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МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОИИ РОСС1И.

(Продолжетс).

XI.

КАНКРНВИТЪ.
(Cancrinit, Gustav Rose).

О б щ а я  характеристика .

Кристаллическая система: шестиугольная.
Спайность весьма ясная, параллельная плоскостямъ 

шестиугольной призмы осР. Изломъ неровный. Твер-
д о с т ь = 5  5,5. Относительный вЬсъ— 2,45
2,46. Блескъ жирный, на плоскостяхъ спайности пер
ламутровый. ПроевЬчиваетъ, но въ тоненькихъ кусоч- 
кахъ совершенно прозраченъ. Встречается въ сплош- 
номъ видИ и въ шесговатыхъ агрегатахъ. Г  у  ставь 
Розе доказаль, что канкринитъ по химическому со
ставу прсдставляетъ соедииешс: одного атома нефели
на (натристаго елеолита) съ однимъ атомомъ углекислой 
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извести (*). Иредъ паяльною трубкою минерал, сплав
ляется въ белое пузырчатое стекло. Въ хлористово
дородной и азотной кислотахъ растворяется легко, 
при снльномъ пшпТ.ши. Полученная такимъ обра- 
зомъ жидкость, no прошествж нЬкотораго времени, 
превращается въ студенистую массу. Растворъ въ азот
ной кислоте, отъ прилит!я азотнокислой окиси сере
бра, получаетъ едва заметное окрашивашс.

Прежде канкринитомъ называли минералъ синяго 
цвета, изъ Ильменскихъ горъ, который впослЪдствш 
былъ признанъ за содалигъ. Густавь Розе, желая 
удержать въ науки имя знаменитаго государственнаго 
человека, нокойнаго Министра Финансовъ Граоа 
Егора Фрлнцовича Капкрина, оказавшаго столько 
услугъ Горному делу и Минералогии, предложили 
перенести назваше «канкринитъ» къ описываемому 
теперь минералу, который, преимущественно во время 
его открьтя , весьма отличался но своему химическо
му составу.

Брешжауптъ, основываясь на томъ что девнпъ 
растворяется въ кислотахъ съ шипТлнемъ и следова
тельно содержись углекислоту, какъ сообщено было 
Шонтигелли и Ковелли, а также какъ онъ сами 
могъ въ томъ убедиться, старался доказать, что ме-

(’ ) Въ составъ минерала изъ Северной Америки, отпесен- 

наго Витшемъ къ канкринсту, равно какъ въ составъ  

минерала изъ восточной Сибири, отнесеенаго мною так

же къ канкрнниту, входитъ вмЬст!» съ т1>мъ вода.



а;ду канкринитомъ и дсвиномъ не существуетъ роз
ницы (*). Принимая въ соображ еш е, что химически! 
составъ девииа, каволинита и бедантита, но насле
довании Ш ит герлиха  (**), тотъ же самый какъ у 

нефелина, что кристалл изащ я девина также ни чЬмъ 
нсотличается огъ  нефелиновой кристаллизацш (именно 
шестиугольная пирамида -’ ]?? им ею щ ая 51° 4 6 '  иа- 
клокешя въ средннхъ краяхъ, почти совпадаетъ совер- 

шенно съ пирамидою 4 Р 5 известною  въ нсФелине) (***), 
что число минераловь представляющих!» соединешя 

кремнекислыя вместе съ  углекислыми со  временемъ, 
по всей вероятности, значительно увеличится, и что 
наконецъ удовлетворительнее объяснится: какую роль 
играетъ въ этихъ соединеш яхъ углекислота?— М ож но 
полагать что: канкринитъ, девинъ, и т. д. будут1»  въ по- 
следствш  раземагриваемы какъ только разности не
фелина. Д а н а  уже и ныне канкринитъ, девинъ и 

н екоторы е друпе сродные съ ними минералы отн о
сить къ неФелину (****).

Канкринитъ находится въ России въ Ильменскихъ
(’ ) Foggend. Ann. LIII. стр. 145.
(*") Gustav Rose. Elemente der Krystallographie. Первое 

издав1е. Berlin 1833. стр. 160.
(***) С. F . Naumann Elemente der Mineralogie. Dritte, 

vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig. 1852. стр. 295.
(****) James D . Dana. A System of Mineralogy. N ew  York, 

and London. 1844. стр. 347.
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горахъ, на Урал!;, и въ Тункннскихъ горахъ, въ во
сточной Сибири.

1 )  К А Н К Р И Н И Т Ъ  И З Ъ  И Л Ы П Е Н С К И Х Ъ  Г О Р Ъ ,  Н А  У Р А Л * .

Канкринитъ быль открыть здЬсь и оиисанъ въ 
первый разъ Гуетавольъ Розе (*). Онъ встречается 
(въ окрестностяхъ MiaccKaro завода) небольшими мас
сами, часто сросшимися съ элеолитомъ, въ М1лссци- 
тТ», вместе съ синимъ содалнтомъ, цыркономъ и дру
гими минералами. Одни куски канкринпта прсдстав- 
ляютъ массу принадлежащую одному и тому же не
делимому, друпе же напротивъ образованы изъ мно
жества тоненькихъ, коротко шестоватыхъ недЬлимыхъ, 
плотно между собою сросшихся. Въ нервыхъ заме
чается, весьма ясная спайность по тремъ направлеш- 
ямъ, пересекающимся подь углами въ Н 0° и слВдо- 
ватсльно параллельнымъ плоскостями правильной ше
стиугольной призмы. Во вторыхъ же, въ слВдствю не
значительной толщины педелимыхъ ихъ образующихъ, 
спайности не замечается. Плоскости спайности весь
ма ровны и блестящи. Минерале просвечиваете, а 
въ тоненькихъ кусочкахъ совершенно прозраченъ. 
Блеске его жирный, какъ у элеолита, на плоскостяхъ 
же спайности иногда сильный перламутровый. Ц вете 
бледный розово-красный. Изломе неровный. Огноси-

( ')  Gustav Rose. Bericht der К. Pretiss. Akad. d. WIss. 
vom Jahr 1839, стр. 56.

Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, часть II, 
стр. 55.



тельный вЬсъ, но определению Густава Розе,—:2,15 1 
при температурь 11°, 2 Реомюрова термометра. Твер
дость между апатитовою и полевошпатовою, т. е = 5 ,5 .

Густавь Розе произвелъ два химичесюя разложс- 
nia Ильменскаго канкринита, которыя дали сл'Ьдуш- 
пре результаты:

ft. Ь.

Н атра.......................* ........................... 17,58 . . . .  17,06
Кали . .   0,57 . . . .  0,8-2
Глинозема (съ весьма малою при-

мЬсью окиси желЬза). . . . 28,29 . . . .  28,21
Кремнезема....................................10,59 . . . .  10,26
Извести . .     7,06 . . . .  6,54
СлЬды хлора и потеря отъ нрокалешя 6, L1 . . . .  6,68

100,00 . . .  100,00"

При особенном!» опредЬлеши содержашя углеки
слоты, этой кислоты оказалось 6,58^-.

На основанш приведснЬыхъ разложений 1 'уставь 
Розе, для Ильменскаго канкринита, даетъ химическую 
Формулу:

Na2Si 2AlSi +  СаС. 
т. е. одииъ атомъ нефелина (натристаго элеолита) со
единенный съ однимъ агомомъ известкового шпата. 
Изъ этой Формулы составъ минерала вычисляется 
сл'Ьдующимъ:

Натра . . 17,65
Глинозема . 28,98 
Кремнезема. 59,11



в

Извести . . 8,07)
Углекислоты 6,27)

100,00

Между прочимъ Г у ставь Розе, какъ зам Вчатсль- 
ность, постав.) меть на вндъ, что несмотря на то, что 
въ м!ассцитгВ Ильменскнхъ горъ находятся: синш со- 
далитъ (въ составъ котораго входить хлористый на- 
xpifl) и канкринитъ (въ составъ котораго входить 
углекислая известь) ни хлористаго натр)я, ни извест- 
коваго шпата въ этомъ М1ассцитВ не встречается. 
Однако ;ке этотъ случай, по свидетельству Витнел 
повторяющшся также и въ Америк е, не безъ исклю
чений, ибо въ гранитЪ Тункинскихъ горъ, въ восточ
ной Сибири, вместе съ канкринитомъ находится и 
известковый шпатъ.

2) КАНКРИНИТЪ ИЗЪ ТУНКИНСКИХЪ ГОРЪ, в ъ  в о с т о ч 
н о й  СИБИРИ.

До сихъ норъ канкринитъ въ восточной Сибири 
не был ь изв'Встенъ. Получивъ въ недавнемъ времени, 
для ближайшего изсл Вдовашя, по благосклонности Г. 
Директора Минералогическаго Общества, Профессора 
С. С. Куторга, несколько минеральныхъ образцов), 
изъ Маршпскаго пржска, лежащаго въ '100 верстах ь 
къ западу отъ Иркутска, въ Тункинскомъ кряже 
(параллельномъ съ кряжемъ Соянскимъ) я имВлъ слу
чай, вместе съ другими минералами, определить и 
канкринитъ (*). Въ числе упомянутыхъ минеральныхъ

(*) См. статью «о минералахъ изъ Тункинскаго кряжа



образцовъ находилось Шюкольно кусковъ крунно- 
крнеталлпческаго гранита, въ которомъ, вм есте с ъ  

цыркономъ, известковыми шпатомъ, марокснтомъ и 
магннтньшъ желЬзнякомъ, заключался желтый мине- 
ралъ съ ясною спайноетёю, обратившие на себя мое 
особенное вииманёе. ИзслЬдовавъ спайность, твердость, 
относительный весь  п прочее его Физическая и хими- 
чсск'|я свойства, равно какъ сдЬлавъ качественное 
разложенее этого литерала, я уверился, что онъ есть 
ничто иное какъ канкринитъ и притомъ, по своему 

желтому цвету, весьма похогкш на канкринитъ изъ 
Лихтфильда, въ Соединенныхъ Ш татахъ  Скверной 
Америки. Для получентя химической Формулы, я про- 
силъ друга моего Генриха  Ст руве произвести коли
чественное разложенее этого канкринита изъ нова го 
м есторож деш я. Генрихъ Ст руве вывелъ химическую 
Формулу, которая доказываете, что Тункинскш  кан
кринитъ походитъ на Американские не только по од
ному цвЬту, но и по своему химическому составу.

Канкринитъ въ Тункинекихъ горахъ встречается въ 

виде небольш ихъ массъ разбросанныхъ въ гранить, 

составленном!» изъ крупныхъ кристалловъ бЬлаго 
полеваго шпа га, зеренъ и кристалловъ кварца и боль- 
шихъ кристалловъ черной слюды. Ц вЬтъ его лимон- 
ножелтый. Н екоторы е изъ кусочковъ, внрочемъ весь
ма не Miiorie, имели однакоже этотъ  ц вете  только

и проч.» въ Verhandl. der К. R. Mineralogisclien Gesell- 
schaft zu St. Petersburg. Jalirgang 1852— 1853. стр. 333.
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снаружи, внутри напротивъ они представила не в сн- 
невато-гПраго цвета. Спайность весьма ясная по тремъ 
направлешямъ, пересекающимся между собою подъ 
угломъ въ 120 ° и параллельнымъ плоскостямъ пра
вильной шестиугольной призмы. Спайный плоскости 
очень блестящи н углы ими образуемые определяются 
весьма удобно посредством ь отражательнаго гошомс- 
тра. Твердость между алпатитовою н полевошпатовою, 
следственно— 5,5. П о двумъ опытамъ, относительный 
весъ оказался: по первому —  2,446, а по второму 
—  2,453, следственно среднимъ чпеломъ =  2,449. 
Для перваго опыта я бралъ несколько маленькихъ, 
весьма чистыхъ кусочковъ, весящнхъ вместе 0,9615 
грам., а для втораго одинъ кусокъ, весящш 0 ,5 5 5 1 
грам. Блескъ жирный, минералъ просвеч и ваетъ, а въ 
тоненькихъ кусочкахъ иолупрозраченъ.

Въ хлористоводородной и азотной кислотахъ раство
ряется весьма легко и съ сильнымъ шипВшемъ; по
лученная жидкость, по прошествш некотораго вре
мени, превращается въ студенистую массу. Отделяю
щейся при растворении гааъ, пропущенный чрезъ 
растворъ едкой извести, осаждаетъ углекислую известь, 
следственно не остается никакого сомнешя, что газъ 
этотъ есть углекислота. Присудств1е кремнезема, из
вести, глинозема и натра было определено мною съ 
удобност1Ю известными способами. Окиси железа 
открываются только одни следы Маленький куео- 
чикъ минерала, нагреваемый въ платпновыхъ щнп-



чикахъ, делается сначала белымъ н непрозрачными, 
а потомъ легко сплавляется въ белое пузырчатое 
стекло. Съ бурою сплавляется въ прозрачное сте
кло. Съ ФосФориою солью сплавляется легко и съ 
шипешемъ въ прозрачное стекло, оставляя белый 
скелете кремнезема нерастворимымъ. Съ содою сплав
ляется въ пузырчатое стекло.

Тункинскш канкринитъ, по разложешю Г. Струве, 
содержитъ:

Кремнезема . . . .  58,55 
Глинозема . . . .  28,55 
Извести . . . . . 4,24
Н а т р а ...........................20,57
Углекислоты и воды . 8,51

100,00

Изъ этого разлож еш я Генрихъ Струве вы числя

е т е  с л е д у ю щ у ю  химическую  Ф ормулу:

. „...   Na^l ..
Na Si +  2AlSi -f- 2>C +  H.

1
т. e. ту же Формулу, какую Витней получилъ для 
канкринита лимонножелтаго цвета изъ Л ихтфильдя, 

въ провинцш Маинъ, въ Соединенныхъ Штатахъ Се
верной Америки.

Принимая вышеозначенную Формулу, вычисляет
ся:

Кремнезема . 57,71 
Глинозема . 28,58 
Извести . . 5,87
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Натра . . 31,40
Углекислоты (5,(И)
Йоды . . . 3,49 

100,00 '

X I I .

В К it У В ! А II ъ.
(Vesuvian, Egeran, W ern.; Pyramidaler Granat, Moks.; 
Idockrase, Haiiy; Idokras, Hausm., v. Leonh.; Pyramidal 
Garnet, Jam ., llaid .; Frugardit, Jewreinowit, Nordensh.; 
Heteromerit, Hermann; Vesuvienue., Broch.; Loboit, B erzel.; 
Gokumit, Cyprin, W ilu it, Hyaciathe yolcanique, Gemme

de Yesuve.)

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: квадратная. Главная Фор

ма: квадратная пирамида съ наклонешемь плоскостей, 
въ конечны\ъ краяхъ=139° 3 1 ', въ среднихь краяхь

' —  74° 37 '.
а : Ь ; Ь —  0,557105 : 1 : 1

= 1 /0 ,3 8 8 5 7 8  : 1 : 1
Спайность неясная, параллельная плоскостямь квад

ратной призмы втораго рода М =  осРсс и квадратной
призмы перваго рода d=z ооР. Изломъ неровный, за
нозистый или несовершенный раковистый. Твердость 
= 0 ,5 .  Относит. в1>съ=о,35 .. . .5 ,4 5  (*). ЦвЬтъ преиму-

(*) Брсйтгауптъ принимает'!», въразличныхъ разностяхъ,



щественно бурый, переходящ ш  вълуково-фисташ ково- 

оливково- и масляно-зеленый, различной густоты, часто 
желтый, иногда почти черный и, въ рЪдкихъ случаяхъ, 
небесно-синш . Черта бЬлая. Блескъ стеклянный, 
склоняющейся къ жирному. Огъ прозрачнаго изме

няется до проевВчивающаго въ краяхъ. Наружный 
вндъ кристалловъ больш ею  частью призматическш, 
въ сл 1здств1с значительная развит! я плоскостей ква- 
дратныхъ призм ь, п ер в а я  рода <1 и в т о р а я  рода М . Г о 
раздо рВже встречаю тся таблицеобразные и пира
мидальные кристаллы; въ первыхъ изъ иихь господ
ств у ем  прямая конечная плоскость Р , а во вторыхъ 
главная квадратная пирамида е, плоскости же двухъ 

квадратныхь призмъ являются подчиненными, въ видь 

узенькихъ притуплений среднихь краевъ и угловъ 
главной пирамиды, а иногда ихь и вовсе незам Вчается. 
Кристаллы встречаю тся наросшими или вросшими 
въ горныя породы , отдельными или скопленными въ 
друзы. Посл Г.дшй образъ нахождешя болЬе обы кно- 
вененъ, нежели первый. Веувкшъ попадаегся также 

въ сплош ныхъ маесахъ и въ видВ шестоватыхъ и 

зернистыхъ агрегатовъ. Химический составъ почти 
какъ у граната (венисы), почему миопе минералоги 
везув’ынъ и гранатъ принимают!» за минералы, пред- 

ставляюнце примЬръ диморФШ и выражаюгъ хи-

относительный в1эсъ измЬтнощнмсл отъ 3,3 до 4,1. 
(Vollstandiges Handbuch <ler Mineralogie von A Brcithuupt, 
Driller Band, стр. 048. Dresden, 1847.)
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мичсскш составь, какь везувкша, такт» и граната, 
одною и тою  ;ке химическою Формулою: R3Si &Si. 
Въ этой ФормулТ.: 11 состоитъ изъ извести, отчасти
замЬщаемой горькоземомъ, неболмнимъ колнчсствомъ 
закиси желЬза и, въ болЬе рйдкихъ случаяхъ, закисью 
марганца, кали и натромъ, а 14 изъ глинозема, от
части замЬщаемаго окисью желЬза. Впрочемъ Р ам - 
мвльсбергъ доказываеть, что химическш составъ ве
зу liiana, изъ разныхъ мЬсторожденш, можетъ быть 
только тогда выражснъ Формулою граната (венисы), 
когда все входящее желЬзо будетъ принято за окись 
и что напротивъ, для той же ц1;ли, въ везувган!» 
изъ Везув1я необходимо принять все входящее же- 
лЪзо за закись. (*) Гермаиъ вычисляетъ для везув1ана 
химическую Формулу, отличную отъ Формулы гра
ната (**) и, по мн1»шю его, везув1анъ и гранатъ нельзя 
разсматривать какъ иримЪръ димопфти; Дюс/фенуа 
также съ этимъ согласенъ (***). Изъ всего сказанная

(*) Rammelsberg. Viertes Supplement zu dem Handworter- 
buch des Chemischen Theils der Mineralogie. Berlin, 1849, 
стр. 253 и 254.

(**) Гер мат, принимая кремпеземъ состоящимъ изъ 
одного атома крсмЕня и двухъ атомовь кислорода, даетъ, для 
всТхъ вообще разностей везувына, следующую Формулу:

3R3Si +  2i4Si2.
Journal fiir Praktische Chemie von. O. L. Erdmann und 

R. F . Marchand. Band. YL1V. 1848, стр. 193.
("**) A. Dufrenoy. Traite de Mineralogie. Tome troisieme, 

стр. 284.



не трудно видЬть, что вопросъ о химической природЬ 
везувиана еще не разрЬшенъ удовлетворительнымъ 
образомъ. Предъ паяльною трубкою везув1анъ вспу
чивается и сплавляется очень легко въ желтовато
зеленое или темно-бурое стекло. Съ жидкостями ока- 
зываетъ реакцш желЬза и кремнезема. Съ содою 
сплавляется труди be, нежели грапатъ. Съ бурою и 
Фосфорною солью сплавляется въ стекло окрашенное 
желЬзомъ, въ последней соли остается нераствори- 
мымъ скелетъ кремнезема. Порошокъ минерала хло
ристоводородною кислотою разлагается несовершенно, 
но если предварительно онь прокаленъ или сплавленъ, 
то разлагается ею вполнЬ и образуетъ студенистую 
массу. СлЬдуя Герману, некоторый разности везув1ана 
содержать въ себЬ небольшое, и при томъ непостоян
ное, количество углекислоты. Везув1аны содержащее 
въ себЬ эту кислоту, говорить Германь, отличаются 
отъ везув1ановъ въ которыхъ ея не находится тЬмъ, 
что при сплавленш маленькая осколка минерала въ 
буровомъ стеклЬ, въ иервомъ случай сплавлеше 
приеходитъ съ шипЬшемъ, а во второмъ совершенно 
спокойно.

Назваше «везугланъ» происходить отъ первоначаль
на го мт, сто н а х о ж ден! я, волкана везурля, а «Эгеранъ» отъ 
нахождешя минерала также при ЭгерГ», въБогемш. Оба 
эти назвашя даны Вернеромъ. Назваше «фругардитъ» 
дано Норденшилъдомъ весьма ярькоземистому везу- 
Biany, встречающемуся въ окрестностяхъ Фругарда, въ



\'\

Финляндии Назваше «идокразь» произведено Гшои 
отъ Греческихъ словъ: idea (идеа, т. е. видь) и xqamg 
(кразисъ, т. е. смЬшеше, смесь), следственно слово 
идокразъ значить смгыиснпый видь. Такое производ
ство сделано по причине сходства, продета влясмаго 
кристаллическими Формами везув1ана съ Формами мно- 
гнхъ другихъ минеральныхъ веществъ (*). Назваше 
«цнпринъ» происходить отъ того, что небесно-синш 
цветъ этой разности обыкновенно прнписываютъ со- 
держашю въ ней меди (**). Назваше «лобоитъ» дано 
Берцемусомп въ честь кавалера Лобо да-Сильвейра. 
Назваше «гекумитъ» получила разность везув1ана изъ 
Гекума въ Ш вещи. Назваше «вилуитъ» происходить 
отъ реки Внлуи, въ Якутской области, въ восточной 
Сибири. Назваше «евреиновитъ» дано Норденшиль- 
дольь разности везув1ана изъ Мензсла въ Финляндш, 
въ честь нашего химика, покойнаго 11. И. Евреи- 
нова.

Везув1анъ находится въ Poccin: въ Уральскихъ 
горахъ, въ Якутской области (въ Сибири) и въ Фин
ляндш.

(*) Найу. Traile de Mineralogie. Часть II, стр. 552. 
Seconde Edition. Paris, 1822.

(**) Дюфренуа въ своей мпнералогш говорить, что въ  
цппрпне Ричардсонъ не открылъ uu малейш ихъ прпзпа- 

ковъ меди. (Dufrenoy. Traite de Mineralogie, часть III, 
стр. 285 Paris, 1847).
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Ньсостакъ кристаллоиъ Р^сскаго идокраза «ходить 

слЬдуюийя Формы;

КВАДРАТНЫЯ ПИРАМИДЫ.

Квадрати ь г я пира ли и) ы нерва го рода.
На Фнгурахъ. П о  Вейсу. Г1о Hay.na/iy.

с . . . . ( а : b : b ) ................  Р

i . . . . (4 а : Ь : Ь ) .................. 4Р
Ь . . . .  (Ча : b ; Ь ) ....................°2Р
t . . .  . (5а ; b ; Ь ) .................. Т) Р

Квадрат/iъ/я пирамиды второго рода. 
о . . . .  ( а : Ь : cob) . . . .  Рс© 

и . . .  . (*2а ; b : ocb) . . . .  2Ро©

ВОСМИУГОЛЬНЫЯ ПИРАМИДЫ.

z . . . . ( а ;  Ь • ТЬ) • • • • 2 Р 2
а . . . .  ( 4а : 4Ь : Ь) • • . . 4 Р 5  
s . . . . ' (  а : Ь ; 4~Ь) . . . .  5РГ>

In . . . (3,03а :Ъ : З.ОЗЪ) . . . 3,03P3,05\
. . . (3,03 п : Ь : 3,03b) . . . 3,05РЗ,0з\

[к . .  . (3,07л : b : 3,07b) . . . 3,07 РЗ,07]
■ас. . . . .  ( а : Ь : 5Ь) . . .  Р 5
к . . . .  ( а : b ; nb) . . . Рп

КВАДРАТНЫЯ ПРИЗМЫ.
Квадратная призма первого рода. 
d . . . . ( оса : Ь : Ь) . . . ооР 

Квадратная призма второго рода.
М . . . .» (  оса : b ; cob) . . . ооРсо 

ВОСМИУГОЛЬНАЯ ПРИЗМА.

f  . . . . ( о с а : Ь : 2ь ) . . с©Р2



к;
П Р Я М А Я  К О Н Е Ч Н А Я  П Л О С К О С Т Ь .

Р . . .  (л : ocb : эсЬ) . . . оР.
Главнейший комбинацш представлены на таб. X  и 

X I, въ наклонной н горизонтальной прОЭКЦ1ЯХЪ.
На Урале везув1анъ встречается въ Златоустовском!» 

н Екатеринбургскомъ округахъ, а именно: въ II аз им
ен и \ъ горахъ, въ Шишимскихъ горахъ, въ окрестно- 
стяхъ Поляковекаго рудника, по берегами реки Бар- 
зовки при Кыштымскомъ заводи и въ окрестностяхъ 
Мраморскаго завода. Въ Сибири везув!анъ находится 
на берегахъ реки Вилуи. Въ Финляндш онъ извЬ- 
етенъ въ Кирхшпнляхъ Мензела, Ким что и друг.

1) ВЕЗУВ1АНЪ ИЗЪ ЫАЗЯМСКИХЪ ГОРЪ.

Здесь везув!анъ попадается въ Ахматовекой Мине
ральной кони (*). Обыкновенно его встр'Ьчаютъ тамъ, 
где жилы известковаго шпата прикасаются къ хло
ритовому сланцу. Кристаллы большею частно скоп
лены въ друзьц они бываютъ или вросши въ массу 
известковаго шпата или наросши на стВнахъ пустотъ

(*) Различные виды везу!нана изъ Ахматовекой копи, 
равно какъ и все минералы изъ этого зам'Ьчательнаго 
м!>сторожден1я, путешествуюнне минералоги могутъ ви
деть, въ превосходнейшихъ экземплярахъ, въ коллекцш 
Полковника Горныхъ Инжснсровъ Павла Ефимовича А х
матова, въ Екатеринбурге. Коллекшя эта, составленная 
любителемъ и знатокомъ ироведшимъ Miiorie годы своей 
жизни па M’tcT’fe нахождешя разнообразнейщнхъ минера- 
ловъ Урала, принадлежитъ, безъ всякаго сомнешя, къ 
числу самыхъ лучшихъ минеральныхъ собрашй Россш .
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хлоритоваго сланца, вмЬсть съ окристаллованнымъ 
хлоритомъ. Ахматовскёй везувёанъ представляетъ три 
вида, различающееся- между собою какъ по наруж
ности, такъ, нисколько, и по химическому составу.

а) Первый впдъ составляютъ превосходные приз- 
матическёе кристаллы, преимущественно свИтлаго ф и -  

сташково - зеленаго цвЬта, достигающее иногда до 
4 центиметровъ въ длину. Некоторые кристаллы, 
на поверхности, имЬютъ темный буровато - зеленый 
цвЬтъ. Наибольшая часть этихъ кристалловъ пред- 
ставляетъ комбинацёю квадратной призмы перваго 
рода d съ прямою конечною плоскостёю Р , квад
ратною призмою втораго рода М  и главною пира
мидою с; т. с. комбинацёю оР. Р. ооР.оо Р оо ( ф и г . 2).
Плоскости квадратной призмы перваго рода d и пря
мая конечная плоскость Р  господствуютъ въ комби- 
нацёи, а плоскости призмы втораго рода М  и главной 
пирамиды с являются подчиненными, въ видь при- 
тупленёй: первыя краевъ призмы d, а вторыя комби- 
нацёонныхъ краевъ, между плоскостями призмы d и 
прямою конечною плоскостёю Р . Плоскости квад
ратной призмы втораго рода М  ровны и весьма 
блестящи, плоскости призмы перваго рода d покрыты 
слегка вертикальными штрихами, а прямая конечная 
плоскость Р  и плоскости главной квадратной пира
миды с хотя довольно блестящи, но въ меньшей сте
пени, нежели плоскости призмы втораго рода М, 
Никоторые изъ кристалловъ п ре дет а дд яють болЬе

Горн. Журп. Кн. VII. 4833



сложные комбинации В стречаю тся напримеръ кри
сталлы, въ которы хъ замечаются плоскости квадрат
ной пирамиды перваго рода t =  ЗР, притупляющёя 
комбинац'юнныя края, между плоскостями главной 
квадратной пирамиды с и квадратной призмы перваго 
рода ф и г . 7 ). Ч асто къ подобной комбинацёи бы - 
ваетъ присоединена прямая конечная плоскость. 
Равномерно сущ ествуютъ кристаллы, въ которыхъ, 
кроме вышепоименованныхъ Формъ, замечаются ещ е 
плоскости двухъ восмиугольныхъ пирамидъ, а =  4^Рэ 
и s —  ЗРэ, и плоскости восмиугольной призмы 
/== ооР2. Въ этихъпоследнихъ кристаллахъ плоскости 
о , s и f  образуют!» узенькёя прёостренёя различныхъ 
элементовъ кристалла, какъ показано на Фигуре 8, 
предствляющ ей комбинацёю: оР. Р. ЗР. ^РЗ. ЗРЗ. 
ооР. ссР2. осРоо . Плоскости ФОрМЪ й , s и f

обыкновенно весьма ровны и блестящи. П лоскости 
восмиугольной пирамиды а =  4  Р 5  лежатъ въ дёаго- 
нальномъ п оя се  плоскостей главной пирамиды с, 
ибо оне пересекаю тъ плоскости этой пирамиды въ 
краяхъ, параллельныхъ продольной дёагонали. П л о 
скости въ три раза острейш ей квадратной пирами
ды t довольно блестящ и и часто столь развиты, 
что почти соверш енно вытЬсняютъ собою  плоско
сти главной квадратной пирамиды с. Кристаллы этой 

разности только просвечиваютъ въ краяхъ. Н ек ото 
рые изъ нихъ бываютъ переломлены на несколько 

частей «H tPH iPbi.
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Относительный весъ,по моему определенно,==5,$5 
Паклопенёе въ конечныхъ краяхъ главной пирамиды 
с, въ кристаллахъ весьма хорошо образованных!», я 
наш елъ=129° 21/.

Германъ этотъ видъ везувёана изследовалъ хими
чески съ большою подробностёю (*). П о описанёю 
Германа предъ паяльною хрупкою, вЪ буровомъ 
стекле онъ растворяется съ шипеиёемъ. При нагре- 
ванёи въ трубке теряетъ 0 ,70^ своего веса, поэтому 
въ минерале должна заключаться углекислота. Осталь- 
ныя его реакцёи предъ паяльною трубкою суть те же 
самыя какъ вообще всехъ везувёановъ.

Г1о разложении Германа, описываемый везувёанъ 
состоит!» изъ:

Кремнезема. . . 37,62
Углекислоты. . . 0,70
Глинозема. . . . 13,25
Окиси железа. . 7 ,12
Закиси железа. . 0,60 
Закиси марганца.. 0,50 
Извести. . . .3 6 ,4 3
Магнезёи. . . . 3,79

100,01 (**)
(*) Journal fiir Praktische Chemie von О. L. Erdmann 

und R. F . Marchand, часть XL1V, стр. 198. Leipzig, 1848.
(**) Раммелъсбергъ приводя это разложевёе замечаетъ, 

что оно относится къ везувёану, принимаемому часто на 
Урале за зеленый титанитъ (т. е. къ нашему второму
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Между кристаллами этой разности, встречаются 
изр'БДКа весьма замечательные ложные кристаллы хло
рита и известковаго шпата въ ФормИ везув1ана. Та- 
кимъ образомъ случается видеть кристаллы, Формы 
Фигуры 2-й, сплошъ состояние изъ хлорита или, при 
сохранеиш тоненькаго на ру ж наго слоя всзув'ыноваго 
вещества, состояние внутри изъ известковаго шпата.

Ь) Второй видъ везувиана изъ Ахматовекой копи со- 
ставляютъ маленыпе, плосюе кристаллы (наиболыше 
изъ нихъ имЬютъ до 1  центиметра въ направленш сред- 
няго края главной пирамиды), цвета темнаго Фисташко- 
во-зеленаго, склоняющагося къ оливково-зеленому. Въ 
первый разъ о этихъ кристаллахъ упоминаетъ Густавъ 
Розе (*), съ нодробноспю же они описаны были въ 
первый разъ Ауербазсомъ (**), въ послТ.дствш Гер-

виду везув1ана изъ Ахматовекой копи). Однако же Германъ 
въ своей стать!» ясно обозначаетъ, что оно принадлежишь 
везув1ану, въ кристаллахъ котораго господствуютъ пло
скости прпзмъ и следственно оно не можетъ быть отне
сено къ кристалламъ, разематриваемымъ на Урал!} за 
зелепмй с ф с н ъ , ибо въ этихъ послЬднихъ плоскости 
прпзмъ играютъ второстепенную роль п даже часто во
все незамЬчаются. (Rammelsberg. Yiertes Supplement zu dem 
Handworterbuch des Chem. Th. der Mineralogie. Berlin, 
1819, стр. 255).

(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, часть II, 
стр. 128.

■«(?*) Verbandlungen der R. K. Mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg. Jabre 1815— 181G, стр. 206. Ауербахъ, 
по ошибкЬ, описалъ эти кристаллы происходящими изъ 
Швшимскихъ горъ.



мань сообщили о нихъ также нйкоторыя евйдешя (*). 
Кристаллы этого вида везув’иша отличаются тЬмь, 
что въ нихъ плоскости обйихъ квадратныхъ призмь 
образуютъ весьма узеньшя притунлешя среднихь 
краевъ и угловъ главной квадратной пирамиды, а 
иногда oil'll даже и не входятъ въ комбинации. По 
этой причин!» наружный вида» кристалловъ уже не 
призматический, но пирамидальный или, въ случай 
значительная развитая прямой конечной плоскости, 
таблицеобразный. Они встречаются скученными въ 
друзы и наросшими на хлоритовомь сланцТ» одною 
изъ своихъ узенькихь призматических ь плоскостей, 
большею част!Ю одною изъ плоскостей квадратной 
призмы втораго рода М. Мелюе кристаллы полу
прозрачны, а бол йе крупные только просвЬчиваютъ. 
Главнейшая ихъ комбинацш представлены на ф и г  

9, 10, 11, и 12. В ь кристаллахъ этихъ, обыкновенно, 
конечные края главной квадратной пирамиды с при
туплены плоскостями квадратной пирамиды втораго 
рода о (первой тупейшей квадратной пирамиды), 
конечные углы нрпнуплены прямою конечною пло- 
скоетио Р, сред Hie края притуплены весьма узень
кими плоскостями квадратной призмы перваго рода 
d, а средше углы притуплены плоскостями квадратной 
призмы втораго рода М  и заострены плоскостя ми воемн- 
угольныхь пирамидь s —  оР?> и а —  | Р5. Плос-

(*) Journal fiir Praktischc Chemievon 0 . L. Erdmann und 
R. F . Marchand. Часть XL1V, счтр- 196. Leipzig 1818.
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кости квадратныхъ нрнзмъ, какъ уже выше сказано, 
бываютъ иногда такъ узки и малы, что ихъ едва 
можно заметить.

Относительный вТ.съ, по моему определсшю, — 
о,400. Наклонсше въ конечныхъ краяхъ главной 
пирамиды с я могъ измерить только приблизитель
но, ибо плоскости не давали ясныхъ изображено!; 
этимъ способомъ получено 129° 2 Г.

П о разложению, произведенному въ лабораторш 
Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дт.лъ, подъ ру-

Ивановау везув1анъ этотъ состоитъ изъ:
Кремнезема. . 38,72
Глинозема. 11,82
Окиси железа. . 15,28
Извести. 30,98
Горькозема. . 2,65

99,45

ошибочно, иринимаютъ его часто за
зеленыи сФенъ.

с) Трегш видъ везувхана изъ Ахматовекой копи 
составляютъ довольно больно с кристаллы (до 3-хъ и 
более центиметровъ въ поперечники), замечательные 
но своему темно-бурому цвету. Одни изъ нихъ имъ- 
ютъ видъ призматически!, въ слЬДствге значительнаго 
развит!я плоскостей квадратной призмы перваго рода 
d, а другое— пирамидальный, по причине значительнаго 
развитая плоскостей главной квадратной пирамиды с. 

Въ первыхъ, края квадратной призмы перваго рода d



притуплены плоскостями квадратной призмы втораго 
рода М  и прюстрены плоскостями восмиугольной 
призмы / '=  осР2 ; на концахъ ихъ находится весьма 
широкая прямая конечная плоскость Р  и узеныпя 
плоскости главной квадратной пирамиды с ( ф и г . 4). 
Таковъ напримере кристаллъ хранящийся въ музеумВ 
Горнаго Института, окруженный окристаллованнммъ 
хлоритомъ и наросши! на сплошномъ хлоритовомъ 
сланць. ВсгЬ плоскости этого кристалла ровны и бле
стящи, цвете его бурый, притомъ весьма темный.

Во вторыхъ, пирамидальнычъ кристаллахъ, средше 
края главной квадратной пирамиды с бываютъ при
туплены плоскостями квадратной призмы перваго 
рода d и прюстрены плоскостями различныхъ квадрат
ныхъ пирамиде перваго рода, конечные края притуп
лены плоскостями квадратной пирамиды втораго рода 
о и прюстрены плоскостями восмиугольныхъ пира
миде х=1*Ъ  и 4= Р п , а конечные углы притуплены 
прямою конечною плоскост’но Р  и заострены квадрат
ною пирамидою i =  ^Р. Комбинации оР. Ц?. Р. 
ЗР. осР. Роо ( ф и г . 13) я имБлъ случай видеть въ 
коллекцш П . А. Когубел, а комбинащю оР. P. 2Р. 
ЗР. Рзо . РЗ. Рп ( ф и г . 11 )— въ музеумВ Горнаго 
Института. Ц вете пирамидальныхъ кристалловъ тем
ный красновато-бурый, точно такой какой им’Ьютъ 
кристаллы обыкновеннаго граната, встрВчающагося въ 
слюдяномъ сланце. Они попадаются наросшими на 
стенахъ пустоте хлоритоваго сланца, вместе съ окри-
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сталлованнымъ хлоритомъ и к р у п н о з е р н и с т ы м ! )  из- 
вестнякомъ, отчасти нхъ облскающимъ. Плоскости 
этихъ кристалловъ почти все одинаковой природы и 
блеетятъ слабо.

Относительный вТ»съ, по моему определению,=  
3,364. Уголъ главной Ф о р м ы ,  по неудобству кристал- 
ловъ для измерен!я, я определить въ нихъ съ точ- 
ност1ю не м о г ъ .

Эта разность везу вг а на (встречающаяся реже про- 
чихъ въ Ахматовекой минеральной копи), по моей 
просьбе, была отчасти изслБдоваио въ лабораторш 
Департамента Горныхъ и Соляныхъ Делъ. Хотя 
произведенныя до сихъ поръ изыскашя еще нельзя 
считать оконченными, однако же я ечтитаю ио- 
лезнымъ дать здесь полученные пока результаты.

Результатыразложенш облолька отъ призлштиъс- 
скаго кристалла, прёдставленнаго на фиг. Н-й и 
находлщагосл въ лузеулиь Горнаго Института (см. 
стр. 23).

Кремнезема. . . 36,40
Глинозема. . . 9,33
Окиси железа. . 12,93 
Извести. . . . 31,54
Горькозема. . . 1,48

91,68
Изъ другой навески получено:

Кремнезема. . . 37,25
Глинозема. . . 8,10
Окиси жел еза. . 14,44



Пробил тела определены вторично еще не были.
Результаты разложения облолька отъ пиралсидаль- 

7/аго кристалла, представленного на фиг. 1 Ъ-й и нахо- 
Ъящагося въ коллекцш 77. А. Когубел (см. стр. 2.5).

25 ' •

Кремнезема. . . 58,00
Глинозема. . 12,8  6
Окиси железа. . 7 ,80
Извести. . . 52,25
Горькозема. . . 1,80

92,69

И такъ изъ приведенныхъ двухъ разложенш усматри
вается, чго сумма для составныхъ частей обоихъ образ- 
цовъ получилась почти одна и гаже, почему боль
шой недостаток!» (около 7,5))) нельзя, кажется, при
писать несовершенству разложенш. После дуюнр я 
изыскашя, которыя намЬренъ предпринять Н. А. Шва- 
новь, конечто объяснятъ это обстоятельство и мы 
сообщимъ о нихъ сведет л въ прибавлешяхъ къ на
шему сочинешю. (*)

(*) Уже давно был ь разложенъ везув!анъ, изъ неизве
стной местности Златоустовскаго округа, Ивановымъ, ко
торый получилъ следуюипе результаты:

Кремнезема . . 37,079
Глинозема . . .1 4 ,1 5 9
Извести . . . .  30,884 
Закиси железа . 16,017
Горькозема . . . 1,858

99,997
Гсссъ, основываясь на этихъ рсзультатахъ, вывслъ для



2; В ЕЗУ В 1АВ Т Ь  И З Ъ  Ш И Ш И М С К И Х Ъ  Г О Р Ъ -

ЗдВсь вез)|йанъ находится больш ею  частью въ 
мелкокристаллическихъ, зерниетыхъ и сплош ныхъ мас- 
сахъ, въ окрестностяхъ деревни М едведевой. Малень- 
uie кристаллы нмЬютъ обыкновенно величину бу
лавочной головки, наиболее крупные изъ нихъ., въ 
р’Вдкихъ случаяхъ, достнгаютъ до 5 милли,метровъ въ 
длину. Они призматическаго вида и представляютъ

eeayBiaaa химическую Формулу: 2R3Si -|- R.Si, т. е. Фор
мулу отлпчиую отъ тон, которая обыкновенно для этого 
минерала принимается. Такъ какъ Гессъ не принялъ въ 
соображеше прочихъ многочисленныхъ разложенш везу- 
rdaiia, то Раммелъсбергъ изъявилъ по этому предмету н-Ь- 
которыя coMH-feHifl (Rammelsberg. Handworterbuch des chemi- 
schen Theils der Mineralogie. Berlin, 1841, стр. 258, Zweite 
Abtheilung. Горный Журналъ, 1837 года, часть IV, стр. 
536. Poggendorff Ann. XLIV, стр. 341). Ивановъ, пмЬя на- 
мгЬреше повторить свое разложеше, ирвнялъ всЬ воз
можный мЬры для отыскан1я экземпляра везув1ана, по- 
добнаго пмъ разложенному, однако же его старашя 
остались тщетными. Германъ полагаетъ, что означенный 
везув1анъ находится въ Ахматовскомъ пршскЬ и вм'ЬстЬ 
съ т'Ьмъ доказываетъ что, если часть железа принять за 
окись, то разложеше Иванова вЗгрно и соотвЬтствуетъ той 
Формул-Ь, которую онъ, Германъ, предлагаетъ для везу- 
niana (Journal fur Praktische Cheraie X L IV , 1848, стр. 201). 
H. А. Ивановъ между прочпмъ сообщилъ мнЬ, что этотъ 
интересный везув1анъ походилъ паружнос^ю на призма- 
тическш кристаллъ нашего третьяго вида, представлен
ный на ф и г . 4, хранящийся въ музеум!} Горнаго Инсти
тута и анализъ котораго приведенъ нами на стр. 24.
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комбинации главной квадратной пирамиды с съ прямою 
конечною плоскостью Р  и плоскостями квадратныхъ 
ььризмъ, перваго рода d  и втораго рода М  ( ф и г .  1 ) .  Вс и 

вообще кристаллы прозрачны, зеленаго цв*та и окри- 
сталлованы со вс*хъ сторонъ. Снлошныя массы быва- 
ютъ болыпею частью цвета чижиково-зеленаго, пере- 
ходящаго въ желтый. Густа&ь Розе ноставилъ на видъ 
весьма интересное обстоятельство касательно нахожде- 
шя везуиьаььа въ Шишимекихъ горахъ, а именно: его 
зерна и мелюе кристаллы встречаются въ этихъ горахъ 
вросшими въ белом*, плотном* гранат* (*). Если везу- 
вьанъ и гранать (вениса) образуют* вещество диморф
ное, то случай этотъ весьма замечателен*. Замеча
тельно также, что здесь везувьаыь заключается въ гра
нат*, а не обратно, ибо въ других* местностях*, въ слу- 
ча* нахожденья обоихъ минераловъ вместе, обыкно- 
веыно гранать бььваегъ наросши или вросши въ везувь- 
анъ, какъ напр. на берегахъ реки Вилуи, въ восточной 
Сибири.

Шагнусь (**) и Варентрапь (***) разложили 
образцьь везуьнана изъ Шиньимскихъ горъ, вььве- 
зенньье Руставомь Розе, и получили сл*дующ*ье ре
зультаты.

(*) G, Rose. Reise nach dem Ural und Altai, часть II. 
стр. 131.

(*’ ) Pogg. Ann. X X I, стр. 50.

(***) Pogg Ann. XLV, стр. 344.
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М  а г н у с  ь. В а р е н пг р  а п ь

а Ь

Кремнезема 37,178 37,55 37,84
Глинозема 18,107 17,88 17,99
Извести . 35,791 35,56 35,18
Закиси железа 4,671 6,34 6,45
Горькозема . 2,268 2,62 2,81

98,015 99,95 100,27

Относительный вТ.съ: по определенно Магнуса —  
3,410, а по определенно Варентрапа, = 3 ,3 4 6 . Отно
сительный вЬсъсплавленнаго везувиана изъ этого мЬсто- 
рождешя, Варентрапь нашелъ = 2 ,9 2 9  до 2,941.

Гранать, заключающий въ себе везув!анъ, имЬетъ 
вообще болЬе или менЬе чистый белый цвЬтъ, но 
въ тТ.хъ мЬстахъ, где количество п римТ. шеи на го всзу- 
p.iana довольно значительно, получаетъ цвЬтъ е'Ьро- 
вато или желтовато-б'Ьлый. Онъ просвЬчиваетъ въ 
краяхъ, представляетъ тонкозанозистый изломъ и 
твердость немного меньшую кварцевой.

Но описашю Германа, (*) кроме вышеозначенной 
разности, (**) въ породе гранатовой Шишимскихъ 
горъ, попадаются изредка кристаллы везув!ана го- 
рохово-желтаго цвета, скопленные въ друзы и на- 
роспне на сплошномъ, желтоватомъ, гранать.

(*) Journal fiir Praktische Chemie von О. L. Erdmann n 
R. F . Marchand, часть X LIV , crp. 200, Leipzig, 1848.

(**) Германъ сообщаеТъ, что этой вышеописанной раз
ности въ настоящее время болЬе не всТр'Ьчаютъ.



3) В Е З У В 1 А Н Ъ  И З Ъ  О К Р Е С Т Н О С Т Е Й  П О Л Я К О В С К А Г О

Р У Д Н И К А .

З десь  везув’ынъ встречается въ Кумачи hci;ихъ го

рахъ, въ 1 -̂ верстахъ отъ рудника. Больш ею частно 
онъ образуете сплошныя массы и ш естоватые агрс- , 
гаты, но иногда въ пустотахъ этихъ сплош ныхъ массъ 
и агрегатовъ попадаются н ебол ы ш е, превосходно 
образованные и прозрачные кристаллы, цвета Фисташ- 
ково-зеленаго, псреходящ аго въ спаржево-зеленый. 
Относительный вЬсъ, по определенно Германа, =  
5 ,4 5 0 ; по моему оп редел ен и о^ г5 ,о75  (*). Главньйппя 
комбннацш кристалловъ представлены на ф и г . 5 и 6 .  

Кристаллы въ первый разъ были описаны Ауерба- 
х о м ъ  (**), а въ послВдствш сообщила, также о  нихъ 
сведен! я Германъ (***). Съ своей стороны  я наследовала, 
везу в ы пъ изъ окрестностей П оляковскаго рудника во 
многихъ отнош еш яхъ и имелъ случай наблюдать въ 
немъ комбинащи, гораздо слож нейипя до сихъ поръ 
описанныхъ. Кристаллы этого везувиана интересны по 
многимъ обстоятельствам и

а ) Они совершенно прозрачны и представляютъ

(*) Этотъ относительный весъ я получилъ для прозрач- 
наго кристалла, в-Ьсящаго 0,479 грам. и находящегося въ 
коллекщи П. Л. Кочубея.

('*) См. Heteromerit (Vesuvian auctornm) въ Verhandlun- 
gen der R. K. Mineralogischen Gcsellschaft zu S. Peter
sburg. Jahre 1815 — 1846, стр. 205.

(***) Journal fiir Praktische Chemie von O. L. Erdmann 
und R. V . Marchandy часть XLIV*, стр. 198. Leipzig, 1848.



CTO.lb ровныя 11 блССТЯЩ1Я ПЛОСКОСТИ, ЧТО углы нхъ 
измеряю тся СЬ больш ою  ТОЧНОСТЬЮ.

1») Они представляютъ редкш  случай значительнаго 
развит!я плоскостей одной изъ восмиугольныхъ пира
ми дъ (пирамиды S= 3 P 3 ) .

с) Въ нихъ встречаются замечательны я восмиуголь- 
ныя пирамиды к, т  и п, лежагщя въ п оя се , ось ко

тораго определяется пересе ч етем ъ  плоскости главной 
квадратной пирамиды с ~ Р  съ прилежащ ею плоско
стью квадратной призмы втораго рода М =  ооРоо . 
Эти пирамиды образую тъ рядъ Формъ промеж уточ
ных!., между пирамидами s™ 3 P 3  и 4Р 4 , почему он е 
имЬютъ знаки съ коефищентами весьма сложными, къ 

чему минералоги обыкновенно не привыкли.

Комбинащ я: Р . ЗР. ЗРЗ. оо Р. осРас , представлен
ная на ф и г . 6-й , была наследована А уербахом ъ , а 
комбинащ я ф и г . 5, оР . Р. ЗР. ЗРЗ. |РЗ. 2 Р 2 . 
3 ,0 3 ¥ 3 ,05. ооР. осРсо определена въ последнее 
время мною. П лоскости восмиугольной пирамиды 
а = \ Р Ъ  лежатъ въ Д1агональномъ поясе плоскостей 
главной квадратной пирамиды с, а плоскости восмиуго
льныхъ пирамидъ я = г2Р 2  s— ЗРЗ, и т— 5,05V 3,05  
лежатъ въ поясе определяемомъ пересечеш емъ при- 
лежащихъ между собою  плоскостей с и М . Въ 
минеральной коллекцш 77. А . К огубел  находится 
одинъ кристаллъ везув1ана изъ окрестностей П о 

ляковскаго рудника, который п о  своимъ кристал- 
лограФичсскимъ отнош еш лмъ заслуживаете больш а-
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го внимашя. Въ этомь кристалл!», к р о м ! вы ш е- 

означенныхь Формъ находятся ещ е п ==  3,031*3,03} 

m = 3 ,0 3 V 5 ,0 5 } к— 3,07Р5,07 и ка;кется пирамида 

2,99V2,99.  Кристаллъ этотъ и м !е ть  1 ,3  центиметра 

въ длину и О,А центиметра въ толщину, онь прозра- 
ченъ, ц в !т ъ  его св !тлы й  желтовато-зеленый. 05ч» 
этомъ кристалл! я войду вч» нЬкоторыя подробности  

въ к о н ц ! настоящей статьи.

Наклонеше, въ конечны х! краяхъ главной квадрат

ной пирамиды с этой разности Be3yBiaHa ~  129° 
2 1 ' .

По разложешю Германа (*), везув1анъ изъ окре
стности Поляковскаго рудника состоит! изч»:

Кремнезема. . . 38,185
Глинозема. . 14,545
Окиси ;кел!за. . 5 ,$61
Закиси жел!за. . . 0 ,610
Закиси марганца. . 2,100

Извести. . 32,686
Горькозема. . 6,200

99,387

4) СПЛОШНОЙ ВЕЗУВ1ДНЪ СЪ БЕРЕГОВЪ Р-БКИ БАРЗОВ- 
КИ, ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ КЫШТЫМСКАГО ЗАВОДА, И 
ИЗЪ ОКРЕСТНОСТЕЙ МРАМОРСКАГО ЗАВОДА, ВЪ 50 ВЕР- 

СТХАЪ НА ЮГЪ ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА.

По берегамь р!ки  Барзовки попадаются валуны
(*) Journal fur Praktische Chemie von О. L. Erdmann 

und R. F . Marchand часть X LIV , стр. 199. Leipzig, 1848.



сн.юш наго везув1ана, вмБст! съ барзовитомъ, корун- 
домъ и Друг, минералами. ЦвЬтъ этого некристал- 
л и ческа го везувЁана яблочно-зеленый, переходящих въ 
Фисташково-зеленый. Изломъ заноснстый. Твердость 
немного менБе кварцевой. Относительный вЬсъ, слБдуя 
Герману,= 3 ,3 0  до 3,57.

Н о разложешхо Германа описываемый везувхаиъ
• -

еоетоитъ изъ:
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Кремнезема. . . 39,20
Углекислоты. . . 1,50
Глинозема. . 16,56
Окиси желБза. . 1,20

Закиси желБза. . 0,50
Извести. . . 34,75
Горькозема. . 4,00
Кали . . 1 
и Натра . \

. 2,00

99,49

Онъ плавится въ платиновыхъ щипчйкахъ и раство- 
ряется въ буровомъ стеклВсъ шипЫпемъ. При нрокали- 
ваши въ трубк! теряетъ до 1,5-f- углекислоты. Безъ вся- 
каго еомнВхня, какъ зам!чаетъ самъ Германъ, къ этому 
везув1ану примвшаны механически друпе минералы, 
ибо анализъ даетъ бол Бе кремнезема, нежели этого ве
щества въ чистыхъ разностяхъ иезуглана находится, а 
также и потому, что въ составъ его входятъ кали и 
натръ. Прежде на Урал!, принимали Барзовскш 
вс-зув1анъ, ошибочно, за хризопразу мы обязаны



1  ''ерлшпу сто настоящим ь определешемъ. Въ окрестно- 
стяхъ мраморскаго завода везувпшъ находится также 
въ сплошномъ виде. П о описанию Г ерм ана, онъ имеете 
много сходства съ везув1аиомъ изъ окрестностей К ыш- 
тымскаго завода. На Урале его принимали прежде, оши
бочно, за пренитъ.

5) ВЕЗУВ1АНЪ ИЗЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СЪ БЕРЕГОВЪ 
Р«КИ  ВИЛУИ, ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

Этотъ везувтнъ встречается въ иревосходныхъ от- 
дельныхъ кристаллахъ, образованныхъ со всехъ сто- 
ронъ и вросшихъ въ туфообразной полуразрушенной 
волканической породе, при устье реки Ахтарагды, впа
дающей въ реку Вилуй. Онъ был ь открыть здесь въ 
1790 году Лаксманольъ (*) и извЬстенъ вообще подъ 
именемъ Вилуита. Вместе съ вилуитомъ, въ той 
же породе, заключены отдельные кристаллы зеленаго 
граната (гроссуляра) и еще одного особеннаго, разру- 
шеннаго минерала (въ Форме пирамидальнаго тет* 
раедра), называемаго АхтарагЪитолъь. Эти три мине
рала, разбросанные во множестве въ массе породы, 
придаютъ ей порфирообразный видъ.

Величина кристалловъ вилуита различна. Большею 
част1ю они имеютъ до % центиметровъ въ длину и 
до 1  центиметра въ толщину, но иногда кристаллы

(’ ) Pallas. Neue nordische Beytrage. 5 Band, стр. 282. 
S. Petersburg und Leipzig.
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эти бывають, при соответственной толщине, до 5 
центиметровъ длиною. На нт.которыхъ изъ нихъ заме
чаются, наросшими и вросшими, трапецоедры и ром- 
бичссше додекаедры гроссуляра. Наибольшей части 
кристалловъ, снаружи, свойственно пластинчатое сло- 
жеше, зависящее отъ постепенной кристаллнзац’ш ма- 
T e p i n  и осаждешя ея слоями, параллельными плоско- 
стямъ первоначально образовавшаяся кристалла, 
подобно какъ это замечается въ нЬкоторыхъ крнстал- 
лахъ эпидота изъ Арендаля въ Норвегш. Такимъ обра- 
зомь, чрезъ отделение тоненькихъ наружныхъ пласги- 
нокъ, открываются блестянця плоскости внутренняго 
кристалла. Толщина пластинокъ различна и изме
няется отъ толщины листа самой тонкой бумаги до 
2  миллиметровъ; наиболее толстыя изъ нихъ лежатъ 
ближе къ поверхности. Внутри кристаллы довольно 
плотны. Кроме того, почти каждый изъ кристалловъ 
покрыть слоемъ весьма мягкаго вещества желтовато- 
белаго цвета. Слой этого вещества представляетъ 
снаружи поверхности со всеми случайностями плоско
стей кристалла, притомъ поверхности блестяиця. Озна
ченный слой вероятно есть разрушившаяся, са
мая верхняя, пластинка везувшиа. Кристаллы имеютъ 
обыкновенно Форму квадратной призмы перваго рода 
с/, края которой притуплены плоскостями квадратной 
призмы втораго рода Ж, а концы заострены плоско
стями главной квадратной пирамиды с и притуплены 
прямою конечною илоскостпо Р  ( ф и г . I). Иногда
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прямой конечной плоскости Р  «овсе не замечается 
( ф и г . 3), иногда же она весьма развита ( ф и г . S). Въ 
рЬдкихъ случаяхъ, комбинацюнные края, между плоско
стями главной пирамиды с и квадратной призмы 
втораго рода М ,, бываютъ притуплены весьма узень
кими плоскостями восмиугольной пирамиды s =  ЗРэ 
( ф и г .  Г»), а также случается наблюдать весьма узеньюя 
плоскости квадратной пирамиды t^:3P и восмиугольной 
призмы f  ~  ocPS. Все вообще плоскости обыкно
венно довольно блестящи, но преДставляютъ, почти 
всегда, очень замЬгныя возвыщешя и углубления, по 
чему кристаллы вилуита неудобны для точныхъ изме
рены. Самыя блестянря и ровныя плоскости суть 
плоскости квадратной призмы втораго рода М ; пло
скости квадратной призмы перваго рода d бываютъ 
иногда слабо покрыты вертикальными штрихами. Для 
наклоненЫ въ коиечныхъ краяхъ главной квадратной 
пирамиды с, Купферъ даетъ уголъ— 1?)0° S '. При
нимая въ соображеше, что этотъ уголъ (который и 
по моимъ измЬрешямъ оказывался также=:Около 1о0°) 
значительно отличается отъ того же угла въ другихъ 
разиостяхъ русскаго всзув1ана и что кристаллы вилуи
та неудобны для точныхъ измерений, мне кажется, 
лучше считать вопросе по этому предмету пока нераз- 
решеннымъ. Однако же эта особенность замечательна. 
11 лоскости главной пирамиды с, въ кристаллахъ 
употребляемыхъ мною для измерений, были или недо
вольно блестящи, или блестящи, но покрыты неровно-



стами, или выпуклы, или слабо струйчаты и т и. Въ 
подобнмхъ кристаллахъ я находилъ мной я несоглайя и 
странный случаи, подобные упомянутымъ Брейтгауп- 
томь3 но можно ли все эти обстоятельства прини
мать какъ законы, коль скоро ничего подобпаго не 
замечается въ кристаллахъ, хорошо образованныхъ, 
изъ не которыхъ другихъ месторожденш?

Цветъ вилуита темный зслсновато-бурый. Изломъ 
мелко-раковистый. Въ тоненькихъ пластинкахъ онъ 
просвТ.чнваетъ зеленовато-жедтымъ цветомъ. Относи
тельный весь: по определенно Севергина = 3 ,3 9 2  (*)} 
по определенно Герлшна— Ъ^Ъ!5; по моему опреде- 
леш ю =л,э95.

Первое разложеше вилуита произведено Лови- 
цомъ (**), въ новейшее время онъ анализированъ съ

(*) Василги Севертнъ. Первыя основашя минералогш 
или естественной исторш ископаемыхъ Т'Ьлъ. Книга I, 
стр. 175. С. Петербургъ. 1798.

(**) Ловицъ нашелъ:

36

Кремнезема . . 35
Глинозема . 13
Окиси жел4»за . . 6
Извести . . 41
Воды . . . . . 1

96
(Первыя основашя минералогш и проч. Василгя Север

гина. Книга 1, стр. 174).
Клапротъ также уже давно разложилъ везув^анъ изъ 

Сибири, вотъ результаты его анализа:
Кремнезема . . . 42,00



большею подробностию Гвреиновымъ (*) и Герма- 
нол1Ь (**), которые опредЬляютъ составь вилуита слЪ- 
дукнцимъ образом ь:

Евреиновъ. Германъ.
Кремнезема. . . 57, А7 08,25
Глинозема. . . 18,АО 1А,52
Окиси жел'Ьза t 5,54

< 7,04
Закиси же.гВза. I 1,0л
Закиси марганца. 0,А5 0,50
Извести. . . . 52,80 5А,20
Горькозема. . . 5,5S 6,57

99,54 99,99

По изелЬдовашямъ Германа в илу и т ъ  не обнаружи
ваем  ни малВЙшихъ признаковъ углекислоты. Въ пла- 
тиновыхъ щипчикахъ, предъ пояльною трубкою, онъ 
легко и безъ шипЪшя сплавляется. Точно также, безъ 
шштВшя и безъ всякаго отдЪлешя газа, тоненькая 
пластинка этого минерала растворяется въ буровомъ 
стеклЪ. Въ хлористоводородной кислотЬ наибольшее 
количество его порошка, при сильномъ нагрЪванш,

Глинозема . . . 16,25
Извести . . . .  34,00 
Окиси жел'Ьза . . 5,50

97/75

(llandworterbuch des chemischen Theils der Mineralogie 
von C. F . Rammelsberg. Zweite Abtheilung. стр 256).

(*) См. Горный /Куриалъ 1847 часть I, стр. 365.
(**) Journal fiir Praktische Cherniy von O. L. Erdmann 

und R. F. Marchand, часть X LIV , стр. 196.



растворяется, остаются пераствореннымн самыя гру
бы я части:, на нихъ кислота действуешь только от
части.

6) ВЕЗУВ1АНТЬ И З Ъ  Ф И Н Л Я Н Д Ш .

П о пзвесттямъ сообщеннымъ Норденьиильдожъ (*), 
всзув1анъ въ Финляндш находится въ Кирхшпиляхъ: 
Имбелаксъ, Ментзела, Кимито и Biepuo. Почти во 
всЬхъ этихъ мТ>стностяхъ попадается горькоземистый 
везувынъ или Фругардитъ и только въ КмрхшиилВ 
Ментзела, вместе съ тЬмъ, встречается везув1анъ не со
держащий въ себе горькозема, названный евреинови- 
томъ и замечательный темъ, что въ немъ часть изве
сти замещена кали и натромъ.

а) ф  р  у г' а р  д и т ъ.
Въ лучшихъ видахъ находится въ каменоломне, 

залои;с11ной въ поместье Фругардъ, въ КирхшпилЪ 
Ментзела, въ округе Ннландъ, почему Норденшильдь 
этой разности везув1ана и дал ь назваше «Фругардитъ». 
Фру гардитъ встречается здесь, равно какъ и въ н Вкс- 
торыхъ другихъ вышепоименованныхъ местахъ Фин
ляндш, въ сплошномъ и окрисгаллованномъ видТ.. 
П о описание Норденишлъда, кристаллы имЬютъ вид ь 
квадратныхъ прнзмь съ притупленными краями и 
прямо насаженною конечною плоскостно. Иногда 
комбинацюнные края, образуемые пересечсшемъ пло
скостей господствующей квадратной призмы съ пря

(*) Nils Nordenskiold. Verzeichniss der iu Finland gefun- 
<lcncn Mineralien. Helsingfors, den 2 Januar 1852.
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мою  конечною плоскостпо, бы ваю тъ притуплены 

плоскостями никоторой квадратной пирамиды, а так- 
.кс замечаются плоскости одной изъ восмиугольныхъ 
прпзмъ. (*) Въ недавнемъ времени, по благосклон
ности Г . НорденшилъЪа, я получилъ прекрасную 
друзу кристалловъ Фругардита изъ мраморной ломки 
Гопонсуо, въ кирхшпиле Имбелаксъ. Кристаллы этой 
друзы имЬютъ до 8 миллиметровъ въ длину и пред- 
ставляютъ комбинации главной квадратной пирамиды 
с съ квадратною призмою перваго рода сГ, квадратною 
призмою втораго рода М  и прям ою  конечною плоско
ст и ) Р  ( ф и г . 2). Я  измЬрилъ приблизительно накло- 
неше плоскости главной пирамиды с къ прямой ко
нечной плоскости Р , обыкновенными отражательнымъ 
Гош ометромъ Волластона, и нашелъ уголъ около

Главный цвЬтъ фругардита оливково-зеленый^ на 

призматическихъ плоскостяхъ светлый оливково-зеле
ный, а н »  прямой конечной плоскости темно-бурый 

или черновато-бурый. Края кристалловъ несколько 
округлены. П ри разбиванш больш ихъ кусковь обна
руживаются кристаллическ)я плоскости и даже вполне 

образованные кристаллы. Изломъ занозистый. О тно-

(*) Schweigger Journal fur Chemie und Physik 1821 года 
часть X X X I, стр. 436.

Норденшильдь нашелъ наклонеше плоскости помянутой 
пирамиды къ прилежащей плоскости призмы =  141° 25'. 
Наклонсюс плоскостей восмиугольной призмы измерено 
имъ не было.

7)9



снтельный весь, по определенно Норденишльда, =  
3,549.

П о разложешю Норденишльда, произведенному въ 
лабораторш БерцелЬуса, Фругардитъ состоитъ изъ. 

Кремнезема. . . 38,53
Закиси железа. . 3,90
Глинозема. . 17/10
Извести. . . . 27,70
Горькозема. . . 10,60
Окиси марганца. . 0,53
Потеря. . . . 1,54

100,00

П редъ паяльною трубкою , но изследовашямъ того 
же ученаго, минералъ въ сильномь жару вспучивается и 
сплавляется легко въ королекъ темнаго оливково-зеле
на го цвета. Въ колбе даетъ воду, безъ малейшихъ при- 

знаковь кислоты. Съ бурою  образуетъ, при вспучива- 
нн1, прозрачное стекло, которое отъ  сильного нагре- 
вашя становится весьма тусклымъ. Въ ФосФорной соли 
растворяется медленно, оставляя скелетъ кремнезема; 
прибавляя немного натра, стекло, оставаясь прозрач- 

нымъ, получаетъ зеленоватый цвЬтъ, отъ болынаго 

количества натра стекло становится тусклымъ и туго- 

плавкимь.
b) Е  в р  е и н о в и т ь.

Минералъ этотъ былъ открыть Норде нишльдолсъ 
въ мраморнмхъ ломкахъ, находящихся вь кирхшпиле 
Ментзела. Онъ встречается вросшимь вь кругшозер-
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нистомъ мраморЬ, въ вид!; нсболыиихъ шестоватмхъ 
массъ, между которыми попадаются весьма маленькю 
кристаллы, Формы свойственной везув1ану. Онъ окра- 
шенъ обыкновенно свЬтло-синимъ цв Итомь, некоторые 
кусочки однако же почти безцвЬтны. По изсл Кдова- 
шямъ Иванова, минералъ этотъ предъ паяльною 
трубкою сплавляется въ тусклый шарикъ. Съ Ф о с 

форною солыо реактируетъ на кремнеземъ. По разло
жению Иванова, (*) евреиновить состоитъ изъ: 

Кремнезема .. . Ъ1 I 
Извести . . . 54,20
Глинозема. . . 20,00
Окиси желЬза . 4,60
Кали . . . . 1,16
Натра . . . . 1,70

99,07

( C a , N a , h a , ) 5S i  - { -  ( A ; l , F e ) S i .

Назван ie минералу дано Норден шал ъЪолгъ, какъ 
уже было замечено, въ честь бывшаго управляющимъ 
лаборатор1ею Департамента Горныхъ и Соляныхъ 
Д'Ьлъ, Полковника Евреынова.

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ РУССКАГО ВЕЗУВ1АНА.
I
Изъ приведенныхъ выше (въ общей характеристик!! 

минерала) размЬровъ главной квадратной пирамиды 
везувтана, для взаимнаго наклонешя плоскостей въ 
кристаллахъ, получаются слЬдукище углы:

(*) См. Горный Журиаль 1850 года, часть I, стр. 194.
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Н о вычислен i и). П о IUMT>|H

с : с  = 129° 2 1 ' . . . 129° 2 0 1 '

IIч) 105° 3 3 ' . . . 105° 3 3 1 '
( при вершин!;

IIо,о 142° 46-1'. . . 142° 4 6 1 '
с:<1 = 127° 1 3 1 ' . . 127° 1 3 1 '

II§

1 15 ° 1 9 1 '
t : c  == 150° 5 1 "

i f : с — 7 6 ° 2 8 '
(надъ Р

г : Р  = 1 13° 4 1 1 '
II>*У 156° 1 8 1 '

4 :  М — 1 30° 2 1 1 '
<: < = 99° 171'

\ t : t  — /47° 22-|'. . . 47 ° 2 4 '
\ при вершин Ь

6 : d ■=. 1 46° 3 9 '

II*С> 123° 2 1 '

b : с — 160° 3 4 1 '
Ъ : t — 170° 2 0 1 '
i : ей ~ 104° 1 2 1 '
i : Р  = 165° 4 7 1 '
i : с — 156° 5 9 1 '
i : M — 99° 5 9 1 '

о : Р  = 151° 4 5 1 '

о : w = 161° 1 1 1 '
о : с = 154° 4 0 1 '

о : М = 118° 1 4 "
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и : М — 157° ’Х '/

м : Р  — 152° 5 6 f % •
Z • Z ■—— 151° 521/ . . . 151° 54 '
z : с ~ 161° 54 ' . . . 161° 54'

z : s = 168° 55 '
z : M = 155° 251 '
а \ а — 156° 22—'
а : Р  = 159° 591 ' . 159° 591 '
а : с =■ 165° 10 1 ' . 165° 101/
s : s — 148° 2 2 1 ' . 148° 22 '
s : s — 154° 591 ' . 154° 411 '

« : Р  = 120 ° 29 ' . . 120° 2 8 1 '
s : М = 144° 501'

II5*сл. 160° 441 '
•s: й! — 160° 491 '
s : с = 150° 29 ' . . . 150° 291 '(
s : t z = z 155° 271 '

т : 7?г = 148° 451 '
771 : 771 = 1Г>4° ±J2
771 : s — 179° 551 '. . . 179° 55 '
/?г : Р  г— 120 ° 6т '- . . 120° 51 '
п : s = 179° 44 ' . . . 179° 421 '
;г : 120° 151'. . . 120° 141 '
fe : s = 179° 4
/с : Р  = 119° 58 ' . . . 119° 56/
f : М — 155° 26 ' -

f : d  = 161° 54 '
d :d  — 90° 0 ' 0"



М  : М  =  90° 0' 0 "

(/! ‘: Р =  90° 0' 0 "
т\

Если означить вообще вь восмиугольной пирамид!; 
шРи:

Нормальные конечные края чрезъ X , 
Д1агональные конечные края чрезъ Y,
С р ед те  края чрезъ Z , 

то вычисляется:
Д л я  главной квадратной пирамиды с— Р.

X  =  129° 2 1 '
Z —  74° 27 '

Д л я  квадратной пирамиды перваго рода i =  IP .
X  -  160° 1 '
Z —  28° 2 5 1 '

Д л я  квадратной пирамиды перваго рода Ь =  2Р.
X  =  107° 551 '
Z =  115° 171'

Д л я  квадратной пирамиды перваго рода t =  5Р.
X  =  99° 171 '
Z =  152° 571 '

Д л я  квадратной пирамиды втораго рода о — Роо .
Y —  140° 54 '
Z —  56° 29 1 '

Д л я  квадратной пирамиды втораго рода « — 2Рао .
Y =  117° 591 '
Z =  94° 61'
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Д л я  восмиугольной пирамиды т — 2 Р2 .
X  —_ 159° 47*./
Y =  151° 521/
Z =  100° 26*/

Д л я восмиугольной пирамиды а =  -|Р5.
X  —  156° 221 '
Y =  146° 2 0 1 '
Z —  80° 4 1 1 '

4

Д л я  вослшуголъной пирамиды х  Ра.
X  =  162° 4 1 '
Y —  154° 5 21 '4

Z —  59° 21 '
Д л я  восмиугольной пирамиды s —  5Р5.

X  =  148° 221/4

Y —  154° 59|/
Z =г 119° 2 '

Для. вослшуголъной пиралшды п =  5 ,05Р5,05. 
X  =  148° 551 '
Y =  154° 16 '
Z —  119° 281 '

4

Д л я  вослшуголъной пирамиды пъ= 5 ,0 5  Р 5,0 5. 
X  =  148° 4 5 1 '
Y =  154° 1 '
Z —  119° 46 1 '

Д л я  вослшуголъной пирамиды к =  5,07Р5,07 
Х =  148° 521 '
Y =  155° 4 5 '
Z —  120° 4 1 '



in вослшуголъной пира.иады >— *2,991*^,99(?).

X  =  148° 18 '
Y  =  1 о4° 4 7 * '

Z =  118° 5 5 '

4С>

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М -Ё Р Е Н Ш  К Р И С Т А Л  Л О В Ъ  В Е З У  В 1 А Н  А И

З А М -Ь Ч А Ш Я -

Везув1анъ представлястъ да я минералоговъ нЬко- 
торы я затрудненся нетоаько въ одномъ химическомъ, 
но и въ кристалаограФИческомъ oTHOiiieniii. Н о  измЪ* 
реш ю  К упф ера, уголъ наклонешя плоскостей главной 
квадратной пирамиды с = Р ,  въ конечныхъ краяхъ, 
въ везув^анЬ изъ Пьемонта— 129° 2 1 ',  а въ везув1лн1? 
съ береговъ рЪки В илу и (въ вилуитЛ) = 1 5 0 °  2 ' (*).

Брейт гаупт ъ (**) находить въ различныхъ видоиз- 

мЪнешяхъ везув!апа неболыш я розницы вт> наклонено! 
плоскостей главной Формы къ вертикальной оси и, 
кромЛ того, приписываетъ кристалламъ этого мине

рала нЛкоторыя особенности, сущ ность которы хъ 

состоитъ преимущественно вь томъ, что главная квад
ратная пирамида, въ одномъ и томъ же видЛ везу - 
вчлна, ограничена плоскостями, изъ которыхъ не вс/ь 
наклонены къ вертикальной оси  гюдъ одинаковыми 
угломъ, какъ это  принимается обыкновенно прочими 
учеными. Наконецъ нЛкоторыя изъ минералоговъ,

(*) А. Т. Kupffer. Preisschrift fiber genaue Mcssung der 
W inkel an Krystallen. Berlin, 1825 стр. 95 n 96.

(**) A. Breilhaupt. Vollstandiges Tlandbuch der Minera
logie, часть I, стр. 211, и часть III, стр. 648.
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въ сл'Ьдсинне подобныхъ разногласий, просто гово- 
рятъ: «означенный уголъ главной Формы везу ы а на 
колеблется между такими-то углами». Изъ всего при- 
веденнаго легко увВриться, что всякое новое наблю
дение падъ кристаллами везув1ана не будетъ лишними, 
и вотъ почему я намВренъ здЬсь войти въ н'Ького- 
рыя подробности.

Первыми, моимъ желагнемъ было: определить, ско
лько возможно точно, углы главной квадратной пи
рамиды с, притоми, въ образцахъ происходя щихъ изи, 
различных), месторождений. Примимая въ соображе- 
Hie, что для получения дЛльныхи, результатовъ еще 
недостаточно имЛть кристаллъ плоскости котораго 
блестятъ и довольно хорошо отражаюти, предметы, но

. ч

что вмЯстТ, съ тЬмъ необходимо чтоб),1 кристаллъ этогь 
были, хорошо образовапь, я старался отыскивать кри
сталлы везувиана но возможности удовлетворяюнце 
означенному, существенному, усло)пю и притоми, про
зрачные. Для наибольшей части моихъ измЬренш я 
употребляли, небольшой, прозрачный, ограниченный 
зеркальными плоскостями и превосходно образован
ный кристаллъ везув1ана изъ окрестностей Поляков
скаго рудника, принадлежащий 77. A. Rory бег о. Па 
стр. GO (см. ф и г .  А) я даю горизонтальную его ироэк- 
цпо и означаю вь нсмъ нВкоторыя плоскости циф
рами. B o t h , результаты измЬренш, которыя всЪ произ
ведены Митчерлиха отражательными, гонюметромт», 
снабженными, одною наблюдательною трубою.
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1) Вь кристаллтъ иоъ окрестностей Поляковскаго
рудника. 

г3 : с 4 —  129° 204 '
129° 2 0 i '
129° 20 4 '
129° 2 1'

Среднш =  129° 2 0 ' '  
с, : с4 —  129° 204-/

С3 : Р  —  142° 47 '
142° 47/
142° 47/
142° 4 7 '
142° 464 '
142° 46 4 '
142° 4 6 '
142° 46 1 '

Среднш — 142° 4 6 1 ' 
с4 : Р  —  142° 4 61 '

•142° 46 ,
142° 46 '

Среднш =  142° 4 6 1 ' 
ct : P  =  142° 46/
__________ 142° 47/

Среднш “  142° 464-'
сл : с3 =  105° l5 2 l / (изъ этого изм-Ьре- 

105° 7)4' ш я,с:Рдолжно быть 
Среднш' =  105° о э ! '  —  142° 464-')

Если принять для наклонешя въ конечныхъ краяхъ 
129° 2 0 1 ', то вычисляется с : Р = 1 4 2 °  46'  1 0 "  и



c t' : c 3= :t 0 5 o 32 ' 2 0 " .  Итакъ измЬрешя согласуются 
между собою какъ нельзя лучше и измеренный кри
сталлъ не представлястъ ни мальйшаго уклонешя отъ 
условга квадратой системы. Очевидно также, что 
мои измЬрешя совершенно согласны съ измЬрешями 
Купфера, ибо этотъ ученый, для наклонешя плоскостей 
главной квадратной пирамиды с въ конечныхъ краяхъ, 
въ кристаллахъ изъ Шемонта, получилъ уголъ = 1 2 9 °  
21/. За основаше для моихъ вычислений и для вывода 
отношения между осями главной Формы везув1ана, я 
принялъ уголъ Купфера 129° 2 1 ', а не 129° 20^ ',
полученный мною, ибо 1  минуты розницы не произво
дят!» чувствительной перемЬны въ прочихъ вычислен- 
ныхъ углахъ. Принимая уголъ 129° 2 1 ', вычисляется 
с : Р =  142° 4 6 ' 3 2 "  и Ci : c 3 = 1 0 5 °  3 3 ' 5 " .

2 ) Въ кристаллтъ изъ Шелюнта.
с, : с2 =  129° 2 1 ' 
с , : Р =  142° 4 6 ' 
с4 : Р  =  142° 4 6 '

3) Въ кристаллтъ изъ Назялсскихъ горъ ( перваго 
вида везувЬана изъ Ахлштовскоы копи) .

с, : с 2 =  129° 2 1 '
с3 : с 4 =  129° 2 1 '

4) Въ кристаллтъ изъ Везу вся. 
с, : d, =  127° 14 '

127° 131 '
_________127° 13 '

Среднш —  127° 13-1' (изъ этого из
мЬрешя, с : Р должно быть —  142° 46^ ') 

Горн. Журн. Кн. VII. 4855. 4
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Все эти измерен in произведены при благопр1ят- 
ныхъ обстоятельствах!., почему приведенный вели
чины должно разсматривать весьма близкими къ 
истиннымъ.

Такъ какъ Купферъ, для наклонешя плоскостей въ 
конечныхъ краяхъ главной Формы вилуита, даетъ 
уголъ несколько отличный отъ предъидущаго, а имен
но 130° 2 ', то я употребилъ всевозможны я старашя 
для отыскашя кристалловъ вилуита, которые были 
бы удобны для измЬренш. Я пересмотрЬлъ всЪ кри
сталлы минеральныхъ коллекцш: Горнаго Института, 
Академш Наукъ и частныхъ лицъ, но къ сожал'Вшю 
мои поиски остались безъ ycirbxa. Не смотря на то, 
что плоскости главной пирамиды вилуита бываютъ 
часто блестящи и довольно хорошо отражаютъ пред
меты, кристаллы этой разности везув!ана не удобны 
для точныхъ измерений, ибо на плоскостяхъ ихъ нахо
дятся волнообразныя, струйчатыя и другаго рода 
неровности. Я долженъ однакоже заметить, что при 
измЬрешяхъ приблизительныхъ, на простомъ Вол- 
ластоновомъ гошометрТ., притомъ многихъ кристал
ловъ вилуита, большею частно иолученъ былъ мною 
уголъ Купфера, т. е. около 150°. Впрочемъ измЬре- 
шямъ этимь нельзя придавать большаго значения и 
вопросъ о мере угловъ кристалловъ вилуита, какъ 
уже выше нами замечено, лучше считать не рЪшен- 
нымъ, чемъ приписывать его кристалламъ отличную
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мЬру углов!» (*). Почти каждый изъ кристалловъ 
вилуита представляетъ также некоторый особенности, 
вь родЬ тЬхъ о которыхъ упоминаетъ Брейтгауптъ, 
но, вместе съ тЬмъ, ни одинъ почти изъ этихъ крис
талловъ не образованъ такъ, чтобы особенности эти 
можно было подтвердить положительнымъ образомъ. 
Кристаллы образованные несовершенно даютъ и 
результаты несовершенные, почему эти последние 
нельзя, кажется, принимать за законы, темъ более, 
что никакихъ особенностей въ кристаллахъ везувиа
на изъ нЬкоторыхъ другихъ месторожденш, (въ кри
сталлахъ образованньхъ въ совершенстве) не усма
тривается. Между прочимъ уже давно я заметилъ, что 
вообще все кристаллы, имЪюнце скорлуповатое и 
пластинчатое сложение, свойственное отчасти вилуиту, 
менЬе удобны для точныхъ измерений, нежели кри
сталлы со сливною массою.

Чтобы видеть въ какой степени уголъ 149° 
принятый нами за основание для вычислений удов- 
легворителснъ, я приведу здесь несколько угловъ, 
измЬренныхъ со тпцаннемъ, въ кристалле изъ Поля
ковскаго рудника и сравню ихъ съ вычисленными. 
Измерения произведены Митгерлиха гонюметромъ, 
снабженнымъ одною наблюдательною трубою. Вотъ 
результаты:

(*) Г. Академикъ Купферъ сообщилъ мне, что кристал
лы вилуита имъ измеренные не были лучше обыкновен
но встречающихся въ коллекпляхъ.
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1!ъГьГ 161° 534 '
161° 554>
161° 53'
161° 55 '
161° 53 '

Среднш = 161° 54 ' (1ПО ВЫЧНСЛ'ВННО ■---:
161 ° 54 ' 0 " )

а : а —: 156° 22-4' (по вычислешю —
с : а — 163° 10' 156 ° 2 2 ' 2 6 " )

165° 11'
163° 10'

Среднш = 163° 104 ' (по вычислен1ю=
а : Р = : 139° 39 ' 163° 10 ' 1 6 ")

139° 40 '
139° 40 ,
139° 39 '
139° 40 ' (по вычислешю —

Средшй = : 159° 394-' 139° 3 9 ' 2 3 " )

Итакъ усматривается, что вычисленные углы под- 
ходятъ довольно близко къ полученнымъ чрезъ не
посредственное измЬрсше (*).

Кристаллъ изъ окрестностей Поляковскаго рудника, 
отличающшся по совершенству своего образования и 
служивший мнЬ для определения вышеприведенныхъ

(*) Число изм’Ъренныхъ угловъ, весьма близкихъ къ 
вычисленнымъ, увеличилось бы значительно, еслибъ я 
привелъ всЪ мои измФретя безъ исключешя. Я представ
ляю зд^Ьсь только некоторый изъ нихъ.
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угловъ, замЁчателенъ еще вь одномъ особенномь 
отношеши, на которое я считаю полезнымъ обратить 
вниман1е минералоговъ. При бЪгломъ в з г л я д ё , кри
сталлъ этотъ можно принять за такую комбинацию, 
вь которой плоскости восмиугольной пирамиды s =
ЗРЗ господствуютъ. Однакоже скоро усматривается, 

счто въ поясЪ кромЬ плоскостей восмиугольныхъ 
пирамидъ s и лежатъ еще плоскости н ё с к о л ь к и х ъ  

другихъ восмиугольныхъ пирамидъ, по М 'Ё рЪ  угловъ 
весьма близкихъ къ пирамидъ з=З Р З  и которыя по 
этому легко можно смЬшать съ пирамидою s. При 
б'Ёгломъ разсмотрЁнш можно сделать еще другую 
ошибку, а именно: плоскости нВкоторыхъ изъ помя- 
нутыхъ разлиъныхъ пирамидъ, легко принять за пло
скости принадлежащая одной и той же пирамидЁ. 
Въ этомъ послЪднемъ случаи измЁрешя, очевидно, 
дадутъ углы нисколько отличные отъ т ё х ъ ,  которые 
вычисляются для пирамиды s, что можетъ ввести въ 
различныя недоразумЁшя, преимущественно если въ 
рукахъ наблюдателя находится кристаллъ хорошо 
образованный, съ зеркальными плоскостями и прозрач
ный, и если притомъ наблюдатель увЬренъ въ точ
ности произведеннаго имъ измВрешя.

Такимъ образомъ в с ё  широюя плоскости, озна- 
чепныя на ф и г . А  чрезъ га,, s2, s3, 4, 5, 6, 7 и s 8,  

я прииялъ, съ перваго раза, за плоскости принадле- 
жащ1Я одной и той же восмиугольной пирамидЁ и 
именно за плоскости s. Пользуясь пхъ зеркальиостио,
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я тщательно измЪрилъ 
наклонеше r?it : s3 и полу- 
чнлъ для него уголъ —  
148° 31-|Л Хотя эта ве
личина отличается только 
9-ю  минутами отъ угла 
наклонешя, въ нормаль- 
ныхъ конечныхъ краяхъ, 
пирамиды s (наклонеше

это, въ пирамидъ 5 ,=148° 22/ 1 8 "), однакоже, при-
•нимая въ сооораж ете совершенство кристалла, равно 

какъ соглаые прочихъ измЪренныхъ угловъ съ вычи
сленными, мнЬ трудно было 9-ть минутъ разницы 
приписать ошибкЬ измЪрешя. РазсмотрЪвъ подробнее 
кристаллъ, я замЪтиль что, почти при каждой изъ 
его широкихъ плоскостей, находится узенькая пло
скость и притомъ въ положен'ш столь близкомъ къ 
положенно плоскости s, что необходимо было пово
рачивать кристаллъ приличнымъ образомъ къ евЪту, 
для разпознашя означенныхъ узенькихъ плоскостей. 
Однако же эти узеньшя плоскости такъ совершенны 
и образуютъ столь рЪзше края съ прилежащими 
широкими плоскостями, что на счетъ ихъ существо- 
вашя не остается ни малЪйшаго сомнЪшя. При ши
рокой плоскости находится узенькая плоскость s,,

о Ztпритупляющая край — ; при s2 находится узенькаж

Ч  S 2плоскость т 2, притупляющая край jjj-; при s3 нахо

Vl
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дятся две узеныйя плоскости ж3 и тъ (но « 3 едва 
заметна); при 4 находится к4; при 5 и 6 замечают
ся только следы узенькихъ плоскостей, но при 7 
находится узенькая плоскость я7, а при ss находит
ся узенькая плоскость я8 (*).

Чтобы пояснить все частные случаи кристалла, 
прежде всего я измйрилъ наклонешя, какъ широкихъ 
такъ и узкихъ плоскостей, къ прямой конечной пло
скости. ИзмЬрешемъ получено:

Д л л  широкихъ плоскостей.
I.

m t : Р =  120° 2 1'а
120° 2 '

II.
<2 :Р =  120° 2 8 '

120° 2 7 '
s3 : Р =  120° 282-'

120° 2 8 '
120° 27-L'
120° 274-'

: Р 2 9 '
120° 2 8 '

(*) Кроме п8 вероятно находится здесь еще другая узень
кая плоскость, ибо въ поле зрительной трубы инструмента 
получалось три изображешя отраженнаго предмета. Для 
наклонешя къ прямой конечной плоскости, одно изъ нихъ 
давало уголъ 120° 28^' (s8 » Р); другое 120° 15|' (п8 : Р), 
a TpeBie 120° 11'. Принимая последшй уголъ, для пред
полагаемой плоскости, вычисляется зиакъ 5 ,04Р З ,04 .
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120 2 8 '

ОО

29 '
120° 29 '

120° 2 8 '
III.

4 : Р =  120" 51 '
120° 5 Г
120° ъ о у

О о 514 '
5 : Р =  120° 524 '

120° 5 5 '
120° 5 5 '

6 : Р 0оn-iII 5 5 '
120° 55 '
120° 55,

7 :  Р —  120° 5 5 '
120° 524 '
120° 5 24 '

можно принять, что эти
три различны» наклонешя I, II, и III. Конечно на- 
клонеше |4, 5, б, и 7 j : Р отличается мало отъ s : Р 
(наклонеше s : Р вычисляется:=:120о 2 9 '), однако же 
я полагаю, что плоскости 4, 5, 6 и 7 принадлежать 
особенной пирамид-Ь и ихъ не должно смешивать съ 
плоскостями s, ибо измЬрешемъ найдено:

v  4 = 1 4 8 °  17 ' 
s8 ; 7 = 1 4 8 °  1 7 4  

Тогда какъ уголъ наклонешя въ нормальныхъ кра-



яхъ восмиугольной пирамиды «долженъ быть =-148 
22 | '. Но если принять, какъ мы сделали ниже, 
s : Р— 120° 2 9 ' и |7 и 1 1: Р = 1 2 0 °  ЪЪ±', то вычи
сляется 148° 16|Л Притомт» коль скоро въ кристаллъ 
существуютъ плоскости к, т и /г, для которыхъ 
вычисляются весьма сложные кристаллограФичесше 
знаки (именно n ~ 3 ,0 3 V 3 ,03, m — 3,05V3,05 (*) и /с ~  
3 ,07V3,07), то почему не допустить, что въ томъ 
же кристаллъ находятся плоскости еще одной пира
миды, также съ весьма сложиымъ знакомъ (именно 
мы приняли |4, 5, 6 и 7 1 — 2,99Р2,99) и что эти 
плоскости такъ растянулись, что вытЪснили собою
плоскости s ? Во всякомъ случаЪ на этомъ обстоя-«/
тсльствЪ я далЪе не останавливаюсь и поставляю 
его только на видъ.

Соединимъ теперь вмЪстЪ всъ измЪрешя, касаю- 
нряся различныхъ наклоненш образуемыхъ плоско
стями s, к, т, п, и J4, 5, 6 и 7 } ,  и сравиимъ ихъ 
съ вычисленными величинами.

(*) Для плоскостей ш2 и т 3, безъ сомнЪшя, с о о т в Ь т -  

ствуетъ знакъ 3 ,05V 3 ,0 5 , но для плоскости mi можетъ 
быть прннадлежнтъ напротивъ зпакъ 3 ,06V 3,06, йбо я 
постоянно получалъ для т ,  : Р = 1 2 0 ° 2|', тогда какъ для 
m2 : Р и от3 : Р = 1 2 0 ° 5|'.
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Н о  ИЗМ ЬРЕНИО.

Принимая: к =  3,07V3,07; т =  
3,03P3,05; п =■ 5,03)^3,03 и| 4. 
й, 6 и7 | =#,991>,2,^вычисляется

s , : Р = 120° 2 9 '
120° 2 8 ' 1

ца,С*
5Л 120° 2 8 ' 1

120° 2 7 ' 1

s3 :P  = 120° 28-i'J
120° 28 '

м 120° 27-1'
120° 274 ''''

IItЪЯ(А 120° 29 '
120° 2 8 '
120° 2 8 '
120° 29 '
120° 29 '
120° 28 ' 1

Ч II 120° 31 '
120° '5 1 ' 1

4 120° 304 '
120° 314'1

5 : Р = 120° Ъ Ч  I
120° 33 ' I
120° 3 3 ' 1

05 II 120° 3 3 ' [
120° 3 3 ' 1
120° 3 3 ' 1

<1
 

• " II 120° 3 3 ' 1
120° 3 2 4 ')
120° 324 ' /

1-20° 2 9 '

. . .1 2 0 °  3 3 4 '
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n7 : P

ne : P  =

120° 15' 
120° 44' 
420° 15-i't 
120° 15 ' 
120° 454-'!
120° 154■ t

ш , :P  = : 

in 2 : P =

m3 : P —

120°

120°

120°

420°
120°

120°

120°

120°

2  U 1
a

V
6 '
5 '

« т '/
6 '
54 '
a  ̂f

h*4 : P 56 '
5 6 '

m, : st
ma : s*

т з : s3

nr : 7 =

k4 :4

119°
419°
449° 56 ' 
419° 56 '

479° 5 44 ' 
479° 354 ' 
479° 354 ' 
479° 33 '

479° 40 '

479° 49-4 
179° 49 ' 
479° 4 9 '

120° 154'

420° Ц '

449° 58 '

. . . 479° ЗЗ4 '

479° 3 84 '

479° 4 7 4 '



V s* =

s3 : 4

s 8:7

148"

148°

148°

148°
148°
148°

17 ~ 
17 У  > 
18 ' 

16 '

CO

2 1 ' |
22' ) . . 148° 2 iy4

. . 148° 16| '

148° 18'

5 : 6 — 148° 18'
148° 18' ! _____148° 18'
148° 18-'!

mt : s2 — 148°
148°

ъ\у  | 
ъ г  j! . . . . 148° 524'

m» : m2 — 148° 40' •I
148° 584 'j . . . .  148° 454'
148° 584' \

m3 • K4 -— 148° 46' . . . .  148° 46A'
n7: d8 — 148° 54' . . . .  148° 554'

s2: s3
■. <

15 Г  
154°

41i'|
414' | . . . : 154° 594'

4 :5
6 :7

— 154°
154°

474'| 
46' |j . . . . 154° 474'

m2: m3 - 155° 59' . . . .  154° 4 '
k4 : 5 154° 17' . . . .  154° 154'
m, : 5 — ; 60° 40' . . . .  60° 404'
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4 :7 — 70° 2 6 - 'а о о 5 0 '
— 69° 45 ' . . . .  69° 474 '

к : е4 3 — 149° 514 ' . . . .  149° 52 '
— 168° 5 9 ' . . . .  168° 40 4 '

4 : с 3 = 150° 55 ' j 
150° 5 5 ' ) . . . .  150° 544 '

т , : и3 — 154° 8 ' . . . .  154° ч ч
к, : s, = иеизмЬрепо . . . .  179° 224 '
"* : «х неизмЪрено . . . .  179° 4 4 '

Итакъ въ пояс'В лежатъ плоскости нЬсколькихъМ
восмиугольныхъ пирамидъ, для которыхъ соотвЬт- 
ствуютъ весьхма сложные кристаллограФИческге знаки. 
Это обстоятельство заслуживаетъ гВмъ большаго вни- 
машя, что минералоги привыкли его обыкновенно 
устранять. Если бы въ описанномъ нами кристалла 
узенькихъ плоскостей не находилось, то, безъ всякаго 
сомн Ьшя, каждый принялъ бы вс В широк! я плоскости 
за плоскости принадлежа ир я пйрамидЪ s= 5 P 5  и 
тогда плоскость т ,  (наклоненная къ вертикальной оси 
подъ угломъ=50° 2 4 ')  играла бы одинаковую роль 
съ плоскостно s2 (наклоненною къ вертикальной оси 
подъ угломъ=:50о 29')} тогда каждый изъ наблюда
телей нашелъ бы вмЬстВ съ т ё м ъ  различны я укло- 
нсшя отъ условш квадратной системы. Можстъ быть



6 1

именно темъ же путемъ будутъ совремснемъ объяс
нены и особенности, замечаемы я въ кристаллахъ 
везув1ана Брейтгаупта.тг», и друггя частности.

Изъ всего сказаннаго можно вывесть следукмщя 
заключешя:

1) Въ везув1анЬ изъ окрестностей Поляковскаго 
рудника, изъ Ахматовекой минеральной копи (отнесен- 
номъ къ первому виду и иредставляющемъ комбинацш 
ф и г .  7 и 8) и П1емонта— уклоненш отъ условш квад
ратной системы не замечается.

2 )  Наклонеше въ конечныхъ краяхъ главной ква
дратной пирамиды везув1ана изъ окрестностей Поля
ковскаго рудника, Ахматовекой копи, Шемонта и 
вероятно также изъ Везув1я,=129° 2 1 '.

Ъ) Кристаллы вилуита неудобны для точныхъ 
измеренifi и потому углы главной Формы этой раз
ности везувхана нельзя считать определенными оконча
тельно.

4) Между прилежащими плоскостями, восмиуголь
ной пирамиды s— эРЗ и квадратной призмы втораго 
рода М =  оэРоо, лежатъ плоскости восмиугольныхъ 
пирамидъ /г, /гг, гг, которымь соотвЬтствуютъ весьма 
сложные кристаллограФичеыпе знаки. Это обстоятель
ство доказываетъ, что если въ природе встречаются 
преимущественно Формы съ весьма простыми коеФИ-



щентами для ихъ кристаллограФическихъ знаковъ, 
каковы напримЬръ коеФИщенты: 2 , 3, 4  и т. д. 
у? {  и т, д. то встречаются также и таюя Формы (и 
можетъ быть чаще, нежели въ настоящее время 
думаютъ), коеФищенты для знаковъ которыхъ поме
щаются въ промежуткахъ между помянутыми про
стыми числами. Нередко, можетъ быть, наблюда
тели, которымъ приходится иметь дело съ подобными 
Формами, въ особенности при отсутствш предтълъ- 
ныхъ гленовъ, принимаюгъ ихъ за эти послЬдше и 
такимъ образомъ находятъ: или углы несколько отлич
ные отъ техъ, которые даны были другими наблюдате
лями, или углы различающееся отъ вычисленных!,, 
или, наконецъ, находятъ особенные обстоятельства, 
несовмЬстныя съ кристаллическою системою (*). Слу
чаи, въ которыхъ минералоги употребляютъ выра
жен ie: «уголъ колеблется (schwankend) между и т. д.» 
въ посл Ьдствш, можетъ быть, значительно сократятся. 
Кажется природа не такъ проста и не такъ не
постоянна, какъ мы о ней привыкли думать.

5) Измеряя наклонешя плоскостей квадратной пи
рамиды t =  ЗР, наблюдатель долженъ быть весьма

(*) Подобныя несоглашя могугъ также получиться при 
измЬренш угловъ въ двойниковыхъ кристаллахъ, когда 
опред-Ьляютъ напримЬръ: уголъ образуемый пересечешемъ 
двухъ плоскостей, принадлежащихъ двумъ различнымъ 
веделимьшъ, случайно сросшимся вь положенш не совер
шенно параллельномъ.
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осторожен!,, ибо не еледуетъ забывать, что плоско
сти восмиугольной пирамиды s =  ЗРЗ ирюсгряютъ 
конечные края квадратной пирамиды t (т. е. что пи
рамида s нмЬетъ одинаковую вертикальную ось съ пи
рамидою <). Но какъ въ кристаллахъ везув'шиа замеча
ются восмиугольныя ми рам иды к, т ,  п и, конечно, 
еще друпя имъ подобныя, весьма близшя къ пира
миде s,— то, но всей вероятности, въ тЬхъ же кри- 
сгаллахъ могутъ находиться и соответственны я квад- 
ратныя пирамиды (т. е. съ одинаковую вертикаль
ною осыо), весьма близшя къ квадратной пирамиде 
t. Итакъ если одна изъ такихъ предполагаемыхъ 
квадратныхъ пирамидъ, по ошибке, будетъ принята 
за квадратную пирамиду t —  ЗРЗ, тогда очевидно, 
для наклонешя ея плоскостей къ прилежащимъ ило- 
скостямъ прочихъ Формъ, получатся углы несколько 
отличные отъ вычесленныхъ.

6) Вопросъ о химическомъ составе всзув1ана еще 
нельзя считать разрешенныМъ. Ражжелъсбергь гово
рите: «вопросъ ни въ какомъ случае не разрЫнснъ и 
требуетъ основа гельнаго повторен!я работъ, по воз
можности съ новыми метер1алами (*)».

(*) С. F . Rammelsberg. Vierles Supplement zu dem 
Ilandworterbuch des chemischcn Theils der Mineralogie. 
Berlin, 1849, стр. 256.
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ГЕ0ГН0СТИЧЕСК1Я ПОЪЗДКИ ВЪ ВОСТОЧ
НУЮ ЧАСТЬ КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ.

в ъ  1849 и 1851 г о д а х ъ .

О Т Д Ф  Л Е Н 1 Е  II.

Ю гО’востогнал гост ь Киргизской степи. 

Штабсъ-Каиптана Влапгали.

В С Т У П Л Е П 1 Е .

Юго-восточная часть Киргизской степи или такъ 
называемый СемирЪчинскш край до этого времени 
былъ мало извЬстенъ. Ученыхъ путешесгвенниковъ 
въ этой части Азш почти не было, а потому, све
ден! я о ней почерпались только въ маршрутахъ, ве
де и пыхъ некоторыми более сведущими людьми, со
провождавшими торговые караваны и въ сочинсшяхъ 
Китайскихъ геограФовъ. Последше также очень мало 
были знакомы еъ Семиречинскимъ краемъ, столь 
удаленнымъ отъ центра ихъ Имперш и занятымъ 
кочевымъ и воинственнымъ народомъ. Геогностиче- 
скихъ свВденш объ юго-восточной части Киргизской 
степи еще мВнВе чВмъ географическихъ. Въ начале 
184-хъ годахъ Надворный Советнике Карелинъ, а 
въ поелВдствш Г. Ш ренкъ, по поручешю Академш
Наукъ, осматривали: первый, северныя части хребта

Горн. Журн. Кн. VII.  i  853. 5



Алатау а второй, северо-западный берегъ озера Бал
хаш е и северную  часть Семиречинскаго края п мно
го дополнили, своими ботаническими изыскашямн, све
ден! я о  Флоре восточной части Киргизской степи. 
Записки некоторых!» путешественников!», появнв- 
нляся въ конце прош едш аго и въ начале нынеш няго 

столетия, заключают!» въ се б е  расказы о  множестве 
дымящихся горъ и рудныхъ признаковъ встречае
мых!» въ этой стране. Опасности, съ которыми сопря- 
женъ бы ль п р оезде  чрезъ СсмирЬчинскш край, д е 
лали невозможнымъ произвести въ немъ кашя нибудь 
нзеледовашя, и удостовериться въ повествовашяхъ 
путешественников!».

Вь 18о-хъ годахъ, ,часть Большой Киргизской 
Орды, управляемая Султаномъ Сюкомъ, сыномъ зна- 
менитаго Аблай Хана, просила покровительство Рос- 
си1 и тогда же вступила въ ея подданство; другая часть 
Орды вступила въ подданство позднее, и Правитель
ство, для защиты ихъ отъ набеговъ и грабежей сосед- 
нихъ независимых!» Киргизовъ, основало Копальское 
}креплеше, расположенное въ довольно гористой 
местности, у подошвы западныхъ предгорш Алатау.

Въ лето 1851 года, Горное Начальство испросило 
ВСЕМИЛОСТИВЪЙШ ЕЕ соизволеше на командиро- 
B a n i e  Горнаго Инженера для геогностическаго изеледо- 
вашя малоизвестнаго края, лежащаго къ востоку отъ 
озера Балхашъ, и въ которомъ, по носящимся елухамъ,
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должны заключаться огромпыя мсталлическгя богат
ства.

ГГрибывъ въ начале 1юня въ городъ Семипала
тинске (50° 2 4 ' сев. ти р . н 97° 56 ' восточн. долгот.) 
экспедиция проехала довольно скоро чрезъ Киргиз
скую степь до Копальскаго укреплешя, расположен- 
наго въ 612 верстахъ къ югу отъ Иртыша, и за 
которымъ уже она должна была сопровождаться 
неболыпимъ военнымъ отрядомъ и двумя орудиями. 
Медленность движешя позволяла делать при зтомъ 
поверхностный геогностическш осмотре местности и 
даже, кое-где, не болышя разведочный работы. Высту- 
пивъ изъ Копала 22-го 1юня, зкепедищя следовала 
по направленно къ юго-западу, чрезъ речки Копалъ, 
Кошканталъ и Акъ-Ичке, принадлежащая къ системе 
реки Bieiib. Съ Акъ-Ичке дорога повернула къ юго- 
востоку, где, перевалившись чрезъ не высокая горы, 
мы перешли на систему Каратальскихъ рекъ,носящихъ 
назвашя: Балыкты, Джангызъ-Ачачь и Коксу, за кото
рой дорога тянется почти на востокъ: сперва по 
берегу Коксу, потомъ по берегу впадающей въ нее 
Аганакатты и наконецъ Кескепъ-Терека. Въ верши- 
нахъ иоследняго находится чрезъ кряжъ Алатау про
ходе, называемый Уйгенъ-Ташъ. На Кескенъ-Тереке, 
отряде пробылъ отъ 4 до 21-го 1юля. 22-го 1юля 
отряде вступилъ въ Уйгенъ-Ташъ и расположился 
въ Уйгеиъ-Ташскихъ горахъ па восточиомъ склоне 
кряжа Алатау, въ несколькихъ верстахъ къ востоку



отъ .шиш разделен! я водь. Во время прсбывашя 
здесь отряда, выслежены были реки Лганакатты н 
Коксу до ихъ всршинъ, II потомъ, въ средние Августа, 
мы возратнлпеь въ Копалъ. Въ конце того же месяца, 
экспедиция выехала изъ Копала обратно въ городъ 
Ссмниалатинекъ.

Для того чтобы обленить inciiie веденныхъ во время 
пути заиисокъ, полагаю не лпнншмъ бросить беглый 
взглядъ на топограочю края.

Юго-восточная часть Киргизской степи или Семи- 
рТ.чнпскш край заключается между 1̂4° и А6~° Се
верной шпроты и 9 fl4-° до 994-° восточной дол
готы. Семир'Ьчинскимъ краемъ называютъ его потому, 
что въ немъ протекаютъ семь рТ.къ, изъ коеЬрыхъ 
Аягузъ, Лепса, Караталъ и Или вливаютъ воды свои 
непосредственно въ озеро Балхашъ. Остальныя три: 
Аксу, Кульдюнень-Бюнь и Коксу не имТ.ютъ своихъ 
устьевъ въ Балхашъ, а первая впадаетъ въ Лепеу, 
вторая теряется въ пескахъ и наконецъ третья те- 
четъ въ Караталъ. Характеръ этихъ рЬкъ, кроме 
Или и Аягуза, общш; но этому, мнопе сомневаются 
принимать ли две послЬдшя въ составъ водъ Семи- 
р1>чинскаго края или н ё т ъ ,  Кажется, что въ этомъ 
большой ошибки не можетъ быть, и реки эти мо
жно принять въ число семи, для того чтобы лучше 
обозначить границы этой части Киргизской степи. 
Такимъ образомъ СсмирЬчинскш край граничить 
съ севера устьемъ рГ.ки Аягузъ п песками Айтактынъ



Каракумь,. тянущимися между Арганатинокимъ и 
Джюзъ-Агачскимъ пикетами къ востоку до озеръ 
Ала-Куль и Сассыкъ-Куль; съ запада озеромъ Бал- 
хашъ; къ югу рекою Или и наконецъ къ востоку 
хребтомъ Алатау, составляющимъ по некоторымъ 
продолжей'ю Болорскаго хребта, по другимъ же от- 
рогъ Тянь-Шаньскихъ или Небесныхъ горъ. Главное 
направлеше Алатау отъ юго-юго-запада къ северо- 
северо-востоку. Местами онъ изменяетъ несколько 
свое направлеше й пускаете вЬтьви къ востоку и къ 
западу, носянря различима названия. Къ северу отъ 
46° широты, хребетъ этотъ теряется въ наносахъ 
плоекой местности, заключающей озера Сассыкъ-Куль 
и Ала-Куль; къ юго-западу же оканчивается неболь
шими возвышенностями, прерываемыми песками, пок
рывающими берега реки Или. Высота Алатау еще 
не определена, но она должна быть довольно зна
чительна, потому что мнопя части его, на всемъ про- 
тяжегни покрыты вечными снегами. Все рБки Семи- 
рЬчинскаго края, кроме Аягуза и Или берутъ начало 
въ этомъ кряже и текуть къ западу, где некоторый 
соединяются между собою, друпя впадаютъ въ озеро 
Балхашъ или теряются въ пескахъ восточнаго берега 
этого озера До 97° восточной долготы, оне имЬютъ 
общш характеръ горныхъ рЬчекъ и гекутъ по очень 
плодородной, а вь вершинахъ даже лесистой местно
сти; къ западу же отъ пего течете ихъ делается 
менее быстрое, и one прокладываютъ себе русло въ
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ко грлдусоиъ къ зяпаду до елмлго озера Балхашъ.
Местность, между городомъ Семнпалатинскомъ и 

Аягузскнмъ Приказомъ, была изелВдована въ гсогно- 
гтнчсскомъ отношенш Горными Офицерами послан
ными Начальством!, Алтайских!» заводовъ; а потому 
предлагаемый теперь евВд Вша начинаются отъ Аягуз- 
скаго Приказа.

Г Л А В А  I.

Протъздъ отъ Лягузскаго Приказа до Копала. Лдо- 
витыя настъкольыя на Лепстъ. Теплые лшнеральпые

'.'  ■■ ;  *7 •

источники.*
*

Аягузскш Нриказъ находится въ Ъ57 верстахъ 
почти прямо къ еВверу отъ Копала. Между ними 
распологкены 12 казацкихъ пикетовъ, ноеящихъ елВ- 
дуюнця названья, заимствованный большею частно 
отъ рВчекъ и ключей близь нихъ протекающихъ: 
Среднш Аягузскш, Талдыкудукскш, Бызылъ-Бшекш, 
Малый Аягузскш, Джюзъ-Агачекш, Арганатинскш, 
Ащи-Булакскш, Лспсинскш, Басканскш, Аксуйскш, 
Карасуйскш и Арасанскш или Теплоключинскш. Такъ 
какъ строеваго л В су въ этимъ мВегахъ нВтъ, тостВ- 
ны пикетныхъ СТрОСНШ  сбиты изъ глины и КрОМ'В не
больших!» оконъ, обращепныхъ на дворъ, им Вюгъ бой
ницы. ВсВ пикеты распологкены по одному плану, и 
прсдставляютъ длинное здаше раздВлснное воротами,



no об1шмь еторонамъ которыхъ, во дворе, находятся 
два крыльца. Одно ведетъ въ казарму, где находятся 
койки казаковъ; другое въ довольно большую и 
чистую комнату, назначенную для проезжающихъ. 
На задней стороне двора выстроены конюшня и са
рай. Все это окружено валомъ и неглубокимъ рвомъ. 
ВнЬ пикета распологкены колодцы, если въ нихъ есть 
надобность, и небольшой огородъ. Разстояшя между 
пикетами различное. Оно зависитъ отъ нЬкоторыхъ 
удобствъ, представлявшихся местными обстоятельства
ми. Близость речки, леса или кусговъ и главное хоро- 
шихъ сЪнокосовъ руководствовали расположешемъ 
этихъ уединенныхъ постовъ. Всякш проезжающш со
провождается конвоемъ состоящими ихъ двухъ воору- 
женныхъ казаковъ.

15-го 1юня, въ полдень, выехали мы изъ Аягуза 
въ направлеши къ Копалу. Дорога идетъ недалеко 
отъ реки Аягузъ, берега которой более или менее 
гористы. Самос русло ея окаймлено кустарниками и 
деревьями, состоящими преимущественно изъ тополя 
и ивы. Говорятъ что прежде лЬсъ этотъ был ь доволь
но густой, но теперь осталось его очень мало. Боль
шая часть деревьевъ была вырублена на постройки
и на дрова. Небольння возвышенности, встрТ.чаюпця- , < 
ся на пути, иредставляютъ крупнозернистый гранитъ
съ красными полевымъ шпагомъ. Порода эта при-
нимастъ иногда мелкозернистый видъ. Въ нЬкоторыхъ
мЬстахъ, гранитъ пересекается жилами эвритоваго
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порфира желто-сераго цвета, заключающаго зерна и 
* отдельности краснаго цвета. Порода эта довольно 

тверда, такъ и го местами можно ее принять за керати- 
товый норфиръ. На прикосновснш гранита съ порфиро
выми жилами, онъ теряете слюду и делается порфиро- 
внднымъ. Кроме вышеозначенных!» жиль, въ гранить 
встречаются пласты чернаго глинистаго сланца и плот- 
наго глинистаго известняка. ИослЬднш нмЬетъ зеленый 
цвете отъ находящихся въ немъ листочковь хлорита. 
Глинистый сланецъ, на прикосновенш съ гранитомъ, 
превращается въ кремнистый, имеющш видъ обломоч
ной породы. Приближаясь къ Среднему Алгузскому 
пикету являются глинистые наносы, покрытые, въ 
очень многихъ мЬстахъ, выв Ьтрел остями горькой соли. 
Дорога отъ Аягуза до перваго пикета довольно хороша 
въ сухое время, не смотря на неболыше крутые подъ
емы, затрудняющ'ю езду въ ненастье. Разстоаше отъ 
Аягузскаго Приказа до пикета 1 — о.1~ версты.

Среднш или Старый Аягузскш пикете называется 
такъ, потому что первоначальное место Аягузскаго 
поселешя было здесь. По такъ какъ караваны, иду- 
ище чрезъ Урджаръ въ Чугучакъ и Кульджу, про
ходили чрезъ место занимаемое ныне Аягузомь, то 
Приказе и былъ туда переведенъ. На Средпсмъ же 
Аягузе не осталось ни одного строешя кроме пи- 
кетнаго. Местоположение здесь довольно хорошее н 
несколько оживляется рекою Аягузъ и растущими 
близь нее деревьями. Иеболышя горы, встречавшаяся



недалеко отъ Приказа исоставляюиця юго-восточный 
конецъ кряжа Чингизь-Тау, до этого пикета не до
ходить. Вскоре по выезде изъ Стараго .4 ягу за встре
тился намъ гранитъ, такого же цвета какъ и предъиду- 
щш, но потомъ изъ подъ наносовъ начинаютъ выгла
дывать пласты глинистаго сланца и песчаника. П о мере 
приближения къ реке наносы делаются красными, 
железистыми, и не покрыты нигде вывЬтрВлостями 
горькой соли. Переправа чрезъ р. Аягузъ бываете 
въ нЬсколькихъ верстахъ ниже пикета. Во время на
шего проезда, река эта была не глубока и разделялась 
на несколько рукавовъ. Левый береге ея покрыть, 
на довольно большое разстояше, галечникомъ, такъ 
что, по видимому, разливъ ея долженъ быть большой. 
Весною говорятъ бродовъ чрезъ Аягузъ не суще
ствует!». Гальки, покрывающая какъ берега такт» и 
дно, состоять изъ миогоразличныхъ породе какъ то: 
порФировъ, гранитовъ, сланцевъ, кварца и известняка. 
Последите два рЪ;ке предъидущихъ. Левый береге 
Аагуза покрыть тальникомъ. Отъ самой реки до 
следу юнца го пикета 2-го, местность, несколько 
волнистая, почти ровная. Наносы не глубоки, и обна- 
жаютъ во многихъ местахъ выходы порФировъ и 
иластовъ песчаника, глинистаго сланца и конгломе
рата; отчего почва большею частно покрыта мелкою 
дресвою различиыхъ породе. ПорФиры встречаемые 
здесь иеодинаковаго вида. Никоторые изъ нихъ въ 
эвритовомъ тесте коричневато цвета заключают!»



довольно крупные, белые съ зеленоватымъ оттВнкомъ, 
кристаллы, которые, разрушаясь, оставляюгъ вьгниз- 
дахъ разрушенный зеленый минералъ, вероятно, при
надлежащий къ роду амФибола. Кроме того, местами 
встречаются блестки того же минерала, lie  доезжая 
несколько веретъ до пикета, дорога переевкаеть не
большую гриву, которая тянется отъ горъ, виднею
щихся верстахъ въ трехъ съ левой стороны отъ 
дороги. Между последними находится одна сопка, 
почти совершенно покрытая наносами. На самой вер
шине ея поднимается вертикальная стена, въ не
сколько сажень вышины и ширины, состоящая изъ 
кератитоваго порФира розово-с Враго цвета съ боль
шими въ немъ красными блестящими призмами по- 
леваго шпата. Песчанике встречаемый здесь глинистъ. 
ЦвЬтъ его зеленоватый. Близь самаго Талды-Кудук- 
скаго пикета являются выходы пластовъ плотнаго 
глинистаго известняка коричневато цвета. Разстояже 
отъ пикета JW 1 до JSf 2 — 2э|- версты. Пикете шЛТ 2, 
называемый Талдм-Кудукскш, довольно удаленъ отъ 
рВчекъ, а потому пользуется колодезною водою. До
рога къ нему идетъ по довольно ровной, нисколько 
в о л н и с т о й  местности* Наносы покрыты почти на 
всемъ протяженш мелкою дресвою разлнчныхъ по- 
родъ. Некоторые куски доказывАютъ, что здесь дол
жны находиться пласты песчаника подобнаго предъ- 
идущему. Вблизи слВдующаго пикета всрВченъ былъ 
выходе этой породы, заключающей обломки полсво-



камеппаго порФира, такъ что она псрсходнтъ, въ 
мслкш копгломератъ. Песчаникъ этотъ известковать, 
плотенъ и заключаете белые про;килкп известковаго 
шпата. Вероятно взятый нами кусокъ былъ на при- 
косновен’ш съ какого нибудь огненною породою, скры
тою подъ наносами. Не много далее, почти у самаго 
пикета, встречается эвритовый по[)Фиръ, сходный 
съ предъидущимъ. Въ немъ заметны зерна роговой 
обманки, которая разрушаясь оставляетъ зеленый 
порошокъ. Разстояше отъ пикета JW 2 до JW о — 
29 верстъ. Отъ Кызыль-Кшскаго или JW Ъ пикета 
до Малаго-Аягузскаго или JW 4 местность совершен
но ровная и покрыта наносами. Разстояше 26 верстъ. 
Малый Аягузскш пикетъ находится близъ одной изъ 
протокъ Аягуза называемой Малымъ-Аягузомъ. Бере
га этой реки покрыты не многими деревьями. Ма
лый Аягузъ обыкновенно летомъ иересыхаетъ. Отъ 
самаго пикета идутъ наносы, изъ подъ которыхъ 
выдаются иногда обпажеши желВзистаго песчаника 
и глинистаго сланца. Съ половины дороги до самаго 
Джюзъ-Агача тянутся солонцы. Дорога изъ Малаго-Ая- 
гузскаго пикета несколько волнистая; по нотомъ де
лается совершенно ровною. Разстояше мегкду пике
тами JW 4 и JV/ 5 — 26^- верстъ.

Утромъ 16-го 1юпя выехали мы изъ Джюзъ-Агача. 
М есто это называется Джюзъ-Агачсмъ, что значптъ 
сто лВсинъ, потому что въ несколькихъ десяткахъ са- 
женяхъ отъ пикета тс четь р. Аягузъ, па берегу кото
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рой бы.ю когда-то сто лвсшп». Теперь ;ке, по сло- 
вамъ казаковъ, осталось ихъ только 7>G. Не смотри 
на то что пикетъ расположепъ на солонцеватом г. 
грунтТ., но близость рЬки н огромнЬЙишхъ луговь, 
нисколько ниже пикета, даютъ этому пункту мно
го удобствъ, которыми лишены слВдуюппе пике
ты. М’Ьсто это очень важно потому, что здЬсь схо
дятся всТ. караванные пути отъ Троицка, Петропавлов
ска и Семипалатинска въ Кульджу и Чугучакъ. КромЦ 
того, весною плаваше по Аягузу до Балхаша можетъ 
производиться отсюда, какъ отъ ближняго къ Балхашу 
пункта, нанвыгоднъйшимъ образомъ. ОгромнВйипе 
луга даютъ возможность караванамъ кормить свой 
скотт., поджидая благопр1ягныхъ обстоятельств!, для 
продолжешя пути. Отъ Джюзь-Агача мВсто довольно 
ровное. Верстъ на 15 отъ пикета идутъ солонцы, 
чрезвычайно затрудняюпця переЬздъ въ дождливое 
время, такъ что мВстамн они могутъ быть приняты за 
болото. Вь сухое время дорога здГ.сь очень кочковата. 
ДалЪе на 5 верстъ идутъ песчаные, едва замЬтные 
холмы, и потомъ наносы покрыты мелкою дресвою, 
нанесенною съ Арганатинекихъ го|)ъ. Эти послЪдшя 
круто поднимаются близъ самаго почти пикета, отчего 
и кажутся довольно высокими. Разстояше отъ JV? 5-го 
до JW 6-го— 31 верста. Арганатннсшй или пикетъ 
JW 6 расположепъ въ ущельи горъ того же имени. 
Направлеше этихъ возвышенностей почти перпенди
кулярно къ дорог!.. Они состоят!, изъ глинистаго
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метаморФичсскаго сланца иереходящаго иногда ivi> 

кремнистый, н нокрытаго кое-где бурого железистою 
корою. Известняка. встречается въмаломъ количестве; 
онъ иметь темнозеленый цвЬтъ. Вт. некоторых!. 
мЬстахъ, породы эти пересекаются жилами керати- 
говаго гюрФира. Сллнцевыя горы окружаюиця пикеть 
совершенно блестящи. Небольшие ключи, текущ’ю 
около пикета часто высыхаютъ, такъ что казаки поль
зуются колодезною водою. Говорясь что съ вершине 
окружающихъ горъ видет. Балхаше, о т с т о я щ ш  въ 
70 верстахъ отъ пикета. Проезжая обратно изъ Ко
пала очень заметно какъ круто спускается западный 
конецъ Арганаттинекаго хребта. Отъ пикета того же 
имени къ J\f 7, горы эти продолжаются небольшими 
холмами, которые мало по малу понижаются и те
ряются наконецъ вь ровной местности покрытой 
песчаными наносами. Растительность здесь чрезвычай
но бедная, такъ что крестьяне, везунце пров'ьтнтъ на 
Копалъ, называюсь местность отъ Агднакатты къ 
югу до пикета JV? 11 голодною степью. Они обык
новенно не заЬзжаютъ вь этотъ пикетъ, а следуюгъ 
караванной дороге, проходящей вь пяти верстахъ къ 
западу отъ Аганакаттовь и минующей горы. Н еко
торые виды полыни и ковыль (stipa), вотъ растЬшя 
покрываюпця здесь кое-где почву. Разстояше отъ 
JW 6 до 7 — 29^ версты. Ащи-Булакскш пикетъ 
называется такъ, потому что въ недальнемъ отъ пего 
разстояши находится небольшой Ключь воды не и pi-

/
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ятнаго вкуса. Казаки употребляютъ здг.сь колодез
ную воду. Наносы идущ1е до пикета продолжаются 
въ видь небольшим» холмов», между которыми про
ложена дорога, какъ по узкой долинТ». Въ н1>кото
рыхъ мЬстахъ обнажены кремнистый и глинистый 
сланцы, кератитовый порФиръ обыкновеннаго вида и 
песчаникъ. Гальки этихъ породъ покрываютъ мГ.ст- 
ность на нисколько верстъ. ВскорЬ возвышенности 
отходятъ вправо отъ дороги, пролегающей большею 
част1Ю по песчаному грунту. П о мТ.рВ приближен»» 
къ ЛепсЬ местность д !»ласте л совершенно ровною. 
Тамъ гдЪ находятся солонцы, отъ дождей образуют
ся неболышя озера, которыя вскорЬ высыхают»». 
Трава по всей почвЬ чрезвычайно мелкая и рТ.дкая. 
Она состоитъ изъ различиыхъ видовъ: полыни, ковы
ля и растЬшя называемаго сассырь (*). Рька Лепса 
довольно быстра, имЬетъ не малую ширину и течетъ 
между довольно обрывистыми не вг.юокими наносами. 
Глубина ея на нЬкоторомъ разстоянш такъ значи
тельна, что иногда круглый годъ приходится пере
езжать чрезъ нее на поромВ. Берега ея покрыты 
камышами и кустарниками, между которыми возвы
шаются изр'Ьдка каюя нибудь деревья. Гальки въ 
ней очень мелкгя и въ небольшом »» количеств!». Около

(*) Ferula rigidula. Онъ сходенъ съ пазывасмымъ Си-/
бпрскимп крестьянами чортополохомъ, потому что осенью 
выпадаетъ съ корнемъ и, скатываясь съ »оръ, пуга- 
етъ лошадей.



реки растительность немного лучше. Разстояше отъ 
JW  ̂ до ж  8 — э4 версты.

17 1юня на разсв'ЁтЬ выехали мы изъ Ленсин- 
скаго пикета, расположенная на нравомъ берегу Леи- 
еы, одной изъ рЪкъ, впадающихъ непосредственно въ 
озеро Балхашъ. Камыши растуицо но берегам». ея, 
даютъ возможность скрываться въ нкхъ кабанамъ и 
тиграмъ, которые находятся здёсь въ большемъ ко
личестве, чВмъ въ другихъ мЬстахъ. Казаки и вооб
ще зверопромышленники, желающю поохотиться за 
этими зверями, большею частно пргВзжаютъ на Леи- 
су. Кроме того, здесь также много тарантулъ (агапеа, 
tarantula) и кара-куртовъ (Phalangium arachnoides) или 
чериыхъ пауковъ, которые водятся большею частно 
въ песчаныхъ мЬстахъ южной степи. Укушешя этихъ 
наеЁкомыхъ довольио опасны. Мгновенно почти по
сле укушешя обнаруживается сильная боль вовсемъ
теле, сопровождаемая судорогами и опухолью. Вы-

*

лёч и nil iiec а обыкновенно чувствуютъ во всемъ теле 
чрезмерную слабость и долго не поправляются. Вра
чи наши находящтеся въ степи лЬчатъ эти случаи 
довольно удачно. Киргизы употребляютъ вообще при 
укушено» всякихъ ядовитыхъ животныхъ кумысъ или 
кислое молоко, въ которое погружаютъ пораженное 
место. Самое опасное время для подобныхъ yityuie- 
нш, .это 1юль и часть Августа месяца, когда жары 
достигаютъ высшей степени. Удивительно, что кара
курты, тарантулы и т. п. ядовиты я иасЬкомыя чрез-
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вычайно боятся барановъ, для которыхъ они состав- 
ля ютъ очень лакомую пищу. Поэтому в с ё  путсше- 
етвуюпре л ё т о м ъ  въ южной части степи, ложась спать, 
постилаютъ подъ себя бараньи шкуры, одного запаха 
которыхъ особенно отъ свВжпхъ достаточно чтобы уда
лить в с ё х ъ  этихъ насЁкомыхъ. Обыкновенно когда 
Киргизы перекочевываютъ въ такое место г д ё  на
ходятся клра-курты, тарантулы или скорпюпы, то они 
пригоняютъ туда предварительно стадо барановъ и, 
п о с л ё  н ё с к о л ь к и х ъ  дней, располагаютъ уже безъ 
боязни свои юрты. Огонь обыкновенно привлекаетъ 
этихъ насЁкомыхъ.

Начиная съ Лепсинскаго, в с ё  пикеты иду up с къ 
югу до Копала, находятся въ в ё д с ш и  Казачьяго 
полковаго командира живущая въ КопалЁ. Мест
ность отъ Лепсннскаго до Басканскаго пикета пред- 
ставлястъ песчаную, несколько волнистую степь съ 
тою же бедною растительност1Ю какъ и прежде. 
Переправа чрезъ речку Басканъ иногда довольно 
затруднительна, потому что берега ея обрывисты и 
мягки. Дно ея иловатое; галекъ почти н ё т ъ . Речка 
эта ие широка, но весьма извилиста. Т ечете ея не 
быстрое. Чрезъ нее обыкновенно переВзжаютъ въ 
бродъ. Между пикетами Ж  8-го и j\ f  6 -го—25 верстъ. 
Пески, тянунряся почти отъ Арганаттовъ до Баскана, 
проходятъ къ северо-востоку почти до Алатау, между 
ннмъ и озеромь Ала-куль. Отъ Баскана къ югу идстъ
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та;ке степь какъ н ранее, но менее холмистая. 
Наносы состоятъ часто изъ солонцовъ, бедно покры- 
тыхъ полынною и ковылемъ. Река Акъ-су (белая 
вода), которую приходится переезжать у самаго пи
кета того же имени, мельче и уже Лепсы. П о ней 
есть брода. Рыбы въ Акъ-су много, такъ что неко
торые пргЬзжаютъ сюда ловить ее даже изъ Копала. 
Быстрота ихъ почти одинаковая. Галекъ столько же 
какъ и на Лепсе. 17-го 1юня, въ 7 часовъ утра, 
температура воды въ Акъ-су была 15°. Это даетъ по- 
нят1е о томъ, каковъ долженъ быть жаръ въ этой 
части степи.

П о мере удалешя къ югу, дорога все приближает
ся къ снежному хребту Алатау, делающемуся более 
и более яснымъ. Разстояше отъ Баскана до Акъ-су 
24  версты. Дорога отъ пикета 10 до JW  11-го 
пролегаетъ по такимъ же наносамъ какъ и ранее. 
Местность совершенно ровная и растительность ка
люется немного лучше. Не доезжая несколько верстъ 
до пикета встречаются ключи или лучше сказать 
протечныя болота, въ которыхъ гшюгцая вода издаетъ 
сернисто-водородный запахъ. Отъ Аксуйскаго до Ка- 
расуйскаго пикета 21 верста.

Карасуйскш или пикетъ ЛТ 11 пользуется водою- 
протекающаго здесь небольшаго ключа Карасу, назван- 
наго такъ вероятно потому, что течетъ по чернымъ 
наносамъ. Здесь уже растительность довольно хоро
шая, а потому въ несколькихъ верстахъ отъ пикета

Горн. Журн. Кн. VII. 1853. б
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расположены множество пашспь Кнргнзовъ Средней 
Орды. Въ 7 верстахъ къ югу отъ него проходнтъ не 
высокш отрогъ Алатау, направленный къ юго-западу 
и перес'Ькающш пикетную дорогу отъ JYF 11 До 

JVF 12. Эго семиверстное пространство разрыто мно- 
жествомъ арыковъ или канавъ, которыми проведена 
вода на Киргнзюя пашни расположенный по ту сто
рону дороги. Прежде говорятъ были и здЬсь пашни, 
но теперь out. оставлены.

Вышепоименованный отрогъ Алатау заключаетъ въ 
себ'Ъ проходъ называемый Кисикаусъ или кривой 
ротъ, ел'Ьдующш по направлешю извилинъ н-Ькоторыхъ 
ключей круто текущихъ по ущельямъ разсЬкающимъ 
отклоны горъ. Высота, а еще болЬе крутизна горы, 
д1тлаютъ пере'Ьздъ чрезъ нее затруднительнымъ и 
медленнымъ. Къ экипажамъ припрягаютъ мно;кество 
лошадей, не рЪдко высылаютъ съ пикета людей на 
помощь, и не смотря на это, пере’Ьздъ чрезъ Киси
каусъ продолжается нисколько часовъ. Какъ кара
ваны, такъ и возчики npoBiairra на Копалъ обыкновен
но объ'Ьзжаютъ эту гору. П о словамъ ихъ, для объ'Ьзда 
ея два пути. Одинъ восточнее, гдт» гора мен Ье высока; 
а другой западне,е. ПослЪднимъ большею частью 
проходятъ караваны. Эта дорога обходитъ всТ, возвы
шенности до р. Караталъ. Оба эти обхода требуюгъ 
расчистки и длиннТ.е теперешняго пути, такъ что 
вторымъ приходится дЬлать нисколько десятковъ 
верстъ лишнихъ.



Хребетъ, заключающий проходе Кисикаусъ, состо
итъ преимущественно изъ метаморФическаго глини
стаго сланца различныхъ цвВговъ, между которымъ 
встречаются пласты песчаника и жилы кератитоваго 
порФира. Глинистый сланецъ представлястъ здесь 
переходъ въ кремнистый; иногда же онъ является со
вершенно краснаго цвета, образуя железистый сла
нецъ. Юго-восточный склонъ Кисикауса гораздо положе 
сВверо-западнаго, и Солее покрыть наносами. На немъ 
преимущественно находятся выходы пластовъ песча
ника и порФира. Песчаникъ, а также и глинистый 
сланецъ пересекаются тонкими кварцевыми жилами, 
и местами покрыты корою бураго железняка. П ор- 
Фиръ, встречаемый близъ реки Бюнь, у юго-восточной 
подошвы Кисикаусъ, едва ли не составляетъ видо- 
измВнеше гранита.

Р ека B i e H b  течетъ почти на прикосновенш гранита 
съ предъидущими породами. У брода русло ея проле
т е т ь  въ граните, и усеяно огромными валунами, обра
зующими по ней пороги. Близость Алатавскихъ горъ, 
изъ которыхъ она течетъ, причиною ея большой 
быстроты. Весною, не смотря на то что вода въ 
B ie H b  поднимается, чрезъ нее переВзжаютъ везде въ 
бродъ. Въ верстахъ разстоянш отъ брода нахо
дится пикетъ JW 12 или Арасанскш. Разстояше отъ 
Л ?  11 до 12— 27 верстъ.

Теплоключинскш или Арасанскш пикетъ называет
ся такъ, потому что близъ него находятся теплые
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минеральные ключи. Арасанъ значитъ по Киргиз
ски теплая вода. Минеральные ключи эти изве
стны давно Киргизамгь, стекавшимся сюда лечиться 
отъ разныхъ болезней, въ особенности простудныхъ. 
Подземные источники эти не очень обильны. Они 
наполняютъ нсболышя ямы, дно которыхъ покрыто 
грязью и гранитною дресвою. Такъ какъ ямы эти 
не глубоки, то Киргизы при купанш должны были 
въ нихъ садиться или лучше сказать ложиться. П о 
занятш этой местности Русскими, для удобнЬншаго 
купанья, яма была углублена и расчищена, такъ что 
теперь глубина купальни около 1^' аршииъ. Грязи 
или дресвы осталось на дне ея очень мало. Совре- 
мени расчистки, Киргизы перестали посещать это 
место, уверяя что оно испорчено, вода въ немъ 
стала холоднее и не тгВеть прежннхъ целебныхъ 
свойствъ. Какъ не пустымъ кажется это мн'Вше, но 
оно не безъ основашя. Грязи можетъ быть задержи
вали какъ теплородъ, такъ и некоторые газы, кото- 
рымъ теперь легче проходить сквозь воду на повер
хность. Температура здешняго ключа около 27°. Вода 
шгВетъ запахъ сернистый, ощутительный въ особен
ности при источник е; вкусъ ея щелочной и серный. 
На ощупь она жирна и легко отмываетъ нечистоты 
безъ употребления мыла. Видно что воды эти щелочни- 
сты и сернисты. Бассейна», выкопанный, у Лрасана 
им'Ветъ около 1 сажени въ квадрате. Дно его состо
итъ изъ гранита. Въ томъ месте, где бьетъ ключь,
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дресва поднимается на нисколько дюймовъ и иотомъ 
вода вь видь пузырей проходить до поверхности. Тем
пература ея въ этом ь мВстВ нисколько выше, но она 
разсВеваетоя въ остальной вод и. Это можетъ быть при
чиною что температура Арасана слВлалась ниже совре- 
мени расчистки. В ь н Г.которомъ разстоянш отъ теплаго 
ключа находится другой сВрный ключь не расчищен
ный. Температура въ немъ ниже, но сВриистаго газа бо- 
л Ве. Воду изъ этого ключа употребляютъ какъ внутрен
нее медицинское средство. Теперь на АрасанВ предпо
лагается содержать, во время лВта, на казенный счетъ, 
больныхъ, посылаемыхъ изъ Копала, для нользовашя 
этими водами. Местность окружающая Арасань, начи
ная съ самаго берега рВки B ieH b, вся изрыта ары
ками, служившими прежде для полива находившихся 
здВсь пашень, часть которыхъ существуетъ и по нынВ. 
Почва земли по Бгени очень плодородная, такъ что 
можно было бы съ уснЪхомъ развести отличный фрук
товый садъ. Горная порода, выглядывающая изъ по^ъ 
наносовъ и изъ которой состоять bc1j валуны раски
нутые какъ близь берега, такъ и въ еамой Bienn, 
есть гранитъ съ краенымъ полевымъ шпатомъ. Онъ 
обнаженъ почти на всЪхъ холмахъ, тянущихся верстъ 
на 1Ъ къ Копалу. Около средины разстояшя между 
Арасанскимъ пикетомъ и Копаломъ проходятъ неболь- 
иня возвышенности, тянупцяся какъ бы отъ горы 
Баянъ-Джурюкъ. ДалЬе, вся местность покрыта нано
сами и легко склоняется къ Копалу, Подъ этими
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наносами въ некоторыхъ места хъ заметны обиажсшл 
глинистаго сланца и песчаника. Встречаемый же галь
ки доказываютъ что известиякъ долженъ образовать 
также неболыше пласты. Наконецъ вечеромъ того 
же дня, пргВхали мы въ Копалъ, сделавъ отъ послед- 
няго пикета 29 верстъ.

Какъ не нова была для насъ страна чрезъ кото
рую мы проехали, но, тЬмь не менее безплодная, 
однообразная степь утомительна и мы очень обра
довались Копалу. Къ счасйю нашему, погода во все 
время была сухая, въ противномъ случае, не очень 
легко было бы выбраться изъ солонцеватыхъ местъ. 
Во все время пути мы встречали очень редко птицъ; 
казалось и оне удалялись этихъ пустынныхъ месть, 
совершенно лишенныхъ деревьями и той богатой 
растительности, которою покрыты отклоны и долины 
Алатавскихъ горъ. Близь Аганакаттинскаго пикета 
попалась намъ степная курица (tetrao paradoxa). Ка
заки увЬряютъ, что въ ней иногда до эО Фунтовъ

Г Л А В А  II.

Копалъ. Большая Орда Киргизъ-Кайсаковъ. Геогно- 
стиъескт оъеркъ лиъстпости отъ Копала до p. Kaut- 
канталъ. Пашни Копалъскихъ казаковъ. Протьздъ до 
р . Караталъ. Р. Балыкты. КараталЪскал долина.

Копальскос носелеше расположено подъ 4 5 -°  ши



роты, у подошвы западнаго отклона Алатау. П о на- 
блюдешямъ, сделанными съ гиисометромъ, высота его 
надъ уровнемъ моря А90 футовъ. Копалъ состоитъ 
изъ несколькихъ соть домовъ, не смотря на то, что 
основанъ только въ 1846 году, т. е. со времени 
вступлешя въ наше подданство остальной части Боль
шой Киргизской Орды, кочующей близь рекъ Коксу 
и Или. Большая часть этихъ домовъ безъ крышъ. 
Съ западной стороны Копала находится земляниое 
укрепление, въ которомъ выстроено несколько казен- 
ныхъ здашй. Жители состоять большею чаейю изъ 
казаковъ, составлявшихъ Бшскую лишю, выселен- 
ныхъ сюда въ продол женш четырехъ лЬтъ-, кроме 
казаковъ, въ Копале находится много Татаръ, Кир- 
гизовъ и мЬщанъ, выстроившихъ себе также неболь- 
inie дома, и занимающихся мелочною торговлею. Въ 
бытность нашу находились тамъ две роты солдате 
одного изъ Сибирскихъ линейныхъ батальоновъ и 
дивизюнъ легкой конной артиллерш. При каждомъ 
доме имеется небольшой огороде, за хорошимъ 
состоя шемъ котораго предписано наблюдать ме
стному начальству. Климате въ Копале скорее уме
ренный чЬмъ жарющ ветры почти безпрестанны, 
что происходите отъ местности совершенно откры
той съ западной стороны, а съ востока огражден
ной Алатавскимъ кряжемъ, северо-западные отклоны 
котораго покрыты еловымъ лесомъ. Трудность добычи 
хорошихъ строевыхъ дереве прямо противъ селешя»
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заставляете возить ихъ за 25 и более верстъ; дрова же 
рубятся не въ дальнемъ отъ него разтоян'ш. Въ самомъ 
селсши протекаютъ несколько ключей, впадающихъ 
въ речку Копалку, соединяющуюся не въ далекЬ съ 
речкою Кызылъ-Ачагь. На Копалке выстроена казен
ная мукомольная мельница и несколько мутовокъ. 
Будучи еще не давно здесь поселены, жители не 
успели осушить ближшя болота, изъ которыхъ* одно 
находится къ западу отъ крепости, другое же посреди 
самаго селешя. Последнее уже начали осушивать, 
прокопавъ чрезъ него несколько канаве. Окрестности 
Копала представляютъ отличные луга, где казаки ста- 
вятъ для зимы сено. Летомъ скотъ пасутъ несколько 
далее. Ежегодно увеличивающееся народонаселеше 
Копала дЬлаетъ эти луга недостаточными, а потому 
для казачьихъ строевыхъ лошадей часть сена ста
вится за 50 верстъ къ югу, по Каратальской долине. 
Вь первые два года поселен!я, смертность мо;кду жи
телями была значительна. Недостатокъ домовъ, дурное 
ихъ состояше, потому что они были выстроены на 
скорую руку, недостатокъ овощей и наконецъ главное 
непривычка къ степному климату были иричиною 
многихъ болезней, въ особенности цынги и глазиыхъ 
воспалешй. Къ несчасйю жителей, на скотъ распро
странилась повальная болезнь, и переселенцы лиши
лись почти всехъ корове и лошадей, пригнанныхъ 
ими изъ благодатныхъ долине Алтая. Благодаря Бога, 
состояше ихъ теперь поправилось: они усердно заня
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лись полевыми работами, и хлЪбъ, ц ё н я  котораго 
чрезвычайно высока, но дальности перевозки его съ 
Иртышской л инги, вероятно будегъ дешевле. Вь 
н ы н ё ш н с м ъ  году казаками п о с ё я н о  было нисколько 
сотъ десятинъ ржи и небольшое количество пше
ницы, и урожай говорягъ отличный. Въ Кональскомъ 
селенш находится полугошпиталь и два медика, къ 
которыми не рЬдко прибВгаютъ и окрестные Кир
гизы. Л ё т о м ъ  часть больныхъ переводится на Арасанъ, 
для пользовашя теплыми минеральными водами, г д ё  

они содержатся на казенный счетъ. Это было сдЬлано 
но распоряжение Генералъ-Адъютанта Анненкова, во 
время его нынЬшняго щнЁзда въ Копалъ. Хотя въ 
этомъ селенш церкви еще н ё т ъ ,  но приготовлены в с ё  

материалы для постройки ея. Видъ христ1анскаго хра
ма вь н ё с к о л ь к и х ъ  стахъ верстахъ отъ русскихъ селе
нш, посреди степи, кочевые обитатели которой маго
метане, возвышало бы духъ и помогало бодро пере
носить в с ё  нреслЁдовашя судьбы.

Изъ ключей, протскающихь вь самомъ Копали 
довольно замЬчателенъ Тамчи-Булакъ. Онъ беретъ свое 
начало изъ болота, лЁжащаго къ юго-западу отъ 
селешя: вода отсюда просачивается сквозь некоторые 
водопроницаемые пласты, обнаженные въ рытвинЁ 
сажени въ д в ё  глубины, на д н ё  которой она соби
раясь образуеть Тамчи-Булакъ. Пласты эти состоять 
изъ рЁчной россыпи или галечника, перемЁжающихся 
съ водонепроницаемыми слоями глины. Поверхность
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ихъ покрыта жслЬзнымъ осадкомъ, доказывающим* 
что воды Тамчи-Булака ;кел*знсты.

Въ Копал* мы провели нисколько дней въ при» 
готовлешдхъ къ выступлеи1ю въ поход* и познако
мились съ некоторыми Султанами Большой Киргиз
ской Орды.

Большая Орда Киргизъ-Кайсаковъ состоитъ изъ 
многихъ племенъ, заннмающнхъ юго-восточную часть 
степи, которыя находятся въ подданств* Poccin, но 
управляются отлично отъ Киргизовъ Средней Орды. 
Каждое племя им*етъ своего Старшаго Султана, утвер- 
ждаемаго въ этомъ званш Генералъ - Губернатором* 
Западной Сибири, съ соглас’ш Министерства Иностран
ных* д*лъ. Вс* они потомки знаменитаго Аблай-Хана 
и передаютъ власть свою если не прямым* насл*дни- 
камъ, то ближайшим* того же рода. Для наблюден!я 
за ними находится Штабъ-Офицеръ, посящш назва
ше Пристава Большой Орды, и им*ющш пребыва- 
H ie  свое въ Копал*. Пристав* Большой Орды есть 
какъ бы посредник* меа^ду ними и высшим* На
чальством*: къ нему обращаются они съ просьбами, 
которым* онъ дает* сл*дуемый ход*; и чрезъ него 
получают* приказашя Начальства. Податей Киргизы 
Большой Орды никаких* не платят*, но доставляют*, 
но требовашю Пристава подводы для казаков*, посы
лаемых* по д*ламъ до нихъ касающимся,

Изъ трехъ вышеупомянутых* племен* самые ближ
ние к* Копалу суть Джалаиры, кочевки которыхъ
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расположены между рВчкою Акъ-Ичке и Караталь- 
скою долиною включительно. Они управляются Сул- 
таномъ Сюкомъ, сыномъ знамснитаго Аблай - Хана, 
поелВ котораго онъ наел Вдовалъ, по завВщатю предъ- 
идущаго, управлешемъ одною только частью Большой 
Орды. Султанъ Сюкъ очень старъ, но не смотря на 
это довольно бодръ; онъ былъ два раза въ Петербург!» 
и жалованъ чиномъ седьмаго класса, нисколькими 
золотыми медалями и каФтанами. У него три сына, 
изъ которыхъ младшш —  Баракъ провожалъ насъ 
когда мы Вхали туда, а старшш— Джуча, когда мы 
возвращались.

Родъ Атбановъ кочуетъ отъ Каратальской долины 
до лВваго берега рВки Коксу, которую она вверху 
переходитъ и располагается въ горахъ, по правой ея 
сторонВ. Они управляются Султаномъ Тезекомъ, од- 
нимъ изъ внуковъ Аблай-Хана. Тезекъ высокаго роста, 
не смотря на Монгольскш типъ имВетъ выразитель
ное и красивое лицо. Онъ слылъ прежде однимъ 
изъ первыхъ батырей своего рода. Такъ какъ Те
зекъ не умВетъ писать, то при немъ есть мулла 
изъ Татаръ, который исполняетъ должность его 
секретаря.

Наконецъ третье племя Дулаты имВютъ Старшимъ 
Султаномъ Али, также внука Аблай-Хана; но онъ не 
могъ пргВхать въ Копалъ по отдаленности своихъ 
кочевокъ. Дулаты занимаютъ мВста по л’Ввую сто
рону Коксы до рВки Или и за нею.



25-го Iiomi выступили мы рано утромъ изъ Ко
пала въ сопровожден!и значительнаго конвоя казаковъ, 
взвода легкой конной артиллерии и несколькихъ Султа- 
повъ, какъ то: Тезека, Адамсата и Барака. Карлвань 
нашъ состоялъ изъ 180 верблюдовъ, навыоченныхъ 
большею частью сухарями, которыхъ должио было 
запасти на всю поездку. Для продовольств'ш же мя- 
еомъ, мы гнали съ собою несколькихъ барановъ и 
быковъ. Дорога шла чрезъ речку Копалку, въ ко
торой встречаются огромнейшие валуны гранита, 
обнаженнаго близъ ся берсговъ, по нагорной воз
вышенности, огражденной съ левой стороны очень 
крутыми горами. Направлеше нами следуемое было 
къ юго-западу. Разстояше дороги отъ горъ более 
версты. Взбираться на нихъ, по крутизне отклоновъ 
довольно трудно и было бы безполезно, потому что 
породы ихъ еоставлякшця видны изъ обломковъ 
лежащихъ на ихъ скатахъ и близъ дороги. Горы эти, 
какъ на обратномъ пути мы убедились, представляютъ 
перемежаемость пластовъ глинистаго и известковато- 
глинистаго сланца, поднягыхъ гранитомъ. Ключи, 
пересекающтя эту нагорную равнину, имеютъ часто 
довольно крутые обнаженные берега. Изъ нихъ бо
лее замечателенъ но величине Тамчи-Булакъ, берега 
котораго местами отвесны. Не доезжая до него встре
чается мелкозернистый гранить съ черною слюдою и 
белымъ полевымъ шпагомъ. Съ обеихъ сторонъ этой 
породы находятся не толстые пласты тонко-слоистаго
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глинистаго сланца сера го цвета, простирающегося 
къ северо-востоку. Къ западу отъ него, спускаясь по
тому же ключу, встречается мелкозернистый песча
нике сера го цвета, который далее сменяется верти
кальными почти пластами очень крупнаго конгломе
рата, за к л ю ч а го гца го эллипсичесше валуны кварца, 
иногда въ 24 дюйма длины. Цсментъ этого конгло
мерата извсстково - глинистый. Несколько ниже еще 
встрЬченъ былъ кусокъ кристаллипескаго известняка 
бела го и бледно-розоваго цвета, заключающей стебли 
энкринптовъ. ТТластовъ этой породы отыскать мы не 
могли; это подаете поводе полагать, что едва ли они 
обширны. Совершенный недостатокъ извести на Ко
пале требуете особеннаго внпмашя въ экономиче- 
скомъ отношенш. Находящейся тамъ деятельный и 
образованный Полевой Инженере нашелъ близь Ко
пала известково - глинистый сланецъ или глинистый 
известняке, изъ котораго, за неимешемъ лучшей по
роды, предполагалось извлекать известь.

ДалВе до ключа Кашканталъ, где былъ первый 
наше ночлеге, обнаженш почти не встречается. 
Почва волнистая и имеете видимую покатость къ 
речке Копалъ, за которою рисуются вдали невы- 
соктя горы. По левой стороне дороги продолжается 
вышеупомянутый кряжъ, заключающий, кроме ознл- 
ченнмхъ породе, пласты конгломерата составленнаго 
изъ округленныхъ обломковъ кварца и глинистаго 
сланца, овязанныхъ кремнеземомъ и известью. У по
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дошвы этихъ горъ находится много нлшспь, которыя 
орошаются водою, проведенною изъ горныхъ ключей. 
ОнЬ наиболее расположены на правой стороне до
роги до самой речки Копалки и продолжаются за 
речкою Кошканталъ. Грунте земли здесь несколько 
глинистый и урожаи, какъ говорятъ, бываютъ отлич
ные  ̂ но поливы необходимы. Это и было более при
чиною нсу довол ьстгля вновь переселенныхъ жителей 
Копала, не привыкшихъ много заниматься своими 
пашнями. Казаки эти населяли прежде гористыя мЬ- 
сга Алтая, отъ города Кузнецка до Бшска и вверхъ 
по рЬкЬ Kiu до половины разстояшя отъ послВд- 
няго города до Телецкаго озера. Большая часть этихъ 
местностей покрыты дремучими лесами и представ- 
ляютъ въ нТ.которыхь открытыхъ долинахъ, совер
шенно девственную черноземистую почву, во время 
лета довольно часто орошаемою дождями. Казаке 
едва вспахивалъ землю, бросалъ на нее семена и по- 
томъ незаглядывалъ на пашни, почти до наступлешя 
жатвеннаго времени. Открытыя степныя места въ 
Киргизской степи, засухи, продол жающтяся иногда 
целое лето, заставляютъ везде проводить канавы съ 
водою, служапця для орошешя полей и требуюгь за 
пашнями присмотре. Казаки по Кузнецкой и Бш- 
ской лиши занимались впрочемъ мало хлебопаше- 
ствомъ. Леса и горы, защищаюпця некоторый ме
ста отъ холодныхъ сЬверныхъ вЬтровъ, чрезвычайно 
разнообразная Флора, приглашали ихъ заниматься
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болёе пчеловодствомъ. Нромыссль этотъ доставляетт» 
чрезвычайно болышя выгоды, не требуя болыиихт» 
трудовъ. Обыкновенно для смотрёшя за пассекою въ 
нисколько десятковъ колодъ пчелъ находится одинъ 
старикъ, который, въ концё лёта, подрёзываетъ и 
собираетъ медъ. Молодые Же болёе занимались охо
тою, или лучше сказать проводили время доволь
но праздно, безъ всякихъ заботь. Не мудрено, по- 
слТ» этого, что полевыя работы въ Киргизской сте
пи, гдё требуется тщательный присмотръ за полями 
и поливами, показались, вновь переселеннымъ каза- 
камъ, чрезвычайно трудными. Флора на пути нашемъ 
была чрезвычайно хороша. Всё поля покрыты были 
красными цвётами (hedysarum) или желтыми цвета
ми (astragallus), между которыми проглядывали кое- 
гдъ незабудки (myosotis). Нисколько далёе Когакан- 
тала продолжаются также эти пунцовые и желтые 
ковры, составляюпце отличный кормъ для пасуща- 
гося скота. Берега рёчки Бошканталъ, въ особенно
сти въ ея вершинахъ, обросши хмелемъ и многими 
кустарниками, между которыми находится ежевика. 
Гальки, покрываюнця ея русло, состоять изъ грани
та, глинистаго и известково-глинистаго сланца и пес
чаника: породъ, составляющихъ окружаюпця горы. 
Промывъ небольшое количество песку съ береговъ 
этой рёчки, мы ненашли въ немъ признаковъ золота.

Переночевавъ на КошканталЪ, рано утромъ 2э-го  
1юня, отправились мы далёе въ нанравленш къ юго-



западу. Дорога шла по той же горной равнин!; какъ 
и прежде, почти до рЬчки Акъ-Ичке, спускъ къ 
которой затруднителенъ. Здесь, давъ не много вздох
нуть лошадямъ, мы начали подниматься на довольно 
крутую и каменистую гору, возвышающуюся на 
противуположномъ берегу реки. Съ вершины этой 
горы, дорога поворачнваетъ на юго-востокъ. Горны я 
породы, встреченный на левой сторон!; дороги, въ 
кряжи, къ которому мы все приближались, состояли 
изъ глинистаго сланца, подобнаго находящемуся на 
Чинъ-булаке, глинистаго известняка съ прожилками 
известковаго шпата, хлоритоваго, несколько известко
ваго сланца, соствляющаго тошпе пласты съ неболь
шими прожилками кварца и метаморФическаго гли
нистаго сланца красноватаго цвета, также пересечен
на го кварцемъ. Породы эти перемежаются близь р. 
Кошкангалъ въ горахъ Ичке-Ульмесъ, почти до р. 
Акъ-Ичке. Речка эта узка, но быстра, и выше до
роги течетъ въ узкой долине ограниченной съ ле
вой стороны утесами, состоящими изъ мелкозерни- 
стаго песчаника краснаго и сера го цветовъ, и нако- 
нецъ слоистой обломочной породы, совершенно сход
ной съ найденною ранее, представляющей кремни
стый конгломерата». Онъ здесь очень илотенъ, и не 
содержитъ такихъ болыпихъ валуновъ какъ на Чинъ- 
булаке. На правой стороне речки Акъ-Ичке, гора, 
на которой мы поднимались, называется Джалау.пя 
или Ау.пяджалъ, означающее святая грива, потому
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что на нон обломки горных ь нородъ сложены на* 
подоб1е Киргизскихъ могиль. Отсюда дорога къ реке 
Караталъ разделяется на две части: одна прямая 
ндстъ чрезъ горы и направлена чрезъ р. Балыкты 
къ юго-востоку; другая ндстъ почти прямо къ югу 
н продолжена близъ берега Сары-булакъ. Последняя 
обходить мног!я круты я горы, а потому и удобнее 
для проезда артиллерш; но, такъ какъ время было 
довольно сухое, то надеясь на хорошее состояше до- 
рогъ, мы предпочли первую, какъ кратчайшую. Съ 
горы Джалау.йя видна была юго-восточная покатость 
горъ Ичке-Ульмесъ и вдали снежныя горы Алатав- 
скаго хребта, проходящая не далеко отъ Копала 
Температура вчера и сегодня была невысокая: вь 2 
часа по полудни, она не превышала 22° въ тени. 
Ветры здесь довольно сильные; они поднимаются 
несколько разъ въ день, и скоро утихаютъ. Дорога 
но которой мы ехали довольно хороша, но безпрестан- 
но пересекается небольшими и крутоберегими клю
чами, затруднявшими проездъ артиллерш. Все окреет- 
ныя возвышенности были покрыты наносами, такъ 
что обнаженш долго не встречалось, а представля
лась жирная, глинистая, иногда солонцеватая почва, 
покрытая, въ первомъ случае, цветами, между ко
торыми проглядывалъ макъ (Papavcr Rhocas). Пашень 
въ этой местности нЬтъ. Между речками, вершины 
которыхъ приходилось переезжать, мног!л несутъ наз
ваше Алмалы, т. е. яблочная, по растуицимъ въ ихъ 
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дел и на хъ яблонямь. Близъ самой дороги, одна изъ 
яблонь была покрыта небольшими еще совершенно 
зелеными плодами.

Наконецъ, но правому берегу ключа Сазъ являются 
обнажешя различных!» видовъ гранита, который ве
роятно продолжается до р. Балыкты. Близъ праваго 
берега последней встречаются жилы зелеиокамен- 
наго порФира въ два и более аршина толщины. 
Простирайте ихъ почти отъ запада къ востоку. Иногда 
порода эта содержитъ нсболыше кристаллы бураго 
железняка.

Кроме того', въ .граните, который превращается 
очень часто въ крупно-зернистый стэнитъ, находятъ 
жилы розоваго полеваго шпата, заключаются, въ 
свою очередь, полосы бледно-зеленоватаго цвета. Это 
ничто иное какъ тесто той же породы, окрашенное 
эпидотомъ или роговою обманною. Последнее ка
жется вернее, потому что окружающая порода сто
пить. Въ этихъ полевошпатовых!» жнлахъ видны 
неболыше кристаллы совершенно прозрачнаго квар
ца. Въ граните встречаются также тон то с ггропластки 
метаморфическаго сланца,, проникнутаго железными 
блеекомъ. Минералъ этотъ, сверхъ того, образуетъ 
неболыше прожилки вЪ граните.

Присутствю зеленокамениыхъ породи, желЬзнаго 
блеска и кварца подлети надежду на нахождений здесь 
золота. П о одному изъ ключей углубленъ быль не
большой шурФъ, котораго, посильному притоку воды-



нельзя было вести ниже 1 {  аршинъ. Россыпь состо
яла изъ крупныхъ рБчныхъ галекъ, представляющихъ, 
кроме предъ иду щихъ породъ, глинистый сланецъ, 
совершенно проникнутый железными охрами. П о 
промывке небольшаго количества россыпи, въ ней, 
кроме чернаго шлиха, ничего не оказалось. Совокуп
ность всБхъ этихъ обстоягельствъ заставляетъ предпо
ложить, что если продолжать углубку шурФа, то можно 
надеяться открыть признаки золота.

СдБлавъ отъ р. Кошканталъ около о5 верстъ, мы 
решились остановиться

Долина р. Балыкты очень живописна. Вь нБкото- 
рыхъ мЬстахъ она довольно широка и покрыта от
личною травою; не много выше она разделяется на 
несколько вершинъ. Довольно высок! я тополевыя 
деревья разбросанные по местности придаютъ ей ве
селый вид ь. Рыбы въ Балыкты много, что видно изъ 
ея назвашя; она состоитъ преимущественно изъ осо- 
бениаго вида Форельки и моринки (*). Неводовъ или 
сетей для ловли рыбы здесь употребить не возможно, 
потому что р. Балыкты камениста и въ самомь глу- 
бокомъ месте, воды не выше аршина.

Съ зарею, утромъ 24-го 1юня, мы пустились впе-
(*) Рыба эта водится въ рЬкахъ впадающихъ въ озеро 

Балхашъ. Оиа чрезвычайно нежна н вкусна, но пре
жде употреблешя должна быть хорошо очищена отъ 
икры, производящей неминуемо Arfc iicT B ie  слабительнаго и 
рвотнаго.
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редт». Псребродивъ чрезъ эту речку, караване наше 
начале подниматься на гору, покрытую наносами, 
из!» подъ которыхъ выгллдывалъ кое-где ыэнитъ, 
подобный находящемуся на противуположномъ бере
гу. Обнажешя этой породы являются довольно дол го j 
обстоятельство, заставляющее предполагать что cia- 
нитъ тянется здесь на значительное разстояше. До
рога, по которой мы шли, чревычайно живописна. 
Она пролегаете по очень возвышенной долине, ограж
денной съ обей хъ стороне ценыо отдельныхъ холмовъ, 
упирающихся въ довольно высокую гору, скрывав
шуюся, некоторое время отъ наст», туманомъ. Не 
доходя этой горы повернули мы кг» югу на Вадпакъ- 
булакъ, по берегамъ котораго являются обнажешя 
глинистаго сланца и мелкозернистаго песчаника. П о- 
томъ горны я породы снова скрываются подъ нано
сами до самой Каратальской долины.

Река Караталъ, одна изъ главныхъ СемирЬчинскаго 
края, составляется изъ рЬчскъ Караталъ, Чаджа и 
Кора, берущихъ начало изъ подъ снЬжныхъ горъ. 
До соединешя своего, речки эти не широки, но 
чрезвычайно быстры, каменисты и носятъ общш ха
рактеръ горныхъ рЬчекъ. Оне соединяются при всту
павши въ огромную долину, которая, по мерь уда- 
лсшя къ западу, все более и более расширяется и 
наконецъ сливается съ пеечаною стеиыо, окружаю
щую озеро Балхашъ. На значнтельномъ еще разстоя- 
ши отъ этого озера, р. Караталъ прпнимастъ въ себя
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реку Коксу, также одну изъ замЬчатсльныхъ рБкь 
юго-восточной части Киргизской степи. Среднее те
ч ете  Каратала можно принять приблизительно въ 
Т)00 верстъ.

Река Караталъ (кара-черный; талъ имеете то же 
значеше что и по Русски) не очень широка, но до
вольно быстра. Глубина ея, на несколько верстъ 
ниже соединения съ Корою, не очень большая, такъ 
что въ конце лета можно ее почти везде переезжать 
въ бродъ, до самаго пикета. Далее же она делается 
глубже и, по соединено! съ Коксою, можетъ быть 
судоходною даже осенью. Вь болыпеводш чрезъ Ка
раталъ нельзя иначе переправляться какъ вплавь, и 
то съ большого опасностью. Весною нынешня го года 
хотели перекинуть чрезъ нее мостъ для проезда 
экспедицюннаго отряда, следую г ца го за реку Или, 
но попытка эта была не удачна. Нужно было искать 
бродовъ, что въ это время не такъ легко. При пе
реправе нашей чрезъ Караталъ онъ былъ не очень 
глубокъ, и разделялся на несколько рукавовъ. Бе
рега его были покрыты тонолемъ, ивнякомъ, обле
пихою, гребенщикомъ (tamarix) и друг, кустарниками.

Здесь выстроена казарма, въ которой живутъ отъ 
30 до 40 казаковъ съ Офицеромъ. Летомъ же ихъ 
находится более, потому что они занимаются постав
кою сена, въ нБкоторыхъ частяхь этой долины, для 
строевыхъ лошадей Копальскихъ казаковъ. Ш ирина 
Каратальской долины выше казармы имеете до 0*тн
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верстъ и более. Она вся почти покрыта пашнями 
Киргизов ь Большой Орды, ведомства Султана Сюкл. 
Урожаи говорятъ здесь отличные. Живописность 
этой долины, плодородность почвы, привлекали уже 
несколько разъ многихъ казацких!» семействе просив- 
шихъ иозволеше здесь поселиться. Но местное На
чальство отклонялось отъ этого, боясь стеснить Джа- 
ланровъ, которымъ негде более расположить свои 
пашни.

Множество Курганове, древнихъ могнлъ почитаю
щихся Зюнгорскими, заставляюсь предполагать что 
Каратальская долина когда то была очень населена, 
какъ это и говорите Киргизское предаше. Н екото
рые изъ этихъ памятников!» представляютъ стену, 
сложенную изъ сланцевыхь и пеечаниковыхъ плите, 
ограждающую довольно большое чстырехъугольное 
пространство. Киргизы полагаютъ также, что здесь 
прежними обитателями добывалось золото и серебро; 
но это едва ли справедливо. Если бы когда нибудь 
горный промыселъ въ Каратальской долин е существо- 
валъ, то неужели онъ не оставилъ бы никакихъ 
следовъ? Здесь нигде не видно ни разноса, ни отвала, 
словомъ ничего, что говорило бы вь пользу этого 
предположена. Впрочемъ мпВшя Киргизов!» вскоре 
объяснились. Одинъ изъ находящихся при иасъ Кир
гизе предложили мне указать на одинъ руднике, но 
только съ теме, чтобы мы не сказали обе этомъ ни 
слова его соотечественникам!». Онъ иовель наст» на
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небольшой кургане, и удостоверялъ что здесь было 
добываемо золото. Курглнъ этотъ составляла, могилу, 
подобную Чудекимъ, находящимся вь Сибири, и въ 
которыхъ не редко народе этотъ закладывали богат
ства умершаго, состояния въ слиткахъ золота и се
ребра, или же въ рлзличныхъ приборахъ, выделан- 
ныхъ изъ этихъ же металовъ. То же самое было и 
съ Каратальскими курганами. Вероятно, кто нибудь 
рлскопалъ одну изъ этихъ могилъ, нашелъ, можетъ 
быть, небольшой кусочикъ золота, составлявшей ка
кое нибудь украшенёе, и распустилъ слухе о добывав
шихся здесь некогда благородныхъ металлахъ. Это 
теме правдоподобнее, что курганъ этотъ былъ ко- 
панъ. Не смотря на все наши убеждения, вожаке 
остался вполне уверенъ, въ нахождении здесь древня- 
го золотаго рудника, и въ не желанен нашемъ сею 
наследовать.

Каратальская, долина славится мееожествомъ раз- 
личныхъ ягоде, какъ то: малины, ежевики, облепихи 
и проч. растущихъ по берегамъ реки. Гуляя по 
берегу Караталл, мел зашли въ юрту къ одному 
торговцу, который поподчивалъ ееасъ кумысомъ и 
айраномъ, и ирода ль намъ курице, разнообразивепихъ 
хотя несколько наше обедъ, состоявшей вечно изъ 
одной баранины.
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Г Л А В  A III.

Переправа грезь ртьку Караталъ. Геогностигсскш 
огеркь аггъстпости до р . Коксу. Переправа грезь по- 
слгьднюю. Султапь Али, Состоянье Киргизовъ Боль
шой Орды. Долина Аеапакатты. Геогностигескш 
огеркь горъ вь которыхъ находится проходь ̂ й ген ь- 
ташъ. Протъздь въ послгьднш. Соста&ь горъ отъ 
Уйгенъ-т аш а до Китайского пикета Бурогуджирь.

Утромъ 25 1юня качали мы приготовляться къ 
переправе чрезъ Караталъ. Вожаки осмотрели вновь 
удобнейшие брода, найденные ими на кануне, и мы, 
облегчивъ вьюки верблюдовъ, отправили ихъ одннмъ 
бродомъ, артиллерию же другимъ. Переправа продол
жалась несколько часовъ и была немного затрудни
тельна отъ быстроты течешя, такъ что достаточно 
было лошади споткнуться, чтобы ее тотчаеъ же сби
ло С!» ногъ. Каждое орудёс и зарядной ящикъ пере
возили по очередно, припрягая къ нимъ еще не
сколько паръ лошадей, и поддерживая ихъ ехавшими 
по бокамъ верховыми людьми. Огромные камни ка
тимые водою по дйу русла наводили на мысль, что 
колесо или ось могутъ сломаться посреди реки, и 
тогда вытащить ящикъ было бы очень трудно. 
Верблюды перешли чрезъ Караталъ довольно благо
получно. Только некоторые изъ нихъ ложились въ 
воде, п вымочили навьюченные на нихъ сухари. Нетъ 
ничего ие сноснее этого жпвотнаго, когда оно за



упрямится: гели от»  легъ, то хоть зарЬгкъ его, но 
встанетъ. Можно еебв представить какъ щнятно во
зиться, съ иимъ, посреди рВки и заставлять его вста- 
ватг». Вышедъ на п рот и ву 11 ол о ж и ы й берегъ Каратала, 
мы посушились не много на солнце и потомъ отпра
вились впередъ. Долго Вхали мы по этой долине, изры
той арыками, служащими для полива пашень и заклю
чающей нисколько нищенскихъ юртъ ильгипчей или 
землепанщевъ, живущихъ здесь все лето, между тВмъ 
какъ волость ихъ перекачсвывастъ съ места на мВсто, 
по горамъ въ вершинахъ рЬкъ Каратальской системы. 
Могилы нВкоторыхъ почетныхъ Киргиза», состав
ляющее неболыше четырехъугольники, обнесенные 
глиняными ст'Ьнами, по угламъ которыхъ возвышаются 
иногда не высоктя башни, разбросаны по правой 
сторон!» долины и придаютъ ей много живописности. 
Издали онВ выглядываютъ небольшими укрВплеш- 
ями. НедоВзжая ключа Куеакъ, караванная дорога въ 
Китайские городъ Кульджа делится на две части: 
одна ихъ нихъ, самая дальняя, имВетъ среднее на- 
нравлеше къ югу, достигаетъ р. Коксу почти у устья 
Ащи - булака где она делится на девять рукавовъ, 
отчего бродъ этотъ называется Тогузъ-Торау. За Кок- 
сою дорога сл Вдуетъ почти тому же направленно на 
нисколько десятковъ верстъ, а потомъ поворачнваетъ 
къ востоко-юго-востоку на Алтынъ-Имель-Дабанъ, со- 
ставляющш одинъ изъ небольшаго числа проходовъ 
чрезъ горы Алатау. Дорога эта, какъ говорять, очень
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удобна для проЬзда те.гЬгъ. Другой муть, но кото
рому мы слЬдовалн, направляется отъ ключа Куеакъ 
на юго-юго-востока», поворачивает!» на востока» про
ходя по долин!» р. Коксу и за этою последнею 
принимаетъ юго-восточное направленно ка» проходу 
Уйгена.-таша» доступному карлванамъ только въ лТ.т- 
н1»е время года. Горы находящаяся по ту сторону 
к.ноча Ку сакъ не высоки, покрыты наносами, изъ 
пода» которыхъ первою породою показывается из
вестняковый сланецъ чернаго цвЪта съ желтыми 
нролшлками бура го шпата; далт.с встречается совер
шенно плотный глинистый известняка», за нимъ зер- 
иистый кристаллически! известнякъ и потомъ извест
ковый песчаника». ПоелЬдше два находятся въ верши-» 
нахъ Ащи-булака. Горы Куюльну-Таунынъ, изъ ко
торыхъ берутъ начало р'Ьчки Джангызъ-агачъ и мно
жество ключей текущнхъ въ Коксу, состоять и за» 
гранита и сюнита местами порФировиднаго. Кера- 
титовый порФира» горы Сарнакой, возвышающейся 
на лЬвой сторон!» дороги, представляетъ плотную 
черную кератитовую массу съ розовыми ва» ней кри
сталлами и отдельностями полсваго шпата. Нисколько 
дал be встречается подобная же порфировидная поро
да, издающая глинистый запаха» и мягче предъиду- 
щей, съ вытянутыми въ ней кристаллами темнаго 
цвЬта, весьма похожими на некоторые трубчатые ко
раллы. Наружныя свойства этой породы заставляюсь 
предполагать что она метаморфическая, и можета»
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быть представляла первоначально какой нибудь изве
стняково-глинистый сланецъ, превратившийся близъ 
огненпыхъ породъ въ гюрфировидную массу. Это 
тГ,мъ вероятнее, что на другой стороне протекающаго 
здесь ключа находятся обнажешя порфировиднаго 
сгэнита, подобнаго встречающемуся въ горахъ Куюль- 
ну-Таунынъ. Далее продолжается опять предъидущш 
кератитовый порФиръ, а за нимъ бреюпевидиая по
рода несколько глинистая и известковая предшествую
щая глинистому известняку или рухляку, обнажен
ному на самой дороге, за речкою Джангызъ-агачь. 
Здесь мы предположили сделать привалъ, потому 
что о гъ К арата ла до Коксы переходъ былъ бы 
слишком ь великъ для одного дня.

Речка Джангызъ-агачь т. е» одинокое дерево, но
сите это назваше, потому что на некоторой части ея 
течешя, вероятно было только одно дерево. Тамъ 
где мы остановились и его не было, такъ что для 
разведенiя огня, мы принуждены были употребить, 
растущш несколько выше по берегамъ ея кустарникъ.

На другой день, 26-го Коня, мы продол;калн путь 
наше къ р. Коксу. Наносы, которыми была покрыта 
пройденная нами местность, обнажаютъ, за рухля- 
комъ, кератитовый порфире более твердый и кварцс- 
ватый, п ред ш ествуюнцй выходамъ гранита. Вскоре 
вышли мы на долину Коксы и ехали, въ направлеши 
подъ острымъ угломъ къ течешю реки, до места,
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где по M i r l i i i i j i M i .  Киргиза», предполагался лучннй 
бродъ.

Пространство по правой стороне дороги, между 
реками Джангызъ-агачь и Коксу, покрыто невысо
кими горами называемыми Чебынды. Обнажешя на 
нихъ состоять изъ техъ же породъ, какъ и по дру
гой стороне дороги, только конгломерата», встречаю
щийся здесь, несколько кремниста» и проникнута» 
жслВзиымь блескомъ. Изъ вышесказаннаго видно, 
что между реками Коксу и Карагаломъ развиты 
порфиры, просВкаюнре какъ с1эннтъ такъ и нЪко- 
торыя осадочный породы.

Долина реки Коксу (синяя вода), въ томъ мести, 
где проходить караванный путь въ Кульджу, имЬегъ 
несколько верстъ ширины и ограждена съ обьихъ 
сторонъ не очень высокими горами. Коксу извивается 
около горъ ея леваго берега} отъ подошвы же горъ 
праваго берега, местность имЬетъ легкую покатость 
ка» р еке. По выходе своемъ изъ горъ она течетъ къ 
юго-западу, а потомъ принявъ рВку Аганакатты по- 
варачиваетъ на западъ. По этому, караванная дорога 
разделяется здесь на две части: одна ндетъ у самой 
подошвы горъ праваго берега и нересВкаетъ реку, 
при выходе ея изъ горъ} другая же направляется 
къ юго-востоку, нересВкаетъ Коксу почти у средины 
вышеозначенной долины, и потомъ слВдустъ вдоль 
по л евому берегу той же реки, до устья Аганакатты.
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Мы ехали от и мь путемъ потом)' что бродъ чрезъ 
Коксу былъ здесь удобнее.

Не смотря на то, что переходъ былъ незначителенъ, 
мы разбили юргы и палатки на берегу, противъ одно
го островка покрытаго небольшимъ лесомъ и распо- 
ло;кеннаго почти на самомъ широкомъ месте Коксы. 
Вожаки бросились во все стороны искать бродовъ, 
которыхъ еще въ это время мало. Вскоре они возвра
тились, и объявили, что лучший бродъ прогивъ на
шего лагеря. Такъ какъ было довольно рано, то они 
посоветовали подождать не много, чтобы вода убыла.
П о С Л Ь Д О В а В Ъ  ИХЪ С О В Ы у ,  М Ы  у б е д И Л И С Ь  ЧТО В Ь  ОД И11-

надцатомъ часу горизонте воды началъ действительно 
понижаться, а къ полудню вода убыла довольно 
значительно. Облегчивъ вьюки верблюдовъ на поло
вину, мы приступили къ переправе. Она шла чрез
вычайно медленно, такъ что къ пяти часамъ вечера, 
едва успели перевести несколько бол ее половины па- 
шихъ въюковъ. Въ пять часовъ вечера вода начала 
прибывать и переправа сделалась затруднительнее. 
Эта ежедневная прибыль и убыль воды, общая всВмъ 
горнымъ рЬчкамъ, вероятно им еете причиною таяше 
снеговъ во время дня и образоваше ручейковъ, кото
рые заметно увеличивают!, воды реке только къ 
вечеру.

Река Коксу гораздо быстрее и шире Каратала. 
Острова находящ'юся на ней облегчаютъ переходъ 
продолжающшся довольно долго, потому что бродъ
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идете знгъ-загами. Местами хотя глубина достигала 
только до седла, но течение было такъ быстро, что 
сбивало съ ногъ верблюда. Волны разбиваясь другъ 
о друга покрывали иеною лошадь которой видна 
была одна голова. Верблюдовъ по осьми или девя
ти переправляли на одинъ островъ, отъ него на 
другой и наконец!, отъ послВдняго на противопо
ложный берегъ реки. Съ обеихъ сторонъ верблю
довъ ехали верховые люди поддерживавшие гЪхъ ко
торые оступались. Въ двухъ еамыхъ глубоких!, и бы
стрых!. местахъ составлялась изъ нВсколькихъ десят- 
ковъ верховыхъ Киргизов ь и казаковъ, густая колон
на, ниже которой переходилъ караванъ. Такимъ обра
зомъ волны разбивались обь эту живую стену и де
лали тЬмъ переправу мЬнВе затруднительною. Не 
смотря на все эти предосторожности, несколько вер
блюдовъ были сбиты съ ногъ, унесены водою и вы
брошены на берегъ за версту отъ места переправы. 
И такъ, караванъ нашъ разделился на двТ» части: 
одна уже находилась на той сторонЪ реки; другая 
же вместе съ артиллер1ею оставалась еще по сю 
сторону. Къ счаптю нашему, эти два дня погода была 
хорошая, такъ что на слВдующш день после полу
дня, поверхность воды значительно понизилась. Если 
бы пошли дожди', то пришлось бы прождать не
сколько дней на месте, по невозможности найти брода.

27 числа, вода начала убывать вь одиннадцатомъ 
часу, такъ что въ двЪнадцатомъ уже можно было
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переезжать, внрочемъ не безъ затрудненш, что по
нудило насъ оставить артиллерии до болЬе удобна го 
времени. Около пяти часовъ вечера дошла очередь 
до не я, п ее перевезли чрезъ Коксу, точно также 
какъ и чрезъ Караталъ. Такимъ образомъ ввечеру 
того ;ке дня, лагерь нашъ былъ благополучно пере- 
несенъ на другой берегъ рГ.ки, гд'Ь ждали насъ Стар
шины Киргизовъ, рода Дулатовъ, кочевавшихъ тогда 
въ горахъ л Ьваго берега Коксы. Разведенные во мно
жества костры помогли людямъ нашимъ высушить
ся, а привезенные Киргизами несколько сабъ кумы
са, возвратили имъ прежшя силы. При этомъ можно 
заметить, что Сибирсше казаки никогда неразводягъ 
большихъ костровтд они привыкли обходиться въ 
степи бережливо съ лЬеомъ и Довольствуются очень 
малымъ огонькомъ, надъ которымъ едва можно сва
рить пищу. Лишь только мы расположились въ вы
ставленной для насъ юрт1>, какъ явился Старшей Сул- 
танъ Дулатовъ Али, съ своими сыновьями, для за- 
свмдВтельствовашя своего почтешя и уверить вь пре
данности своего семейства и управляемаго имъ рода 
Российскому Престолу. Султанъ Али очень уменъ 
И, ПОВИДИМОМу, пользуется большимъ ВлЬнП СМ Ъ  въ 
Большой Киргизской Орде. Онъ уже пожнлыхъ л Г.ть, 
иместь довольно почтенное и выразительное лицо, 
гордъ со своими соотечественниками и придерживает
ся чрезвычайно строго Магометанскому Закону. К ир
гизы его боятся и уважаютъ едва ли не болТ.е всТ.хь
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m. Орде. Еще до встунлеш» своего въ подданство 
Poeeiii, въ 18'lG году, онъ получилъ несколько на
граде, такъ что нмЬетъ теперь две или три золотыя 
медали на шее, чпнъ Подполковника и несколько 
жалованнмхъ каФтановъ. Султане Али имеете не
сколько сыновей, между которыми старший Аблизе, 
только что возвратившийся изъ экспедицш посланной 
нротнвъ Кипчаковъ, жснатъ; друтйе ;ке еще нссо- 
вершсннолетше. Говор ять, что отецъ съ ними чрез- 
вычанно строгъ, заставляетъ ихъ учиться грамоте, 
что въ степи довольно редко, и смотрите за теме 
чтобы они не отступали огъ законоаъ своей релипи. 
ПобссВдовавъ некоторое время, Султанъ Али нопро- 
силъ насъ посетить его, и отправился въ свои юрты, 
расположенныя въ верстахъ отъ нашего лагеря. 
Спустя немного времени поехали мы къ нему и бы
ли приняты въ довольно большую юрту, съ камышо
выми ширмами, за которыми скрывались Султансюя 
жены съ закрытыми лицами. На войлокахъ, покры- 
вающихъ почву юрты растянули полосу обыкновеи- 
наго тика вместо скатерти и посыпали предъ каж- 
дымъ изъ насъ по горсти урюку, кышмышу и бу- 
урсаковъ. Потомъ подали чай въ чашечкахъ, и не
сколько кусковъ сахару. Такъ какъ все иьютъ чай 
въ прикуску или какъ правильнее говорятъ въ Си
бири, чрезъ сахаръ, то его обыкновенно подаютъ 
столько кусочковъ сколько находится гостей. Сами 
Киргизы пьютъ чай всегда безъ сахару, который
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довольно дорогъ въ степи, а потому покупается толь
ко богатыми, для угощсшя почетныхъ гостей. Все 
подавалось довольно опрятно; но самъ Али до уго- 
щешя не дотрогивался по случаю поста, во время ко
тораго по закону Магомета, они могутъ принимать
ся за пищу только посл-Ь заката солнца. Предметомъ 
нашего разговора была очевидно Киргизская степь и 
ея обитатели. Султанъ Али старался уверить въ сво
ей преданности къ нашему Правительству. Безъ со- 
мн’Ьшя, Киргизы никогда не наслаждались такимъ 
благоденствиемь какъ находясь подъ покровомъ могу
щественной Poccin. Большая Киргизская Орда теперь 
только начинаеть немного поправлятся и наслаждаться 
спокойств1емъ. Занимая земли, которыхъ народы Сре
дней Азш, при движешяхъ съ востока на западъ, не 
могли миновать, она всегда была раззоряема ими и 
часто выгоняема изъ СемирЬчинскаго края. Наконецъ 
Средняя Орда, которая гораздо многочисленнее Боль
шой, грабила эту последнюю съ севера, а Кара-Кир
гизы, или Буруты, разсыпанныс въ неприетупныхъ 
отрогахъ снЪжнаго хребта Тянь-Ш ань, безпощадно 
нападали на нихъ съ юга. Н Ьтъ сомнЬшя, что и они, 
въ свою очередь, отплачивали имъ такими же д-ьй- 
тп я м и , но эти послЬдшя были такъ слабы, что 
не производили на соседей ихъ никакого почти 
вл1я1ня. Доказательство тому, что Большая Орда 
чрезвычайно бЪдна въ отношенш къ Средней. Скота 
у первой чрезвычайно мало, такъ что самые богатые 
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Су.паны имЬютъ нисколько сотъ лошадей, между 
тЬмъ какъ въ Средней Ордь, они имЬютъ ихъ ни
сколько тысячь. Бараны въ чнслЬ многихъ де- 
сятковъ тысячь гоняемые изъ Средней Орды въ 
Ханства Средней Азш, составляюсь здЬсь весьма незна
чительны я стада. Все показываетъ, что Большая Орда 
совершенно раззорена, и кончила бы тЬмъ, что подпала 
бы въ рабство какому нибудь изъ болЬе ея сильныхъ 
народовъ Средней Азш. Со вступлешемъ въ подданство 
Poccin, она получила свое сиокойств1е. Наиадешя 
сосЬдей почти прекратились, и если проявляются, то 
рЬдко и слабо. Спрашивается теперь: когда народъ 
этотъ могъ такъ беззаботно жить и наслаждаться 
покоемъ? Нькоторые изъ нихъ однако это понимаюсь 
и часто говорили намъ объ ихъ настоягцемъ спокой- 
ствпц друиё же, хотя и вспоминаюсь свои прежше 
воинск1е подвиги съ сожалЬшемъ, и какъ бы не со
вершенно привержены къ Русскимь, къ которымъ 
не имЬли время привыкнуть, однако едва ли хотЬли 
бы возвратиться въ прежнее свое состояше, и ли
шиться покровительста Poccin. Хотя Киргизы не 
очень придерживаются Корану, о которомъ имЬютъ 
мало понятш, но находятся муллы болЬе или менЬе 
поддерживаюпре законь Магомета между богатыми и 
болЬе влiягельными изъ нихъ.

Вечеромъ Султанъ Али съ сыновьями пргЬхалъ къ 
намъ пить чай.

28 1юня утромъ выступили мы въ походъ, въ со-
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ировождешн Султан.ч Али и другихъ Киргпзскихъ 
старшинъ. Дорога шла все по берегу Коксы, въ верхъ 
до устья Аганакатты. Съ одной стороны она была 
ограждена горою, возвышающеюся местами почти 
отвис но; съ. другой же, рЬкою Коксу, берегъ кото
рой покрытъ небольшою опушкою лЪса. Пороги 
персеЬкаюшре дорогу, огромные камни оторванные 
изъ ближнихъ горъ и заваливнне ее, дГ.лають проЬздъ 
здЬсь чрезвычайно затруднительнымъ, въ особенности 
для артиллерш, Чтобы улучшить дорогу, и очистить 
ее въ нПкоторыхъ мЬстахъ огъ камней, отрядный 
авангардъ былъ нисколько усиленъ и снаб;кенъ горны
ми инструментами. Некоторые камни были обиты, 
Друне скопаны и сдвинуты, такъ что съ помощ'по 
людей поддерживающихъ оруд! я, успТ.ли перевести 
ихъ чрезъ этотъ проходь, тянущшея на нисколько 
верстъ. Наконецъ достигли мы долину р. Аганакатты 
имЪгощую въ этомъ мЬстТ> значительные размЬры 
какъ въ длину, такъ и въ ширину. Горы, о кото
рыхъ говорили мы выше, отдЬляютъ р. Коксу отъ 
системы водъ Терсъ-Аккана, впадающаго съ Агана- 
каттою вз. предъидущую р'Ьку. ОнЬ состоятъ изъ 
болЬе или менЬе измЬненныхъ песчаниковъ и не 
крупныхъ конгломератовъ пересЬченныхъ жилами по- 
лево-каменнаго порФира сТ.раго цвЬта съ небольшими 
кристаллами бЬлаго полеваго шпата.

Долина р. Аганакатты имТ.етъ болЬе 10 верстъ 
ширины изаключаетъ три рТ>ки: Аганакатты, Каргалы
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и Актагьц изъ нихъ первая главнейшая. Она состав- 
ляеть почти продолжеше Коксунской долины и огра
ничена съ севера граннтнымъ довольно высокимъ 
хребтомъ; съ юга менее возвышенными горами Ала- 
манъ, въ юго-западной оконечности которыхъ про
ходь Алтынъ-Имедь. До[)ога пролегаетъ сперва по 
левому берегу Актагы, переходить на Аганакатты и 
потомъ на Каргалы, при выход!, последней изъ горъ, 
где она называется Ксскснъ-Терекомъ. Здесь она 
сходится съ другою дорогою, идущею отъ Алтынъ- 
Имеля, почти но подошве хребта Аламанъ. Берега 
всЬхъ рЬкъ въ этой долине покрыты кустарниками 
и тополемъ; береза очень редка. Обнаженш горныхъ 
нородъ нигде нЬтъ: толстые наносы покрытые отлич
ными пастбищами и пашнями наполняютъ эту долину. 
Остановившись на Аганакатты мы промыли не боль
шое количество песку изъ ея русла, но кромЪ шлиху, 
ничего не нашли. Гальки, въ большомъ количеств!! 
разбросанныя по берегу, состоять изъ гранитовъ, 
несчаниковъ, глин исты хъ сланцевъ, известняковъ и 
кварца съ железными охрами.

На другой день, 29-го 1юня; двинулись мы далее 
къ востоку: проехали мимо горы Аралъ-Тюбе, назван
ной такъ, потому что она возвышается въ видЪ отд ель
ной сопки и разбили нашъ лагерь въ верстахъ 7  или 
8 выше ея, по Кескенъ-Тереку, на устье л-й Куяи- 
ды впадающей въ предъидущую речку. Здесь уже 
начинается проход ь Уйгенъ-Ташъ, чрезъ который былъ
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про'Ьздъ чрезвычайно труденъ, а потому Начальник е 
эксиедицш не счелъ нужнымъ его перейти, тВмъ бо
лее, что ближшя горы были покрыты отличнымъ 
кормомъ для лошадей.

Отрядъ нашъ оставался здТ>сь до 2 !  1юня. Вь 
продолжении [этого времени, мы успели осмотреть 
окрестныя горы и произвести небольшие разведки 
на золото.

Прежде геогностическаго описания местности сде- 
лаемъ ей краткий географический очеркъ. Возвышен
ность у подошвы которой мы стояли представляетъ 
кряжъ, гянущшея бол Be чВмъ на 100 веретъ отъ юго- 
востока-востока къ северо-западу-западу, по правую 
сторону реки Кескенъ-Терска и теряется близъ бере- 
говъ р. Или. Толщина его не значительная. Онъ ноеитъ 
три назвашя: восточный конецъ его называется Сырль- 
гамъ, далее къ западу онъ извВстенъ подъ именемт» 
Учь-Куянды (*), еще дал Вс Аламанъ, Алтынъ-Имель 
и проч. На противуподожномъ берегу Кескенъ-Терека 
возвышались снВжныя горы, направляюиряся къ во
стоку. Вершины р'Вки Кескенъ-Терекъ носятъ наз
ваше Учь-су т. е. три воды; потому что они делятся 
на три части. Дорога лежитъ здесь по средней Учь- 
су, верхшя части которой разделяются небольшимъ 
холмомъ отъ вершинъ рВки Уйгенъ-Ташъ, текущей 
къ востоку, но ту сторону линш разделен!я водъ. 
Горы Куянды состоять ихъ различныхъ осадочныхъ

(*) Учъ-Куявды т. с. три Куянды.

117



породъ, поднятых!» н такъ метаморфизированныхъ 
гранитомъ, иго не трудно было бы ошибиться II 
принять нхъ за огненныя. Тщательный осмотръ 
местности показалъ что первоначально здесь нахо
дились пласты песчаника, конгломерата, глинистаго 
сланца и известняка, между которыми две послЬдшя 
породы находятся подчиненными. Пласты эти пере
межаются на значительное пространство. Гранитъ, 
составляющш ось Куяндинскихь горъ, поднялъ ихъ 
очень круто и метаморфизировалъ осадки следую щи мъ 
образомъ: песчаники превратились въ плотную массу, 
заключающую неболышя едва замЬтныя отдельности, 
имЬюнця видъ какъ бы мелкихъ кристалловъ въ 
порфировой массЬ. КромЬ того не редко отдельности 
эти имЬютъ видъ обломковъ, и въ выветрЬлыхъ 
кускахъ можно заметить неболышя гальки. Конгло
мераты более заметны по разноцвЬтнымъ галькамъ 
изъ которыхъ они состоять. Эти метаморфичесюя 
породы имЬютъ иногда твердость роговика, некото
рые кипятъ съ кислотою и издаютъ, при дыханш на 
нихъ, глинистый запахъ. Глинистый сланецъ встре
чается здесь очень не толстыми пластами и въ измЬ- 
ненномъ виде. Известнякъ находится также въ не» 
болыномъ развитш несколько выше по Кескенъ-Те- 
реку: онъ совершенно бЬлъ, мелкозернистъ и въ 
сиаяхъ окрашенъ какимъ то зеленымъ веществомъ, 
которое можно принять за амФибол ь, по спэшггу 
его окружающему. Въ одномъ изъ метаморфическихъ
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пластовъ, покрывающих?» северный отклонъ Куян- 
динскихъ горъ, найденъ былъ не полный, но ясный 
оттискъ Calamiles. Простираше всЬхъ этихъ пластовъ 
отъ юго-запада на с'Ьвсро-востокъ; падеше гке дости- 
гастъ до 50°. Глинистый сланецъ переходитъ иногда 
въ яшму. Некоторые изъ мегаморФИческихъ песчан 
никовъ, а въ особенности конгломератовъ, могли бы 
дать красивый видъ въ шлифовкЬ. Гранитъ, подняв- 
ипй эти породы имЬетъ различный видъ. Большею 
часпю, онъ является обыкновеннымъ не крупнозер- 
нистымъ, но съ болмиимъ количеотвомъ полеваго 
шпата краснаго и бЬлаго цвета. Въ некоторых?» мЬ
стахъ онъ переходить въ стэнитъ. Порода эта заклю
чает’!» жилы очень мелкозернистаго гранито-с!энита 
съ игольчатыми кристаллами роговой обманки. Кро
ме того онъ пересекается жилами эвритоваго и ке- 
ратитоваго порфира различнаго вида. Нередко гра
нитъ самъ переходитъ въ предiюслЬднюю породу, 
что можно заметить близь вершинъ правой Учь-су, 
где слюды въ немъ нисколько незаключается. Близъ 
первой Куянды находится совершенно белый гранитъ 
съ очень малою примесью розова го полеваго шпата» 

На противуIюлой»ной стороне КескеНъ-Терека воз
вышаются очень крутыя горы, покрытыя наносамщ 
а заними отрогъ Алатау, прости panic котораго въ 
н-Ькоторыхъ мЬстахъ почти параллельно Куяндин- 
скимъ горамъ, и соединяющиеся далее къ востоку 
съ последними подъ весьма острым?» угломъ. Горы



эти покрыты кое-где снегом?», который в?» ущельях?» 
и крутых?» логах?» защищенные» отъ солнца, спус
кается довольно низко. Мы поднялись на одну из?» 
этихъ горъ верхомъ почти на три четверти ихъ вы
шины; далЬе оне делались очень каменисты, такт» 
что лошадямъ было тяжело взбираться, а потому мы 
продолжали путь пЬшкомъ. Трава на них?» хотя скуд
ная, но все можетъ служить для прокормления не
больших?» стадъ барановъ въ самое жаркое время 
года. Какъ а упомянул?» в?» первой части этихъ за- 
пнеокъ, Киргизы переносятъ на лето свои юрты на 
места очень возвышенныя, где они не подвергаются 
укушешямъ мошекъ, комаровъ и т. п. иеотвящивыхъ 
мелкихъ насекомыхъ, чрезвычайно безпокоящих?» какъ 
людей такъ и скотъ. Лошадей обыкновенно собира- 
ютъ вт> болыше табуны и угоняют?» в?» возвышен
ныя равнины где они защищены также отъ баран-
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въ такихъ местах?», где растетъ колючш кустарник?» 
(algagi kamellorum) и находятся солонцы. Горы, на 
которыхъ мы поднимались, казались намъ сперва со
вершенно пустынными; на нихъ невидно было съ 
низу ни одной юрты, ни одного живаго существа; но 
но мере поднятая начинали показываться множество 
этихъ переносныхъ Киргизскихъ жилшцт», разброеан- 
ныхъ въ ущельяхъ, и даже очень близко от?» вер- 
шинъ гор?». Пасунцяся стада барановъ были разсы- 
паны по всЬмъ возвышениостямъ, собирая кое-где



травку, выглядывавшую между камнями. Присутстые 
другихъ людей кроме пастуха казалось удивляло ихъ; 
они выпучивали на насъ глаза, и следили за движе- 
шями нашими, какъ бы стараясь отгадать чего мы 
идемъ искать на голых?» утесахъ, разсыпанныхъ по 
всршинамъ горъ. Деревъ никакихъ по всему южному 
отклону нЬтъ, только выступаетъ изъ подъ камней и 
стелится по почве всрескъ (sabira, называется также ка- 
зацкимъ можжевельникомъ), стволы котораго дости- 
гаютъ иногда значительные размеры. Немного ниже 
снега мы сели отдыхать, между тЬмъ какъ казаки 
набирали растущш здесь въ болыномъ количестве 
ревень, листья котораго имеют?» довольно пр1ятный 
кислый вкусъ. Видъ представлявнпйся намъ былъ 
очаровательный. Къ западу видна была вся Агана- 
каттинская долина соединяющаяся ущельемъ, въ кото- 
ромъ находится проходъ Уйгенъ-Ташъ съ долиною 
Кокъ-Узекъ, лежащею къ востоку отъ насъ и имею
щею протяжеше отъ лиши разделения Уйгенъ-Таш- 
скихъ водъ, почти до перваго Китайскаго пикета на 
25 или эО верстъ. Противъ насъ тянулись Куяндин- 
сшя горы, отклоны которыхъ, обращенные къ северу, 
покрыты местами не густымъ еловымъ лесомъ. Са
мый отклонъ хребта, на которомъ мы отдыхали, былъ 
иепещренъ утесами, изрытъ крутыми логами состав
ляющими русла потоковъ, текущихъ изъ подъ снега, 
и оживлен?» виднеющимися кое-где Киргизскими 
юртами и стадами. Наконец?» мы дошли до снегу,
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где сорвали нисколько подснежников ь (pulsatilb) прс- 
краснаго лазореваго цвВта, и, перешедъ чрезъ него, 
достигли утееовъ возвышающихся на самой вершине 
горы. Солнце уже было довольно низко; нужно было 
думать о возвращеши въ лагерь, который хотя казался 
близко, но былъ довольно удаленъ, потому что нельзя 
было спускаться прямо, а выбирать для этого не 
круты я лога и гривы. На пути подъехали мы къ 
одной изъ юртъ где уже собраны были всЬ бараны, 
и напившись кумысу направились домой. Хозяева 
этихъ юртъ чрезвычайно красивы, свВжи и здоровый 
видъ ихъ напоминаетъ жителей горныхъ странъ. Они 
перетрогали и пересмотрели все что на насъ было, 
начиная отъ фуражки до сапоговъ; но, въ особенно
сти, любовались нашему оружпо и сВдламъ. Женщи
ны любопытствовали не менВе мужчинъ, бросали ра
боту и мВшали свои восклнцашя къ возгласамъ своихъ 
мужей. Бедность между этими Киргизами довольно 
большая; на нихъ былъ разорванный дабинный халатъ 
и кожанные, кажется, стол Втнге шальвары. Д'Вги бе
гали голыми, не смотря на поднявшейся после заката 
солнца холодный вВтерокъ, какъ будто толстый слой 
грязи, покрывавши! нхъ тело, служилъ имъ защитою 
отъ холода.

Породы, встрВченныя нами во время подъема, бы
ли расположены въ томъ порядке, въ какомъ они 
приведены ниже. После глубокихъ наносовъ, состав- 
ляющихъ к руты я горы по Кескенъ-Тсрску, является
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сЬнитъ довольно однородный съ прослойками зм1;с- 
вика, поверхность котораго иногда совершенно какъ 
бы вышлифована, отъ действ1я текуч ихъ водъ. Въ 
немъ проходятъ не толстый дюритовыя жилы. П о
томъ сл15дуетъ гранито-сЬнитъ мясно-красна го цвета, 
чрезвычайно плотный и заключающий прожилки ма- 
гнитнаго желТ.зняка. Обь вышсозначенныя горныя 
породы наиболее развиты. За гранито-сЬнитомъ встре
чается не толстый пластъ тальковатаго кварца и 
потомъ метаморфический сланецъ съ листочками хло
рита. ДалЬе следуете пластъ хлоритоваго сланца съ 
прожилками известковаго шпата. ПредпослВдшя две 
породы, едва ли не представляютъ измененные пла
сты известняка или какого нибудь известковатаго 
сланца, въ чемъ мы убедились въ послЬдствш при 
изеледоваиш восточнаго продола;eniя этого кряжа. 
За сланцемъ является полевокаменный порФиръ се- 
раго цвета, содержащий весьма мало слюды, а по
тому могущий быть принятымъ за видоизмЬпешс гра
нита; далЬе, въ той же породе., встречаются про
жилки магнитнаго железняка и гнезда охристаго квар
ца съ сЬрнммъ колчеданомъ. Полевой камень мясно- 
краснаго цвета, найденный выше нредъидущей по
роды, составляете вероятно также видоизменеше гра
нита; въ немъ весьма тонюе прослойки плавнковаго 
шпата. Наконецъ является мстаморФическш глини
стый сланецъ съ железным ь блсскомъ и потомъ мел
козернистый гранитъ.



Метаморфическое состояше Уйгенташскихт. осадоч
ным. породе, признаки жслезныхъ рудь проникаюпцс 
какъ ихъ, такъ и огненнмя породы, накоиецъ присут- 
c t b 'ic  змВевнковь и дюрнтовъ побудили къ тому, что бы 
углубить по Кескенъ - Тереку, и притоков!, его, не
сколько шурФовъ для отыскашя золотопесчаныхъ ме
сторождений. Не смотря на большой притоке воды, 
обнаруживавшийся не далеко отъ поверхности, некото
рые шурФЫ были углублены до 9 Футовъ, но въ 
нихъ не было и признлковъ золота; подъ тонкимъ 
слоемъ земли шелъ речной галечнике и глина, кото
рую просечь до плотика не могли, а потому и не 
выведены положительные результаты о нахожденш 
здесь золота. Гальки состояли большею частйю изъ 
гранитовъ и сьэнитовъ, изъ которыхъ последше за
ключали кристаллы сернаго колчедана. Кроме того 
встречались также друпя породы, находящаяся въ 
окружающихъ горахъ. Кварца было очень мало, так
же какъ и шлиха. Дальность и часто недостатокъ 
леса для крВплешя, непривычка нанимаемых!, лю
дей къ такого рода работамъ, наконецъ кратковремен
ное пребываше наше на Уйгенъ-Таше не позволили 
намъ произвести основательны я разведки.

Геогностическ1Я изслЬдовашя слеланныя по север
ной Учь-су показали следующее: первая встретившая
ся порода, после наносовъ, былъ тальково-хлорито
вый сланецъ, несколько известковатый, въ которомъ 
проходили t o h k i c  пласты известняка. Сланецъ этотъ
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пересекается также жидами дюритоваго порФира. Въ 
наносахъ близъ реки встречался известковый туФЪ. 

И  Ьсколько выше по этой же р е к е  встретили темно- 
сЬрый известняке съ полосами той же породы белаго 
цвета. Поднимаясь прямо къ северу отъ  той  же 
Учь-су, на одну изъ снежныхъ горъ , составляющ ую 
нродолжеш е предъидущей, мы встретили ряде п о
роде огличныхъ отъ последней. За наносами пока

зался обыкновенный известковато-глинисгый сланецъ, 
несколько метаморфическш, а за нимъ ыэнитъ и 

гранито-С1энитъ. И звестняке, образую щ ш  поднятые
I

пласты, слЬдуюпце за последнею породою, имеете 
сахаровидный, плотный видъ и простирается отъ 
северо-запада къ юго-востоку, подъ 4-  ̂ часомъ, па
даете же на северо-востоке подъ угломъ отъ 40° до 
50°. Онъ пересекается, подъ весьма острымъ угломъ, 
жилою дюрита. Далее идете известковатый глини
стый сланецъ серовато-зеленаго цвета, а занимъ 
опять известняке совершенно былый, слоистый. Въ 
последнемъ проходятъ тошня жилы ыэнита и змееви
ка, принимающаго иногда совершенно прозрачный 
зеленовато-желтый видъ, такъ что представляется 
о ф и т о м ъ .  Не редко онъ сопровождается также азбе- 
стомъ. О ф и т ъ  Уйгень-Ташскихъ горъ не находится 
плотными кусками, а образуете какъ бы скорлупо- 
ватыя отдельности, которыя легко отека киваютъ. 
Известняке образует!, угловатые острые утесы, воз
вышающаяся надъ снЬгомъ. Потомъ следуете не тол-

125



т

етый пластъ железнстаго глинистаго сланца, за нимъ 
известняке подобный предвидящему и наконецъ гра- 
нито-ыэнитъ, нереходящш далЬе въ мелкозернистый 
гранип». Такнмъ образомъ мы видимъ, что южный 
отклонъ Уйгенъ-Ташскихъ горъ состоитъ изъ пла- 
стовъ различныхъ сланцевъ и известняковъ подня
тым» и местами просЬченныхъ грннитомъ. Не редко 
пласты эти метаморфизированы, изломаны по ирости- 
рашю и надають въ различныя стороны.

21 1юля, мы получили приказашс, въ случае не
достатка нодножнаго корма на западномъ отклонЬ 
Уйгснъ-Таша, подвинуться впередъ и расположиться 
въ Уйгенташскихъ горахъ. Действительно трудно было 
уже найти нашимъ лошадямъ корму вблизи лаге
ря, и 22 числа утромъ, отряде вступилъ вь Уйгснъ- 
Ташъ, къ всеобщему удивленно всВхъ кочевавшихъ въ 
соседстве Киргизовь.

Речка Кескенъ-Терекъ и нижняя часть ея вершинъ 
текутъ предпочтительно въ глубокомъ ущельи, по ле
вому берегу котораго приложена кочующими Киргиза
ми, и, проходящими въ Кульдя;у, торговыми каравана
ми, тропинка, заваленная вь нЬкоторыхъ мЬстахъ кам- 
нями, нанесенными съ горъ весенними потоками. Реч
ки и ключи вливакмщяся въ Ксскень-Терекь и нере- 
сЬкаюпця дорогу текутъ въ крутыхъ, довольно глу- 
бокихъ логахъ, и очень каменисты. Размеры нЬкого- 
рыхъ камней такъ велики, что нельзя не удивлять
ся силе принеешаго ихъ потока, темь более, что
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породы, отъ которыхъ они отторжены находятся до
вольно далеко отъ тенерешняго места ихъ нахожде- 
нгя. Отторженцы эти представляютъ большею частно 
граниты. Переправа артиллерш чрезъ эти горы и 
речки была чрезвычайно затруднительна. Орудия дви
гались по косогору и грозили ежеминутно быть ввер- 
жеными вь бездну, вместе со всею упряжью. Ло
шади едва могли сдвигивать ихъ съ места, потому 
что колссы бсзпрестанно упирались въ камни и по
роги, нерссекаюнця дорогу. Удивительно то, что нри- 
этомт» переходе не было ни одного несчастья и, въ 
этомъ случае, нельзя не отдать полной справедливо
сти распоряжешямъ командующаго артнллер1ею- и 
отличной ловкости Сибирекихъ казаковъ, въ особен
ности служа щихъ вь артиллерш. Довольно сказать 
обе этомъ переходе то, что онъ изумиль какъ Кир- 
гизовъ, такъ и Китайцсвъ, счигавшихъ Уйгенъ-Ташъ 
непроходимымъ даже для одноколокъ. Слышно было, 
что въ Кульдже, Китайцы нехогели вЬрить о дошед- 
шихъ до нихъ чрезъ Киргизовъ слухахъ, и обрати
лись къ находящимся тамь РуссКимъ съ этимъ во- 
просомъ, присовокупляя, что онъ кажется имъ не 
вероятнымъ. Дорога делается немного лучше съ того 
места где она выходите на среднюю Учъ-су, русло 
которой, недалеко отъ вершине, проложено въ глу
боких!» глинистыхъ наносахъ. Почти на средине до
роги встречается неглубокая канава, продолжающая
ся отъ Кескенъ-Терека, чрезъ вершины горъ, почти



до самаго высок л го кража. Ровъ этотъ вероятно слу- 
жилъ некогда границею между двумя соседними пле
менами, потому что Киргизы утверждаютъ, что при 
занятш ими этихъ земель, онъ уже существовала 
НынЪшше кочевные обитатели степи, но недостатку 
нредлнш выдумываютъ, вовсехъ нодобныхъ случаяхъ, 
много неленыхъ басенъ, которые нссутъ отпечатокъ 
восточнаго ихъ воображения. Одинъ изъ провожав- 
шихъ насъ Киргизовъ расказывал ь следующее: когда 
то кочевал!» въ этой части степи Ханъ Джаныбекъ, 
котораго малолетней сынъ часто Ьздилъ верхомъ на 
жеребятахъ. Однажды онъ удалился немного отъ юртъ, 
и жеребенокъ увлекъ его въ стадо кулановь или ди- 
кихъ лошадей. Люди, бросивинеся искать молодаго 
Хана, нашли его растоптаннымъ куланами, отъ ко
торыхъ вероятно таишка или жеребенокъ нехотЬлъ 
отстать. Горесть отца была невыразимая; онъ не- 
зналъ что делать. Наконецъ приказалъ выкопать 
этотъ ровъ и погнать къ нему все стада кулановъ 
которые будутъ попадаться навстречу; мнопе изъ 
нихъ перепадали и были истоптаны другими, такъ 
что остались на месте. Недалеко отъ вышеупомяну- 
таго рва находится небольшая могила, подобная на- 
зываемымъ Калмыцкими въ Кокбектинскомъ округе 
и Чудскими въ Западной Сибири. Это небольшая 
груда камней, посреди которой поставленъ стоймя 
камень съ высеченнымъ на немъ изображением!» лица 
человеческаго.
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Вершина средней Учь-су имЬетъ пологое возсташе 
къ лип!п разделен!я водъ. Место это собственно на
зывается Уйгенъ-Ташемъ, потому что на немъ нахо
дится нисколько каменныхъ грудъ. П о ту сторону 
этой линш встречаются мноаюство ручейковъ теку- 
щихъ уже къ востоку и составляющихъ вершины 
рТ.ки Уйгенъ-Ташъ, долина которой носитъ n a 3 B a u i e  

Кокъ-Узекъ. Последняя имВетъ значительную шири
ну и ограждена съ севера продолжехпемъ снЪжнаго 
Уйгенташскаго хребта, который впрочемъ принима- 
стъ здесь северо-восточное направление; къ югу же 
продолжен‘юмъ Куяндинскихъ горъ, носящихъ назва- 
n i e  Сырлтамъ и Бурогуджиръ. На восточномь кон
це этой долины возвышаются горы Казань-Тау и 
друг! я.

Долина Кокъ-Узекъ очень возвышенна, что до
казывается выпавшимъ въ 1юлЬ месяце снЬгомъ, 
покрывшемъ горы до самой ихъ подошвы, отъ ко
торой идетъ легкая покатость къ р. Уйгенъ-Ташъ,теку
щей по дну долины. Воды поел Вдней такъ мелки, что 
въ нихъ нетъ рыбы; но находятъ видъ саламандры. 
Киргизы ловятъ ихъ и продаютъ Китайцами по 1— 
рублей ссребромъ за штуку, а эти употребляютъ ихъ въ 
параличахъ, какъ средство прохлаждающее. У юго- 
восточнаго конца долины Кокъ-Узекъ отделяется отъ 
торг. Сырлтамъ небольшой мысъ, несущих назван1е 
Кушмурунъ, (*) за которымъ мы разбили свой лагерь

(*) Кушмурунъ значитъ птичш носъ.
Горн Жури. Кн. VII. 1865.  9
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на берегу неболынаго ключа, внадающаго въ р. Ун- 
генъ - Ташъ. Северный отклони горъ Сырлтамъ по
крыть довольно скудно еловыми деревьями, вероятно 
мало по малу истребляемыми, какъ пожарами такъ и 
неправильными порубками. П о долине Кокъ-Узекъ ко
чу ютъ, въ самое жаркое время года,Киргизы родлАтба- 
новъ, управляемые Стлршнмъ Султаномъ Тезекомъ. За 
несколько недель предъ этимъ, Султане Тезекъ подчи- 
валъ насъ разными яствами, состоявшими въ пилаве 
(рисъ свареный на бараньемъ сале съ бараниной, изю- 
момъ и урюкомъ) и казы или копченомъ чрезвычайно 
жирномъ конскомъ мясе. Это отличное для Киргизъ 
кушанье по опробованш оказалось намъ совершенно 
не по вкусу; для того чтобы оно понравилось, нужно 
привыкнуть къ конскому мясу, которое довольно жест
ко и далеко уступаетъ даже баранине. После обеда 
ТезекъсдЪлалъ небольшую байгу или лошадиный бегъ, 
по окончанш котораго явились борцы или балваны (*).

Караванный путь въ Кульджу проходитъ чрезъ Бу- 
рогуджирешя горы, нередаюнця далее свое назваше 
р. Уйгенъ-ташъ. Дорога эта тянется не по речке, 
которая течетъ въ помянутыхъ горахъ между утесами, 
но, по крутымъ логамъ, местами заваленнымъ огром
ными камнями и изрытымъ весенними потоками. 
Часто, по обьимъ сторонами дороги, возвышаются 
почти перпендикулярно каменные утесы; эго продол
жается верстъ пять, и наконецъ одннмъ изъ логовъ

(*) Подъ этимъ назвашемъ известны у Кпргизовъ бойцы.
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она спускается къ р. Бурогуджиръ, на берегу которой 
расположенъ первый Китайскш пикетъ, носящш у 
Китайцевъ то ate назваше какъ и рВка, а у Киргизъ 
называемый Башъ-караулъ, или главный караулъ. Онъ 
состоитъ изъ невысокаго вала, ограждающаго неболь
шое четырехъ-угольное пространство, въ которомъ на
ходится казарма для нВсколькихъ солдатъ, комната для 
Офицера, небольшой сарай и молильня. Валъ обсаженъ 
съ внутренней стороны живымъ заборомъ и окруженъ 
снаружи небольшою канавою. По неимВшю лВса, в с ё  

стросшя выведены изъ глинобитнаго кирпича. При пи
кет]; разведенъ отличный огородъ, а вокругъ молильны 
насажены персиковыя и абрикосовыя деревья. Не смо
тря на то, что пунктъ этотъ считается довольно важ- 
нымь, количество находящихся здТ.сь солдатъ незна
чительное; они в с ё  вооружены луками и стрелами. 
Непрестаюпре дожди, болотистое мВстоположеше и 
чрезъ это постоянная сырость, дВлаютъ пребываше 
на Бурогуджиръ чрезвычайно непр1ятнымъ и вред- 
нымъ. Одно только преимущество этого пикета, что 
всякш проВзжающш по Уйгенъ-Ташской дорогЁ, 
чрезъ Бурогуджирскп! горы, нсможетъ его миновать.

Горныя породы, встречаемый въ горахъ къ северу 
отъ р. Уйгенъ-Ташъ, состоять изъ песчаника, извест- 
ково-глинистаго сланца, кремнистаго сланца и песча- 
нистаго конгломерата, болВе или менее измВиснныхъ 
обширно развитымъ гранигомъ и пересекающими ихъ 
жилами кератитоваго порФира. Въ Бурогуджирскихъ



горахъ конгломератъ, въ особенности железистый, 
образуетъ огромные пласты, наклоненные къ югу м 
къ юго-востоку, где возвышенности начинаютъ при
нимать видъ холмовъ. Вь этихъ конгломератовыхъ 
пластахъ встречаются гальки довольно большихъ 
размеровъ. Означенный немного выше песчанистый 
конгломератъ, встречаемый близъ Актасты-булакъ, 
можетъ быть принять также за крупнозернистый 
песчаника» съ довольно-крупными гальками кремни
ста го сланца.

Какъ ось, такъ и северный отклонъ горъ Сырлтамъ 
состоять изъ ыэнита, переход я ща го местами въ гра- 
нито-счэнитъ. Близъ вершинъ рЪки Уйгенъ-Ташъ, на 
отклонахъ тЪхъ же горъ, встречаются пласты песчани
ка. Поднявшись на самую возвышенную точку Сырл
тамъ, видно течете реки Или и проходяпце, въ иЪ- 
сколькихъ дссяткахъ верстахъяотъ нея, снЪжныя горы 
окружающтя озеро Иссыкъ-Куль и составлякнщя убе
жище Кара - К.нргизовъ или Бурутовъ, называемых!» 
Русскими также Дико-Каменными Киргизами.

Занявшись до 27 1юля осмотромъ горъ, ограни
чивающих!» долину Кокъ-Узекъ, я получилъ отъ 
Отряднаго Начальника небольшой конвой, съ кото- 
рымъ отправился для осмотра вершинъ реки Коксы 
и горъ пересТ»кающихъ эту местность по всВмъ 
на правлеш ямъ.
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ННСТРУКЦ1Я ДЛЯ СОСТАВЛЕНЫ ТОПОГРА- 
ФИЧБСКИХЪ, ЛЪСНЫХЪ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ 
КАРТЪ ОКРУГАМЪ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ  

ЗАВОДОВЪ НА УРАЛЪ (*).

П О Л О Ж Е Н 1 Я  О Б Щ  I Я.

§ 1. Для точного опредБлстя пространства земель 

Уральскихъ казенныхъ заводовъ, и для подробнаго 
описащя ихъ въ геогностическомъ отношенш, по 
Высочайщему повелТ.нпо, последовавшему въ 19 день ' 
Октября 1850 года, предназначается составить топо- 
граФическ1я, лЬсныя и гсологичесгпя карты дачамъ 
тТ.хъ заводовъ.

§ 2. Какъ для верной съемки площадей значи- 
тельныхъ размеровъ необходимо астрономическое опре- 
дЕлеше изв Ьстныхъ пунктовъ, чтобы потомъ въ сети 
проведенныхъ отъ нихъ треугольников!» производить 
т о п о г р а Ф И ч е с г й я  съемки: то, основашемъ всей опе- 
рацш, должны служить астрономичестя наблюдешя.

§ о. Наблюден!я эти имЬютъ быть произведены 
Астрономомъ и его помощником!», особо назначаемыми 
для того, по распоряжение Директора Главной Пул
ковской Обсерваторш и окончиться въ течете 2>хь 
лЬтъ.

5 А. ТопограФическ1я работы поручаются пригла-

(*) Инструкщя эта разсмотрЬна Ученымъ Комитетомъ 
Корпуса Горныхъ Инжеперовъ и Генеральнымъ Штабомъ; 
о чемъ доведено до Высочайшего свЬдЬшя.



шсннымъ для того на службу, но контракту на 7 
лить, двумъ Французскимъ ТопогрлФамъ.

§ 5. Геогностнчесмя изслЬдовашя и составлешс гео
логической карты возлагается на одного изъ Ш табъ- 
Офицеровъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, назна
чаема™ Корпуснымъ Ш табомъ. Къ этому Ш табъ 
Офицеру имТ.ютъ быть прикомандированы четыре 
Оберъ-Офицера того же Корпуса и одинъ палеонто- 
логъ. Геогностичеыпя розыскашя должны быть окон
чены въ теченш 5 летъ.

§ б. Астрономъ, топографы и Горные Офицеры 
нмеготъ быть снабжены всеми нужными для нихъ 
иструментами.

§ 7. Въ распоряжеше топограФОвъ назначается 
ISO-Tb челов’Ькъ рабочихъ и 20  съемщиковъ; изъ 
числа этихъ послед нихъ, топографы обязаны пригото
вить не менее шести человекъ къ топограФИческимъ 
работамъ въ такой мере, чтобы каждый изъ нихъ въ 
последствш могъ самостоятельно заниматься и руко
водить топографическими работами.

§ 8. Расходы, потребные на составлеше топограФИ- 
ческихъ, геологическихъ и лесныхъ картъ Уральскихъ 
заводовъ, определяются прилагаемымъ при семъ осо- 
бымъ примерньшъ росписашемъ.

§ 9. Ближайппя распоряжешя по занят1ямъ къ 
составлении картъ относящимся и непосредственное 
завВдываше этими заняттями вверяются Главному 
Начальнику Уральскихъ Горныхъ заводовъ, на особен-
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ную обязанность коего возлагается оказывать всЬ 
мЬстныя noeooia и доставлять средства къ усггБшному 
производству упомянутыхъ рабогъ, съ тЬмъ, чтобы 
онЬ окончились, буде можно, ранЬе предположеннаго 
7 лЬтняго срока.

§ 10. Къ занятгямъ по составленно картъ должно 
быть приступлено вь началЪ 1855 года. О ходи 
этихъ занятш обязаны ежегодно представлять отчеты: 
Астрономъ— Главной Пулковской Обсерваторш, то- 
пограФЫ— Главному Начальнику Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, а Ш табъ - Офицеръ, назначенный для ге- 
огностическихъ изслЬдованш— Ш табу Корпуса Гор
ныхъ Инженеровъ. Сверхъ того, всЬ поименованныя 
лица, объ успЪхЪ занятш своихъ, доносятъ ежемЬсяч- 
но Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ.

§ 11 Для болыпаго удобства при производств^ 
съемокъ, шесть заводскихъ округовъ, составляющихъ 
общее управление казенныхъ горныхъ заводовъ на 
УралЬ, разделяются на одиннадцать участковъ, от- 
дЬленныхъ одинъ отъ другаго частными владЪшями. 
Участки эти суть следу юнце: 1) В от к и не къ; Пермь; 
3) Артинскъ; 4) Уткинскъ; 5) Екатеринбургъ G) Куш- 
ва; 7) Николаево-Павдинскъ; 8) Богословскъ; 9) Злато- 
устъ; 10) Висимскъ и 11) Пыскорскъ.

От д - Ь Л Е Н Г Е  I.

Запттл астрономшестйя.

§ 12-. Точкою исхода для астрономнческнхъ на-
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в
блюдец ill назначается Казанская Обсервато|мл, долго
та которой, относительно Пулковской, определена въ 
точности хронометрическими экспсдифями 1815 н 
1850 годовъ. Отправившись изъ Казани, Астроном ь 
первоначально определнтъ одинъ пунктъ вь Перм- 
скомъ округе, посредством!» трехъ поездокъ между 
обоими местами; потомъ, тремя же поездками хроно
метрически соединить Екатеринбургъ съ пунктомъ, 
определенным!» въ Пермскомъ округе. Когда долго
та Екатеринбурга будетъ определена этими поездка
ми, то долготы Богословска и Златоуста равномерно 
могутъ быть отнесены прямо къ Екатеринбургу тремя 
быстрыми переездами между каждыми двумя пункта
ми. Такимъ образомъ Астрономъ приведете въ изве
стность географическое положеше 4-хъ основныхъ 
нунктовъ: Пермскаго, Екатеринбургская, Богословска- 
го и Златоустовскаго и кроме того техъ изъ проме- 
жуточныхъ пунктовъ, располо;кенныхт> по дорогамъ 
или въ соседстве ихъ, опредЬлегпе которыхъ окажется 
возможнымъ при переездахъ.

§ 15. Окончивъ эту часть труда, Астрономъ перей
дете къ определенно прочихъ месте, долготы кото
рыхъ могутъ быть непостредственно связаны съ од- 
нимъ изъ четырехъ основныхъ пунктовъ. Съ этою 
ЦЁЛ1Ю онъ произведете различныя поездки между 
этими главными пунктами и местами, положеше ко
торыхъ остается ему определить.

§ 11. Такъ какъ астрономическая работы должны
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служить основою для составлешя общей карты гормо- 
заводскихъ округовъ, а вместе съ темь и поверкою 
для геодезических!» операций, то пункты, имвншце 
быть определенными, подразделяются на два класса. 
Сперва Астрономъ долженъ будегъ привести въ извест
ность, въ каждомъ отдВльномъ участке, широту и 
долготу но крайней.мере одного пункта и присово
купить азимутъ лиши, которая послужитъ для распо
ложена геодезической сети; для поверки же геоде
зическихъ операцш достаточно будетъ определить въ 
пунктахъ, прилично избранных ь въразныхъ участкахъ, 
одне широты и азимуты нЬкоторыхъ только лиши. 
Если означить, предлежащая къ определенно съ 
первою целью, места буквою А, а остальныя буквою 
В, то следующая таблица представить приблизи
тельно число и распределсше пунктовъ, въ разныхъ 
участкахъ.
щ/

Назваше угастковъ. Число пунктовъ поЪлежащихъ
опредгьлешю.
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А. В.
Воткинскш . . . . Ч —  Ч
Пермский . . . . .  1 —  1
Артинскш . . . . .  1
Уткинскш . . . . . 1
Екатеринбургский . .  Ч —  Ч
Кушвинскш . . . . . 1 —  ч
Николаево-Павдинскш .  1
Богословский .  1 1
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3 л а лоу стовскiй . 
Внсимскш
11 ЫСКОрСК'ш .

. . 1  —  2 
. . 1 
. . 1 — 1

Всего . 1Ъ — 11

§ 15. Точки А будутъ избраны въ каждомъ участки 
по соседству главныхъ заводовъ, и л и  в ъ  местностяхъ, 
по которымъ удобно можно совершить поездки. На- 
противъ того, пункты разряда В должны лежать близь 
границъ разнмхъ участковъ, въ возможно болыиихъ 
разстояшяхъ отъ точекъ А, принадлежащихъ къ тому 
же участку. Такъ какъ въ точкахъ В полагается опре
делить одну лишь широту, то не предвидится надобно
сти перевозить къ нимъ все, въ распоряженш Астро
нома находяпреся хронометры; и выборъ этихъ пунк
товъ, будетъ основываться на единственномь условш, 
чтобы можно было, безъ особыхъ неудобствъ, достав
лять къ нимъ вертикальный кругъ и одинъ хроно- 
метръ. Въ техъ участкахъ, где имЬютъ быть опре
деляемы по два пункта изъ разряда А, второй нунктъ 
долженъ быть избираем!» въ возможно дальнемъ раз- 
стоянш отъ главнаго завода, который послужитъ пер. 
вымъ пунктомъ. Второй пункгъ имЬетъ находиться 
на большой дороге, или въ весьма маломъ отъ нея 
удаленш.

§ 16. До начала хронометрическихъ операцш все 
пункты, подлежащее определенно въ каждомъ участ
ке, имЬютъ быть избраны по вышеизложенным!» 
услогллмъ топографами, которые завЬдывать будут!»



геодезическими съемками. Избранный ими точки, ко
торый послу жать въ тож е время станщями для глав
ной сети треугольниковъ, должны быть обозначены 
столбами. Въ разстоянш по крайней мере четверти 
версты отъ этихъ точекъ, должны быть поставлены, 
на местности легко доступной и видимой изъ перваго 
пункта, вторые столбы, азимуты коихъ относительно 
нервыхъ точекъ опрсдТ.ленныхъ Астрономомъ, послу- 
жатъ для распределения сети треугольниковъ. 1Три- 
этомъ желательно чтобы лишя, соединяющая каждые 
два столба, совпадала приблизительно съ направле- 
шемъ мерид'шна. ТопограФЫ обязаны своевременно 
доставить Астроному все подробныя сведет я необ- 
ходимыя для отыскашя точекъ, избирасмыхъ ими для 
астрономическаго определешя, и указать направлешя 
н разстояшя сигналовъ, азимуты коихъ предлежать 
намеренно.

§ 17. Хронометрииеск1Я работы могутъ исполнять
ся въ летше лишь месяцы, когда средняя темпера
тура атмосферы превосходите -j-5° Реомюрова тер
мометра; по этому, въ пространствахъ назначенных!, 
къ изеледованпо, операцш эти должны начаться въ 
половине Мая месяца. Въ это время, Астрономъ зай
мется первоначально опредЬлешемъ пунктовъ А, от
лагая определеше пунктовъ разряда В, до послед- 
нихъ летнихъ месяцевъ.

§ 18. Астрономъ обязанъ производить все вычи- 
слешя, до работе его относящаяся, которыя н могутъ
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Сыть окончены въ нродолжешс cab,дующей зимы. Къ 
обязанности Астронома относится также понолиеже 
геодезическнхъ вычислений, служащнхъ для поверки 
тригономстрнческихъ операции перваго разряда.

О т д в л е н I е II.

Занятгл по хасти геодезш и топографш.
% 19. Все измерен! я угловъ, въ треугольниках!» 

перваго разряда, должны быть производимы носред- 
ствомъ неболынихъ универсальныхъ инструмеитовъ, 
которые изготовятся въ механической мастерской 
Главной Пулковской Обсерваторш.

§ 20. При измЬрешяхъ горизонгальныхъ угловъ, 
употребляемый для того инструментъ долженъ быть 
устанавливаемъ концентрически со столбомъ, который 
служить сигналомъ для сосЬднихъ станцш.

§ 21. Тотъ же инструментъ долженъ слу жить для 
измЬренш взаимныхъ высотъ сигналовь; так1я изме
рен! я производятся во всЬхъ пунктахъ, составаяющихъ 
главную сеть треугольниковъ; равнымъ образомъ 
должно определять относительны я высоты всЪхъ 
второстепенныхъ возвышений, замЬчательныхъ по ихъ 
особенностямъ и видимыхъ съ того места, где инстру
ментъ будете установлен!».

$ 22. Въ каждомъ отдельномъ участке долженъ 
быть измеренъ, по крайней мере, одинъ базисъ, а въ 
площадяхъ иространныхъ но два и .более. Повтори
тельное нзм Г.регпе базисовъ дол;кно служить поверкою



для предшеетвовавщихъ работе п точками исхода для 
послЬдовательнаго продолжешя геодезическнхъ опе
рации

5 2л. Въ каждомъ участке, на местности признан
ной къ тому удобною, имеютъ быть произведены 
геометричесюя ппвеллировки, при noco6iH зритель
ных!» трубъ съ уровнями и вехъ, снабженных!» деле
ниями. Снятыя, такимъ способомъ, профили почвы 
по разнымъ направлениям!» должны послужить осно
вою, для более точнаго указашя высотъ, въ топогра
фической карте.

§ 24. Такъ какъ въ Екатеринбурге, БогословскЬ, 
Нижне-Тагильске и Златоусте учреждены метеороло- 
гичесгля Обсерваторш, на которыхъ производятся 
барометрически! наблюдения, то барометры употреб
ляемые топографами во время экспедищи, сравни
ваются съ барометрами находящимися на этихъ об- 
серваторгяхъ и разность ихъ показашй записывается 
въ журнале.

§ 25. По окончании главной тр1ангуляцш к аж даго 
участка, копш съ журналовъ, относящихся до тре
угольниковъ перваго разряда, топографы должны со
общать Пу лковской Обсерваторш, для извлечения дан- 
ныхъ, которыя, въ совокупности съ опредЬлешями 
астрономическими, послу жатъ для поверки точности 
геодезическнхъ операцш.

§ 26. Начертательный действ»я производимыя по- 
средствомъ пантометра должны составить основу то-
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пограячи и согласоваться, сколь возможно, съ пунк
тами, тригонометрически определенными; действ! л 
эти должны производиться по течешю рекъ и ручь- 
евъ, по направленно более значительным» дорогъ и 
чрезъ все местности, коихъ положеше нужно обо
значить планиметрически. Такими первоначальными 
дейстг»1ями составятся основныя многоугольники, ко
торые, въ последствш, по мере надобности, разде
ляются другими на мснышя пространства, посред- 
ствомъ секстанта или компаса съ дюитрами.

§ 27. Масштабомъ картъ назначается 1 верста въ 
дюйме или предЬломъ же точности геодези
ческих!» операций имГ.етъ быть принято:

a) Относительно ртькъ. Для всехъ рекъ, текущих!» 
далее 4-хъ верстъ, производить точныя измЬрешя и 
наносить ихъ топографически; для прочихъ же, мень- 
шихъ по длине, рекъ довольствоваться указашемт», 
по течешю ихъ, точекъ пересЪчешя поперечныхъ ли- 
нш, проведенныхъ для опредЬлешя другихъ подроб
ностей местности.

b) Относительно дорогъ. Подвергнуть геодезическо- 
5iy опредЬлешю только почтовые тракты и дороги 
несколько значительнаго переезда.

4

c) Относительно возвышент и овраговъ. Опреде
лять возвышешя 1-го и 2-го разрядовъ и долины 
рекъ; при чемъ всегда производить топографическую 
иивеллировку; если же къ тому представятся есте-

14-2



«

ственныя препятств'ш, то объ нихъ объяснять по
дробно въ журнале.

§ 28. При семь однакожъ поставляется правиломъ, 
что все те речки или овраги, имеющее менее 4-хъ 
верстъ протяжешя, которые находятся на полос-11 

золотоносных!» пршсковъ, а въ другихъ мЬстахъ пред
ставляют!» особенности заслуживающая внимангя въ 
какомъ либо отношсши, должны быть нанесены на 
карту во всей подробности.

§ 29. Городамъ, заводамъ, селешямь и рудникамъ 
должно производить съемки отдельно, съ указанием!»
поземельныхъ разделений (cadastralement.) Для горо-

•
довъ, главныхъ заводовъ и рудниковъ имеете быть 
нринятъ масштабе —Тт- — т. е. въ 20 разъ более 
масштаба карты; селения же наносить на планъ въ 
въ масштаб!» т ~  т. е въ 8 разъ более карты. 
Местность городовъ, главныхъ заводовъ и рудниковъ, 
должна быть пронивеллирована уровнемъ, по всему 
протяжению. Границы или межи, разделяющая ка- 
зенныя дачи горнаго ведомства отъ дачъ другихъ 
ведомстве или частиыхъ владений, должны быть 
сняты съ совершенною точностнно, и по возможности 
приводимы въ соотношен’ю съ точками тригономе
трически определенными, но масштабу способству
ющему къ дознанию даже неболыпихъ протяжений.

§ 30. При недостаткахъ межевыхъ указаний или 
въ случае споровъ соседнихъ владельцевъ, оспори
ваемый дачи должны быть означаемы на карте осо-
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быми знаками или отметками. Топографическое опрс- 
делеше гранпцъ спорныхъ участковъ должно произ
водиться всегда при участш особаго чиновника, назна- 
чаемаго для указан! я спорныхъ межъ по распор я же- 
шю Начальника того горнаго округа, въ которомъ 
производится съемка.

§ 51. Такъ какъ Геогностнческай карта будете 
последствхемъ топографической съемки; то при этой 

последней следуете наблюдать, чтобы наружный видъ 
земной поверхности былъ бы опредЬленъ съ точно- 
C T i io ,  дабы гсогноотическчя проФили соответствовали 
топограФическимъ определетямъ.

§ 52. При составленш лесныхъ картъ обязанность 
топограФовъ состоитъ въ возможно ближайшемъ дозиа- 
нш количествъ сгараемыхъ матергаловъ, лроизрастаю- 
щихъ въ каждой отдельной даче или участке; по
чему они обязаны представить планиметрическш об
зоре местностей укззующш: 1) произрасташе ле- 
сныхъ породе; 2) мерное содержанте дровъ въ ле
ей ыхъ участкахъ различнаго достоинства.

§ 55. Съ вышеозначенною целью, на одномъ экзем
пляре топографической карты должно условными 
красками указать контуры занятыя господствуюхцимъ 
родомъ дереве, поясняя соответственными оттенками 
явлехпя другихъ родовъ и видовъ по дознанному 
содержанию оныхъ въ десятине; за теме въ особой 
статистической таблице, показывать площади контуре 
всехъ достоинстве, съ поленешемъ кроме содержашя
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господствующего въ десятин* рода, также содержа
ния и проявляющихся въ различной степени другихъ 
породъ и дополнешями касательно средияго возраста 
деревъ. На другомъ экземпляр* карты, л*сныя про
странства должны быть изображены по количествамъ 
м*рнаго содержания сгараемаго матер1ала въ деся
тин*. Л*сныя площади, пред ста в л яющт я между со
бою согласныя выводы, т. е. даюиця въ десятин* 
одинаюя количества сгараемаго матер1ала, означать 
одними и теми же оттенками красокъ. При семъ 
посл'Ьдиемъ экземпляр* карты, должна также быть 
составлена таблица указывающая л*сныя площади въ 
постепенности м*рнаго содержашя.

§ 54. Для опредЬлешя съ возможнымъ вЬрояйемъ 
расположешя господствующих!, родовъ л*са, а также 
м*рнаго содержания лЬсныхъ площадей, должно произ
вести рядъ методическихъ опытовъ, а именно: въ 
принятой площади (4-хъ верстъ), избравъ известное 
число опытныхъ десятинъ (до э-хъ и не бол*е 4-хъ), 
дознать на мест*: 1) число растущихъ деревъ; 2) 
родъ, къ которому деревья принадлежать; 5) Д1аметръ 
на высот* 2̂ - Футовъ отъ поверхности земли и 4) 
возрастъ господствующихъ деревъ. Такимъ образомъ, 
по еравнешю резульгатовъ подобныхъ опытовъ, сде- 
ланныхъ въ различныхъ мЬстностяхъ, дознается сред- 
нш дгаметръ, длина и возрастъ различныхъ родовъ 
деревъ и толщина допускаемыхъ изъ нихъ въ порубку,
и за т*мъ определится общш выводъ о числ* расту- 
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щихъ въ десятине дереву, о господствующих?. ле- 
сныхь породахъ, о срсднемъ кубпческомъ содсржаши 
лесной массы и о дЬтахъ, вт. течешн коихъ масса 
эта возрасла. Опыты эти должны всегда произво
диться при содействии местныхъ лТ.снииихъ, обазан- 
ныхъ делать все ) казашя, необходимыя ддя выбора 
удобныхъ ддя того местностей.

§ Ъ5. На обязанность топографовъ возлагается, 
кроме всТ.хъ вышеозначенныхъ работе, произвести 
поверку и исправление существующих!, ныне картъ 
и плановъ л есовъ при над.!е а;а щихъ казеннымъ за- 
водамъ.

§ 56. Кроме самыхъ точныхъ дейетвщ по всемъ 
возлагаемымъ на топографовъ операщямъ, они обяза
ны по возможности согласовать ихъ съ такими же 
работами, производимыми Генеральнымъ Ш табомъ, 
для подробной карты Россли, составляемой въ оди
наковому съ предположенною для заводовъ картою, 
масштабе, Съ этою целью, топографы должны сохра
нить въ условныхъ знакахъ, въ оттЬнкахъ краеокъ и 
проч. единство съ методою принятою для картъ 
Гснеральнаго Ш таба. О новыхъ же знакахъ и от- 
тЬнкахъ, необходимыхъ для заводскихъ картъ по спе- 
щальности ихъ назначено!, Главный Начальнике по
ручаете топограФамъ составить предварительный lipo- 
эктъ и съ мнЬшемъ свонмъ препровождаете его въ 
Департаменте Горныхъ и Соляныхъ Деле, который
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для окончательная) утверждения предположений тогю- 
графовъ сносится съ Генеральнымъ Штабомъ.

§ 57. Карты должны быть сдВланы на листахъ 
одинаковаго размВра, такъ чтобы совокупность ихъ 
составила полный атласъ.

О т  Д И Л Е H I Е III.

Занлття по гас/пи Геогнозш и Палеонтологш.

§ 58. Обязаности Ш табъ Офицера Корпуса Гор
ныхъ Ин;кенеровъ назначеннаго для составления Гео
логической карты земель Уральскихъ казенныхъ заво
довъ, заключаются вь возможно подробномъ изслВ- 
дованш этихъ земель въ геогностическомъ отношеши.

 ̂ 59. Для достнжешя этой цЬЛи Горный Округъ, 
въ когоромъ производятся изслЪдовашя, дВлится, со
образно мВстнымъ услов!ямъ, на участки. Каждый 
такой учаетокъ долженъ быть прослВдованъ по на- 
правленню перпендикулярному къ лиши простирашя 
горныхъ порода», въ различныхъ болТ.с или менВе 
одно отъ другаго удаленныхъ разстояшяхъ, смотря 
по мВстности, чтобы получить возможно большее 
число поперечных!» разрВзовъ. Какъ на Урал* гор- 
ныя породы обыкновенно простираются параллельно 
оси Хребта, а течете рВкъ большею частно направ
ляется въ крестъ простирашя, то поВздки для полу- 
чешя профилей должны совершаться въ направленш 
отъ запада къ востоку и преимущественно по доли-
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намъ, въ коихъ текутъ реки, и где по этому нахо

дятся лучпня естествснныя обнажен!я Формацш.

§ 40. Найденная граница между двумя породами 
обозначается всякой разъ на карте, а въ журналТ», 
постоянное ведеше котораго во все время лВтнихъ 
занятш вменяется въ непременную обязанность каж- 
дому изсл'Ьдователю, подробно описывается все от
носящееся до пронзводимыхъ имъ наблюденш. Для 
слонстыхъ породъ слВдуетъ определять простнраше 
и склонеше пластовъ и уголъ падешя, почему каж
дый наблюдатель долженъ иметь при себе горный 
комиасъ.

§ 41. Сверхъ собственныхъ личныхъ изсл едованш, 
Штабъ-Офицеръ, Начальникъ Экспедицш, обязанъ 
повЪрить на мВстЪ наблюдешя и описания сделан- 
иыя подчиненными ему лицами, при чемъ местности, 
представляющая особенный интересъ, подвергать тща
тельному и подробному изсл едовашю. И  вообще онъ 
снабжастъ какъ ОФицеровъ, такъ и Палеонтолога 
подробными наставлешями для исполнешя возложен- 
наго на нихъ дела и руководитъ ихъ при занятхяхъ 
такимъ образомъ, чтобы результаты геологичсскихъ 
изсл'едованш вполне удовлетворили современнымъ 
требовашямъ науки.

§ -42. На личной же обязанности Начальника 
Экспедицш лежитъ: 1) производство гипсометриче- 
скихъ наблюденш для определен!я высоты главныхъ 
возвышенностей; 2) означеше красками на одномъ



экземпляре карты породе и Формацш на техъ мЬ
стахъ, где оне действительно были найдены имъ и 
прочими наблюдателями и 5) определеше на дру- 
гомъ экземпляре карты, предиолагаемыхъ протяженш 
границъ этихъ породъ и Формацш, дабы въ послВд- 
ствш, при дальнейшихъ изследовашяхъ, можно было 
произвести поверки и, если окажется нужнымъ, 
поправки на семъ последнемъ экземпляре карты.

§ 4э. Всякой горной породы и каждаго существен- 
наго видоизменения ея должно быть собрано по пяти 
образцовъ приличнаго Формата} органическихъ же 
остатковъ, находящихся, въ слояхъ должно собирать 
какъ можно более образцовъ каждаго вида, означая 
при всякомъ экземпляре какъ породы, такъ и ока
менелости съ точностно (на ярлыке) местность от
куда взяты.

§ 44. Такъ какъ верное определеше всехъ окаме
нелостей безъ достаточныхъ ученыхъ пособш не 
всегда возможно, а точное определеше не которыхъ 
горныхъ породъ можетъ потребовать разнаго рода 
изеледованш, то три экземпляра такихъ породъ и 
все найденнмя окаменелости доставляются въ С. 
Петербурге, музеуму Института Корпуса Горныхъ 
Инженсровъ. СдВлавъ точныя определения породъ и 
окаменелостей, музеумъ сообгцаетъ ПТгабъ-ОФицеру, 
Нач альнику Геогностической Экспедицш, о результа- 
тахъ изеледованш и въ то же время возвращаете ему 
по два экземпляра окаменелостей, изъ которыхъ одинъ
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долженъ быть помещснъ въ главное собрате Ураль
скихъ минералловъ въ Екатеринбург!;, а другой слу
жить образцомъ при дальнТ.йшихъ нзследовашяхъ 
экспедицш и вь послед стай и остаться въ коллекции 
того Горнаго Округа, где найдснъ. Между этими ;кс 
двумя коллекщлми должны быть распределены и 
остальные два образца собраниыхъ горныхъ породъ.

§ 45. Во внпманш къ тому, что палеонтологическ!я 
изслЬдовашя на Урале получили относительную ва
жность съ открьтемъ каменнаго угля въ тамошнемъ 
горнома» известняке, вменяется въ особенную обя
занность Начальнику экспедицш и Палеонтологу по
дробно ознакомиться съ характеромъ Пластове, въ 
коихъ найденъ каменный уголь близъ Каменскаго 
завода, дабы потомъ они легче могли узнавать по
добны я напластован! я и въ другихъ мЬстностяхъ.

§ 46. Прикомандированные въ помощь къ Началь
нику Геогностической экспедицш Горные Офицеры, 
во все время производства работе по составлении 
Геогностической карты Уральскихъ казенныхъ заво
довъ, состоять въ полномъ его распоряжснш и мЬст- 
нымъ начальствомъ не могутъ быть отвлекаемы къ 
какимъ либо другимъ заштпямъ. Офицеры эти изби
раются преимущественно изъ Горныхъ Инженеровъ, 
состоящихъ при Уральскихъ заводахъ для практи- 
ческихъ занятш.

§ 47. Ш табь-Офнцорь находится на месте изсле» 
довашй только въ иродолжеше времени года, удоб-
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наго для геогностическихъ изелЬдовашщ съ прекра- 
щешсмъ же его, онъ долженъ ежегодно возвращать
ся въ С. Петербурге, для представлен!я, согласно 
10 § этой инструкцш, отчета въ своихъ заняпяхъ.
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О ВЫВОЗЪ КАМЕНИАГО УГЛЯ ИЗЪ ТРЕХЪ  
СОЕДИНЕННЫХЪ КОРОЛЕВСТВЪ ВЕЛИКО- 

Б РИ ТА Н Ш  (*).

Изъ документовъ, обнародованныхъ Британским ь 
Парламентомъ видно, что угля вывезено:

Въ 1850 году . . . .  207,816,560 пудовъ
а въ 1 8 4 9  только 175,558,418 —  —

И такъ въ 1850 году более 52,478,142 —  —

Уголь въ 1850 году былъ вывезенъ главнейше въ 
следующая государства:
Вь Франщю . . . . . . .  57,977,790 пудовъ
—  Ганзеатичеыпя города . . . 21,557,760 —  —
—  Да н н о ....................................... 1 8 ,5 6 5 ,4 7 0 -------------
—  P o c c i io ..........................................  14,582,276 —  —
—  Итал1ю и Мальту . . . .  12,442,222 —  —
—  I T p y c c i i o .......................................11,564,756 —  —
—  Испашю и Канарск1Я острова 11,554,914 —  —
—  Н идерланды ...........................  9,559^086 —  —
—  Соединенныя Ш таты . . . 8 ,041,772 —
—  Ш вецно и Норвепю . . . 6,404,9 10 —  —

(*) Изъ Berg- und IliittenmaniSche Zeitung JW  JW  31,
1852 года. Переводе Капитана Перекресгова.



Стоимость угля, вывезениаго изъ Англ in доходить 
до 5,92 коп. серебромъ за нудъ.

I
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ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ВЪ АВСТР1И ( ’ ).

Въ прошедшемъ году въ Вен1» издано очень замеча
тельное сочинеше: »Die Bergwerks-Production derOester- 
reichischen Monarchie, von Franz Frieseu, которое зна
чительно пополняетъ недостатокъ матер'шловъ для 
статистики Австрш. Въ следующихъ JVFЛ ?  Горнаго 
Журнала будетъ помещено извлечете изъ этого со- 
чинешя; а теперь мы ограничимся перечнемъ глав
нейшей производительности Австрш въ 1847 году. 
Въ этомъ году получено:

Золота 129 пудовъ 17 Фунт.

Серебра 1 9 8 1 —  —  2 5 -------
Ртути 9921 —  —  — -------
Олова 5951 —  —  — -------
Меди 205,745 --------------------------
Свинца 250,072 —  —  — -------
Глета 86,518 —  —  — --------

Свинцовыхъ рудъ (Alquifoux) . . . .  58,568 пуд.
Ч у г у н а ................................................ 10 ,629,618--------
Чугуна въ о т л и в к а х ъ ........................ 1 ,660 ,059--------
Цинка (со включсшемъ Кракова) . . . 85 ,759-------
Сюрьмы (antimonium crudum) . . . .  25 ,4 86 -------

(’ ) Изъ того же журнала.



153

Мышьяка въ разныхъ продуктахъ . . . 4 , 1 0 2  пуд.

ГраФита  ................................................7 9 ,1 2 0 --------
Квасцовъ .  114 ,552----

Поваренной соли. . . . . . .  20 ,512 ,500— -—

ПУДЛИНГОВЫЙ ЗАВОДЪ ВЪ M OABIT, ОКОЛО

Коммерцш СовЪтникъ Barsig для приготовлеша 
рельсовъ, устроилъ и, въ начал'Ё прошлаго года, пустилъ 
въ ходъ пудлинговый заводъ, нереработывающш Си- 
лезскш чугунъ въ желЬзо, посредствомъ Англшскаго 
каменнаго угля. Заводъ этотъ имЪетъ 14 пуддлинго- 
выхъ и 6 сварочныхъ печей съ потребньшъ числомъ 
молотовъ и прокатныхъ валковъ и ежегодно (300  рабо- 
чихъ дней) можетъ приготовить до 565,000 пудовъ 
разныхъ сортовъ желЬза. ДвЪ трубы, идущая отъ 
пуддлинговыхъ и сварочныхъ печей, устроены въ видЬ 
столбовъ или колоннъ и притомъ такъ, что между 
Футеровкою и кожухомъ трубы вьется лЪсгница до 
самаго верху, что даетъ возможность, безъ особенна- 
го труда, исправлять поврежден!я въ какой бы ни

(*) Оттуда же 32 и 36.

Кобальтовыхъ рудъ 
С'Ьры . . . .  
Каменнаго угля .

. . 8 ,547--------

. 8 2 ,0 5 0 --------
49 ,849 ,088--------

ЖелЪзнаго купороса 
Мъднаго купороса .

129,912
20,611

БЕРЛИНА (*).
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было части трубы. Если же промежутокъ этотъ за
крыть снизу н сверху* то онъ служить вмЬсто забут
ки, потому что воздухъ есть самый худой провод- 
нпкъ теплоты.

ПРОЦЕССЪ ОЧИЩЕНЫ ВЪ АНГЛ1И М Ъ ДНЫХЪ 
ЛИСТОВЪ ОТЪ ОКАЛИНЫ (*).

Pickeln— такъ называется мало известный процессъ 
очнщешя мЬдныхъ листовь отъ окалины, который 
употребляется на нЬкоторыхъ Англшскихъ заводахъ. 
Процессъ этотъ состоитъ въ томъ, что прокатанные 
листы погружаютъ въ бассейнъ, наполненный ури« 
ною, а потомъ етавятъ ихъ на ребро, для того что
бы излишняя жидкость могла сблгкать съ нихъ. Еще 
несовершенно выеохпне листы кладутъ въ умеренно 
нагрЪтую пламенную печь, гдЬ даютъ имъ вдругъ 
слабый калильный Жарь, а оттуда бросаютъ ихъ въ 
плоски! сосудъ наполненный водою, гдК при охла
ждении листовъ окалина осыпается съ нихъ.

Когда очищенные отъ окалины листы, по вынутш 
ихъ изъ воды, выеохнутъ, ихъ кладутъ на ровную 
железную доску и подвергают!, ударамъ плоскихъ 
деревяниыхъ молотовъ^ потомъ обрЬзываютъ, взвЬ- 
шиваюгъ, сортируютъ и упаковываютъ. Иногда хо
лодные листы для придашя имъ блеска пропускають 
еще разъ между валками.

(') Оттуда же *А/Т 32.



Впрочем!» этотъ простой процессъ не можетъ быть 
съ выгодою употреблеиъ при каждомъ сорт!} мЬди. 
Окалйиа, нанримЪръ, очень несовершенно отдТ,лается 
если для выплавки м!»ди употреблены были руды, 
содержавш'ш много малахита.
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ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИМОСТЬ 
ШВЕЩИ ВЪ 1850  ГОДУ.

СлЬдуюпця данный извлечены изъ депеши Г. Lob- 
stein, Французскаго ПовГ.реннаго въ дйлахъ при Ш вед- 
скомъ дворв, къ Господину Министру Иностранных!» 
дВлъ во Францш, отъ Февраля, 1852 года.

Т. /%дбыга желтъзныхъ рудъ.
Въ 1850 году во всемъ Королевств!} добыто 11,918,585 

пуда (*) желвзныхъ рудъ, изъ нихъ 1,105,197 пудовъ 
получено изъ рудниковъ Danemora.
Вь 1819 году добыто . . . .  15 ,596,515 пудовъ
Съ 1811 по 1848 (среднее) . . 11,560,056 —  —
—  1859 по 1815 (тоже) . . . 11,070,957 -----------
—  1851 по 1858 (тож е). . . 12 ,118,556 —  —

Число рабочих!» людей, которые были заняты при
этомъ производств!» простиралось до 5,211.

(*) Въ Annales des Mines. Tom e I, 3 Liv. 1852, откуда 
эта статья заимствована, вЬсъ оринятъ Ш ведскш, а имен
но skeppund и т. д. Мы перевели это на нашъ в'Ьсъ, 
прппкмая skeppund=20 пудамъ=400 Шведскимъ Фунтамъ 
= 1 0 ,3 8  пудамъ. См. краткую Европейскую Метрологию 
Петрушсвскаго 1845.



II. Проплавка желтьзныхъ рудъ.
Вь 1849 году 198 доменнмхъ печен дали 6,502,974 

пуда штыковаго чугуна, а 220 печей вь 1850 году 
7,552,456.

III. От ливка вещей изъ гугуиа.
Доменныя печи и литейные заводы (пушечные)

Finspung, Aker и Hafsjo дали 211,576 пудовъ, а про- 
nie заводы литейные 291,086 пудовъ чугуна въ вс- 
щахъ, на сумму 272,125 руб. 52 коп. серебр. (*).

Въ бомбахъ, ядрахъ и пушкахъ вывезено за гра
ницу 29,881 пуда, преимущественно въ Норвепю, 
Голланд 1Ю и Дашю

При доменномь и литейномъ производствахъ за
нято было до 5,096 рабочихъ.

IV . Приготовлете полосоваго желтъза.
На 5,511 горнахъ сделано 6,701,791 пуда поло

соваго жслВза.
Вь 1819 году произведено 6,651,025 пуда.

Съ 1814 по 1848 6,265,592 -------
. —  1859 по 1845 5,971,105 --------

—  1854 по 1858 5,142,750 -------
Рабочихъ занималось 5,985 челов-Ька.

Въ 1850 вывезено 6,590,208 пудовъ
—  1819   5,895,559 ----------
Съ 1814 по 1818 6,155,877 ----------
—  1859 по 1815 5,915,985 ----------
—  1851 по 1858 5,290,187 ______

(*) Ricksdaler=f спещесъ талера=52 коп. ссрсбромъ.
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Вывозъ главнейшс разделяется на следующ'ш го
сударства:
Вь Великобриташю . . . . . . 2 ,219,770 пуд.
—  Соединенные Ш таты Сев. Америк.--1 ,323 ,169----
—  Д а ш ю .................................5 4 2 ,822 -----------------------
—  Ф р а н ц и ю ...........................347,356 — -—

V. Желтъза въ издтъл'тлхъ.
Въ 1850 году 891,413 пудовъ 
_  1 8 4 9 — —  840,416 ----------

V. /Добыта драгоцтьнныхъ лгеталловъ и другихъ.
a. Золота добыто изъ серебряного рудника Король 

Густавъ III, 95,7 золотника (*).
1). Четыре рудника дали серебра 77,213 пудовъ, 

изъ которыхъ 36 пудовъ слишкомъ далъ рудникъ 
Sala. Серебра добыто более нежели въ предъидущихъ 
4-хъ годахъ.

Въ теченш  1850 года 701 человЬкъ употребля
лись при серебряном!» и свинцовомъ производствахъ.

c. Меди 101,858 пудовъ; более нежели въ 4  предъ- 
идупце года.

d. Рудъ никкеля добыто 24,626 пудовъ.
e. Латуни 6,030 пудовъ.
При никкелевомъ и медномъ производствахъ за

нималось 2,198 рабочихъ.
f. Свинца 13,016 пудовъ.
g. Цинка 2,678 пудовъ.
b . Серы 9,061 пудъ.

(*) Марка Шведская=4:9,4 золотника.



i. Купороса 22,503 иуда.
к. Бвасцовъ 9,253 тонны.
1. Красной охры 10,847 тоннъ.
т .  Свинцовыхъ рудъ 1,462 пуда.
п. Марганца 1,557 пудовъ.
о. Камснноугольныя копи Noganas 169,459 тоннъ.
Всего по горнозаводскому делу занималось 17,982 

рабочихъ.

ОТКРЫТ1Е МЕТДЛЛИЧЕСКАГО ОСНОВАШЯ
ФОСФОРА (*).

Если стекловидную ФОСФорную кислоту или окись 

ФОСФора прокалить въ стеклянной трубке въ прнко- 

сновеши съ кал1емъ, то получается зеленовато-черное 

вещ ество, хрупкое, им ею щ ее слабый металлически! 

блескъ и которое гораздо тяж елее воды и ФОСФора. 

Если вещество это подвергнуть вл1яш ю  воздуха, оно  

поглощ аетъ кислородъ изъ него и покрывается вско

р е  корою изъ окиси ФОСФора. Будучи положено въ 

воду, оно разлагаетъ ее, при чемь водородъ о тд е 

ляется, а кислородъ, соединяясь съ означеннымъ вы

ш е вещеетвомъ, образует!» окись ФОСФора, которая, 

не растворяясь остается на дне сосуда. Часть вещ е

ства въ прикосновсши со ртутью образуетъ амальга

му, что происходить также при нагреванш  ртути

(*) R. Smith сообщаетъ въ The practical mechanic’s 
Journal. Iannuary 1853, объ этомъ открытш. Переведено 
Канитаномъ Псрекрестовымъ.
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СЪ этимъ вощ сствомъ въ стеклянной трубкЦ  въ п о- 
глЬднемъ случаЬ соединение сопровож дается легкнмъ 
взрывомъ, Въ водь амальгама разлагается: ртуть от- 
дЬляется, а металлическое вещ ество соединяется съ 
кислородом!» воды, образуя съ нимъ окись Фосаюра. 
П р и  нагрЬвагпи на открмтомъ воздух!', до красно- 

ка ли ль на го жара, вещ ество это  воспламеняется, обра 
зуя ФОСФОрнуЮ кислоту. Изъ этихъ опы товъ ясно 

видно, что права новаго вещества на назваше метал
ла так!я же какъ у 6apia, силищ я и аммошя*, а по
тому Г, Smith предлагает!, назвать новый металла. 
Phosphorum и принимаешь, что вещ ество извЬстное 
теперь подъ назвашемъ ФОСФора есть только Phospho
rum въ соединеши съ электричсствомъ и свЬтомъ. 

Открытая электро-магнетизма и магнито-,электричества 
показы ваю т!., что электричество и магнетизмъ сущ е
ственно однородны и суть проявления одного и того  

же начала въ различныхъ Формахъ; тож е самое п о- 
казалъ Dr. Faraday между магнетизмомъ и свЬтомъ. 

Электричество мож но разематривать какъ начало, а 

свЬтъ, какъ измЪнеше этого начала, сущ ествующ ее 
независимо во всей вселенной и которое можно п о
мощью различныхъ онерацш  отдЬлить отъ  вещ ествъ 
его гюглотившихъ. ФосФорическш  свЬтъ мы находимъ 
во всЬхъ видахъ матерш: въ гндющемъ мяеЬ, въ на- 

сЬкомыхъ, въ разлагающ ихся растеш яхъ, въ морской 
волнЬ и во многихъ минералахъ. И эта ФОСФоричноеть 

сообщ ается минералламъ посредствомъ электричества,
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с в е т а  и  т е п л о т ы .  Ф о с Ф о р ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ! »  ве
щ е с т в о  о ч е н ь  з а м  е ч а т е л ь н о е  j  п о т о м у  ч т о  о н о  о б л а -  

д а е т ъ  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  Ф о с Ф о р и ч е с к и м ъ  с в е т о м ъ  

и л и  ж и в ы м ъ  or н е м ъ ;  Ф о с Ф о р ъ ,  с о е д и н я я с ь  с ъ  к и с л о -  

р о д о м ъ ,  о б р а з у е т ь  к и с л о т ы  и  к р а с н у ю  о к и с ь  и  и м е -  

е т ъ  б о л ь ш о е  с р о д с т в о  с ъ  м е т а л л а м и ,  о с а л « д а я  и х ъ  и з ъ  

р а с т в о р о в ъ  в ъ  м е т а л л и ч е с к о м ъ  с о с т о я н ш ,  ч т о  в о о б щ е  

н а з ы в а ю т ъ  Ф о с ф о р и с т ы м и  с о е д и н е н и я м и  и  ч т о  н а д о б 

н о  п р а в и л ь н е е  н а з ы в а т ь  сплаважи. В п р о ч е м ъ  с п л а в ъ  

и з ъ  Ф О С Ф о р а  и  к а л 1 я ,  и з в е с т н ы й  п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  

Ф О С Ф о р и с т а г о  к а л г я ,  н е д о л я ш о  с м е ш и в а т ь  с ъ  н о в ы м ъ  

в е щ е с т в о м ъ ;  п о т о м у  ч т о  с в о й с т в а  и х ъ  с о в е р ш е н н о  р а з 

л и ч н ы .  Ф о с ф о р и с т ы й  к а л ш ,  п р и  н а г р е в а н ш  н а  о т -

к р ы т о м ъ  в о з д у х е ,  г о р и т е  с ъ  б о л ь ш и м ъ  б л е с к о м ъ ;  а
♦

будучи брошенъ на воду, производитъ взрывъ и го- 
penie въ слЬдств!е отделен!я ФОСФористаго водорода. 
Phosphorura же хотя и горитъ на воздухе, но съ мень- 
шимъ блескомъ нежели Фосфористый калш; воду раз
лагаете онъ скоро, но безъ взрывовъ или горЬшя и 
безъ отделен! я ФОСФористаго водорода; изъ воды от
деляется только чистый водороде.

НОВЫЙ СПЛАВЪ СЕРЕБРА (*).

Г. Germain Barruel получилъ сплавъ, который, судя 
по методе его приготовлен!я и по белизне, доля?енъ

(*) Изъ The ci vil engineer and architect’s Journal, Мартъ 
1853.



былъ состоять изъ совершенно чистаго серебра. М е
жду тЬмъ сплавъ такъ твердъ, что казалось долженъ 
былъ бы содержать только 0,7 5 серебра, тогда какъ 
проба показала въ немъ 0,994 этого металла. И такъ 
примЬсъ изъ 0,006 другихъ металловъ сообщила спла
ву такую значительную твердость, не уменьшая его 
ковкости, и эта примЬсь состояла изъ 0 ,00э5  жел Ьза, 
0,002 кобальта и 0,0005 никкеля. Г. Barruel пробо- 
валъ приготовлять нисколько 'та к ихъ сплавовъ раз
личной твердости; самая лучшая пропорщя для трехъ 
металловъ есть та, когда они входятъ въ составъ въ 
одинаковомъ количеств!;. Нисколько ножей и рашпиль 
были приготовлены изъ этого сплава.

1 6 1

ЗАВОДЪ D O W L A IS ( ).

Около 1748 устроены были здЬсь первыя домсн- 
ныя печи въ Южномъ ВалисЪ для обработки жел Ьз- 
ныхъ рудъ каменнымъ углемъ. Мало по малу Фами- 
лтя Guest сделалась главною участницею въ аренд!; 
этого завода и подъ руководствомъ Г. Джона Guest, 
который самъ, на практик!;, изучалъ горнозаводское 
дЬло во всей подробности, заводъ вскор!» достигь 
огромныхъ размЬровъ. Въ 1806 году выплавка была 
на этомъ заводь только 454,000 пудовъ чугуна въ 
свинкахъ; а въ 1824 году она простиралась уже до

(*) Изъ The civil engineer and architect’s Journal, Мартъ 
1853 года.



о ,100 ,000 пудовъ чугуна, на 11 нечахь. Въ 1826 
году заводъ нмелъ 12 печей домснныхъ; а въ 1831 
году выплавлялъ 3 ,7 2 0 ,00 0  пудовъ, въ сл Ьдств1е раз
ныхъ улучшенш. Въ 1849 году выплавка чугуна про
стиралась до 6 ,2 0 0 ,0 0 0  пудовъ чугуна.

Не дал Не какъ вь 1814 году руды привозились въ 
мешкахъ и корзинахъ на муллахъ, а теперь заводъ 
имеете машины, сила которыхъ равна 4 9 8 9  лота* 
дямъ, изъ нихъ 2 0 6 3  лошадиныа силы употребля
ются для воздуходувныхъ машине; для кузницъ и про- 
катныхъ валковъ 1380 ; для камениоугольныхъ копей 
и желЬзныхъ рудниковъ 967 ; для дГ>ла кирпичей 17; 
для перевозки 554 . Среднимъ числомъ, заводъ нагру
жаете одинъ корабль е;кедневно въ гавани Cardiff. 
Около 4 5 ,8 8 0 ,0 0 0  пудовъ (7 40 ,0 0 0  тониъ) рудъ, угля 
и Флюса добывается ежегодно. Заводъ действуете 
каменнымъ углемъ и вовсе не употребляетъ кокса.

Въ 1815 году здесь было только до 1200  рабо- 
чихъ, жившихъ во 100 домахъ. Теперь же тутъ не 
менее 15 ,000  жителей, изъ которыхъ половица ио- 
лучаетъ деньги отъ завода. Ежемесячная плата за 
работы въ заведен!и въ 1845 , 1846  и 1847 годахъ 
простиралась до 185 ,000  рублей серебромъ, а въу
годе до 2 ,1 9 6 ,0 0 0  рублей серебромъ.

Не говоримъ у;ке о томъ, что заводъ этотъ и месть 
церковь, школы, посещаемые ежедневно 100 0  детей 
и проч.

Сэре Джоне Guest умеръ недавно, оплакиваемый
1

всеми.
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