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ГЕОГНОСТИЧЕСКШ ПОЪЗДКН

В Ъ  ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ киргизской СТЕПИ,
в ъ 1 8 1 9  и  1851 г о д а х ъ .

(Штабсъ-Капитана Влангали.)]

Въ 1819 и 1851 годахъ Горное Начальство по
ручало мне некоторый изслВдовашя въ восточной 
части Киргизской степи. Оба раза проездъ мой про
должался только въ теченш некоторой части лета, 
а потому быль быстръ и наблюдешя неполны. Все, 
что могъ собрать объ этомъ крае, я постарался 
включить въ предлагаемой статье, которая разделяет
ся на два отделешя: въ первое входитъ северо-
восточная часть степи, осмотренная въ 1849 году; 
во второе ж е— ю го-восточная часть, наследованная 
въ 1851 году. Результаты сделанныхъ наблюденш не 
могутъ дать окончательнаго мнешя объ этой части Азш, 
но могутъ служить данными для руководства при 
последующихъ ученыхъ и, въ особенности, горныхъ 
въ ней изследовашяхъ.

Горн. Ж ури.  Кн .  IV .  4853 1



О Т Д Ъ Л К Н Ш  I .

С -В В Е Р О -В О С Т О Ч Н А Я  Ч А С Т Ь  К И Р Г И З С К О Й  С ТЕ П И -

В С  Т У  П Л Е  H I E .

Обширная часть средней Азш, носящая назваше 
Киргизъ-Кайсакской степи, заключаетъ въ себт. мно
жество горъ, содержащих!» въ нвдрахъ своихъ мВсто* 
рождешя полезныхъ ископаемыхъ. Будучи населена 
полудикимъ и кочующимъ народомъ, страна эта не 
могла быть подробно изслЪдована въ минеральном!» 
отношеш и, и только молва о богатств В ея была рас
пространена проезжающими чрезъ степь караванами 
или военными экспедищями, посылаемыми для усмире- 
шя Киргнзовъ, нападавшихъ на Русскую границу. На
роде, обитавшш прежде въэтой части средней Азш, ве
роятно имелъ поият1е о рудахъ, потому что во многихъ 
частяхъ степи встречаются огромные разносы, кото
рыми добывались рудныя месторождения. Нын1»шшс 
же кочевые обитатели степи выкапываютъ только, где 
находятъ, свинцовый блеске н, выплавивъ изъ него 
металлъ, употребляютъ его на пули. Западная часть 
Киргизской степи, будучи ближе къ Россш , сделалась

V 4
ей раньше известною^ между теме какъ съ восточною, 
она начала бол Вс ознакомливаться въ конце прошед- 
шаго стол'Ьт!я. Не смотря на указаше многихъ м есте 
нахождения полезных!» ископаемыхъ, открытых!» не
которыми путешественниками, приняться за разведку 
и разработку ихъ было трудно, не установив!» пре-
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дварнтельно порядка въ стегш. Молва о нсобыкно- 
венномъ богатстве золотоносныхъ россыпей, разра- 
ботывасмыхъ Китайцами на южномъ отклоие Тарбага- 
тайекаго хребта близь города Чугучэка, въ восточной 
части Киргизской степи, дошла до Россш уже болЬе 
стол Вт1я. БергмейстеръГейденрейхъ бмлъ отиравленъ, 
въ 1751 году, въ эти места, для удостовВрыня въ 
справедливости этихъ слуховъ, но результаты его по
ездки неизвестны. Мастеровой СнВгиревъ, посланный 
въ 1790 году изъ Колываио-Воскресенскихъ заводовъ 
въ Киргизскую степь, для осмотра мЬсторождешя зо
лота, объявлёинаго купцомъ изъ Татаръ Абдуломъ 
Умеевымъ, посВтилъ Тарбагатайсшя горы и видВлъ 
Китайская разработки по р. Кара-УнгурВ, верстахъ въ 
50 отъ Чугучака. Кроме того, верстахъ въ 5 отъ 
разработокъ на южномъ отклонВ Тарбагатая, ему 
показали каменный уголь, добываемый для помянутаго 
города. Кусокъ этого минерала былъ представленъ Сне- 
гиревымъ, но возвращенш его, въ Колывано-Воскре- 
сенскге заводы. Въ 1793 году, ботаникъ Сиверсъ то 
же посВщалъ Тарбагатай, но геогностичесыя сведешя, 
имъ доставленный, равно какъ и показашя СнВгирева, 
были очень неудовлетворительны. Другой ботаникъ 
Мейеръ, сопровождавши Ледебура, во время путе- 
шеств1я последияго по Алтаю, въ 1826 году, гово
рить, что слышалъ о золотоносности многихъ рВчекъ 
близь Тарбагатая, где и было устроено несколько 
промывалепъ; но Китайское Правительство строго
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запретило промывку на нихт» золотоносныхъ пес- 
ковъ (*). Занимаясь торговлею въ Киргизской степи 

Коммерции СовЪтннкъ Стспанъ Поповъ узналъ, что въ 
стран!» этой находятся старые рудники, заключаюицс 
свинцовыя лгЬсторождешя, и началъ различными ласка
ли! н подаркалш приглашать Киргнзовъ показать ему 
лгЬсто нахождешя этихъ рудниковъ. Такимъ образол!ъ 
доставлены ел1у были куски свинцовыхъ рудъ изъ 
Баянъ-Аульскаго округа, гдТ» съ позволен!я Правитель
ства заложена была имъ, въ концТ» 18^0 года, разведка. 
Б послЪдетвпГ, вблизи этой местности, найдснъ былъ 
каменный у г о л ь  и, на границЬ Баянъ-Аульскаго и 
Каркаралинскаго округовъ, близь р. Тюндюкъ, при 
урочинуГ» Ку, устроенъ был ь !5Л1ъ свинцово-плавилен- 
ный Благодато-СтеФановскш заводъ. Съ начат1емъ гор- 
ныхъ работъ въ этол1ъ крдт», началась развЪдка ок
рестностей, и съ каждымъ почти годомъ находятъ ка
кой нибудь новый свинцовый пршскъ, или новый вы- 
ходъ пластовъ кал!еннаго угля.

\

Удачи, которыми были вознаграждены попытки на 
открыпе песчанаго золота въ Томской Губернш, а 
равно и слухи о богатств!» россыпей въ ТарбагатаТ», 
подали Л1ысль тол1у же купцу Степану Попову искать 
золото въ Киргизской степи. Первый ш у р Ф Ъ  ил1ъ про- 
бптъбылъ въ пачал Г. тридцатыхъ годовъ,по берегу рЬки

(*) КптаИское Правительство всегда запрещаетъ откры
вать и разработывать золотоносныл россыпи, боясь чрезъ 
это большаго стечешя парода къ одному пункту.



to Iо

Иртыша выше г. Семипалатинска, близь устья pb- 
ки Чаръ-Гурбанъ. Найденные здесь слабые признаки 
этого металла поощрили его, и онъ начала, искать 
золото по всемъ речкамь и ключамъ северо-восточной 
части Киргизской степи. Все почти реки показывали 
хотя слабые признаки этого металла; но тамъ, где 
признаки эти были надежнее, заложены были даже 
работы. Не имея возможности разведывать все речки, 
и боясь, чтобы примеру его не последовали друпе и 
не заняли более богаты я места, Попове закорто- 
милъ те изъ иихъ, въ которыхъ находились каше ни
будь признаки, и заявилъ ихъ въ Аягузскомъ Прика
зе, по неоткрытою еще тогда Кокбектинскаго округа. 
Такимъ образомъ, онъ сделался владетелем!, всехъ рос
сыпей, могущихъ находиться въ северной части нынеш- 
няго Кокбектинскаго округа. Предпргяйя эти, а рав
но и мнопя друпя, стоили болынихъ денегъ, такъ что 
Попове не могъ ихъ все преследовать. Работы, про
изводимый на золотоноеныхъ речкахъ Кокбектинскаго 
округа, не доставляли значительныхъ выгоде, какъ по
тому, что не было очень богатыхъ россыпей, такъ и 
потому, что управлеше ими было поручаемо большею 
частно людлмъ, не видевшимъ даже никогда подоб- 
ныхъ месторождений. Между теме, следуя П опо
ву, MHorie бросились въ эту часть Киргизской степи, 
и заняли оставил лея, очень немнопя, речки. Друпе 
же вступили въ компании съ Половымъ, или согла
сились платить ему известную сумму за каждый пудъ



добыта го золота. Са мъ же онъ съ 1843 года ирс- 
кратилъ вен свои работы въ степи. Такнмъ образомъ 
съ 1854 до 1843  года намыто имъ было на разныхъ 
пршекахь 12 пудовъ 29 Фунтовъ 34 золоти. 59 долей 
золота нзъ 1 125889  пудовъ песку. Среднее содержа- 
nic обходится въ 39 долей. Распространяя вес далВе 
н далЬе свои поиски, золотопромышленники дошли 
до рЬкъ Буга с а и А ягу за, иазначецныхъ.пашимъ Ilpa - 
вительствомъ пределами для нихъ, и собирая гамъ 
свВдЬшя о ТарбагатаВ, слышали о болыпомь богат
ств* рЬкъ, вытекающихъ изъ этихъ горъ и разра- 
ботываемыхъ Китайцами. Поиски впрочемъ чаетныхъ 
людей здВсь были не совсГ.мъ успВшны. Какъ отда
ленность отъ мВсть покупки пров1анта, такъ и не
способность довЬрснныхъ, которымъ поручены были 
разввдки, были причиною открыт!я только въ нВко- 
торыхъ мВстахъ слабыхъ признаков* золота, и не по
вели ни къ какому заключению о богатствТ. рВчекъ, 
вытекающихъ изъ сВвернаго отклона Тарбагатая.

Путешсствовавшш, въ 18^10 году, въ Киргизской 
степи, Надворный СовВтиикь Карелинъ донесъ, между 
прочимъ, Г. Министру Финансовъ, что хребетъ Тар- 
багатай, проходягцш больш ею част1ю въ нашихъ 
предВлахъ, заслуживаетъ особеннаго внимашя въ отно- 
шенш рудоносности, потому что pliHKH, изъ него вы
текающая, разработываются Китайцами на золото. Соб- 
panie всВхъ этихъ свВдВнш было представлено Г. 
Министром* Финансовъ, въ 1841 году, на благоусмо-



r p b H ie  ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
соизволившаго утвердить отправлеше Гориаго Офицера 
для геогностичеекаго осмотра Тарбагагайскаго хребта, 
буде не встретится со стороны Генералъ-Губернатора 
Западной Сибири особаго препятств1я. Бсзнорядки, 
начавшиеся въ это время въ Орде, смежной съ нашими 
границам», заставили Генералъ-Губернатора просить 
объ отложенш этой экспедицш на некоторое время. 
Установившееся после епокойств'ю дало возможность 
исполнить чаеттю предначертанный проэкгъ} почему 
летомъ 1849 года назначена была экспедищя въ 
Киргизскую степь, пределами развЬдокъ которой 
определены были реки Бугасъ и Аягузъ, служанця 
границами для частной золотопромышленности. Гео
гностическш же осмогръ Тарбагатая предложено бы
ло Г. Генерал ь-Губернагоромъ отложить до времени.

Парт1я, состоящая изъ Горнаго Инженера, Гор- 
наго Кандидата, Чертеяшика, 10 человЬкъ рабочихъ 
и 2 промывальщиковъ, вступила 11 Августа 1849* 
года въ степь, переправившись чрезъ Иртыше близь 
устья реки Нарыма, составляющего границу нашу 
съ Китаемъ. Пересекши горный кряжъ Калба, въ 
самомъ северо-восточномъ его конце, она следовала 
по юго-восточному его отклону, удаляясь местами более 
или менее отъ центральнаго кряжа и приближаясь 
къ нему. Такимъ образомъ дойдено было до Кокбек- 
тиискаго Приказа. Отсюда осмотрена была правая 
часть пикетной дороги отъ Кокбектинскаго Приказа



до Устькаменогорска, и нотомъ, следуя вверхъ по л е
вому берегу Иртыша, парт1я возвратилась къ месту 
выезда въ степь. Такимъ образомъ осмотренъ былъ 
северо - западный отклонъ Калбннскаго хребта. П о 
малому времени (* ), данному плртш для осмотра клкъ 
можно болынаго пространства, полагалось сделать его 
бегло, и требовалось только указать на некоторые 
пункты, более благонадежные, являюпце рудныя обна- 
жешя, для того чтобы въ гюследующш годъ можно 
было прямо послать на это место горныя парт in. 
Къ сож алеш ю , поиски экспедицш не увенчались 
ннклкимъ отк рьтем ъ , такъ что на следующее лето 
разведочный партш должны были продолжать осмотръ 
самой южной и западной части Кокбектинскаго окру
га. Рудные признаки въ наследованной местности 
хотя и были найдены, но столь ничтожные, что 
не стоили даже разведки, темь бол ее, что не пока
зывали признаковъ серебра и свинца. Золотоносныхъ 
же россыпей искать было нельзя, потому что все 
речки въ этой части съ вершинъ и до устья закор- 
томлены частными людьми и заявлены ими въ окру;к- 
ныхъ Приказахъ. Для того, чтобы облегчить чтете  за- 
писокъ, веденныхъ во время экспедицш, а равно и 
следовате за движешями иартш, необходимо сде
лать краткш географическш обзоръ с еверо-восточной 
части Кокбектинскаго округа. •

(*) Пария отправилась въ напал 1» Августа и возврати
лась 1 Октября.



Не смотра на то, что левый берегъ Иртыша на 
всемь этомъ пространства покрыть горами, река эта 
принята границею Томской губернш съ северо-во
сточною частно Киргизской степи или съ Кокбектин- 
скимь округомъ. Течете Иртыша, по выходе изъ 
озера Иоръ-Зайсаня, направлено къ северу и при- 
надлежитъ Китайцамъ. Почти у 49° I V  55п ши
роты, онъ принимаете р. Нарымъ и поворачиваетъ 
очень круто къ северо-западу— направление, сохраняе
мое нмъ на значительное разстояше. Поэтому реч
ки, текунця въ Иртышъ, имВютъ два главныхъ на- 
правлешя. ОднВ изъ нихъ текутъ къ юго-востоку; дру
гая— кЪ северу. Изъ первыхъ, замечательны только 
две речки: Буконь, впадающая въ южной части, и 
Каинда въ северной части Иртыша, до принятая 
нмъ [>. Нарыма. Между этими двумя реками находят
ся две более замечательный речки: Лайлы и Кулуд- 
;кинъ, течете которыхъ почти параллельно съ предъ- 
идущими; оне, въ недальнемъ разсгоянш отъ Ирты
ша, соединяясь, впадаютъ въ озеро Балыкъ-куль, свя
занное рядомъ небольшихъ озеръ съ Буконью.

Изь вгорыхъ, замечательны: река Сиба, называе
мая Русскими Облакеткою, впадающая въ Иртышъ 
близь Устькаменогорска, и къ востоку отъ нея 
река Таингы, называемая Русскими Огневкою, при
нимающая р. Чебылду и Таргынъ; Каку, называемая 
Черновою, им еющая устье свое почти противъ устья 
Бухтармы, и наконецъ Караколь или Войлочсвка.

9



Руссмя назвашя даны зверопромышленниками, по
сещающими горы леваго берега Иртыша. Кроме 
этихъ рЬчекъ, находится много ключей, прямо внадаю- 
щнхъ въ Иртыш ъ и носящихъ различный назвашя. 
Т е  нзъ нихъ, которые текутъ къ северу, пмВютъ ви
димое устье; те купце же къ юго-востоку, но выходе 
изъ горъ, большею частгю высыхаютъ.

Горы , тянунцяся но северо-восточной части К ок
бектинскаго округа, несутъ назваше Калба, что зна- 
читъ, по-монгольски, гора. Кряжъ этогъ имеетъ сред
нее направленie отъ востока къ западу почти до 
Себинскаго пикета, или лучше до вершинъ р. Обла- 
кетки; здесь поворачиваете онъ къ ю го - западу, 
переходить пикетную дорогу между Караджальскимъ 
пикетомъ и Кокбектинскимъ Нриказомъ, и разделяется 
потомъ на несколько ветвей. Реки, текунця въ И р
тышъ, берутъ свое начало на отклонахъ Калбннскаго 
кряжа, служащаго лишею разделения водь, текущихъ 
на юго-востокъ и на севере. Лншя эта тянется не
прерывно и большею част!Ю возвышается надъ дру
гими горами, такъ что весьма легко можно провести 
лростираше центральнаго кряжа. Онъ и называется 
у Киргизовь собственно Калбою. Отроги его, клкъ къ 
северу, такъ и къ югу, носятъ раз.шчныя названия, 
зависящая отъ рВчекъ, который они окружаютъ. Та- 
кимъ образомъ находятся горы Калбинсшя, Лайлмн- 
ыая, Кулуджинсшя, Буконсмя, Ссбиисшя или Обла- 
кстыйя и Урунхайск1я. Горы, проходимца между вер»
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шинами Аглпыкакты и By кон и, называются Д а; ел ды
ба й, а близь Караджальекаго пикета, въ 30 верстахъ 
отъ Кокбектинскаго Приказа, Караджальскими. Кроме 
того, находится много друг ихъ отдВльныхъ сопокъ, 
несущихъ различный назвашя и принадлежащихъ къ 
системе Калбы.

Приступая къ самому описашю моей поЬздки въ 
Киргизскую степь, я считаю не лишнимъ привести на 
память читателямъ некоторый обнця свВдВшя о Кир- 
гизъ-Кайсакахъ.

К и ргизъ -К а йса к и разделяются на три Орды: Боль
шую, Среднюю и Малую. Первая кочуетъ въ юго- 
восточной части степи, южнее 45^-° сЪверной широ
ты и разделяется на несколько родовъ, распространя
ю щ и е  также свои кочевки на земляхъ, подвВдомствен-
ныхъ Китаю и Коканскому Ханству. Роды эти управ-

*
ляются Султанами, нисходящими въ прямой линш отъ 
Аблай-Хана. Большая Орда Киргизъ-Кайсаковъ на
ходится въ ведомств!; Министерства Иностранныхъ 
Делъ и Генералъ-Губернатора Западной Сибири, ко
торый, съ со глас! а Министерства, назначаетъ для упра- 
влешя ею особаго чиновника, иосящаго назваше При
става Большой Орды.

Средняя Орда занимаетъ земли отъ Сибирской Ир
тышской лиши на югъ до несчаныхъ пространства», 
отделяющихъ Киргизскую степь отъ Хансгвъ Сред
ней Азш, и отъ Китайской границы къ западу до 83° 
восточн. долготы. One разделяются на несколько



округоиь, носящмхъ назваше внЪшннхъ Киргизских'!» 
окру говъ и находящихся въ вЬдВши Генералъ-Губср- 
натора Западной Сибири. Каждый округъ состоит!» 
изъ Н’ёсколькнхъ (отъ 15 до 2 0 ) волостей, на кото
рый разделены кочевья Киргнзовъ, а волости— на
аулы. Въ каждой волости обыкновенно отъ 10 до 12

• # 
ауловь, а въ каждомъ аул В о гъ 50 до 70  кибнтокъ
или юртъ.

Округъ составляется преимущественно изъ воло
стей, считающихся въ одномъ роде и нмъ сосвдствен- 
ныхъ, и носитъ обыкновенно назваше по имени знаг- 
нейшаго урочища на занимаемыхъ нмъ земляхъ. Кир- 
1'изы одного округа не могутъ переходить въ другой,
безъ особаго на то дозволешя меотнаго начальства.# -

Киргизы вообще разделяютъ себя, - по происхожде- 
ш ю, на два разряда: на белую и черную кость. Къ 
белой принадлежали Ханы, титулъ, теперь не суще- 
ствующ ш , и потомки ихъ, нос япце назваше Султанове; 
къ черной кости принадлежат!» остальные Киргизы и 
даже старейшины, не имеюнце наследственная до
стоинства.

Каждый округъ управляется Окружными Прика- 
зомъ, имеющими Полицейскую и Судную власти. Вт, 
П риказе, поди прсдсВдательствомъ старшаго Султана, 
избирасмаго изъ среды своей одними Султанами на
ходящихся въ округе волостей, присутствуютъ: два 
русскихъ Заседателя, утверждаемых!» Генерале-Губер- 
наторомъ Западной Сибири, и столько же Заседатс-
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лей изъ почстныхъ Киргизовъ, называемых!» БЁями, по 
выбору, и утверждаемых!» Пограничнымъ Начальни- 
комъ. Приказъ имеете свою канцелярЁю и толмачей. 
Волостные управители избираются самими Кирги
зами изъ находящихся въ волости Султановъ или 
почстныхъ БЁевъ; старшины же для управлешя аула
ми выбираются отъ еамихъ Киргизовъ.

Зваше Султановъ наследственное, а потому те изъ 
нихъ, которые не управляютъ волостями, не лиша
ются его, но не должны нисколько вмешиваться въ 
управление.

СтаршЁй Султанъ избирается на три года, и пока 
пребываете въ должности сравненъ съ чиномъ маЁ-
ора РоесЁйской службы. Тотъ изъ нихъ, который про-

*
служить три срока, имеете право просить дипломъ 
на достоинство дворянина Россшской ИмперЁи; чинъ 
;кс удерживаете тотъ, который ему действительно по
жалован!. будетъ. Заседатели избираются на два года 
и считаются, равно какъ и РоссЁйскЁе, въ 9-мъ клас
се. Волостные управители избираются на три года и 
имеютъ значенЁе чиновнпковъ 12 класса. Старшины 
и Bin, если не имеютъ действительныхъ чиновъ, 
считаются наравне съ Сельскими Головами.

Внутреннюю стражу въ округе составляютъ ли- 
нейные козаки, командированные на мЬстопребываше 
Приказа и, буде возможно, постоянно тамъ водворен
ные. Вся воинская стража и все заведешя въ окру
ге находятся въ веденЁи Приказа.



Все tnrbUhie КпргнзскЁе округи находятся подт» об- 
щимъ упрлвлсшемъ Пограничного Начальника, поль- 
зующагося правами Гражданскаго Губернатора, и П о 
граничнаго Правлешя, состава я ющаго одно нераз
дельное ПрнсутствЁе, соединяющее въ составе своемъ 
власть и обязанности Губерискаго Правлешя и Палатъ 
Казенной и Гражданской.

Малая Киргизская Орда кочуете на заиадъ отъ 83° 
восточной долготы и подведомственна Генералъ-Губер- 
натору Орербурскому и Самарскому. Кочевки ея къ 
Ю гу простираются на земляхъ Хивинскаго Ханства.

1/|

Г Л А В , А I.

Ловля ры бы  на озергь Зайсаиъ - Нортъ и но.\ обоихъ 
И рпгыш ахъ. Разртьзъ берега И рт ыш а близь Красно- 
ярской станицы. Сногиетя съ Киргизалш, подвтъдолс-

стпвеннылги Китаю.

Озеро Норъ-Зайеанъ или Дзайзанъ расположено 
въ 2 0 0  верстахъ къ юго-востоку отъ Устькаменогор
ска, между 47° 6 0 ' и 48° 3 0 ' северной ' широты, и 
между 401° и 102° 5 0 ' восточной долготы. Длина 
его около 1 0 0  верстъ, а ширина достигаете иногда 
до 50. Назваше Дзайзанъ, что на монгольскомъ язы
ке значить благородный, было дано ему Калмыками 
съ 1650  года. До этого времени, оно было означае
мо на Русскихъ картлхъ подъ именемъ Корзана, а



у Калмыковъ носило оно назваше Кунгхоту» Норъ, 
озеро колокольчиковъ, потому что волны, ударяя въ 
нЪкоторыхъ местахъ объ его берега, обросцне камы
шами, производятъ звукъ, сходный издали со звономъ 
колокольчиковъ. Огромное количество рыбы/ напол
няющее это озеро, избавило въ 1650 году отъ го
лодной смерти Калмыковъ, которые, изъ благодарно
сти, назвали его благороднымъ (Дзайзанъ). Это имя 
сохранило оно и доселе Жители Сибири называли его 
прежде Кызалпу (*). Какъ я выше сказалъ, озеро это, 
равно какъ и протекающая чрезъ него река Иртышъ, 
едва ли не наиболее обильны рыбою во всемъ этомъ 
крае. До 1839 года рыбный промыслъ дозволенъ 
былъ здесь всемъ, такъ что крестьяне Нижне-Иртыш- 
скихъ деревень и казаки отправлялись на Норъ-Зай- 
санъ, и привозили оттуда значительное количество ры
бы. Сибирское линейное казачье войско взыскивало 
съ вольныхъ промышленниковъ пошлину деньгами и 
рыбою, для чего жиаъ постоянно казацкш ОФИцеръ 
у Китайскаго пикета Баты. Съ 1839 года, ВЫСО- 
ЧАЙ Ш И М Ъ  Указомъ вольная ловля была воспре
щена, и производилась только Войсковымъ Казачьимъ 
Правлешемъ въ пользу этого войска. П о распоряжешю 
мЬстнаго начальства, иромыселъ этотъ наложена. былъ 
на 5-ю казачью сотню,расположенную по Иртышу, вы
ше гор. Устькаменогорска. Трудность работы, превы
шающая средства этой сотни, обратила внимаше На- 
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чальства, нарядившаго Коммисспо да и измВнешя поло
жения 187)9 года. Проэктъ, составленный сю, состоял», 
въ то*мъ, чтобы устроить на Норъ-Зайсант, казенную 
рыбалку, для которой наряжалось бы ежегодно по 
очереди до 86  резервныхъ казаковъ и два офицера, 
изъ которыхъ одинъ былъ бы смотрителемъ рыбалки, 
а другой его номощннкомъ, и пребываше на рыбалкЪ 
считалось бы годичною службою козакамъ. Въ 1842  
году проэктъ этотъ былъ одобренъ и приведенъ въ 
псполнеше. Со времени основа»пя казенной рыбалки до
ходы войска болЪе чВмь удвоились; собирая десятую 
часть съ рыбопромышленниковъ, войско получало 
ежегодно отъ 5 до 6  тысячъ руб. сер. Нынй же 
этотъ доходъ, за исключетемъ всВхъ расходовъ, до- 
стигаетъ бол ве 1 0 0 0 0  рублей.

Рыбалка открывается обыкновенно въконцЬ Апр-Вля 
мВсяца и продолжается на Норъ-Зайсан!; до 2 0  Авгу
ста; съ этого же времени, рыбалочные казаки пускают
ся вверхъ по Черному И ртыш у, откуда, въ послВдиихъ 
числахъ Октября, возвращаются въ Красноярскую 
станицу, близь устья Нарыма. На озерЪ ЗайсанВ упо- 
требляютъ самоловы и ими добывается красная ры
ба (*); на Черномъ же ИртышВ ловится неводами 
или сетями бВлая рыба. П о мТ.рВ добывашя рыбы, ее

(') Красною рыбою называютъ стерляди (accipenser 
ruthenas) и осетры (accipenser sturio); а б^лою рыбою— 
нельмы (Salmonelma, Pall.) и таймени (Talmen salmo flu- 
viatilis).



пластаютъ на берегу, солятъ, приготовляютъ балыки, 
икру, выпимають клей и проч., и отправляютъ мало 
по малу въ Устькаменогорскъ, гдЬ она скопляется 
для ра.зсылки въ разнмя мт.ста, и пускается въ про
дажу. Впрочемъ она продается и во многихъ другихъ 
крЬпостяхъ и станицахъ, расположенныхъ по Иртышу.

Наибольшая ловля бывастъ, въ Норъ-ЗайеанТ., въ 
Ma li и въ начал и 1юня м Всяца. Вверхъ по Черному 
Иртышу не стоить пускаться позже 20 Августа. Обык
новенно при благопр}ятной погодГ, и на легкихъ не
водника хъ доплываютъ отъ устья Нарыма до Норъ- 
Зайсана въ 9 или 10 дней; при менЬе же благопр1ят- 
ныхъ обстоятельствахъ, плавашс продолжается 12  и 
болЬе дней. Изв естно, что рЬка Иртышъ, до впадешя 
своего въ Норъ - Зайсанъ, носитъ назваше Чернаго 
Иртыша (Кара-Иртышъ) (*); вытекая же изъ него, 
она называется просто Иртышъ или БЬлый Иртышъ. 
Эта разность въ назваши, какъ мнТ> говорили, про
исходить отъ того, что въ первомъ вода прозрачная 
и потому кажется темною; между тЬмъ какъ въ 
послЬднемъ , вода немного бЬловата отъ мути. Чер-

(*) Иртышъ и Норъ-Зайсанъ были посещены еще въ1719 
году Русскими офицерами: Капитаномъ Кпяземъ Урако- 
вымъ и Поручикомъ Соколовымъ, посланнымъ для оты- 
скашя песчанаго золота. По повел-Ьюго Петра Великаго, въ 
1720 году, Гспералъ-Маюръ Лихаревъ предпринпмалъ то 
Hie nyTeiuecTeie и поднимался 12 дней по Верхнему И рты 
шу. Его остановили мелковод1с и нападешл Зюнгеровъ. 
(Левшинъ, описагйс Кпргпзъ-Кансацкихъ Ордъ и степей).
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ими Иртышъ гораздо мельче и уже Белаго И ртыш а; 
почва его камениста, и въ нЪкоторомъ рлзстоянш отъ 
устья пересекается порогами. На посЪщаемомъ каза
ками пространств!'. Чернаго Иртыша, съ левой сто
роны, впадаетъ въ него, верстахъ въ 2 0  отъ его 
устья, небольшая речка Индюрюкъ, которая хотя и 
беретъ начало свое изъ подошвы одной изъ отногъ 
Тарбагатая, но находится впрочемъ огъ пего не въ 
очень близкомъ разстолши. Съ левой стороны бол'Ье 
рВчекъ но замечено, но виднеются вдали нВкото- 
рыя горы, соединякшряся съ Тарбагатаемъ и назы
ваемый Сауръ - Та у. Эти послТ.дшя гораздо выше 
Тарбагатая. Съ правой стороны проходятъ довольно 
далеко горы, тянущ'шея къ Востоку и называемы я 
Алтаемъ или Алтайскими. Изъ рТ.къ, впадающихъ въ 
Черный И ртыш ъ съ правой стороны, бол Ье зам ечатель
ны Кульджуръ, Каба и Буурчумъ. Разсгояшя между 
ними казаки не могли мне определить, но полага- 
ютъ примерно, отъ устья первой до последней, около 
80 верстъ. Изъ этого видно, что течеше Чернаго 
Иртыша довольно значительно. Ш ирина этихъ рЬчекъ 
достигаетъ около 10  сажснъ, но кроми ихъ находятся 
еще мношя друпя, более мелшя. Мелководье и ча
стные пороги, которыми пересекается Черный И р
тышъ выше устья р. Буурчумъ, д-Влаютъ плаванье по 
нему довольно затруднительными Черный И ртыш ъ, 
а равно и Иоръ-Зайсанъ, лежать въ довольно-ровной 
и возвышенной местности, самый ннзкш пунктъ ко
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торой занимаете озеро Норъ-Зайсанъ. (*) Въ посл ед
нее текутъ воды какъ будто со всехъ сторонъ, а изъ 
него уже вытекаете Белый Иртышъ, который по ров
ной местности проходите почти до устья Курчума, 
а потомъ прокладываетъ себе русло между горами. 
Большая часть береговъ, какъ Чернаго Иртыша, 
такъ и Норъ-Зайсана, покрыта густымъ камышемъ, въ 
которомъ водится очень много кабановъ (**). Степные 
казаки, а равно и некоторые пограничные крестьяне, 
не редко посЬгцаютъ эту местность, где осенью они 
занимаются ловлею кабановъ. Впрочемъ этотъ промы- 
селъ распространенъ довольно но Б елому Иртышу и по 
всемъ рВчкамъ, протекающимъ въ степи. Огнестрель
ное оруж1е охотники употребляютъ здесь редко, а 
более пускаются на кабановъ съ рогатинами и съ со
баками, проченными къ этой охоте. Вблизи этихъ 
местъ почва солонцевата и очень годна для пастьбы 
скота.

Белый Иртышъ также очень изобиленъ рыбою, 
и составляете, такъ сказать, собственность Сибирскаго

(*) По мнЬшю Доктора Мейера, путешествовавшаго въ 
1826 году по Алтаю, высота Норъ-Зансана падъ уровнемъ 
моря около 1800 Футовъ.

(**) Кабаны питаются корнемъ некотораго вида трост
ника Arundo calamagrostis (Sievers), называемаго Калмы
ками кога. Корень этотъ большой, белый, трубчатый, 
сладкш и имеетъ здесь всеобщее употреблеше. Д Ьти очень 
любятъ нмъ лакомиться и сосутъ его. (Sievers, Sibir. 
Briefe, p. 193. 1796).



казлчьлго .ншспплго войска, сслешя котораго распо
ложены по его берегу до устья реки Нарымъ. 
Ловля въ немъ рыбы для собственнаго у потреблен! я 
дозволяется всемъ; продажа же ея воспрещена даже 
жителямъ береговыхъ деревень. Выгоды, получаемый 
отъ этого казаками, довольно значительны, такъ что 
некоторые изъ нихъ получаютъ несколько сотъ руб
лей въ лЬто. Наиболее обыкновенный рыбы суть 
стерляди и осетры, которыхъ добываютъ большею 
част1Ю самоловами. Воть въ чемъ состоять эта опе- 
рац'|я. Забнваютъ поперегъ реки несколько большихъ 
кольсвъ, разстояшемъ одинъ отъ другаго около 8  и 
ХО сажень; такъ какъ осетры и стерляди, составляю
щее главный предметъ ловли, находятся более въ 
глубокомъ месте, то колья обыкновенно не доходятъ 
до берега, а кончаются въ нЬкоторомъ отъ него раз- 
стояши, где мелко. Огъ одного крайняго кола до 
другаго натягивается слабо капать или толстая верев
ка, соединяющаяся съ промежуточными кольями по- 
мощно отногъ. Эго ничто иное, какъ довольно долгёя 
прутья, сплетенныя такъ, что на концахъ предста- 
вляютъ два кольца, изъ которыхъ одио надевается на 
колъ, а чрезъ другое протягивается веревка. Къ по
следней привязываютъ камни, для того, чтобы она ле
жала ближе ко дну. Отнога же делается изъ прутьевъ 
для того, чтобы веревку легче было поднимать. Ж с- 
лезпыя, очень острыя удицы соединяются съ тол
стою  веревкою, называемою хребтиною, веревочками



вь \ аршина 'длины. Къ удицамь же помощио 
гонкихъ веревочекъ или шнурковъ, почти въ 6 вер- 
шковъ длины, привязываются концы деревянныхъ 
баклушечекъ въ 4 вершка длины, называемыхъ 
бабашками. Веревки, которыми прикреплены удицы 
къ хребтине, называются хвостами. Бабашки делают
ся изъ легкаго дерева и приготовляются въ боль- 
шомъ количестве, потому что на третш день намо- 
каютъ и уже не ненрлняютъ своей обязанности. Раз- 
стояше между удицами отъ 5 до б вершковъ. Чи
сло ихъ на одной хребтине бываете до 300 и более. 
Такъ какъ бабашки поднимаются водою и увлекаются 
течешемъ, то они натягиваютъ наклонно хвосты удицъ 
и приноднимаютъ иоследшя ocTpiewe вверхъ. Х реб
тина же, представляя довольно сильное соиротивлеше, 
не можете быть поднята бабашками, получающими 
отъ этого качательнос дви ж ете, вследств1с котораго 
он]» сходятся и расходятся. Такимъ образомъ рыба, 
спускаясь по реке, редко можете проскользнуть мимо, 
а большею частно наткнется на одну изъ удицъ. Ясно, 
что чемъ больше будете она биться, темь удтща 
войдете глубже вь ея тело. Такъ какъ находимые 
здесь осетры весять 1А пуда и бол Ье, то они неред
ко ударомъ пересекаюгь хвостъ удицы. Иногда слу
чается, что и хребтина не можете устоять отъ ихъ 
удара. Самоловы на Иртыш!» называются также пе
ретягами. Часто можно видеть близь деревень, вь нс- 
дальнемъ* друге отъ друга разстояши, несколько не-



ретягъ. Иногда одинъ хозяине им'Ьетъ ихъ до пяти 
и более. Перетяги осматриваются два пли три раза 
въ день. Обыкновенно двое пускаются въ лодке вннзъ 
по течешю н направляютъ се между двумя кольями. 
Одинъ изъ рыбаковъ сндитъ на корме и управляете _ 
лодкою, другой сндитъ на носу и держитъ конецъ 
ддиннаго багра, который волочите по дну реки. Когда 
багоръ заденете за хребтину, то сидящш на носу 
подннмаетъ ее и зацепляете за деревянный крюкъ, 
привязанный къ носу лодки. П отомъ онъ ложится 
на носъ по длине лодки, перебираетъ хребтину ру
ками, осматрнвастъ бабашки, и если какая нибудь 
рыба попала на удицу, то снимаетъ ее. При пере- 
бираши хребтины, онъ очищаетъ ее отъ нанесенной 
къ ней травы, которая, насаживаясь на удицы, пре- 
пятствуетъ ихъ остртямъ действовать. Такимъ образомъ 
случается добыть разомъ отъ 34  до 4 0  стерлядей. 
Казаки также готовятъ икру и клей. Сети и невода 
употребляютъ здесь редко, и то осенью, для ловли 
мелкой рыбы и тайменей. На Черномъ же И рты ш е 
ловля производится сетями. Белый И ртышъ до Бух- 
тарминской крепости не очень быстръ и образуете 
болышя извилины, отчего въ немъ отмели часто изме
няются. Глубина этой реки довольно значительна. 
На правомъ берегу его, у самой Красноярской стани
цы, находятся обнажешя различнаго вида гранитовъ,
поднявшихъ слюдяной сланецъ и изменивших!» его

/
местами въ гнейсе. Ниже станицы береге Иртыша
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ДОВОЛЬНО ННЗОКЪ II состоитъ изь наносовъ, покрытыхъ 
камышами. Выше ел, обнажешя горныхъ породъ исче
зают!. II являются толстые наносы, образуюнре обры
вистый берегъ. Гранитныя нсвысошя горы прохо- 
дятъ на этомъ берегу въ разстоянш более 1^ верст- 
номъ отъ Иртыша, параллельно съ нимъ, такъ что 
ширина долины этой реки можетъ быть принята до 
ихъ подошвы. Вся эта плоскость имЁетъ легкую по
катость къ реке и изрыта на значительное разстояШел
рытвинами, произведенными вероятно весенними во
дами, стекающими съ горъ, что доказывается мелкою 
дресвою, которою усеяна вся эта площадь. Обрыви
стый берегъ Иртыша представляетъ разрезъ весьма 
любопытный, въ которомъ ясно видно расположеше 
различныхъ Пластове, отличающихся большимъ или 
меньшимъ содержашемъ въ нихъ галекъ. Высота этого 
обрыва достигаетъ иногда более 2 саж. и представляетъ 
следующее: самый верхнш слой, толщиною въ 1 и 
1 ~ аршина, состоитъ изъ солонечной глины, смешан
ной съ неболыпимъ количествомъ песка. Галекъ же 
въ немъ никакихъ нётъ. Второй слой подъ нимъ 
имеете местами почти такую же толщину, местами 
меньшую, и состоитъ изъ угловатыхъ кусковъ горныхъ 
породъ различной величины, связанныхъ суглинкомъ. 
Этотъ пласте переслаивается иногда съ иловатымъ 
пескомъ и местами совершенно выклинивается. На- 
конецъ, ниже идутъ пласты подобные верхнему, покры
тые у самой воды травою и камышами. Средней кон-



гломероватый пластъ очень сходенъ съ находящимся 
на юго-восточном ь берегу Телецкаго озера, где впро- 
чемь пласты эти очень мощны н связаны несколько 
известью, отъ чего они плотнее. Горны я породы, 
образуюиця гальки на берегу И рты ш а, состоять 
большею частно изь граннтовъ н ыенитовъ. Зеленые 
камни встречаются очень редко, также какъ и слан
цы, между которыми преимуществуетъ впрочемъ слю
дяной. Чистый белый кварцъ находится вь доволь
но значительномь количестве. Какъ я выше сказалъ, 
главный промыселъ казаковъ, живущихъ на И рты
ш е , есть рыбный и въ меньшей степени звериный. 
Т е  изъ нихъ, которые живутъ выше Бухтарминской 
крепости, даже редко занимаются сами поставкою сена, 
пашнями и другими полевыми работами. Большая часть 
имеете работниковъ изъ Киргизовъ или Киргизокъ, ко
торые, по бедности, набравъ зимою муки въ долге, 
выплачиваютъ его летними работами. Такимъ образомъ 
каждый пудъ муки отдается казаками очень дорого. 
Около всякой станицы всегда можно видеть несколько 
Киргизскихъ юртъ, которыя, не смотря на переносное 
свое жилище, ведутъ жизнь самую оседлую, оставаясь 
на м есте 10, а иногда и более летъ. Киргизы на- 
зываютъ ихъ Ъжетакалш. Только необыкновенный 
каю я нибудь обстоятельства могутъ заставить ихъ 
бросить свои места около селснш и бежать за гра
ницу; напримеръ неу платимые долги, въ которые 
они входятъ. Киргизу кажется невозможнымъ жить



безъ долгу. Онъ родится съ мыслно, что это есть 
принадлежность беднаго человека, и не редко, спра
шивая ихъ о причини этого, полу чал ь въ ответь 
какую нибудь насмешливую улыбку Какъ все вос
точные народы, они довольно ленивы, но за то если 
примутся работать, то не перестаютъ, пока достаетъ 
силъ. Если они не работаютъ Русскому хозяину за 
долгь, то лежатъ на боку или шатаются изъ юрты 
въ юрту. Все дома шш л потребности исполняются 
гкешцинами, трудолюб1е и деятельность которыхъ 
удивительны. Out» служатъ работницами у казаковъ 
и няньчатъ ихъ дЪтей. Отъ этого часто случается слы
шать между детьми более Киргизскш языкъ, чемъ 
Русскш. Некоторые изъ Киргизовъ выстроили даже 
себе неболышя избушки, въ которыхъ зимуютъ. Кроме 
полевыхъ работъ, Киргизы, живущте «близь селешй, 
занимаются пастьбою казацкаго скота и лошадей. 
Это занята имъ более врожденно, а потому они 
охотно нанимаются въ пастухи, даже въ довольно отда- 
ленныхъ деревняхъ отъ Иртыша.

Почва около Иртыша очень плодородна, такъ что 
редко, где рожь и въ особенности пшеница растутъ 
такъ хорошо, какъ здесь. По разсказамъ жителей, уро
жаи бывають отличные, но не смотря на это, цена 
всемъ нринасамъ довольно значительна. Въ про
должено! 1847 и 1848 годовъ, градъ произволе в;ь 
поляхъ болышя опустошешя, такъ что еслйбъ не На- 
рымеше и Курчумсюс Киргизы, то цена муки была
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бы неимоверная. Какъ добрые роседи, Киргизы Ки
та нскихъ пределовъ, занимаюпцеся хлебопашествомь, 
навезли тысячи пудовъ пшеницы, и продавали се 
отъ 18 до эО коп. сер. за пудъ (*). Этимъ случаемъ 
воспользовалась большая часть пограничныхъ жителей, 
скупили ее, и потомъ пустили въ продажу но 60 и 
75  коп. сер. за пудъ. Кроме пшеницы, изъ-за Нарыма 
привозится просо въ огромномъ количестве.

Пчеловодство по самому Иртышу выше Бухтар- 
мпнекой крепости почти совсЬмъ не развито. Это от
того, что нЬтъ мЬстъ тодныхъ для держаiiia нчелъ. 
Вверхъ же по речкамъ, впадающимъ въ Иртышъ, какъ 
крестьяне, гакъ и казаки очень богаты пчелами.

26
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Геогностихеское изелтьдовате горъ по л/ъвой сторонтъ 
Иртыша. КиргизскЫ м огилы , Выступление napmiu 
въ Киргизскую степь. Баранта или воровство лоша
дей у  Киргизовъ. Геогпостихескш характеръ льтьст- 

ности до р . Л айлы.

Ирин явь рЬку Нарымъ, воды Иртыша текуть въ 
долине, ограниченной горами, имеющей отъ 1 и ме
стами до Ъ верстъ ширины. Некоторый отноги этихъ

(*) Киргизамъ редко илатягъ деньгами, а даютъ вм е
сто  НИХЪ ХОЛСТЪ, СИТЦЫ И upon.
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горъ, вь виде отдельныхъ сопокъ, нодходлтъ иногда 
къ самой реке. При Бухтарминской крепости соеди
няется съ нею р. Бахтарма, и русло Иртыша про
ложено между горами до Устькаменогорска. Здесь 
опять местность делается положе, и кое где покрыта 
небольшими сопками.

s *
Живя нисколько дней въ Красноярской станице (+), 

где приготовлялись все запасы для экспедицш, я 
имВлъ возможность осмотреть здесь подробнее берегъ 
Иртыша.

Горы, находящееся на лЬвомъ берегу Иртыша и 
составляющая отрогъ хребта Калба, не высоки. По 
мере удалешя къ югу, встречаются нередко обшир- 
ныя нагорныя равнины. Гранитъ, изменивший здесь 
поверхность почвы, является непрерывными кряжами 
и отдельными сопками и холмами, на которыхъ, по 
совершенномъ приближены къ нимъ, можно заме
тить обнажешя этой породы. Гранитиыя излёяшя 
придаютъ местности чрезвычайно разнообразные жи
вописные виды. Не редко встречается довольно воз
вышенная и обширная равнина, окруженная съ трехъ 
сторонъ непрерывнымъ гранитнымъ кряжемъ въ ви

(*) Станица эта называлась прение Красные Ярки, и 
отстоитъ отъ устья Нарыма въ 12 верстахъ ниже по 
Иртышу. По измЬрсшямт, Барона Гумбольдта широта ея 
49° 14 ' 5 5 " ,  а долгота 81° 52 ' 15 " .



де кратера. Посреди этой равнины иногда нахо
дится невысокая сопка, состоящая изъ той гкс породы.

Подобны я кратеровидпыя располож ат и горъ по- 
ражаютъ путешественника нередко и по берегу 
Иртыша, выше Бухтарминской крепости. Перевалив
шись чрезъ этн горы, взорамъ представляется подоб
ная же другая равнина, покрытая по средине зеленыо 
и кустами, служащими прнзнакомъ нахождешя въ 
этомъ месте речки или ключа. Все остальное место 
покрыто изредка кницами и полый кою, такъ что вид
на вся почва. Ключи и речки беруть свое начало изъ 
горныхъ равнинъ и текутъ большею частно въ весьма 
крутыхъ ущелп1\ь. Вода въ нихъ непостоянна. Если 
следовать по какому нибудь ключу, то въ ущельяхъ 
вода въ немъ видна, между тЬмъ какъ въ равнине, 
она то является, то исчезаегь, и прокладываетъ себе 
путь вероятно подъ човерхнос'пю, потому что тече
т е  ея заметно въ местахъ, где ока обнажена. Боль
ш ею  частно вода показывается въ вммывахъ, находя
щихся въ русле речки. Замечательно, что иногда въ 
речкЬ на всемъ ея нрогяжеши находится вода, а въ 

версты отъ виадешя вь И ртыш ъ, русло является 
совершенно сухимъ. Вероятно, вода проходить вь 
этомъ случае какими нибудь подземными каналами. 
Берега ключей въ узкихъ уще.пяхъ покрыты отличною 
густою травою и разными деревьями, какъ то: березою, 
тонолемъ и проч. Рыбы вь нЬкоторыхъ изъ ннхъ 
много, по она довольно мелка и состоитъ изъ чай-
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рюзовъ ii у скучен, видимо плавающкхъ между кам
нями. Дичи такъ же мног05 нами встречены были 
рябчики, тетери и проч.

П однимаясь вверхъ по одному изъ ключей назыв. 
Мураткннымъ, но имени кочевавшаго здЬсь никогда 
богатаго Киргиза, мы достигли обширной нагорной 
равнины, возвышающейся надъ вс ём  и другими и 
им-Ьющей версты 2 или Ъ вь длину и столько же 
въ ширину. Изъ нся беруть начало почти всЬ боль- 
iuie ключи, впадаюнце въ Иртышъ между Черем- 
шаискою и Красноярскою станицами. На равнинГ. 
этой разбросаны неболыше холмы съ обнажениями 
гранита, а почти на средин Ь находится довольно воз
вышенная скала. Взошедъ на эту скалу, я долго не 
могъ разстаться съ видомъ, раскрывшимся передо 
мною. Въ сторону степи виднЬлся Каиндинекш боръ, а 
за ннмъ довольно высокш хребетъ, назыв. Калбинскимъ, 
покрытый местами р'Ьдкимъ лЬсомъ. Къ сЬверо-вос- 
току, не смотря на всё  гряды горъ, находящаяся меж
ду нами и Иртышемъ, виднЁлась нисколько долина 
этой рЬки, между Красноярскою и Черемшанскою 
станицами, а тамъ три ряда горъ, одинъ выше дру
гаго, изъ которыхъ послЬдшй едва былъ замЁтенъ. 
Нькоторыя изъ горъ этой дальней гряды были по
крыты снЬгомъ} это вероятно бвлки, находящееся за р. 
Бухтармою. На востокъ видЬнъ былъ НарымскШ 
кря/къ, покрывшийся уже местами с н ё г о м ъ . Гранитныя 
скалы, шгЬюнця видъ башенъ, развалипъ, напомнили
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мни здесь нисколько разъ Кольшанскос озеро. П о
рода* эта имеете здесь такое ;ке слоистое сложешс 
и тотъ ;ке наружный видъ. Находя нцес я на этой 
равнине х о»1 мы начинаютъ изредка покрываться 
невысокнмъ лИсомъ. Речки и ключи, текупце на Ю . и 
Ю . В. къ Кандинскому бору, также беругъ начало свое 
на этой равнине. Къ Иртышу спустились мы другимъ 
ключемъ, который впадаетъ въ него почти по средин!;, 
меа;ду Красноярскою и Иеремшанскою станицами. 
Какъ я выше сказалъ, единственная почти порода, ко
торая здесь встречается,это— гранить различнаго вида 
и сложешя, обыкновенно болИе крупнозернистый, но 
не рИдко встречается и мелкозернистый. Некоторые 
виды этой породы совершенно сходны съ находящею» 
ся въ Тигерецкихъ горахъ, и потому сомнительно, 
чтобы въ немь не находились драгоценные камни. Съ 
краснымъ полевымъ шпатомъ, онъ реже встречается; 
большею част1Ю минералъ этотъ белый и крупно» 
криеталлическш. Альбите находится почти везде.
Кварцъ толстыхъ жилъ здесь не образуете, но является 
иногда совершенно прозрачнымъ, въ виде неправиль- 
ныхъ кусковъ, какъ бы проникающихъ гранитъ. Слюда 
встречается иногда кристаллами и довольно крупными 
массами. Цвета бываете она томпаковаго, маслено- 
зеленаго и серебристо-белаго. Последняя находится 
больш ею часНю въ граните, проходящемъ близь слю- 
дянаго сланца.

Въ изломе гранить этотъ белъ и совершенно се-
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рсбрнстъ. На правомъ берегу Мураткина ключа ветре- 
чены были въ гранить тонше прослойки отъ до 
20 вершк. толщины слюдянаго сланца. Простираше 
этихъ слоевъ определить было чрезвычайно трудно, 
потому что они совершенно изломаны. На лЬвомъ 
берегу того же ключа найдены были сперва близь 
Иртыша подобные же слои, но потомъ довольно 
длинный пластъг слюдянаго сланца, въ 100  саженъ 
толщины, заключенный въ гранить и просеченный 
нЬсколькими жилами той же породы. Простираше 
пласта отъ С. 3. къ Ю . В. подъ 4,5 часомъ; паде
т е  же почти вертикальное. Слюдяной сланецъ обык- 
иовеннаго вида, но въ немъ изредка находится ве- 
ниеа. Напротивъ того, гранитъ, пересЬкшш его и 
прикасающшся съ нимъ, съ обЬихъ сторонъ совер
шенно проникнуть венисого и чернымъ шерломъ, 
образующимъ иногда довольно крупные кристаллы. 
Количество этихъ минераловъ такъ велико, * что они 
составляюсь какъ бы составныя части гранита. П о
рода эта „встречается въ этомъ состоянш везде, где 
она прикасается со слюдянымъ сланцсмъ. По тому же 
Мурагкину ключу, несколько ближе отъ устья, ветре-
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чена была полоса чрезвычайно мелкозернистаго гра
нита, въ которомъ вениса входитъ, повидимому, въ 
такомъ же количестве и въ зернахъ такой же круп
ности, какъ и друпя составныя части. Замечательно 
то, что жилъ зеленокамепныхъ нигде не встречено.

По левую сторону Иртыша, близь Красноярской



станицы, вид Ил 11 мы нисколько К ирги лек ихъ мо- 
гплъ. Народи этотъ имИетъ обычай обыкновенно 
закрывать во что нибудь мертвого, набрасывать на 
него землю, а сверху покрывать каменьями, которые 
иногда они набрасываютъ въ безпорядкИ, иногда же 
складываютъ изъ нихъ памятники и сверху ставлтъ 
стоймя какой ннбудь камень. У  нИкоторыхъ богатыхъ 
Киргизовъ ограждается каменною стИною, сложенною 
безъ цемента, четырехъугольное, довольно большое 
пространство, и къ нему приотроивается какъ бы 
комнатка. Подобныя могилы имИютъ иногда крышу, 
такъ что въ нихъ можно путешественнику искать 
убижище во время ненастной погоды. Если похоро- 
ненъ мужчина, то втыкается сверху палка, представ
ляющая копье; если женщина, то деревянный стер
жень съ продырявленною на одномъ концИ круглою 
дощечкою, подобно употребляемому поршню въ мас- 
лобойняхъ. Стержень этотъ называется у Киргизовъ 
пскакъ и служить для того, чтобы взбалтывать отсИв- 
шш кумысъ. Близь Иртыша видИли мы такой па
мятники въ 5 сажени длины и ширины. На 
углахъ были поставлены стоймя камни. Весьма лю
бопытно, что Киргизы проводятъ всегда тропинку 
отъ могилы до ближней воды, въ предположенш, что 
если мертвому захочется пить, то чтобы легко было 
ему отыскать воду. Кроме этихъ памятниковъ, по 
обеими сторонами Иртыша встречается мнол;ество 
Чудскихь могилъ. Киргизы говорятъ, что это Калмыц-



«in могилы. Out, замечательны тВмъ, что посреди 
груды камней поставленъ всегда стоймя высоких ка
мень, на которомъ высечены глаза, нось, ротъ и какъ 
бы борода. Иногда сдйланы шея и плечи. Подоб- 
ныхъ высВченныхъ камней иногда два, и, какъ най
дено было нисколько разъ при копаши могилъ, одинъ 
нзъ нихъ ставился у головы, а другой у ногъ мсртваго. 
Изъ видВнныхъ мною, не было особенно хорошихъ, 
потому что они состояли изъ гранита, который въ 
угловатыхъ частяхъ разрушился. Величина каменныхъ 
грудь и бугровъ зависитъ отъ степени знатности умер- 
шаго. Замечательно, что камни на эти груды были 
иногда доставляемы съ дальняго места, если вблизи 
ихъ не находилось. Большая часть Чу дек ихъ бугровъ 
раскопаны, въ надежд* найти тамъ каю л нибудь бо
гатства. И въ самомъ деле, не редко находили золо- 
тыя и серебряныя вещи въ значитсльномъ количеств*, 
что было причиною составлешя партш копателей буг
ровъ, которые назывались каменьщиками. Памятники 
эти очень полезны для путешественников*, потому что 
они показываютъ геогностичекш составъ некоторых* 
мВстъ, обнажешя которыхъ трудно зам етить. (*)

(*) Артиллерш Генералъ-Лейтенантъ Георг. Вильг. де 
Геннинъ, жившш при П е т р -ь  В е л и к о м ъ , в ъ  запискахъ сво- 
ихъ о собранныхъ пмъ св*д*н!яхъ въ Сибирскихь гор- 
выхъ и заводскихъ округах*, какъ по Мииералогхи и 
Естественной H c T o p i n ,  такъ и по другпмъ частям*, гово- 
рптъ сл*дующее о Чудских* буграхъ:

»Въ тамошнихъ же м*стахъ (т. е. между рГками Обью
Горн. Жури. Кн. IV .  1855 .  3



Открытое прединсашс Г. Генерал* - Губернатора
Западной Сибири, для получения нам* конвоя п
вожаков*, было дано на имя Киргизских* Окруж-
н И ртышем*, в*  иыв*ш нсн Томской губ.) находится мно
го бугров*, въ которые погребены мертцыя т*ла, опыя 
складывались камнем* и сверх*  камня осыпались землею, 
которыя п до нм н * находятся; и как* найдены бы вают*, 
то  PyccKie н друые людп, для положенных* в*  т * х *  бу
грах*  пожитков*, и х *  раскапывают*, ибо т *  люди, кои 
в*  оные бугры  клались, такое обыкновеш е им*ли, что 
они золото, серебро и м*дь, которыя они на ш е* и на 
руках*, въ платках* п серьгах* носилп, также лошадей 
съ  убором *, какое онп, по обыкновенно своему, им*ли, и 
всю одежду п прочее, ч *м ъ  онп служили, все съ  собою  
покладывали. И которые отсюда в *  полуденную сторону 
дал*е жплп, т *  былп богатое  и клались с *  золотыми, а 
кои по ближе сюда, т *  съ  плохими серебряными и съ  
мВднымп вещами, каковы х* уже довольно есть из* мо
гил* и х*  вынуто и продаются«.

»При тон же и х *  могил*, в *  которой лежало мертвое 
т*ло , на золотой выбитой тонкой доек*, а поверху его 
платья накладено было золотыми тонкими листами, вы 
битыми толстотою противу бумаги, всего золота съ  пудъ. 
И оную могилу и до сего назыв. пудовикъ ; и хотя при 
оны хъ  степяхъ, гд* помянутые мертвые кладутся, для 
дЬлашя падъ ними бугровъ, каменья около того  м*ста, 
гд* мертвый положится, и не случится; однако жъ при- 
знавается, что которые былп по богат*е, т *  изъ других* 
м *стъ , верстъ по сту и дал*е каменья привозили п мерт
в ы х *  окладывали, и на тотъ  камень сыпали землю а*  
нбдоб1е, такъ какъ осыпаются угольныя кучи«.



иыхъ Приказовъ; а потому мы должны были ждать 
т» Красноярской станице, чтобы Прпказъ выслалъ ихъ 
къ иамъ на наше требование. 10 Августа прибыло 6 
человЬкъ казаковъ и двое вожаковъ, изъ которыхъ 
одинъ былъ Старшина, а другой Почетный Бш (*) 
Караулджасыкскон волости. Первый изъ нихъ наруж
ностью былъ типъ Монголо-Кнргиза. Они подошли 
ко мне, подали руку, по Киргизскому обычаю, поел Г» 
несколышхъ поклоновъ, и объявили, что готовы елу- 
жить всемъ, что знаютъ. Изъ Киргизовъ впрочемъ не 
все могутъ похвалиться отличнымъ знашемъ мест- 
пости. Имъ извйстенъ каждый кустъ, можно сказать, 
того пространства, которое они проходятъ своими 
кочевками, и можетъ быть еще сосед шя места,

»На т!> мертвыя тела, знатно кладено было одЬяше 
камчатное многими слоями; которое еще и до выкгЪ при
знать можно, токмо уже все изотл'Ьло. Прочш же конскш 
железный уборъ не вовсе еще изоржавЬлъ; и некоторые 
промышленники вынувъ изъ тЬхъ бугровъ, яко стреме
на и кольца, ныне у себя къ конскому убору, безъ пе
ределки употребляютъ. А какъ оный народъ въ т^хъ  
жилъ и куда они дЬвалпсь, о томъ въ Сибири аккурат- 
наго пзвесп'я получить не могъ, и ежели объ  нихъ раз- 
судпть, что бывали тутъ жилища Контайшиецевъ; то но 
состояшю нынЬшняго Контайшица обыкновешя и п о х о -  
ронъ мертвыхъ, весьма разность находится«.

(*) Б1ями называютъ въ степи людей, пользующихся 
довольно большимъ уважопемъ. Слово это едва ли не 
перековерканное Турецкое слово -бей», которое па восто- 
кЬ пмйетъ большее значегпе.



по лтпмъ исе ограничивается. Знашемъ местности 
только могутъ похвалиться отъявленные плуты, ре- 
месломъ которыхъ служить баранта или воровство 
лошадей. ПоглТ.дше объ'Ьзжлютъ вдоль и поперегъ 
больиня пространства въ Киргизской степи. Нахо
дившийся при насъ вожакомъ Старшина Джанбагызъ 
слылъ въ своей волости умнымъ и краснорЬцивымъ 
человЪкомъ. Онъ сперва былъ довольно зажиточный, 
но нЬкоторыя обстоятельства, быв1шя причиною раз- 
зорешя почти всей волости, лишили его большаго 
количества скота. Онъ зналъ нВкоторыя молитвы, 
которыя творнлъ вслухъ каждое утро и каждый ве- 
черъ, и совершалъ умовеше по Магометанскому за
кону. Этого уже было достаточно для того, чтобы 
заслужить почетъ у Киргизовъ, между которыми не 
только очень немнопе знаютъ грамотЪ, но рЪдюе 
знаютъ молитвы.

Вероятно мЪры, принимаемы я Правительствомъ 
для образовашя ихъ и для ноддержашя въ нихъ 
религш, будутъ имЬть успЬхъ. Во многихъ мЪстахъ 
Киргизской степи устраиваются мечети и при нихъ 
школы, содержимыя муллами, которые большею ча
стью изъ Татаръ. Другой вожакъ былъ очень крот- 
кш Киргизъ, уступавшш своими позиашями первому.

Угромъ 11 Августа переправились мы чрезъ 
Иртышъ. Будучи въ числЬ 25 человЬкъ, месячный 
запасъ нашихъ съЬстныхъ припасовъ былъ довольно 
значительный, а потому требовалъ не малаго числа



лошадей. Муки же нельзя было достать до Кокбек
тинскаго Приказа. Переправа чрсзъ Иртышъ заняла 
почти полдня. Бродовъ на этой рЬкЬ нЬтъ; вещи 
переправляютъ на лодкахъ, а лошадей вплавь, въ 
извЬстныхь мЪстахъ, гдъ къ берегу болЪе удобно при
ставать.

Такихъ мЬстъ немного, потому что берега или 
обрывисты, или покрыты камышами. Обстоятельство 
это очень помогаетъ отыскивать ел Иды лошадей, во- 
руемыхъ у жителей праваго берега Занарымскими 
Киргизами. Воровство лошадей считается у этого на
рода удальствомъ и называется барантою; самые же 
воры называются барантачами. Воть какъ произво
дится въ этой местности баранта.

Собравшись въ числЬ нВсколькихъ, а иногда и 
болЪе ста человЪкъ, Киргизы, кочу юнце въ Нарым- 
скомъ и Курчумскомъ кряжахъ, переправляются, съ 
разсвЬтомъ, чрезъ Иртышъ у Китайскаго пикета 
Боты или Хо-ни-майляху, и проводятъ цЪлый день въ 
какомъ нибудь ущельи. Такъ поступаютъ они въ жар- 
Kie дни, потому что въ холодное осеннее время они 
переправляютъ лошадей во время дня. Вечеромъ, они 
пускаются къ тому м Ьсту, гд Г. имЪютъ въ виду про
извести баранту. Обыкновенно, вь этихъ случаяхъ 
Киргизы надЬваютъ на себя самую старую оде;кду 
и вооружаются, кромТ» нЪсколькпхъ сабель и пикъ, 
длинными палками, на нижнемъ концЬ утолщенными, 
называемыми батиками. Это самое обыкновенное ору-
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лйе бараМТачей, и они нмъ управляюсь чрезвычайно 
ловко. Длина этихъ бигнковь иногда вь 5 и 1 арш. 
Если встретятся съ ними во время дня Киргизы, вь 
числе, гораздо меньшсмь ихъ шайки, то они тотчасъ 
же нападакиъ на нихъ съ ужаснымъ крпкомь и виз- 
гомъ и описываюсь круги около нихъ, вертя батикъ 
вопругъ головы. Если встреченные не сондутъ съ 
лошадей, то барантачн начпнаютъ ихъ бить батиками, 
до тЬхъ поръ, пока не собьютъ. Обыкновенно ста
раются нанести ударъ по ноге ниже колена или по 
затылку. Если подобный ударъ хорошо направлено, 
то невозмолшо усидеть на лошади. Въ обоихъ слу
чаях ь, огобравъ коней и одежду, если она хорошая, 
оставляютъ ихъ въ одной рубахе. Иногда и они 
остаются побежденными, и тогда ихъ постигаетъ 
та же участь. Впрочемъ, случай этотъ редокъ, потому 
что они убегаютъ на своихъ лошадяхъ, которые осо
бенно подготовляются къ баранте. Выбравъ темную 
осеннюю ночь, когда лошади въ табунахъ полошат
ся (*), они, подъехавъ къ табуну, останавливаются 
на некоторомъ разстояши и стараются заметить, не 
дремлютъ лн пастухи. Тогда одинъ изъ нихъ сходить 
съ лошади и ползкомъ подкрадывается съ другой 
стороны къ самому табуну. МалТ.йппй шумъ, нмъ 
произведенный, какъ напримЬръ ударь одной палоч
ки о другую, всполошить лошадей, которыя бросают
ся въ другую сторону, между тЬмъ какъ находяпцеся

(*) Словомъ нолошатся выражаютъ, что легко путаются.
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здесь перхомъ барантачн тычать ихъ батиками, чрезь 
что они еще больше пугаютъ ихъ и направляюсь 
куда угодно. Все ого производите а такъ тихо, что 
слышень только топогъ скачущаго табуна. Если ate 
ихъ начинаю гъ преследовать и настигаютъ, то онп, 
чтобы болВе испугать лошадей, поднимають крикъ 
и визгъ. Отбарантованный табунъ они гонятъ иногда 
100 и болВе всрстъ, до совершенно безопаснаго м е
ста. Нередко хозяева, преследуя барантовщиковъ, на
стигаютъ ихъ, и тогда драка рВшастъ дело. При этомъ 
впрочемъ они бывають очень осторожны и старают
ся не наносить смертельныхъ ударовъ, потому что 
родственники мертваго имеютъ право требовать за 
него большое вознагра as денге. Табуны, отгоняемые 
бярантачами, состоять иногда изъ нВсколькихъ ты- 
сячъ лошадей. Пустоле;кащ‘1Я обширныя места, на
ходящаяся верстахъ во 100 къ югу отъ р. Иртыша 
до р. Калуджина, весьма способствуютъ къ барантВ. 
Гранигиыя нзлгяшя образ) ють здесь узшя ущелья, 
вь которыхъ легко скрываться во время дня.

Въ нВкоторыхъ м Встахъ, по берегамъ ключей, на
ходится густая трава, отличная для прокорма скота. 
Занарымсше Киргизы пользуются этимъ и косятъ сВ- 
ио на зиму, во время которой некоторый изъ нихъ 
нерекочевывакугъ въ ущелья, близь лВваго берега 
Иртыша. Весьма любопытно, что когда вь Киргизской 
степи отправляются на гюлевыя работы, то лошадей 
уводятъ обратно, для того, чтобъ цхъ не отбили ба-
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рантачи. Остаются въ rio.it. едва одетые люди съ 
нужными инструментами и съ кумысомъ. До ночнаго 
привала нашего, на р. Джандыръ-Агачь, мы прохо
дили по места мъ, совершенно сходнымъ съ описан
ными выше. Въ обнажешяхъ являлся все тотъ же 
гранитъ, и горы покрыты только кое-где весьма рЬд- 
кимъ и невысокпмъ сосновымъ лЬсомъ.

На другой день, 12 Августа, отправились мы даль
ше. Для того, чтобы подробнее осмотреть намъ боль
шее пространство, мы разделились на три части. 
Взявъ одного казака, вожака и работника, нахо- 
дившшея со мною горный кандидате отправился въ 
правую сторону, верстахъ въ 10 или 15 отъ места проез
да каравана. Съ такимъ же числомъ людей, я от
правился на такое же разстояше влево отъ кара
вана, который долженъ былъ проехать самыми удоб
ными путями къ реке Каинде для втораго ноч
наго привала. Къ вечеру мы должны были все соб
раться къ этому пункту, для приведешя въ порядокъ 
сдЬланныхъ нами замечанш и сличешя собранныхъ 
породъ. Находящшея при экспедицш чертежнике 
выбиралъ самые высоше пункты для произведена 
глазомерной съемки местности. Такимъ образомъ, пу
стились мы осматривать обнажешя, которыя были до- 

' вольно долго гранитныя. Но по мере приближешя къ 
ключу Карашъ, выходовъ горныхъ породъ начало 
встречаться меньше, деревьевъ никакнхъ не бы.го, и 
близь последней отлоги ключа Карашъ видь горъ со



вершенно изменился. Оне были невысоки, несколько 
округлены, покрыты наносами и уже, по наружному 
виду, показывали, что составляющая ихъ порода дру
гая. Недалеко отъ иоследняго ключа Карашъ (*), на 
отклонЬ увала, найдены были обнажешя глинистаго 
сланца, тонкослоистаго, содержания жилы кварцсвыя 
толщиною въ аршинъ, но весьма мало охристыя и не- 
содержанця ничего, кроме железныхъ охръ. На вер
шине этого увала гранить находится въ нрикосновеши 
со сланцемъ. Простираше этихъ пластовъ почти отъ 
N къ S. Следуя поперегъ пластовъ этого сланца, най- 
денъ былъ, на нижней покатости, кусокъ съ отпе
чатками Calamites, что подало поводъ предположить, 
что поднятые и измененные здесь гранитомъ пласты 
едва ли не принадлежать къ каменноугольной почве. 
Далее явились пласты известковая глинистаго сланца, 
въ которомъ органическихъ остатковъ не было. П о
добные пласты замечены въ особенности но левому 
берегу ключа Манканъ, отделяющаяся отъ Караша 
небольшимъ уваломъ, и впадающая въ Иртышъ 
прямо противъ Китайская караула Баты. На про- 
тивуположномъ берегу Манкана находится метамор- 
Фическш сланецъ весьма любопытная вида. Слоева- 
тость въ немъ почти незаметна, цветъ его серый, и 
онъ весь разъеденъ. Ноздри его имеютъ различную 
Фигуру и наполнены слюдою такъ, что минерале этотъ

(*) Назваше это дано но вмени кочевавшая зд'Ьсь бо
гатая Киргиза.
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какъ будто вь нихъ сконцентрировался. Эта мета
морфическая порода пересекается несколькими до
вольно тонкими гранитными жилами, имеющими про
стираше почти отъ N къ и лежите па rpatiin l,, 
составаяющемъ обиажеиныя горы Учь-Тюбэ (*) и 
продолжающемся до р. Малой Каинды, где былъ вто
рой наше ночлеге. Съ появлсшсмъ гранита начннаютъ 
встречаться на горахъ изредка сосны. Берега р. Ма
лой Баинды покрыты тополевыми и березовыми де
ревьями и различными кустарниками, какъ то: ка
линою, черемухою и смородиною. Переходе чрезь эту 
мелкую и узкую речку отыскивали мы весьма долго, 
потому что она, какъ все вообще здесь реки, име
ете обрывистый берегъ. Здесь встречены были нами 
свЬж1е следы медведей и кабановъ, которыхъ, гово- 
рятъ, много. Бывнне въ караване люди увидели во 
время пути моралла и волка, за которыми тщетно 
погнались некоторые Киргизы.

Большое количество мошекъ (**) заставило насъ, 1Ъ 
Августа, утромъ, скорее удалиться отъ этого места. 
Ночыо везде караулы были удвоены, потому что это 
одинъ изъ путей, по которому чаще проезжаютъ 
барантачи. Сперва ехали мы все по граниту, тянуще-

(*) У чь-Тюбэ значите три соики. Назваше это дапо 
потому, что гора имЬеть три вершины. Точно также 
несколько далЬе находятся горы  Д ертъ-Тю бэ, что зна- 
чнтъ четыре горы.

(**) Bibio sanguinarius, Pali.



mvcя отъ город. Джелтынъ, где находится небольшой 
оетровокъ метаморфическая сланца съ ноздрями, на
полненными слюдою, какъ близь ключа Манканъ. 
Поднявшись на у вале, раздел яющш долину Большой 
Каинды отъ Малой, мы встретили опять черный 
глинистый сланецъ мелкоелоистый и жилу роговока- 
меннаго порфира, имеющую значительное протяжеше. 
Жила эта довольно толста. За нею идетъ опять сла- 
иецъ и известняковый глинистый сланецъ. Эта пе
ремежаемость пластовъ продолжастся почти до Боль
шой Каинды (*). На этомъ пространстве проходите 
несколько жиль эвритоваго порфира, и каконець близь 
самой реки, ниже ея соединешя съ Малою Капидою, 
встречается жила мелкозернистая гранита толщиною 
въ 15 саж. Эцритовый порФиръ здесь содержите 
кристаллы альбита и очень малое количество слюды, 
такъ что едва ли порода эта не есть измененный 
виде гранита. Глинистый сланецъ и глинистый пес
чанике, встречающейся близь правой отноги Большой 
Каинды, содержать отпечатки растеши; но оттиски 
эти очень неясны, и какъ порода полуметаморфизи- 
рована отъ близости гранита и порФировыхъ жилъ, 
то нельзя найти хорошихъ образцовь. Кроме того 
находятъ въ глшшетомъ сланце небольдпе кругляки, 
весьма 1Юхож1е на окаменелости.

На правой стороне Каинды, на всемъ пространстве
(*) Каинъ-бсреза. Река эта такъ называется потомув 

что по берегамъ ея много березе.
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между нею н р. Лайлы, развиты песчаники, которые 
большею частно глинисты и кварцеваты. Вь нихъ 
находить кусочки чернаго сланца величиною въ ке
дровый ор’Ьхъ. Песчаники эти перемежаются съ глн- 
нистымъ сланцем'ь и пересечены множеством!» пор- 
Фнровыхъ жилъ. Эвритовый порфиръ, П р О Х О Д Я Щ Ш  въ 
горахъ близь лЬваго берега р. Лайлы, проникнуть 
весь бурымъ жел Взнякомъ. Кроме порФировыхъ жилъ, 
встречаются жилы кварца, иногда довольно значитель
ной толщины, и пересекающ1я, почти въ крестъ, все 
пласты, имЬюнце большею част1ю простираше отъ 
NNO къ SSW. Падеше же ихъ довольно крутое къ 
О. Поэтому видно, что пласты эти подняты какою 
ннбудь близь лежащею огненною породою.

Наконецъ достигли мы речки Лайлы (*). Долины 
всехъ речекъ, равно какъ и этой, очень широки 
по выходе ихъ изъ горъ. Местность здЬсь довольно 
возвышена и холмиста. Эти последшя тянутся не
прерывно параллельно течешю реки. П о берегамъ 
реки, въ этомъ месте, деревьевъ нЬтъ, а растетъ 
только довольно высокш кустарникъ. Гальки въ ней 
состоять изъ различныхъ горныхъ породъ, между ко
торыми чаще встречаются песчаники и сланцы, но- 
томъ порФиры и кварцъ, несколько охристый и редко 
разъеденный. П о правой стороне Лайлы находится 
множество капавъ, проведенныхъ Киргизами, имев-

(*) Такъ названа она потому, что весною, когда 6Ь- 
жптъ по ней много воды, она мутпа.
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пиши здесь свои пашни. Ныне места эти пусто- 
лежаиця, потому что кочевавшая прежде на этой 
реке волость, не переходить уже за р. Кулуджинъ, 
текущую вь 20 верстахъ отъ Лайлы. Рыбы въ ней 
совсЬмъ нЬгъ.

Г Л А В А  III.
i

Геогностшескт обзорь береговь р . Лайлы и лгтьст- 
ности Л1вжду Лайлою и Кулуджинолгь. Эпизбдь изь 
ucmopiu этой страны. Встртьга съ Султанольъ Ка- 
раулджасыкской волости Куликою Чингисовылгъ. Гор- 
ныл породы по р . Кулуджинть. Золотопрольывалъныя 

устройства на этой ртъктъ.

Речка Лайлы вытекаетъ почти изъ Каиндинскаго 
бора, и течетъ въ небольшое озеро Балыкъ-Куль, (*) 
отстоящее въ 6 или 7 верстахъ отъ Иртыша. Горы, 
находянцяся съ левой стороны Лайлы, состоять изъ 
песчаника и глинистаго сланца. На правой стороне, 
покатость покрыта мелкими обломками тЪхъ же по
родъ, что показываетъ ея составъ, несмотря на то, 
что на значительномъ протяженш вверхъ и внизъ, до 
прекращения холмовъ, почти нВтъ обнаженш. Они 
исчезаютъ здесь въ 7 верстахъ отъ озера Балыкъ-Куль, 
и на этомъ месте находится отдельный холмъ, на 
которомъ встречается очень кварцеватый песчаникъ 
и глинистый сланецъ. Далее, местность совершенно

(*) Значитъ рыбное озеро.



ровная, имЬстъ небольшую покатость къ югу и, 
по слова мъ вожака, и деть такъ до сама го Тарбагатая, 
Иртышъ отвернулъ здТ.сь нт,сколько къ востоку, п 
окаймленъ съ правой стороны высокимъ Нарымскнмь 
кряжсмъ} съ лЪвой же сто[)Оны, на нисколько всрстъ 
пъ ширину, ндетъ обширная равнина, по которой 
разбросаны мелюе песчаные холмы. Въ этой равнинЪ 
текутъ pp. Лайлы и Кулуджинъ, по выходЬ ихъ 
нзъ горъ, и соединяются предъ впадешемъ въ озеро 
Балыкъ-Куль. Равнина эта покрыта мЬстамп такою 
высокою н густою травою, что на ней могло бы 
пастись огромное количество скота. Предъ устьемъ 
Кулуджина, по его берегу, довольно топко и растутъ 
камыши, аршиномъ выше верховаго человека.

•Пробравшись едва чрезъ эти камышевыя рощи, 
жилища кабановъ, слТ.ды которыхъ вездЬ встрЪчают
ся, мы проЪхали еще нисколько верстъ до озера 
Балыкъ-Куль. Берега его покрыты густымъ камы- 
шемъ, а со стороны, обращенной къ Иртышу, нахо
дится какъ бы песчаный валъ. Видъ этихъ холмовъ 
рождаетъ мысль о дюнахъ, прежде здЪсг, существо- 
вавшихъ. Впрочемъ, можетъ быть, они произведены 
были большими водами, стекавшими съ горъ по до- 
линамъ рЪчекъ Лайлы и Кулуджина, и потомъ раз
ливавшимся по этой равнин^.

Озеро Балыкъ-Куль имветъ около l i  верстъ въ 
длину и -| версты въ ширину. Глубина его въ срс- 
динг1> довольно большая} но находившийся со мною Ка-
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заiii> уверялъ, что оно иногда бываетъ пс глубже 1 ’ 
аршина. Вода въ немъ чистая, пресная и, какъ самое

• 4  л*назваше показываетъ, въ немъ множество рыбы; какъ 
то: карасей, щукъ, леней и т. пд болынихъ же рыбъ 
нЬтъ. Какъ мигЬ говорили, на дне его находятся до
вольно большая п красивым раковины, что весьма 
вероятно, потому что нами найдепъ былъ обломокь 
черепка раковины, нмВющш перламутровую поверх
ность и напоминающий наружность раковинъ ио- 
въйшихъ ярусовъ третичной почвы. Къ сожалешю 
моему, время не позволило мне долго оставаться на 
этомъ месте; я долженъ былъ возвратиться къ стану, 
отстоящему верстахъ въ 15 или более отъ озера 
Балыкъ-Куль. Бпрочемъ, можно кажется безошибочно 
принять наносы эти за новейшие. Вода изъ этого 
озера течетъ весною въ р. Букошд теперь же нахо
дится рядъ небольшихъ озеръ и болотъ до этой реки. 
Возвратившись къ стану, мы откочевали нисколько 
выше по Лайле, съ темъ, чтобы произвести развед
ки на золото и дать лошадямъ отдохнуть.

На другой день, 15 Августа, погода переменилась. 
Началъ дуть сильный юго-восточный вВтеръ, такой 
холодный, что мы все принуждены были прибегнуть 
къ шубамъ. До этого времени несколько безпокоилъ 
насъ северный вЪтеръ, который, хотя былъ пс холод
ный, но нагон ялъ чрезвычайное множество мошекъ, 
измучивишхъ лошадей. Въ самомъ деле, ничто такъ 
не изнурлстъ лошадей, какъ эти насекомыя, которыя



забившись въ уши, въ глаза, въ ноздри ашвотнаго, 
такъ мучать его, что оно совершенно упадаете ду- 
хомъ, не Ъстъ и лишается силъ.

Лайлы и Каинда, какъ и в с Т. друпя речки северо- 
восточной части Киргизской степи, были изслЪдова- 
ны на золото частными людьми. На нЪкоторыхъ изъ 
нихъ была даже производима добыча и промывка 
золотоносныхъ песковъ; на другихъ же только были 
найдены признаки этого металла, и потомъ оставле
ны. Партш, посылаемыя золотопромышленниками, 
были поручаемы большею частно людямъ, не имЪю- 
щимъ понятая ^о разведке такого рода месторожде
ний и вероятно очень легко рЪшавшимъ состояше 
золотоносности въ какой нибудь местности. СвЪдЪшя, 
ими доставленныя, были не только не полны, но и 
не совсЪмъ положительны. Желая сколько нибудь 
познакомиться съ отношешемъ золотоносности къ 
породамъ, окружающимъ местности, мы решились 
провести два шурФа: одинъ на р. Лайлы, а другой 
на Каинде, при выходе этихъ реке изъ горъ, т. е. 
тамъ, где долины ихъ лринимаютъ бол ее значитель
ные размеры. 15, 16, 17 и 18 Августа мы провели 
на этомъ месте, занимаясь углубкою шурФовъ и из- 
слЪдовашемъ горъ въ вершинахъ этихъ рЪчекъ, где 
пробраться со вьюками было бы очень затруднительно.

N.

Изъ углубленныхъ нами шурФовъ, одиимъ мы толь
ко достигли до плотика; это на Лайле. Глубина его 
была 4 арш , изъ коихъ 2  почти земляной ианосъ и
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2 крупная рТ.чная галька, состоящая изъ сланцсвъ 
н песчаниковъ. Песку и мелкой гальки было мало; 
кварцу попадалось къ плотику нисколько болЬе. Онъ 
былъ немного охристый и книзу болЬе крупный; 
желЬзнаго шлиху почти не было. Плотикъ составлялъ 
глинистый сланецъ. Большой притокъ воды едва поз- 
волилъ открыть иосл'Ьднш. На КаиндЬ ;ке никакими 
средствами не могли достигнуть плотика, по сильно
му притоку воды. Утромъ, 16 числа, былъ такой 
холодъ, что на крышЬ палатки образовалась ледяная 
кора. Съ ближнихъ высогъ видЪнъ былъ сн1»гъ, вы- 
павинй на Нарымскгя горы, по другой сторон!» Ир
тыша.

Находивппеся съ нами вожаки просились пойхать 
въ ближше аулы, кочевавшие верстахъ въ 20 отъ 
насъ. Сухари и чай, которыхъ мы давали имъ вдоволь, 
не были достаточны для ихъ Киргизскаго желудка. 
Имъ нужна была баранина, кумысъ или, по крайней 
м1»рЬ, кругъ. Это последнее есть творогъ изъ овечь- 
яго молока, въ видЬ нсболынихъ кусочковъ, высушен
ный надъ огнемъ въ гортТ.. Когда отправляются въ 
дорогу, то берутъ нисколько кусковъ крута, [>аспу
ска ютъ его въ водТ» и наливаютъ потомъ все это въ 
кожаный мЬшокъ или гурсукъ. Одна или двТ» чашки 
этого напитка достаточны, чтобы умЬрить голодъ. 
Казаки, живупце долго въ степи, такъ привыкли къ 
нему, что, отправляясь въ путь, стараются имъ запас
тись и отказываются даже отъ сухарей. Куппвъ h1i-

Горн. Ж урн . Кн. IV. 1 8 5 3 . 4
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сколько бара новь, мы отдали Кнргпзамъ, которыхъ 
было четверо, сам а го большаго и жирнаго, и любо
вались ихъ необыкновенному аппетиту и жадности. 
Они его сами закололи, говоря, что отъ русскаго ко
лотья не будутъ Петь, и сваривши половину, принялись 
за нее, не разбирая мяса отъ сала и жира. Пропу
стивши, такимъ образомъ, въ желудокъ порядочную 
норц'по, они выпили выварившуюся изъ нея шурпу (*). 
Тутъ я убЬднлся вполнГ», что для того, чтобы удов
летворить аппетиту нашихъ четырехъ Киргизовъ, ну
жно было бы гнать съ собою  цВлое стадо барановь. 
Одинъ изъ провожавшмхъ насъ казаковъ конвоиро- 
валъ два раза караваны до гор. Чугучака и говорнлъ, 
что Китайцы на пикетахъ разсказываютъ о Кирги- 
захъ слТ.дугощш, вероятно выдуманный анекдотъ. 
Однажды Китайскш Богдо-Ханъ по;кслалъ дозволить 
нПкоторымъ изъ подвЬдомственныхъ ему Киргизскихъ 
Султановъ пргЬхать въ Пекинъ, почему посланъ былъ 
за ними Китайскш чиновникъ.

Дорогой приказано было угощать ихъ самыми луч
шими кушаньями. Киргизсюе Султаны, наЪвшись, 
продавали остатки. Немного не доЬзжая до Пекина, 
чиновникъ отправила, ихъ окольной, болЬе даль
ней дорогой, самъ же поЁхалъ прямо и увЬдомилъ 
объ ихъ поступкТ, Богдо-Хана, который велЬлъ, по 
пргЬзд'Ь ихъ, положить имъ кушанье въ вызолочен
ное корыто. Султаны однако этого не поняди, и

(*) Жидкость, оставшаяся отъ варешя баранины въ вод’Ь.
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наелись изъ одного корыта также хорошо, какъ и 
прежде. После этого пршма, Богдо-Ханъ уже более 
не приглашал!» ихъ въ Пекинъ.

Обращаясь всегда съ лошадьми, большая чаеть 
Киргизовъ умЬетъ лечить ихъ отъ разныхъ болез
ней, но въ особенности въ этомъ искусны те, ко
торые знаютъ Киргизсктя молитвы. Одна изъ на
ходящихся у насъ лошадей захворала чемеромъ (*). 
Вожакъ Джанбагызъ объявилъ, что если она хво- 
раетъ только этою болВзшю, то онъ берется ее 
вылечить, не сомневаясь нисколько въ своемъ искус
стве. Поставивъ лошадь предъ собою, онъ селъ 
на колени и началъ громко говорить какую-то мо
литву. Потомъ, попросивъ табаку или горючей серы, 
онъ взялъ небольшой кусокъ последней, и зажегши 
его, держалъ ей подъ ноздрями и обкурилъ ея пра
вое плечо. П о окончанш этихъ пргемовъ, онъ поса- 
дилъ на нее Киргиза и вел Влъ проскакать къ какой 
нибудь ближней могиле, объехать ее кругомъ, и взявъ 
съ нее щепотку земли, дать лошади понюхать и по
томъ возвратиться назадъ. После этого лошадь начала 
Фыркать, щипать траву и вскоре совершенно выздо
ровела. Спросивъ у степнаго ветеринара, отъ чего онъ 
читалъ молитву, онъ отвЬтилъ, что болезнь пришла 
къ, лошади отъ мергваго человека, и что молитвою
возвратилась къ нему обратно. Посмотревъ на насъ 
   ___

(*) Вт. Сибири болезнь эта называется ногтемъ.



гордо, Старшина ДжанбаГызь сложилъ руки назадъ 
и отправился доедать свою баранину.

Долина р. Лайлы вверхъ все болЬе и более сьужи- 
ваегсЯ, и иаконсцъ, близь самыхъ вершинъ, все клю
чи, ее составляюпцс, текутъ въ узкихъ, почти не- 
нроходнмыхъ ущельяхъ. Они беруть, большою част1ю, 
начало свое изъ отногъ Калбы, окружающихъ Куръ- 
Карагайскш или Каиндинскш боръ, въ которомъ сол
даты, живупце въ КокбектТ., добыиаютъ лВсъ, пилятъ 
на доски и проч. ГГроездъ къ нему изъ Кокбекгы, 
чрезъ реки Буконь и Кулуджинъ, между последнею 
и р. Каргайлою. Дорога эта довольно хороша и на
зывается солдатскою. Горы, находящаяся къ 10. В. отъ 
этого бора, состоятъ, большею часНю, изъ глини- 
стыхъ сланцевъ, изменяющихся па прикосновенш 
гранита въ слюдяный сланецъ и въ метаморфическую 
породу, въ ноздряхъ которой сконцентрирована слю
да. ЗдВшпш же граничь состава яетъ нродолжеше 
того, который образуете горы Бараше. На немъ рас- 
положенъ боръ. Спускаясь по Лайле, этотъ глини
стый сланецъ, господствующш въ вершинахъ, начи
наете изменяться, и наконецъ, уже недалеко отъ вы
хода ся изъ горъ, образуете подчиненные пласты въ 
песчанике. Жилы роговокаменнаго порфира и квар
ца встречаются довольно часто. Последняя предста- 
вляютъ породу, несколько прозрачную, охристою 11 
заключаютъ часто щетки съ довольно правильными 
кристаллами горнаго хрусталя. Кварцъ такого вида
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встречается въ песчанике; въ глиннстомъ же сланце 
опъ обыкновенный. Песчанике— глинистый, несколько 
известковатый, и содержите неболыше кусочки гли- 
ннстаго сланца. Известняке здесь весьма рВдокъ, и 
то по выходе Лайлы изъ горъ. Пласты, имъ образуе
мые, очень тонки. Породы въ вершинахъ р. Лайлы 
несколько железисты. Узкая долина этой речки такъ 
густо заросла березникомъ, оеннникомъ и различнымъ 
кустарнпкомъ, что вь некоторых!» мВстахт» нельзя 
даже было намъ пробраться. Для того же, чтобы 
проехать сюда нашему каравану для шурФОвашя, 
потребовалось бы много времени.

Виде съ горъ, находящихся въ вершинахъ Лайлы, 
растилается на обширное пространство. Прямо про- 
тивь насъ виденъ былъ Нарымскш хребстъ, слЬ- 
дующш за Иртышемъ до Курчума, и потомъ за нимъ 
некоторый, едва приметны я вершины, вероятно, Кур- 
чумскихъ горъ. Огромная равнина, идущая отъ 
Иртыша къ югу, ограничивалась съ одной стороны 
этими горами, а съ другой — едва заметными синими 
тенями, обрисовывающими на горизонте Тарбагатай- 
ск*1я горы и, къ востоку отъ нихъ, горы Сауркансшя 
или Саурсшя, какъ ихъ называютъ Киргизы, тяну- 
ицяся почти параллельно Черному Иртышу, къ югу 
отъ него, на несколько десятковъ верстъ. Эти два 
хребта соединяются между собою, какъ говорятъ, въ 
Сибири седловиною, (*) такъ что второй составлястъ

(л) Этимъ называется невысоый хребетъ, имеющШ видъ 
сЬдла (col).
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какъ бы нродолжсше нерва го. Ближе, недалеко отъ 
устья р. Букони, освещались песчаные холмы, на 
ходянреся за Каттонъ-Карагайскимъ боромъ, являю
щимся въ виде черной тени. Нисколько влево отъ 
него блестело озеро Балыкъ-Куль, отъ котораго мест
ность начинаете какъ бы нсиодоволь подниматься до 
горы, на которой мы стояли, где уже показывалась 
сеть небольшихъ возвышенностей. Если взять раз- 
стояше этого пункта до Тарбагатая, то нельзя нади
виться обширности видовъ въ Киргизской степи. 
Возвратившись вечеромъ къ стану, мы собрались во- 
кругъ небольшаго огонька и заставили Джанбагыза 
разсказывать что нибудь объ исторш этой страны. 
Расказъ его былъ пргятенъ н, можетъ быть, довольно 
в'Ьренъ, если выкинуть все прибавлешя, которыми 
украшало его восточное воображенгс. Вотъ чего могли 
мы добиться отъ переводчика. Северо-восточная час.ть 
Киргизской степи или нынешншКокбектинской округъ 
былъ еще населенъ Калмыками, когда остальная 
часть была занята Киргизами. Закоренелая вражда, 
бывшая между этими двумя народами, была причиною 
безпрестанныхъ нападенш то съ гой, то съ дру
гой стороны. Киргизамъ въ особенности хотелось за
нять эти места, какъ представляющая отличныя паст
бища. Знаменитый Киргизскш Султане Аблай на- 
палъ въ расплохъ съ 500 человеками на Калмыковъ, 
положилъ на м ест е множество изъ нихъ, разграбилъ, 
что могъ, и убилъ брата главнаго ихъ князька или



Хана Каидара. Тогда Калмыки, собравшись вь зна
чительность количестве, напали въ свою очередь на 
Киргизовъ, разбили ихъ, взяли въ пленъ самаго Аблая, 
и увезли его въ горы за Чйнгистаемъ. Кандаръ, увидя 
его, очень разсердился на своихъ людей за го, что 
они привели его къ нему живаго, и обратившись къ 
Аблаю, сказалъ ему: неужели Аблай тебе нетъ смер
ти? Онъ отвечалъ: что еще мало напился Калмыц
кой крови, и что тогда только умретъ, когда ею уто- 
литъ свою жажду. Тогда Кандаръ снова начале вы
говаривать своимъ людямъ, зачемъ они привели его 
къ нему живаго, но не велелъ казнить, а высгавивъ 
юрту и посадивъ его въ нее, заставилъ мальчишекъ 
пускать деревянныя стрелы въ эту юрту, какъ бы 
въ насмешку Аблаю. Видя своего Хана въ плену, 
Киргизсше Бш й Султаны собрались и решились 
послать депутащю къ Кандару, просить его, чтобы 
онъ отпустилъ Аблая, обещаясь за то более не на
падать на Калмыковъ. Последшс уступили Киргизамъ 
эти места и удалились за Чингистай. Съ этого вре
мени не было более стычки Киргизовъ съ Калмыками.

Вотъ какъ, по всей вероятности, нужно объяснять 
исторически этотъ разсказъ. Зюнгорсклго владетеля 
или Хонъ-Тайдзи Каидара не было, а вероятно поде 
эгимъ подразумевают'!, знаменитаго Галь-Данъ-Цы- 
рена или Черена, который былъ выведен!» изъ тер- 
пешя набегами Киргизовъ во время войны его съ 
Китайцами, но окоячанш которой, онъ выслалъ вь



степь два отряда, одинъ въ Меньшую, другой въ 
Среднюю Орду. Последней, какъ ближайшей сосед
ке Зюнгоровъ, угрожала наибольшая опасность. 
Действительно, Киргизы были разбиты п Султанъ 
средней Орды Аблай былъ взртъ въ пленъ вь 1742 г. 
Не смотря на подданство свое Poccin, владельцы 
Киргизъ-Кайсацше такъ испугались действш Галь- 
даиь-Цырена, что должны были искать его благово
ления. Они послали къ нему пословъ и отдали въ 
аманаты ближайшихъ своихъ родственниковъ. Безъ 
сомнЬшя, при этомъ просьба ихъ была объ уволь- 
ненш Аблая. Но старашя ихъ, можетъ быть, долго 
остались бы тщетными, если бы они не были под
креплены ходлтайствомъ Poccin, пославшей въ 1743 
изъ Оренбурга Maiopa Миллера къ Зюнгорскому Хонъ- 
Тайдзи. Пробывъ около года въ плену, Аблай быль 
освобожденъ въ 1745 году. П о смерти Гальдань- 
Цырена (1746), Зюнгорское государство пало отъ 
несоглаеш его наслВдниковъ, изъ которыхъ некото
рые въ 1745 году признали себя подданными Китая. 
Этимъ случаемъ воспользовался Китайскш Импсра- 
торъ для еовершеннаго покорешя Зюигорш и темь 
иоложилъ, съ 1756 года, консцъ безпокойствамъ, 
прнчиняемьшъ Зюнгорцами. Аблай, сколь возможно, 
старался поддерживать сперва ссоры между Зюнгор- 
скнми владетелями, до того времени, какъ Китайское 
войско взяло верхъ. Вероятно, во время этихъ проис
шествий, Киргизы вытеснили исподоволь Зюнгоровъ изъ



северо-восточной части Киргизской степи, и заняли 
места, сосёдше съ Китайскими владешями (*). 19 Ав
густа мы решились спять нашъ лагерь съ р. Лайлы и 
переехать на р. Кулуджинъ. Эти две речки разделяют
ся довольно высокими горами. Сперва до ключа Зай- 
мысъ господствуютъ песчаники; глинистый же сланецъ 
рЬдокъ. У этого ключа - последит образуетъ довольно 
толстые мелкослоистые пласты чернаго цвета. Отти- 
сковъ растенш въ этихъ пластахъ я не могъ найти ни
где. Перемежаемость сланцсвъ съ песчаниками продол- 
жалась до подошвы горы, где они покрыты наносами. 
Последше, должно быть, не глубоки, потому что не 
рЬдко встречаются въ равнинахъ обнажешя этихъ 
породъ. Близь кротороенъ находится всегда множе
ство кусочковъ сланца, песчаника и кварца. Далее, 
близь р. Каргалы и до самаго Кулуджина породы 
встречаются все те же. Песчаники здесь все почти 
болЬе или менее известковаты; кроме того, неко
торые изъ нихъ кварцеваты, друме глинисты и со 
держать кусочки глинистаго сланца. ПослВднш— тон
кослоистый и черный. Известковатын же глинистый 
сланецъ встречается .реже. Породы эти пересекаются 
жилами кератитоваго и эврптоваго иорфировъ и квар
ца, имГлощаго иногда довольно значительную тол
щину и простираше и окрашеннаго железными 
охрами.

(*) Левшинъ. OnucaHie Киргизь - Кайсацкихъ Орд ь и
степей.
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ПргЬхавъ на р. Кулуджинъ, гдЬ былъ расположен!» 
нашъ лагерь, мы встретили волостнаго управителя 
Караулджасыкской волоети, Султана Кулику Чинго- 
сова, поспЬшившаго познакомиться съ нами, и, какъ 
всЬ Киргизы, выпросить, если случай позволить, каше 
нибудь подарки. Султанъ этотъ, одинъ изъ потомковь 
Аблая и близкш родственник!» Кеиисары Касимова, 
наводившаго, въ последнее время, ужасъ на караваны, 
проходивипе чрсзъ Киргизскую степь. Онъ по наруж
ности со вс'Вмъ не похожъ на Киргиза, а наноми- 
наетъ скорВе Кавказское племя. Росту онъ довольно 
высокаго и стройно сложенъ. На немъ были верве- 
ретовые куртка и шальвары, а сверху наброшенъ 
яргакъ. (*) Голова его обвязана была небольшимъ 
платкомъ, на который надЬта была Татарская ша
почка (calotte), называемая аракчинъ, а на все это 
другая шапка верверетовая съ мВховою опушкою. 
У  него былъ носовой платокъ, которымъ онъ обтиралъ 
потъ съ лица} сморкался же онъ просто пальцами. 
Войдя въ палатку, онъ снялъ верверетовую шапку и 
сВлъ на разосланный войлокъ. Разговоръ нашъ былъ 
довольно пустой. Все, что онъ намъ могъ сообщить 
объ этой местности, это то, что частные золотопро
мышленники искали здЬсь золото и, по слухамъ, вы
мывали его въ значителыюмъ количеств^. Потомъ,,  ̂ *

(*) Яргакомъ Киргизы пазываютъ одежду, шитую на 
подоб1с армяка изъ жеребячьнхъ шкуръ. Его посягъ 
шерстью йверхъ.



просилъ онъ меня заехать снять планъ съ избы, 
выстроенной имъ на мЬстахъ, где зимуете его волость. 
Напившись чаю, онъ раскланялся съ нами, и вы- 
шедъ изъ палатки, увидЬлъ, что вожаки мои съ его 
провожатымъсварили баранину съсаломъ. Они пригла
сили его принять учасие въ ихъ ужине, но онъ по- 
казалъ, какъ будто насъ стыдится, что заставило насъ 
попросить его сесть. Одинъ изъ вожаковъ послалъ 
ему свой армякь и онъ, умывъ руки, сЬлъ и сталь 
выбирать съ своими единоверцами кусочки баранины. 
Когда мяса уже не стало, они отпили выварившуюся 
шурпу и облизали пальцы, которые вытерли после 
объ сапоги. Султану же подали вымыть руки, по
садили на лошадь и онъ ускакалъ. Спуста немного вре
мени, Киргизъ, провожавшш его, прискакалъ обратно 
попросить отъ имени Султана табаку. Къ удоволь
ствие нашему, мы были въ возможности удовлетво
рить несколько его просьбе. На пути онъ встретилъ 
ехавшаго къ намъ казака, и послалъ съ нимъ поклонъ. 
Правду сказать, я былъ очень удивленъ видеть та
кого жеманна го франта, какъ этотъ Киргизских Сул- 
танъ. Онъ едва говоритъ, безпрестанно поводить гла
зами, во всемъ показываете какую то небрежность. 
Отецъ его былъ довольно богатый человеке до 1840 и 
1841 годовъ, когда сильные морозы лишили совер
шенно скота почти всю Караулджасмкскую волость. 
Султане Кулика теперь бедснъ, а потому и не поль- 

■ зуется большимъ влхяшемъ. Онъ имеете двухъ жепъ,
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изь которыхъ первая Султанскаго рода, а вторая 
простая Киргизка. П о законамъ этой страны, Сул- 
танъ не можетъ имТ.ть первой а;сны, считающейся 
старшею, изъ простаго рода. 20 и 21 Августа упо
требили мы на углубку шурфа по р. Кулуджинъ и на 
осмотръ горъ, близь ся лежащихъ.

Вершины рЬкъ Лайлы и Кулуджинъ довольно 
близки одна 'отъ другой. Взявь начало почти изъ 
Каиднинскаго бора, Кулуджинъ течетъ въ узкой уте
систой долинЬ, на протяжеиш 15 верстъ отъ своего 
устья. Огромные утесы,- висяupе по ооЬимъ сторо- 
намъ долины, осыпи горныхъ породъ и густой ча- 
стоватый лЬйъ и кустарникъ, покрывающее берега 
этой рЬки, дЬлаютъ се непроходимою, такъ чго если 
нужно достигнуть по ней какого нибудь мЬста, то 
приходится объезжать всП вершины ключей и ло- 
говъ и спускаться иотомъ однимъ изъ нихъ. Отъ этого 
часто, вместо 2 или э верстъ по рФ.кТ., необходимо 
сделать 10 п болВе. Съ обт»ихъ сторонъ впадаегъ 
въ Кулуджинъ огромное количество ключей, русло 
которыхъ большею ч а с т о  проложено въ непрохо-
димыхъ, узкихъ И утесистыхъ гцеляхъ. Л всъ, попры-

• 4
вающш берега какъ рВки, такъ и ключей^ кромВ вы- 
сокаго кустарника, состоитъ изъ березы и осины. ВсТ. 
утесисты я обнажешя по берегамъ состоятъ изъ песча
ника и глинистыхь слапцевъ, между которыми пер
вые господствуютъ. Песчаники — различных!, родог.ъ: 
кварцеваты, глинисты и известковать^ послТ.дше обна



руживаются no белой накипи, которою покрыты ихъ 
валуны. Большая часть этихъ песчаниковыхъ утееовъ 
покрыты бурою корою желЪзняка, образующаго въ 
н Ькоторыхъ мЬстахъ желВзныя охры. Видъ ихъ какъ 
будто выполированный, черновато-бурый; осыпи же 
отъ нихъ снаружи совершенно черныя. Породы эти 
пересекаются, на значительную длину, жилами керати- 
товаго и эвритоваго порФировъ, между которыми по
ел Ьднш иногда совершенно проникнуть правильными 
кристаллами бураго железняка. Большею часттю жи
лы эти пересЬкаютъ пласты нодъ оетрымъ утломъ 
отъ Ю . В. къ С. 3. Кроме ихъ проходятъ еще жилы 
кварца. Глинистый сланецъ, встречаемый здт.сь, раз- 
личнаго вида. Сложеше его тонкослоистое, а цвВтовъ 
бываетъ чернаго и желтаго. Къ Ю . 3. отъ реки, въ 
н'Ьеколькихъ верстахъ ниже отъ бывшаго ир'шска 
комм. сов. Попова, расположеннаго почти на средине 
Кулуджина, въ вершинахъ одного изь ключей, встре
чается, версты на 1~, гранитъ. Большихъ возвышен
ностей онъ здесь не образуетъ, ко находится на до
вольно высокой равнине, составляющей подножге 
проходящихъ здесь песчаниковыхъ и сланцевыхъ 
горъ. Близь гранита, породы приняли совершенно 
метаморФическш видъ, гакъ что съ трудомъ можно 
определить первоначальный ихъ родъ. Обстоятельство 
это, встречающееся иногда и тамъ, где невидимы плу- 
тоничесюя породы, заставляетъ предполагать ихъ су- 
ществоваше. Нахождеше здесь гранита доказывает^
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что едва ли не онъ причиною подняла здЫннпхъ 
осадковъ, и что, можетъ быть, онъ находится подъ 
наносами другихъ высок ихъ равнннъ. Присутств'ю бу- 
раго железняка, проннкающаго все породы и по 
этой реке, даетъ мысль о золотосодержимости здЬш- 
нихъ наносовъ. Въ еамомъ деле, золото было вымы
ваемо по р. Кулуджинъ ком. сов. Степа номь П опо- 
вымъ, верстахъ въ 35 или АО отъ ея устья. Разва- 
ливинеся остатки, какъ ирежнихъ устройствъ для 
промывки, такъ и помЬщенш для рабочихъ, показы- 
ваютъ, что надеялись, что промыселъ этотъ прослу
жить довольно долго. Разведочные шурфы были про
ведены внизъ по речке, на разстояши около 2- верстъ, 
и повидимому, характеръ . наносовъ былъ везде оди- 
наковъ. Главное золото находилось, вероятно, при 
соединенш ключа съ речкою, где и проведено не
сколько разрЬзовъ, какъ вдоль, такъ и поперегъ до
лины Кулуджина. Ниже находилось также несколько 
разрЬзовъ, но какъ они, такъ и шурфы замыты водою. 
Откидная галька состоитъ изъ глинистаго сланца, 
песчаника и небольшаго количества охрисгаго кварца. 
Сколько можно заметить, пески не были мясниковаты 
и легко промывались. П о найденному ярлыку на 
одномъ изъ шурФовъ, видно, что разведка была произ
ведена въ 1839 году. Для промывки устроена была 
бутара. ЗдЬсь лежитъ еще несколько чугунныхъ гро- 
хотовыхъ досокъ, для протирки чрезъ нихъ песковъ. 
Почему пршекъ этотъ былъ брошенъ, после та к ихъ,
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по всей Вероятности, удачныхъ разведокъ— неизве
стно. Одни говорить, что рабочхе разбежались; друйс 
же утверждаютъ, что были найдены друйя речки, 
более богатыя.

ШурФЪ, углубляемый нами, находился въ 20 вер
стахъ ниже пршска, близь устъя одного крутаго ключа 
въ р. Кулуджинъ.'Глубже 2 саженъ продолжать его 
нельзя было, по значительному притоку воды. Тол
щина земли до песчаныхъ наносовъ была одна са
жень 4  вершка; въ ней, по мере углублешя, попада
лось все более и более галекъ и валуновъ. Потомъ 
около 8 вершковъ шли крупные валуны съ пескомъ 
безъ призиаковъ золота. Наконецъ, около 2 аршинъ 
ниже шелъ песок ь съ мелкою галькою и съ признаками 
золота. Последнее было очень мелко, въ виде листоч- 
ковъ, такъ что плавало на воде; но по мере углубления, 
делалось крупнее, равно какъ и вымываемый шлихъ. 
Породы, встречаемый въ валунахъ и галькахъ, те же, 
какъ и въ Поповскомъ пргискВ. Книзу начали болЬе 
попадаться куски кварца и некоторые изъ нихъ 
содержали серный колчедане. Все эти обстоятельства, 
равно какъ и видъ породъ, ограничивающихъ эту 
реку, заставляютъ предполагать, что едва ли не вся 
эта речка золотоносна, и что ее можно подвергнуть 
детальной шурФовкЬ.

[Продолжены въ елпдуююрмъ JW)



О М АГН ЕТИ ЗМ * М ИНЕРАЛОВ* И ГОРНЫ ХЪ
ПОРОДЪ (*).

При изследовашяхъ Фаредэ и не которыхъ дру- 
гихъ, предпринятыхъ съ целью: определить вещества, 
въ слабой степени обладающтя магнетизмомъ— свой
ство это возбуждали или очень сильными электро
магнитами, или помощ1Ю значительнаго понижешя 
температуры; но можно также уменьшить весе испы- 
туемаго вещества, или, что то же самое, производить 
опыты надъ веществами, обращенными въ иорошокъ.

Пулье уже показалъ очень простой способе, осно
ванный на этомъ начале, который далъ ему воз
можность доказать магнетизме въ так ихъ телахъ, въ 
которыхъ онъ еще не былъ известснъ до сихъ поре. 
Я  полагаю, что можно бы еще употреблять следующш 
способе, который даеть возможность сравнивать и 
даже определять количественно магнетизме различ- 
ныхъ веществе. Предположимъ, что галваническш токъ 
идете около подковы изъ мягкаго железа; къ обЬимъ 
оконечносгямъ приставимъ по цилиндру, также изъ 
мягкаго железа, такъ, чтобы они соприкасались по 
одному изъ вертикальных!, реберъ. если къ цилиндрамъ 
поднести вещество, обращенное въ иорошокъ, даже 
если бы оно въ слабейшей степени обнаруживало 
магнетизме, то, по причине скопления двухъ жидко-

(*) Изъ Annaies des mines переведено Поручикомъ Ваг- 
неромъ.



с гей по длин']* лшнн соприкосновен! я, оно пристанстъ 
къ прибору и въ особенности около этой линш. Пред
полагая, что порошки испытуем ыхъ веществъ оди
наково крупны, магнить дЬйствуеть постоянно и опы
ты производятся при одинаковыхъ обстоятельствахъ, 
то вЬсъ вещества, подверженнаго очень сложному д]»й- 
ствгю притягивающихъ и отталкивающихъ силъ,будетъ 
тЬмъ болЬе, чЬмъ вещество магнитное, и этотъ-то 
B'liCT» я назову магнитною способностью вещества. 
Веществами, обладающими одинаковою магнитною 
способностью, я назову тагая, у которыхъ вЬсъ, при
ставших!» къ магниту частиц!», одинаковъ, кашя бы 
ни были ихъ плотности} если вЬса будутъ относиться 
какъ 1 : 2 : о и т. д., то и магнитныя способности 
будутъ находиться въ томъ же отношенш.

Поэтому, для определен!,! магнитной способности 
достаточно знать: вВсъ />, полученный для какого ни
будь вещества, и разделить его на Р , вТ.съ другаго 
вещества, магнитная способность котораго примется 
за единицу.

Еслибы желательно было сравнить объемы при- 
ставшихт» веществъ, не взирая на ихъ разлшйе въ 
относительном!» вТ»сТ>, то должно взять отношения

Р рмежду этими ооъемами, т. е. между ^  и -  и тогда ма

гнитная способность, определенная по притянутому

Р 1)объему, выразится чрезъ р-ц.

Горн. Жури. Кн. IV. 4855. 5
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Этотъ способь, котораго начала сейчасъ были 
объяснены, былъ употребляемь для определено! ма
гнитной способности, приводимой такимъ образомъ 
къ простому взвешиванно; употреблсше его требуетъ 
однакожъ некоторыхъ предосторожностей, которыя 
сл^дуетъ показать.

Вещество, магнитную способность котораго же- 
лаютъ определить, должно быть предварительно 
обращено въ порошокъ, но измельчегпе это не должно 
производиться въ железной ступке, потому что отъ нея 
всегда отделяются частицы металла; для этого нужно 
употреблять бронзовую или латунную ступки. Всегда 
необходимо предварительно увериться: не пристаютъ 
ли къ цилиндрамъ тоненьюе листочки, отъ ступки 
отд'еляюпцеся, ибо малЪйшее количество заключаю
щ а я ся  въ нихъ желЪза часто достаточно, чтобъ произ
вести притяжеше; во всякомъ случае, разбивши ве
щества между двумя листами картонной бумаги, можно

/
всегда истереть его въ Фарфоровой или агатовой 
ступк-е. У ж е  была доказана (*) необходимость, чтобы 
зерна всехъ веществъ, подвергаемыхъ опыту, были по 
возможности одинаковы; это услов1е выполнить въ 
точности чрезвычайно трудно, и оно-то, при употреб- 
леши этого способа, ведетъ къ величайшимъ погреш - 
ностямъ; можно однакожъ получить зерна почти рав-

(*) Sur le pouvoir magnetique du fer et de ses produits 
n^tallurgiques, par M. Delesse (Annales des mines de 1848, 
4 Serie, i. X IV ,  page 81).
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ныя, употребляя всегда однЬ и х1> же сита, просе
вая порошки большее число разъ и производя опы
ты только надъ зернами, засевшими въ отверст!яхъ 
двухъ весьма мало разнящихся сить.

Сверхъ того, лучше если зерна будутъ мелки, по
тому что магнитная способность вещества, уменьша
ющаяся сначала быстро по мере уменьшешя зеренъ, 
потомъ прибли;кается почти нечувствительно до наи- 
меньшаго и асимптотнческаго предела; но съ другой 
стороны, зерно не должно быт^ также неосязаемымъ, 
потому что въ гакомъ случае иорошокъ можетъ при
стать къ цилиндрамъ не только силою магнитною, но 
и частичнаго притяжешя.

Я предположилъ вначале, что магнитъ долженъ 
действовать постоянно; следовательно необходимо, что
бы и токъ, его производящш, былъ постояненъ; вы- 
нолнеше этого услоВ1я въ совершенстве очень труд
но, но, довольно приблизительно, для опыта оно воз
можно; для этого достаточно употреблять батареи Гро- 
ве и даже Дашеля, если не требуется сильнаго тока; 
но не имея подобныхъ въ своемъ распоряженш, я 
прибегнулъ къ двумъ элементамъ Бунзена, въ кото
рыхъ цинкъ былъ покрыть слоемъ амальгамы; этихъ 
двухъ элементовъ было довольно для определешя 
магнитной способности вещества, какъ бы она ни 
была слаба. Каждый разъ я употреблялъ одинаковое 
количество кислоты одинаковой крепости; сверхъ 
того, не болЬе какъ черезъ два часа, цилиндры и
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кислота переменялись п опытъ начинался не пре
жде, какъ по истсченЁи четверти часа после начала 
д Ьиствёя прибора, ибо, по опытамъ Линксиса и Кет- 
ле (Lipkens, Quetelet), токъ всегда бываетъ сильнее 
въ начале операции

Изъ многихъ опмтовъ, частЁю чрезъ cpaBtieiiie вВ- 
совъ жел Ьзныхъопплокъ,частью по уклоненЁямъ стрел
ки галванометра, я узналъ, что въ продолжен’ш од
ной операцп! изменешя тока никогда не превыша- 
егь т -ц напряжешя его въ течеши двухъ часовъ. 
Можно бы было определить также изменения тока 
помощпо буссоли Пульс, н нриплвъ, что въ малыхъ 
пределахъ притянутые веса изменяются пропорцио
нально напряжешю тока, было бы легко отнести ма- 
гнитныя способности къ одному постоянному току.

Я  могъ располагать только одннмъ элсктромапш- 
томъ, но способе будетъ совершеннее при употреб- 
лснёп сильнаго подковообразнаго магнита; впрочемъ, 
соединснЁе нЬсколькихъ обыкновенныхъ подковообраз- 
ныхъ магниговъ достаточно для образовашя довольно 
сильнаго и постояипаго магнита для подобныхъ изеле- 
дованЁй.

Для того, чтобъ принятые веса веществъ можно 
было сравнивать, должно, чтобы все обстоятельства, 
при которыхъ действуете приборе, были сколь воз- 
можно одинаковы: почему оба цилиндра должны
иметь гладкую полированную поверхность и быть 
расположены симметрически относительно подковы;



кроме того, на каждомъ изь нихъ необходимо сде
лать зам-Ьтки, по которымъ бы можно было приво
дить цилиндры въ прежнее положешс и производить 
ихъ соприкасаше одинаковымъ образомъ.

При определено! магнитной способности посту- 
наютъ слЬдующимъ образомъ: на кусочекъ папки съ 
изогнутыми вверхъ краями кладутъ некоторое коли
чество испытуемаго порошка, стараясь по возмолшости, 
чтобы количество эго было одно и то же для ве
ществъ, имЬющихъ одинаковую магнитную способ
ность-, оно всегда гораздо бол lie того количества, ко
торое можстъ быть притянуто. Картонную коробочку 
подносятъ къ цилиндрамь и, посредствомъ легкихъ 
сотряссшй, достигаютъ до того, что иорошокъ подни
мается до некоторой определенной высоты, для веВхъ 
опытовъ постоянной; эта высота около 2-хъ миллимс- 
тровъ, при моихъ опытахъ, была означена круглыми 
лишями, нарезанными на поверхности цилиндровъ, въ 
разстоянш двухъ мнллиметровъ отъ ихъ основании 

Если вещество очень магнитно, то иорошокъ иногда 
возвышается за предельные круги и тогда, для опре- 
дЪлешя его магнитной способности, лучше употреб
лять намагниченную железную полосу, снабженную 
кругомъ (*).

Когда вещество, напротивъ, обладаегъ въ слабой 
степени магнитными свойствами, то собравши его на 
нанке въ слой, толщиною въ два миллиметра, и ио-

(*) Annales des mines, 4 Serie ,  tome XIV, p. 8 i.
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грузивши въ него цилиндры, можно всегда достигнуть 
того, что онъ иристанетъ на поверхности ихъ до 
двухъ предЁльныхь окружностей. Въ этомъ случаТ», 
для сравнешя магннтностей веществъ, берутъ тТ» вЪса 
каждаго изъ нихъ, которые могутъ быть притянуты, 
ннжпимъ основашемъ цнлиндровъ и боковыми ихъ 
поверхностями, на высоту 2-хъ мнллиметровъ, пред
полагая, что магнитная напряженность такихъ ци- 
линдровъ постоянна.

Уже извЬстно (*), что но лиши соприкосновен!я 
обонхъ цнлиндровъ, магнитны я жидкости скопляются, 
слЁдовательно для большей части веществъ, т. е для 
слабо магнитныхъ, получается только нисколько мил- 
лиграммовъ или центиграммовъ приставшихъ къ маг
ниту частицъ по этой лиши, и только при сильно 
магнитныхъ порошкахъ случается, что поверхности 
основанш цнлиндровъ и даже бока ихъ покрываются 
приставшими зернами. Чтобы опытъ всегда произво
дился при одинаковмхъ обстоятельетвахъ, можно бы 
было соединить оба цилиндра оправою изъ сюрьмы, 
въ вид'Ь обруча (*), и сравнивать только вЬса порош- 
ковъ, притягиваемыхъ къ нижней поверхности осно- 
ванш цнлиндровъ и особенно къ точк'Ь ихъ при- 
косновешя.

Когда порошокъ присталъ къ цилиндрамь, подъ 
нихъ подставлають пустую картонную коробочку и 
разомъ отрываютъ оба цилиндра. Отняие цнлиндровъ

(*) Annales des mines 4 Serie. t. X IV ,  p. 84.
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предпочитается прекращ ена тока, потому что по
следнее медленнее и можетъ быть причиною измЬ- 
нешя напряжешя тока; сверхъ того изъ опытовъ Ф. 
Ваткинса (Watkins) слФдуетъ, (*) что если два цилин
дра отняты, то они почти мгновенно теряютъ свой 
магнетизмъ и следовательно порошокъ, притянутый 
силою магнитною, падаегъ самъ собою, между темъ 
какъ зерна, приставила отъ простаго частичнаго 
притяжешя, остаются на ихъ поверхности.

Производя опыты подъ моимъ руководствомъ (**), 
Сиръ показалъ, что если стальныя опилки держались 
сильнымъ подковообразнымъ магнитомъ, въ продолже- 
нш 24 часовъ, то после этого, намагниченная железная 
полоса, на скверномъ своемъ полюсе, притянетъ более 
техъ опилковъ, которыя были притянуты южнымъ 
полюсомъ подковообразнаго магнита, и менее— нахо
дившихся на северномъ; разность весовъ можетъ 
простираться до 15^, если производить опытъ тотчасъ 
по отнятш опилковъ отъ подковообразнаго магнита. Это 
различ1е происходитъ отъ понудительной силы стали, 
такъ что необходимо каждый разъ возобновлять 
опилки, употребляемый при опыте. Для сравнешя 
магнитныхъ способностей, я унотреблялъ мелко истер
тую въ порошокъ сталь, получаемую въ такомъ виде 
изъ Гермаши, которой легко иметь значительное ко
личество; она имеетъ видъ порошка бархатно-чернаго

(*) Dore. Repertorium der Physik, t. 1, 1837, p. 227.
П  Annales de Chimie 1849. t. XXV, p. 195.



цвета, довольно однороднаго и равнозернистаго. Осо* 
бсннымъ опытомь я сравннлъ магнитнып способно
сти этого стальнаго порошка и сгальныхъ опилковъ 
одинаковой крупности зеренъ съ испытуемыми веще
ствами, н къ магнитной способности этпхъ-то онил- 
ковъ изъ Ш тирш ской, Иннабергской стали, я от- 
несъ магнитны я способности всехъ другихъ веществъ; 
она была принята мною за единицу и выражена чи- 
сломъ 100,000.

Такъ какъ вследспне изменена* на пряжен* я тока, 
при различныхъ операщяхъ, веса притянутой стали 
не былп одинаковы, то необходимо было определять 
его при каждой операц'ш и делить, соответственно 
на каждый изъ этихъ вВсовъ, веса, полученные для 
различныхъ веществъ.

Магнитное напряжеше прибора не было постоянно, 
даже въ продолженш одного опыта, поэтому я опре- 
делялъ весъ притянутой стали въ начале и въ конце 
опыта и в Ьсъ притянута го испытуемаго вещества 
разделялъ на среднее изъ обоихъ результатовъ. Для 
большей точности можно бы было определять ко
личество притянутой стали после опыта надъ каж- 
дымъ веществомъ, и полученный для последняго весъ 
разделять на весъ приставшей стали до и после исиы- 
туемаго порошка. Такъ какъ притянутые веса каждаго 
вещества вообще довольно незначительны, то лучше 
определять ихъ магнитную способность несколько 
разъ; но съ другой стороны, число повторитсльиыхъ
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операцж не должно быть очень велико, поточу 
что выгода, отъ т о г о  получаемая, уничтожается вь 
этомъ случать непостоянностью тока, который усили
вается съ продолжешемъ опыта. Я обыкновенно д!> 
лалъ только два опыта для к а л; да го вещества, но 
для такихъ порошковъ, магнитную способность кото
рыхъ, хотя весьма малую, нужно было определить со 
всевозможною точностью, я повторялъ 5 раза опытъ, 
и после двухъ последовательных!» онрсделен!й, для 
кал» да го вещества, два друпя определен! я я произво- 
дилъ съ теми же веществами, поставленными въ 
обратномъ порядке. Для стали опытъ повторялся 4 
раза; два определения производились въ начале опыта 
и два друпя въ конце. Очевидно, что при такомъ 
расположенш опытовъ, предполагая, что изменен!я 
тока иропорцюнальиы временамъ въ продолжен!и 
всей операцш, отношеше между весомъ, полученнымъ 
для какого нибудь вещества, и вЬсомъ стали точно 
выразить магнитную способность испытуемаго тела; 
во всякомъ случае, если такимъ образомъ производить 
опыты только надъ 20 веществами, го операцш 
продолжатся не долее получаса, такъ что если бы 
даже измЬненгя не были иропорцюнальиы временамъ, 
магнитная способность могла бы быть определена съ 
достаточною точностно.

И такъ, повторяя опыты и располагая ихъ по» 
казаннымъ способомъ, можно значительно уменьшить
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ошибки, нроисходяиця какъ отъ слабости магнитной 
способности, такъ и отъ изменений нанряжсшя тока.

Вёсъ притягиваемой цилиндрами стали, при моихъ 
изслВдовашяхъ, простирался до 10 грам., а в ё с ъ  ве
щества равнялся почти одному миллиграмму. Бели бы 
всякая возможность погрешности была удалена, то 
посредствомъ повторите.!ьныхъ опытовъ можно бы 
определить магнитную способность, по крайней мере, 
приблизительно на 0 ,0 00 05 ; но въ действительности 
можно только расчитывать на сотыя и редко на 
тысячныя ЦЫФрЫ.

Употребляя описанный способе, я определилъ ма
гнитную способность минераловъ и горныхъ породъ: 
предлагаю здесь полученные результаты и главный 
следств!Я, которыя можно было вывести изъ нихъ 
касательно магнетизма.

Займуся сначала минералами.

МИНЕРАЛЫ.

Салюродные металлы.

Определивъ магнитную способность нЬкоторыхъ 
самородныхъ металловъ и въ особенности платино- 
выхъ рудъ, я нашелъ, что округленны я зерна, ихъ 
составляющая, бываютъ весьма неодинаково магнит
ны, даже для рудъ изъ одного и того же место- 
роя: деш я.

1. Салюродная платина, въ зернахъ, не 
болЬе 2-хъ мнллиметровъ въ д'ыметрЬ, съ Урала 5,017
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2. Самородная платина, въ зернахъ, не 
более 1 миллиметра въ дгаметре, съ Урала . 2,17 Ъ

Самородная платина изъ Перу также магнитна; ка»
тому же легко понять, что магнитная способность* /

самородной платины зависитъ более всего отъ богат
ства ея желЬзомъ, и поэтому Нижне-Тагильская пла
тина, выраженная Сванбергомъ Формулою FePt2, дол
жна въ высшей степени обладать магнитноепю.

Числа, предъ этимъ показанный, представляютъ 
магнитную способность платины въ зернахъ, т. е. 
такой, какъ она встречается въ природе; хотя бы 
было полезно знать настояиря числа, но ихъ нельзя 
рравнивать съ числами минераловъ, которыя слЬду- 
ютъ ниже, и такъ какъ последше были превращены 
въ порошокъ более мелкщ, нежели платиновая руда, 
то и числа эти более магнитной способности: для 
получешя истинной способности надо ихъ разделить 
на множителя, гораздо менынаго, нежели отношеше 
Д1аметра зеренъ платины къ д!аметру зеренъ прохо
дя щихъ чрезъ два употребленныхъ сита.

Для магнитной способности платиновой черни я 
получилъ число 25, но по причине менынаго ея раз
делен! я, она могла пристать въ некоторой степени 
отъ пастичнаго притяжешя, ибо, съ другой стороны, 
платиновая пыль оказалась едва магнитною.

Кристаллическая салюродная лпъдъ, изъ Сибири, 
также несколько магнитна, хотя анализе и не пока-



залъ въ пен нрнсутств1Я железа, или другаго магнит - 
наго металла.

* Окислы} содержание жел/ъзо и выражаемые общею
форлгулою ЯОЛйОа.

1. Магнитный желгъзнякъ (Fe0Fe20 3) въ 
мел к ихъ крнстяллахь чернаго цвета съметалли- 
ческнмъ блескомъ, сросшихся боковыми пло
скостями; вь нЬкоторыхъ мВстахъ они проник
нуты небольшимъ колнчествомъ хлорита, что 
не мВшаетъ имъ быть сильно магнитными; изъ 
Корты, вь К о р с и к е ....................................................61,121

2. Магнитный желгъзнякъ въ виде срос
шихся кристалловъ, съ металлическнмъ бле
скомъ, сВровато-чернаго цвета; вь нЬкоторыхъ 
частяхъ образца находится шпатоватая угле
кислая известь, въ которой видны отдельные 
правильные октаедры магнитнаго железняка;
изъ Сильбёле, вь Ф инляндш .................................19 ,116

0. Плотный магнитный желгъзнякъ съ 
занозистымъ изломомъ стально-сераго цвета, 
если изломъ свЬжъ; онъ обладаетъ магнитною 
полярностпо и железный опилки пристаютъ
къ полюсам ь его пучками.....................................  56,201

1. Зернистый лтгнитный жёлгъзнякъ\ зер
на радужнаго цвета, неодинаковой величины, 
срослшяся; онъ образуете массу жесткую на 
ощупь и кровяно-краснаго цвета на поверхности; 
черта у него несколько красноватая отъ при-
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мЬси окиси железа; онъ магнитно-полярснъ, 
но желЬзныя опилки слабо пристаютъ къ его 
полюсамъ; изъ Вале (V a la is )................................. 22,191

5. Зернистый магнитный желгъзнякъ не
сколько шероховатый на ощупь, стально-сЬра- 
го цвета, немного выветрился въ нЬкоторыхъ 
частяхъ и содержите окись марганца, мараю
щую пальцы; онъ притягиваете только не
сколько зеренъ желЬзныхъ опилковъ; изъ Не- 
буджага, около Бонны (Алжире)............................15,750

6. Титанистый магнитный желгъзнякъ 
Fe0(Fe2Q3Ti20 3) въ маленькихъ кристалличе
ских!» округленныхъ зернахъ; содержите мало 
т и т а н а ..........................................................................18,105

7. Титанистый лшгнитпый желгъзнякъ 
Fe0(Fe20 3,T20 3) въ маленькихъ блестящихъ 
округленныхъ зернахъ чернаго цвета, съ при
месью малаго количества кварца; образуете 
песокъ безъ всякой связи; изъ Пуццолы, около 
Н еаполя............................................................  .2 0 ,0 7 6

8. Титанистый магнитный желгъзнякъ 
(менаканитъ) въ мелкихъ округленныхъ зер
нахъ чернаго цвета; изъ Корнвалиса, въ Англш 11,155

9. Титанистый магнитный желгъзнякъ 
въ листоватыхъ отдельностяхъ чернаго цвета, 
съ сильнымъ смолистымъ блескомъ, въ базаль
товой породе, которой онъ придаете брекчхе-
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видное сложеше (описано Леонгардомъ); нзъ 
Кайзерштуля, въ А а р г а у ...................................... 14,419

10. Титанистый магнитный желтьзнякъ, 
въ видЬ округленныхъ зеренъ чернаго цвЬта, 
съ примесью малаго количества авгита; про- 
нзошелъ отъ разрушсшя долерита; изъ Кай
зерштуля, въ А а р г а у .............................................12,397

11. франклинитъ, въ вид* блестящихъ ок- 
таедрическихъ кристалловъ черновато-еЬраго 
цвЬта; въ образц* онъ былъ сопровождаемъ 
малымъ количествомъ окиси цинка ярко кра-
снаго цвТ.та; изъ Соединепныхъ Ш татовъ 1,033

12. Хролш ст ый желгъзнякъCr2O3(FeO,Mg0) 
въ кристаллических* отд Ьльностяхъ чернаго 
цвЬта, съ нисколько смолянымъ блескомъ, 
разделенным* сетчатыми кварцевыми прожил
ками бг.ловатаго цв:ета; изъ Бальтиморы, въ 
Соединепныхъ Ш татахъ........................................... 156

13. Плотный углистый желтьзнякъ, въ вид* 
черныхъ блестящихъ пластинъ въ нисколько 
мнллиметровъ толщиною; изъ Miaca (Уралъ) 65

14. Ш пинель (плеонастъ) А120 3 (MgO^FeO) 
темно-чернаго цв*та въ весьма правильныхъ 
октаедрахъ, скопившихся одни на другихъ; изъ 
Манзона въ долин* Фассо, въ Тирол*^ . 78

Весьма замечательно большое разлшйе магнитныхъ 
способностей этихъ составовъ, которые вс* изоморфны 
и содержать значительное количество закиси жел*за;



такт» наирим. странно, чтобы магнитная способность 
хромистаго жел*зняка была такъ слаба, ибо миисралъ 
этотъ, по изсл*довашю Эбельмена, должен* быть 
разсматриваемъ, какъ соединеше FeO съ  Сг^О^ и со
стоит* поэтому изъ соединешя двухъ окисловъ маг
нитных* металлов*, которые оба находятся въ сла
бой степени окпслешя. Онъ содержит* до 20^- FeO. 
Магнитная способность плеонаста, который, по раз- 
ложешямъ Абиха, содержит* до 8^ FeO, также не

»
велика.

Во первых*, изъ этихъ наблюдений надо заключить, 
что для того, чтобы составы, выражаемые Формулою 
И0В20 3, были заметно магнитные, недостаточно, что
бы они содержали желВзо только въ вид* закиси, 
хотя бы закись эта и была соединена съ окисью метал
ла магнитнаго, какъ напр, хромъ; но нужно еще, чтобы 
окись эта была окись жел*за. Изъ предъ иду ща го 
видно также, что магнитная способность окисла есть 
свойство отличительное, зависящее не отъ одного бо
гатства его магнитным* металлом*.

Уже по замКчашю Берцелиуса нельзя полагать, что 
титанистый магнитный желтьзнякъ составлен* изъ 
различныхъ количеств* Fe20 3 и Ti20 3. Брейтгауптъ 
показал*, сверхъ того, что титанистый лгагнитный 
желтьзнякъ вулканических* породъ является въ пра
вильных* октаедрическихъ кристаллах*, какъ и маг
нитный желЬзнякъ. Чтожъ касается собственно до 
титанистаго жел*за, тип* котораго представляетъ
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ильменить и кристаллографическое нзсл*доваше ко
тораго было произведено Розе, то оказывается, что онъ 
изоморфент. съ жс.гВзною окнсыо, а не съ магнитным* 
жел*знякомъ; онъ магнитен* мен*е предъидущаго. На
конец*, весьма вероятно, что общая Формула его 
будет* (T i,0 3,Fe20 3), как* это оказывается изъ изел*- 
дованш Розе и Ш ерера.

Титанистый магнитный желЬзнякъ и титанистое жс- 
л*зо, весьма схоийя между собою  по вс*мъ признакам* 
и рЬдко попадаясь въ чистых* кристаллах*, могутъ 
быть различены помощпо ихъ магнитных* способно
стей, ибо она у перваго гораздо бол Ье, нежели у втораго. 
Опред*леше это дает* вм*ст* съ т*мъ поняпс о коли
честв* титана въ титанистом* магнитном* жел*зняк*, 
магнитная способность котораго, казалось мн*, умень
шается, когда цв*тъ его д*лается темн*е, или когда 
окисью титана зам*щается большее количество окиси 
жел*за.

Фраиклинитъ, им*я магнитную способность, равную
1,0 о э, т. е. бол*е магнитной способности хромистаго 
;кел*зняка и шпинеля, дает* право полагать, что онъ 
содержит* также FeO Fe20 3, хотя всл*дств!е при- 
сутств1я марганца и нельзя доказать въ немъ содер
ж ите закиси желЬза; весьма вероятно однако, что 
химичеекш составь его выражается Формулою (МпО, 
FeO,ZnO) (Mn20 3JFe20 3), предложенною уже Кобелем*. 
Впрочемъ понятно, что присутств1е цинка, металла 
по Фаредо д^амагнитнаго, должно очень уменьшать
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магнитную способность Франклинита, хотя онъ пре
имущественно состоитъ изъ железа и марганца.

Результаты, выраженные таблицею магнитныхъ 
способностей окисловъ, содержащиеся желтьзо и озна- 
'шелсыхъ формулою R0R30 3, можно изложить вкрат
це сл'Ьдующймъ образомъ:

Магнитная способность магнит наго желтъзняка, 
или закиси съ окисью железа, весьма разнообразна; 
но вообще она тЬмъ больше, ч1шъ блескъ его более 
металлически! и чВмъ явственнее его кристаллическое 
сложеше: она изменяется между 65,000 и 15,000, 
что равно отношение 4 : 1 .  Когда лшгнитный же- 
лтъзнякь титанистъ, то магнитная способность его, 
кажется, уменьшается, ибо въ техь разиостяхъ, ко
торыя мною изеледованы, она заключается между
50,000 и 10,000.

Фраиклинитъ обладаегъ магнитною способносш о, 
простирающеюся только до 1,055; наконсцъ магнит
ная способность хролшетаго желтъзняка и шпинеля 
весьма слаба, потому что едва достигаетъ 150.

Въ кристаллическому отношенш можно сказать, 
что окислы правильной кристаллической системы, 
имеюицс Форму октаедровъ и составленные по Фор
муле ROR20 3, обладаютъ вообще магнитною спо
собн ости  т емъ большею, чВмъ бол ее они содержатъ 
соединен!я закиси съ окисью железа; а такъ какъ
количество последняго окисла очень изменчиво, то

Горн. Журн. Кн.  IV .  4855*  G
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магнитная способность нхъ можстъ достигать почти 
вс'Ьхъ возможныхъ велнчпнъ.

Окислыу илстъющге общую формулу Ra0 3.
Титанистые желтъзняки, кристаллизующееся вь 

ромбоедры и главный тинъ которыхъ илългеншпъ, 
очень легко принимаютъ свойства магнитной стрел
ки; они даже часто магнитнонолярны. Для титани
стого желтъзняка аморФнаго сложен! я, съ емолистымъ 
изломомъ, очень легко разлагаемаго царскою водкою 
и заключеннаго въ кварцеватомъ слюдяномъ сланце 
и роговой обманки, я нашелъ магнитную способность, 
равную 5,764; сверхъ того, я доказал и, что УральскЁе 
и Эгерзундскёе илъльенитъг весьма магнитны, и что 
они нритягиваютъ магнитную стрелку даже съ боль
ш ею силою, нежели жел езный блескъ. Весьма стран
но, что титанистое железо имеегъ такую высокую 
магнитную способность, ибо a priori надо бы, напро- 
тивъ, полагать, что присоединеше титана къ железу 
должно делать магнитную способность титанистаго 
железа менее способности железнаго блеска; но въ 
изследованныхъ мною разностяхъ я нашелъ совер
шенно противное.

Для окиси желтъза изъ Сабары (въ Бразилш), я на
шелъ магнитную способность, равную 6 ,561 ; окись 
эта имеегъ стально-серый цветъ съ металлическимъ 
блескомъ; она проникаетъ породу, которую Леонгардъ 
называетъ желтъзисгпо-слюдистылнъ сланцельъ (Eisen- 
glimmerschiefer), и состоящ ую изъ зернистаго кварца,
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которому листочки слюды придаюгъ строеше гнейса. 
Ея магнитная способность гораздо больше магнетиз
ма жельзнаго блеска; и хотя она показываетъ кра
сную черту, но вЬрно заклюиаетъ въ составь своемъ 
что нибудь особенное, или сопровождается сидеро- 
эсизолито.иъ.

О К И С Ь  Ж Е Л Е З А .

1. Желтъзный блескъ въ шести-стороннихъ 
таблицахъ съ совершенно чистыми зеркальными 
плоскостями; разность, называемая зеркальною 
рудою; изъ Везув1Я.................................................2,35 9

2. Желтъзный блескъ въ радужныхъ чечевич- 
ныхъ кристаллахъ, 4  центиметра въ Д1аметрТ>; 
естественно, что онъ былъ магнитополяренъ; 
съ острова Эльбы:

a. Часть наиболтье магнитная, извлеченная 
маленькою намагниченною полосою . . . .  2,022

b. Часть ментье м а гн и т н а я .............................1,663
3. Желтъзный блескъ въ мелкихъ табличныхъ 

кристаллахъ темно-сЬраго цвЪта; онъ наполня- 
етъ трещины пузыристой сЬровато - чернаго 
цвЪта лавы; изъ П юи де-ла-Вашъ (Овернь) . 1,212

4. Жвлгьзный блескъ въ весьма плоскихъ 
ромбоедрахъ, образующихъ маленыне отдель
ные кристаллы, не болЬе нЪсколькихъ милли- 
метровъ, но чрезвычайно чистые и блестяпре; 
они образовались въ пустотахъ ошлакованной



.швы желтовато - бура го цвета, которая бсзъ 
сомнВшя была подвержена действие паровъ 
хлористоводородной кислоты; изъ Оверня .

5. Желтъзный блескъ, слюдистое вндоизмВне- 
nie, темно-сВраго цвета, вь широкихъ пластин- 
кахъ, перпенднкулярпыхъ къ боковымъ стВ- 
намъ жилы, жсодъ которой состоитъ изъ 
кварца; съ острова Э л ьбы .....................................

6. Желтъзный блескъ темно-сВраго цвета въ 
виде тонкихъ, налегающихъ другъ на друга, 
пластннокъ, такъ что онъ переходить въ предъ- 
идущее видоизм Внеше; на пластинкахъ его за
мечаются параллельны я струйки, изображаю
т ся  равностороннее треугольники; изъ Норд- 
маркена, въ Н о р в с г ш ...........................................

7. Желтъзный блескъ въ болылихъ чечевице- 
образных’ъ кристаллахъ, тгВющ ихъ 6 центи- 
мегровъ въ д1аметр'В; съ острова Эльбы .

8. Окись желтъза (Eisenrahm, железная сме
тана) въ микроскопическихъ листочкахъ, съ 
металлическими блескомъ, сильно марающихъ 
пальцы красиымъ цвВтомъ; съ р еки Амазонской

9. Желтъзный блескъ, образуютцш кристал
лическую массу стально-сВраго цвета, окружа- 
ЮГЦ1Й жеодъ, усыпанный побежалыми, чече
вицеобразными кристаллами желВзнаго блеска; 
изъ Фрамона ........................................................

,  10. Желтъзный блескъ с/Враго цвета, пронн-



кающш массу ноздреватаго кварца, отъ кото
раго невозможно было его отделить совершен- 
нымъ о б р а з о м ъ ......................................................

11. Окись желтьза въ октаедрахъ, съ неболь
ш ою примесью известковой породы; изъ до
лины Мшнеръ, около Ф рам она.........................

Я растворялъ въ хлористоводородной ки
слоте несколько дециграммовъсамыхъ чйстыхъ 
кристалловъ и удостоверился, что окиселъ 
эготъ есть чистая окись железа.

12. Желтъзный блескъ у образующий кристал
лическую массу стально-с'Враго цвета, которая 
окружаетъ жеодъ, усыпанный побежалыми, че
чевицеобразными кристаллами желВзнаго бле
ска; изъ Ф р а м о н а .........................................   .

13. Гематпитъ лучистаго кристаллическаго 
сложения; длина лучей до 5 цснтиметровъ

1 Г1. Окись желтьза (Eisenrahm, железная 
сметана) въ микроскопическихъ блесткахъ кра- 
сновато-бураго цвета, сильно марающихъ паль
цы; въ ней есть, кажется, примесь глины; она 
не такъ чиста, какъ цзмВнсше 8. .

15. Кровавикъ, образующий массу нисколько 
жилковатаго сложен!я съ волнистым ь изло- 
момъ; изъ С и б и р и .................................................

Это, въ нВкоторомъ роде, видоизменешс 
плотной железной слюд к и, и я удостоверился, 
что онъ не содержите воды.
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16. Кровавикъ, съ малою примесью глины 43

17. Красная о х р а .................................................. 43

Изъ показанныхъ чнселъ видно, что магнитная спо
собность окиси железа изменяется въ довольно зна- 
чительныхъ предВлахъ; замеченный мною болышя 
разности побудили предполагать, согласно съ неко
торыми минералогами (*), что не все железные блсски 
имеютъ одинаковый химический составь. Чтобъ по
верить это прсдположеше, я испыталъ, какъ это 
сделалъ и Беданъ, не содержись ли железный блескъ 
нВкотораго количества закиси железа. Опытъ былъ 
произведенъ сначала надъ желтъзнъгльъ блескомъ съ 
острова Эльбы JW  7 , который является въ болынихъ 
чечевицеобразныхъ кристаллахъ, 6 центиметровъ въ 
дьаметрВ; измельчивъ предварительно въ грубой по- 
рош окъ, я разделилъ его на две части, изъ которыхъ 
одна, более магнитная, m  притягивалась маленькою 
намагниченною полоскою, тогда какъ другая часть, тп',  
не притягивалась ею ; обе части были отдельно мелко 
истерты въ ступке и потомъ подвержены действие 
кип ячей хлористо - водородной кислоты; процедивъ 
быстро, для отделешя небольшаго количества клоч- 
коватаго кремнезема, я налилъ въ растворъ двухлорн- 
стаго золота и соды; при этомъ образовался незна
чительный осадокъ металлическаго золота, соот-

(*) Fournet. Apercus sur le magnetisme des minerais et 
dcs roches, etc. (Socicte d’agriculture de Lyon, 1848, page 5).



вЬтствмощш малому количеству железной закиси; та
кимъ образомъ я нашелъ:

въ m — крелтезема 0,80, закиси окелгьза 0,57 
въ ш '— кремнезема 0,85, закиси желтьза 0 ,60 
«Лавинь (Lavigne) возстановилъ водородомъ, при воз

вышенной температурь, 6 граммовъ другаго кристалла 
того же желЪзнаго блеска и нашелъ, что въ немъ 
заключается 29,85 кислорода, т. е. почти теоретическое 
число 50,66, если принять въ распеть кремнеземъ, его 
сопровождающей.

Я  едт.лалъ другой опытъ надъ кристаллами же- 
лтьзнаго блеска съ острова Эльбы, отъ образца JVF 2, 
котораго магнитная способность втрое болЬе способ
ности предъидущаго; кристаллы были поб'Ьжалы, че
чевицеобразны и до \ центйметра въ дёаметрЦ я 
производилъ испыташе только надъ частью болЬе 
магнитною A f  2, которая была отделена помощпо 
намагниченной полосы, и нашелъ:

кремнезелш 0 ,44, закиси желтьза 0,21. 
Наконецъ третья проба надъ зеркальной желтъзной 

руЪощ съ Везув1я JW 1, которая оказалась магнитнЬе 
желЬзныхъ блесковъ съ острова Эльбы •№ 7  и 2 , 
дала миё слЪдующш результатъ: 
кремнезелш 0,40 и только слЬды металлическаго 
золота.

Относительно этихъ 3-хъ испытанш замечу, чТо 
осадки металлическаго золота не могли произойти 
отъ разложен!я хлористаго золота, ибо при разложе-
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Hiii зеркальной желЬзной руды 1) л не полу»
чилъ вЬсомаго осадка, даже по прошествш 24 ча- 
совъ.

Впрочемъ я нашелъ, что ж слВзисто-си неродное кали 
даетъ синш осадокъ; но осадокъ этотъ такъ слабъ, 
что дТ»лаете я почти незамИтнымъ, когда растворъ раз
бавляется.

И такъ, въ растворахъ желТ.знаго блеска съ острова 
Эльбы JV? 7 и Л ?  2  находилась закись желт,за; но 
я не думаю однакожъ, чтобы изъ этого можно было 
заключить, что закись ж ел Т,за находилась въ самыхъ 
кристаллахъ, ибо, по опытамъ Бертье, эти железные 
блески содержать окись титана, а изъ изслТдовашй 
Розе слЪдуетъ, что окись титана (Ti2Os), изоморфная 
съ окисью желТза (Бе2Оз), должна обращать окись 
желт,за, находящуюся въ раствори, въ еостояше за
киси; почему, мнТ, кажется болЬе естественнымъ при
писать образоваше осадка металлическаго золота при
сутствие окиси титана, и количество последней можстъ 
быть даже определено вычислешемъ, по количеству 
полученнаго золота; такимъ образомъ найдемъ, что въ 
желТзномъ блескТ, */1#* 7 находится титановой окиси 
среднимъ числомъ 0,59, а вт, желТзномь блескЬ J\f 2 
0,22.

Впрочемъ, надо заметить, что если бы магнитная 
способность окиси желЬза зависала здЬсь отъ при- 
мЬси къ ней или соединешя ея съ закисью желЬза, 
какъ бы мало количество последней ни было, во вся-
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комъ случаЬ способность эта должна бы быть гЬмъ 
болЬе, чЬмъ болЬе закиси желЬза; полученные же 
результаты показываютъ совершенно противупололшое, 
ибо при* испытании JVF 7 оказалось, что части т  и 
т* одного и того л;е кристалла содержать неоди
наковое количество магнетизма; между тЬмъ какъ 
количество находящейся въ нихъ закиси яюл'Ьза оди
наково; точно также желЬзный блескъ J\f 2, магнит
ная способность котораго вдвое болЬе JW  7, заклю- 
чаетъ, однако жъ, закиси жел'Ьза въ Ъ раза менЬе 
J\f 7 ; наконецъ зеркальная желЬзнля руда JV? 1, 
магнитная способность которой болЬе JV? 2 и 7, 
содержитъ только сл'ёды закиси желЬза.

И  такъ, я полагаю, должно принять, согласно съ 
мнЬшемъ Бсдана, что желЬзные блески не заключа
ю сь  въ своемъ составь закиси жел'Ьза ни въ видЬ 
примЬси, ни въ химическомъ соединенш, а если въ 
растворахъ рсакц’ш и обнаруживаютъ ея присутств1е, 
то это должно приписать влЬнпю окиси титана T i20 5, 
изоморфной съ окисью жел'Ьза.

Опред'Ьлеше магнитной способности различныхъ 
видоизмЬненш окиси желЬза показываетъ, что онЬ 
всЬ магнитны; результата этотъ весьма согласуется съ 
нолученнымъ мною результатомъ при анализЬ, а так- 
л»е и съ наблю дет л ми другаго рода, по этому л?е пред
мету (*), гдЬ я показалъ, что всЬ видоизмЬнешя оки

(*) Annales de Chimie 1849. t. XXV, p. 1У9.
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си жел'Ьза магнитны и могутъ ДЬлатьсл магии гноно- 

лярнымн.

Если разсмотримъ предъндунря числа, то уви- 

димъ, какъ я это уже имЪлъ случаи заметить при 

магнитныхъ желЪзнякахъ, что магнитная способность 

окиси жел'Ьза зависнтъ въ особенности отъ ся кри- 

сталлическаго сложешя} она велика въ измЬнешяхъ 

окристаллованныхъ и обыкновенно становится тЬмъ 

болЬе, чЬмъ кристаллы нравнльнЬе и болЬе блестящи.

Для желЬзныхъ блесковъ съ Везув1Я, изъ Оверня, 
съ острова Эльбы, изъ Норвегш,— отъ JW 1 до JV? 7, 
она простирается отъ 2 ,500  до 700. Тъ изъ этихъ 
кристалловъ, которые изъ Оверня и Везув1Я, образо
вались возгонкою} но смотря на некоторое различие 
въ ФормЬ кристалловъ, по равенству магнитныхъ спо
собностей, я долженъ полагать, что железные бле- 
ски съ острова Эльбы и изъ Норвегш сл Ьдуетъ раз- 
сматривать также образовавшимися возгонкою} изслЬ- 
доваше Бюра (Burat )̂ желЬзныхъ мЬсторожденга 
острова Эльбы привело его къ тЬмъ же заключешямъ.

Когда кристаллы дЬлаются чрезвычайно мелкими, 
или скорЬе, когда они теряютъ частно или совершен
но металлическш блескъ, какъ это видно въ желЪз- 
номъ блеска изъ Фрамона 9 и 11 или въ
железной смЬтанЪ JVFJV? 8 и 14, то магнитная спо
собность уменьщается весьма значительно и прости
рается не выше 200.

Въ гематитахъ J\f 15 и 15, которыхъ кри-



сталлизащя весьма несовершенна, ибо они только 
волокнисты, почти безъ металлическаго блеску и имь- 
ю тъ красный цвЬтъ, магнитная способность не до
ходить до 100} она менЬе 50  вь землисгыхъ видо- 
измЬнешяхъ 16 и 17 , и весьма понятно, что
въ охрахъ она будетъ тЬмъ менЬе, чЬмъ болЬе къ 
нимъ примЬшается глины.

Хотя видоизмЬнетя магнитныхъ способностей оки
си жел'Ьза зависят ь въ особенности отъ ея криста л- 
лическаго сложешя, но иЬ которыя изъ нихъ надо 
приписать ея составу, и я уже имЬлъ случай пока
зать измЬнешя, зависянря отъ присутствия титана, 
который можетъ увеличить магнитную способность.

ЗамЬчу сверхъ того, что изъ опытовъ, описанныхъ 
выше, и изъ сравнешя магнитныхъ способностей же- 
лЬзнаго блесковъ JW jW  1, и 7, въ отношенш содер- 
жащагося въ немъ кремнезема, слЬдуетъ, что способ
ности эти тЬмъ болТ.е, чЬтъ содержа Hie кремнезема 
менЬе} поэтому казалось бы, какъ можно, по крайней 
мЬрЬ, заключить изъ трехъ приведенныхъ примЬровъ, 
что магнитная способность естественной и кристал
лической желЬзной окиси должна быть тЬмъ болЬе, 
чЬмъ эта окись чище, или еодержитъ менЬе крем
незема} результата этотъ согласуется впрочемъ съ 
другими наблюдешями (*), которыми было показано, 
что магнитная способность чистаго жел'Ьза также

(*) Sur le pouvoir magnetique du fer etc. (Annales des 
mines, 4 Serie, t. XIV, p. 96).
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болЬе способное гм желЬза, соедннсннаго съ нЬсколь
ни ми процентами кремшл или углерода, и что спо
собность эта вь чугун В доходить до

ЖЕЛЬЗНЫЯ РУДЫ ЗЕРНОВЫЯ, оол и тов ы я  (*) и т. п.

1. Кремнекислое соединение глинозема и 
желтьза въ видтъ гернызсъ оолнтовыхъ зеренъ, 
сопровождаемыхъ до 1^ антрацитомъ, въ сло- 
яхъ переходной почвы Квентина [Quintin, (C6les
du N o r d ) ] ......................................................................15,100

2. Желгьзная руда  въ плоскихъ чечевицеоб- 
разныхъ зернахъ, разс1>янныхъ въ желтоватой 
глин В, которая наполняетъ изгибы юрской 
почвы въ Франшъ-Конте.

Часть наиболее м агни тная .....................9 ,680
Часть наименее магнитная.........................860
Естественная см Ьсь обВихъ частей . . . . 5 ,678
5. ЛХамуазитпъ (Бертье) въ видВ весьма 

мелкихъ зеренъ зеленовато - чернаго цвВта, 
оолитнаго сложешя: образецъ псрссЪкается 
жилою бьлаго известняка; изъ Вале . . . 5,852

Ш алгуазитъ въ маленькихъ оолитныхъ 
зернахъ, темнозеленаго цвТ.га, разсЬянныхъ въ 
массЬ свЬтло-зеленаго цвЬта; изъ Вале. . . 2,151

5. Зерновая желтъзпая руда (minerai de 
fer pisiforme) перваго разбора; изъ Отрея 
(Haute Sa6ne) . . . . .   265

(*) Т. e. руды оолитоваго сложсщя. Прим. Перев.



6. Зерновая желтъзпал руда  1 разбора: зер
на неправильной величины сопровождаются 
известковыми частицами, которыя кажутся 
разъеденными; de Pesmes (Haute Sa5ne)

7. Оолитъ 11 росс видный въ весьма мелкихъ 
зернахъ, разсЬянныхъ въ неокомскомь дерно- 
вомъ желИзнякЪ (limonite peocomienne); изъ 
Трамблуа (Haute Saone)...........................................

8. Бурый гелшпгитъ весьма марганцовистый 
въ лучиетыхъ волокнахъ до 2-хъ центиметровъ 
длиною, оканчивающихся черноватою блестя
щею поверхностью, покрытою сосочками

9. Глинистый желгъзнякъ (болотная руда) 
въ массахъ, нисколько ноздреватыхъ съ смоли- 
стымъ изломомъ; изъ Було, около Ганау

10. Зерна руды  величиною съ орТ.хъ; изъ 
Формащи желИзныхъ рудъ въ Neuvelle-les-la- 
Charite (Haute Saone) * • • • * . .

11. Оолитъ желтъзистый, въ весьма мел
кихъ зернахъ, перемежающшея съ песчани
ками и рухляками лейаса; изъ ВассеральФИн- 
гена (W iir te m b e rg ) .................................................

12> Желтъзистый оолитъ въ мелкихъ зер
нахъ буроватаго цвВта, въ сВрой глинВ: эта 
руда залегаетъ въ субоксФордскомъ пласт-Ji 
средняго яруса юрской почвы; de Регееу 1е 
Grand (Haute S a o n e )................................................

13. Желтъзистый оолитъ въ известковой
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94

пород'Ь 1 яруса юрской почвы; de Cnlmontier
(Haute Saftne)  ...............................

14. Желтая охра ; изъ Mieiuo (Тоскана) .
48
45

15. Глинистый желтьзнякъ въ пластин- 

кахъ, состоящнхъ изъ кварцсватаго песча

ника, зерна котораго соединены цементомъ 

черновато -  бурой водной окиси жел'Ьза; изъ

Между железными рудами оолитнаго сложешя, 
глиноземисто-кремнекислыя соединешя закиси и оки
си жел'Ьза имЬютъ наибольшую магнитную способ
ность.

Магнитная способность глинозелю - крелгнекислаго 
соединешя изъ Квентина (1 ) равняется 15000; одна
кожъ оно содержитъ до 5-f- воды и только 135- за
киси жел'Ьза (*).

Магнитная способность желтъзной руды  (2), въ зер
нахъ, также весьма велика и равняется 5 ,578; такъ 
какъ нЬкоторыя части этой руды гораздо болЪе маг
нитны, нежели остальная масса, то я измельчилъ ея 
20  граммовъ, изъ которыхъ наибол Ье магнитная часть 
была извлечена маленькимъ иекуственнымъ магнитомъ; 
она составляла 14^ или почти у  всего вЪса руды; 
цвЬтъ ея былъ темноватый, и она легко притягива
лась магнитомъ. Изъ таблицы видно, что часть эта въ

(*) См. Annales des mines, 4 Seric t. XIV, p. 69, ана- 
лизъ и описание этой руды.

глины d’Arc—les-Gray (Haute Sa6ne) . .
16. Бурая о х р а .....................................



10 или 15 разъ болЬе магнитна, нежели остальная 
часть, которая въ свою очередь гораздо болЬе маг
нитна, нежели водная окись жел'Ьза; и такъ въ зер
новой желтъзной рудтъ (2) вся масса довольно маг
нитна, но неодинаково.

1Ц ал1уазитъ, Вертье, обладаетъ магнитною способ
ностью, измЬняюгцеюся въ значительныхъ предЬлахъ$ 
образецъ изъ Шамуазона, имЬющш темный зелено
вато-черный цвЬтъ, обладаетъ, по моимъ наблюде- 
шямъ, магнитною способностью, равною 15 ,85 0  и пре
выш ающ ею способность кремне -  глиноземо -  кислаго 
соединешя изъ Квентина\ впрочемъ, судя по блеску 
нЬкоторыхъ оолитныхъ зеренъ, весьма вЬроятно, что 
въ немъ находилась небольшая примЬсь магнитнаго 
желЬзняка, который трудно бы было отличить, по его 
микроскопическому етроеш ю и черноватому цвЬту; 
какъ бы то ни было, но образецъ (5), въ которомъ зерна 
имЬли черновато - зеленый цвЬтъ, его не содержалъ, 
а между тЬмъ видно, что онъ, по крайней мЪрЬ, въ 
два раза болЬе магнитенъ, нежели образецъ (4 ), въ 
которомъ зерна были темнозеленаго цвЬта. Ш амуази- 
ты черновато-зеленаго цвЬта, болЬе содержание же
лЬза, нежели темнозеленые, будутъ сл Ьдоватсльно маг- 
нитнЬе послЬднихъ, и разлшпе ихъ магнитныхъ спо
собностей оправдываетъ раздЬлеше, которое Фурне 
предложилъ для различхя двухъ разностей шамуазита.

Руды (1), (2), (о), (4) весьма сходны между собою  
и съ рудами, изсл Ьдованными Бертье изъ Шатильона,
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Парси н др., какъ но магнитным ь способностям!., 
такъ и но оолитному концентрическому сложении. 
Анализь же показа.м., что out. не имЫотъ постоян- 
наго состава, но образуютъ воднокремнекпслыя гли- 
ноземистыя соединешя закиси и окиси желЬза.

Если зерновыя руды имЫотъ значительную маг
нитною способность, то этимъ онЬ обязаны при- 
сутств!ю глиноземо - кремнекислаго соединешя; вни
мательное разсматриваше таблицы показывастъ впро
чемъ, что большая часть рудъ не содержитъ этого 

соединешя; ггЬкоторыя зерновыл р уды , какъ (5) (6) и
(7) содержать его очень мало, но друыя совсЬмъ 
не нмЬютъ, ибо ихъ магнитная способность слабее или, 
почти, равна магнитной способности бураго гелштита
(8). Намывная руда  (глинистый желЬзнякъ) изъ Було
(9) также магнитна, какъ гематнтъ, тогда какъ изь 
Арка (15), она менТ.е магнитна; другой же образецъ 
той самой руды, изъ окрестностей Ганау, состоягцш, 
подобно (15), изъ кварцеватаго песку, соединсннаго 
цементомъ марганцовистой окиси жел'Ьза, едва пока
зала. признаки магнитиости. Магнитная способность 
намывной руды  вообще равна способности гематита, 
если она не содержитъ примЬси кварцеваго песка.

Т о же самое можно сказать о желЬзистыхъ ооли- 
т ахъ , разсЬянныхъ или въ слояхъ глины, какъ (7 ), 
(11), (12), или известняка, какъ (13); они не содер

ж ать магнетическаго глинозсмпстаго силиката, такъ 

что ихъ магнитная способность завпеитъ только отъ
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примЬси глины или углекислой извести ст» водною 
окисью желЬза; примЬсь эта не находится одна- 
кожь въ связи съ эпохою ихъ образовашя, ибо ис
пытуемые оолиты принадлежали или къ юрской Фор- 
мацш, или къ неокомскому пласту.

Наконсцъ, магнитная способность охръ съ осно- 
вашемъ водной окиси жел'Ьза менЬе магнитной спо
собности гематита, какъ это Можно было легко пред- 
видЪгь. Выводя заключение изъ всего предъидущаго, 
мы видимъ, что руды оолитнаго сложешя съ осно- 
вашемъ глинозежистаго силиката, весьма магнитнаго, 
находятся особенно въ переходной области,или области 
метаморфическойj впрочемъ,руды въ видь чечевичныхъ 
зеренъ и просто зерновыя руды, принадлежащая на
мывной, третичной и даже ко всЬмъ почвамъ, гдЬ 
онЬ наполняютъ пустоты, могутъ содержать глино- 
зелшс7по-крсл1 некислое соёдинете.

Оолиты глинистыхъ и известковыхъ пластовъ ю р 
ской почвы или неокомскаго пласта мЪловой, зерновыл 
P ' dbij нажывныя и охры  имЬютъ магнитную способ
ность вообщ е меньшую, нежели бурый гематитъ, и 
она тЬмъ незначительнЬе, чЬмъ болЬе минералы эти 
псремЬшаны съ глиною, извести я комъ и кварцемъ, т. 
е. съ веществами, которыя по Фаредэ д1амагнитиы.

О  к и с л ы  Л1 а р  г а н ц  а.
ОпредЬлеше магнитной способности нЬкоторыхъ

окисловъ марганца дало мнЬ слЬдуюнре результаты:
Горн. Журн, Кн. JV. 1 85 3 .  7
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1. Закись марганца оливково-зелснаго цве
та. MuO <24

2. Красный окиселъ, происходящий отъ про
калки закиси марганца; встречающийся пъ 
природе. MnO,\InaOs ............................................ 4 Ъ 

56 
/45

5. Перекись лшрганца; изъ Romaneehe. Мп02
4. Псилолселанъ, изъ Romaneche
5. Марселинъ (heteroklin) железисто-крем

некислое соединеше марганца черносераго 
цвета, съ мсталловиДнымъ блескомъ и зер- 
нистымъ сложешемь, изъ Saint-Marcel (Pie- 
mont)  .................................................

M агмитнля способность этихъ окиеловь предста
вляетъ странную аномалис; ибо, вместо того, чтобы 
уменьшаться съ увеличивашемъ количества кислорода 
въ окиси, она, напротивъ, увеличивается: по сходству 
свойствъ марганца и железа, понятно, что красный 
окиселъ (2) магнитенъ бол'Ье закиси жарганца (1), ибо 
онъ составлень по гой же Формуле, какъ и магнит
ный желкзнякъ; но замечательно, что перекись жар
ганца (Ъ) и въ особенности псиложеланъ (4) въ той 
же степени и даже более магнитны, чТ.мъ красный 
окиселъ.

Магнитная способность лшреелина (5) весьма 
велика и равна 451: до еихъ поръ неизвестно
кремнекислаго с о е д и н е ш я  или окисла марганца, ко
торые бы имели такую большую способность; мне 
кажется невозможным!», чтобы лмрселинъ состояла»



изъ браунита вт» смешсн'ш съ кремнекислым!» соедине- 
шсмъ марганца; скорее, напротивъ, это— определенное 
соединеше. Хотя количество кремнезема здесь немного 
изменчиво, однакожъ онъ выделяется въ студени- 
стомъ виде и, по разложешлмъ Берцелиуса и Бертье, 
образуете основное кремнекислое соединеше; такъ 
какъ Дамуръ показалъ, что марселинъ изъ Сенъ-Мар- 
селя содержитъ 11" железной окиси, то я полагаю, 
что минералъ этотъ должно разсматривать, какъ двой
ное кремнекислое соединеше железа и марганца.

При определенш магнитной способности некото- 
рыхъ другихъ окисловъ, я получилъ следующая числа: 

Окись никкелл яблочно-зеленаго цвета, около 40
Окись осролга, изъ Э к у ш е т а ...................................... 5
Наждакъ (железистый глиноземъ), образую

щий массу красновато-бураго цвета, землистую,
плотную., съ раковистымъ изломомъ..............................70
Р у т и л ъ ............................................................   10

Чтожъ касается до окиси олова, то хотя анализе и 
показываете въ ней присутств!е незначительнаго ко
личества окиси железа, она обнаружила только при
знаки магнетизма.

Г р а ф и  т ъ.
Для выражения магнитной способности двухъ Образ

цове естественнаго графита (plombagene), я получилъ 
числа 40 и 50; магнитная способность искусетвеннаго 
графита, покрытаго сосцевидными возвышен! ям и, ко
торый образовался въ чугунныхъ ретортахъ, где про-
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каливаютъ каменный уголь дал приготовлен!л газа для 
освещен! я, равна 25. Малую магнитную способность 
этихъ веществъ должно частью приписать ихъ нечисто
та, ибо я нашелъ, что после киплчешя въ хлористово
дородной кислотЬ, графитъ доменныхъ печей и есте
ственный, весьма заметно отталкиваютъ маленькую 
астатическую стрелку. ОпредЬлен’ю магнитной способ
ности графита искусапвеннаго (изъ доменныхъ печен) 
и естсстпвслнаго (ploinbagene) можетъ быть ошибочно, 
потому что вещества эти отъ частичнаго притяжешя 
прилипають ко всякой металлической поверхности, 
какъ это бываеть съ некоторыми минералами, являю
щимися въ виде кристаллическихъ табличекъ или 
шелковидныхъ лучистыхъ клВточекъ.

Плюкеръ, Де-ла-Ривъ и Ауершгедтъ заметили впро
чемъ, что утлеродъ въ то л;е время д1амагнитеиь и 
магнитенъ, ибо онъ принимаетъ положеше экваторталь- 
ное или по оси, смотря потому, ближе или дальше 
онъ отъ полюсовъ магнита.

У Г Л Е К И С Л Ы Я  С О Е Д И Н Е Ш Я .

1. Сферосидерить или углекислая закись же
леза оливково - зеленаго, несколько желговатаго 
цвЬта, въ виде сосцевидныхъ, радцеообразно рас- 
иоложенныхъ отдельностей, образующих!» жеодь 
въ анамезигВ; образецъ началь разлагаться; изъ 
Штейгейма (Т е е с с н ъ ) .....................................................287

2. Сферосидеритг или углекислая закись л;е- 
лЬза, зеленоватаго цвета, въ виде лучистыхъ со-
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сочковь, та к н;е образующихъ жеодь вь анаме- 
зите; изъ Франкфурта на Майне. Въ немъ за
мечается несколько точекъ черновато - бурасо 
цвета, происходящихъ отъ выде.юшл окиси же
леза велВдствге р а зл ож ен !я ........................................ 194

S. Щпатоватал углекислая закись желтьза 
въ виде кристаллической массы светло - бураго 

цвета, разделяющейся на ромбоедры; d’Allemont 

(D auphine)...............................................................................120
4. Сплошная углекисла л закись желтьза, въ 

виде глинистыхъ почекъ, каменноугольной Фор

ма цш .........................................   9 5

5. Сплошная углекислая закись желтьза, въ 
виде глинистыхъ почекъ, попадающ ихся въ пла
стической глине лигнитовой Ф0рмац‘ш ;изъ Habich- 
tswald (Hesse)......................................................  92

6. Углекислая закись марганца (д!аллогитъ) 
въ светло-розовыхъ чечевицеобразныхъ кристал
лахъ, на кварце, съ сЬрнистымъ марганцомъ; изъ 
Hariara (Трансильван'ш ).............................................. 152

Углекислая закись жел/ьза сильно магнитна; но 
измЬнешя (1) и (2), когорымъ придаютъ название 
сферосидерита и которыми усыпаны пустоты базаль- 
тическихъ породъ, более всЬхъ магнитны; я нашелъ, 
что они прилипаюгъ къ маленькому искусственному 
магниту.

Ш патоватаяуглекислая закись желтьза, изъ жиль
ных ь месторождений, имееть магнитную способность
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120, какъ я полумиль для углекислого железа (о) 
изь Дофине; она весьма неодинакова, и когда ми
нерале разложенъ, то она равняется способности 
водной окиси желЬза или бурой охры, иго я н по
лумиле действительно для шпатоватаго железняка 
жеатовато-бураго цвета, который большею частью 
былъ разложенъ. Наконецъ, плотная углекислая за
кись желгьза ( ! )  и (5), сопровождавшая каменные 
угли н лпгниты, также магнитна, но менее, нежели 
окристаллованная, если только последняя не раз- 
ложиллсь.

Изъ нредъидущаго следуете, что магнитная способ
ность углекислой закиси желЬза уменьшается после
довательно, почти въ отношенш отъ 4 до 1, въ сфера- 
cudejpumrb, въ шпатоватольь желгьзнякт и въ плотной 
углекислой закиси жел/ъза. Углекислая закись железа 
представляетъ поэтому новый примерь вл1яшя кри
сталлического состоя hi я на магнитную способность 
тЬль, имЬющихь даже одинаковый химически! со 
ставь.

У глекислая закись лшрганца (G) довольно сильно 
магнитна; замечательно даже, что она более магнитна, 
нежели наследованный шнаговатый железняке; это- 
зависите, можете быть, отъ кристаллического состоя
ли! углекислой закиси марганца изь Hariara.

Я занимался также опредЬлешемъ магнитной спо
собности углекислой окиси цинка (смитсоннта\ въ 
виде землистой массы желтовато - бура го цвета, ко-
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тора я образуетъ самую обыкновенною цинковую руду; 
магнитная способность ся весьма мала, но впрочемъ, 
можетъ быть, ее надо приписать присутствию окиси 
жел'Ьза.

Стьрнистыя и мышълковистыл соединешя, Qupe- 
дВлешс магнитной способности важн'Ьйгиихъ сТ>рни- 
стыхъ и мышьяковистыхъ соединений, дало мнТ» слЬдую- 
ице результаты:

1. Магнитный колгеданъ (leberkies) FeSy 
большой кристаллическш обломокъ, легко раз
деляющейся по спайности, бронзово-желтаго, 
нисколько течноватаго цвета. Онъ сопровож- 
дается свинцовыми блескомъ и цинковою об
манкою................................................................................4,718

2. Магнитный колгеданъ FeS7, въ малень
кихъ кристаллическихъ обломкахъ желтовато- 
бураго цвета, темнее нежели (I )  . . . .  2 ,610

Ъ. Стьрный колгеданъ (Schwefelkies) въ пента- 
гональныхъ додекаедрахъ, 6 центиметровъ въ 
дгаметрЬ, латунно-желтаго цвета........................  57

4. Стьрный колгеданъ FeS2, въ кубахъ л.ел- 
тобвлаго цвета; онъ находится съ мЬднымъ 
колчеданомъ въ одной жиле, пepecbкающей 
с'юнитъ Альзаскаго шара (*) (Ballon d’Alsace);
на Bonaparte, на вершине ш а р а ...................... Т»9

5. Марказитъ (Sperkies, strahlkies) FeS2,

(*) О к р у г л е п н ы я  г о р н ы я  вс р ш п н ы . Прим. Порев.
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багрово-желтаго цвЬта, въ чсрныхъ лсйаскнхъ 
мергеляхъ; изъ Б е з а н со н а ....................................  47»

6. Самородный ..мышьлкь, черепичный 
(testac6), концентрически е.юистаго сложен!я, 
еталыю-сЬраго цвЬта; изъ Мар1енберга (Сак- 
сошя)................................................................................. 12

7. Миспикелъ (arsenkies). (Fe, Co)S,As crbp- 
нисто-мышьяковнстос жедЬзо въ кристаллахъ 
серебристоб'Ьлаго, несколько бронзоваго цвета;
изъ Норвегш.................................................................  8

8. фылипситъ (bunt-kupferkies) FeCu8S2, 
красиваго Фюлетоваго цвета съ радужною 
побежалостью; изъ Воицкаго рудника, въ Оло
нецкой г у б е р н ш ........................................................ 8а

9. Мгьдный колгеданъ (Chalkopyrite, kupfer- 
kies,) FeXu^S2, съ побежалостью голубиной 
шеи, сопровождается свинцовымъ блескомъ и 
кварцемъ........................................................................... 28

10. Блеклая руда (Fe^Zn,Cu2)(As,Sb)^S^; изъ 
Музайскаго ущ ел 1Я (Алж иръ)...............................  71

11. Блеклая руда\ изъ Жироманьи (Верх.
Рейнъ) . _ ....................................................................  55

12. Четверное ыърнистое соединеше свинца, 
желтьза, сюрьлгы и серебра, въ вид !; массы сЬро- 

вато-чернаго цвета, съ неровнымъ изломомъ, 

представляющимъ, въ нЬкоторыхъ мЬетахъ, 

игольчатые кристаллы возмущенной кристал

лизации, изъ Болмвш .................................................  7



15. Сгьрнистый лшрганецъ (Алабандинъ) 
MnS, на кварце, съ розовымъ углекислыми мар- 
ганцемъ; изъ II ariara, въ Трансильванш. .

14. Никкелевая шпейза NiAs|, бронзоваго, 
несколько красноватаго цвета; отъ получешя 
меди изъ старыхъ рудниковъ въ Жироманьи. .

15. Никкелевая шпейза бронзоваго, не
сколько красноватаго цвета; продукте при по
лучено* кобальта; изъ С а к с о ш и ........................

1G. Сгоръл1яио-л1ышьяковис1Пый никкелъ
(kupfernickel), Ni(As,Sb), въ круглякахъ брон
зоваго, несколько красноватаго цвета; d’AUe- 
mont (ДоФине).............................................................

17. Сгьрнисто-льышълковистый кобалътъ 
(nickelglanz) Co,S,As, стальносЬраго, несколько 
снневатаго цвета, съ желтовато-бурымъ угле- 
кислымъ шнатоватымъ железы якомъ; изъ 
Штальберга, около Муссена (ВестФалгя). .

18. Стърписто-мышъяковистый никкелъ Ni, 
S,AS, въ пентагональныхъ додекаедрахъ .

1 9. Стърнисто - лшшъяковистый кобалътъ 
(cobalt-glanzCo,S,As), кристаллическая масса съ 
неровными изломомъ блестящаго, сера го, не
сколько бронзоватаго цвета; изъ Алемоиа, въ 
Д оФ и н е...........................................................................

20. Молибденовый блескъ MoS3, синеваго- 
сераго цвета, встреча ющшс я жилами въ cic- 
ните, съ медными колчсданомъ, кварцемъ, по-



лсвымъ шиагом ь, к проч.; изь Альзаскаго шл[>;< 
(Верхшй Р е й н ъ ) .......................................................  22

2 1 . Молибденовый блескъ M oS2, извлеченный
изь жильной породы белаго кварца . . .  14

22. Кадлшстпая цинковал облшнка ZnS? жил
ковато-пластинчатая СЪ ОТЛИВОМЪ . . . .  51

25. Цинковал облшнка, пластинчатая, чер- 
новагаго цвета; изъ Дилленбурга (Нассау) . 4

24. Свинцовый блескъ (Bleiglanz) PbS, при
нимаемый желЪзистымъ, съ весьма мелкою 
гранью синевато-сЬраго цвета; изъ Понжибо 59

ЛСелтъзо. Способность магнитная лшгпитпнаго кол- 
гедана (1) вдвое более способности наследованной 
мною зеркальной руды изъ Везув1я; способности эти 
относятся какъ 1 къ 2  въ образцахъ ( 1) и (2); хотя 
изменен!я подобнаго рода замечаются въ магнитномъ 
железняке, желЬзномъ блеске и углекислой закиси 
железа, однакожъ этого недостаточно, чтобы можно 
было отнести эти разности, въ величинахъ магнитной 
способности, къ различно химичсскаго состава; оне мо
гутъ происходить единственно отъ кристалличеекаго 
состояшя или отъ тесной примеси весьма незначи- 
тельнаго количества постороннихъ веществъ. Разсуж- 
дешл другаго рода еще прежде заставили Густава 
Розе принять одно только видоизменеше магнитнаго 
колчедана (FeS)5 Fe2S3, хотя Бертье и ШаФхейтль 
полагаютъ, что ихъ несколько.

Сгърный колгеданъ (5) и (4) и лшркасшпъ, кото
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рые отличаются отъ магнитнаго колчедана тЬмь, что 
содержать более -® атома серы, им'Ьютъ весьма сла
бую магнитную способность, равняющуюся едва со 
той доли предъидущаго.

Самородный жышьмкъ изъ Саксоши , 6) мэгнитешд 
весьма замечательно даже, что онъ более магнитенъ, 
нежели мпспикель, содержащей до Fe. Пулье уже 
доказалъ магнетизмъ мышьяка; съ другой стороны, 
испытывая продажный, возгоночный мышьякъ, я не 
нашелъ въ немъ магнитносги.

Очень возможно, что самородный мышьякъ изь 
Саксоши обязанъ своимъ магнетизмомъ присутствии 
следовъ кобальта, но мне кажется вероятнее, чго въ 
мышьяке, какъ и въ углероде, напряжения магнит
ныхъ и дгамагнитныхъ двйствш таково, что оно за- 
виситъ отъ частичйаго состояшя этихъ тВлъ, смотря 
потому, то или другое изъ этихъ дьйствш преобла
даете

Сгьрнисто-мышьяковистое желгьзо или миегшкель 
(7) едва магнитно.

филипситъ (8 ) имеетъ магнитную способность 
втрое больше мгьднаго колгёдана ^9). Съ перваго 
взгляда результать этотъ кажется парадоксальнымъ, 
ибо ф и л и п с и тъ  содержитъ только отъ до 17-"-же
леза, тогда какъ его въ мВдпомъ колчедане до Ъ0~'г 
но съ другой стороны надо заметить, чго вь ф и л п п -  

ситЬ 28^ серы, тогда какъ въ медномъ колчедане 
ея 5э~.
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Блеклы л 2>рЪы весьма не одинаковы по содержании 
желЬза, количество котораго можетъ изменяться отъ 
нЬсколькихъ процентовъ до э0 |; есть, значить, при
чина, почему можно верить, что ихъ магнитный спо
собности не одинаковы; во всякомъ случаи, нзслЬдо- 
ванныя видонзм Внешя (10) и (11 ) имЬютъ способ
ность менЬе 100.

Марганецъ. Магнитная способностьстърнистаголюр- 
ганца (1 а) равняется 191; такъ какъ марганецъ нахо
дится въ низшей степени соединешя съ скрой, то по
нятно, что сернистое соединеше марганца MnS, можетъ 
быть довольно магнитнымъ, хотя марганецъ самъ по 
себе слабо магнитенъ.

Никкелъ. Никкелевыя шпейзы (14) и (15), полу
чаемый при обработки кобальтовыхъ и мВдныхъ рудъ, 
менее магнитны, нежели это бы можно было полагать 
по количеству с оде р жа ща гос я въ нихъ металла, кото
рое, по Велеру, простирается до 54-)), и некоторые изъ 
нихъ составлены по Формуле NiAs^. При одинаковомъ 
содержанш металлическаго основашя, магнитная спо
собность шпейзы должна изменяться сообразно съ 
количествомъ сВры, мышьяка и сюрьмы, или со свой
ствами д’ьтмагнитныхъ веществъ, вход я щ ихъ въ ея со- 
ставъ.

Купферниккелъ, изъ Алемона (16), едва магнитенъ, 
хотя бы даже никкель находился въ степени соеди
нешя съ сВрою, представлсннаго Формулою Ni(As,Sb), 
которое соответствуете закиси; вероятно, это дол
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жно быть приписано присутствии сюрьмы, которая 
весьма дтамагнитна; ибо по изелЬдовашямъ, произве
денным!» Бертье, купФерниккель содержитъ сюрьмы 
до 8 понятно, что магнитная способность его бу- 
детъ болЬе вь видоизмЬнешяхъ, несодсржащихъ сюрь
мы, какъ наиримЬръ РихельсдорФскихъ.

Кобалътъ. Кобальтъ стърномышълковистый или 
кобальтовый блескъ (18) и (19) имЬетъ магнитную спо
собность, мало отличающуюся отъ способности никке-

У f

леваго блеска, который выражается тою  же Формулою, 
однакожъ, по Волластону (W ollaston), кобальтъ въ два 
раза бол Ье пиккеля магнитенъ. СлЬдователыю, магнит
ная способность такого состава, какъ R Sb As, не всегда 
одинаково изменяется съ измЬнешемъ магнитной спо
собности металла R, составляющаго его основаше: 
результатъ этотъ, кажущиеся съ перваго взгляда стран- 
нымъ, согласуется впрочемъ съ Фактомъ, на который 
я имЪлъ случай указать, а именно что углекислый 
марганецъ имИетъ больш ую магнитную способность, 
нежели шпатоватый желЪзнякъ.

Молибденъ. Я  нашелъ весьма слабую магнитную 
способность въ люлибдеповольъ блесктъ (20) и ( -  '!), такъ 
какъ образцы, надъ которыми я производилъ опыты, 
были очень чис1Ы и разложешя этого минерала не 
показывали въ немъ присутствуя желЬза* а какъ мо
либденъ, сверхъ того, находится въ виде двусЬр- 
нистаго соединешя, то я думаю, что молибденъ дол
жен!» быть причисленъ къ числу металловъ магнит
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ны\ъ; сходство его химическихъ свойствъ съ свойст
вами хрома подтверждает!» это мн1нпе.

1£инкъ и свинецъ, Такъ какъ цинкъ и свинецъ, по 
Фаредэ Д1амагнитны, то все заставляет!» полагать, 
что цинковая облшнка и свинцовый блескъ пе дол
жны иметь чувствительной магнитной способности; 
по разумеется, что ирисутств1е весьма малаго коли
чества жел'Ьза, которое должно находиться въ этихъ 
мннералахъ въ cocToanin FeS, достаточно, чтобъ 
сделать ихъ магнитными: производя опыты надъ
образцами свинцоваго блеска и цинковой обманки, я 
нашелъ, что мнопе изъ пихъ, вь самомъ деле, пс 
прилипаютъ къ магниту, но этого не было однакожъ 
съ образцами JS/yJlf 2 2 , 2 л и 24, которые могутъ 
быть железисты.
фосфорнокислым, лгъииья ковокислыл и друг. соединешя.

1. Триплитпъ, или Фосфорнокислое соеди
неше желЬза и марганца, легко разделяется 
по спайности, съ черновато-бурымъ цвВтомъ 
и смолистымъ блескомъ; изъ Барата, около 
Лиможа (FeO^PaO^j-j-'MnO^P.-jOs................................ 201

2. Триплитпъ, оттуда ж е ....................................... 158
а. Вившнитъ (blaueisenerz) кристалличсскш,

прозрачный, прекраснаго Фюлетоваго цвета; 
изъ Корнваллиса, въ Англ in (Fe0)3P20 5-|-8H20  9 л

4. Вивганитъ землистый, сильно мараюгцш 
пальцы, темновато - синяго цвета; изъ Корн
валлиса, въ А н г л ш ..................................................  75
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5. Вив'ишитъ землистый, въ виде мелким» 
желваковъ, сильно марающихъ пальцы, сине- 
вато-зеленаго цвета; изъ Эсграмадуре. .

6 . Делъвоксинъ плотный, съ крупно-рако- 
вистымъ изломомъ, красновато-бураго цвета; 
изъ Берио, около Визе (Белы! я) (Fe20 3)2P20 rj 
-{-24Н20 ..................................................................

7. Скородить въ кристаллахъ светло зеле- 
наго цвЬта, скопившихся на обломке разъе- 
деннаго кварца; изъ Корнваллиса, Fe20 3As20 6 
+ 4 Н 20 ........................................................................

8 . фармакосидерить въ кубическихъ кри
сталлахъ темнооливковаго, зеленаго цвета; они 
проникаютъ жеоды разъВденнаго кварца; изъ 
Корнваллиса (Fe20 3)3 (As20 8)2-{-12IJ20  . . .

9. Арсетосидеритъ (ДюФренуа) въ удлинен- 
ныхъ нитяхъ, марающихъ пальцы и имеющихъ 
желто-буроватый цвЬтъ, походя гцш на цвЬтъ 
муссивнаго золота; изъ11отапёсЬе, 2(CaO)3As2Oi; 
-f-3Fe20 3As20 5-j-t 2H20-[-F e20 3H20  . . . .

10. Кобальтовые цвгь/пы (koba: Ibliithe) иер- 
сиково-цветочно-краснаго цвета; они покры
вали сернокислый баритъ, (Со0)3Ав20 5-}-8П20

11. Питизитъ, двойная соль сернокислаго 
и мышьяковистаго железа, шлакообразная 
масса, краснобуроватаго цвета съ раковистымъ 
изломомъ; изъ Шнееберга (Саксошя) (Fe20 3)3 
(Ass0 5)s+ 3 F e s0 3(S 03)s+ 3 0 H , 0 ........................



Въ сстсствснныхъ фосфорнокислы х ъ  и мышълково- 
кислыхь соединетмхъ, нзслЬдованныхъ мною, магнит
ная способность была постоянно мала; я нашелъ ее 
наибольшею въ тригигитгь (1) и (2), а именно равною 
2 0 0 ; неудивительно, впрочемъ, что ого такъ, ибо трип- 
литъ есть безводное, четырсхъ-основное ФОСФороноки- 
слое соединеше закисей желЬза и марганца, содер
жащее до 65-f- этихъ окисловъ.

Магнитная способность eueianuma, изъ Корнваллиса, 
(о), хорош о окристаллованнаго, была найдена равною 
9 3 ; способность эта уменьшается въ землистыхъ ви- 
донзмЬнешяхъ (4) и (5) и результатъ этотъ согласует
ся съ тЬмъ, что мы уже имЬли случай заметить ни
сколько разъ, преимущественно въ окиси жел'Ьза, маг
нитная способность которой гораздо болЬе въ крн- 
сталлическомъ состоянш , нежели въ землистомъ вндЬ.

Землист ый виЫанитъ можетъ быть сверхъ того 
смЪшанъ съ веществами дтамагнитными. Делъвоксинъ 
( 6 ) имЬетъ весьма слабую магнитную способность; 
онъ содержитъ также менЬе окиси желЪза, нежели 
предъидущн! ФосФорнокислыя соединешя и богаче ихъ 
водою.

Магнитная способность скородита (7 ) равна способ
ности фармакосиЪерита (8 j; поэтому, такъ какъ Фар- 
макосидеритъ богаче скородита содержашемъ окиси 
жел'Ьза, то Miili кажется маловЬроятнымъ, чтобы онъ 
содержалъ закись жел'Ьза и въ столь большомъ ко- 
личествЬ. какъ это соотвЬтствуетъ Формулb (FeO)3As2Oe
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-f-Fe20 3Asa0 5-j-18 H 20 ,  предложенной Берцелгусомъ; я 

полагаю, что справедливее будете принять Формулу 

Бедана (Fe20 3)5(As20 5)a-{-1 2 H 20 ,  въ которой предпола

гается, что все железо находится въ состоянш оки

си; это согласовалось бы впрочемъ и съ новейшими 

разложешями естественныхъ мышьяковокислыхъ сое

динений железа, въ которыхъ нашли только одну 

окись

Способность apceuiecudepuma (9) равняется 52
Способность кобалътовыхъ цвтътовъ (10) прости

рается до 2 0 ; она менее способности eueianuma или 

воднаго ФосФорнокислаго железа, составленнаго по той 

же Формуле.

Магнитная способность питизита (11) слаба и 

была найдена равною 56, что согласуется съ Фор
мулою Раммельсберга, по которой питизитъ со
де р а; итъ только окись железа.

Для видоизмЬненш мышъяково -  кислыхъ и фос-  

Форнокислыхъ, которыя были изследованы, видно изъ 

таблицы, что магнитная способность мышьяково-кис- 

лыхъ соединенш вообще менее способности ФОСФор- 

нокислыхъ, съ теми же основашями.

Волгецово-кислыл и друг. соединешя.
Магнитная способность Вольфрама (FeO,MnO)WOs

слаба; я нашелъ ее равною 50. Много изследованш
было предпринято въ последнее время для определе-

шя степени окислешя желЬза и волчсца въ этомъ

минерале. Анализе показалъ, что большая часть 
Горн. Ж урн. Кн. IV . 1853 .  8
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железа находится въ внде закиси; съ другой стороны, 
но слабой магнитной способности I вольфрама я ис 
думаю, чтобъ можно было предположить, что неко
торое количество Железа находится въ-состоянии окиси; 
вольфраме содержитъ поэтому только закись железа; 
чтожъ касается до волчсца, то онъ находится въ виде 
волчецовой кислоты, какъ это было показано новей
шими разложешями Эбельмсна, Раммельсбсрга и 
К) сеена.

Молибденовокислый, свинецъ изъ Баннаты не пока-
I iiT‘JOHOO‘>ou:> оЛтгш глю :0£  от, вэт .зался мне чувствительно магнитнымъ.
йот on ormmi‘»wra ыэ tr. Дъож ты. • я нцофэоф о  о оа

МИНЕРАЛЫ СЪ ОСНОВАН1ЕМ*Ь ТАНТАЛА.
N

1 . Колулгбитъ въ чсрныхъ кристаллахъ, плоскихъ, 
параллельно струйчатыхъ по длине ихъ, съ чертою 
черною, несколько буроватою. Въ породе, состоящей 
изъ кварца и серебристо-белой слюды. Нерчинске. 151.

Колулгбиты изъ Баденмайса и Лиможа, изследо- 
впнйые Дамуромъ, должны иметь способность оди- 
пакОвУю почти съ колумбитомъ Нерчинскимъ, для 
котораго она равна 151; я нашелъ, въ слмомъ деле, 
что онъ не уклоняете чувствительнымъ образомъ 
обыкновенной стрелки; то же самое замечается въ 
тьигпалитпаасъ изъ Гаддама (Haddam) и Лиможа, какъ 
и йъ ПТведскихъ и Норвёжскихъ.

Я определясь также магнитную Способность пиро- 
х л о р а  изъ цирконистаго Арендальскаго сгенита и на-
шелъ её чрезвычайно малок), а именно равною 10;
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впрочемъ минсралъ этотъ содержитъ весьма малое ко
личество железа и только несколько процентовъ цер1я. 

Магнитная способность окисловъ, стьрнистыхъ соёди-
ненш и друг.

Ояределеше магнитной способности металлургиче- 
скихъ продуктовъ железа, также какъ и минераловъ, 
до сихъ поръ изследованныхъ, показывастъ, что угле- 
родъ, мышьякъ, сера и кислородъ уменьшаюгъ весь
ма неодинаково и, сверхъ того, очень значительно 
магнитную способность металла, съ которымъ они 
соединяются; это легко подтвердить следующими при
мерами:

Въ чугуне, 3 или 4 процента углерода уменьша
ю сь способность железа до у  или до 6 6 ;̂ въ угле- 
родистомъ железе, получепномъ въ виде чернаго по
рошка, при прокаливанш въ бВлокалильномъ жару 
железисто - синеродистаго кал1я, въ тигле съ уголь
ною набойкою, я нашелъ магнитную способность, рав
ную только 5,730.

Въ никкелевыхъ шпейзахъ, 45£ Аз и S уменыиаютъ 
способность никкеля до нЬсколькихъ сотыхъ; въ естс- 
ственныхъ мышьяковистыхъ и мышьяковокислыхъ 
соединешяхъ магнитная способность менее 100 .

Въ магнитномъ колчеДанЬ, содержаЩемъ менее 40у  
серы, наибольшая магнитная способность доходить 
до 5,000; вь сЬрномъ колчедане, который содержитъ 
ся 54у, способность эта уже менее 60; то же самое 
замечается въ -углеродистыхъ и мышьяковистыхъ со-
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едмнешяхъ; следовательно магнитная способность сВр- 
нистыхъ соединений значительно уменьшается съ уве- 
личивашемъ содер;кашя серы.

Въ окалинахъ, содержащихъ отъ 24 до 30^ кисло
рода, магнитная способность доходитъ еще до 2 2 ,0 0 0 ; 
но въ окиси железа, содержащей 54 кислорода, магнит
ная способность достнгастъ 2500  только въ хорошо 
о крисгал лова ни ыхъ разностяхъ, какъ напримеръ, въ 
зеркальной железной руде изь Везув1я.

Мышьякъ, сера, углеродъ уменыпаютъ, значитъ, 
магнитную способность гораздо сильнее, нежели ки
слорода», и когда несколько атомовъ мышьяка или 
серы соединены съ желЬзомъ или другимъ магнит- 
нымъ металлом!», то образующееся соединеше не про
изводить чувствительнаго действ1я на магнитную 
стрелку. Сравнеше Формулъ различныхъ окисловт», 
сЬрнистыхъ и мышьяковистыхъ соединенш съ маг
нитными способностями имъ соответствующими, по- 
казываетъ, кроме того, что магнитная способность 
металла уменьшается вообще, когда онъ соединяется 
съ возрастающими количествами кислорода, серы  и 
мышьяка.

Законъ этотъ представляетъ впрочемъ исключеше; 
такъ, напримеръ, магнитный железнякъ содер;китъ28 
кислорода, следовательно более, нежели некоторый 
окалины; однако магнитная способность окалинъ не 
превышаешь 2 2 ,0 0 0 , тогда какъ магнитная способ
ность магнитнаго железняка можетъ доходить до
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4 5 ,0 0 0 ; эта большая магнитная способность есть 
впрочемъ исключительное и совершенно характери
стическое свойство для окисла желЬза Fe0Fe20 3, по- 
лучившаго по справедливости назваше естествен на го 
магнита.

Я замЬчалъ также, что красный окиселъ марганца 
магнитенъ бол Ье закиси и менЬе перекиси его; такъ 
что въ этихъ трехъ окислахъ, магнитная способность 
увеличивается съ увеличешемъ кислорода.

(Продолясетс въ сл/ъдующей книжкгъ).
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О РАЗВЪДКЪ ЧАСТИ ЗАКАВКАЗСКАГО ХРЕБ
Т А  НА ЗОЛОТО КОМПАШЕК) КОЛЛЕЖСКАГО 
СОВЕТНИКА АСТАШ ЕВА, БЪ 1 8 5 1  И 1852  

ГОДАХЪ .

(Подполковника Иваницкаго 2).

Бавказъ славснъ своими металлическими богат
ствами со временъ библсйскихъ; но несчаст1Я, по
стоянно тяготЬвипя надъ этою прекрасною страною, 
совершенно истребили здЬсь горную промышлен
ность. Русское Правительство, нринявъ въ поддан
ство Кавказъ, старалось возстановить горное произ
водство, но долго всЬ эти старашя были почти без- 
илодны. НамЬстникъ Кавказский, СвЬтлЬЙшш Князь 
Мпхаилъ Семенович!, Воронцов!., глубоко сознавая, 
что горная промышленность, давая наиболышй зара-



б о ю  к ъ трудящемуся классу народа нротивь всПхъ 
другихъ отраслей промышленности, будетъ неисчер
паем ымъ нсточникомъ благосостояшя народа н дохо- 
довъ казны, рГ,шился возстановнть горнозаводское про
изводство на КавказЬ, несмотря на пятидесяти.! Ьтн'т 
неудач ныл попытки въ этомъ дПлВ. Первымъ счаст- 
ливымъ результатомъ энергическихъ мВръ, принятыхъ 
НаиВстникомъ, было обрВтеше и разведка богатмхъ 
серебро-свинцовыхъ рудъ Садонскаго мисторождешя и 
постройка Алагпрскаго Завода.

Коллежскш СовЬтннкъ Асташевъ, одинъ изъ бога- 
твйшихъ и опытнВЙшихъ золотопромышленниковъ 
Сибири, всегда готовый жертвовать своимъ трудомъ и 
капиталами на дВло добра и общей пользы, узнавъ 
о намЬрснш СвЬтлЬйшаго Князя НамПстника, раз
вить частную золотопромышленность на КавказП, 
испроеилъ позволеше быть начинателсмъ этого дВла,

ы CJи дальнВЙпня Д11ЙСТВ1Я по развВдкЬ и разработка зо- 
лотоносныхъ россыпей ввЬрилъ мнЬ, какъ Офицеру, 
командированному по В Ы СО Ч А Й Ш Е М У  повелВшю 
съ этою  ц1иью .

Приступивъ къ развПдкЬ Закавказскаго хребта въ 

I юлТ» мЬсяцП 1 8 51  года, я предварительно обо- 

зр-Ьлъ горы, составлявшая увалы р-Ькъ А к с т э ф ы  и 

Мисканлы, и найдя, что онЬ состоятъ изъ золотоносной 

Формацш, приступилъ къ разшурФовкВ этихъ р-Вчекъ 

съ ихъ протоками. П о  рЬкЬ Мисканлы я встрЬтилъ 

только признаки золота; по рЬкВ АкстаФВ, выше
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Делижанской станцш, открылъ золотоносную россыпь, 
съ содержашемъ отъ 12 до 48 долей золота изъ 100 
пудовъ песку. Наступившая осень вынудила оставить 
работы, не дождавшись положитедьныхъ результатовъ.

Вь прошломъ 1852 году, я производиль одновремен
но, двумя отдельными парками, подробную разведку 
АкстаФинскаго npincKa и шурфовку вершинъ рЪчекъ, 
составляющихъ притоки Куры съ правой стороны по 
ея течешю отъ Каменки до Тертера.

Развгъдка Акстафинскаго пршска.
АкстаФинскш пршскъ найденъ вь долине рВки 

АкстаФЫ, впадающей въ Куру съ правой стороны по 
ея течешю, и простирается на 5 верстъ, начиная отъ 
селешя болыиаго Делижана до речки Болданы впа
дающей въ Акстафу съ лЪвой стороны. Разведка lipi- 
иска произведена двумя канавами по длине месторож
дения, заложенными въ мВстахъ, оказавшихся, по пред
варительному изсл'Вдовашю, наиболее благонадежны
ми, тремя канавами—поперечными и 30 шурфами. 
Все эти работы показали, что золотоносная россыпь 
лежитъ нодъ елоемъ торфа, въ одну сажень средней 
толщины, состоящаго изъ пласта серой глины, тол
щиною отъ у  до 1у аршина, и слоя галекъ зеле- 
нлго камня, зелено-каменнаго порфира, ыенита и ме
та м о р ф и  ч е с  к и хъ сланцевъ, слабо связанныхъ между 
собою тою  же серою глиною.

Золотоносный плаеть состоитъ то же изъ валуновъ, 
иногда въ 100  пудовъ вВео.чъ, и галекъ зеленаго кам-
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нл зелено каменнаго порфира, граннто-Ыенита, cic- 
нита, мегаморФИческнхъ сланцсвъ, съ прибавкою къ 
нимъ нсбольшаго количества галекъ желтовато-белаго 
известняка, бела го кварца и бура го железняка, цс- 
ментованныхъ железистою желто-красною глиною.

Толщина россыпи отъ у доходить до 1 ~ лршннъ; 
ширина— до 6 саженъ. Постелью ей служатъ размяг
ченные метаморфические глинистые сланцы серовато- 
синяго и темно-сераго цвВтовъ и разрушенный cie- 
ннтъ.

Содержа Hie золота отъ признаковъ доходить до 
12 , 24 и, въ немногихъ местахъ, до 48  долей отъ 
100 пудовъ песку. Золото имеешь видъ тонкихъ, со
вершенно гладкихъ пластинокъ. При промывке этой 
россыпи, вместе съ золотомъ попалось несколько ку- 
сочковъ свинца, въ виде неправильных!, дробинокъ и 
угловатыхъ пластинокъ, три кусочка серебра, что со
ставляешь великую редкость, потому что до сихъ поръ 
самородное серебро было встречено одинъ только 
разъ, въ одномъ изъ промысловъ Восточной Сибири, 
два лошадиныхъ зуба и берцовая кость коршуна.

Кроме того, при промывке россыпи получены: одинъ 

кусочикъ золота, въ виде обработанной бляшки съ 

отверейемъ по средине; два кусочка серебра, пла

стинка и проволока, по виду которыхъ съ у верен постно 

можно заключить, что они составляютъ отломки отъ  

вещей Филагранной работы; хорошо сохранившаяся 

серебряная монета, которая, по изеледовашю стар-
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in a ro  учителя Т и флисской  Гимназш кандидата Гуль- 
ел ьм а , есть драхма ИарФянскаго Царя Орода 1 (Арза- 
ка XIV), царствовавшаго отъ 54 до Ъ7 года до Рож
дества Христова; несколько кусочковъ медной про
волоки, обратившейся большею частно своей массы 
въ медную зелень. На самомь плотике выработокъ 
нашли кусокъ шлаку и несколько кусковъ дерева. 
Эти находки положительно доказывают!., что россыпь 
Акстафинскаго прнюка была некогда разработываема, 
и что места съ болышшъ содержашемъ золота состав- 
ляютъ целики, которыхъ древше работники не могли 
или не хотели выработать. Мысль эту, весьма прав
доподобную уже потому, что изделия рукъ человЬ- 
ческихъ не могли попасть въ составь золотоносныхъ 
несковъ, если они не были когда нибудь разрываемы, 
подтверждаешь еще более видъ и составь россыпи. 
Въ тЬхъ местахъ, где содоржашс золота доходить до 
12  долей и более, гальки перемешаны съ крупными 
валунами и цементованы желто-красною, довольно 
вязкою глиною; въ мЬстахъ же съ меньшимъ содер
жашемъ золота россыпь состоитъ либо изъ однехъ 
мелкихъ галекъ, либо изъ однихъ кру пныхъ валуновъ 
безъ всякой связи, либо цементованныхъ серо-жел
товатою, весьма жидкою глиною. Вообще, видъ рос
сыпи въ этихъ местахъ весьма похожъ на откидные 
пески Сибирскихъ промысловъ.

При этомъ позволю себе припомнить, что въ не- 
которыхъ Сибирскихъ промыслахъ, въ особенности въ
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нромыслахь Киргизской степи, то ;ке находимы были 
изделия рукъ человечсскихъ; но крайне жаль, что вещи 
эти разошлись но частнымь рукамъ и составляютъ 
теперь предмет!, празднаго любопытства, тогда какъ, 
бывъ собраны въ одно место и снабжены иодробиымъ 
описашемъ обстоятсльствь и мТ.етъ ихъ находки, one 
были бы красноречивыми разскащиками о работахъ и 
трудахъ людей, жившихъ на тЬхъ местахъ за несколь
ко тысячъ летъ, н повели бы къ интереснымъ вы
водам!.. Просвещенное Начальство Горнаго Института, 
вероятно, съ радуннемъ уделило бы место въ своемъ 
великолепном!, музеуме этой крайне интересной кол- 
лекцш.

О тъ разведки Акстафинскаго пршека получено было 
золота въ 1851  году Ъ золотника и въ 1 8 5 2 — 21 , 
всего 24 золотника. Вообще нржекъ этотъ не со 
ставляешь каиитальнаго пршбрЬтешя, но онъ важенъ, 
какт. очевидное доказательство золотоносности За- 
кавказскаго хребта.

Прошлогодшя разведки показали, что здешшя зо- 
лотоносныя россыпи покрыты очень тонкимъ слоемъ 
глинистой земли и вообще торФМ, покрывающее рос
сыпи, весьма мало глинисты, отъ чего дождевыя и 
рГ.4111.1 я воды легко и изобильно просачиваются вь 
шурфы. Поэтому нельзя приступить къ основатель
ной разведке здЬшнихъ рЬчекъ, не запасшись отлич
ными насосами. П о благосклонности Главного На
чальника Уральских!» заводовъ я lipioopii.iь прево
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сходные насосы и золотопромывальныя машины, при- 
готовленныя въ Е к а те ри нбу р гскомъ механическомъ за- 
ведснш, но къ несчастш), машины эти, при перевоз
ка ихъ нзъ Сибири на Кавказъ, потонули въ рВке 
Каме. Такимъ образомъ я былъ лишенъ возможно
сти предпринять въ нынЬшнемъ году окончательную 
разшурфовку речекъ Закавказскдго хребта и долженъ 
был ь ограничиться только геогностическимъ обзоромъ 
местности и предварительными пробами.

Осмотренная мною часть Закавказскаго хребта тя
нется нд 2 0 0  верстъ по главному направлешю отъ
3. С. 3. на Ю . Ю . В.

Съ сЬверо-восточнаго отклона этого хребта беруть 
начало реки: Каменка, Бомбакъ, АкстаФа, Гасанъ-Су, 
Ахиджа, Дзезамъ, Шамхоръ, Кушкара-Чай, Ганжа- 
Чай, Тертеръ и много другихъ, менее зиачитсльиыхъ. 
ВсЪ эти реки составляютъ притоки Куры съ правой 
стороны.

Изъ числа этихъ рЬкъ я шурфовалъ: речку Гср- 
герку, впадающую въ Каменку съ правой стороны, 
въ которой оказались весьма слабые признаки золота; 
реку Бомбакъ съ впадающими въ нее речками; реку 
Тертеръ съ впадающею въ нее речкою Левъ и еще 
двумя ключами; два ключа, впадающее въ реку Ш ам
хоръ; во всехъ этихъ речкахъ и ключахъ я встре- 
тилъ очень xopouiie признаки золота; речку Таръ- 
Чай, впадающую въ АкстаФу съ правой стороны^ 
ниже Акстафинскаго пршека въ 16 верстахъ; въ ней



признаков!. золота не оказалось. 11о пн одинъ шурфе, 
кроме шурФовъ но Таръ-Чай, не пробить до пло
тика, по неимении хорошихъ насосовъ, а потому эти 
разведки не могутъ вести къ положнтсльнымъ за
ключен! ямъ.

Главныя горнокаменныя породы осмотренной мною  

части Закавказскаго хребта суть: граннто-ыенить, cie- 

нитт., Д1абазъ, зеленый камень, зелено-каменный пор- 

Фиръ, эвритъ, порФнръ, змТ.евнкъ, известнякъ и мета- 

морФичссше сланцы: слюдяный, глинистый и крем

нистый.

Не стану описывать взаимное отношение и пере
ходы этихъ породъ, потому что путешествующш въ 
настоящее время по Кавказу известный геогностъ, 
Профессоре Абихъ, занятъ теперь составлешемъ гео- 
гностическаго описания Кавказекихъ и Закавказскихъ 
горъ, и вероятно въ скоромъ времени издаете въ 
свЬтъ свой ученый трудъ^ скажу только, что и здесь, 
какъ въ Сибири, золотоносная Формацш состоитъ изъ 
Формацш некотораго известняка со сланцами, нодня- 
таго стенитомъ, разорванной и метаморФизированной 
огромнымъ изл!яшемъ зеленыхъ камней и зелено- 
каменнаго порфира. Изъ этой золотой Формацш со- 
стоитъ все осмотренное мною пространство. Къ се 
веро-востоку она сменяется Формащями лейаса и ме
ловою (по определенно Дюбуа де-Монпере), начина
ющимися почти съ половины длины тсчешя выше-
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поименовапныхъ р-вкъ, а кт. юго-западу трахитомъ, 
долеритовою лавою и вулканическими туФамк.

И такъ, гсогностичсское устройство здВшнихъ горъ, 
составъ и наслоеше россыпей совершенно тожде
ственны съ богатейшими золотыми округами Сибири. 
Все это даетъ право съ увВрениостно предполагать, 
что Закавказский край въ недрахъ своихъ хранитъ 
значительный запасъ золота. Уверенность эта пере- 
ходитъ почти въ достов ерность открьтемъ богатыхъ 
иризнаковъ золота въ Карабахе, по реке Бомбаку и, 
въ особенности, открьтемъ золотоносной россыпи по 
рбкИ АкстаФ'В. Самыми надежными местами для от- 
крытш богатыхъ золотыхъ россыпей, я считаю Тер
теръ и друпя рЬчки и ключи, беруире начало съ 
общей съ Тертсромъ возвышенности.

125

о  с о с т о я е г а  г о р н а г о  п р о м ы с л а  
ВЪ ПОРТУГАЛИЯ (*).

Вь бытность мою въ Португалии, я имВлъ случай 
собрать сколь возмо;кно подробный сведен!я о есте- 
с гвенныхъ произведет я хъ этой страны, и хочу те
перь сообщить те изъ нихъ, которыя относятся къ 
минеральному царству.

Въ этой части полуострова, вовсе н етъ та к ихъ бо-
(’ ) Статья де-Кальдерона, переведенная изъ Bulletin de 

la Societe geologique de France Поручикоыъ Барботомъ 
де-Марни.
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глтыхъ п такихъ производительным» рудников!», ка- 
Kie имеются въ Испаши, и вообще дороговизна рукъ, 
трудность перевозки, недостатокъ горюча го, все это 
преп ятствуетъ разработкамъ.

Впрочемъ, есть рудники, хотя и не въ большомъ 
числи, которые, по свое.му характеру и положенно, 
разработываются съ выгодою или, по крайней мере, 
представляютъ къ тому благогцмятныя услов1я. Но, 
по недостатку ли предприимчивости у этой нацш, или 
вследствие трудности получить отъ Правительства 
участки для разработокъ, горная промышленность 
здесь вообще мало развита и далеко уже не та,

'l-1 чкакою она была три века тому назадъ.
Правда, въ настоящую эпоху, постепенное пони- 

жеше действительной и относительной ценности се
ребра, увеличеше жизненныхъ потребностей, более 
щедрое вознаграждеше за работу, все это необходимо 
должно было уронить разработку рудниковъ, кото
рыхъ теперешнее богатство не соответствуете нашей 
цивилизации

Еще Римляне разработывали, въ течете несколь- 
кихъ вековъ, серебряные рудники въ Serra de Santa- 
Iusta, близь Валлонго; но Португальцы не продол
жали ихъ рабогъ, а заложили. новыя въ нровинцш 
Трас-ос-Монтееъ и вели ихъ до начала X V II  сто- 
лЬття, т. е. до того времени, когда уже вл!яше Аме
риканских!» рудниковъ сделалось очень чувствнтель- 
нымъ для Европы.



Признаки золота довольно обыкновенны, особен
но въ пескахъ, но оно встречается всегда въ очень 
пезначнтелыюмъ количестве; самые замечательные 
золотосодержаице пески находятся въ АдисВ, на 
морскомъ берегу, въ трехъ миляхъ отъ Лисабона. 
Разработка ихъ была оставляема и опять возобнови, 
ляема, съ болынимъ или меньшнмъ успЬхомъ, въ раз
личима эпохи, иногда после промежутка въ несколь
ко столктш; въ 18э5 году они промывались на счете 
Правительства, но выгоды едва покрывали собою  из
держки. Самое благопрщтное для разработокъ время 
бываетъ после сильнаго юго-восточнаго ветра, когда 
wopcuia волны переносятъ часть песковъ съ одного ме
ста на другое. Долгое время предполагали, что золото 
было приносимо рЬкою Тагомъ и выбрасывалось на 
берегъ; но изсл Ьдованге, произведенное Хозе Б онифя- 

цемъ д’Андрадъ, показываете (см. Memoires de l’Academie 
des Sciences de Lisbonne. t. У), что золото это за
ключается въ наносе, происшедшем!» отъ разруше- 
шя горы, которая содержала золотоносный жилы.

Ртуть въ Португалш хотя и не редка, но не 
находится въ большомъ количестве; она почти всегда 
самородная и бываете по большей части замешана 
вь пескЬ. Пять летъ тому назадъ, принялись за 
старыя выработки, въ надежде открыть этотъ металле 
въ Дисабонскомь округе. Ртутное месторождение от
крыто въ еамомъ городе Опорто, на улице San-Antonio 
de-Pinel, и было уступлено комнаши Репёеёгапсе, ноч J
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комплilia плшлл сопротивлсшс въ городском!» началь
стве, которое не желало, чтобъ выработки проходи
ли подъ crpoeni ями, и опасалось за народное здо
ровье.

Мтъдные рудники находятся въ несколькихъ про- 
винщяхъ, но только одннъ изъ нихъ заслуживаете 
вннмашя, именно Ажюстрельскш, лежащ’ш въ долине 
Сан-Хое до-Дезерто, въ провинцш Алентехо. ЗдЬш- 
няя жила имеете отъ 12 до 15 Футовъ толщины, 
простираше— отъ востока на западе, и падеше — на с е 
вере, подъ угломъ въ 30°. Испыташе рудъ, произве
денное по поручешю Правительства, показало, во 100  
частяхъ: меди 13, свинца 8 , мышьяка 2 , железа 26, 
серы  25, кремнезема 26 . 5

Самая ближайшая приморская гавань есть П орто 
дель-Рей; отсюда до рудника считается 7  миль, но 
по самой дурной дороге. Руднике этотъ лежите среди 
образована голубой слоистой глины, и есть надежда, 
что работы будутъ возобновлены въ немъ въ скоромъ 
времени.

Во всей Португалш находится одинъ только свин
цовый руднике, именно въ Брасаль, въ провинцш 
Авейро. Въ 1857 году онъ далъ 2 ,880  килограммовъ 
свинца, въ 1858 году 4 ,320  килограммовъ, въ 1859 
году 1 ,2 fl0  килограммовъ, въ 1840 году 5 ,760  кило
граммовъ, въ 18 И  году 16,920 килограммовъ, въ 1842 
году 152,336  килограммовъ. Въ настоящее время 
производительность его гораздо значительнее; извле-



касмый свинецъ всегда бывает ь хорошихъ качествъ и 
вовсе не содержитъ сюрьмы.

Въ приходе Ребордоза, общины Породесъ, имеет- 
ся оловянный рудникъ; руда здесь находится въ виде 
окисла; разработка началась въ 1839 году, и съ этого 
времени по 1842 годъ получено о,355 килограммовъ 
олова. Здешняя компашя имБетъ также два сюржя- 
ныхь рудника въ Валлонго, заложенныхъ въ то же 
время; въ 1842 году было добыто 26,078 килограм
мовъ руды, которая, но чистоте своей, была прода
на въ Англ1ю дорогою ценою; после этого времени 
работы были заброшены, потомъ возобновлены въ 
1845 году, и теперь опять оставлены.

Кгобъ могъ подумать, что во всей Португалш нЬтъ 
ни одной доменной печи, хотя и есть желБзныя ру
ды? Въ 1550 году въ постоянномъ действш было 
60 или 70  печей; къ началу нынЬшняго столе^я ихъ 
оставалось 4 или 5, и наконецъ послЬдшя плавиль
ни, уцелевння въ Figlero de-Winhos и в ъ Е о г  d’AIge, 
действовали на счетъ Правительства лишь до 1832 
года. Рудъ же здесь не только въ изобилш, но оне 
славятся большимъ содержашемъ окиси железа и 
не редко находятся по соседству горючаго матер1ала, 
100  килограммовъ котораго стоять лишь 1 Франкъ. 
Промышленность эта, при покровительстве со стороны 
Правительства, и теперь могла бъ занять большое 
число рукъ и уменьшить ту сумму, которую Порту
галия е;кегодно употребляетъ для покупки чугуна и

Горн. Журн. К н . IV . 4 85 3 .  9
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желЬза пъ Л игл in и Ш всщ н. Бнск.йя, находящаяся мри 
обстоятельетвахъ не более благощпятныхъ, въ срав
нено! съ Португалией), извлекаетъ болышя выгоды 
нзъ своихъ желЬзныхъ рудниковъ, и л не ошибусь, 
если скажу, что тамъ более 500  ссмействъ обезпе- 
чнваютъ свое существоваше горнымъ промысломъ. 
Должно полагать, что огромный успЬхъ, достигну тый 
Англичанами въ 1740 году, въ эпоху прнмЬнешя 
кокса и каменнаго угля къ проплавке желЬзныхъ 
рудъ, представляетъ главную причину упадка Порту
гальских!. плавиленъ.

Настоящий каменный уголь въ Португалии не от- 
крытъ еще по сю  пору; имеющаяся жеугольныя копи 
заложены въ лейасовой Формацти юрской почвы, въ 
Буоркосъ. въ общинЬ Майорка, близь Фигерасъ. Оие 
были открыты въ 1755 году, разработывались въ 
различныя времена и были несколько разъ затопляемы 
и осушаемы. Съ 1816 года по 1820, извлечено было 
3 ,500  тоннъ; въ 1820 году разработки перешли въ 
руки другой компанш. Теперь работы также ведутся, 
но съ небольшимъ успехомъ; углистое вещество со 
держитъ много серы  и не можетъ быть употребляемо 
съ выгодою.

Въ 1802 году были открыты копи антрацита въ 
Сан-Педро до-Каво (*) и могутъ почесться богатей
шими во всей Португалии Опорто не употребляете

( ‘ ) См. статью Дашеля Черна (Sharpe), въ Quarterly 
Journal.
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никакого горюча го матсрЁала, к ром* антрацита, и ве
щество это идетъ даже до Лисабона. Годовая про
изводительность достигла теперь 6,000 тоннъ. Этотъ 
рудникъ, равно какъ и рудник* Хомо де-Бракаль, 
представляют* большую благонадежность; они, вм*- 
ст* съ рудникомъ Буоркосъ, суть единственные, раз- 
работываемые въ этомъ государств*.

ьДигниты найдены въ Каскоесъ, БатальхЬ, на 
мыс* Эспичель, въ Альхандр*, въ Парраль за Баль- 
хересъ, въ ЛоринхЬ, и т. д.

Я  часто слышал* о нахождеши драгоц*нныхъ 
камней въ Порту гал in, и действительно вид*лъ зд*ш- 
nie, почти безцвКтные, топазы, весьма нечистые гра
наты изъ Белласъ, аметисты слабаго цв*та и не
большой чистоты; говорятъ, что попадаются то же 
аквамарины, но мн* никогда не удавалось ихъ вид*ть. 
Самые же полезные по своему употребление камни, 
это— Опортовскш гранить и Лнсабонскш известняку 
оба они вывозятся въ значительномъ количеств* на 
Азорсюе острова и въ Бразшню, преимущественно въ 
Бапю, куда отправляются цТ>лые, готовые дома, соста
вляемые по планамъ; привозимые туда камни уже 
обдЬланы и пронумерованы, такъ что ихъ стоить 
только сложить, Вь Коимбрскомъ округ* находится 
весьма твердый, кремнистый, ноздреватый известнякъ, 
идущш на приготовлеше жернововъ.

В ст р* ч а ю  пц ес я мраморы  представляют* мнопя раз
ности и отвозятся въ Соединенные Ш таты. Въ Цинтр*



они имеютъ голубой и черный цвете, въ Пинхсро 
(близь Мафры) красный и желтый, въ Серпе обра
зу ютъ белую гору, въ Эстренкосъ они бываютъ чер
наго, зеленаго и бЬлаго Цветове; эта посл едняя мест- 
ность доставила колонны для Эскур’ыла. Мраморы 
находятся и во многихъ другихъ местахъ, и добыча 
ихъ могла бъ доставить болышя выгоды, еслибъ 
перевозка не была затруднительна и дорога.

Въ Serra d’Estrella разработывается литографигескш 
камень, разбитый прожилками кварца. Новыя раз
работки заложены въ поместьяхе Герцога Пальмел- 
ла, близь Лисабона; здешнш камень лучше Эстрель- 
скаго, но уступаете ЗоленгоФенскому, по причина 
оероватаго цвета.

Близь Опорто, B ia H H b i и Овара встречается по
левой шпать, идущш на дело Фаянса, и вывозимый 
изъ первой местности въ Тр1естъ. Близь Авейро най- 
денъ каолииъ, употребляемый при Фабрикацш Фар
фора; онъ, повидимому, содержитъ много щелочей, 
потому-то приготовленныя болышя вещи теряютъ 
свою Форму при прокаливаши; самое тесто не бы 
ваете густо и имеете синеватый цвете, вместо мо- 
лочнаго.

Кремень также весьма обыкновененъ; его много 
близь Лисабона и около Pio - M aiope; оне идете на 
приготовление простаго Фаянса и для ружей.

Гипсъ известснъ ве Лисабонскоме округе и ве
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Алгарвш, близь Лулэ. Такъ какъ перевозка обходится 
очень дорого, то предпочитаютъ гипсъ Французский 

Озера привозится изъ Франц'ш, и только въ го
роде Опорто употребляется добываемая въ провиицш 
Miniio.

Огнепостояннызсь земель очень много; луч пня на
ходятся въ Оваре и Лерш; въ последней местности 
приготовляютъ горшки для стеклянныхъ заводовъ.

Минеральное вещество, извлекаемое въ наиболь- 
шсмъ количестве, есть соль. Соляная статистика, 
представленная въ Memories economicas, показываете, 
что, тридцать пять летъ тому назадъ, считалось 2/426 
соляныхъ заведенш, задолжавшихъ 5 /110 рабочихъ 
и доставлявшихъ 581,584 мойо (*). Производитель
ность же соли въ 1818 году была такая:

В1анна и Опорто . 7 4
А в ш р о................................. 24,574 —
Фигерасъ . . . . .  25,250 —
Сетувалъ и Лисабоне 255,164 —
Pio-Maiope . . . .  127 50
Товира и Фара . . . 4,886 —

мойо алькиФересъ
Итого . 507,808 54

Изъ этого видно, что производительность не уве
личилась, а уменьшилась, что зависело отъ совмЬст- 
ничества соли Зеленаго Мыса, добываемой въ коли
честве 60,000 мойо.

(‘ ) Одинъ мойо, въ 12 Франегасъ, =  828 литрамъ.
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Pio-Маюръ, лежа въ внутренности страны, извле
каете соль изъ разсола.

Вотъ въ какомъ положена! находится горная про
мышленность Португалии

Не входя въ дальней mi я подробности объ этой 
печальной стране, я приведу слова Платона (*): «гор
дость н бедность одинаково вредять ремесламъ н 
тЬмъ, которые занимаются нми«. II вь самомъ деле, 
когда Португа.пя достигла апогеи своего велгпня, 
рудники и земледЬлге въ ней были оставлены и до
стигли самой последней степени упадка. Теперь же, 
при промышленномъ направлено! нацш, и несмотря 
на уси.йя, возвратить хотя часть того, что она поте
ряла, предпр1ят1я ея не удаются, потому что самые 
капиталы малозначительны.

11

ОБЗОРЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТОВ!», 
БЫ ВШ ИХЪ НА ЛОНДОНСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ

ВЫ СТАВКЪ.

(Продолжение).

А  п г л i й с к i я к о л о н i и.г Л ‘ \ V Ч, . л?!')!'! а

Большая часть англшекихъ колоний доказала до
ставленными на выставку продуктами, что въ нихъ 
хранятся ценны я сокровища, но въ то же время можно 
было усмотреть, что извлечете всЬхъ эгнхъ продук-

(*) L’Etat ou la Republique, livre 4.
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товъ далеко не производится въ такой м ере, чтобы 
можно было воспользоваться всеми, возможными отъ 
нихъ выгодами. Если однако сообразить, что колоши 
большею част1ю находятся въ знойныхъ странахь, где 
малочисленное народонаселение не решится проме
нять легшя полевыя работы въ климате, для нихъ 
благощмятствующемъ, на горный промыселъ, тре- 
бующш большаго напряжегйя силъ, если ко всему 
этому еще присовокупить совершенный недостатокъ 
удобныхъ путей для перевозки, равно какъ и недо
статокъ другихъ вспомогательныхъ средствъ для ра- 
ботъ такого рода, то понятно, что извлечешемъ под- 
земныхъ сокровищъ будутъ заниматься только въ не- 
большомъ числе местностей подъ вл!яшемъ благо- 
прпггныхъ къ тому обстоятельетвъ, между тЬмъ какъ 
во всехъ другихъ мЬстностяхъ эта отрасль промыш
ленности должна развиться не ранее, какъ въ будущее 
время.

1. Остъ - Индскгя колоти.
Между продуктами, доставленными этими колония

ми, находились мнопе, которые будутъ иметь большое 
Baianie на эту страну, какъ наприм. каменный и бурый 
угли , невидимому превосходиыхъ качестве. Эти иско
паемы я до сихъ поръ открыты въ десяти провинщяхъ 
Индшекаго материка, въ месторож де Hi я хъ, состоящихъ 
изъ более или менее значительна го числа толщъ.

Красный, бурый, магнитный и хромистый 
желтъзняки превосходныхъ свойстве, которые однако



проплавляются въ'весьма ограниченность количестве 
номощ но древеснаго угля на чугунъ, перевозимый 
больш ею  част!Ю въ Лш\пю, где онъ переделывается 
въ железо и сталь. Судя по наружному виду, эта 
еталь ни въ чемъ не уступаете стали, приготовлен
ной изъ Ш ведскаго железа.

Хромистые железняки также перевозятся въ Анг- 
Л1Ю и употребляются на приготовлеше различныхъ 
хромовыхъ препаратовъ.

Болыпаго внимашя заслуживаете доставленная 
Остъ Индскою компашею коллекгця, изображающая 
железную промышленность въ ея младенческомъ 
развит!н, въ какомъ она и теперь еще находится въ 
некоторыхъ частяхъ Индш. Туте, помощ'но возстанов- 
лешя въ тигляхъ или неболынихъ переноеныхъ пе- 
чахъ, получается сталеватое полосовое железо, назы
ваемое «Вуцъ», составляющее матер1алъ для приго- 
товлешя известнаго восточнаго булата.

Оловянныя руды и выплавленный изъ нихъ ме
талле, серая сюрьмяная руда и самородная сюрьма, 
равно какъ собраш е Образцове мЬдныхъ и свинцо- 
выхъ рудъ съ острова Борнео, составляют ь значитель
ную часть предметовъ, находившихся вь этомъ отде
лении выставки.

Однако собраш е неметаллнческихъ ископаемыхъ, 
состоящ ее изъ Образцове мрамора, змЬевика, гранита, 
порфира, гипса, литограФическихъ камней, агата, хал
цедона, аметиста, граната, саФира, корунда, каолина,
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квасцовъ, селитры и т. д., заслуживаете вннмашя, хотя 
за исключешемъ корунда, употребляемаго для поли- 
рог.ашя металловъ, солей и цвЬтныхъ камней, осталь- 
ныя вещества не имЫотъ особеннаго употреблешя.

2. А в с т р  а л i я.
Австрал1я, съ прилегающими къ ней островами, 

Новая Зеландхя и Вандименова земля, изобилуютъ цен
ными минеральными сокровищами, изъ коихъ лпъдныл 
руды  уже въ настоящее время составляюсь предмете 
выгоднаго промысла. Tania руды были открыты пре- 
имущественно на материке Австралш, и на выставку 
доставлены образцы изъ следующихъ рудниковъ:

Кануна Копперъ Минесъ— Баросса Ранге Минингъ 
коми.— Канматоо Минесъ —Тунгкилло Минесъ—  Со} тъ 
Аустра.нанъ Минингъ Ассощашень. Изь всехъ этихъ 
рудниковъ безъ сомнешя самый замечательный есть 
]>удникъ Бурра-Бурра, принадлежащей последней изъ 
ноименованныхъ компапш. Медныя руды были от
крыты въ 1815 году и на самой поверхности земли 
были найдены столь значительныя массы, что тотчасъ 
образовалась компашя для ихъ добычи. Съ того вре
мени количество добываемаго Marepiaaa все увеличи
валось, такъ что по последнимъ отчетамъ, изданнымъ 
въ Октябре месяце 1850 года, было продано въ 
первые четыре года разработки рудниковъ 57756 
тоннъ медныхъ рудъ, за которыя на самомъ месте 
добычи было выручено 556186 Фунтовъ стерлинговъ, 
изъ коихъ компашя имела 226661 Фунтъ стерлин-
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говъ чиста го барыша. Въ пятомъ году было добыто 
18692  тонны мЬдныхъ рудъ, при продажи которым. 
компан*1я имела 115515 Фунтоиъ стерлингов!, чнста- 
го барыша.

Въ последнее время руды были перевозимы пре
имущественно въ Англпо и проплавляемы въ Сваи- 
сеа. Въ прошломъ году однако компашя устроила 
заводъ близь самыхъ рудниковъ и сама начала зани
маться выплавкою меди, что производится Съ не- 
обыкновеннымъ успВхомъ, потому что эти руды, по
добно меднымъ рудамъ прочихъ рудниковъ Австралш, 
состоятъ изъ самородной меди, окиси меди и раз- 
пыхь углекислыхъ солей, между темь какъ медный 
колчеданъ принадлежишь къ величайшимъ рВдкостямъ.

Выплавка меди въ этой местности можетъ совер
шаться тЬмъ съ большимъ усиТ.хомъ, что необходи
мый для этого каменный уголь превосходныхъ свойствъ 
встречается въ иовомь ьожномъ Валлистъ, въ Ван- 
Эилгеновой зелглгъ по рТ.кГ. Дугласъ и въ западной 
Австралш по реке Инваръ, но въ особенности въ 
Новой Зеланд'ш. Все угли изъ этихъ местностей, до
ставленные на выставку, нрииадлежатъ къ разряду 
смолиетыхъ углей и отчасти суть чистые кеннельсше 
угли.

Изъ рудника Викторъя въ южной Австралш достав
лено было золото, частгю въ виде образцовъ охриста- 
го бура го железняка, проник нутато золотомъ, частно
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же въ видь россыинаго золота, но дальнейших!» п о 
дробностей о нахождении этого металла не имеется.

Свинцовый блескъ и железняки доставлены на 
выставку въ большомъ количеств]}, но эти вещества 
еще не употребляются для извлечения металловъ.

Изъ минераловъ, которые гранятся, должно упо
мянуть о слЬдующихъ: зеленый шерлъ, вениса, хал* 
цедонъ, обыкновенный и благородный опалъ, сердо- 
лнкъ, топазъ и аквамарине. ПослЪднш изъ поимено- 
ванныхъ минераловъ встречается большими и совер
шенно чистыми кусками на Вандилъеновоа зежлгь.

Кристаллы берилла, встречающееся отчасти от
дельно, отчасти же Bpocmie вь тальковый сланецъ, 
замечательны, какъ по своей величине, такъ и по не
обыкновенно полной и правильной криеталлизацнц 
однако они не могутъ быть употребляемы для гра- 
иешя, потому что непрозрачны и окрашены въ гряз
новато-желтый цвЬтъ.

Кроме этихъ минераловъ, съ поименованныхь трехъ 
острововъ, доставлены еще образцы мрамора, грани
та, глинистаго сланца, точильнаго камня, графита, 
каолина и обыкновенные виды глины.

5. Лфриканстл колоти.
Колонш мыса Доброй Надежды и западныя ко

лоши доставили на выставку только несколько ви- 
довъ железняка, самородную серу и золотистую пыль.

4. К а н а д а .
П о поручение Англшскаго Правительства, эта стра
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на въ последше годы была наследована нарочно для 
этого туда носланиымъ Инженсромъ и оказалось, что 
минеральное богатство этой колонш необыкновенно 
значительно. Первое место между рудами, там!» встре
чающимися, занпмаютъ железныя руды: болотные, 
бурые, шиатоватые, магнитные и хромистые желез
няки, изъ коихъ между прочпмъ магнитный желез-, 
някъ образуетъ толщи, имеющая до 500 Футовъ мощ
ности. Однако эти руды до сихъ поръ проплавляют
ся только на двухъ заводахъ; на одномъ, принадле- 
жащемъ ф . ферр1е, проплавляются болотныя желез
ны я руды, а на другом!» магнитный жслЬзнякъ— ио- 
мощ'ио древсснаго угля. Недостаток!» каменнаго угля 
въ Канаде, который встречается только на стороне 
Соединепныхъ ПГгатовъ, на некоторое время дол»кенъ 
будетъ ограничить всеобщую разработку обширныхъ 
запасовъ железных!» рудъ этой страны.

Свинцог.ыя и мЬдныя руды также открыты во мно- 
хихъ местностяхъ въ Канаде. Для извлечен!а мЬди 
изъ богатыхъ рудъ, встречающихся на северной сто
роне озера Гуронъ, образовалась компашя Монтре- 
алъ Минингъ, которая уже начала свои действ! я. 
Весьма любопытно было видеть между рудами, нахо
дящимися на выставке, образцы самородной меди, 
содержащей самородное серебро.

Въ последнее время было также открыто само
родное золото въ пескахъ нЬкоторыхъ рЬкъ и при- 
легающихъ къ нимъ наносахъ. Прнннмаюгъ, чго эти
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месторождения золота следу етъ разсматривать, какъ 
продолжение мЬсторожденш этого металла, находя
щихся на восточномъ склоне Аллеганскихъ горъ, въ 
Георгии, южной и северной Каролине,— предположе- 
H ie , которое отчасти подтверждается нахождешемъ 
золота, хотя и не въ болыпомъ количестве, въ нЬко
торыхъ рекахъ, протекающихъ по Штатамъ, лежа- 
щимъ между указанными северными и южными стра
нами, а именно: въ Виргипш, Пенсильванш и Нью- 
1оркЬ. Компашя ИХуЪ1еръ Минингъ, въ Квебеке, за
нимается промывкою такихъ песковъ и доставила 
на выставку самородки самаго лучшаго золота, ве- 
сомъ до марокъ.

ГарвуЪъ, въ ВодрейлЬ, въ Канаде, доставил» гра
фить необыкновенной доброты и чистоты. Онъ встре
чается въ жильномъ месторождение залегающемъ въ 
переходномъ известняке.

Въ минералогическомъ отношенш заслуживаютъ 
величайшаго внимашя доставленные на выставку Док- 
торомъ Вилъсонолгъ, въ Н орте, кристаллы апатита 
светло-зеленаго цвета, вроеппе въ известнякъ и име- 
юпце до 2  дюймовъ вь поперечнике, и отъ б до 8 
дюймовъ длины. Tanie кристаллы встречаются въ 
большомь количестве въ Бургесе.

Изъ горючихъ минераловъ Канады, находившихся 
на выставке, заслуживаютъ внимашя: горная смола, 
торФъ, различные виды охры, змЬевикъ, литографи- 
ческш камень, гинсъ и кровельный сланецъ.
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5. Новая Шотланд/я.
Эта колош я доставила на выставку, кроме коллек- 

гци различныхъ минераловъ, еще бурые железняки, 
каменные угли, желЬзныл руды и нисколько сортовъ 
чугуна, выплавленнаго изъ этихъ рудъ К. Д. Apocuai- 
балъдолы; этотъ чугуиъ переделывается въ Англ in въ 
полосовое железо, сталь и вещи, имеюпря различный 
назначешя.

А с ф э л ь т ъ  весьма различныхъ вндовъ доставлень на 
выставку изъ окрестностей асФальтоваго озера остро
ва Тринидада и Новаго Брауншвейга. Агенты для 
перваго мЬсторождешя суть: Силюнъ и Лейтли, Фен- 
гуръ - Стритъ, а для втора го Гулъдъ, 4 , Тавнстокъ- 
Скверъ, «Дондонъ.

(Продолатсеше е» с. тЗующемъ

14-2

НОВЫЙ ИСТОЧНИКЪ ХИМИЧЕСКИ-ЧИСТАГО 
ВОДОРОДА (*).

До сихъ поръ полагали, что для разложсшя ам- 

м'ыка требуется температура выше краснаго калешя, 

' и что при этой температуре разложеше все таки ни

когда не бываегъ совершенно.

Н о изъ произведеннаго Буэ -  БонФилемъ (Bouet- 

Bonfil) опыта видно, что амлпакъ разлагается легко 

и совершенно посредствомъ огня, при температуре,

(*) Изъ Annales de chimie et de physique. Octobre, 1852.



меньшей температуры краснаго каления, если про
пускать его чрезъ раскаленную Фарфоровую трубку, 
наполненную кусками едкой извести.

При этомъ опы те онъ поетупалъ следующим!, 
образомъ: помЬщалъ въ отражательной печи Фарфо
ровую трубку, наполняла, ее кусками едкой извести, 
и накаливала, до красна, чтобы изъ извести изгнать 
послЬдше следы воды и углекислоты, которыя она 
могла поглотить изъ воздуха.

П осле этого, онъ понижалъ температуру и дово- 
дилъ трубку до темнокрасного калешя. Доведя труб
ку до такой температуры, онъ пропустилъ чрезъ нее 
струю сухаго аммиака и по прошествии некотораго 
времени, ойь получила, сильную струю газовъ азота и 
водорода.

Пропуская газъ чрезъ Фарфоровую трубку, до кра
сна накаленную, довольно быстро, разложсшя, по 
краткости времени, почти не происходит!., потому что 
отделеHie водорода и азота весьма незначительно и 
большая часть аммиака остается неразложившеюся. 
Т о  же самое происходить и тогда, когда трубку 
для увеличешя поверхности прикосновешя наполня- 
ютъ кусками ФарФора.

Для увеличешя поверхности прикосновешя въ труб
ке, Буэ-БонФиль наполнялъ ее сперва небольшими 
кусками извести, потомь крупнымъ порошкомъ, и 
наконецъ довольно мелкимъ порошкомъ.

Этого разложения онъ достнгъ случайно, занимаясь
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нзследовашямн надъ колнчествомъ амм'ыка, потреб» 
нымъ для иасьицеша воды. Онъ хогЬлъ узнать, мож
но ли разсматрнвать этотъ растворъ, какъ окись ам- 
мошя пятн-водную, согласно съ Берцел1усомъ.

Воду при этихъ изследовашяхъ онъ номещалъ въ 
двухъ стклянкахъ. Смесь извести и соли амм'ыка, 
покрытую бол ьш имъ избыткомъ извести, ОНЪ IIOMti- 
щалъ въ глиняной ре торге, хорош о замазанной. Во 
избежаше поте|)и соли аммиака, которая могла прои
зойти отъ увлечешя ея струею газа, онъ начале на
гревать реторту съ верхней части, переходя постепен
но книзу, такъ что когда онъ досгигъ дна реторты, 
то соль, находящаяся въ верхней части, была уже 
совершенно разложена.

П о прошествш некотораго времени, онъ замЬтилъ 
сильное отдЬлеше газа, до сихъ поръ незамечаемое, и 
которое очевидно произошло отъ разложешя аммг- 
ака, потому что при боръ былъ плотно закрыть.

Разсматривая внимательно осгатокъ, находящшея 
на дне реторты, онъ нашелъ, что верхняя часть его, 
при болыиомъ избытке употребленной извести, пред
ставляла видъ пористый, средняя часть состояла изъ 
спекшейся массы, нижняя же оказалась совершенно 
сплавленною. Изъ этого онъ заключилъ, что прохо;к- 
деше газа, отделяющегося со дна реторты чрезъ 
толстый слой пористаго вещества, было причиною его 
разложен!я. Въ самомъ деле, вода, которую онъ хо- 
телъ совершенно насытить, не увеличивалась въ весе



найденномъ вычислешсмъ; составь жидкости, нахо
дящейся въ первой стклянкЬ, соотвЬтствовалъ окиси 
аммошл съ пятью эквивалентами воды; но вода во 
второй стклянкЬ не представляла этого состава.

Прямой опытъ подтвергкдаетъ разложение амм!ака 
при представленныхъ обстоятельствахъ; онъ доказыва- 
етъ положительно, что прикосновсше извести разла- 
гаетъ совершенно амшакъ при температурь, ниже той, 
которую считали прежде необходимою для частич- 
наго его разложения.

Отсюда можно логически заключать, что газооб- 
разныя соединешя, которыя до сихъ поръ не разла
гались огнемъ, или разлагались частою при высокой 
температурь, разложатся подобно амм1аку, лишь толь
ко они будутъ находиться при подобныхъ же об- 
стоятел ьствахъ.

Изь этого легка го разложешя амдпака, посредствомъ 
жара, выходить, что можно доставлять водородъ хи
мически чистый, во всЪхъ случаяхъ, когда присутств1е 
азота не имЬетъ никакого влгяшя.

Этотъ водородъ весьма полезно можетъ быть при- 

мЬненъ при возстановленш металлическихъ окисловъ, 
по способу, предложенному Риво. Присутстгле азота 
при этомъ возстановленш не имЬегъ никакого вл1яшя.

Водородъ, полученный обыкновеннымъ способомъ,
всегда содержитъ посторошне газы, происходяище отъ
присутствия мышьяка, сюрьмы и сЬры въ употреблен-
номъ на получеше водорода цннкЬ, не считая у;ке нрн 

Горн. Журн. K n .  IV. 48оЗ .  10
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Этомъ углеродиста 14) водорода, чрезвычайно летучаго, и 
отдЬлсше котораго не такъ легко, какъ отдЬлешс во
дородистых!» солей съ первыми тремя тЬлами.

Отсюда выходить, что металлъ, возстановленный по 
способу Риво, долженъ всегда содержать болЬе или 
менЬе значительное количество углеродиста го металла, 
по которому нужно будетъ вычислить углеродъ и по- 
томъ вычесть его нзъ полученнаго вЬса, чтобы  но- 
лупить вЬсъ истиннаго металла.

П риборы  для очищ сш я водорода и всЬ вычислен!я 
поправокъ оказываются соверш енно излишними при 
употреблеш и смЬси водорода и азота, происходящ ей 
отъ  разлоЖешя аммЁака,

Однимъ словомъ, эта емЬсь можетъ быть употреб
лена во всЬхъ случаяхъ, гдЪ только требуется во
дородъ химически чистый, и гд1> азотъ не имЬетъ ни
какого ВЛ1Я Ш Я .
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ПРОТОКОЛЫ  СОБРАНШ  И М П ЕРА ТО РСК А ГО  
М ИНЕРАЛОГИЧЕСКАГО О БЩ ЕСТВА ВЪ 1 8 5 1  

И 1 8 5 2  ГО Д А Х Ъ . С. П. Б. 1 8 5 3  (*).

ЗдЬсь ясно и съ достаточною  полнотою  изложено 
содержаш е тЬхъ статей, которы я были предметом!» 
чтенш или разсужденш въ собран! яхъ С. П етербург-

(*) М о ж н о  п о л у ч а т ь  по  30 к оп .  у  к н и г о п р о д а в ц е в ъ :  

Г р е ф а ,  Э г г е р с а ,  К р а ш е н и н н и к о в а ,  Р а т ь к о в а ,  Б а з у н о в а  и 

П е ч а т к п н а .



ска го Минералогического Общества. Такимъ образомъ, 
въ этихъ нротоколахъ, заключается следующее:

Г . Куторги, Директора Общества,— о Сердоболь- 
скомъ гранить, какъ строительномъ матер1ллЬ; о Фин- 
ляндскомъ гшраргилитЬ; о царапинахъ и политурЬ на 
гранитЬ; о распредЬлен'ш эрратическихъ камней въ 
Финляндш и С.Петербургской губернш ;о черепковыхъ 
осколкахъ Финляндскаго гранита; о горизоитЬ силу- 
ршекихъ известняковъ здЫнней губерн'ш; о гвоздевой 
ткани и о морскихъ пороетахъ тЬхъ же известняковъ; 
о сочиненш Мурчисона »о геогностическомъ строенш 
Альпшскихъ, Аппеиинскихъ и Карпатскихъгоръ«, издан- 
номъ въ ЛондонЬ въ 1849 году; о своей геогностической 
картЬ; о кристаллЬ празема (зеленаго кварца); о своихъ 
геогностическихъ изслЬдовашяхъ на островЬ МонЬ и 
въ Финляндш и объ открытой Бергманомъ донар1Я.

Г . фольборт а— о сочиненш Барраида о Богемскихъ 
грантолитахъ.

Г . Сегена— о Швейцарской каменной соли.
Г . Гревинка—о спорахъ нептунисговъ и вулкани- 

стовъ; о епособахъ для подтверждения теорий ихъ и объ 
искуственномъ приготовленш минераловъ; о сочиненш 
Пахта »объ Dimerocrinites oligoptilus девонскихъ извест
няковъ Псковской губерншсс.

Г. Струве — о произведепныхъ имъ сосдинешяхъ 

углекислоты съ окисью мЬди и о гидраргилитЬ.
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ВЕДОМ ОСТИ  О КОЛ И Ч ЕСТВ* ЗОЛОТА, д о -  
Б Ы ТА ГО  ВЪ 1 8 5 2  ГОДУ НА Ч АСТН Ы ХЪ  3 0 -  
Л ОТЫ ХЪ  ПРОМ Ы СЛАХЪ, ПОДВЪДОМ СТВЕН- 
Н Ы ХЪ  ГЕНЕРАЛЪ -  ГУ БЕРН А ТО РУ  В О С ТО Ч 
НОЙ СИБИРИ И СВЪДЪШЕ О ВСЕМЪ КОЛИ
Ч Е С Т В * ЗОЛОТА, ПОЛУЧЕННАГО ВЪ  РО С С Ш  

ВЪ  М ИНУВШ ЕМЪ ГОДУ.

I. о колгпествтъ шлиховаго золот а, добытого вь 
18 52  году на гаст ныхь прож ыслахъ Канскаго, Н и- 
жнеудинскаго, Иркут ского, Олеклшнскаго и Верхне-

удинскаго округовь.

1. Компанш Почстныхъ Гражданъ

1/»8

Рязановмхъ, купцовъ Казанцовыхъ, Ба-
ландина и Коллежскаго Советника Аста пуд- фунт. зол.
шева ......................................................... 10 •56 —

2. Камышловскаго купца Бабичева 1 Ъ7 25
3. Коллежскаго Советника Асташе

ва, купцовъ Толкачевыхъ и Коробкова 6 — С9
4, Почетнаго Гражданина Ковалев-

скаго .............................................................. 4 38 8
5. Коллежскаго Ассессора Виктора

Базилевскаго . . . . . . . . 1Шг0 15 54
6 . Комп. ГиттенФервалтера Олоров-

скаго ............................................................... 4 27 24
7. Надворной Советницы Пономаре

вой .................................................................... 1 39 7 2
8 . Господъ Демидовыхъ . . . . — 1 15
9. Иркутскаго купца Шигаева . 1 14 7
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10 . Иркутскаго купца Павла Фед- пуд. фунт. зол.
ценно ............................................................... 1 29 54

11. Коллежскаго Ассессора Разгиль-
дТ»ева и комп. ............................................ 2 21 70

12. Верхнеудинской соединенной ком-
пан'ш наследии ковъ ГраФа Бенкен
дорфа ............................................................... 12 25 46

13. Комп. Иркутскаго купца Гера
симова по золотопромышленности съ
Иркутскими к у п ц а м и ............................... 1 15 16

14. Кяхтинской 36 пайной компанш
купца Павла Герасимова......................... — 3 7 2

15. Кяхтинской 40  пайной компанш
купца Павла Герасимова . . . . — 5 4 6

16. Княгини Мадатовой . . . . 1 16 60
17. Наел Кдниковъ Тайной Совет

ницы Ганскау и комп................................. 1 26 13
18. ПТтабъ-Каиитана Безносикова 1 24 58
19. Почетнаго Гражданина Констан

тина Трапезникова и комп....................... 9 27 56
20. Действительнаго Статскаго Совет

ника Рвпинекаго........................................... — 17 23
21. Иркутской купчихи Дарьи Се-

ребряниковой ............................................ — — 4
Всего въ округахъ Каискомъ, Нижнеудинскомъ, 

Иркутскомъ, Верхнеудинскомъ и Олекминскомъ добы
то было 68  пуд. 24 Фунт. 26  зол. 60 7̂  долей; 

Самое богатое содержашс въ нескахъ золота, именно



во ста нудам. 3 золотника 87^ долей, (*) оказалось 
на Вознесенскомъ пршске Почетнаго Гражданина 
Константина Трапезникова въ Олекминскомъ округе 
но речке Хомолхо, текущей съ левой стороны въ 
речку Ж ую , вливающуюся съ той же стороны въ р. 
Чару, впадающую въ р. Олекму.

Здесь обработано 210  рабочими 9 1 5 ,0 60  пудовъ 
песку, золота же получено 9 пудовъ 27 Фунт 56 
золотниковъ.

Самые же убойс по еодержанпо золота пески раз- 
рабогывались при валовомъ производстве въ Иркут
скомъ округе по системе реки Оки на Николаев- 
екомъ пршске Иркутскаго купца ТНигаева, ибо сло
жное содержашс въ нихъ золота не превышало 1 64- 
долей во ста пудахъ; но не смотря на то, добыто 
было здесь три миллюна пудовъ песку и получено 
1 пудъ 14  Фунтовъ 7 золотниковъ золота.

II. О колигеспгвть шлихового золота, добытого вь 
'1852 году на гаспш ыхь золот ыхъ проллыслахъ Ени

сейского округа по стъверпой систельгь.

1. Коллежскаго Ассессора Базилев- иуд. Ф у н т . зол. 
скаго и комп..................................................... 21 25 18

2. Надворнаго Советника Голубкова, 
наследниковъ Почетнаго Гражданина
Кузнецова и Поручика Бенардакн . 117 15 57

5. Купца Архипа Толкачева . . .  5 23  9 2
(*} Въ прошедшем ь году было 3 золота; 74 долей.
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пуд. фунт. зол.
4. Комн. Безобразова и Толкачева 9 38 94
5. Верхотурскаго купца Соловьева и

к о м п . ......................................................... . 37 13 10

6 . Комп. Поручика Малявинскаго . 35 22 87
7. Ш лиссельбургекаго купца Тита

Зотова и коми............................................... 75 30 62
8 . Княгини Мадатовой 3 31 87
9. Красноярскаго купца Савелья Б ь-

7 38 91
10. Комп. Княгини Трубецкой . л 4 1

1?. Комп. ГраФ.ини Барановой и Ге-
нералъ-Maiopa П а ш к о в а ......................... 3 23 64

12. Коллежскаго Советника Горохова 16 35 22

13. Коми. Коллежскаго Советника
Горохова, ст» купцами Рязановыми и
М аш аровымъ.................................................. 12 16 81

14. Надворнаго Советника Базилев-
с к а г о ............................................................... 2 19 91

15. Купца Сидора Щ еголева 2 38 80
16. Коллежскаго Советника Конова

лова ................................................................ 10 30 8 6
17. Комп. купцовъ Трапезниковыхъ •— 15 48
18. Комп. наслВдниковъ Коммерцш

Советника Кузина ...................................... 5 36 55
19. Коллежскаго Советника Асташева 14 21 23
20. Почетнаго Гражданина Пилен-

8 39 4



2 1 .  Комп. Надворнаго Советника пуд. Фунт. зол. 
Голубкова 8 3 5G

2 2 .  Г р а ф а  ЛамздорФа.....................................—  —  5 0

2 5 .  Комп. Полковника Паткуля 2 1  1 5  5 5

2 1 .  Князя Дондукова Корсакова. . —  —  15
2 5 .  Комп. Княгини Горчаковой. —  —  5 1

2G. Купцовъ Рязановыхъ и Маша-
рова 14  10  21

27. Почстныхъ Гражданъ Фнлимо-
новыхъ —  —  7 1

Всего добы то по сЬверной еистемЬ 4 57 52  7 8
Самые богатые золотомъ пески обработывались на 

М арж нскомъ прш скЬ, комп. Голубкова, Беиардакн 
и насл'Вдниковъ Кузнецова, принадлежащемъ къ си
стемЬ рЬки Подкаменной-Тунгузки} тамъ получено 255  
рабочими съ 8 -го  АпрЬля по 10  Сентября 17  пуд. 
2 5  Фунт. 8 6  зол. золота изъ 5 ,5 6 4 ,8 0 0  пудовъ песку, 
среднее содержание коихъ было во ста пудахъ 2 зол. 
11 долей} а самый убогш  нрш скъ, разработанный въ 
больш омъ видЬ, былъ Петропавловскш  на р-Ък'Ь Огне, 
комп. Княгини Мадатовой; сложное содер. во 100 
пудахъ было 49  долей} промыто 6 9 2 ,4 0 0  пудовъ, 
получено золота 57  фунг. 50  зол. 84  долей.
III. О колигеспгвгь шлихового золота добытого вь 
1852  году на гастнызсъ пролгы ела ось Енисейского 

округа по южной систелиъ.
1. Г. А п а т и я  Демидова и наслЬд- пуд. фунт, зол 

никовъ Павла Демидова. . . .   ̂ 1 5  6  7 2
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2. Коммерцш Советника Гоаннишя 11 уд* фунт. зол.
Рязанова............................................................. 2 *52 о 2

5. Красноярскаго купца Щ еголева
и Почетнато Гражданина Кузнецова. т 28 14

4. Дъйствительнаго Статскаго СовЬт»
ника Якобсона и купца Коробкова — 15 55

5. Канскаго купца Машарова и
Двйствительнаго Статскаго Советника
Дерхе...................... ........................................... 11 2 2 59

6 . Комп. Гг. Боровкова, Асташева и
Аргамакова..................................................... 7)1 10 сл ОС

7. Генералъ-Дейтенанта Храначева G 4 42
8 . Коллежскаго Советника Асташева 5 11 2
9. Коллежскаго Советника Асташева

и купца Яковлева.......................................... 4 15 19
10. Комп. купца Верходанова . 17 16 57
11. Почетнаго Гражданина Игнатьа - ••

Р я за н о в а ......................................................... 9 9 71
12. К ом п .И гш тя , Якима и Тоаннишя

Р я з а н о в ы х ъ .................................................. 22 29 27)
17>. Комп. Поручика Беиардаки — 15 45
14. ГраФини Т о л с т о й .......................... — 7 79
15. НаслЬдниковъ Коммерцш Совет - • • ■ •

ника Никиты Мясникова . . . . 48 8 20
16. Комп. Екатеринбургскихъ куп

цовъ Р я з а н о в ы х ъ ...................................... 79 19 2 0
17. Поручика Новосильцова . — — ■ 57
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18. Комп. паел Ьдннковъ Кяхтннска- пуд. фунт. зол.
го купца Логинова . ............................ 5 24 94

19. Компанш Поручика Бенардакн,
Якима и 1оанник1Л Рязановыхъ 7 6 41

20. Комп. Коммерцш Советника П о
пова и наел Ьдниковъ Коростелева, по
ступившего въ арендное содержаше
Лопатину ........................................................ 24 40

21. Комп. Коллежской Ассессорши
Александры Б у н а к о в о й ......................... — 5 85

22. Комн. купца Тита Зотова . а 5 51
2 Г). Княгини Горчаковой и комп. . 8 15 55
24. Князя Дондукова - Корсакова и

к о м п а н ш ........................................................ 40 4 25
25. Комп. Графа Орлова, Сенатора

Безобразова и Статсъ-Секретаря ТаиЪева 8 17 49
26 . ГиттенФервалтера Олоровскаго — — 10
27 . НаелЪдниковъ Графа Бенкен

дорфа ............................................................... 5 8 51
28. Комп. Дьйствительнаго Статска

го Сов-Ьтника П оп ова ................................ — 28 57
29. Коллежскаго Советника Конова

лова ...................................... ...... — 2 0 55
Всего добыто золота по южной пуд. Фунт. зол. доли.

систем* Енисейскаго округа . . 506 7 79 69

Самое богатое содержаше песковъ, именно во 400 
пудахъ песку 5 золоти. 6 8  долей золота, оказалось 
на Васильевскомъ пршскТ», Генералъ-Лейтенанта Х р а -



I ачева, по системЬ рЪкн Большой Мурожной, теку-Г
щей въ рТ.ку Тунгузку} на пршскЪ этомъ добыто, 
среднимъ числомъ 55 рабочими, съ 25 1юня по 10 
Сентября, 6 пудовъ 4  Фунта 4 2  золотника золота, 
промыто же для этого песковъ 656 ,500  пудовъ.

Также богаты были золотосодержащее пески по 
снстем-Ь той же рЪки на Владимгрскомъ пршск-Ь ком- 
пашн Красноярскаго купца Щ еголева и Почетнаго 
ражданина Кузнецова, гдЬ во ста пудахъ заключа

лось 2  золоти. 61- -̂ доли золота; наиболее убогш, но 
разработанный въ валовомъ вид-Ь, былъ Павло-Ана- 
то.певскш пршскъ Гг. Демидовыхъ по рЬчкЬ Боль
шой Островной, впадающей въ р’Ьчку Посольную} 
тамъ промыто 5 ,765 ,780  пудовъ песку, сложнымъ 
содержашемъ во 100 пудахъ 58 долей} золота полу
чено 5 пуда 56 Фунтовъ 92-4 золотника.

Всего добыто въ 1852  году на част- 
ныхъ золотыхъ промыслахъ, подвЬдом- 
ственныхъ Генералъ-Губернатору Во- пуд. фунт. зол. 
сточной Сибири шлиховаго золота. . 812  24 8844  

На частныхъ золотыхъ промыслахъ 
въ округахъ: Том ском ъ, Ачинекомъ,
Минусинскомъ, и Киргизгкомъ, гюдвЪ- 
домственныхъ Алтайскому Горному Пра
влен! ю (см. Горн. Журн. 1855 года 
JWJW  1 и 2 ) ............................................  125  6  484-1-
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H o  сплавлешн она го получено лпга- 
туриаго золота ................................................

пуд. ФУНТ. зол.

9 1 5  5 9  18
Н а Алтайскихъ казенныхъ золоты хъ 

нрш екахъ добы то  въ 1 8 5 2  года лига- 
турнаго золота ................................................

Н а Алтайскихъ заводахъ выплавлен- 
наго, заклю чаю щ егося въ 1 0 0 0  пудахъ 
сереб[>а ( * ) ...................................................... ДО 7  7 G

Д обы то  на Н ерчинскихъ казенныхъ 
прш екахъ шлиховаго золота 7 2  пуд. 19 
фунт. 4 4 зол. 5 2 доли, что составитъ
лигатурнаго приблизительно ,. . . . 7 1  —  —

#
Н а казенныхъ и частныхъ золоты хъ 

промыслахъ У ральскаго хребта лигатур
наго золота (ем. Г орн .Ж ури . 1855^1^* 5) 5 5 7  2 0  2G

Всего добы то въ 1 8 5 2  году во всей 
Poccin  лигатурнаго золота (**) . . 1 4 2 2  10  G4

(*} З о л о т о  э т о  в ы д е л и т с я  и з ъ  се р е б р а  на С. П е т е р б у р г -  
с к о м ъ  М о н е т н о м ъ  Д вор !»  х и м и ч е ск и м ъ  п у т е м ъ .

(**) В ъ  12 Ж  М ануФ актур . и Г о р н о з а в о д .  И з в гЬ с т ш  185 3  
года показан о , ч т о  в ъ  п р о ш е д ш е м ъ  го д у  д о б ы т о  ш л и х о -  
х о в а г о  зо л о та  140 9  п уд . 26  Фунт. 86  з о л о т я  ; но  къ  эт о м у  
чи сл у  не б ы л о  п р и со в о к у п л е н о  д о б ы т о е  на к а з е н н ы х ъ  
п р ш е к а х ъ  А л та й ск а го  о к р у га ,  п о т о м у  ч т о  та м ъ  заводскШ  
го д ъ  сч и та е т ся  с ъ  1 М ар та  п о  1 М ар та .
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