шой напорь, старалсь про.юа;ить себѣ пути истсче- 

нія; оть этого вліянія не то.іько уішчто;ки.шсь са- 

мые слѣды с.юепатости, но ііорода сдѣ.іа.іась ііаху- 

чсю, приия.іа отчасти тонкозсрнистое сложеніс н 

удобно расиадается не вьідерживая самыхъ легкихъ 

ѵдаровъ мо.іога. Мы полагаемъ, мгтаморфичсское 
дЬйствіс имт.ло въ огшсываемомъ случаѣ, именно ту 

стеиень наіірлжениостн, которая споеобна была со- 

дѣлать извес/гнякъ порошкообразиымъ на подобіе 

сахара, не производя вреднаго р л і я н і я  на погребен- 

пые въ нсмъ окаменѣлые орудные оетатки, такъ 

что они удобно могутъ быть вынимасмы изъ зак.но- 

чающей ихъ иороды.

Иаіпа иа.ісозойская коллекція хребта Уральскаго 

иріобрѣла богатос приращеніе изъ видовъ этою 

образованія, которое представило нѣсколько новыхъ 

Формъ и тлкже многіе нзъ самыхъ характсри* 

стнчсскихъ видовъ угольнаго извссгн/іка горъ Вал- 

дайскихъ, Бельгіи, Франціи и оггрововъ Британ- 

скихъ. Въ числѣ ихъ могутъ быть особенно упомя- 
нуты: ТегеЪгаІиІа зассиіия (ѵаг., казіаіа) (8о\ѵ.), Т .
ридпш (8о\ѵ.), Т. ріеигойоп, Т. гІютЬогсІеа (РЬіІІ.), Т. 

[ті[огтгз (Ѵегп.)_, 8рггі[ег зігіаіия (8отѵ.), 5. дІаЬег 
(8охѵ.), 51. сгаззт (Бе Коп.), Огііііз МісЫ іпі (Теі\ Ьеѵ.), 

Рго&исіт ѴаЫаісш (Ѵегп.) или Р. зігіаіш (ГізсЬ.), 

Р. Магііпі (8о\ѵ.), Р. яетігеіісиіаіи* (апіідиаш), Р. 
8соіісиз (8охѵ.), Р . рипсШиз (8о\ѵ.), Р. ртЪгіаШ (8о\ѵ.), 

СаЫіит Іігаігсит (Ѵегп.), Агса агдиіа (РЬіІІ.), А. Ьа-
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согсіагггапа (Ое Коп.), Сургісаг&іа гкотЪеа (РЫП.), Ей- 
топйіа ипіопЦогтіа (ЬосаЫіа, РЬіІІ.), СаЫіотогрка 
зиісаіа (Эе Коп.), Ресіеп еіііріісиз (РЬіП.), Ріеигоіота- 
гіа зігіаіа (8олѵ.), Р. Уѵапіг (Тгоскиз, Ьеѵ.), Виссгпит 
асиіит (5о\ѵ.), Еиотркаіиз оедиаііз (РІапогЪіз, 8отѵ.), 
Е . іаЪиІаІиз, Веііегоркоп кіиісш  (МаіЧ.), В. (ІесиззаШ 
(Р іе т .) ,  ІѴагш7м$ Ъісагіпаіиз (Ое Коп.), N. сусіозіотш 
(РЬіИ.), N. сіііеііагіт  (8о\ѵ.), N . Тске^кіпі (Ѵегп.), 
Сугіосегаігіез поѵет - апдиіаіт  (Ѵегп.), Огікосегаіііеь 
саіатгіз (Бе Коп.), Сопіаіііез сііасіета (ОоЫГ.), С. сусіо- 
ІоЪт (РЬіІІ.)^ 0 . ВагЪоіапт (Ѵегн.), О. Магіапт (Ѵегп.), 
Азаркиз деттіІі(егт (РЬііІ.).

Дал;е въ этой, стш ь возмуіценной, странѣ, каза* 

лось намъ возможнымъ отличить часть занятую 

древиѣйшнми известняками, отъ тѣхъ которыс ио- 

слѣдовали за нимн; вблизи соирикосновенія съ слое- 

ватымъ траипомъ, очевидно старѣйшаго ироизхо' 

жденія, мы нашли у мѣста означениаго на предъ* 

идущей Фигурѣ литерою р , крупные образцы Рго- 
ііисіиз ѴаЫаіст или Р . зігіаШ  (ГізсЬ.), характеризу- 

ющими въ Россіи, какъ въ своемъ мѣстѣ объяснено 

было, самый нияиіій ярусъ цѣлой Формаціи; мсгкду 

тѣмъ у д' собрали мы многіе гоніатиты и другіе 

виды свойственные верхнимъ ярусамъ.

Только тѣ, кто подобно намъ высоко цѣнятъ 

значсиіс настоящихъ характеристнчсскихъ ископас- 

мыхъ видовъ, могутъ представить чувства удоволь- 

ствія и радости испытанныя нами встрѣчсю въ одной 

и той же Сибирской мѣстности, богатой запасамй



орудныхъ остатковъ, сто.іь большаго числа раковинъ; 

нѣкогорыхъ изъ нихъ не могли мы различить отъ 

хорошо извѣстныхъ Формъ горнаго известнпка Іорк- 

інейрскаго, Вестмореландскаго и Дербиіиейрскаго, 

другі/і отъ видопъ изоби.іѵющихъ ВЪ ТОЙ же ФОр- 

маціи Бельгіи и Фраиціи! —  Безъ сомнѣніл рѣзкое 

и блистатсльное дрказательство обгпирнаго распро- 

сграненія тождествеиныхъ вліяній и условій, прн 

которыхъ твореиія эры палеозойской были вызваны 

къ существованію.
.. ■ Х . * ̂ • .. Г ' ", • ; . ; '■ '■ _ • ѵ

По этому окаменѣлости Казачьихъ Дачь, могутъ 

быть почитаемы цѣнными геологическими медалями 

или хронологичеекими доетопамятностями, особенно 

въ такой странѣ гдѣ слѣды ихъ почти совсѣмъ изг.іа- 

дились (*). Не имѣя благонадежной опоры въ этомъ от- 

крытіи не было бы повода рѣшаться утверждать, что 

многія другія расмредѣленныя по сосѣдству толщи 

криста.ілическаго известняка, погруженныя между гра- 
нитами и трапповыми породами этихъ горъ, принадле- 

жатъ къ тождественнымъ каменноугольнымъ или близ* 
кимъ имъ осадкамъ. Мы увидимъ тенерь, что пласты 

подобнаго же возраста продолжаются далско на югъвъ

(*) Считаемъ до.ігомъ изъявить искреннЬйшѵю б.іагодарность 

Г. Штабсъ-Каиитану Барботу де Марпи, уиранлявшему 

вО время нашего иутешествія золотымп иромыслами въ 
Казачьихъ дачахъ; оиъ снабдилъ насъ міюгими ирево- 
сходиѣйшими образцами окаменѣлостей. Оопіаіііе» Ваг- 
Ъоіапиз (зпрга) наимеиованъ нами въ честь этого Офнцерл.

Горн. Ж у р н ' Кн. IV. 1848. 4
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стеііи Киргизскія, гдѣ оии сщ.с бо.іѣе обхиачсньз 

Граиитовьши и огиеиньши изліяиіями.

Страна па востокіь жежду } 7рало.мъ и 1'роіщ- 

коліъ. ІІодаваясь далѣе отъ УральсИіой цѣпи южнѣе 

Міясскаго завода и на паралели Казачьихъ Дачь, 

путеінествсниикъ покидающій трапповыя высоты 

окружающія только лишь описанпую п.іощадь, за- 

иятую известняками, вступаетъ въ низкую волнисто- 

нсровную страну сложеннук» изъ гранита; онъ по- 

крытъ отчасти чсрноземомь, возстаеть на поверх- 

ность многочисЛенными буграмн и превосходно об* 

нажснъ ст» бсрсгахъ рѣки Уве.іки вблизи неболыпой 

крѣпостцы Верхне-Увельской. Гранитъ этотъ, круп- 

нозсрнистаго слоп;енія и красиОватаго цвѣта состав- 

лястъ бсз.гБсиую, голую стень; мы путеіиествовалн 

по ней къ Троицку. Литологическій характеръ ко- 

ренной почвы стспи, разнообразится единствсиио по 

значительиой широтѣ ся звѣньями бѣлаго зерни- 

стаго мрамора илп извсстняка, которые измѣпены 

очень сильио, но при всемъ томъ удержали гілитня- 

ковое строеиіе и простираніе отъ сѣвера сѣвсро- 

запада на югъ юго-востокъ, когорому соотвѣтетву- 

етъ отчасти протяженіе сопредѣльныхъ гранитныхъ 

гребией. Проетирапіе это, уклоияющсеся отъ при- 

иятаго главною сосѣднею цѣпыо, доллшо быть по- 

читаемо одпимъ изъ тт>хъ мѣстныхъ изълтій отъ 

меридіональиаго простиранія, которыя встрѣчаются 

кос-гдѣ по обоимъ отклонамъ Урала. Въ двухъ или
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трехъ верстахъ на юго-воетокъ отъ ееленія Косо- 

бродскаго, приземистьш узкій гребень ирави.іыю на- 

с.іоеипыхъ, иеечаниетыхъ сланцевъ, имѣющихъ от- 

чаети наружиый видъ слоеватаго траппа, ироходитъ 

іючти отъ сѣвера на югъ; слои его и.іи отвѣсны, 

и.ш падаютъ гюдъ угломъ отъ 75° до 80° къ во- 

стоку. С.іаицы эти приб.шжаются отчасти къ рого- 

вообманковымъ, содержатъ изрѣдка небо.іыпіе, пло* 

скіе кварцевые сросгки, къ нимъ прилегаетъ извер' 

женная порода, признанная нами на мѣстѣ наблю- 

деній за роговообманковый гранитъ или сіенитъ (*).
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(*) Касателыю суждепій о гранитѣ и сіепитѣ, из.іагаемыхъ 

на эгой и слѣдующихъ страиицахъ, а равно прежде при- 
ведениыхъ (Глава XVI), прилнчпо замѣтить, что Докторъ 
Макъ Куллохъ, былъ первымъ Апгджскимъ пиоателемъ 

усиливавшнмся установигь геологтеспое различіе мсжду 

породами грапитовыми и сіеиитовыми. Граиить (съ ири- 
численіемъ къ нему одиого видоизмѣненіл сіеинта) отно- 
силъ оаъ къ древиѣйшнмъ кристаллическимъ нородамъ, 
сіевитъ собстпепво такъ пазынаемый образовался позже 
и часто располагается надъ породами, которыя причи- 
слялъ оиъ къ вторичнымъ (Сгеоі. Тгапз. 01(1. 8ег. ѵоі. 
ііі, р. 337). Новѣйшимн наблюдеиіями доказано одиако 
же, что настоящій грашггъ прошелъ въ |іазличньпсъ 

странахъ чрезъ налеозойскіе и даже вторнчные или ме- 
зозойскіе осадки и слѣдовательно не можетъ быть под- 
мѣчено между этою іюродою и сіенигомъ, геологиче- 

скаго различія, опредѣляющаго эпохя извер?кенія. Обѣ 
породы составляютъ подлинко минералогическія отмѣііы



У ОсиповсіиУй, г д і і  мы выѣхали на бо.іьшѵю до- 

|югу идуіцую изъ Верхие-Уральска въ Троицкъ, 

берега рѣки У/і еосто/ітъ изъ зелеиаго камня, без- 

норядочно прорѣзавшагося ч[)езъ еланцеватую сѣ- 

р)Ю вакку, имѣющую простираніе почги отъ сѣвера 

на полдень. Лишснная всякой расіителыюсти, кромѣ 

Агіетізіа или ио.іыни (кории и листья которой по- 

крыты были въ знойное лѣто 1841 года саранчею) 

страна тянущаяся къ Тронцку иредетавляетъ мало 

занимательнаго дл/і гсолога и ботаника,— голая и 

дикая степь на против) моложномъ берегу Уя по* 

крыта изрѣдка уединенно разбросанными Киргиз- 

кими юртами. Толщи известняка встрѣчаются на 

заиадѣ и восточнѣе Троицка; гщетно искали мы въ 

нихъ слѣдовъ орудныхъ остатковъ,— но въ извеет- 

някѣ вблизи самаго города, Г. Полковникъ Гель- 

мерсенъ еобралъ окамеиѣлости, признаваемыя имъ 

палеозойскаго возрасТа. Строеиіе восточнон оконеч- 

ности оиисываемаго длиннаго иоперечнаго разрвза 

читатель легко усмотрѣть можетъ изъ пояснитель- 

иаго чертежа (ф и г .  6); съ особымъ иаслаждсніемъ 

оставили мы эту скудно населениую, безплодную, выж- 

женную иалящимъ солнцемъ страну, чтобы возвра- 

титься къ зеленѣющему и разиообразному Уралу (*).

тисрженныхъ толіцъ, тѣспо сродныя по своимъ отноше- 
иілмъ и діійствіямъ.

(*) Составлля передовой постъ въ этой паралели Россіи, Тро- 

ицкъ, содержащій до 5000 жителей, особенно важен*



Ветупивъ въ плралели граиитпыхъ и слапцсва- 

тыхъ по|)одъ, съ изиестияками, по которымъ прсж- 

де проѣзгкали, мы иаправНли да.іьиѣйшій путь чрезъ 

гранитні»іс пояса къ Верхие - Уральску (ф и г . 0). 

Одинъ изъ нихъ, лежащій восточнѣе Степной, воз- 

стаетъ нѣсколькими купо.юобразными плоскЬ-округ- 
ленными узламщ при изслѣдованіи оказалось что 

порода эта имѣетъ слоеватос сложеніе, сходное от- 

части съ другими гранигами выше оиисанными. Она 
смѣняется на западѣ слюдяиыми с.іанцами, ирости- 

рающимися также отъ сѣвера на югъ. Западнѣе 

Стспной иоказываются остроконечныя обнаженія зе- 

ленаго камня^ вб.іизи Форпоста Кидышевскаго слаи- 

цеватые, сѣрыс известняки, очевидно палеозойскіе и 

вѣроягно дсвонскаго или каменноугольнаго возраота 

(иотому что они совершенно совиадаютъ съ гіро-* 

стираніемъ находяіцихся въ Казачьнхъ Дачахъ) имѣ- 

юіціе протяженіе оті» сѣвера на югъ, включены меж-

чрезъ сношеиія и мЬновую торговлю пронзводящуюся 
здЬсь между Россіей н цеіггральиою Азіей, Бухарою; 
Киргизами., и ііроч. Огромноіі мѣповой дворъ выстроенъ 
па южноіі и.ш Киршіской сторопЬ рѣкн Уя прогивь го- 

рода. Отъ четырехъ до патн сотъ Бухарцевъ, нѣсколько 

Персіянь и какъ говорять не менѣе 20,000 Киргизовъ 

посѣщаютъ его еікегодно съ раз.пічными товарамн. Бу- 

харцы промѣііиваютъ шелкоио-бумажный ткаіш на м ѣ д ь ,  

желѣзо, мета.ілическія нзд-ь.іія н монету; Киргизы иоку- 
ііаютъ сукно, гкани н проч. Рѵсскихъ товаровъ отпу- 
скается па с}мму до поЛумил.ііона рублей серебромъ.
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ду зеленымь камнемъ воздымающимея на воетокѣ

и другимъ гранитнымъ гребнемъ на занадѣ. За тѣмъ

глѣдуютъ плаеты тальково еланцевые, еъ прослой-
-  ^ками слоеватаго траппа и полоеами оѣлаго кварца; 

къ этому ряду слоистыхъ породъ иримыкаетъ съ 

злпада болѣс значитсльный гребень извергкснныхъ 

породъ, который имѣя въ одномъ мѣстѣ видъ сіенн- 

та, станопится настоящимъ гранитомъ на западѣ, 

какъ усматривается у Карагайской станціи.

Эта боковая поѣздка въ Сибирь, равио какъ и 

прсжде предпринятая по Исети (Глава ХУ), имѣли 

цѣлію опредѣлить, степень отличія въ строеніи низ- 

кихъ примыкающихъ съ востока странъ отъ самыхъ

горъ Уральскихъ. Мы возвратились съ убѣждгніемъ
*

что ие смотря на литологическія отмѣны пробив* 

шихся до поверхности породь отъ составляющихъ 

гребень цѣпи, первоначальныя основныя толщи этой 

части Сиби|>н принадлсжатъ къ тѣмъ же палеозой- 

скимъ образованіямь, какъ Уральскія; вся суще- 

ствеііная разница заключаетя въ сравнительно боль- 

іиемъ развитіи гранита въ крайнихъ ровныхъ пред- 

горіяхъ, нежели вь самой гориой облаети. Однимъ 

словомъ, каждый изъ узкихъ гранитовидныхъ, траи- 

повыхъ гребней Сибирскихъ или Киргизскихъ сге- 

пей, представляетъ въ уменшенномъ видѣ новторс- 

ніе Урала, съ протяженіемъ котораго они удержи* 

ваютъ паралелизмъ, какъ бы примѣняя свое наира- 

вленіе ко вссмъ уклоненіямъ его. Лишснные на



болынихъ разстояиіяхъ доказательствъ заимствован- 

ныхъ отъ оргапилескихъ осгатковь (и какъ возмож- 

по надѣяться отыскать ихъ при быетромь нутешс- 

ствінР), вст|)ѣча съ иими около Троицка и среди 

Казачьихъ Дачь, въ пластахъ сопутствуемыхъ въ 

обѣихъ мѣстностяхъ сходиымн метаморФіічсскими или 

извержснными породами, предетавляетъ яепое убв* 

жденіе, за неимѣиісмъ возможиости расирсдълить 

иласты на системы, что ко|)епная почва всѣхъ этихъ 

странъ принадлежитъ положительно къ эрѣ палео- 

зойской.

Мнѣніс это поддерживается очеркомъ наблюденій 

произведснныхъ Гг. Полковникомъ Гсльмерееномъ и 

Штабсъ-Капитаиомъ Чайковскимъ, надъ слоіксніемъ 

страны къ югу отъ только лииіь нзображенной на- 

ми. За Степною граиитъ, по всѣмъ соображеніямъ 

иродо.іжсніе Ильменогорекаго, тянстся въ видѣ не- 

высокой цѣпи; имѣя названія Джабыкъ - Карагая и 

Кара-Эдиръ-Тау, гіроходитъ оиа гіаралельно Ураль- 

скому хрсбгу и составляетъ хорошо обозначснный 

водораздѣлъ мсжду притоками рѣкъ Тобола отъ прн- 
надлежаидихъ къ водпой сиетсмѣ Урала. Это тотъ 

самый отрогъ который гораздо далѣс на югѣ, сли- 

вается съ южнѣйшими оконечиостями оеи горъ 

Уральскихъ. Вт. этой восточной паралели породы 

сходныя еъ приііимающими участіе въ строеніи про- 

ходяіцаго ио еосѣдству и болѣс высокаго Урала (хло- 

ритовый и тальковый сланцы, кварциты, глиннстый
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сланецъ и шве птякъ, съ роговымъ камнемъ, яш- 

мами, долочитомъ и проч.) смѣнлются ио откло- 

намъ главной оеи извергкенія. Подобно Уралу, Эн -  

криниты, замѣчены въ перемежаіощихся съ другими 
иородами слояхъ известняка, относимаго Г. Полков- 
иикомъ Гельмерсеномъ къ каменноуголтой эиохѣ. 

Мы старались нанести иа составленнѵю нами карту 
общіе и главные очерки этихъ дикихъ Киргизскихъ 
степей; основываясь на замѣчаніи Г. ПІтабсъ-Каии* 

тана Чайковскаго, гранитъ составляетъ, какъ и въ 
ок{>угѣ Екатерннбургскихъ заводовъ, юнѣйшую изъ 

всѣхъ извергкснныхъ породъ, — дики или втски его 
врвзываются и проложили ссбѣ иуть чрезъ зеленый 
камень; послѣдняя порода вмѣстѣ съ зелепокамен- 
нымъ иорФиромъ, змѣевикомъ и ироч., иовторяются 

нѣсколько разъ гюсреди безчисленной послѣдователь- 
ности полосъ и слоевъ, которые по мнѣнію наше- 
му, дозволительно лишь принимать преобразован- 
ными палеозойскими пластами (*).

Воетогиъиь ск юнь южнаго Урала жвжЪу Верхне- 

'Ѵралъскомъ на сіъвергъ и Орскомъ ца югтъ. Це нри-

(') Кеізе пасіі сіеш 11га! ип  ̂ (Іеш Кігдізеп 8іерре, р. 217 
и слѣіуюіцтя. Дорога вдоль новоіі Русской грапицы, нли 
новля Казачьл линіл, проходящпя прямо нзь Орска къ 
Троицку, включаетъ почти лсю эту стеиную страну ц 
перорѣзываеть упомянутый водораздѣѵіъ въ нѣсколькихъ 
версгахъ еѣверо восточнье Орскл. При составленіи ге- 
оюгической каргы ст])аиы этой припяты въ соображе- 
ріе нлб.іюдепіл Г. По.іковника Гельмергспа,



етупая ещс къ ониганію другихъ попсречныхъ раз- 
рѣзовъ южнаго Урала, считасмъ п|>иличнымъ прсд- 
ставить краткій обзоръ геологическаго с.юженія во- 

сточнаго склона его между Верхне - Уральскомъ и 

Орскомъ, то есть по теченно рѣки Урала, или вдоль 

такъ называсмой Старой Казацкой линіи. 0  Верхне- 
Уральскѣ, какъ нунктѣ связующсмъ страны Уральскѵю 
и Сибирскую(фиг. 6  и Н) представится случай говорить 
сще разъ, излагая подробпости болынаго попереч- 

наго разрѣза отъ него до Стсрлигамака. Почва около 
Верхне*Уральска покрыта черноземомъ и болотами^ 

вблизи его камспистыхъ обиажеиій не усматривает- 

ся, но подвигаясь къ Спаской, начинаютъ показы- 

ваться округлениые холмистые выступы иородъ. Въ 
одиомъ изъ нихъ, появлястся сѣраго цвѣта мелко- 
зсрнистыи известнякъ, проникнутый зелеиымъ кам- 
немъ и порфиромъ, а вблизи верхняго конца этой 

деревни, то.істые слои известняка падаютъ иодъ 
Ѵгломъ 18° къ іого заиаду (*),

Господствуюіцею извсрженною породою этой пло- 
іцади является красный иолевошпатовый порФиръ, 

между другнми отличіями сго преобладастъ имѣю-

(*) 1Ѵ1 ы встрѣтили вт. породѣ этой камерную раковину пред- 
ставляющую мііого сходства съ аммонитомъ, къ сожалъ- 
іііео она затерялась. Вирочемъ какого бы роду ни бмлл  

эра раковииа, мы не моглн, находпсь на самомь мѣстъ 

наблюденін, замѣтить различіе нороды ес заключавшен 
оть энкринптоваго известняка. гр



іцее краеповатый цпвтъ, еъ крушіыми бв.іыми нри- 

етал.іами полеваго шиата и небольшою примѣсью 
кварцл. Другая разность, иногда столбчатаго ело* 

женія, на иодобіе нѣкоторыхъ гіорФнровъ остро- 

ва Аррана имѣетъ плотную, темно-съраго цвѣта осно* 

ву, съ бѣлесоватымн кристаллами и наконецъ тѣсто 

третьей свѣт.ю-сѣраго цвъта, съ кристаллами [>озо- 

ваго иолеваго ніпата. По образцу мпогикъ другихг. 

мѣстностей земнаго шара, сланцы окружаюіціе такіо 

горбообразные выступы и гряды порФира иерехо- 

дягъ па плоскостяхъ прикосиовеиія въ яшму. Нѣ- 
еколько сѣверо-восточнѣе етанціи Магинтной и на 

противуположномь бсрегу рѣки Урала, проходип. 

въ паралель главному кряжу гряда содержащая маг- 

нитный желѣзный камень, — она называется Ула 

Утассе-Тау (*) и также сопрождается порфиромъ (+*)

(*) Руда этого мѣсторождсвія даетъ до 80 процентовъ чу- 
гуна. Бѣ.юрецкіп заводъ выплавллющій елчегодно до 
230,000 пудовъ чѵгуна и выдѣлывающій до 140;000 пу- 
довъ желѣза, пользуется ею; разработка нроизводится 
разпосами, для составлсиіа годоваго запаса рудъ работа- 
ютъ нѣсколько недѣль. 4 л .  Оэ.

(**) Желлющимъ и м ѣ т ь  большіл подробности о кристалличеС' 
кихъ породахъ вдоль стариппой линіи К.ізачьихъ <&ор- 
постовъ, совѣтуемъ обратиться къ труду Гг. Полковни- 

ковъ Гельмерсена и Г оФ м ана (Сеоі. ІІпІегбисЬипд (Ісз 

8іі<1-ІІга1 СеЬ. 1831; Горнып Журпалъ, 1835 года Ж  
2, 3 и 12). Западііѣе этои лшіін, или ближе къ хребту 

Уральскому, сланцы преобразованы въ яніѵіу, многочи" 

сленныя полосы которой пересѣчсиы двумя другими раз- 

рѣзами (ем. ф иг . Е, С и Н).



Это посаѣдняя гора магнитнаго желѣзнаго камня 

сонрово;кдак)щая цѣнь въ ея простираніи на югъ; 

обративншсь въ картѣ легко уематриваетея, что ме* 

таллическая порода эта, по крайней мѣръ въ бо.іь- 

шихъ, горамъ подобныхъ, скопленіяхъ, изключитель- 

но свойственна Азіятскон сторонѣ оси и вездѣ со- 

провождаегся порФіі|)овыми изверженіями. У Янгель- 

екой порФиръ показывается въ улицахъ еамой де- 

ревни и мы ветрѣтили образованія палеозойскаго 

возраста, не ранѣе половииы дороги между Форпо- 

стомъ Сыртиискимъ и Кизильекою крѣпостцою.

Угольный известнякъ сѣроватаго цвѣта значигель- 

но развитъ тамъ и повидимому надЬннутъ на еопри- 

лежащія порФировыя толщи. Въ немъ наінли мы 

Ргойисіт ѴаШаісш и два другихъ ііеболынихъ вида, 

съ Ресіеп, кораллами и энкринитамн. Этотъ извест- 

някъ обнаженъ на обоихъ берегахъ Урала у Ки- 

зильской, гдѣ имѣетъ опредѣлсиное направлеліе отъ 

сѣвера сѣверо-запада на югъ юго-востокъ и падаетъ 

подъ угломъ і̂О0' къ занаду юго*заіІаду. Нѣкоторые 

изъ іпіжнихъ слоевъ тверды, &похожи на горькозе- 

мистые известняки, а па лѣвомъ берегу рѣки воз* 

выніаотся конусообразная сопка порфира.

Въ немногихъ верстахъ южнѣе Кизильской іізвер- 

женныя породы усвоиваютъ отчасти прнзнаки упо- 

добляюіціе ихъ базальту, но Розе доказалъ, что онѣ 

составляютъ собственно авгитовый порфиръ, соиро- 

вождаемый мГиндалеобразными сростками, выполнен-
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ными халцедоиоіѵіъ и известковымъ шпатомъ. Вновь 

у Грязнушенекаго Форпоета н отъ него къ Березов- 

екому, вея етрана захвачена иорФ и р ам и  и оеобенно 

зеленокаменнымъ порфиромт, еоетавляющимъ на бе- 

регахъ рѣки утееы отъ шестидееяти до воеьмидеея- 
ти Футовъ вышиною. Страна эта покрытая тучными 

гіажитями, много еходетвуетъ еъ богатыми луговыми 
землями южной Шотландіи, подобно имъ изоби.іу- 
етъ проточными или живымн г.одами и етадами. На 

югъ отъ Уртазымекой угольный известнякъ встрѣ- 
чаегся мощными слоями, онн содержатъ Епсгіпііез и 

СісІап8_, имѣютъ то же сѣверо сѣверно западиое про- 
тяженіе и круто падаютъ к ъ  цвпи или на западь 

юго-западъ. Около этого мѣста и у Ор.ювской пор- 

Фиры являются иногда черными, слоистыми, съ со- 

держаиіемъ игольчатыхъ крисгалловъ полеваго шпа- 

та; тѣсто красныхъ порФировъ обыкновенно грубо- 

зернистое, зеленокаменный порФиръ не составляетъ 

также рѣдкоети. ГІо паправленію къ Орску, страна 
по немногу іюиижается и гірииимаетъ степной харак- 

теръ, известияковъ болѣе не замѣтно; гдѣ не пре- 
обладаютъ порФировыя и другія огненныя иороды, 

гіромежуточныя пространства заняты гемно-сѣрыми 
крупнозернистыми пеечаниками и конгломератами, 

цмѣющими какъ известиякъ то же нростираніе и 
столь же зиачительное иаденіе; вмѣстѣ съ проходя- 

щими между ними иорфировыми гребнями, уда.ія- 

ются онн отъ Уральскаго кряжа, просгираясь отъ
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сѣвера сѣверо-запада на югъ юго*востокъ. По мнѣ« 

нію нашему, эти круино и ме.шозернистые пееча- 

ники, конгломераты еоставляютъ верхній ч.іенъ ка- 
менноугольной системы, чго подтверждаетея разрѣ- 

зомъ отъ Орска до Оренбуріа. Приближаясь къ оси 
(между Губерлинскими горами и Орскомъ), круино* 

зернистые песчаники склоняются къ настояіцему 

меридіональному нростирапію болѣе, нежели въ уда- 

леніи отъ кряжа (*).

Поперегныа разртьзъ южнаго Урала отъ Орска къ 

Оренбургу. (Фиг. С). Безъ сомнѣнія нри заложеніи 

Орска какъ передоваго Русскаго укрѣпленнаго пунк- 

'Га на рубежѣ Киргизскихъ сгепсй, имѣли предпо- 

чтительио въ виду воспользоваться уединенпо лежа- 

щею высотою, называемою Преображенскою горою: 

она возстаетъ на ровномъ правомъ берегу Ори, гіри 
слияніи его съ рѣкою Ураломъ. Гора, иа которой 

устроена церковь, с.южсна главнѣйіцее изъ породы 

извер.кенной, принимаемой Г мъ Розе за порФиръ 

зеленокаменный.

Гг. ГоФманъ, Гсѵіьмерсенъ, Розе огшса.іи многія 
ломки ленточиой и другихь яіпмъ, разб^юсанныя 

сѣвернѣе крѣпостн, также восточнѣе ея по рѣкѣ

(*) Мпого свѣдьній о сиоженіи страны ѵеисду рг.ками Ура- 
ломъ, Уемъ и Тоболомъ найти можію вь статьяхъ Гг. 
Маіора Огражевскаго (Горпый Журпалъ 1838 года 
7) и Штабсъ-Капитаиа Чайковскаго (Горный Журні.іъ 
1836 года 8). Л л. Оз.



Ори; во всѣхъ этихъ точкахъ ліішы находятся въ 
іісносрсдственномъ прикосновсніи съ зеленокамен- 

иымъ порФиромъ. Въ Преображенской горѣ, сланцы 

чрезъ которые пробиллсь вводная по[)ода, сильно 

измѣнены и преобразованы въ япіму на плоскостяхъ 

столкновенія и вблизи ихъ, но на нѣкоторомъ от- 

стояніи они являются только оплотнѣвшею сѣрою 
ваккою. Мы совершенно раздѣляемъ образъ мыслей 

-Розе, считающаго яшмы за измѣненные сланцы; въ 

донолненіе къ этому думаемъ что они относятся къ 

каменноугольному неріоду и ни въ какомъ случаѣ 
не древнГ»е самаго всрхияго девонскаго возрасга, по- 

тому что смѣняются по обоимъ бокамъ угольнымъ 

извеетнякомъ, сланцеватою глнною и конгломера- 

томъ. Веѣ яшмовидныя полосы вблизи Орска, имѣ- 

ютъ подлинно то же простираніе (отъ сѣвера сѣ- 
веро-запада на югъ юго-востокъ) какь прилегающііг 

осадки каменноугольной системы, которые опиеаны 

по расиредѣленію нхъ мѣстами вдоль береговъ Ура* 
ла въ съверной и южиой частяхъ теченія сго; на 

западѣ отдѣлены онѣ отъ другихъ угольныхъ толщъ 

огромною центральною полосою поднятія, занятою 

Губерлинскими горами (*).

(*) Розе соибіциль подробное описаніе одного изъ отрогопъ 
Ирендыка, оканчнвающагося здѣсь вблилн рѣки Урала и 

отдт.леинаго широкимъ логомъ отъ горъ Губерлинскихъ. 

Въ немъ преобладаютъ породы зеленокаменныя и гнпер- 
стеиовыя; Розе объясняетъ чертежемъ, нзліяніе послѣд-
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Ѵуберлипскія горы. (Фиг. С) Сопровождаемые кон, 

ныі»Йі Баиікирами, вооруженными луками и стрѣла. 

ми,— мы находилиеь на крайнемъ рубеаіѣ стеней 

Киргизскихъ,— покннули мы |)овную, сухую площадь 
Орскуіо и направились между бугорчатыми возвы- 

шеніями отчаети конгломератовыми, отчасти извест- 

ковыми. По горизонтальному наслоенію этихъ толщъ 

нолагаемъ онѣ не состоятъ въ связи съ круто на- 

клоненными камсняоуго.іьными конгломо[)атами и пре- 
образованными въ яшму сланцами. Достигнувъ Ф О р -  

поста Хабарнаго, началея иодъемь на Губор.іинскія 
горы сложепныя существенно изъ породъ плутони- 
ческихъ, имѣющихъ главнѣйше признаки зеленаго 

камня, змѣевика и проч.*, горы эти, нринимасмыя Г 

Полковникомъ Гельмерсеномъ по незпачительной вы- 

сотг, за нагорную равиину (*), имѣютъ въ глазахъ 

гео.юга высочайшую степень занимательности, опрс- 

дѣляя дѣйствительное мсридіональное нанравлсніе 
минсралыюй оси У[)ала. Смотря на нихъ съ верши- 

ны, чрезъ которую іі(>оложена дорога, онѣ кааіутся 
соетоящими изъ ряда круто надающихъ, оголонныхъ 

каменистыхъ, куполообразныхъ бугровъ, уподобляю- 

щихся взволнованному морю; нзрѣдка только одинъ

нихъ падъ с.іавиами, когорме въ прнкосповенін сь пнмп 
становятся яшѵіами, а въ уда.іеніи представляютол въ видѣ 
кремшютаго сланца (Кеізс пасЬ «іега ІІгаІ, 2. ТЬ. р. 
192).
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(*) 965 Англійскихъ футовъ надъ Оренбургомъ.



бугоръ возвышается падъ другими, какъ иредстав* 

.І{'НО въ ф и г . 6 ;І.

Смотря съ этихъ высотъ къ югу, чрсзъ іиирокую 
поперечную долину по которой прогекаетъ Уралъ 

на западъ, не екроется отъ наблюдатсльноети опыт- 

наго гсолоіа, что рядъ тЬхъ ;ке невысокихъ, кону- 

сообразныхъ холмовъ стелстся иепрерывно до от- 

даленныхъ Киргизскихъ отроговъ Катенъ-Эдиръ-Тау 

и Уркачъ, тяиущихся на югъ къ горамъ Мугоджар* 

скимъ и Айруку и составляющихъ настоящую ми* 

нсральиую ось хребга Уральскаго. ІІреслѣдуя на 

полдень отъ горы Айрука линію высотъ сходнаго 

очсртанія и сложенія окруженныхъ въ предѣлахъ 
Болыпаго Барсука известняками, кругінозернистыми 

песчаниками, однимъ словомъ породами измѣненны- 

ми подобнымъ я;е образомъ какъ въ Русскомъ Ура- 

лѣ,— и иродолжая эту липію еще далѣе по главной 

оси Аральскаго моря, встрѣчаемъ другой таковой же 

гребень сѣверно-восточнѣе Хивы; онъ служить по 
видимому обозиаченіемъ простиранія нсимовѣрно 

длинной меридіоналыюй трещины коры земной, от- 

личительнымъ достояніемъ которой является хре- 

бетъ Уральскій. Кара-Эдиръ-Тау то ееть крайній съ 

востока гребень, къ которому прилегаетъ Киргиз- 

ская степь, и прннимаемый нами вмѣстѣ съ Баро- 

номъ Гумбольдтомъ и Полковникомъ Гельмерсеномъ 

за продолженіе Ильменскихъ го|>ъ, склоняеіся въ 

своемъ простираніи къ югу, соединяясь съ горами



М)тоджарскими и Айрукомъ. Имѣя единственно въ 

виду незначительную высоту Кара-Эдиръ-Тау и Гу- 

бс|минекихъ горъ, дозволительно геограФамъ считать 

ихъ нагорными равнинами, но гео.іоги должны при- 

нимать эти обѣ линіи выпѵклостей за отпрыски 

или развѣтвленія обширной разсѣлины поднятія, про- 

стирающейся далеко на полдень.

Удерживаясь отъ дальнѣйшихъ общихъ сообра- 

женій, обратимся къ описанію Г)берлинскихъ горъ.

Около вершины ихъ, недалско отъ караульнаго 

дома, волнообразные конусы зеленаго камня пред- 
ставляютъ нвкоторую особенность содержаніемъ 
огромныхъ гнѣздъ чистаго бѣлаго магнезита (*); ми- 

нералъ эготъ имѣя слоистое и сростковидное сло- 

і женіе соировождается землпстою трапповою поро- 

дою. Въ другихъ мѣстахъ господствуюпця образова- 

нія принимаюТъ наружный видъ змѣсвика, содер- 
жатъ азбестъ, переходятъ въ зеленые камни или 

чсрнаго цвѣта породу діал.іагоновую. Приближаясь 
къ западной окраинѣ, Губсрлинскія горы становят- 

ся утесистѣе, прорѣзаны глубокими логами и бога- 
ты дикими, гіустынными видаміц наконецъ путешес- 

твешіикъ отрадно усматриваетъ съ высотъ этихъ 

живописную долину, въ которой расположсна Гу-

(*) Спутпикъ нашъ, Г. Цоручикъ (иыпѣ Штабсь-Капитанъ) 
Кокшаросъ 1-ой навыкъ котораго въ распозпаніи мине- 
ральныхъ породъ имѣли мы часто случай заміічать, при- 
знаетъ вещесгпо это за гургоФІанъ.

Горн. Журп, Кн. 1У. 1848. 5
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берлннская дерсвня, окруженная въ прямую про> 

тивуположность съ го.іыми, безнлоднымн екалами, 
тучными паяштями.

Наоиная отъ этого мѣета, дорога проходитъ ѵ 
подножія высотъ црезъ занееенную щсбпемъ долину

довать породы; западнѣе станціи Подгориой, дорога 

опять про.южена чрезъ одно изъ южныхъ предго- 

рій цѣпй. Этотъ гребснь еоетоитъ отчасти изъ огнсн- 
иыхъ нородъ, выдвинувшихъ на поверхность лоекут- 
ки известияка и желѣзныя руды. За ними сЛѣдуютъ 

холмы имѣющіе болѣе округленноё оче[)таніе и со- 
стоящіе главнѣйше изъ толетыхъ екамсй крупнозер- 

ниетаго песчаника и конгломерата, круто наклонен- 

ныхъ къ западу; слѣдовательно онѣ гіадаютъ отъ 
болыпой оси возстанія, приирывая полосы разъеди- 
неннаго известняка, разбросанныя по трагіповымъ 

выпуклостямъ. Подгорныя высоты тянутся почти 
отъ сѣвера сѣверо~запада на югъ юго-востокъ, а 

елОи падаютъ подъ угломъ 65° къ западу юго-за* 

паду, показывая этимъ, что Губерлинскія горы обра- 
зують пастоящую ось цѣпи, сбросившую совершеи- 

по еходные известняки, крупиозернистые песчаиики и 

конглочераты, на востокъ и западь. Нс иодлежитъ 

еомнѣнію, что круто наклоиенные конгломераты дѣй- 

ствитсльио каменноугольиые, по содержаиію расте- 
ній этой эпохи и обломковъ прежде образовавших-

06

по которой протекаетъ Уралъ, а потому на неболь- 

шомъ промежуткѣ мы лишегіЫ были елучая изслѣ-



ся известняковъ^ мы по.іагаемъ также, что подобно 

конгломератамъ о которыхъ говорено было прежде 
и смѣыившимъ урольной извесгнякъ на другомъ от* 

клонѣ цѣпи къ съверо-воетоку отъ Орека, веѣ оии 

принадлежатъ къ одной и той же эпохѣ. На западъ 
отъ Подгорной конгломераты и крупнозернистые 
песчаники повторяются то.іщами огромной мощно- 

сти и сопутствуются известковатымъ круинозерни- 
стымъ песчаникомъ и плитняковымъ, сѣрымъ зер- 
нистымъ известнякомъ. Ііростираніе пос.іѣдне по- 
имеиованныхъ п.іастовъ сѣверно (ѣверо-западное; они 

падаюгъ къ востоку сѣверо»востоку образуя другой 

край котловины съ находящнмися на востокѣ отъ 

Подгорнаго. Сравиивая ихъ съ остальными осадками 
хрсбта Уральскаго, едва ли можстъ быть сомнѣніе, 

что эти пласты подлинно принадлежатъ къ гругіпѣ 
извесгковатыхъ псаммитовъ и конгломератовъ, из- 

вѣстныхъ подъ общимъ пазваніемъ Артинскаго пес- 

чаника и которая, какъ показано было, составляетъ 

самый верхній членъ каменноуго.іьной системы этихъ 

странъ.

Инаго рода известковатые крупнозернистые пес- 

чаники, плитняки появляющіеся у Ильинской и нс- 

болыпомъ числъ другихъ мѣстъ плоской етраны И 

которыхъ не удалось намъ видѣгь въ корениыхъ 
мѣстонахожденіяхъ, потому что поверхность покры- 
та іцебнемъ и глиной, припадлежатъ по всей вѣро- 
ятности къ системѣ пермской; доіадываться можно,
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что они слипаются съ огромными то.іщами этого 

осадка, занимающими всю равнину око.ю Ореибурга 

и простирающимися до отклоновъ Мугоджарскихъ 
горъ; они ироходятъ на значительнос разстояніе въ 

до.іинѣ орошаемой Ураломъ, вдоль котораго сиѣдо- 

валъ путь нашъ.

,На одной гіаралсли, угольный извсстнякъ припод- 
иятъ, образуа высоту лежащую у самой рѣки Ура 

ла и называсмую ио ея очертанію Верблкккьею 

горою. Этотъ гребень, свыше 1000 футовъ выши* 

ною надъ уровнемъ моря, составляетъ южную сту- 

нень или предгоріе угольиаго известняка слагаю- 

щаго Гурмайскія (*) (по Башкиреки) горы —  про- 
долженіе замѣчателыюй известковой полосы о ко- 

торой вскорѣ разсуждаёмо будетъ..
У Верхне-Озерной и по вссй площади отъ нее до 

Гурмайскихъ горъ, основная почва сложена изъ гигі- 

са, известняка, мелко п кругшозерннстаго песчаника 
и проч., безсиорно отиосящихея къ системѣ гіерм- 
ской; но занимаютъ ли таковыя породы всю ши* 

рокую вгіадину по когорой течетъ Уралъ и продол- 

жаются ли онѣ нспрерываясь до Орска, должно 

быть рѣшено точнымъ и подробнымъ нзслвдовані- 
емъ. Поперечнымъ разрѣзомъ южной оконечноети

Г) Гурмайскихъ горъ пе показано на самыхъ подробнъй- 
иіихъ картахъ Орепбѵргской губерпіи и нё упоминается 

вь пѵтешествіи ГІаиласа и другихъ мѣстныхь описанілхъ.
Оз.



Урала д о к а з ы в а с т с я  но в и д и м о м у  о д и и ъ  Ф а к т ъ ,  а 

именпо на парале.іи этой вь ложбипЪ рѣки Ура.іа 

ие имНегся обиажепій па.іеозойскихъ породъ выс» 

шей дрсвпости, какъ иороды камениоуго.іьныя.

Мы гіерейдемъ тепсрь къ разрѣзамъ нѣсколько 

выиіе на сѣверѣ обълсиающимі» по.іное развитіе 

южнаіо Урала, въ тѣхъ мГ.стахъ гДѢ онъ возсталъ 

мощн ы м и громадам и.

Косвенный разріъзъ отъ высотъ сгьверо~востогнгье 
Оренбурга грсзь нагорную равнину Преображенскую и 

отсюда грезъ зсребгтъ Ирендыкъ. (Фиг. Б и Е) Псрм- 

скіе пласты запимающіе п.юскѵю страну, нриграни- 

чащую къ горпстымъ высотамъ пред.іежащимъ на- 

стоящему обзиру бы.ш уже описаны (Глава VIII); 

охотно пользуемся эгимъ елучаемъ чтобы передать 

читателю возбуждеиныя въ насъ ощущенія, когда 

покинувъ горы, ѣха.ш мы вдоль гладкой, безпре- 

Дѣльной степи къ Оренбургу. Палимые сильнымъ зно- 

емъ иееказанно обрадовались мы усмотрѣвъ пока* 

завшіеся вдали городскіе шпицы и колокольни. Вы- 

бравшись йзъ пустынныхъ степей, усладительно было 

зрѣлище покрытыхъ зелеііью известковыхъ хо.імовъ 
посреди которыхь провели мы иѣсколько пріятныхъ, 

иезабвенныхъ дней въ такъ называемой «Кочевкѣ» 

или лѣтнсмъ пребыпапіи Господина Генерала отъ 
Кавалеріи Перовскаго, бывпіаго тогда Военнымъ 

Губернаторомъ Оренбургскимъ.
Густая тѣнь дубовой рощи вблизи Кочевки была
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для насъ вдвойнѣ отрадн.і, игпытавъ дѣйсгвіе Азілт- 

скаго солпца въ соленосныхъ до.шнахъ около Илец- 

кой защпты (Глава IX); покпнувшн гостепріимный 

пріютъ просимъ читателей послѣдовать къ южно- 

му Уралу въ двухъ поперечныхъ разрѣзахъ чрезъ 

рѣдко посѣщаемую часть этой цѣпи, доступъ къ 

которой облегченъ былъ въ слъдствіе прекрасныхъ 
распоряженій, сдѣланныхъ по благосклонности Гое- 

подина Военнаго Губернатора. Вся юго - западная 

часть Уральскйхъ горъ, начиная отъ пункта отъ- 
ѣзда пашего, состонтъ и;ѵь безчисленнаго множе- 

ства островерхнхъ гребней угольнаго известняка отъ 

900  до 1000  Футовъ вышиною, они то опускают* 

ся, то ноднимаются образул во.інообразныя неров- 

ности и склоняютея къ югу къ горамъ Гурмайскимъ 
и Верблюжьимъ.

Сѣвернѣе Іѵочевки гребни становятся рѣже и вся 

известковая полоса еокраіцается до ширнны менѣе 

двадцатн веретъ; она включена между псрмскими 

породами на заиадѣ и древнѣйшлми палеозойекими 

толщами подходящими съ восточной стороны. Этотъ 

известковый округъ роекошно надѣленный кое гдѣ 
рощами и пажитямн, охотно гіосѣщается Башки- 

рами, на земляхъ когорыхъ мы ѣхали уже чрезъ 

весьма нзрядное разстояніе (*).

(*) Много зе.иель въ предіі.іахь южнаго Урала н до ныня 

принад іежчтъ Башкирамь, опи огдаютъ ихъ о.чотно вь 

кортому Рѵсскимъ.
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Во виѣіиней или заиадной иолосѣ этихт, извест» 

ішвыхъ высотъ замѣчепы і$т. круппопесчанистомъ 
нзвестпякѣ Ритігпаі^— окамеиѣлости, кдкъ объяспено 

бьыо, характеристическіл для верхняго отдѣла ка* 
мепноуголыіой Формаціи во многихъ мѣстахъ Россіп; 

во внутрейнен же части проходять толсгые слои 
чиетаго нзвесгняка съ к{>упнымн Ргоііасіі и между 

прочимъ содержатъ Р- Ѵаійаіст, отличительный для 

нижнлго яруса. Эги орудные остатки, въ совокунно- 
сти съ гоенодствующимъ паденіемъ п.іастовъ къ за- 
иаду, служи.нт казалось достаточиымъ указаніемъ, 

чго не смотря па мпогочислеиные переломы и искрив- 

ленія, мы иодвигались къ древнѣйшимъ пл,астамъ. 

Въ странѣ покрытой лѣеами, при совершениомъ от- 

сутствіи ломокъ н разносовъ, даже прп крутостѣн- 

ныхъ хо.імахъ и глубокихъ оврагахъ, загруднителыю, 
было онредѣлить геологическій характеръ емѣняю- 

щихся слоевъ, но случайныя, изрѣдка встрѣчавшіяся

Навсегда останутся паматвы гіріятные чаеы прове- 
денные въ Кочевкѣ Господина Геиерала Перовскаго іі 
распоряженііі сдьлапныя имг> длп облегчеиіл ігутешест- 
вія нашего по южиому Уралу; Его Высокопревосходи- 
тельство сообщаль нам,ъ экземпляръ превосходноп ману- 
скриптной карты цѣлоц страны. При эгомъ случат. виу- 
шили мы Г. Ханыкову, состоявшему при Г. Воепномъ 
Губернаторѣ мыель сдълать геограФ ическое описаніе 

окрестпыхъ странъ, доспавлеппая имъ записка помѣщеиа 
по предложенію Мурчисона ръ 14 томп Тгапзасііопз оС 
іЬе Коуаі Сео§гарЬіса1 Зосіеіу оГ Ьопйоп.
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оголенія давяли поводъ догадываться, что они со- 

стоятъ изъ черныхъ сланцевъ съ тонкими прослоя- 
ми лечистаго известняка содержагцими энкрипиты и 
тонкія, злакамъ подобныя ископаемыя растенія (*). 

Гдѣ старый грактъ подымается съ этихъ пастбищ- 
ныхъ долинъ на высоты, внѣшніп очерки совершен- 
но измѣняются. Бмѣсто богатой растительности обык- 
новенно свойственной прорѣзаннымъ водными пото- 
ками известковымъ почвамъ мы вступили теперь въ 

предѣлы нагорной равнипы, гдѣ известняковъ вовсе 

не имѣется; она покрыта кое гдѣ убого чахлою тра« 
вою, изъ подъ котОрой удавалось мѣстами усматри- 

вать одни только выходы пластовъ. Они состоятъ 
здѣсь изъ сѣроватаго, землистаго, тонко с.юеватаго 
псаммита, приведеннаго въ круто падаюіцее полоіке- 

ніе, перемежающагося нѣсколько разъ съ кремни- 
стыми гі.іитияками и тонко листоватыми сланцами; 
въ пластахъ окаменѣлостей вовсе не замѣчается, из- 
ключая немногихъ плохихъ оттисковъ похожихъ на 
земныя растенія (злаки?) или морскіе водоросле- 
виды. На востокъ отъ станціи Бердецкой эти слан- 

цы обнажены въ оврагъ, но и здѣсь изс.іѣдованіе 

ихъ не приводитъ ни къ какому оиредѣлительному 
выводу, они круто падаюгъ и чрезъ нихъ проходитъ

(’) Главная Башкирская деревн-і погреди этого известково- 
сланцеваго пбразованія нлзываетоя Мемацмнъ, опа окру- 
жена великолѣппыми деревьями и междѵ прочимь бере- 
зами чрезвычайныхъ размѣровъ.



косвенная, почти горизонтальная несоверпіенная 

спайності»,

У Гіреображенскаго завода рѣка Урманъ-Силаирь,
притокъ Сакмары течетъ въ уіцельБ берега кото*

раго сложены изъ переломанной, зеленой псаммито-

вой сѣрой вакки со сланцемь; известпяковъ и ока»

менѣлостей тамъ вовсе не встрѣчено (*). Къ какому

же возрасту могутъ быть сопричислены огромныя
накопленія породъ мел;ду Башкирскою де|)евнею

Чемацынъ и Преображенскимъ заводомъ? Отсут-
ствіе окаменѣлостей лишаетъ насъ возможносги дать

отвѣтъ удовлетворительный, но при всемъ томъ из-
вѣстпо, что всѣ подобные сланцеватые пласты ле-

жатъ ниже угольнаго извсстияка; обсуживая эту за-

дачѵ, по образцу многихъ странъ материка Европы
гдѣ не имѣегся известняковъ и окаменѣлостей, остает*
ся только считать ихъ нижними налеозойскими.

Йзрядиое доказательство можетъ быть приведено къ
подтвержденію предположенія, что дрсвнѣйшіе изъ

этихъ сѣровакковыхъ слоевъ возраста снлурійскаго,

изь разрѣза оті. Верхне Уральска до Стерлитамака,
который показываетъ, что преслѣдуя эти же толіци

на сѣверъ, онѣ становятся известковатыми и содер-
жатъ характеристическія окаменѣлости.

(*) Проплапляемыя здѣсь мѣдиыя руды присозятся изь руд- 
пиковъ рлзработываемыхъ па западѣ въ пермскомъ обра- 
зоваиіи Орепбургской губериіи; заводъ же уотроенъ въ 
этомъ мѣстѣ птобы воспользоваться водяною си.юіо.



Отъ Прсображенска до того ыЬста гд Г» псрсъха.ш 
чрсзъ рѣку Сакмару, ие иредстакилось ничего за* 

с.іуживающаго уноминанія и путь нашъ лежа.іъ по 

направленію тѣхъ же с.іанценатыхъ то.іщъ. На рѣ- 
кѣ .ІеланЪ-Си.іаиръ въ направленіи къ Юлуцку, тя* 

нутся кремниетые и слюдяные сланцы отъ сѣвера 

сѣверо-востока на югъ юго-западъ, гіадая подъ уг- 

ломъ 40° къ западу; въ томъ мѣстѣ гдѣ гіереѣзжа- 

ли чсрезъ рѣку Сакмару, показывается хлорнтовын 

сланецъ въ соприкосновеніи съ змѣевиковой сопкой. 
Не смотря на малозначительную вьісоту этой на- 
горной равнины, сравнителыю еъ Ирёндьікомъ къ 

которому приближалйсь, оиа можетъ бьггь разсма- 

трнвасма минеральною осыо эгой части кряжа, если 
подлицно сложена, какъ мы полагаемъ, изъ древ- 
нѣйшихъ породъ.

Ирендыкъ. (ПроДолженіе ф и г . Е). Съ одиообраз- 
ной и  трудно разгадываемой нагорной равнины Пре- 

ображенской, сложеиной изъ сѣровакковьіхъ слан- 
цевъ п крупнозернистыхъ песчаниковъ, часгію вовсс 

ие подвергавшихся метаморфизму и въ этомъ пер- 
вобытномъ состояніи имѣюіцихъ изряднос сходство 

съ силурійскимъ песчаникбмъ Англіи, — мы модня- 

лись по крутымъ зёленѣющимъ огклонамъ до со- 
иокъ Ирендыка; онъ образуетъ въ этой паралелн 

г е о г р а Ф и ч е с к у ю  ось южнаго Ура.ы, раздъляя воды 

текущія на востокъ къ рѣкѣ Уралу, огъ нанрав.ія- 

юин«хся на западъ въ Сакмару н Бѣлую. Этотъ хре-
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бетъ соетоитъ сѵщественио изъ породъ извержеи- 

ныхъ, наружиыя Формы его до крайиости живопи> 
сны. Въ строеніи его берутъ участіе полевоиіпато- 

выя гірроды переходящія въ зеленый камень, слои- 

сгый п о р Ф и р ъ  и  п о | ) Ф и р о в ы я  брекчіи; высота его 

до ѢООО Ф)’товъ надъ уровнемъ моря (*) Подиима- 
ясь къ вершинамъ, главнѣпгпая изъ кото|)ыхъ, въ 

этомъ мъстѣ, называется Катланчикъ, оказалось, что 

оиѣ состоятъ изъ слоистой илотной полевошиатовой 
породы или эврита, отчаети порфирообразнаго; обра- 

зованіе это какъ будго иодраздѣлено на слои, ииз- 
ходящіе вертикально или гіадающіе подъ угломъ 70° 

къ востоку юго-востоку. Нѣеколько ниже восточный 

отклонъ сложенъ изъ зернистаго іюлевогипатоваго 

траппа, или порфирообразиаго зеленаго камня и сѣ- 

раго порФира, съ кристаллами гюлеваго шпата тѣль- 

покраснаго цвѣта, однимъ словомъ. здѣсь ироявляет- 

ея та же г р у п і і а  изверженныхъ породъ, которую 

мы встрѣтили въ ближайпіей части долипы рѣки 

Урала, разстояніемъ оть Иреидыка около пятидеся- 
ти верегъ.

Самая замъчательнѣйшая особенноеть представ* 

ляемая этимъ отклоиомъ горнаго кряжа, состонтъ 

въ безчислеино иовторяющейся перемежаемости гіа- 
ралельныхъ полосъ огненныхъ породъ (порфировъ)

(') По изѵ.ѣреііЬо Г. Попкосника І'ельмерсена вышина греб- 
ня кряжа —  2942 Фрачцузскіімъ или 3135 Ліігнійскимъ 
♦утамь.
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съ ятмами и кремппстыми с.іанцами; первыя зани* 

маютъ часто невысокіе пара.ісльныс грсбни, пос.іъд- 

ніс жс выполнлютъ промежуточныя между ними 

впаднны и )гл) бленія. Въ тсчсніи краткаго времени 

находивіпагося въ распоряжсніп нашемъ, тщстно 

искали мы орудпыхъ остатковъ въ этихъ сильно из- 

мѣнсппыхъ толщахъ, но если елѣдить за ними ио 

ихъ направлснію, го онѣ оказываюгся тѣми еамыші 
пластами, когорыс возстаютъ изъ подъ угольнаго 

известняка и сопровождаются имъ въ долинѣ рѣки 
Урала. Слѣдовательпо часть эгихъ сланцсвъ прс- 

образованныхъ вь яшму отпосится ясно къ камен- 

ноугольному, можегъ быть къ девонскому возра- 

етамъ; силурійскія же Формаціи, имѣютъ по миѣ- 

нію нашему нрсдставителями своими породы на 

западной сторонѣ или вблизи оси Ирендыка. Эготъ 

вкратцѣ очерченный разрѣзъ, переходитъ чрезъ рѣ- 

ку Кизилъ и оканчиваегся на восгокѣ у Янгельской 

на рѣкѣ Уралѣ; проводпвъ такимъ образомъ чита- 
те.іей нашихъ обратно въ ту самую долипу съ сло« 

женіемъ которой предварительно ужс озпакомили 

ихъ, пристунимі. теперь къ изъясненію послѣдняго 
псреѣзда чсрезъ цѣпь.

Гіоперегнъш разріъзь цешпралъной и наиболті>е про• 
странно разоитой іасгпи южнаго Урала отъ Всрхне- 

Уралъска до С/перлита. иака ( ф и г . Р, С и Н). Раз- 

рѣзъ этотъ нсобыкновснно важенъ представляя нс- 

опровержимо снльныя доказатсльетва, что огромныя



толщи породъ въ самомъ сердцѣ Уральской цѣии, 
дѣйствительио ііалеозойскія, — Фактъ устаііовлениый 

предъидущимъ разръзомъ весьма піатко. Онъ запи* 

магелеиъ такше и въ томъ смыслѣ, что проходитъ 
ирезъ многочислсниые юго-западные отроги на ко- 

торые цѣпь дробится въ этой паралели и слъдова- 

тельно иредсгавляетъ начала сравненія съ юго*во- 
сточною сторопою нами разсмотрѣнною. Короче ска- 

зать, разрѣзъ напгь снятъ и нанесенъ на бумагу по 

тому направлеиію, которое ведетъ читателя отъ 
Троицка въ Киргизскія степи па востокѣ, чрезъ 

Верхне^Уральскъ, Стерлитамаігь и отсюда въ обніир- 

ную примыкающую съ запада нагориую равнипу, 

сложенную изъ пермскихъ образованій. Страны по 
обоимъ отклонамъ цѣпи, собствеино такъ называе- 

мой, то есть между Троицкомъ и Верхне-Уральскомъ 

на востокѣ и въ иолосѣ за Стерлитамакомъ на за- 

падѣ, были уже описаны (начало Главы X V III и 

Глава УІІІ), а потому. намъ оетается только изобра- 

зить разрѣзъ горной или цснтральной части.

Хотя порфиры и угольный извсстнякъ видны на 
полдень и граиитныя породы на сѣверо востокѣ отъ 

Верхне - Уральска, коренная цочва иепосредственно 

окружающая этотъ городъ загемнена чернаго цвѣта 

растительною землею и наносами, проетирающими- 

ся на нѣсколько верстъ до невысокихъ холмовъ у 

отклона цѣпи, выставляя промел!угками обнаженін 

переломанныхъ сланцевъ. Первыя предгорія состо»
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ятъ изъ голыхъ, невысокихъ бѵгровъ йорфира и 

траиповой брскчіи, которые ебросили и приияли 

посреди еебя, краеные лшмовидпые еланцы, круто 
иадающіе къ востонѵ. Затѣмь проходнтъ ло/кбина 

занятая черною растителыюю землею, изъ которой 

воздымается второй гребень, называемый Березовою 
горою, съ яшмами и измѣненпыми еланцами |)аегю* 

ложившимися ио отклонамъ ея Средина ея состо- 

итъ изъ зеленоватаго авгитоваго порфира, съ поро- 

дами мийдалейиднаго сложенія ио бЬкамъ; еъ запа* 

да прилегаетъ къ ней громада сахаровиднаго изве- 

етняка имѣющая простйрапіе отъ еѣвера па югъ 

(отъ 10° до 15° къ еѣверо-воетоку). Третій и меиь- 

Іііій гребень пазываемый Вишневою горою, сложент» 

иа восточной сторопѣ изъ порфирообразнаго зеле- 

наго камня и полевошватовой породы, а ближе къ 

вершинѣ изъ сланцевато-слоиетаго поріфира, круто 

падающаго на востокъ.

Эти невысокіе холмы здѣеь сравпительно ниже 
Иреидыка, но очевидно находясь на непосредствен- 

номъ нродолжсніи йтого гребня, еостоятъ рѣши- 

телыю изъ тождественныхъ извераіенныхъ породъ и 
слоеватыхъ толщъ, имѣющихъ вообще то же паде- 
ніс и простирапіе. Потомъ идетъ узкій логъ, по- 

крытый съ поверхности черноземомъ подъ которьшъ 

раскинулся круиный наносный древній щебень слег- 

ка золотосодеря«ащій; эта ложбина орошается рѣч- 

кой Миндякомъ, отъ нее начинается іюдъемъ глав-
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паго центрлльнаго кряжа (*). Восточный отрогъ этой 

цѣии, называсімый Муѵты, обнажасті> змѣевикъ, смѣ- 

ыяомый сланцами съ кварцсвыми жилами, и безъ 

сомнѣніа на счетъ разруіпснія ихъ образовались 

зо.ютосодержащіе наносы расшинутые въ примыкаю- 

іцсй долинѣ, пройдя нѣсколько холмовъ изъ полево- 
міиатовыхъ и трапповыхъ иородъ съ тальковыми 
сланцами, имѣющими змѣевиковые зальбанды, выси 

хребта оказались сложенными изъ тальковаго, крем- 

нистаго и слюдянаго сланцевъ, сь жиламн кварца и 
проч. Въ прилегающей виадипѣ, называемой Бур- 

сукъ, сланцы имѣютъ мсрный цвѣтъ, вмѣщаютъ 

жилы и огромные звѣнья кварца; въ самомъ же 

слаицѣ разсѣанъ шпатоватый жслѣзный камсиь. Эти 

тальковыя и сланцеватыя породы, тянущіяся огром*

(*) Сѣверное продол/кеиіе Ирендыка отдѣляется долшой 
Миндяка отъ пысотъ Кара-Ташъ, составляющихъ пспо- 
сррдствснное южное иродолжепіе того хребта, централь- 
нымъ и сѣвернымт. торамъ котораго придаютъ пазвапіе 
Уралъ-Тау. Усматрпвая что Кара-Ташъ въ протяжеиіа 

къ югу постепенно поиижается итеряется въ воз«5ышеи- 

ной пагорной равпмпЬ Сакмарской и что оті, этой пара- 
лели ши[)Оты Иреітдыкъ состав.іяетъ водораздѣлъ, мы 
нризнаемь послѣдній за настоящій южпый членъ Уралъ- 
Тау. По этому не смотря на разді.леніе нряжей узі.ою 
долиною Мипдяка, они такъ сближаются между собою, 
что гора Мухты мо.кетъ быть почитаема соедипитель- 
нымъ звъиомъ нхъ, если гкелать нмЬгь нолнъншую и 
непрер.ывиую линію сысоть, отдѣляющнхъ воды текуіція 
на западъ и воетокъ.
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имми изгибами, въ которыхъ предмочтителыю пре- 
обладаетъ г.осточное склоненіе, возстаютъ образуя 

горный узслъ Кара-Ташъ (*), состоащій большею 

часгію изъ блестящаго, трещиповатаго кварца; у 
подногкія его извивается дорога. Кварцеватыя то.і- 

щи, частію хлоритовыя, частію слюдистыя, имѣю* 

щія вообще зсленоватый оттѣпокъ, до того похожи 

но наружному виду на иороды первозданныя, что 

часть ихъ была описана Г. Полковиикомъ Гельмер- 

сеномь за гнейсъ. Онѣ также широко изогнуты (па- 

дая вообще къ востоку) и занимаютъ западныя сту* 

пеми горы Узукъ-Таша около завода Бѣлорецкаго.

Къ востоку отъ эгого завода и въ ближайшемъ 

сосѣдствѣ ію бересамъ рѣки ноказываются толстыя 
скамьи известняка, предпочтителыіо сахаровиднаго и 

бѣлаго цвѣта^ онѣ также падаютъ опредѣлительио 

на востокъ (съ склоненіемъ 10° къ сѣверу) подъ 

углами 45°, какъ будто нроходя гіодъ все скопленіе 

хлоритовыхъ и кварцевагыхъ гюродъ. ГІо близости 
горьі известнлкъ бълъ, зерниеть и елоистъ; у заво* 

да, то есть въ нѣкоторомъ удаленіи огъ нее голу- 

боваго-сѣръ, а нѣсколько западнѣе, или еще далѣе 

оть оси, тотъ же известнякъ вмѣщснъ между слаи* 

цами которые весьма слюдисты, но имѣюгъ кри- 

сталлическое сложеніе въ слабѣйшей степени, нежели

(') Вершипа Кара-Таша состоитъ на высотѣ 2370 Фран- 

цузскихъ Футовъ, или свыше 2500 Англійскихъ ®утовт> 
падъ океаномъ.
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ві, горалл. посточнѣе лежащихъ. Простираніе оиисы- 
васмыхъ слосвъ оть юго-запада на сѣверо-востокъ и 

совгіадаетъ съ господствующимъ нанравленісмъ этой 
части кр;ща; они персходятъ въ мощныя масгы с,юи> 

стаго сЪраго известняка, которыя иаходясь вт» удале- 

ніи отъ изверженныхъ породъ содержатъ значи- 
те.іьное количество оруднычъ осгатковъ не оставля- 

ющихъ ни малѣйшаго сомнѣнія о принадлежности 
ихъ къ дѣйствитсльной силурійской системѣ. Между 

кораллами находились Раѵ08ІІе& СоіЫатііса и 8ігота- 
Іорога сопсепігіса, замъчатслыіѣйшими чер<чюкож- 

і і ь і м и  были двѣ мелкихъ ТегеЬгаІиІае; одна изъ нихъ 
не могла быть разлнчеиа отъ Т. ріісаіеііа, встрѣча- 

ющейся на островѣ Готландѣ, другая .близко при- 
ближается къ Формѣ иопадающейся съ Репіатегі 

около Богословскаго завода и по рѣкѣ Ису (Глава VI).
Принимая кь соображенію господствующое скло- 

неніе, казалось бы, что всѣ эти известняки падаю- 

щіе вообще къ востоку, должны проходить и одъ  

метаморФііческнми, кристалличсскими породами Кара- 

Таша. Но мы имѣли уже случай, многократно пов- 

торять на предъидущихъ страницахъ, что и въ дру- 

гихъ частяхъ цѣпи среди толщъ равномѣрно силь- 
но переломанныхъ и измѣиснныхъ, напрдсный трудъ  

доискиваться порядка пластовъ по належанію; на- 
примѣръ къ западу отъ З.іатоустовскаго завода и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстиостлхъ, а равно и въ

разсматриваемомъ округѣ, толщи находятся не рѣдко
Горн. Жур/и Кн. IV. 1848 6

81



№

въ прекратппомъ положеніи, ири чемъ юііѣйшіс слой 

падаютъ подъ древнѣйшіе. Помня, чго на иаралели 
Верхне-Уральска и вообщс всюду гдѣ огнеиныя ио* 
роды мснѣс господствутъ, п о я в . ія е т с я  н<і восточномъ 
отклонѣ цѣпи у г о л ы іы й  известнякъ, а при удалсніи 
къ за и а д у  отъ гиѣздилища бсзпорядковъ іеологиче- 
скихъ и м стаморФ Н зм а встрѣчаются силурінскія ока* 
м с н ъ .ю с т и ,  мы готовы догіуетить но аиалогіи, что 

эти вк.поченныя, проме;куточныя толщи были вѣро* 
ятио въ преяінсс в р е м я  сѣровакковыми сланцами» 
к р у п н о з с р н н с т ы м и  ііссчаниками и проч., к от о |)Ы е ,  

подобно являющимся иа бсрсгахъ Ссребрянки и въ 

др)гихъ мѣстиостяхъ, расположены мс;кду силурій- 
скііми породами с о б с т в е и и о  такъ называсмыми н 
уголыіымн и зв сст н я к а м и . Подаваясь къзападу чрезъ 
Н ѵ р ъ ,  Яникъ п другія рѣчки, снускающіяся съ о т -  

клоновъ Ямантау, Бахты и отроговъ величсствениаго 

Йрсмсля (*), н впадающихъ въ Бѣлую, мы прошли
! ■  " —  . -  і ~ ' ■ . . .  -  -  — —

(*) Недостатокъ врс.мепн воспрепятствоваиъ памъ уклоплтьел 
сі> дорогн дла посѣщеиія самаго Лремеля, и.ш дажо 
юікныхъ отроговь его Бахты и Ямаптау. Лшиеиіе это 
было тімъ болѣс еносно что горы ѳтп оішсаиы Г. 
Полког.ппкомъ Гс\іьмсрсеіюмъ$ по новѣГинймъ пабліоде* 
піямъ Г. Ханыков.і Ііремель сложеиъ нзъ разбитыхъ трс- 
щ і і і ы м і і  массъ кварца, одшімъ словояъ въ ѵмсньшеііпомъ 
видЪ это цовтореиіс Тагапая. По евѣдѣаілмъ доставлен- 
нымъ Г-мъ Хаиыковымъ высота го|)Ы Ямантлу —  5400 
Англігіскпмъ футамъ (то есть 325»і>утлмъ выше Иремеля 
пршшмавШаГося до ііынѣ за высочлйшую гору южиаго
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іірезъ н1»еколько мезначитсльныхъ высогъ сложен- 
ныхъ изъ извсстняка, извсстковатаго кр)пиозсрни- 
стаго иесчаника и іілитняка, въ которомъ открыли 

немного коралловъ. Далѣс къ западѵ па паралели 
горъ Крака, лежавшихъ на полдень отъ нашего пу- 

ти, известнякъ, чсрный и слаицсватый, сопровож- 
даемый чернаго цвѣта сланцами, оказался содержа- 
щимъ у неболыпаго селсиія Качукова, разннообраз- 
ные характеристическіе силурійскіе первообразы, какъ 
то Репіатетш ѴодиИсш, вѣроятно ту жс разпость 

которая встрвчается у Красноглазова (Глава XV), 
Мигскізопіа по видимому тотъ жс видь какъ на рѣ- 

кѣ Ису и около Нижне-Тагильска, съ худо сохра- 

пснпыми ТегеЬгаІиІае, ТіігЬо, Епсгіпііез и проч.

Если возннкли преждс недоразумѣнія касательно 
точности сдТ.ланнЫхъ ііами заключеній, что вся или 
почти вся цѣпь была первобытно сложена изъ пла- 
стовъ палеозойскихъ, которые въ послѣдствіи измѣ- 

нены были метаморФнзмомъ и поднятіями извер* 

женныхъ веществъ,—всѣ такого рода сомиѣнія мгно- 
венно разсѣваются представившимися здѣсь убѣди- 
тельными доказательствами. Къ западу отъ чернаго 
пснтамернаго нзвестняка и сланца, мы встрѣтили 
громады кварцсватой породы (преобразованной изъ 
иесчаника), въ которой открыли ядра ВеІІегорЬоп а 
Епсгіпііез, прИдававшіе иластамъ много сходства съ

Ураиа), Ю рма=3116 <ьутамъ, 3ильмердакъг=:3137; Тутча
2= 3651, Ка.ію ”  2753 Анг.ііііскимъ футамъ.



раковистьшь Карадокскнмъ ііссчаннконь острововъ 

Британекихъ} между тТ.мь иа весьма короткомь р.із- 

стояніи, тв жс розоваго цвѣта и сѣрыя кварцсва- 

тьія породы псрсходятъ въ хлоритовые, тальковые 

и слюдяные сланцы, похожіе видомъ на нѣкоторыя 
изъ толцъ Кара-Ташекихъ горъ. Въ странѣ нс имѣ* 
ющей каменоломень, подземныхъ разработокъ и про- 

рѣзанноп немногпми лишь крутыми оврагами, мы 
не могли надѣатьея привести эти разнообразиые 

слои въ геометрическій по|зядокъ. Для достнженія
і .

нредполоачснной намн цѣли было еовершенно до* 

етаточно, здѣсь въ средоточіи, такъ сказать въ са- 
лю м ъ сердцтъ южнаго Урала, находится окружсн- 

н ы м и  силурійскими о к а м е н Б л о с т я м и  и убѣдиться безо- 

шибочпо, что пласты въ которыхъ онѣ разсѣяны 

переходятъ къ обѣнмъ стороиамъ въ кристалличе- 

скія и м е т а м о р Ф и ч е с к і я  толіци. Породы содержа* 

щія эти остатки составляютъ, замѣтить должно, 

наимснѣе возвыіпсиныя и наименѣе измѣненныя ча- 
сти осадковъ} въ протяженіи къ сѣверу и сѣверу 

сѣверо * востоку возстаютъ опѣ въ видт> сопокъ 

Ямаптау, Б ахты , И | >емеля, Таганая и проч. Съ 
другой стороны обращая взоры наши на югъ, 
чрезъ скалистыя и высокія Крака горы тянущіясл 

съ уклоисніемъ къ западу на югъ и прииоминая, 

что въ дальнѣйшемъ продолженіи оиѣ оканчивают- 

ся въ высокихъ долосклонахъ Каноникольекомъ и 

Преоб])аженскомъ чрезъ которые прежде переѣз*
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жа.іи,— трудно противустоять МЫСѴІИ, что эги т о л щ и ,  

иредставйвпіія несомнѣішыя доказательства ихъ воз- 
раста, составляютъ бсзъ сомнѣнія сѣвсрныя продол- 

женія тѣхъ однообразныхъ, крнсталловидныхъ но* 

родъ болыпаго долосклона Сакмарскаго, посреди ко- 

тораго подобныхъ указанін вовсе не встрѣчсно.

Эти силурінсктл кварцеватыя породы въ ихъ про* 

стираніи отъ Иремеля волнисто изогнуты и образу- 

ютъ родъ осщ съ замада смѣняются онѣ слаицами 
имѣющими наиболѣе явствснную сланцеватую спай- 
ность изъ всъхъ одноименныхъ породъ видѣнныхъ 
нами гіо цѣлому хребту Уральскому (*). Систсма 

сланцевъ и чернаго нзвестняка продол;кается волно- 

образно изогнутою, только одна кварцевая сопка 

Юлухъ-Гора, возстаетъ иа берегахъ Бѣлой, именно 
въ томъ самомъ мѣстѣ гдѣ рѣка поворачиваетъ на 

полдень и течетъ къ Узянскому заводу (**),—картина 

всличественная и живописная, украшениая высокими 
известковыми берегами рѣки.

Опять тѣ же сланцы, полосы кварца и слои из- 

вестняка искривлены во.інообразно, образуя пріят- 
ную на видъ, плодородную страну, простирающу-

(*) Эти с.іанцы встрѣчаютсл въ разстояніи около четырехъ 
верстъ къ востоку отъ пловучаго моста у ІІеревозной.

(**) Въ темнаго цвѣта известпякахъ окружающпчъ Узяискій 

заводъ нашли мы Раѵозгіез роіутогрка и крунной СуаіЬо- 
рЬуІІит, б.іизко сродный съ С. (Ііапікиз. Сіѣдовагель- 
ио породы эти дсвопскаго или силурійскаго возраста.



юся оть завода Узянскаго до Авзяно • Петровскаго; 

чрсзь это пространство дорога проложенная на нол- 
день вдоль теченія Бѣлой, проведена предпочтитсль- 

но по направленію цѣпн, а потому нельзя было 

ожндать больщаго разнообразія въ строенін почвы. 

Подъѣзгкая къ Авзяно-Петровскому заподу, вновь но- 

воротили къ западу’ чрезъ скалистое уіцельс, обпажаю- 

щсе ясно зпачитслыюсть участія припнмасмаго въ сло- 
/кеніи почвы повторепіямп ярусовъ породъ осадоч- 

ііыхъ. На восточномъ берегу рѣки огромное накоплс- 

ніе толстослоистаго пзвсстияка падаетъ круто на во- 
стокъ, а ііа другомъ бсрегу сланцсватыс известняки 

съ известковатымн слапцами и проч., нисходятъ сще 
к|)уче (подь угломъ 70°) къ загіаду Извсстняки прн- 
крыты извсстковыми к|)упнозсрпистыми песчапиками 

й слапцамй, а поелѣдніе плитняками, и сѣраго, фіо- 

летоваго, бвлесоватаго цвѣтовъ крупнозериистыми 
пссиаиикамн, имѣющими полсвоіппатовую осіюву; 

отчастп заступаются опи кварцитами. Эти слон за» 
нимаютъ опрсдѣлителыю отдѣльный басссйнъ около 

двухъ верстъ шнриною, отъ западіюй стороны ко- 

тораго извгстняки, содсржащіе кремнистые сростки, 

возстаютъ склопяясь быстро на востокъ. Посвятив- 
іпи нѣкоторое время осмотру боковъ и вершинъ 
этой йсболыпон котловины, не удалось намъ къ 

крайнему прискорбію открыть въ ней какія либо ока- 

менѣлости, хотя беЗъ сомнѣнія, орудные остатки и 

могутъ быть найдены въ предѣлахъ ея при болѣе
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продолжнтельномъ нзслѣдованіи. По недостатву ока- 

менѣлостей невозможно указать известнякамъ окре- 

стностсй Лвз.чііо*Петровскаго завода, точное мѣсто 

въ принятой иами к л а сп Ф іік а ц іи ,  но основываясь па 

призиакахъ минералогическнхъ, признаемъ ихъ члс- 
нами палеозойскими, тп.мъ болѣе, что имъ чужды 

с в о й с т в а  породъ кристалличсскихъ или псрвоздан* 

ныхъ. Усматривая однако же, что опи смѣпяют- 

ся на западѣ с л а п ц а м п ,  зсмлсю краспаго цвѣта 

и кварцеватымн песчаннками, изъ подъ ннхъ воз- 
стаюіцими, мы пс молісмъ  огноснть ихъ к ъ  древ« 

нѣйпіимъ члепамъ палсозойской послѣдоватслыюсти, 

по всей вѣроятпости опи припадлсжатъ къ ннжне- 

девонской нли в е р х п е - с и л у р і й с к о й  Ф о р м а ц ія м ъ .

Въ иѣкогоромъ отстояпііі западнѣс Авзяно-Пс» 

тровскаго заводз, дорога проложспа чрсзъ холмы 

изрядной вышпны} онн всѣ слогксны изъ кварцсва- 

той сѣрой вакки, слапцевъ и псаммита, падаюіцнхъ 
на востокъ, подъ котловипу вышеописанпую, а на 
западъ проходять къ руслу рѣки Нугуша. Въ про- 

тивуположпость съ роскошною долнною рѣки Бѣ- 

лой, эти горы безплодпы, мѣстами поросли лѣсами 
и самая высшая сопка нхъ, ІОрма-Таѵ, по свидѣ- 

тельству Г-на Ханыкова, лежнтъ въ о і і б  Англій- 

скихъ Футахъ надъ уровнсмъ моря. Онѣ подлинпо 

составляютъ самый врсточпый изъ чстырсхъ господ- 
ствующихъ гребней западныхъ отроговъ централь- 

иаго Урала; за ними слѣдуютъ на западѣ прсжде
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всего Ка.ію, въ 2755' ф ѵтовъ  в ы іііи н о ю , п о т о м ъ  Ала- 

Тау около 2000 Футовъ вышипою и наконецъ Акри- 

Тау, гребень сравнительно болѣе низменный, обра- 
зѵюіцій западное предгоріе цѣлой цѣпи. Гог.оря во- 

обще, эти грсбпи соетав.ілющіе антиклинальйые до- 

лосклоны, слоікены изъ кварцеватыхъ песчаннковъ, 

между ними улеглись въ желобинахъ нечистые из- 

вестняки; въ углѵбленіи или долииѣ, ороіпа< мой рѣ- 
кою Нугушсмъ, порода эта имѣетъ сѣрый и синс- 

ватый цвѣта, испещрсиа миогочйсленными бѣлыми 

жилами и довольно сходсгвуетъ съ девонскимъ нз- 
вестнякомъ сѣвсрнаго Урала. У Башкирекой поч- 

товой станціи Кулгиной, расположенной на запад* 

ной покати Калю, замѣтенъ правйльио напластован- 
ный и соверіиенно иеизмѣненный извесгндкъ, цвѣ- 
товъ краснаго и сѣраго, онъ сопровождается слан- 

цеватою г.іиною, сначала падаетъ слабо па западъ, 
но потомъ возстаетъ выполняя жслобину въ логу 
изрядной ніирины; здѣсь такжс не могли мы от- 
крыть окаменѣлостей, На западномъ отклонѣ этой 
котловины смѣняётся онъ известковыми плитняками 
переходящими въ нижиихъ частяхъ въ кварцеватый 

песчаннкъ жслтаго и фіолетоваго цвѣтовъ съ слан- 

цами и конгломератами, — послъдніе возстаютъ на 
востокѣ образуя АлаѵГау, Съ этого гребня спусти- 
лись мы въ широкое углубленіе на западѣ, занятое 

сланцеватою глиною и покрытое густою чащею, на 

другой сторонѣ котораго воздымается Акри-Тау. Зная
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что это послѣднін нзъ западныхъ огроговъ горъ,
заботлпвость напіа уснливалась по мѣрѣ приближе-

нія къ немѵ, —  забота занлючавшаяся въ желаніи * '
открыть какіе либо орудные остатки, по когорымъ 

можно бы иіто.шовать возрастъ многочисленныхъ 

волнооб|)азны\ъ неровностей тянущихся огъ силу- 
рійской оси х})ебта, чрезъ которыя мы проѣзжали. 

Сланцеватая глина выполняющая долину на запаДѢ 

отъ Ала-Тау, еоотавляя широкій аптиклинальиый то 
ссть склопяющійся къ противупологкнымъ еторо- 
намъ долосклонъ понижастся значнтельно на западъ 

и проходитъ подъ Акри-Таѵ, предетавляя долипу 

подиятія. Вблизн небольшаго селенія Дсрикле, у по- 

сточной оконечности этой впадины, мы папіли Раѵо- 

іііез роіутогрка, указывающій, что эги известковатыя 

глины относятся къ эпохамъ верхне-силурійекой или 

девонской. Самые нижніе слои Акри«Тау на запад- 

ной сторонѣ долины, состоятъ нзъ сѣраго цвѣта 
псаммитовъ, наклоненныхъ къ занаду подъ уг.іомъ 
въ э^°, а покоящіяся сверху горы толщи гіредстав- 

ляютъ рѣзко выдающі(‘ея гребни темнозеленагс. и 
я«елтовато-бураго, слегка слюдистаго песчаника, имѣ- 

ющаго миого сходства съ Лудловскими породіми 

Англіи, гдѣ онѣ заключаютъ мало известковаго ве- 

щества какъ напримѣръ по берегамъ рѣки Уай (ѴѴуе). 

Это внѣшнее подобіе простирается такъ далско, что 
наружная поверхность породъ нс рѣдко нокрыта 

тонкою ФІо.істоваго цвѣта желѣзистою обо.ючкою
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столь обыпновенпою вблнзн Лудлова. У занаднаіо 

отклона Акри-Тау слои эти покрыты краснымъ нсс- 

чаиистымъ тонкозернистымъ конгломератомъ, илот- 

нымъ ррасноватаго цвѣта кварцеватымъ, нснятнан» 

нымъ зеленымъ цвѣтомъ песчаиикомъ, въ сопрово* 

жденіи твердыхь ФІолетовыхъ и сѣрыхъ породъ, 

представляюіцихъ въ общей совокупноети образова- 

нія нн чѣмъ не отличимыя отъ многихъ мѣетностей 

Шотландін, гдѣ развитъ древній красиый песча- 

никъ. Имѣя предъ глазами такое точное выполнсніе 

мшіералыюй послѣдоватс.іьности, отъ толщъ верхне- 

силурійскнхъ до древияго краснаго песчаника вклю- 

читслыю, оставалось только для подтвержденія мнѣ* 

ніл, что разсматриваемыя толщи подлинно припи- 

сывасмаго имъ возраста, открыть пласты ѵгольнаго 

известняка, которыс въ обыкновенномъ порядкѣ дол- 

жны прикрывать ихъ; это намъ также удалось.

Плаеты послѣдовавшіе и совершенно соотвѣтствен- 

но, за красііымъ иесчаннкомъ, были известняки тем- 
наго цвѣта, съ РгойисРлз зіггаіиз (РізсЬ.), Р.ѴаЫагсиз, 
Р. апіідиаіиз (8о"ѵѵ.), Ыіііозігоііоп /Іогі[огте и проч. 

Они смѣняются камениоугольными песчаииками, ча- 

стію пере.юманными и разбитыми трсщииами; раз* 
|)ѣзъ оканчнвается къ сторонѣ долинъ занятыѵъ 
пермскою системою, обнаженіемъ мощно развитаго 

съ бѣ.іыми жилами известняка, свѣтлаго и темно» 

сѣраго цвѣтовъ съ пропластками чернаго кремня; въ 

известнякѣ заключаются въ болыпомъ иаобиліи мно-
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гІя дѣйствительныя камеииоугольныя окаменѣлостн 
и въ чие.іѣ ихъ §рігі[ег Моз^цепш (ЕізсЬ.), ТегеЬгаіиІа 

Іатеііоза (ЗрігіГег і<1. Ьеѵ.) и кораллы. Весьма удач» 

ное открытіе этихъ окаменълостей, въ самыхъ верх- 

ннхъ слояхъ описываемыхъ горъ убѣдило насъ, что 

породы непосредственно ниже ихъ залегающія безо- 

шибочно девонекаго возраета, особенно иіе сблизивъ 

то обстоятельство, что въ центральныхъ гребняхъ 

кряжа мы напіли несомнѣнпые силурійскіе перво- 

образы. Если другіе геологи, которые пойдутъ ио 

слѣдамъ нашимъ будутъ имѣть въ распорян;сиіи гво- 
емъ болѣе доеуг)' то мы убѣждены, что они попол- 

нятъ пробѣлы въ рпду доказательствъ послѣдова- 

тельности, собраиіемъ окаменѣлостей въ промежу- 

точныхъ известковыхъ поясахъ, гдѣ по недостатку 

свободнаго времени, мы не могли пріискать ихъ.

Гіростираніе слоевъ въ Акри*Тау и прнлегаю-
ч

щихъ гребняхъ подъ угломъ 10° отъ сѣверо-востока 

къ юго-занаду, это геологическос направленіе со- 
вершенно соотвѣтствуетъ геограФИческому лппсйиому 

распредѣленію тѣхъ осадочныхъ толщъ, которыя со- 
ставляютъ шнроко раскинутые отклоны юго-запад- 
наго Урала и сложены изъ ряда персгибовъ и скла- 

докъ слегка уклоняющихся отъ главнаго гребия воз- 

станія нзвержеинаго вещества; по мѣрѣ удалеиія отъ 

нсго, они принимаютъ постепенно обыкновенно своіі- 
ственные имъ признаки осадочнаго пронзхожденія.

Оста.іьная западная часть этого замѣчательнаго



поперечнаго разрѣз-а, какъ изображено въ фнг. Г, 

предетавляетъ же.іобніі)’ выполненнуш гнпеовымй

иермскими породами, далѣе рѣзко выдающіиел
подъемъ Чекетау, непоередственно у Стсрлитамака, 

нреисполненый камеиноуіольнымн окаменѣлоегями 

(Рлава VII), и наконецъ, въ восходящемъ иорядкѣ 
полное развитіе пермскихъ пластовъ, обнаженныхъ 

въ окрестностяхъ Белебея, уже предварителыю опи- 

санныхъ (Гвава VIII).

Заклюгсніе. Сообразивъ подробности изложенныя 

въ настоящей и предъидущихъ главахъ, приглаша- 

емъ читателей обратнться вмѣстѣ съ нами къ об* 

сужденію первобытнаго строснія Уральскихъ горь и 

вѣроятныхъ измѣненій, которымъ онѣ иослѣдова- 

телыю подвергалнсь.

Ни одинъ геологъ проѣзжая чрезъ только лишь 

опнсаннѵю югозападную часть хребта и усматрпвая 

въ нѣкоторомъ удаленіи отъ оси гребни съ нологн- 
ми покатями, раздѣлеііными логами и долипами, ста- 
новящимися постспснно шире, не можетъ не оста- 

новпться на мысли, что при возстаніи центральнаго 

кряжа имѣло мѣсго въ сильпой степеии напряжен- 

ности колсбательное движеніе; происшсдшіе въ слѣд- 
ствіе этого волнистые изгибы и изкривлеиія должны 

былн являться въ сильнѣйшемъ развитіи и чаще по 

блнзости средоточія наснльственныхъ бсзпорядковъ 

и постспснно ослабѣвать по мѣрѣ удаленія отъ ннхъ.
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Короче сказать, мысли н выводы пзъ остроріныхъ 

наблюдсній Американекихъ геологовъ прсвосходно 

обработанные относнтельно Аналахской цѣпн горъ (*), 

могутъ быгь равномѣрно прнмѣнены къ юго-запад- 
ному Уралу. Такнмь образомъ, ме/кду Верхне-Ураль- 

скомъ и Бѣлорѣцкнмъ заводомъ, сильно измѣненнме 

гіласты еъ расположившимися мегкду ними извер- 

жснііымн породами, взбугрены въ крутые волннстые 
изгибы, оіразуютъ высокія горы, крутые холмы и 

глубокіе лога (фиг . Р, 6, и Н). ДалГ>е слѣдуютъ пла» 
сты силурінскіе изогнутые многочислсиными ск.іад- 

ками и си.іыю развитые въ широкихъ жслобинахъ 

Узяиской и Авзяно'Пстровской. Волнообразныя не- 

ровности становятея шире, грсбни уменыпаются въ 

вышину по мѣрѣ увелпченіл разстолній оть оси и 
все образованіе оканчивается на занадѣ, въ нро- 

страппой котновннѣ между Акри - Тау и Чскстау. 

Вмѣстѣ съ удаленіемъ отъ главиой оси и понижені- 

емъ высотъ, нзчезаютъ постепепио кристалличеекіе 

признаки цѣпи. Извсстнлки лишаюгся сахадовидиа- 

го и сланцеватаго сложенія, с.цодяные сланцы .пре- 
образуются въ слюдистые плитнякн, кварцигы въ 

конгломератъ и псаммиты; наблюдатель переходнтъ 
нсизмѣнно, слѣдя изрѣдка случайныя какъ бы изъ- 

ятія составляющіп явленія несоотвѣтственнаго нла»

(') «Оа іЬе РЬузісаІ 8ігис(;иге оГ іЬе АраІасЬіап СЬаіп«
НроФессорами В. Б. н Г. Д. Рожерсъ. (Тгап. Аввос.
А тсг. Сеоі. 1840—42, стр. 474).



стованія, ес.ш таковыя дзйствиге.іьно имѣштъ мѣ- 
<‘то, отъ кристаллическаго ядра въ обьшноврнныя 

осадочныя толщи. Продлагая болѣе общее описаніе 

нежсли какое обязаны были бы сдѣлать, таково 

однако же по мнѣнію нашему вѣрное изображеніе 
этой части Урала.

Палеозойскіе осадки въ другихъ иаралеляхъ пе- 
рсмежаются и состоятъ въ тѣсной связи съ широ- 
кими полосами огненныхъ веществъ, которые но 

мнѣнію ііашсму одновременны накогіленію ихъ; въ 
послѣдствіи были они прорѣзаны во многихъ мѣ- 

стахъ изверженными породами, измънившими перво- 
началыіые признаки и часто до того преобразовав- 
шими, орудѣнившими ичъ, что гіредставляется не- 
прсоборимое затрудненіе къ опредѣленію ясной основ- 

ной линіи отимъ снльно возмущеннымъ, иереломан- 
нымъ и нерѣдко огірокинутымь рядамъ осадковъ. 
Въ одномъ только мѣстѣ, открыли мы настоящія 
нижнс - силурійскія раковины; даже верхніе члсны 

этой системы являются, болыпею частію, въ видѣ 
разъединепныхъ толщъ извсстняка, которыя вдоль 
восточнаго отклона цѣпи, прорѣзаны всюду и ок[>у- 

жены породами изверженными въ сопровожденіи 
большаго изобилія змѣевика и составляютъ одинъ 

изъ главнѣйшихъ золотоносныхъ поясовъ, къ изс.іѣ- 

дованію которыхъ скоро обратимся. Въ нѣсколь- 

кихъ раарѣзахъ по обоимъ отклонамъ цѣпи, уда- 

лось намъ подмѣтить, послѣдовательный псреходъ
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чрезъ явсгвенно развитыя девонскія породы до из- 

всстняковъ уголыіыхъ; между тѣмъ въ другихъ мѣ- 
стахъ, какъ напрнмѣръ въ равнинахъ съ востока 

прилегающихъ, нижняя изъ этихъ двухъ Формацій 
или прикрьгга изліяніями извсржспныхъ веществъ, 

или до того прсобразована что самые дрсвнѣшів 

орудиые остатки въ нихъ наблюдаемыс, появляют- 

ся въ пластахъ не дрсвпѣе системы каменноуголь- 

ной. Точное и строгос опредѣленіе границъ и пе- 
реходовъ столь снльпо измѣпсипыхъ породъ, дол» 
жно состав.іять плодъ прбдолЖитсльныхъ и тща- 

тельныхъ гсологичсскихъ розысканій. Мы сосрсдо- 
точили предпочтительно усилія наши къ разъясне- 
иію псрвоначалыіаго строеиія цѣпи и напряжснно- 
сти метаморфизма и бсзпорядковъ, которымъ под- 
всрглись огромныя части ея.

Лвлсиія заслуживающія полнаго вниманія геоло- 

говъ, Быведенныя чрезъ изслѣдованія горъ Ураль- 

скихъ, состоятъ въ часто повторяющсмся лреарат- 

ноліъ склоиспіи гіластовъ, ио смежпости хребетной 
оси; въ елѣдствіе этого Формаціи юиѣйшаго возра- 
ста, смѣпяются въ восходящсмъ норядкѣ осаждсн- 

ными ранѣе ихъ. Явлсніе это, не прсдставляя ни- 
чсго нзключительиаго, замѣчается доволыю обыкно- 

веппо вдоль отклоиовъ другнхъ хребтовъ, гдѣ толщн 
веществъ извержснныхъ выдвигасмы были наружу 

въ сопредѣльиости съ осадочными образованіями. 
На нзрядныхъ пространствахъ въ сѣверномъ Валнсъ,
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именно въ Монгомеришейрѣ и Редноршейрѣ, верхне- 

сн.іѵрійскія т О ѵ ііц и  проходятъ ни«ке нли неиоеред- 

етвенно приелонлютея къ ни;кне-еил) рійскимъ, ко- 
торыя въ прежнее время по недостаточному нзслѣ- 

дованію нхъ признаваемы бы.іи самобытною систе- 

мою, съ нриданіемъ ей названія Камбрійской. (См. 

Зііигіап Зузіеш, стр. 509 и Г.іаву I, иастоящаго тру- 
да). Намъ прсдставился у;ке гораздо рапъе случай 

упомянуть о сходномъ Ф актѣ на сѣверномъ отклонѣ 
восточныхъ А.іьповъ (*), гдѣ на зпачигельную длину 

мѣловые и юрскіе осадки приведены въ такое прев* 
рагпое положепіе, что проходятъ ниже кристалли* 

чсскихъ болѣе дрсвнѣйшихъ ихъ породъ; —  подоб- 
ныя же явленія извѣстны всѣмъ, кто имѣлъ случай 
п))оизводить наблюденія въ Савойскихъ Альпахъ. Въ 

одномъ изъ обнародованныхъ нами сочиненій упо* 
минали о превратномъ по.юженіи силурійскйхъ пла- 
стовъ на западиой покати Малвернской цѣии; при- 

держиваясь мнѣнія выраженнаго за нѣсколько лѣтъ 

предъ этимъ Леонардомъ Горнеромъ, полагали мы, 

что эти пласты не только выпрямлены въ отвѣсное 

положеніс выдвигомъ соприкасающагося имъ сіенита, 
но даже переброшены или опрокинуты на взничъ(**) 
Подобное изъясненіе покажется безъ сомнѣнія удо- 

влетворительнымъ во веѣхъ случаяхъ сходныхъ съ

(*) Сеоі. Тгапз. ѵоі. ііі, р. 303.'
(**) Сеоі. Тгапя., оЫ. вегіев, ѵоі. і, р. 281 и  8і1цГ. 8узі. 

р. 423.
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г.ышеприі5еден!іымъ примѣромъ.заимствованнымъ изъ 
горъ Малвернекихъ, гдѣ одни и тѣ ;ке пласты могѵтъ 

быть п|)еслѣдуемы отъ опрокинутаго, до верти- 

кааьнаго и да.іѣе до нормальнаго поло;кемія. На- 
противъ того, г.ъ п})имт>рахъ болыпаго размвра, въ 
кряжахъ Ааьпійскомъ и Уральекомъ, гдв обпшрныя 
лннейно раепредѣленныя толщи ветрѣчаются въ тако- 
выхъ положеніяхъ на разлигныхъ паралеллхъ и въ 
анагительпыхъ разстолнілхъ отъ главной оси под- 

ннт іл, ѵдобнѣе и можетъ быть естественнѣе раз* 
рѣшнть иначе загадочный вопросъ возбу;кдаемый 

этимъ яг» іеніеімъ; донустимъ иріедположеніе, что при 
изобильномъ изліяніи изъ пѣдръ земныхъ расплав- 

лепиыхъ вёществъ нагромозднвишхъ главиый н бо- 
ковые гребни горъ, образовались пустоты заня- 

тыя нѣкоторое время газообразнымп жидкостями; 

въ пустоты эти могли удобно обваливаться концы 
пластовъ, расколотыхъ ио линіямъ паралельнымъ 
линіи возстанія и принять обратпое положеніе въ 
елѣдствіе осѣданія иочвы въ пуетоту, происиіедшую 
но иетеченіи или выдвигаиіи извержснныхъ толщъ. 

Другими словами, прийимая ілавиымъ дѣятелемъ и 
двигателемъ жидкое всщество плутоническаго про- 
изхо;кденія, легко вообразить можпо связь его съ 
глубоко залегающими боковыми полостями, выиол* 
ненпыми иодобиыми яіе расплавлёнными веществами; 
послѣднія стекая кі> главному гнѣздилищу для воз- 

мѣіцеиія пространства предварите.іьно занятаго гро- 
Горн. Журн. Кн. IV. 1848. 7
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мадами выдвинутыми уже на поверхность дневную, 

могли образовать выше допуекаемыя полости (*). 
Ни коимь образомъ не можетъ быть принята

(*) Принимая гииотезу, что подиятіе большаго количсства 
расплавлеинлго всщества предікізначсікыго къ образовя- 
нію цевтрлльнаго хребта, можеть оетавнть за еобою ну- 
стоты вьшолвенныл одіінми только газами, въ которыі? 

легко осѣдать могѵтъ коицы взломзивыхъ толщь,—еамо 
еобою иредставляется вопросъ, отъ чего обращешіые къ 
хребту коіщы таковыхъ т о . і щ ъ  иадаютъ ио иаиравленііо 
к/6 цѣпи? Отъ чего пикогда ие опускались внъшіпе или 
иару.киые кеііиы? іі отъ чего наиротивь того бывають 
они вссгда пооняты? Паблгодешя иоказалн, что осадоч- 
выя образованія ио отклопамъ Уральскихь горъ расво- 
лоты н прорѣзываютсл миогими паралелыіыми мс|)ндіо- 
нальвыми трещініамп н ио иѣкоторымь изь ннхъ (какь 

напрнмѣръ около Нижне-СергипскагО и Биссрскаго за- 
водовъ на заиадпой подошвѣ, и въ миогочислешіыхъ точ- 
кахъ восточнѣе цЬпи) расплавленное вещество нродавле- 
но было на двевиую ног.срхпость. Соображая первобыт- 
иое еоетояпіе этого изг.ерженпаго вещества, когда оно 
ыс&ало путсй нсхода чрезъ центральпую нли главпую 
обычную для истеченій разсѣлииу, можио сраввнвать его 
съ рядомъ огролікыхъ поЪземныхъ волнг, двигавгшгхся 
отъ востотаго и западнаео отклопобъ, гдѣ истокъ его 
встрѣтилъ прег^аду (отъ свонства осадковъ или иныхъ 
причннъ), къ тому продолыюму отверстію чрезъ которое 
оно было дѣйствителыю освобождено. Можпо догады- 
ваться, какимь образомъ волнамъ нодобвая, воздымаю- 
щая боковая снла, прило;пенная отъ еклововъ къ центру  ̂
подняла многими непрерывными уеиліями, внѣшніе кои- 

; цы расколотыхъ пластовъ; если предположевіе это мо-



ммоль, что образованіе нѣкоторыхъ криеталличес- 
кихъ по{>одъ Ура.іьекихъ, оеобеиио иоказывающих- 
ея на разныхъ широтахъ по Азіятекой еторонѣ оеи, 
можетъ быть Отнесено подобно азойекимъ породамъ 

Швеціи (Глава I), къ иеріоду нредшествовавшеяу 
началу образованЫ палеозойскИхъ. Въ обѣихь мѣег- 
ноетяхъ, елучаи совершенно |)азличны. Въ Сканди- 
нлвіи, какъ показано бы.іо, находятся промежут- 
ками, дѣйствителыіыя и а ж н с - сиѵіу))ійскіл толщи, изо- 
бильно надѣленньія орудньіми остатками прннадле- 
жащими къ самой дрсвнѣйшен, до нынѣ нзвѣстной

;кетъ быть прянято, ніѵгъ илстоятеііьной причшіг.т ожп- 

дать елпшкомъ бол.ш аго осѣданія ішутреннихъ коицокъ 

гкіастопті. Т еряясь  р.ь догадкахъ къ рріпскатю  прш ич- 

пѣйшаго изъяспенія я і и е . і і і ю  прн т ѣ х ъ  обстоятеіьствахъ^ 

когорыя подробпо описаны, шы думаемъ, что шыожеиіе 

енльно пзогнутыхъ, опрокпнѵтыхъ и г.ъ видѣ котловиігь 

являющичея плаеговъ, столь обыкнопеннычъ вь запад- 

ныхъ Уральскихъ предгоріяхъ (нмеішо въ ущельѣ рѣки 

Чусовой) можеть быгь всего лучше объяснено протнву- 

дѣпствовавшими боковыми давлеіііями моря н осадочиыхъ 

толщъ со сторопы низкой, ровной площади на злпадь и 
возстаніемь цеіітралыіаго гребня ііа востокѣ, при чемъ 

промежуточныя толщн захвачеиныя между двумя поло- 

сдмн были пршюдняты, видвинуты п частію опрокинуты. 

Вопросы соприкосмовенвые этнмъ явлепіямъ, до край- 

ности разнообразиы и гочнѣйшее изученіе ихъ при 
всякомъ горномь кряжь заслуживаетъ тіцателыіыхъ из- 
слѣдованііі и наблюденія; трудамн ПроФессора Дюмоня 

въ Бельгіи и ПроФессоровъ Г. и В. Родяіерсъ въ Амѳ- 
рикѣ, пррдметь этотъ былъ з^же во многомъ объяснснъ.
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эрѣ иолвлеіші жизненности; толщи эти улеглйсь не• 
соотвтыпственно надъ кристалличсскими слоистыми 

породами соксршенно отмѣннаго харатера, г,о»сс иначе 
падающими и иростирающимися, — и слѣдователыю 
старѣйшими, сраіиіителыю съ самыми иизшнми из* 

вѣстиыми иалсозойскими осадками. Наиротивъ того, 
камснноугольныя, дсвопскія и еерхие - силурійскія 
образог.анія смѣняютъ одно другое въ нравилыюмъ, 

іюслѣдоватслыюмъ порядкѣ, на западномъ и мѣстно 
на восточиомъ отклонахъ Урала гдѣ были разъеди- 

нены въ г»идт. лоскутковъ полосами изверженныхъ 
всщсствъ,— но только въ одиомъ или двухъ мѣстахъ 
усматрнваются слѣды слосвъ нижне - силурійскнхъ. 
Прежиео существоваиіс ихъ доказывается исключи- 

тельио этими двумя изъятіямщ осиовыііаясь на этомъ 

мы полагасмъ, что вдоль цеигральнаго крлжа, гдѣ 

напряжснпость оглсниыхъ дѣйсівій была въ снль- 

нѣйшей степени и гдѣ слѣдоватслыю самые нижиіе 
осадкн были наиболѣе возмущсиы н измѣнены,— 
извсстияки, песчаники и сланцы, сходствовавшіе мо* 
жетъ быть раиѣе этого съ шппие-снлурійскими по- 

родами Швсціи и Саиктъ-ІІетербургской губсрнін, 

были гіреобразоваиы въ зсрнистын нзвсстнлкъ, хло- 
рнтовый и слюдяиый слапцы, или кварцнты. іМы 

выводимъ эго заключеиіс, не нотому только, что 
породы кварцсвыя и хлоритовый слаиецъ персхо- 

дятъ постепенно и загіутываютъ подчниенныя из- 

всстковыя массы, удсржавшія и до нынѣ слѣды
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Орудпыхъ остатковъ; насъ руководствуютъ тъ ука» 
запія, что на цѣломъ протяженіи цѣпи, системы 

пластовъ, отъ наименѣе измѣненныхъ каменноуголь- 

ны\ъ яападнаго склопа, до могуществепнѣе пре- 
образованиыѵъ силурійскихъ и также кристалличс- 

скихъ метаморфическихъ нородъ осп, всѣ между ео* 
бою иарале.н.ны п сближепы постспепными пере- 

ходами, короче сказать опѣ ето.н» тѣсно связаны, 
чго въ прлмую противуполоапіость Швеціи, нигдѣ 
не представлястся возможности устаповить опредѣ- 

ленно ностоянной осиовной липіи, указующей въ са- 

мыхъ иижиихъ ярусахъ дрсвнѣйшсс возппканіс оруд- 
ной лаізпн и ріізкое раздѣлсиіе отъ предшество- 
ваглнаго сму инаго порядка событііі Въ области 
горъ Уральскихъ ка;кдая попытка достигпуть слѣ- 

довъ представителей иижне - силурійскихъ, убѣжда- 

сгъ обыкновенпо сг.іажепіе ихъ,— ио екрижали еще 
иа лице, гдѣ по образцу другихъ страиъ, должно 
бы разобрать письмепа, которыми природа заклсй-
мила своевремсппое отлаганіе нхъ........

Во избѣжапіе недоразумѣпін постараемся изло- 

жить доводы наіпи яснѣе. Обратившись къ остро- 

вамъ Брнтапскнмъ, можио бы возразнть, что п тамъ 

находятся цѣлые огромиыс округа, гдѣ слаііцеватые 
осадки значнтелыюй мощиостн, лишеиныс окаменъ- 
лостей и такаіе тѣсно еблпаіеипые съ породами 
огненнаго произхбжденія, покоптся нижс пластовъ 
въ которыхъ открыты были нижне-силурійскіе остат-
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ш
ки и которыс иодобно пластамъ Уральсмѵим.ъ, удср- 
живаютъ общій паралелизмъ съ породами, окаменѣ- 
лости еодержащими и ихь прикрываіощими. Нельза 

ли догадываться разсматривая вопросъ съ такой 

точки зрѣнія, что въ возмущенномъ и кристалличе- 
скомъ цснтрѣ Урала, могли также сѵществовать но- 
добныя осадочныя толщи, наконившіяся до созда- 
нія твореній ннжнс-силурійокаго первообраза? Къ 

опроверженію этого не угіустимъ одпако жс нзъ 
виду тѣ данныя, что всѣ оеадочпыя н метаморфи- 
чсскія толщн Уральскихъ горъ ѵдерлаіваютъ одна 

относительно другой совсршсниыи гіаралсѵіиз.мъ про* 
стирапія, — породы измѣнениыл переходять посте- 
пснпо въ неизмѣиенныя, —  намболѣе преобрлзован- 
ныя случайпо вмѣщаюгъ паралсльпыя полосы извс- 

стняка съ орудными остатками,— и наконецъ, хотя 
настоящіе нижис-силурійсвіе пласгы огіредѣлены до 

нынѣ только пъ одпомъ или двѵхъ лоскуткахъ, но 

мѣсто, сходпо установлениому закону иослѣдовагсль- 
ноети, гдѣ такіе гіротозойскіе слон д о л л і и ы  гюказьі- 
ваться, занято породами подвсргпувшимися метамор* 
физмѵ и орудснѣнію, чрезъ выступаніе огненнаго 

вещества вдоль огромпой мсридіональной трещины. 
И такъ мнѣніе наше подкрѣплястся и прямыми до- 
казатсльсгвами, и пеопроверлпімого апалогіею, что 

первобытныс оеадки поелуживцііе въ совокупности 

съ извсрл;енными породами кь образованію Ураль* 
скихъ горъ, прннадлежа.іи предпочтительно одному



ш
т.іеозонскому рлду, изъ системъ сииурійской, дс- 

ъоисной и камепноугольной.

Изъ розысканій къ воетоку отъ цѣпи, произвсдеи- 
ныхъ нами самими и иредіпественниками наиінми, мы 

расиоложены вывести совершенно такія жо заклю- 

чені/і отноентельно нрилесающихъ образованій Си- 
бирскихъ изобилуіощихъ иородами извержеиными, 

хотя характерь и признаки этихъ породъ во мно» 

гомъ отмѣнны и хотя граииты (породы весьма рѣд- 
«о усматривасмыя вь центральномъ Уралѣ) занима- 
ютъ мт.стами обшнрныя пространсгва въ призсми- 
стыхъ предгоріяхъ и долосклонахъ стороны Азіят- 
ской*, памъ неизвѣстно ни одно явлсніе, ни одно дан- 

ное способпое поколебать то мнѣніе, что всѣ эти 
гранитовидиыя толщи (у Верхотурья, Екатерин- 
бурга, Міяска, или въ стспяхъ Троицкихъ) были 
выведеиы наружу послѣ заключеніа системы камен- 
ноугольной и большею частію иовѣйшаго появлснія 

сравннтелыю съ зеленьши камнями и друтими из- 

пержснными породамй Уральскими. Проходя гіара- 
лелыю кряжу Уральскому и составляя, въ обширь 
номъ смыслі», прийадлсжность сго, эти гранитовыя, 
сіснитовыя и сопутствующія имъ породы существси- 

но различны отъ древнихъ крнсталличсскихъ иородъ 
Скандинавін н должны быть сопричисляемы къ 

тому л;е возрасту какъ раснредѣлепныя около Хри* 
стіаніи въ Норвегіи, которыя пробились также чрезъ 

осадки палеозойскіе.



Обсуживая вѣроятное мервобытнос строоніо Ураль- 

ской цѣпи и предлагая геологамъ разсмагривать 
главнуго «ристаллическую ось ея, какъ соотвѣтсгву- 

ющѵю (почтп цѣликомь) плаетамъ силѵрійскимъ, 

не думаемъ утвергкдать ничего изумительиаго. Не 
должио допуекать, что всѣ нижиіл Уральскія породы 
вмѣстѣ взятыя составляютъ толщу иееоразмърио 

мощиую для гіредставленія этихъ осадковъ, — удо- 

стовѣряемь положительно оиѣ имѣютъ мало зпачн- 

тельное развнтіе сравиительно съ огромною силу- 
рійскою систсмоео Великобританіщ ряды послѣдней, 

нак.ъ нынѣ пололппелыю извѣстпо, занимаютъ ио- 
чти весь Валисъ и многія смелпіыя ему ГраФства 
Апгліи. ІІе имѣя падобности въ цѣлыхъ тысячахъ 
футовъ силурійсиихъосадковъ тамъ пагромоздившихся . 

для слоліенія узкаго цсптральнаго гребпя Урала, 

горы этп прсдставляютъ мѣстами, въ собственпыхъ 

предѣлахъ своихъ, нзобилыгые осадочные матеріялы 
изъ которыхъ могли быть образовапы всѣ кристал- 

лическіе еланцы п кварцитьі. Сличая различныя 

части этого кряжа н преслѣдуя толщи его по линіи 

ихъ простирапія, мы увѣреиы, что одпа и та же 
полоса имѣющал въ одпой мѣстпости сложеніе ме- 
ханическое и содерліащая окамснѣлости, прпнимаетъ 
постспснпо вь другой паралслп широты видъ мста- 

аю рФ ичсск ій  к р и ст ал л и ч сск ій , п ри  которомъ не толь- 

ко остатки орудныс, но дажс п е р в о н а ч а л ь н ы е  п р и -  

знаки осадочиаго гіроизхожденія зиачительно сгла*



живаются. Въ этоіѵіъ отиотеміи, Ура.іъ можетъ бьггь 

еравиіпзаемъ съ миогими другими етраиами и мсжду 
прочимъ еъ Камбрійеіщмъ или Озериымь округомъ 

оегрововъ Бритаиекихъ, гдѣ какъ объяеиено бьыо 

(въ Г.іавѣ I), ярусъ соотвѣтствующій огромиымъ 
толщамъ породъ гіижне силѵрійскихъ сложснъ изъ 

гіородъ криеталличсеки с.іаицеватыхъ, персмегкаю- 
щихсл съ изобильиыми примѣсями огиеннаго вещс- 

ства, и всѣ представитсли самыхъ древпѣйіиихъ тво- 

реній въ шлеозонской послъдовательностн, столь 
ясно различимые въ Валисѣ и Силурскомъ округѣ, 

тамъ сове|)шенно изчезаютъ.

Заключимъ иастояіцуіо длйиную главу немногнми 
словамп о иростираніи главныхъ Уральскихъ породъ. 
Геологъ разематрИвающій составлепную нами картѵ 
или слѣдившій за описапіями нашими, едва ли могъ 

упѵстить изъ вііду, что горы эти имѣютъ, вообщо, 

такъ имепуемое меридіопалыюе наиравлепіе, по раз- 

личиыя части ихъ не менѣо того предсгавляютъ 
значптслыіыя ѵклоненія отъ эгой линін. Такъ на- 

нримѣръ, въ Арктическомъ Уралѣ между 5.)~° и 
64° широты, главный гребень тлнетсл отъ сѣверо- 

запада на юго-востокъ; на обоихъ склонахъ осн пла- 
сты имѣютъ мѣстами простирапіе подъ 2 5°, эО5 и 
даже Ъ5° къ сѣверо-западу. Въ южпомъ Уралѣ на- 
прогивъ гого, зиачительнѣйшіе западпые отроги про^ 

ходятъ отъ сѣвера сѣверо-востока па югъ юго-заиадъ* 
главнал ось обозпачаемая Ирендыкомъ, съ много-
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чисѵіешіыми толщлми западнѣе Сакмяры и по на» 

правленію рѣки Урала, представляетъ простираніе 
къ югу, многіе ;ке гребни нрилегающіе съ востока, 

принимаютъ госгюдствующее направленіе пласговъ 
сѣвернаго Урала и также тянѵтся отъ сѣвера сѣверо- 

запада на югъ юго-воетокъ. Замѣчая, что переслаи* 

вающіяся съ осадочными толщами и еовременныя 
имъ огненныя нороды показывающіяся у Качканара 
и въ другихъ мѣстахъ вдоль разлома хребта, имѣ- 
ютъ го же нросгираиіе, какъ прилежащіе имъ осад- 

ки, мы полагаемъ, что мерндіональное направленіе 
хребта было обозначеио въ самый древнѣйшін пе- 

ріодъ, когда отлагалиеь первоиачалыіые осадки; дру- 
гими словами, что отъ самаго иачала періода воз- 

ііиканіе когораго можетъ быть опредѣлеио геологи- 
ческими указаиіями, была уже трещииа или разеѣ- 

лина болѣе или менѣе уклонявшаяся оть мсрндіана, 
чрезъ которую въ разные періоды п|>оисходило из- 

ліяніе огненио - жидкихъ вещесгвъ. Если бы иаши 
собетвенныя иаблюдепія были недоетаточпы для та- 
кого заключенія, читатсли могутъ извлечь сходиые 

выводы изъ сочнненій Блропа Гумбольдта, а равпо 
изъ иодробностей сообщасмыхъ Густавомь Розе при 

описапіи слоеватыхъ массъ, лежащихь между Нижне- 
Тагильскимъ заводомъ и главнымъ гребнсмъ хрсбта (*).

(*) 1'озе описываегь тамъ два длинпыхъ ряда то.иць, одипъ 

еостоящ ій изъ известинка вь зерішстомъ в и д ѣ ,  другок 

нзъ еоотвѣтствепііо проходящаго слоями роговообианко- 

ваго с.іанца.



Грібольдтъ, Розе, Гельмерсенъ и Легые, всѣ едиио- 

гласно указываютъ на господствующее преобладаніе 

таковыхъ нородъ вдоль Уральскаго хребта и даже 
иа западігомь отклопѣ его, гдѣ емѣшпотся черными 
доломитами, случайио содержащими окамеиѣлости, 
хлоритовыми и тальковьіми слаицами.

Въ гіродолжсніе древнѣйшей части силурійскаго 
періода была повндимому выдвинута изъ иѣдръ зем- 

пыхъ ио длинт, всей трещины слоистая рогово* 

обмапкова/і порода; послѣ пѣкотораго промежутка 
спокойнаго состояпіл, послѣдовали изліанія зеленаго 
кампя, порФ ира и д р у г и х ъ  и з в с р ж е н н ы х ъ  п о р о д ъ .  

Дѣйствіл произведеиныя въ продолженіи одного изъ 

этихъ пе|)іодовъ геологичсскихъ возмущспій, усма- 
триваются отчасти въ иемиогихъ коигломератахъ 
дрсвняго краснаго иесчапика или девонскаго возра- 
ста, а равпо доказываются обломочиымъ и измѣ- 
нсниымь с о с т о я п іе м ъ  верхие-снлурійскихъ известня- 
ковъ вдоль восточной иодошвы ц ѣ п п . Болье новый 
перевороть хреѳта опредѣлительно указывается по- 
явленіемь грубыхъ конгломсратовъ при зак.иоченіи 
каменноугольиаго періода, которые по самой лри- 
родѣ ихъ матерілловъ долгкны были отлагаться въ 
неглубокихъ г.одахъ и болѣе или менѣе горнзопталь* 

но. Въ такомь ноложеніи, паходятся оии и до нынѣ 

въ удаленіи оть оси поднятія, по приближа.ісь къ 
линін распредѣлеиія огиенныхъ породъ, этн самые 
слои (въ одной части хребта) прпподнаты отвѣсно
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кагчъ упоѵіяпуто бы.ю прп описапіи I убер.іиискихъ 
горъ въ южномъ Уралѣ, гдѣ они имѣютъ ирости- 
раніс и иагіравленіе въ топногти совпадаюіціа оъ 

древнѣйшими, прплел;ащими толіцами цѣгіи.

Многими разрѣзами объясисно бы.іо, нто толщи 

силурійскія, дсвоискіл и систсмы камеппоугольиой 

былп возмущепы по липіямъ паралельнымъ, по иро- 
стирапіл иластовъ вь удалеіиіыхъ частяхъ цѣпн укло- 
няются одно отъ Д])угаго г.ъ нхъ направленіи, гра- 

дусовъ на ээ и даже до 40°. Одпако же въ сѣвс-р- 
номъ Уралѣ, пллсты всѣхъ Формацій при разсма- 
трнваніи нхъ въ одиой жтъсптости или округіь, 
обыічповсппо иаралельны между собою отъ средото* 
чіл хребга до самыхъ крайннхъ отклоповъ сго.

Обращаемъ особенпое внимаиіе иа то обсгоя- 

тельство, что пс только дрсвнѣйшіе иалеозоискіо 
оеадки, по такжо отиосящіссл. къ систсмѣ псрмскон 

и лежащіс во мпогихь мѣстахъ горизоиталыіыми 
пластами иадъ выходами приподпятыхъ дрсвпѣй- 
шихъ палеозойскихъ иородъ, изъ ооломііовь  кото- 
рыхъ оиѣ образовались, были также нодвсри;ены на 

зпаиитсльныхъ разстояніяхъ возмущеніямь ио липі- 
ямъ гіодплтій паралельнымъ гаковымъ же .шніямъ 

дрсвнѣс обозпачнвшимея. Мы имѣ.ш случай упомя- 
нуть при описапіи юаиіаго Ура.іа, что еходные осадки 

на протпвуположныхъ отклонахъ цѣпи приняли на 

огромныхъ протяженіяхъ, опахалу иодобиыя, расхо-



дящіяся направленіл н между тѣмъ какъ па Евро- 

пейской еторонѣ осн, силурійскіл, девонскія и ка- 

менноѵгоѵіьныя по[)оды тянутся на іого-западъ,— па 
подонівѣ воеточной, или вдоль ложбнны занятой 
рѣкою Ураломъ, камснноуголыіыя Формаціи проети* 

раются къ юго-востоку. Такой порядокъ явленій 
замѣчаегся впрочемъ только тамь гдй горы раски- 
пулпсь на зпачител.ыіуіо іиирииу и иодобпыя укло- 
иепія не отличаются особымъ постоянствомъ; раз- 
смагриваа общія отиошеиіл по огромнѣйшему мае- 

штабу, вновь возстаирвляется меридіональное на- 

правленіе крайпими предгорілмп южиаго Урала и 

удераиіваегся какъ по линіи поднятія Ка|)а*Эдиръ- 

Тау н іЛІ угодаіарскихъ горъ па востокѣ, такъ въ 
Губерли п с і ч и х ъ  и Уркдчскихь го^)аѵъ иа занадѣ^ со* 
едиппвшись у горы Айрукъ образуютъ онв одиу 

огромпую нолосу мсридіоиальнаго изверженія, ука- 
заппую уже Гумбольдтомь.

Другое любопытпое явлепіе къ обозначеиіщ ко- 

тораго переходимъ состоить въ томъ, что иа юго- 

западной подошвѣ Русскаго Урала, или на иротя- 
жсніи вссй площадн тлиуіцейел оть сѣвсра на югъ 

черезъ рѣкн Сакмару и й къ  и вдоль сѣвериой и 
іолпіой трсщипъ рѣки Бѣлой, нермскіе конгломера- 
ты и песчаникн проходятъ паралельно полосамъ 
угольнаго известнлка и были насильствсино нрнве- 

дены въ положеніе болѣе нли менѣе имъ соотвѣт- 

ствующіл. Круто наклонениые гребни уголыіаго из*
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врстняка пояіияющіеся по эгому иаіфавлепію, пред- 
стаіияіоть осп п.ш долоеклоны, подііявшіе при тѣхъ 
даижегііяхъ которыми оіги поднинялись осадки ігсрм- 

скіе, въ направлеіняхъ паралельпыхъ виѣпінен окра- 
инѣ Уральской цііпи.' Такимъ образомъ, гипсовыс 

псрмскіе слои лежагъ горизоиталыіымм, иевозмущен- 

ными толщами около главнаго скоплеиія угольнаго 

известияка, составляющаго Дѣйствителыю внѣшиій 
оплотъ УрйльсіШй цѣпи, ио этотъ же известиякъ 

выдвииутъ чрсзъ осадки иермскіе, въ Чекетау и 
проч., вблизи Сте[)литамака. Вся гористая площадь 

пластовъ пермскихъ, ограпичениая съ вОстока рѣ- 

кою Ыкомъ, съ запада Юіііатыркою и проходящая 
на югъ чрезъ Сакмару, къ рѣкѣ Уралу, — короче 

сказать, всѣ юго*заиадныя покати Уральской цѣии 
сложены изъ песчаинковъ, конгломсратові» и изве- 

стияковъ пермскаго возраста, иодчинивпіихся возмѵ» 
щсніямъ, хотя и въ меныпей степени, по лииіямъ 
паралельиымъ угольному известияку. Въ одиой го- 
рѣ (*) иа правомъ бсрегу Ика, пригоку Сакмары, 

вб.іизи Спаска, песчаники лежатъ свыгпе ІоОО Аи- 

глійскихъ Футовъ иадъ уровнемъ моря, а въ горѣ 
Гирьяльской, между рѣками Сакмарою и Ураломъ, 
гдѣ опи подняты иа 1085 Англійскихъ ф ѵ т о в ъ , э т и  

коигломераты простираются отъ еѣвера сѣверо-за-

(*) Высоты эти, подобно большей части такого рода ѵказа- 

иій, заи.мствовапы изъ наблюденін Г . Полковника Гель- 

м ерсена.
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пада на югт» юго-востокъ и иадаютъ на западъ подъ 

уг.юмъ около :о5°. Однимъ с.юг.омь, здѣеь прохо- 

дятъ они соотвѣтстг.пнно, не только лто.іьному из- 

всстняку (Г.іава VIII), но имѣютъ совершенно то 
жс простираніе какъ г.іавныя то.нци дреснѣйпіихъ 
иородъ, состпвляющихъ югкиый Уралъ въ этой па- 

ра.іе.іи широты. Обращая вниманіе на таковыя от- 
ношснія, виолнѣ постмгаемъ пеобхоДИмость устано* 
вить рѣзкое различіе ме;кду древнѣйшими, бо.іѣе 
раиними прорывами, перелом^мн и измѣнеиіями ко- 

торымъ п о д в с р г а . і с я  Ура.іьскій х р е б е т ъ  еобственпо 

такъ называемый и т ѣ м и  возмуіцсніями которыя 

обнару^килиеь і ю с . іѣ д о в а т е л ь п о  па о т к Л о н а х ъ  его, но 

.іиніямъ с>'у пара.іе.іьнымъ. ІІослѣднія относятся къ 

разряду гсо.югичсскихъ случайностей М еныпей сте- 
пеии и а п р я ;к е н н о с т іг ,  это д о к а з ы в а е т с я  тѣмъ, что 

при прохожденіи чрезъ п л а с т ы  пермскіе уголыіыхъ 

нзвестняковъ пробившихся сквозь иихъ по виѣш- 
иимъ, крайнимъ нара.іелямъ,— древнѣйіііій илй уголь- 

ный осадокъ, ннкогда ие представляетъ измѣненное 
или преобразованное состояніе въ такой соразмѣр- 
ности какъ въ горахъ Уральскихъ, пи въ одной 
частп которыхъ осадкИ п<!рмскіе до нынѣ вовее 

находимы не были.

Соображая всѣ этн даниыя, приходнмъ къ тѣмъ 
же заключсиіямъ, которыя вывсдены нами по из- 
слѣдованіи Силурійской страны острововъ Британ- 
скихъ; сущность ихъ заключается въ томъ, каково



бы ни было простираиіс древнсй трещины въ корѣ 

земной (мы подразумѣваемь здѣсь включительно всѣ 
частиыя укиопеніл и развѣтвлепія ея), другіе пара* 

лельные подъемы и подиятія івіѣлп мѣсто въ по- 

слѣдѵющія эпохи вдоль этоіІ же липіи. Довторенія 

такого явленія долгкиы были по всей вѣроятное'іи 
происходпть вдоль тѣхь же линій, предетавлявніихъ 

весьма естествснно менѣе сопротивлеиія, по кото* 

рымъ вещество раснлавлеппое привыкло, если поз- 
волено такъ выразиться, прокладывать дорогу на 

дневную повсрхпость-, въ высокой степеии важпо 
замѣтить, что такого рода явлеиія обнарѵжились 

вдоль главиаго простираиія палеозойскихъ осадковъ 
Ііалиса и Англін отъ еамаго начала силѵрійскаго 

періода до камспноуголыюй эры включителыю, въ 

одной мѣстности даже до окончанія новаго красна- 

го иесчаиика (*), — а въ хрсбтѣ Уральскомъ до 
свершепія періода пермскаго,

Наконецъ, если па цѣломъ протя.кенін Ураль» 

скон цѣпп, не представлается возможности ио одно- 

му только проетирапію осадковъ, замѣтить различіе 

въ эпохахъ подъемовъ и безпорядковъ, тѣмъ съ 
меиыиимъ успѣхомъ можно надѣяться достнгнуть 

этого обратнвшись къ кр/іжу Тимапскому, который 
хотя и проходитъ на тысячу верстъ отъ сѣверо- 

запада на юго-востокъ, но состоитъ, какъ своевре- 

менно объяснено было, изъ палеозойекихъ породъ

(*) 8і1игіап 8у$1ега, стр. 294  и сліід.



однонозрастныхъ съ Уралыскйми; вся отмѣна заклю- 

чается въ томъ что нигдѣ вдоль всего призсмп- 

стаго крлжа Тиманскаго иермскіе осадки не были 

подвергнуты наси.іьственнымъ переворотамъ, какъ 

это наблюдается вдо.іь юго-западной подошвы Урала.

Горн. Журн. Кн. IV. 1848. 8
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0  МТ.ДІ ІЫХЪ И Ж Е Л Ѣ З Н Ы Х Ъ  ПРО БАХЪ П РО ИЗ ВОД НМ Ь

МОКРЫМ Ъ ПУТЕМЪ.

(Г. Поручика Перетца 2-го).

Нѣсколько лѣтъ тому иазадъ Гсй-Люсакъ нред- 

ложнлъ способъ, для опредѣленія количества сере* 

Сра въ сплавахъ и монстахъ посрсдствомъ такъ на- 
зываемаго мокраго путіг, способъ этотъ быстро рас* 

пространился и вытѣспнлъ мо;кпо сказать, въ из- 

вѣсгпыхъ случаяхъ купслляцію, прн пронзводствѣ 
лабораториыхъ иробъ; въ иослѣдпсс врсмя во Фран* 
ціи весьма многіс химики занимались огысканіемъ 

подобныхъ способовъ для мѣдныхъ и желѣзиыхъ 

пробь и Пс.іузъ и Маргеритгъ предложили методы 

которыя по свосй простотѣ и точности заслужива*

ютъ, по моему мнѣнію, особеннаго вниманія и при-
8 * 8&81 .У1 .ѵОД лмхѵіѴѵ .«ао \ -
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мѣненія на нашихъ Уральекихъ и А.ітайскихъ за- 

подахъ.
Д.ія произведеніл зтихъ пробъ потребны: нор* 

малыіая жидкость, приготовляемая въ самой лабо* 

раторіи и три стек.ілпные сосѵда: граФинъ вмѣстимо- 
стію въ одинъ литръ, стаканъ г.ъ которОмъ произ- 

водится опытъ и ьѣрнораздІиіепная біоретка, кото- 
рою приливается нормальная іь ид к ос ть  въ  стаканъ.

Пробы этп производимыя мокрымъ путсмъ на- 

зываются иногда пробами нормальиыми жидкостями 

(Іі^пеигз погтаіез) вслѣдствіе нсобходимой при эгихъ 

огіытахъ нормальИбй жидкости
Количествеипое опредѣлспіе желѣза по сиоеобу Г. 

Маргеритта.

Способъ этотъ можстъ быть употреблснъ при 

пробахъ желѣзпыхъ рудъ, желѣзпыхъ сп.іавовъ и 

по легкости исполненія и точиости полѵчаемыхъ ре- 

зультатовъ, съ выгодою можетъ замѣнить пробы про- 
итсденныя въ тигляхъ— онъ основанъ на дѣйствіи 

еолей желѣза на маргапцевокис.юе кали.

Ес.ш въ киелый весьма разведенный растворъ 
еоли закиси желѣза, прилнть раствора марганцево- 

киелаго кали, то закись гісреходитъ въ окись й ра- 

створъ обезцвѣчивается. До тѣхъ поръ пока закнеь 

желѣза будстъ находиться вь растворѣ, марганцево- 

кис.юе ка.іи разлагается й жидкость нрипимастъ 

с.іабо же.ітый цвѣтъ, свойственный окиси же.іѣза, 

но когда все желѣзо иереш.ю въ состояніе окиси,
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то одна малѣйшая капл/і марганцевокисмаго ка.ін 

мгновеннно окрашиваетъ жидкоеь розовымъ цвѣтомъ 

и окрашиваніе это показываетъ, чго проба кончена.

Слѣдующая химичеекая Формула показываетъ дѣй- 

ствіе марганцевокислаго кали на соль закиси желѣза 
которой кислоту означимъ чрезъ А.

КО, Мп 207 ч- 10 (Ре 0, А) +  А8 =  (Мп 0, А)2 4- (Ре 205
[А]3)8 н- (КО. А)

Способъ Г. Маргеритта состоитъ въ слѣдующихъ 

операціяхъ:

1) Приготовленіе нормальной жидкости марганце- 

вокислаго кали.
2) Раствореніе желѣза въ кислотѣ и иереведеніе 

всего желѣза въ ней заключающагося въ состояніе 

закиси, и:

5) Опредѣленіс объсма нормальной жндкости, не- 

обходимой для приведенія грамма желѣза въ окись. 
Для прнготовленія нормальной жидкосги марганце- 

вокислаго кали, кладутъ въ глинлный тигель двѣ 

части перекиси марганца, 1 часть хромоватисто-ки- 

слаго кали и Ъ части кали и подвергаюгъ емѣсь 

эту впродолженіи полуторыхъ часовъ температурѣ 
темнокраснаго калѣнія. По охлажденіи сплавленную 

массу измсльчаютъ и взбалтываютъ съ тройнымъ 

по вѣсу ко.іичества воды, потомъ приливаютъ азот- 

иой киелоты, разбавленной на иоловину водою, до 

тѣ\ъ поръ, пока жидкоеть не окрасится чистымъ
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ФІолетовымъ цвѣтомъ и тогда ее процѣаінваютъ или 

чрезъ етеклянныя осколки и.іи чрезъ азбесть д.ія 

отдѣленія отъ перекисн марганца.

Для опредѣленія достоииства или силы этой жид» 

кости иостуиаютъ слѣдующимъ образомъ: отвѣши- 

ваютъ одинъ граммъ чистаго желѣза (Фортопіанныя 

струны) и растворяютъ въ 2 0 — 25 кубическихъ сан- 

тиметрахъ дымящейея хлористоводородной кислоты 
и разбавляютъ полученный растворъ однимъ ли» 

тромъ обыкновенной воды; часть расгвора марганце- 

вокислаго кали вливаютъ въ бюретку съ дѣ.іеніями, 

которой кагкдый кубическій еантиметръ раздъленъ 
на 10 частей и приливаютъ по каплѣ вь расгворъ 

желѣза, которому стараются придать елабое круговое 
движеніе, для того чтобы всякая вновь прилитая 

кагі.ія встръчала свѣжій растворъ.

Когда растворъ приметъ розовый цвѣтъ, то опе- 
рацію прекращаютъ, потому что марганцевокислое 
кали уже разжижено и замѣчаютъ на бюреткѣ объ- 

емъ жидкости, то есть чиело дѣленій употреблен* 

ныхъ д.ія окиеленія грамма желѣза. Если необходимо 
было оО кубическихъ сантиметровъ жидкости для 

окисленія грамма желѣза г.ъ окись, то очевидно, что 

если равный вѣсъ желѣзной руды, которой желѣзо 

переведено въ закиеь, чрезъ раствореніе въ хлори- 

стоводородной кислотѣ, потребуетъ д.ія высціаго 
окисленія только 15 кубическихъ сантиметра нор- 
мальной жидкоетн, то руда еодержигъ 50^ мета.і-
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лнческаго желѣза. Иепмтаніе производитея елѣдую* 

щимъ образомъ:

Берутъ одинъ граммъ желѣзной руды вееьма из- 

мельченной и всыпавъ въ колбу одного литра вмѣ- 

етнмоети, приливаютъ 20 — 'йО кубичсскихъ санти- 

метровъ дымящейся х.шристоводородной кислоты и 

иодвергаютъ умѣренному нагрТ>ванію впродОлженіи 

нѣкотораго временщ по раствореніи въ колбу нали- 
ваюгъ воды, чтобы все состави.ю треть вмѣстимо- 

ети колбы и прибавляютъ 6 граммовъ цимка несо» 

держащаго желѣза или 4 грамма концентрирован- 
наго сѣрнистокиелаго наТрія и кипятятъ внродо.і* 

йіеніи «ѣсколькйхъ минутъ и когда не отдѣляется 

болѣе запаха еѣрнііетой кислоты и растворъ при- 

метъ слабозеленоватый цвѣтъ или сдѣлается совер» 

шенно безцвѣтнымъ, то все желѣзо приведено въ 

еостояніе закиси и тогда снова разбавляютъ рас- 
творъ водою, такъ чтобы получить одинъ литръ 

жидкости и приливаютъ по каплѣ раствора марган- 
цевокислаго кали, пока жидкость не приметъ розо- 

вый цвѣгъ. Проба тогда кончена и остается только 

замѣтить число употребленныхъ дѣленій по бюрст- 

кт> и сравнить ихъ съ числомъ дѣленій необходи- 

мыхъ для окисленія одного грамма чистаго желѣза. 

Предноложимъ что нормальная жидкость такого со- 

держанія, что 50 кубическихъ сантиметровъ необ- 

ходимы для окисленія одного грамма чистаго же- 

лѣза и положимъ что мы употребили 1 7  дѣленій
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м а р г а н ц е ію к и е л а г о  кали д л я  ок и слр н ія  ж е л ѣ а  н а х о -  

д я щ а г о с я  въ р у д ѣ , т о  п о  е л ѣ д у ю щ е й  п р о п о р ц іи  мы  

п ол уч и м ъ  к о л и ч еств о  ж е л в з а ,  з а к л ю ч а ю щ а г о с я  въ 

|>УДѣ.

ѢО : 1,000 "  17 : х; х т  0,5666 то естг» руда 

содержитъ 56,66^ желѣза.

Присутствіе цинка, марганца, фосфорной кислоты 

извести, г.іииозема, магиезіи, кремнезема не мѣшаютъ 

ходу операціи. Если руда содеряштъ мѣдь или мышь- 
якъ, то ио раствореніи въ кис.ютѣ, ихъ осаждаютъ 

цинкомъ; процѣдивъ растворъ и отмьівъ хорошенько 

осадокъ поступаютъ по выше описаниому способу.

Колигсственное опредтъленіе жгьди по способу
Г, ТІслуза.

Мѣдь послѣ золота и серебра должна съ нанболь- 

шсю точностію быть опредѣляема при пробахъ, она 

входитъ въ составъ множсства снлавовъ какъ напри- 

мѣръ: бронзы, латуни, пушечнаго металла, монеты, 

медалей и такъ далѣе.

Способъ Г. Ііелуза могкетъ быть примененъ какъ 

для опредѣленія сплавовъ мѣди, такъ и солей ея 

и основанъ на слѣдующемъ:

1) На свойствѣ солей мвди растворяегся въ ам- 

міякѣ и образовать растворы чистаго синяго цвѣта;

2) На осажденіи мѣди изъ амміячной жидкости 
иосредствомь растворимаго сѣрнистаго еоединенія и
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на (•овершенномъ обсзцвъіціванін раствора, когда 

послѣднія частицы мѣди будутъ осаждены.

По этому понятно, что если нужно разложить 

какую нибудь соль мѣди, то стоитъ ее только рас- 
творить въ избыткѣ амміяка, къ раствору приливать 

извѣстнаго уже содерл;анія сѣрнистаго натрія, пока 

растворъ необезцвѣтится и количество мѣди находя- 

щейся въ соли будетъ опредѣлено.

Присутствіе свинца, олова, цинка, кадмія, желѣза 

и сюрьмы небудетъ препятствовать точности про* 

изведеннаго испытанія. потому что присутствіе ихъ 
въ амміячномъ растворѣ въ состояніи осадка или 

раствора по произведеннымъ опытамъ не имѣетъ 
вліянія на осажденіе сѣрнистой мѣди и пока рас- 

творъ не будетъ совершенно обезцвѣченъ, до тѣхъ 

поръ только одна мѣдь осаждается и количество 

прибавленной нормальной жидкости пронорціональ- 

но количеству мѣди находящейся въ растворѣ и по 

совершенному осажденію мѣди начнется осажденіе и 
выше упомянутыхъ металловъ*

Между металлами встрѣчающимися въ соединеніи 

съ мѣдью, только четыре препятствуютъ этому *роду 
испытаній, а именно; золото, серебро, никкель и 
кобальтъ; если же растворъ обработанъ хлористо- 

водородною кислотою, то и вредное вліяніе ееребра 

можетъ быть устранено.

Однимъ словомъ количественное опредѣленіе мВди 

мокрымъ путемъ состоитъ въ раствореиіи соли мѣди
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въ избыткѣ аммьтка и въ прилитіи къ этому рас- 

твору извѣстнаго содержанія сѣрнисгой щелочи, до 

совершеннаго обезцвѣчиванія раствора.
Количество нормальной жидкости нриливасмой для 

пройзведёнія обезцвѣчиванія раствора опредѣлить 

количество мѣди заключающейся въ растворъ.
Для произведснія этого иснытаніп иоступаютъ съ 

приготовленія нормальной жидкости: берутъ одинъ 

граммъ совсршенно чистой мѣди, растворяютъ въ 5’ 

6-граммахъ азотной кислоты и нрибавляютъ оть 
40— 50 кубическихъ сантиметра конценгрированнаго 

ѣдкаго амміяка и нри весьма слабомъ кипяченіи 
при.шваютъ сѣрнистаго нагрія изъ бЮретки, кото- 
рой каждый кубическій сантиметръ раздѣленъ на 

10 частей, мѣдь оеаждается въ окисленно-сѣрни- 

стомъ состояніи и состоитъ изъ Си 05 Си8. Толь- 

ко что жидкость обезцвѣтится, что узнается осга- 
вивъ нѣкоторое время растворъ въ покоѣ, дабы 
осадокъ лучше осѣлъ, смотрять на объемь употреб- 
ленной жидкости и считаютъ сколько кубическихъ 
сантиметровъ употреблено; положимъ 'оО частей. 

Если сплавъ или руда, котораго граммъ при расгво- 

реніи въ кислотѣ требуетъ 15 дѣленій сѣрнистой 

іцелочи, для совершеннаго обезцвѣжчиванія темпаго 
мѣдь содержащаго, амміячнаго раствора, то 100 

частей этого снлава содержатъ 50^ мета.іличсской 
мѣди.

Для количественнаго опредѣленія мѣдн въ какой
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либо рудѣ— рѵду измельчаютъ въ иоронтокъ, взвѣ» 

шиваютъ одииъ граммъ и растворяютъ въ избьтткѣ 

цлрской водки, когда руда достаточпо обработала 
кислотою и когда избытокъ кислоты выдѣлеиъ ярсзъ 
нагрѣваніс, то колбу нѣсколько оклаждаютъ и при- 
бавляютъ амміяка въ избыткѣ. Нсрастворспныя вс- 
тцсства и тѣ которыя осаждаются отъ амміяка, 
остаются плавающими въ ліидкости  и ні і т ъ  никакой 
необходимости ихъ отдѣлятг» чрсзъ процѣяшваніс, 

потому что во псрвыхъ они ио мѣгпаютъ обсзцвѣ- 

чиванію раствора, а во вторыхъ на еѣриистый на- 

трій ие иначе дѣйствуютъ какъ по совершенному 

выдѣленію мѣди.

Весьма легко доказать что 8п, РЬ, Ге, 7п, Ссі и 8Ь, 

дЬиствуютъ только по совершенному выдіиіеиію мѣди, 

потому что если взять растг.оръ' совбршенно чистой 

мѣди и прилить амміяку, то для обезцвѣчиванія его 

потребио будетъ полояшмъ Г)0 кубическихъ санти- 
метровъ; то же самос количеетво потребно будетъ 
если растворъ будетъ содержать соли выше упомя- 

нутыхъ металловъ. Если нагръвать впродолженіи нѣ- 
жотораго времени сѣрнистыя соединеиія выпіе уно- 
мяпутыхъ металловъ, напримѣръ Сѣрнистый цинкъ 
съ амміячнымъ растворомъ мѣди, то растворъ обел- 
цвѣчивастся, мѣдь оса;кдается а циикъ гіереходитъ 
въ растворъ. Это испытаиіе ясио показываетъ, что 

цинкъ неможетъ персйтн въ сѣриистое состояніе 

прежде мѣди и что вслѣдсгвіе этого, его присутствіе
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не имѣетъ вліянія на точность опррдѣленія количе» 

ства мѣди, мокрымъ путемъ.

Если испытѵемый сплавъ содержитъ олово, то оно 

остается долгое время плавающимъ въ амміякѣ, въ 
видѣ оловянной кислоты, которая весьма медленно 

осаждается и препятствуетъ огіредѣлить моментъ 
обезцвѣчиванія, потому въ подобномъ случаѣ иадо 

прибавлять азотнокислаго свинца имѣющаго свой- 
ство способстг.овлть осаждснію оловянной кислоты.

П{)и испытаніяхъ этого рода весьма малое коли- 
чество цинка узнается чрсзвычайно легко а имеино 

изъ тсплой амміячной жидкости только что вся 
мѣдь осядетъ, начнетъ об|)азоваться бѣлый осадокъ 
сърнистаго цинка и количество этого осадка про- 

порціонально количеетву прибавлсинаго сѣрнистаго 

натрія, такимъ образомъ приблизительно можно 
оирсдѣлигь количество цинка заключающагося въ 
соляхъ. Присутствіе желѣза въ такомъ случаѣ вре- 
дитъ вѣрности исгіытанія, когда количество его весь- 

ма зиачительно; въ такомъ случаѣ образовавшійся 

осадокъ отъ амміяка надо собрать нацѣдилку, про- 
мыть сго хорошенько, промывную воду прилить къ 
раствору и поступать по вышс описанному способу.

Для опрсдѣленія количества мѣди находящейся 
въ соли, которая содержитъ закись желѣза, какъ 

это бываетъ въ продажномъ мѣдиомъ куноросѣ, 
надо старатьсп иеревести все желѣзо въ состояніи 
окисн; бсзъ этой предосторожности закись жслѣза
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т
осаждснная амміякомъ будетъ окислйться на счегь 

окиси мѣди и полученньм результатъ будетъ не 

вѣренъ, потому чТо мѣдь осядетъ въ видѣ сѣрнова- 

тистой мѣди Си28.
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*  Д м о с т ь
О Ч А С Т Н Ы Х Ъ  З О Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ь І С Л А Х Ъ ,  А Л Т А Й С К И Х Ъ  З А  1847 г о  д  ъ.

№ НлЗВАНІЕ РОССЫПЕЙ И.5И ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРІИСКОВЪ 

И ОПНСАИІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Д о б ы т о и  п р о -  

м ы т о  з о л р х о -  

с о д е р ж а щ и х ъ  

п е с к о в ъ .

А) Томской ГУБЕРНШ, Томскаго ОКРУГА.

Компаніи Екатеринбургскихъ купцовъ Рлзановыхъ, 
БаланЪиныхъ и Казанцова, 

Воскресснскій, по рѣчкѣ Кундустуюлѵ, впадаюіцей 
съ правой стороны въ рѣку Кундагъ, а эта впадаетъ 
въ рѣку Кію . . . . . . . . . . . . .

Больше-Николъскій, по рѣчкѣ Больше-Николь- 
ской, впадающей съ правой стороны въ рѣку Кун- 
датъ, а эта впадаетъ въ рѣку К і ю ......................

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

Казанскій, по рѣчкѣ впадающей съ лѣвой стороны 
въ рѣку Кію примѣрно отъ устья въ одной верстѣ

И того

Сложиое со- 
дсрясаніе зодо- 
та во 100 іту- 

дахъ цеску.

з о л о т . д о л и .

5,090,000

841,500

1,1 16,500

50,000
5,098,000

Щ

52

91і

П о и у ч е н о  з о .ю т а .

п у д ы ,

16

ф унты

22

26

16

зо л о т .

56

77

45
8 5

Д О Л И .

48

30

24

66
72

Ч исло лю деіі, 

задолжавших- 

ся по расчету 

въ одішъ  

день.

609

250

191

28
1058

Ч и с л о  д ѣ й с тп о в а в ш и х ъ  

п р о м ы в а л ы іы х ъ  у с т -  

р о п с т в ъ  п о  р а с ч е т у  

въ о д и н ъ  д е н ь .

Машин. вододѣйст.2 
Полустанковъ . 10 
Вашгердовъ. . 10

М а ш и н. во додѣйст.1 
Коннодѣйствовав. 1 
Вашгердовъ. . 10

Машин. вододѣйст 1 
Мутильн. лодокъ 4

Вашгердовъ . . 5

К а к ѵ ю  слѣ - 
д у е т ъ  взи* 
м а т ь  п о д а т ь  
с ъ д о б ы в а е -  
м а г о  зо л о т а

15^

154-

15|-

15^

Горн. Ж у р н . Км. IV. 1848,



1 2 6

Н азваніе р о с с ы п е й ,  и л и  з о л о т о с о д е р жащ и х ъ  ПРІИСКОВЪ 

И ОШІСАІІІЁ ИХЪ МЪСТНОСТЕЙ.

6

7

8

10

11

1 2

Компаніи наслтъдниковъ Коммерціи Совгьтпниковъ 
Поповыхъ.

Бурлевскій, по рѣчкѣ Бѵрлевкѣ, впадающей съ 
пракой стороны въ правую всршину Тайдона, вли- 
вающую воды свои съ правой стороны въ рѣку Томь.

ПетрОвскій, ію рѣчкѣ Петровкѣ, впадающей съ 
правой стороны въ Талаюлъ и Болыному Талаюлу 
впадающему съ правой сгороны въ рѣку Кію .

Ильинскій, по рѣчкѣ Ильинкѣ, впадающей съ ира- 
вой стороны въ рѣчку Шалтырь-Кожухъ, а эта по- 
слѣднля впадаетъ съ правой стороиы въ полуден- 
ный К ож ухъ................................................ .....

Шалтырскій, поръчкѣ Шалтырь-Кожуху вгіадаю- 
щей съ правой стороны въ рѣчку Полуденный Ко- 
жухъ, а эта впадаетъ съ гіравой гке стороны въ 
Сѣверный Кожухъ . . . . . . . .  . . .

Петропавловіікій, по рѣчкѣ Большому Талаюлу, 
впадающей съ правой стороны въ рѣку Кію.

Чирковскій, по рѣчкѣ Чирковой впадающей съ 
правой стороны въ рѣчку Шалтырь-Кожухъ . .

Преображенскій, по рѣчкѣ Преображенкѣ впада- 
ющей съ лѣвой стороны въ рѣчку Кундустуюлъ

Болыие-Пвановекій, по рѣчкѣ Ивановкѣ, впадаю- 
щей съ лѣвой стороны въ Большой Талаюлъ ,

Д о б ы т о  И Гіро-

М Ы Т О  З О . І О Т О -

е о д е р ж а щ и х ъ

п е с к о в ь .

4,448,000

1,101,700

320,600

394,200

107,400

282,800

360,500

61,400

Сложное со- 
держаніе золо- 
та во 100  пу- 

дахъ песку.

Получсію з о л о т а .
Число людеи? 

.іадолжавшнх- 

ся по расчету

Ч и с л о  д ѣ й с т в о в а в ш и х ъ  

и р о м ы в а л ь н ы х ъ  ^ с т -

~ — ......

К ак ѵ ю  с л і і - 

д у е т ь  взи- 
м ать подпть

зо л о т . д о л и . п уды . ф унты зо л о т . долн.
въ один ь р о й ст в ъ  и о  р а с ч е т у  

в ъ  о д и и ъ  д ен ь .

с ъ  добывае* 
м аго золота.

день.

Г " Т '  '

76 7 ' 3 300 Машин. вододѣйст.1 
Коннодѣйствовав. 1 
Мутиленъ . . . 2 
Вашгердовъ . . 2

___ щ 1 :с 80 90 88 Мапши. вододѣйст.1 щ
Вашгердовъ . . 1

щ 9 68 12 177 Ма ш и н ъ к о и н о д ѣ й. 1 
Вашгердовъ . . 2

154

241 10 43 60 49 М а ши н. кододѣ йст.1 
Вашгердовъ . . 1

154

------- Щ -------■ 7 3 42 42 Машин. вододѣйст.І 
Вашгердовъ . . 1

154

------ 471 ------ 14 63 72 111 Ма шинъконнодѣй. 1 
Мутиленъ . . .  1 
Вашгердовъ . . 1

154

----- 17 ------ 6 1 72 40 Машин. вододѣйст.1 
Вашгердовъ . . 1

154

'0 ; 4 65 78 26 Мутиленъ . . .  2 
Вашгердовъ . . 1

154



1 2 7

№ Ма з в а н іе  р о с с ы п е й  и .п і  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р іи с к о в ъ

Добыто и про» 
мыто золото-

Сложное со- 
держаніе золо- 
та во 100 иу- 

дахъ песку.

Полу-чепо золота.
Числолюдсй, 

задолжавших- 

ся ію расчету

Чнсло дьйствовавіішхъ 
іц)омьівалыіыхг уот-

Какую слѣ* 
дуетъ «зн- 
маіъ иодать

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТПОСТЕЙ. содержащихъ
песковъ. золот. доли. пуды. ФѴІІТЫ .іОЛОТ. д >ли.

в ъ  ОДІШЪ 

день.

ройствъ ио раечетѵ 
въ одщіъ день

съ добывае- 
магозолотаі

13 Николаевскій, по рѣчкѣ Безъимянной  
въ рѣку Кію съ правой стороны .

впадающей
5 0 ,0 0 0 V

*

10 12 40 Мутилслъ . . .  2 1 5 і• * 8

7 /1 2 6 ,6 0 0 ------- 5 8 і 11 50 5 2 5 4 8 7 3 Вашгердовъ . . 1

14
Пспетнаго гражданина Андрея Ііоповс 

Александровекій, по к.іючу внадающеыу ві
ІО
> рѣку

9 1 8 ,0 0 0 7-5; 1 55 65
имы.і

59 Машинъконнодѣй. 1 
Бугаръ . 1 
Вашгердовт. . 2

М ащинъконнодѣй.1 
Вашгердовъ . . 2

Мутнленъ . . . 2

2 4 і

15

16

Г. Генераль-Маіора де~Траверзе.
Андреевскій, по ключу впадающему съ правой сго- 

роны въ рѣчку Луговой Кожухъ, а эта послѣдняя 
виадаетъ въ Ш аатырь-Кожухъ . . . . .

Варваринскій, по рѣчкѣ Стрежной впадающей въ 
пЬикѵ Т1л.и.іттй Кпжѵѵч. п ,  .Лікпй гтмппіікт

7 5 9 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

1 4

5

2 4 85

10

7 2

4 8

55

-1 0

24  о

2 0 ~

17

18

Г. Коллежскаго Совтыпника Коиовалова. 
Кедровскій, по рѣчкѣ Кедровкѣ впадающсй съпра- 

вой етороны въ рѣч««у В о с к р е с е н к у ..........................

Гавриловскій, по рѣчкѣ Боковой впадающей въ 
Боиъшой Талаюлъ . ....................................................

7 7 9 ,0 0 0

2 0 6 ,2 0 0

5 2 ,0 0 0

1

1

4

Зт

щ

2 5

2 2 19

56

24 65

21

16

Вашгердовъ . . 1

Машииъконнодѣй.1 
Вашгердовъ . . 1

Мутилеіп. „ 1

1 5 1

1 5 і

19

20

Компанги Колімерціи Совгьтника Млсникова и Гит- 
тенфервалтера Олоровскаео.

Дмнтревскій,по вергаинѣ рѣчкѣ Чирковой впадаю- 
щей съправой сторонм върѣчку Н іалтырь-Кожухъ

Вознесенскій, по рѣчкѣ Вознесеикѣ и Иико.іасвкѣ, 
состав.іяющимъвсрінины рѣчки Та.іановки,вливаю- 
щейса въ рѣку Кію еъ лѣвой стороны . . . .

2 5 8 ,2 0 0

2 ,4 1 4 ,7 0 0

1 0 5 ,5 0 0

-------

щ

4 1 1

4 4 1

2

2 2

29

5

7 5

2 5

13

-------

3 7

" - *т •;

2 2 0

2 0

Вашгердовъ . . 1

М а ш н нъ к о н н о дѣй. 1 
Мутиленъ . . .  2  
Ваіпгердовъ . . 2

Мѵтилснъ 1 , . 2

1 5 і

1 5 і
И  того . . .  ................................ 2 ,5 2 0 ,2 0 0 —  __ 4 1 1 2 34 56 — — 2 4 0 Ваиігердовъ , . 1



1 2 8

ж Н а з в л н іе  р о с с ы п е й , или ЗО.ІОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРІНСКОІІЪ

Д о б ы т о  и  п р о -  

м ы то з о л о т о -  

с о д е р ж а щ и х ъ  

н е с к о ііъ .

Сложное со- 
держаніе золо- 
та во 100 ііу- 

дахъ песку.

Г Іолучено зо .іо т а .
Число людей, 

задолжавших- 

ся по расчету 

въ одннъ деиь.

Ч и с л о  д ѣ й етв о в ав ш и х ъ  

п р о м ы в а л ь п ы х ъ  у ст - 

р о й с т в ъ  по р а сч ет у  

въ о ди и ъ  деиь .

К акую  е.іѣ- 
дуетъ взи- 
мать подать 
съ  добывае- 
магозолота.

и  ОПИСАИІК ИХЪ МѢСГНОСТЕЙ.
ЗОЛОТ» д о л и . ІІѴДЫ. Ф)’ІІТЫзо .ю т . доли .

НаслтьЪниковъ погетпаго гражЪанипа Петра Под-

21
сосова сыиовей.

~\Т • ѵ тч « ѵЛспенскпі, по рѣчкіі Ьезъимяннои, спадающеи
устьемь евоимъ потсченію съ аѣвой стороны въ
рі.ку Кундатъ ......................................................................... 176 ,800 — — 554- ------- 10 62 16 25 Мутиленъ'. . . 2 Щ

22 И.іьинскій,по рѣчкѣ Бол.іиомуТалаю.іу и впадаю- Вашгердовъ . . 1
щсй въ пее рѣчки Безъимянной съ лѣвой стороны,
а Талаюль вливаетъ воды свои въ рѣку Кію . 111 ,800 ------- 65 ------- 7 85 91 20 Мѵтиленъ . . 1 . 244

288 ,600 ___ 59' _ _ 18 52 11 45 Вашгердовъ . . 1
Томспаго 2  гильдіи купца Ывапа Серебреникова. 8

2 э Никольекій, по рѣчкѣ Нигкней Сустѣ впадающей
; | Й | съ правой сторопы въ рѣчку Барзасъ . . . . 566 ,500 ------- 451 ------- 17 90 83 78 Мутиленъ . . .  2 15|

1 Г . Коллежскаго Совтътника Асгпаиіева. Вашгердовъ . . 1
1 24 Александровскій, по рѣчкѣ Богородской впадаю*

щей съ лѣвой стороны въ рѣчку Тюеюль . 413 ,0 0 0 ------- 20§ ------ 9 27 ------- 51 Мутиленъ . . . 5 154
Г . Статскаго Совгъттшка Миткевига и компаніи. Вашгердовъ . . 6

25 Афонасьевскій, по ключу впадагоіцему съ правой
стороны въ рѣчку Большс-Никольскую . . . . 87 ,800 ------- щ — 4 30 ----- - 20 Ма ніи нъ к о н н о дѣ й. 1 244
Г. Коллежскаго Совгьтника Горохова и компаніи. Вашгердовъ . . 1

26 Воскресенскій, гіо рѣчкѣ Воекресеикѣ впадающей
съ лѣвой стороиы въ рѣчку Тюсюль........................ 680 ,200 ------ 4 0 } ------ 29 80 ------ 92 Машинъконподѣй.1 24 і

Вер.готурскаго 1 гилъдіи купца Соловъева. Вашгердовъ . . 2 1
27 Святителе-Никольскій, но правой верпшнѣ рі;ч- I

ки Единиса впадающей въ рвчку Китатъ . 2 0 9 ,7 0 0 ------ 8 9 } ------ 20 48 48 50 Мутиленъ . 3 154
Абалатской колиганіи Г. Коллежскаго Асссссора } '■ Вашгердокъ . . 2

Рыигкина.
28 Спасскій, по рѣчкѣ Поперечному Тюсюлю, впада-

ющему въ Болыпой Тюсюль съ лѣвой стороны . 103 ,000 ------ 19-| ------ 2 20 48 18 Машинъконнодѣй.1 154
Коміганіл Коллежскаго Ассссора Р ы ш киня съ Вашгердовъ . , 4

гиновникомъ Булихеліъ.
29 Верхне-Бѣлокамениый, по рѣчкѣ Бѣлокаменной Бутаръ . . 1

впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Кію . 1 0 ,2 0 0 -- ;--- . 4 5 } ------ ------ 48 48 18 Вашгердовъ . . 2 1



И а і в а н і е  РОССЫНЕЙ и .і и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р і и с к о в ъ  

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Г. Коллежскаго Совтьтника Горохова.
Благонадежный, по ключу впадающему съ правой 

стороны въ рьчку Малую Суету . . . . . .

Екатеринбурескаго купца Шихайла Егорова.
Натальевскій по лѣвой вершинѣ рѣки Еіи и по 

ключу впадающему въ оную съ правой стороны.

Г-жи Полковницы Александры ІПрейдеръ.
Петропавловекій, по двумъ вершинамъ ключа 

Гавриловскаго впадающаго еъ лѣвой стороны въ 
Луговой Кожухъ . .................................................

Д о б ы т о  и п р о  

м ы то  з о .ю т о -  

с о д е р ж а щ и х ъ  

п е с к о в ъ .

Сложное со» 
держаніе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ песку.

зо л о т . доли .

24,600

50,500

77,000
И того по Томекому округу

Б) Е н и с е й с к о й  г у б е р н і и , М и н у с и н с к а г о  о к р у г а .

Санктпетербургкой 1 гильдіи купшхи Харитоновой 
и колтаніи.

Юрьевскій, по ключу неимѣющему названія впада- 
ющему съ лѣвой стороны въ рѣчку Кундусукъ .

Леонтьевскій, по вершинѣ рѣчкиКундусука впада- 
ющей съ правой стороны въ рѣку Амылъ

Матвѣевскій, по вершинѣ рѣчки Малаго Алгіяка, 
впадающей въ Большой Алгіякъ съ лѣвой стороны

Михайловскій, но двумъ ключамъ неимѣющимъ 
названія, впадающимъ въ рѣчку Среднюю Сейбу 
съ правой стороны........................... ...........................

19,011,100

1,206,900

120,100

61,000

51,200
И т о го ..............................................I 1,4о9,200

Горн. ЛКурн, Кп. ІУ. 1848.

129

І І о .іу ч е ію  з о -ю т а .
Число людей, 

задолжавших- 

ся по расчету

Ч и с л о  дь й ств о в а п ш и х ъ  

п р о м ы в а л ь и ы х ъ  у с т -

К а к у ш  сл ѣ - 
д у е т ъ  вли- 
м ать  п одать

чуды . Ф Ѵ Н Т Ы з о л о т . доли .
въ одинъ 

день.

р о н с т в ъ  п о  р а с ч е т у  

в ь  од н н ъ  д е н ь .

с ъ  4‘добы вае»  
м а г о з о л о т а .

---------- 1 5 3 4 8 1 5 Мутиленъ . . .  1  

Вашгердовъ . . 1

15^ 1

------ ---------- 3 3 8 4 1 2 Мутиленъ . . . 1  

Вашгердовъ . . 1

_________ 1 1 1 1 ■і* со 4 5 Мутиленъ . . .  2 
Вашгердовъ . . 1

20|-
3 8 2 1 40 8 4 2776

1 20 8 12 77

ч

Машин. вододѣйст.2 
Мутиленъ . 1  

Вашгердовъ . . 1

154-

------- 6 1 9 24 25 Машин.Вододѣйст.1 
Взшгердовъ . . 1

15|-

------- 2 3 0 ------ 25 Машин. вододѣйст.1 
Ваиігердовъ . . 1

-15|-

------ ------ 23 4 8 8 Машин. вододѣйст.1
1 2 8 8 0 8 4 1 3 5 Вашгердовъ . . 1



ж Н а з в а ш е  р о с с ы п е й ,  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  г ір іи с к о в ъ

и  ОПИСАНІЕ ИХЪ МВСТНОСТЕЙ.

Д о б ы т о  и  п р о -  

м ы т о  зо л о то -

Сложпое со- 
держаніе золо- 
та во 100 пу- 

-дахъ п е с к у .

п о л у чеп о  зо л о та .
Число людей, 

задолжавших- 

ся но расчету 

въ одииъ депь

Ч и с л о  дѣ й ств о в ав ш и х і. 

п р о м ы в а л ы іы х ь  у о т -  

р о й с т в ъ  п о  р а с ч е т у  

въ  о д и п ъ  ден ь .

Какѵю сдѣ-і 
дуеть в,)н-| 
мать подать 
съ  добывае- 
магозолота.

с о д е р ж а щ и х ъ

п е с к о в ъ . ЗОЛОТ. доли . пуды. Фунты зо л о т . д о л и .

НаслтъЪниковъ погепгнаго граждапина Пепгра Под-
' ■- - -: -

сосова сыновей и компаніи. Л - : . ■ ' ■ ■;
5 Петропавловскій, гю ключу безъимянному впада- V -ющемууетьемъ евоимъ въ рѣчкуТюхтетъ потеченію

съ правой стороны . . .  ............................................. 56-2,900 ------ 4 9 ’ ------- 3 0 4 1 2 4 6 2 Машии. вододѣйет.1 151
Мутиленъ . . . 2
Вашгердовъ . . 2

6 Никольскій, по рѣчкѣ Изинзюлю,впадающей усть-
емъ своимъ въ рѣку Амылъ съ правой стороны . 6 ,2 1 9 ,8 0 0 ------- 8 5 і 14 15 27 7 6 3 7 8 Ѵіашин. вододѣйст.З 1 5 і

6 ,7 8 2 ,7 0 0 ------- Щ 15 5 69 4 4 4 0 Мутиленъ . 3
Екатеринбургскаго 1 гилъдіи купца Красилъиикоза Вашгердовъ . . 5

и компаніи.
7 Покровскій, по ключу Безъимянному и двумъ еу-

химъ логамъ, впадающимъ въ ключь, вливающійся
въ рѣчку Т ю х т е т ъ ................................................... 1 ,4  о 2 ,0 0 0 ------- 5 2 | 2 1 1 2  ' 7 3 7 0 Машин. вододѣйст.1 151

Мутиленъ . . .  1
8 Отъ разшурФовки иріиека Спаеекаго по ключу, Вашгердовъ . . 1

впадающему съ лѣвой стороны въ рѣчку Ж ибижанъ
или Зибизянъ и по забокѣ Жибишана, впадающей
съ лѣвой стороны въ рѣку А м ы л ъ .......................... 7 ,075 ------ Ъ 0 { - ------ ------ 2 2  ' 2 8 4 Мутиленъ 1 1 51

1 ,4 5 9 ,0 7 5 — __ 5 2 2 1 35 5 7 4 Вашгердовъ . . 1
Погетныхъ граждань братьевь Ненюковыхъ Петра

Подсосова сыновей и колтаніи. >.
9 Успенскій, ио рвчкѣ Изинзюлю, впадающей въ

рѣку Амылъ съ правой стороны и по ключу впадаю- тч

щему въ него съ гіравой же стороны . . . . 6 ,3 0 2 ,0 0 0 — .— 7 5 і 12 3 6 7 4 8 2 5 0 0 Машинъконнодѣй.1 151
Вододѣйствовавщ. 2
Мутиленъ . . . 6
Вашгердовъ . . 2

1 0 Сергіевскій, по рѣчкѣ Ліибижану или Зибизану,
впадающей въ рѣку Амы іъ съ лѣвой стороны . 5 6 1 ,1 0 0 — •— Щ ------ 2 2 71 60 6 0 Машин.вододѣйст.1 151

- ■ • > Вашгердовъ . . 1



№

11

12

15

1Д

15

16

17

'18

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

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МЪСТНОСТЕЙ.

Смоленскій, ио Бсзъимянному ключу впадающсму 
въ рѣчку Тю хтетъ а эта въ рѣку Амылъ . . .

НаслпЪниковъ Губернскаго Секретаря Чоглокова и 
Погстнаго гражданина Петра Подсосова сыновей.

Козмодемьяновскій, по рѣчкѣ Безъимяиной впада- 
ю щ ей въ рѣку Амылъ съ правой стороны.

Краснолрскаго 1 гилъдіи купца Мвана Кузнецова.
Троицкой, по рѣчкѣ Ужунжулу текущей съ лт.вой 

стороны въ рѣку Абаконъ, а эта съ лѣвой же
стороны въ рѣку Енисей  ..........................

Верхотурскаго 2  гимдіи купца Юіикояа и колтаніи.
Ивановскій, по р вчкѣ Малому И зинзюлю впадаю- 

щему въ рѣку Амыль съ правой стороны . .
Г. Надворнаго Совгътчика Тарасова, Погегпнаго 

гражданина Подсосова сыноеей и Екатперинбургскаго 
купца Краіиеншшикова.

П реображ енскій , по двумъ ключамъ впадающимъ 
въ рѣчку Куидусукъ съ лѣвой сторопы за 1 0 0  
саж енною  ш ириною  пріиска Новопріютиаго купца
К р ю к о в а ..............................................................................  .
Колшаніи наслтъдниковъ Колімерціи Совтьтниковъ 

Поповыхъ.
Козмодемьяновскій, по рѣчкѣ Кундусуку впадаю- 

щей съ слѣвой стороны въ рѣку Амылъ . .
Ка ліышловского 2  гилъдіи купца Крюкова.

Н овопріютны й по рѣчкѣ Кундусуку вгіадающей 
въ рѣку Амылъ съ нрлвой с т о р о н ы ..........................

Александровскій, по рѣчкѣ Алгіяку за іпиротою  
пріиска Порфировскаго куіща Красильникова иком.

И  того

Д о б ы т о  И [іро-

м ы то ЗОѵЮТО-

со д ер ;к а щ н х ъ

п е с к о в ъ .

Сложное со- 
Держаиіе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ песку.

зо л о т . до*зи

52 ,000
6 ,9 1 5 ,1 0 0

1,529,910

1 0 6 ,0 0 0

1 ,011 ,800

6 8 9 ,9 0 0

о01 ,175

3 ,4 8 0 ,1 5 0

2 4 ,8 0 0

3 ,5 0 4 ,9 5 0

711і  я. ^

ч

щ

64

581

7 7 |

55'

т

П о л у ч е н о  зо .ю та .

нуды фупты

15 19

2

55і4

32

25

10

1
11

зо л о т .

48

67

2 4

29

69

25

доли

4 8

2 9

2 4

60

40

12

94 і 12

Число людей? 

задолжавших- 

ся ио расчет^ 

въ одннъ дсиь-

20
580

180

25

58

60

4 0

260

8
268

Ч и сл о  д ь й ств о в ав ш и х ъ  

п р о м ы в ал ы іы х ь  у с т -  

р о й ствъ  и о  р а с ч е т у  

въ одинъ  д е п ь .

К а к у ю  СЛІІ-І 
д у етъ  взи- 
м ать  п о д а т ь | 
с ъ  д о б ы в а е - | 
м аго  золота.1

Вашге|ідовъ

Машии. вододѣйст.1 
Вашгердовъ . . 3

Мутиленъ . . .  2  
Вашгердовъ . . 1

Машии. вододѣйст.1 
Ваіигердовъ . . 2

Мутиленъ . . .  2 
Вашгердовъ . . 2

Мапіин. вододѣйст.1 
Вашгердовъ . . 1
Машин. вододѣнст.2 
|В аш гердовъ. . 6

ім у т и л е н ъ  . . 1

151

15^

151

151

241

15і

151



132

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

Добыто и про- 

мыто золото-

Сложиое со- 
держапіе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавшііх-

Число дѣйствовавшихъ 

промывалыіыхъ ует-
Какѵю с л і і -  

луетъ взи- 
мать подать

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МЪСТНОСТЕЙ. содержаіцихъ

песковъ. ЗОЛОТ. ДОЛП. іуды. Ф ) Н Т Ы ЗОЛОТ. ДОЛИ,
ея по расчету 

вт. одшіъ день.

роиствъ по расчету 

въ одииъ депь.
съ добывае- 
маго золота.

19

Погетнаго гражданина Петра Подсосова сыновей и 
Екатеринбургскаго купца Красильникош. 

ГІорФировскій, по гіравую стороиу рѣчки А.ігіяка 
и впадающему въ Алгіякъ ключу съ правой стороны 8 6 ,4 0 0 30 2 7 8 84 25 Мѵтиленъ . . . 2

20 Новодольско - Петровскій, по рѣчкѣ Кундуеуку, 
впадающсй съ правой стороны въ рѣку Аиылъ . 2 6 7 ,5 0 0 45

§ -

і

13 7 48 49

Вашгердовъ . . 1 

Машин. вододѣйст.1 1 5 і

21 Отъ развѣдки Екатеринипскаго мріиска гю рѣчкѣ 
Чибижеку віілдающей съ лѣвой стороны въ рѣчку 
Ж еп ь. ................................................................................... ...... 8 ,0 0 0 5 6 | 4 7 11

Вашгердовъ . . 2  
Мутиленъ . . .  1

Вашгердовъ . . 1 15»,

2 2
О.ханскаго 2  ги.іьдіи купца Мванова и компаніи.

Преображенскій, по рѣчкѣ Немиру впадающей съ 
правой сторопы въ рѣчку А м ы лъ..........................

3 6 1 ,9 0 0

7 1 ,4 0 0

4 1 |

2 8 1

16

2

37

23

36 85

47 Мутиленъ . . . 2 2 0 і

2 3

Поіетныхъ гражданъ Подсосовыхъ, Рязановыхъ и 
купци 2  гильдіи Казанцова.

Никольскій, по рѣчкѣ Бургану, впадаіощей съ 
гіравой стороны въ рьчку К о п ъ ................................ 1 9 5 ,2 0 0 б і | 13 6 2 4 37

Вашгердовъ . . 1 

Машин. вододіійст.1 1 5 і

24 Владимірскій, по рѣчкѣ Владиыіровкѣ и Изыртаку 
впадающимъ, перваа съ правой а другая съ лѣвой 
стороиы въ рѣчку С ей б у ........................................... 7 0 5 ,9 5 0 щ 26 35 1 2 47

Мутиленъ. . . 2  
Вашгердовъ . .  2

Машин. водод ьйст.2 151

25

26

-

Комлкрціи Соатътника Крылова. 
Воздвиженскій, по рѣчкѣ иеимѣющей названія, 

впадающей вь рѣку Амылъ съ лѣвой стороиы .

Илышскій.по рѣчкѣ неимѣющей названія впадаю- 
щей въ рѣчку Амылъ съ лѣвой стороны . . .

9 0 1 ,1 5 0

5 5 .0 0 0

1 8 .0 0 0

----- -

4 0 |

13

№

--- --------

39 4 1

7 4

30

36

4 6

8 4

2 2

2 0

Мутиленъ . . . 4  
.Ваіигердовъ . . 2

Мутилснъ . . .  2  
Вашгердовъ . . 1

Мутилснъ . . . 1

201

151

-

. Вашгердовъ . . 1
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м Н.АЗВАНІЕ РОССЫГІЕЙ, ИЛИ ЗОДОТОСОДЕРЖАЩ ИХЪ п р і и с к о в ъ

Добыто и про- 

.ѵн.іто зо.юто-

Слоисиое со- 
Аержапіе золо- 
та ва 100 пу- 

дахъ неску.

Получено золота.
Число людей) 

задолжавших*

Число дТл°іствовавшихъ 

промывалыіыхъ уст- 

ройствъ ио расчету 

въ одинъ день.

Какую сліі- 
дуетг. нзн- 
мать подать

Й ОПИСАШЕ ИХЪ МЪСТИОСТЕЙ. содер;каідихъ

песковъ. 30.5 ОТ. доли пуды фунты золот. доли.

ся ио расчету

въ ОДННЪ ДСІІЬ*

съ добывае- 
маго золота.

п Богородице - Рождественскій, по 
впадающей въ рѣчку Сикеиъ съ

рѣчкѣ Черной, 
лѣвой стороны . 21,000 25 54 66 15 Мутиленъ . . . 1 20-”о

94,000 —.— 18; -1- _ 1 63 16 57 Ваиігердовъ . . 1

28

29

Ко-мпаніи Волъскаго пупца Расторгуеоа, Г. Тайнаго 
Совгьтника Тангьева и прошхъ лищ. 

Громовскій, ио рѣчкѣ Большому Бляликз', впадаю- 
щей въ рѣчку Каііъ съ правой стороны

Губернской Секретарши Шагеръ. 
ІІреобрал?енскій, по рѣчкѣ Блялику, впадающей 

въ рѣчку Канъ съ лѣвой стороны . . . . .

эо,650

97,110

---- - 391

48]

--------- 1

5

44

13

2

56

16

25

М)тиленъ . 1 
Вашге-рдовъ . . 1

Мѵтилеиь . . .  2

204

204
И того Мо Минусннскому окр) «7 • 25Д79,020 —— 70 48 2 61 66

V '
2144 Вашгердовъ . . 1

В )  А ч и н с к а г о  о і Р  У г А.

1

2

Коллежскаго Региетратора Оацына, 
Николаевскій, по рѣчкѣ Помутной вп.чдаюіцей съ 

правой стороны въ рѣчку Малый Черный Іюсъ

Верхотурскаго 2 ги.гъдіи купца Юшкова и погетнаго 
еражданина Кузина. 

Ново-Ивановскій, по рѣчкѣ Попутной, впадпющей 
съ иравой стороны въ рѣчку Малый Черный Іюсъ

Кяхтинскаго 1 гилъдіи купца Кумекова и пасліъЪ* 

ницъ Тояіскаго купца Бобкова. 
Рождественскій, по рѣчкѣ Инчулу, впадающей съ 

гіравой стороны въ рѣчку Черный Іюсъ и ключѵ 
Крестообретенском^ вливающемуся съ лѣвой сторо- 
иы въ И н ч у л ъ ...................... ......................................

19,100

2,719,500

2

2 1 0 | 15

2 37 ------ 18

370

Бутаръ. . . . 1 
Вашгердовъ . . 1

Маижи. вододѣйст.2 
Бутаръ. . . .  6

244

204

Г)

808,500 ---------- 58 1 11 35 79 94

Вашгердовъ . . 6

Машина конподѣй.1 
Мутилсиъ . . .  6 
Вашгердовъ . . 2

154
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! ж Названіё россыпей, или золотосодерікащихъ пріисковъ

Д о б ы т о  И Іір о -  

М Ы Т О  30л о т о -

Сложное со- 
держаніе золо- 
та во 100 п)'- 

дахъ песку.

П о л у ч е н о  з о л о т а .
Число людей, 

задолжавших.

Ч и с л о  д ѣ й ств ов ав ш и хъ  

п р о м ы в а л і.н ы х ъ  у с т -

Какѵю ы іі- 
дуетъ взи- 
мать подать

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. с о д е р ж а іц и х ъ

и е е к о в ъ . З О Л О Т  ,іо л и . н уды . Ф уіІТ Ы З О Л О Т . дол и .

ся  по расчету 

въ одшіъ день

р о и с т в ъ  п о  р а с ч е т у  

въ о д и н ъ  д ен ь .

съ  добывае- 
магозолота.

Ивановскій, по р і и і к ѣ  Изытчулѵ впадающей съ 
правой стороны въ рт.кѵ Черный Іюсъ . . . . 645 ,805 58 1

ѵ ■

82 15 70 Мутиленъ . . .  6 15{
ч Вашгердовв . . 2

1 И того . . . . . . . . . М  54 ,305 ------------ 58 2 12 21 94 164

1 Томскаго 1 гилъЪіи купца А рхипа  Толкагева.

1 5
Солгонскій, по рѣчкѣ Со.ігонъ*Карагузъ, впадаю- 

щей съ.іѣвой стороны въСьно, а эта въБѣлыйІюсъ, 
сливающейся съ Чернымъ и составляющимъ рѣку

с

г 1 Чулымъ ..................................................................................... 1 /289 ,000 ■ ' щ 2 19 29 22 123 Мутиленъ . . 1 0  
Вашгердовъ . .  2

15 |

і
И того ію Ачивскому округу 5 ,481 ,905 і 381 19 33 88 20 675

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

I .  А нат олія  и наслтьЪпиковъ П авла гДемиЪовыхъ.

1 ГІавло-Анатоліевскій, по рѣчкѣ Малой Кузѣевой 
впадающей въ рѣчку Болыиую Кузѣеву, а эта 
виадаетъ въ рѣку Енисѣй . .................................... 2 8 8 ,7 5 0 3 6 5 11 31 2 4 4 0 Машин. вододѣйсг.1 

Бутаръ. . . . 2
151

И того ио Томскому, Минусинскому, 
Ачинскому и Красноярскому округамъ 5 0 ,060 ,775 ------ 7 8 —106 29 29 80 5635

Вашгердовъ . . 1
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