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I. Г Е О Г Н О З І Я .

1.
О писаніе

С ѣвернаго У рала за

предѣлами

НАСЕЛЕНІЯ, ИЗСЛѢДОВАННАГО Г оР ІІО Ю ЭкСПЕДИЦІЩО

въ 1831

году,

подъ командою

М аркшейдера

П ротасова .

Изслѣдованіе Сѣвернаго Урала за предѣ
лами населенія воспріяло начало въ 1830
году. Въ теченіе лѣта сего года Горная
экспедиція, коей оное поручено, подалась
па Сѣверъ почти на 50 верстъ и остановила
свои дѣйствія при рѣчкѣ Малой Лозвѣ (См.
Г. Ж. 183 1 г., кн. 11).
Сіе изслѣдованіе оправдало на самомъ дѣлѣ
мысль Его Сіятельства Г. Министра Финан
совъ , что безлюдному Сѣверному Уралу
столь же свойственны подземныя богатства
какъ и извѣстной его части, дающей работу и
довольствеішую жизнь болѣе нежели 100,000
человѣкъ.
Г орн. Ж урн. Кн. VI. 1833.

1
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Въ 1831 году важнѣйшая обязанность
экспедиціи состояла въ изслѣдованіи воз
можно большаго пространства. Вмѣстѣ съ
симъ ей надлежало облегчить слѣдующіе по
иски въ обрѣтеніи металловъ; раскрывъ и
указавъ направленіе главной металлоносности
въ сей странѣ. При выполненіи сего экспе
диція руководствовалась слѣдующими сооб
раженіями.
Отношеніе главнѣйшихъ мѣстонахожденій
металловъ въ обширномъ округѣ Богослов
скихъ заводовъ, и, к акъ кажется, также въ
другихъ, заставляетъ думать, что золото,
разсѣясь по всей ширинѣ восточнаго склона
Уральскихъ горъ, въ особенности наполнило
тѣ же самыя горныя толщи, или мѣстности,
которыя преимущественно обогащены другими
общеполезными металлами.
Но образъ нахожденія въ россыпяхъ зо
лота и платины, неоруденѣлое ихъ состояніе
и особенныя свойства дѣлаютъ преслѣдованіе
ихъ въ Природѣ легчайшимъ и удобнѣйшимъ,
нежели всѣхъ другихъ металловъ. Пользуясь
симъ, экспедиція старалась слѣдовать за наи
большею золотоносностію сей страны и
обнаруживать главнѣйшія скопленія сего
металла.
Извѣстно, что песчаному покрывалу во
сточныхъ ложбинъ Уральскихъ свойственны
двѣ различныя полосы золотоносности: общая
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и частная. Къ первой принадлежатъ всѣ
россыпи, обнаруживающія въ составѣ своемъ
4; золото, но не заслуживающія обработки при
настоящихъ для сего устройствахъ.
Пространство, занимаемое сею общею зо
лотоносностію, весьма обширно. Къ оному при
надлежитъ почти весь гористый склонъ У раль
скаго кряяш. Нерѣдко однакоже встрѣчаются
въ ономъ и обширные промежутки, лишенные
вовсе золота. Иногда такъ же металлъ
сей бываетъ разсѣянъ повсюду столь одина
ково, что до самой встрѣчи нити наибольша
го богатства, или частной золотоносности
шурфовкою, предварительно о томъ нельзя
вывести никакого заключенія.
Ко второй иди частной полосѣ золото
носности принадлежатъ тѣ россыпи, изъ к о 
торыхъ можетъ быть съ выгодою извлекаемо
золото при настоящемъ понятіи сего дѣла,
т. е. россыпи, содержащія болѣе 1/4 золотника
золота во 100 пудахъ. Сія частная полоса
лежитъ въ общей, въ видѣ разорванной цѣпи,
разбросанныя звѣнья которой суть золотосодеряіащія россыпи, раздѣленныя иногда на
значительныя другъ отъ друга разстоянія.
Сія золотая цѣпь подвержена частнымъ и
сильнымъ совращеніямъ съ главнаго направле
нія на Сѣверъ; но кажется, что сіи совраще
нія всегда болѣе или менѣе сообразуются съ
измѣненіями въ семъ направленіи толщъ тѣхъ
*
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горныхъ породъ, которыя можно почитать
родоначальными вмѣстилищами золота. Все
сіе побуждало экспедицію распространять
свои дѣйствія не иначе, какъ испытывая рос
сыпи сего края во всю ширину его золо
тоносности , дабы не потерять направленія
главныхъ склоненіи оной; но обиліе ложбинъ,
выполненныхъ р о с сыпями, и въ особенности
обязанность, проникнуть какъ можно далѣе
па Сѣверъ, не дозволяли экспедиціи жертво
вать временемъ на точное и подробное из
слѣдованіе оныхъ. Незнаніе мѣстъ, предле
жащихъ изслѣдованіямъ, необитаемость ихъ,
непостоянство климата и кратковременность
лѣта, еще болѣе побуждали поспѣшать хо
домъ наблюденій и развѣдокъ. Въ слѣдствіе
сего экспедиція предприняла, въ теченіе лѣта,
заняться преимущественно приведеніемъ въ
извѣстность Сѣвернаго Урала, усиливая раз
вѣдку россыпей въ такомъ только случаѣ,
когда поверхностныя наблюденія были бы
недостаточны для заключенія о направленіи
наибольшей металлоносности; а съ насту
пленіемъ осени, времени неспособнаго для
обзора мѣстоположеній, обратиться къ по
дробному изслѣдованію тѣхъ мѣстъ, которыя
но качеству горныхъ породъ, вмѣщающихъ
россыпи и по результатамъ первоначальныхъ
развѣдокъ подавали большія надежды къ
обрѣтенію золота. Обширность изслѣдован
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наго пространства, число и достоинство рас
крытыхъ на ономъ золотосодержащихъ рос
сыпей , конечно, не въ полной мѣрѣ удо
влетворили ожиданіямъ экспедиціи ; но пр и
обстоятельствахъ не столь неблагопріятныхъ,
труды сіи вознаградились бы несравненно
большимъ успѣхомъ.
Главнѣйшая причина с в ѣхъ затрудненій и
неудобствъ, претерпѣнныхъ экспедиціею 1 8 3 1
года, заключается въ особенной ненастности
лѣта и въ обиліи изслѣдованнаго пространства
болотами.
Выше сказано, что развѣдки 1850 года
остановлены у рѣчки Малой Лозвы. Отъ
сей рѣчки къ Сѣверу идетъ плоскость ,
смежная съ низменною равниною рѣки Боль
шой Лозвы, преимуществеіто занятой боло
тами почти до рѣчки Т алицы (около 17
верстъ ) . По сему экспедиція должна была
употребить всѣ руки, въ продолженіе зна
чительнаго времени, на замощеніе первона
чальнаго пути, дабы сдѣлать оный доступ
нымъ для подвоза продовольствія.
Еще таялъ послѣдній снѣгъ (выпавшій 16
и 17 Мая), а сильные дожди, сопровождае
мые громомъ и молніей ежедневно поливали
землю, среди самыхъ прекрасныхъ теплыхъ
дней; черныя тучи появлялись и быстро ис
чезали ; по съ первыхъ числъ Іюня насту
пило ненастье, истинно бѣдственное для
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экспедиціи. Съ 4 числа солнце уже проби
вало только слабый свѣтъ, сквозь туманы и
мг лу, сгустившиеся надъ горами и было не
видимо около двухъ недѣль; въ продолженіе
с его времени дождь сѣялся, переставая из
рѣдка на 1 1/2 или на 2 часа.
Всѣ до того сухіе лога сдѣлались недоступными для
р азвѣ
ки , посредственныя рѣч
д
ки опасными для переправы и всѣ мѣста
некаменистыя неспособными для проѣзда.
Сіе обстоятельство застигло экспедицію при
предварительномъ осмотрѣ окрестностей Талицы чрезъ звѣролововъ, или лѣсниковъ и
едва не л и ш и л о ее сихъ необходимыхъ людей.
Въ столь неудобное время, безъ достаточ
ныхъ свѣдѣній, экспедиція была вынуждена
проходить обширную площадь съ горы Карцемъ-Урръ, заваленную мѣстами въ 1 1/2 саж.
вышины и болѣе подгорѣвшими лѣсами: здѣсь
потеряно было много трудовъ и времени. Перей
дя Вижай, Сѣверную Тожемку и Лозву, рѣки
бурныя и при обыкновенномъ теченіи, экспе
диція подверглась затрудненіямъ касательно
переправы чрезъ нихъ продовольствія. Нерѣд
ко паденіе дождей на хребтѣ Урала, съ котораго скатываются родники сихъ рѣкъ, неожи
данно поднимало воды оныхъ такъ, что не воз
можно было отваяшваться на переправу чрезъ
оныя на плотахъ, отъ чего неминуемо остана
вливался, или разстроивался весь ходъ дѣйствій.
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Неувѣренность въ точномъ полученіи про
довольствія много ослабляла п р е д п р іи м ч и 
вость, необходимую для успѣха въ семъ дѣлѣПространство, обнимающее нѣсколько ква
дратныхъ верстъ, отдѣляетъ воды Лозвы отъ
вершинныхъ струй рѣкъ Сѣверной Сосвы и
Пелыма. Все оно покрыто безлѣсными и
болотистыми топями съ небольшими озерами;
холмовидныя горныя возвышенности н а он
омъ _____
представляютъ собою истинные острова твер
дой земли, сообщеніе между которыми мо
жетъ быть произведено только съ крайнею
осторожностію. Сіе вмѣстилище водъ, изъ ко
тораго онѣ раскатываются на Сѣверо-во
стокъ , Юго-востокъ и Востокъ, есть един
ственное, по обширности своей, неимѣющее
болѣе въ Сѣверномъ Уралѣ ни повторенія,
и ничего подобнаго оному, неоспоримо со
ставляетъ одно изъ важнѣйшихъ затрудненій,
встрѣченныхъ экспедиціею. Болота сіи ли
шили ее изслѣдованій значительнаго про
странства по направленію главнѣйшей золото
носности, а на переходъ чрезъ оныя употреб
лено время лучшее для наблюденій и развѣдокъ.
8 Августа были отысканы рѣки Сѣвер
ная Сосва и Пелымъ. Едва наблюденія и
развѣдки поставили экспедицію въ состояніе
заключать о главнѣйшей золотоносности сихъ
мѣстъ, какъ наступило холодное осеннее не
настье, вынудившее ее въ послѣднихъ чи-
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слахъ Августа оставить оныя и поспѣшнѣе
приближаться къ продовольствію. Равнымъ
образомъ старанія экспедиціи, отыскать кого
либо изъ обитателей на берегахъ Сосвы и
П едыма, до самаго возвращенія оставались
тщетными; всюду находимы были токмо однѣ
юрты, покинутыя хозяевами; и если бы не
случай, наведшій одинъ изъ о тр яд о въ экспе
дициинаО
стяк а въ болотахъ П елыма,

по-

стораживающаго свой звѣриный огородъ и
нѣсколько понимающаго Русскій языкъ; то
экспедиція даже не въ состояніи была бы
дать никакого свѣдѣнія объ урочищахъ, ею
открытыхъ.
Не взирая однакожъ на всѣ вышеизъясненныя препятствія, въ 1831 году, приведено
въ извѣстность пространство Уральскихъ Горъ
отъ Веселаго Зимовья (на рѣчкѣ Малой Лозвѣ) по вершины рѣкъ малой Югры, Сѣвер
ной Сосвы (1), текущей чрезъ городъ Б ерезовъ къ устью Оби, что составляетъ около
116 верстъ но прямой линіи къ Сѣверу. Все
сіе исполнено въ теченіе 4 1/2 мѣсяцевъ и
именно съ 15 Мая по 28 Сентября: сверхъ
сего дослѣдована западная часть дистанціи
прошедшаго года. Такимъ образомъ экспе
( 1) Что сія рѣка есть Сѣверная Сосва, въ томъ увѣ
рялъ Остякъ ; но справедливость сего показанія
должна рѣшить экспедиція 1832 года.
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диція вошла уже нынѣ въ 6 3 ° сѣверной ши

роты, совершивъ болѣе половины своихъ из
слѣдованій въ предѣлахъ Тобольской губер
ніи. По ширинѣ склона, линіи поисковъ оной
могутъ быть опредѣлены на Западѣ верши
нами рѣкъ Полуденной, Тожемки, Вижая,
Сѣверной Тожемки, Ушмы, Лозвы, Сосвы
на
гры
Ю
алой
М
и

В остокѣ

н и зм ен н ою р а в 

ниною , лежащею по лев у ю стор ону рѣки
Лозвы и водами, текущими въ рѣчки
тель и П елымъ ; каковое пространство
страны, нынѣ узнанной, обнимаетъ около
3000 квадратныхъ верстъ. Сей участокъ Сѣ
вернаго Урала, на счетъ внѣшняго вида сво
его, столь подобенъ извѣстной части его, что
взоръ самый опытный въ сихъ наблюденіяхъ
напрасно бы искалъ въ немъ какихъ-либо
примѣчательныхъ особенностей. Утесистыя и
п олубезлѣсныя горныя громады принадлежатъ
исключительно хребту горъ, которыя, но пре
восходной высотѣ своей, господствуютъ надъ
всею видимою окрестностію; и одна только
слабозамѣтная въ небосклонѣ черта позво
ляетъ отличать картинныя вершины горъ,
отъ носящихся надъ ними разноцвѣтныхъ
группъ облаковъ. Общее направленіе Урала
здѣсь есть прямое на Сѣверъ; самый же
склонъ кряжа представляетъ, какъ и вездѣ,
неопредѣлительное смѣшеніе различно вели
кихъ и разновидныхъ горъ и долинъ, обра
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зуя собою полосу весьма различную въ ши
ринѣ своей , заключенную между каменною
стѣною хребта и низменностію, отходящею
на Востокъ отъ послѣднихъ холмовъ его и
необнимаемою взоромъ ни съ какой высоты.
Изъ отдѣльныхъ возвышенностей сего про
странства заслуживаютъ быть упомянуты
безъимянныя горныя громады, находящіяся
въ верщинахъ рѣкъ Вижая, Тожемки и У ш
м ы горъ, которыхъ центръ и возвышеннейший пунктъ есть вершина горы, называемой Вогулами Карцемъ-Урръ (1) и гора
Сopa, возвышающаяся изъ среды болотъ въ
вершинахъ Кедровки и Талицы.
Главныя рѣки сего края суть : Вижай,
Тожемка и Лозва , бѣгутъ на Юго-востокъ,
подъ именемъ послѣдней, въ которую впа
даютъ первыя. Пелымъ несетъ воды свои нa
Востокъ, а Сѣверная Сосва и Югра текутъ
на Сѣверъ. Рѣки сіи вообще весьма быстры
и по мелкости пороговъ своихъ, или такъ на
зываемыхъ здѣсь переборовъ, удобны для
плаванія только въ небольшихъ лодкахъ, но
общее теченіе ихъ весьма разнообразно.
Въ большей части первородныхъ ложбинъ
и впадинъ сей страны лежитъ съ поверхно
сти известнякъ. Отъ сего многія рѣки со
вершаютъ теченіе свое въ ущеліяхъ сей гор
( 1) На Вогульскомъ языкѣ значитъ небольшая гора.
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ной породы. Здѣсь каменныя стѣны, возвы
шающіяся надъ водами Вижая на 15 и на 30
саженъ, то отвѣсныя, то нависшія ; пещеры
раз л и ч н ь і х ъ очертаній , разбросанныя , или
симметрически расположенныя съ ихъ арками,
окнами, и ихъ красивыми скопленіями скалъ
на ихъ вершинахъ, представляютъ тѣ обво
рожительныя картины природы , разсматри
ваніе которыхъ вливаетъ въ душу человѣка
новое, благоговѣйное наслажденіе. Напро
тивъ того долины, по которымъ извиваясь
бѣгутъ рѣчки: Малая Талица, Гарнична
Люллія и въ особенности рѣки Лозва и
Сѣверная Сосва, богаты плѣнительными
сельскими видами , неоживленными только
присутствіемъ людей. Ихъ цвѣтистые луга,
опушенные кустами и вы , черемухи и таль
ника, ихъ сосновые сады и густые кедров
ники , въ коихъ живутъ бѣлки , соболи и
лоси, ихъ чистыя воды, обильныя рыбами,
кажется предлагаютъ человѣку все нужное
для ж и з н и мирной и довольственной.
Не взирая на быстрое пониженіе сей стра
ны отъ х р еб та, въ ней весьма много не
большихъ озеръ и площадей, всегда болѣе
или менѣе болотистыхъ отъ густоты лѣсовъ,
ихъ покрывающихъ. Ей свойственны, какъ
и выше было объяснено, обширныя зыбкія
топи, водянистая почва которыхъ неспособ
на къ произведенію никакого рода деревъ.
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Сіи топи чаще встрѣчаются въ низменности,
лежащей между лѣвымъ берегомъ Л озвы,
и вершинами Пелыма , и въ мѣстахъ, даю
щихъ начало первой изъ сихъ рѣкъ и Сѣ
верной Сосвѣ; обыкновенныя же болота раз
сѣяны по всей ширинѣ склона и нерѣдко
залегаютъ на скатахъ горъ и даже на ска
тахъ самаго хребта. Здѣшнія озера не несутъ
на себѣ никакихъ названий , вѣроятно , по
незначительной об ъятности своей, и наполня
ютсябольшею частію токмо малыми прядями

водъ, струящимися въ нихъ изъ влажной
окружности; изъ озеръ сихъ изливаются ти
хіе источники въ какую-либо изъ упомяну
тыхъ рѣкъ.
Лѣса сего участка Уральскихъ горъ, по
добно предъидущему пространству, утратили
многое изъ прежняго богатства своего.
Слѣды великихъ пожаровъ весьма часто
здѣсь встрѣчаются; болѣе или менѣе обшир
ныя площади прекраснаго строеваго лѣса
представляютъ нынѣ непроходимыя лома; ви
новники сего суть невѣжественные и лѣни
вые обитатели сей страны.
Вогулы равнодушно истребляютъ лѣса для
привлеченія къ себѣ сохатыхъ звѣрей, но
за всѣмъ тѣмъ лѣсовъ д о в о л ь н о . На возвы
шенностяхъ растутъ сосны съ частію лиственицы, или березы, деревья столь полезныя въ
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заводскомъ хозяйствѣ ; напротивъ того на
всѣхъ низменностяхъ и мѣстахъ, имѣющихъ
почву влажную и мягкую, произрастаютъ иск
лючительно лѣса, смѣшанные изъ ели, пихты и
кедра. Иногда встрѣчаются большія рощи, въ
которыхъ преимуществуютъ лиственица, бере
за или кедръ; прочія же деревья, не представляя никогда особенныхъ своихъ участковъ,
являются только р а зсѣянными въ означенныхъ
лѣсахъ. Осина обыкновенно изобилуетъ въ ду
бравахъ березовыхъ; ольха и тальникъ и
ли
сопутствуютъ теченію ручьевъ и рѣкъ,см
е
шаясь съ черемухою и дикою розою ,
вмѣстѣ съ рябиною окружаютъ небольш
е
и
впадины возвышенностей и косогоровъ.
Въ горахъ и долинахъ сей страны растутъ
кедровые орѣхи, малина, брусника, черника,
голубица , грибы и грузди разныхъ видовъ,
черемуха, смородина и рябина. Дикій лукъ
не рѣдко покрываетъ узкія и мелкотравныя
прибрежія большихъ рѣкъ; даже ароматиче
ская к няженика цвѣтетъ и родится во мно
жествѣ, но холодные утреники Августа рѣд
ко позволяютъ ей созрѣвать совершенно.
Предоставляя подробное изслѣдованіе и истин
ную оцѣнку флоры сего края достойному
ея любителя, мы не упускали однакожъ ни
чего, чтобъ предварительно познакомить его
съ нею, собирая всѣ встрѣтивш и еся зам ѣчательнѣйшія растенія сей стран
.
ы
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Состояніе атмосферы въ теченіе лѣта 183 1
года во всѣхъ отношеніяхъ было весьма из
мѣнчиво, и если исчислить безпрерывныя и
многоразличныя въ ней перемѣны, то согла
сно съ увѣреніемъ здѣшнихъ Вогулъ можно
сказать вообще, что весна, лѣто и осень се
го года были необыкновенно непостоянны
и особенно ненастны; слѣдовательно и не
могутъ вести ни къ какому заключениію о
климатѣ сег о края. Впрочемъ и въ Богохъ заводахъ, сколько извѣстно, за
словки
яснымъ и сухимъ лѣтомъ всегда слѣгодъ сырой и вѣтреный, что под
уетъ
д
твердилось также 1830 и 1831 годами. 17
какъ и выше было объяснено , окре
сти Веселаго зимовья лежали еще подъ
столтымъ слоемъ снѣга (до 1/2 арш.), а 2 Сен
тября они уже вновь были покрыты симъ
вѣстникомъ зимы; но еще прежде того все
поблекло отъ ночныхъ морозовъ, деревья
обронили свои листья, и бурные вѣтры Авгу
ста разнесли ихъ по безлюдной пустынѣ.
Въ течете сихъ 3 1/2 мѣсяцевъ, когда поверх
ность земная зеленѣла, цвѣла и дарила пло
дами, только два раза была прекрасная по
года, постоянно продолжавшаяся отъ 12 до
18 сутокъ; это было послѣ первыхъ чиселъ
Іюля и около половины Августа мѣсяца.
Прочее время было пасмурное или бурное.
знойные и тихіе дни темпера
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тура воздуха достигала только до 19° въ
8 часовъ у т р а , до 25° въ 2 часа по полу
дни и до 16° въ 8 часовъ вечера (по Реом.
въ тѣни) ; ночи же всегда были болѣе или
менѣе прохладны, а передъ утреннею зарею
24: Іюля, въ первый разъ, вода въ сосудахъ
подёрнулась пленкою льда. Гроза, въ теченіе
нынѣшняго лѣта, была довольно часто. Вѣ
тры здѣсь дуютъ иногда съ необыкновенно
сильными порывами, которые, въ стремитель
номъ полетѣ своемъ, низпровергая все встрѣчающееся на пути, производятъ въ лѣсахъ
ужасныя опустошенія, слѣдами коихъ бываютъ
значительныя площади непроходимыхъ ло
мовъ. Намъ случилось быть очевидцами по
добныхъ обрушеній лѣсовъ съ высокихъ скалъ
Тожемки и Вижая. Трескъ ломающихся де
ревъ, громъ ихъ паденія, вторящійся въ го
рахъ, который, мѣшаясь съ жалобнымъ кри
комъ птицъ и завываніемъ вѣтра, произво
дитъ въ душѣ то ощущеніе, страха, которо
му человѣкъ невольно подвергается при видѣ
борьбы земли съ разъяренными стихіями. Но
самое легкое движеніе воздуха уже не раз
лучно здѣсь съ ощутительною прохладою въ
лучшее лѣтнее время; съ наступленіемъ же
осени, а еще болѣе по паденіи снѣга начи
наютъ дуть чрезвычайно рѣзкіе, холодные вѣ
тры, продолжающіеся до Октября мѣсяца, или
времени установленія зимы въ сихъ мѣстахъ.
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Вогулы и Остяки, населяющіе сію часть
Сѣвернаго Урала, живутъ обыкновенно по
берегамъ рѣкъ въ юртахъ С1) , большею ча
стію по одиначкѣ и па разстояніи 20, 40 и
болѣе верстъ другъ отъ друга. Нынѣ встрѣ
чено экспедиціею девять такимъ образомъ
обитаемыхъ мѣстъ. Семейства, живущія на
берегахъ Пелыма и Сѣверной Сосвы, объяв
ляютъ себя Остяками, хотя ни въ наружно
сти, ни въ обычаяхъ ничѣмъ не отличаются
отъ Вогулъ и говорятъ съ ними однимъ язы
комъ. Оба сія народа большею частію ма
лаго р о ста, довольно широки въ плечахъ,
туловище имѣютъ большое , круглое лице,
носъ нѣсколько сплюснутый и небольшіе гла
за. Но вообще всѣ они крѣпкаго и здорового сложенія и, не взирая на безпокойную
и бѣдную яи знь свою, сохраняютъ до глубокой
старости душевныя и тѣлесныя силы.
Вогулы въ удѣлъ отъ природы получили
характеръ беззаботный, холодный и склон
ный къ какой-то унылой задумчивости, отра
жающейся во всѣхъ ихъ поступкахъ и за
бавахъ. Будучи молчаливы и лѣнивы и огра
ничивая желанія свои обладаніемъ суточнаго
------------------------1) Юрта есть обк н овенный че тырехъуголъный срубъ
безъ оконъ , пола и потолка, съ одною крышею
изъ драницъ и съ печкою , сдѣланною изъ глины,
на подобіе камина, въ одномъ боку которой встав
ленъ котелъ для варенія п ищи.
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количества скудной пищи, он и , предпочита
ютъ сонъ всякому другому развлеченію. Б о 
лѣе всего не любятъ никакихъ совмѣстниковъ въ обладаніи богатыми и обширными
лѣсами своими ; зная же дѣятельность и не
утомимость Богословскихъ звѣролововъ, тѣмъ
болѣе боятся населенія сихъ мѣстъ. По се
му то , вѣроятно, они всегда отказывались
съ великодушіемъ, имъ несвойственнымъ,
отъ щедрой платы, за содѣйствіе экспедиціи
и не упускали случая обманывать насъ двусмысленными и лживыми разсказами о ка
чествѣ своего края.
Уединеніе есть, кажется, необходимая по
требность и наслажденіе для угрюмой и ди
кой души Вогула и ни что такъ рано и
быстро не развивается въ немъ, какъ страсть
къ охотѣ и отшельничеству. Но въ сей-то
мрачной и одинокой жизни заключается
то непостижимое очарованіе, которое, такъ
сказать , роднитъ ихъ съ невѣжествомъ и
есть первый источникъ всѣхъ золъ и бѣд
ствій, карающихъ Вогулъ, и главнѣйшая при
чина быстраго уничтоженія ихъ племени.
Не легко постигнуть , а тѣмъ болѣе исчи
слить, тѣ случаи опасной жизни и занятій
сихъ дикарей, гдѣ они дѣлаются жертвами
смерти, единственно отъ неимѣнія близкой
помощи. Одинъ 70-лѣтній старецъ юртъ Як
шиныхъ сознавался самъ, что только слу
Горн. Ж урн, 1 8 3 3 . К н. V I .
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чайно подлетѣвшій близко глухарь спасъ
его весною отъ мученій голодной смерти;
но никакія убѣжденія, ни тяжкій опытъ сей
не сильны заставить его переселиться въ
среду своихъ одноземцевъ. Впрочемъ позд
нее вскрытіе рѣкъ весною причиняетъ бѣд
ствіе общее между Вогулами, происходящее
отъ весьма сильной расчетливости въ заго
товленіи запасной пищи на зимнее время. Б у 
дучи слишкомъ скупы нa труды, они съ уди
вительнымъ терпѣніемъ и твердостію пере
носятъ голодъ. По сей же самой причинѣ,
какъ только воды очистятся отъ льда, оста
вляютъ юрты, и лѣтомъ и осенью кочуютъ
со всѣмъ семействомъ по берегамъ рѣкъ, пи
таясь рыбою и дичиною. Дѣти ихъ, возра
стая въ лодкахъ, скоро привыкаютъ къ опас
ностямъ и искуству плаванія: 8 -лѣтніе дѣти
уже твердо стоятъ на ногахъ въ верткихъ
челнокахъ и свободно управляютъ ими, по
мощію шеста (і). Суровые, медленные и не
приступные Вогулы, способны однакожъ пи
тать сильныя страсти и самая изступленная
( і ) По мелководности и быстротѣ теченія первыхъ
рѣкъ, стекающихъ съ Урала, употребляются здѣсь
небольшіе остродонные челноки, едва поднимаю
щіе 4 человѣкъ, шесты же замѣняютъ весла, которы
ми упираясь въ дно рѣки, подвигаютъ лодку впе
редъ ; ибо на веслахъ , по здѣшнимъ рѣкамъ, не
возмо жно ни подниматься пн опускаться черезъ
переборы, или пороги.
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изъ нихъ есть страсть къ ви н у; одна толь
ко отдаленность и трудность доставать оное
спасаетъ ихъ отъ совершеннаго разоренія,
ибо не одной мѣньі, никакого маловажнаго
торга не заключаютъ они , не выговоривъ
сколько нибудь въ пользу свою сего напит
ка , находя пріятнымъ надъ собою дѣйствіе
онаго и почптая его источникомъ высшихъ
радостей и счастія; они пьютъ весьма мед
ленно, наслаждаясь вкусомъ каждой капли,
но, не зная умѣренности, всегда напиваются
до безпамятства. Мы видѣли какъ 6-лѣтній
мальчикъ пилъ пѣнное вино изъ рукъ отца,
желавшаго тѣмъ заставитъ насъ вѣрить о
родительской его нѣжности. Но невѣжествен
ная грубость нравовъ сего народа нигдѣ столь
неоскорбительна для достоинства человѣка ,
какъ въ родственныхъ и взаимныхъ отноше
ніяхъ ихъ между собою.
Вогулы еще слишкомъ далеки отъ того,
что бы постигать, какъ счастливъ можетъ
быть человѣкъ во всякой долѣ, и что ключь
къ симъ самобытнымъ и прямымъ наслажде
ніямъ жизнію хранится въ немъ самомъ. Они
не знаютъ почти сердечныхъ привязанностей,
развивающихъ пріятность и величіе душев
ныхъ способностей человѣка и столь благо
дѣтельныхъ для него въ минуты бѣдъ и го
рестей. Въ семъ значеніи они столь нещаст
ны, что кажутся какъ бы изъятыми отъ
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вліянія нѣжныхъ чувствованіи и неспособ
ными слѣдовать священнѣйшимъ влеченіямъ
природы. Не склонности сердца, не расчеты
ума, но единственно необходимость, заклю
чаетъ здѣсь браки ; отъ того болѣе нежели
совершенное равнодушіе царствуетъ между
супругами, родителями и дѣтьми въ ихъ се
мейственномъ быту , и управляетъ взаимны
ми расположеніями другъ къ другу. Нерѣд
ко намъ случалось быть свидѣтелями , что
продолжительные вопли младенцевъ, вози
мыхъ Вогулами въ лодкахъ вмѣстѣ съ собою,
умолкали, не обративъ на себя вниманія
своей матери. Съ таковымъ же преступнымъ
равнодушіемъ сынъ, достигшій зрѣлаго воз
раста, покидаетъ престарѣлыхъ и сирыхъ ро
дителей на волю судьбы, удаляясь навсегда
отъ нихъ въ глубину лѣсовъ. Въ настоящее
время дикари сіи, по видимому, уже добро
вольно присоединяютъ дѣтей къ христіанско
му исповѣданію; но за всѣмъ тѣмъ предан
ность къ вѣрѣ отцевъ еще не угасла въ
ихъ памяти. Обычаи, забавы, предразсудки,
словомъ сказать, все, что питаетъ воспоми
наніе объ не й , понынѣ еще мило и священ
но для дикой души Вогула ; понынѣ, еще
полный мрачныхъ тайнъ и повѣрій языче
ства, какъ вѣроотступникъ, трепещетъ онъ ,
въ жалкомъ заблужденіи своемъ, гнѣва раз
драженныхъ предковъ и грознаго божества

ихъ; со страхомъ благоговѣетъ предъ при
брежными горами, служившими капищами ку
мирамъ Шайтана, и но невѣжественной сла
бости своей съ точностію соблюдаетъ по
сіе время многіе обряды вѣры минувшихъ
лѣтъ. Такимъ образомъ, какъ и прежде, не
достойныя видѣть таинственныя сіи мѣста,
женщины всегда обходятъ ихъ лѣсомъ противулежащаго берега; самъ Вогулъ не осмѣливается поставить ноги своей на землю
оныхъ кромѣ извѣстнаго времени, въ кото
рое , вѣроятно, совершается празднество,
въ честь сего божества. Нынѣ какъ и во
времена идолопоклонства, Вогулы хоронятъ
умершихъ своихъ собратій на поверхности
земли въ срубахъ, сдѣланныхъ изъ досокъ,
или жердей, полагая въ нихъ съ тѣломъ по
койника, обернутаго въ холстѣ: ножъ, ложку,
стрѣлу его, и не много соли, а надъ самымъ
гробомъ на вѣтвяхъ дерева развѣшиваютъ
лукъ и котелъ. Не взирая на сіи и подобныя
тому обыкновенія, Вогулы много уж е утра
тили изъ любви своей къ прежней вѣрѣ и
сильно оскорбляются сомнѣніемъ, на счетъ
приверженности ихъ къ Шайтану.
Языкъ Вогулъ весьма много имѣетъ словъ
мягкихъ въ произношеніи и пріятенъ для
слуха, но какъ языкъ необработанный, онъ
весьма бѣденъ и труденъ въ изрѣченіи, въ
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особенности въ различіи временъ, глаголовъ
и падежей именъ.
Рыбная и звѣриная ловли суть главнѣйшія
занятія и способы ихъ пропитанія. Рыба,
дичина, мясо сохатыхъ звѣрей, составляютъ
преимущественную ихъ пищу. Въ теченіе
лѣта заготовляютъ они для зимы большіе
запасы первыхъ , засушивая на солнцѣ и
огнѣ. Должно замѣтить, что совершенно
свѣжей пищѣ весьма охотно предпочитаютъ
Вогулы ту, которая отъ времени получила
нѣкоторую степень гнилости. Бѣлка, соболь,
лоси и медвѣди водятся въ большомъ коли
чествѣ въ здѣшнихъ лѣсахъ; нѣкоторые изъ
сихъ Вогулъ и Остяковъ имѣютъ собствен
ныхъ, пріученыхъ къ человѣку оленей, кото
рыхъ они употребляютъ зимою, вмѣсто ло
шадей ; въ теченіе же лѣта пасутъ ихъ на
вершинахъ высокихъ горъ хребта. Лозвинскіе
и Тожемскіе Вогулы платятъ ясакъ свой въ
Чердынѣ; обитатели же рѣкъ: Сосвы и Пелыма отвозятъ оный въ городъ Березовъ и
изъ сихъ мѣстъ получаютъ муку, соль, по
р о х ъ , свинецъ, одежду и все нужное для
жизни. Послѣдніе, будучи дѣятельнѣе, живутъ
опрятнѣе и богаче первыхъ; они увѣряютъ,
что населенность береговъ Сосвы и богатство
жителей увеличивается, по мѣрѣ приближенія
къ городу Б ер езо ву , такъ что будто бы
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нѣкоторые изъ нихъ владѣютъ цѣлыми ста
дами обученыхъ оленей.
Въ сихъ статистико - географическихъ свѣ
дѣніяхъ заключается все, что можно было
предложить достойнаго вниманія о сей дикой
полосѣ Уральскихъ горъ. Теперь остается
описать самый горный составъ страны, осмо
трѣнной экспедиціею 1851 года и сдѣланныя
въ оной открытія золота.
Опредѣлить устроеніе горнаго кряжа, или
округа, основываясь частію только на слѣд
ствіяхъ наблюденій, большею же частію на
выводахъ изъ соображеній и вѣроподобныхъ
догадкахъ, есть преимущество небольшаго
числа умовъ обширной опытности. Экспе
диція 183 1 года, въ слѣдствіе разныхъ пре
пятствій, не могла достигнуть до составления
себѣ положительнаго заключенія о горно
каменныхъ массахъ, образующихъ здѣшніе
горы и оставила нѣкоторыя довольной важ
ности геологическія обстоятельства неразрѣ
шенными: ибо не въ ея власти было жерт
вовать временемъ и трудами для удовлетво
ренія одного любознанія Геологовъ. По всѣмъ
симъ причинамъ собранныя экспедиціею за
мѣчанія о горномъ составѣ нынѣ осмотрѣн
ныхъ Уральскихъ горъ будутъ предложены
относительно, въ слѣдствіе которыхъ горы
сіи можно почитать сложенными изъ форма
цій и толщъ :

1. Сіенита.
2. Тальковаго и хлоритоваго сланцевъ.
3. Порфира.
a. Афанитъ - порфира.
b . Кератитъ - порфира.
4. Діабаза.
a. Собственно діабаза.
b.

Амфиболита.

c. Зеленаго камня или афанита.
5. Т раумата и діабазоваго пудинга ; и
6 . Известняка:
a. Обыкновеннаго известняка;
b . слоистаго и
с. пестраго вонючаго известняка.
Здѣшнія горы, не взирая на таковое число
различныхъ породъ, изъ которыхъ онѣ со
стоятъ , не имѣютъ однакоже того разно
образія въ своемъ составѣ, котораго бы
можно было ожидать отъ нихъ въ подобномъ
случаѣ. Сіе преимущественно происходитъ
отъ того, что участіе нѣкоторыхъ изъ по
именованныхъ породъ (каковы: трауматъ, пудингъ, слоистый, вонючій и полосатый изве
стняки) въ составѣ горъ дѣйствительно маловажно. Сіи породы большею частію находят
ся здѣсь разсѣянными и кромѣ того діабазъ

307

и обыкновенный известнякъ распростра
нены въ чрезвычайномъ изобиліи; она пре
восходствомъ массъ своихъ еще болѣе за
глушаютъ такъ сказать толщи прочихъ гор
ныхъ породъ. Но сіе неограниченное влады
чество діабаза съ известнякомъ въ восточ
номъ склонѣ Сѣвернаго Урала, не есть част
ность , свойственная здѣшнему округу, на
противъ того оно сливаетъ всѣ извѣстныя
части его, въ геологическомъ значеніи, въ
обширное цѣлое, продолжающееся къ Сѣверу,
и кажется, представляетъ одно изъ существен
ныхъ основаній къ отдѣленію сей половины
Урала отъ южной, обильной гранитами и
сланцами.
:
Н ы нѣ, когда соображенія могутъ обни
мать общее строеніе сего кряжа , на про
странствѣ 3 50 верстъ по прямой линіи, (т.
е., отъ черты округа Богословскихъ заво
довъ до послѣднихъ на Сѣверѣ слѣдовъ эк
спедиціи 183 1 года), на которомъ положе
ніи главныхъ горныхъ пород уже болѣе
или менѣе опредѣлено, нынѣ, утвердительно
можно признать въ Сѣверномъ Уралѣ само
бытность и господство формацій второпе
ріоднаго известняка, и въ особенности ди

абаза. З а сими породами образован
сего кряж а, въ мѣстахъ
изсѣдованныхъ
экспедиціею, наиболѣе
ютъ слѣду
ющія формаціи: талько
нца съ х
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ритовымъ, сіенитовая и наконецъ порфиро
вая. Удаленіе смежныхъ толщъ сихъ форма
цій и діабазовой отъ пути экспедиціи , не
удобство тѣхъ мѣстъ для изслѣдованій , ча
стію же и ненастная погода, были причиною
почему Геологическая связь ихъ недостато
чно опредѣлена, для того что бы нынѣ мо
жно было положительно заключить о взаим
номъ старшинствѣ происхожденія оныхъ.
Имѣя впрочемъ въ виду, что формаціи сихъ
породъ въ Богословскомъ Уралѣ находятся
въ мѣстахъ, близко соотвѣтствующихъ занимаем ы м ъ ими здѣсь и при согласныхъ пер
вы хъ условияхъ взаимнаго положенія, счита
ем ъ возможнымъ ввести ихъ въ одну общую
категорію; равнымъ образомъ результаты
н астоящихъ наблюденій недостаточны для
того, чтоб можно было назвать толщи
тальковаго сланца и сіенита формаціями са
мостоятельными; но извѣстность слѣдующихъ
мѣстонахожд
й
и
ен
оныхъ породѣ можетъ ве
сти къ сему. Сей же самый тальковый сла
нецъ съ хлоритовымъ и съ подчиненными
ему пласта м и ф иллада, кремнеземистаго
сланца, м а с с а м и а м фиболита, зернистаго
кварца, д і а база и другихъ породъ въ ближайшемъ Богословскомъ составляетъ
не только
хребетъ горъ и значительную
часть запад
ог
н
ск лона, но нерѣдко на 20
и болѣе
про стирается и по восточ

509

ной отлогости его, слѣдовательн
о,образуетъ
обширную самостоятельную формацію, про
долженіемъ или повтореніемъ которой лег
ко можетъ быть сія сѣверная его формація.
Сіенитъ же, хотя и извѣстенъ въ помянутой
части кряжа не болѣе какъ отельными уча
стками среди діабазовыхъ толщ , н о о т н о 
шенія ихъ между собою и последнею пороро
дою еще необъяснены наблюденями; умно
жающееся же число сіенитовы хъ горъ, п о
мѣрѣ расширенія обозрѣній, болѣе и болѣе
усиливаетъ надежды увидѣть
нихъ с о в ре
въ
менемъ возвышенности самобытной основы ,
выходящія изъ подъ діабазовой настилки.
Впрочемъ нынѣ еще тѣмъ дозволительнѣе
остаться при семъ мнѣніи, что встрѣчают с я
случаи, заставляющіе думать, ч то точнѣйшi я
обслѣдованія не замедлятъ перевести по край
ней мѣрѣ нѣкоторые изъ діабазовыхъ толщъ
въ эпоху образованія переходнаго; на про
тивъ того, и совершенно кристаллическое
строеніе, и многія обстоятельства належанія
явно противорѣчатъ распространенію сего
предположенія на сіенитовую ф ормацію.
Прочія же породы, коихъ ма ссы входятъ
въ составъ здѣшнихъ горъ, или только слу
чайно находятся въ Сѣверном ъ Уралѣ, (какъ
на прим. трауматъ; пудингѣ; с л о истый , во
нючій и полосатый известняки) или образу
ютъ толщи, подчиненные означен нымъф
ор
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маціямъ (како в ы: порфиры, амфиболиты, зе
леный каменны
й кремнистый сланецъ и другіе).
Всѣ сіи гор ныя породы дѣлятъ между со
бою каменную покрышку нынѣ обслѣдован
наго простран ства такимъ образомъ : на
всемъ протяженіи его древнѣйшую поверх
ностную кору , начиная отъ самаго хребта
и почти во всю ширину склона, составля
етъ преимущественно діабазъ съ частію сі
енита въ юг о-западныхъ предѣлахъ онаго,
и съ т альковымъ сланцемъ и порфирами въ
сѣвер н омъ
краю. Сія к о р а , нисходя отъ
хреб т а , накры та трауматомъ въ углубленіяхъ формаціи тальковаго сланца и пудингомъ во впадинахъ діабазовыхъ и порфиро
в ы хъ толщъ. Съ извѣстной же высоты склон а замѣняются они сплошнымъ известнякомъ
котораго толщи увеличиваются болѣе и бо
лѣе, по мѣрѣ общаго пониженія отлогости
кряжа. По впаденіи рѣчки Гарничной въ
Лозву изрѣдка является слоистый извест
някъ пепельно-сѣраго и тѣмносѣраго цвѣ
товъ, пок оющ ійся иногда непосредственно на
діабазѣ и наконецъ въ составъ возвышен
ностей окол о устья рѣчки Люлліи входятъ
вонючій и п олосатый известняки, лежащіе на
предъидущихъ видахъ сей породы и не несущіе на себѣ никакихъ каменныхъ настилокъ.
Сіенитъ. Горы въ вершинахъ рѣчки Большой Тальтіи и смежныя съ подошвою хребта,

представляютъ единственное мѣстонахожденiе
сіенита (на всемъ пройденномъ экспедиціею
пространствѣ), составляющее продолженіе фор
маціи его , открытой еще в ъ прошедшемъ
году въ сихъ мѣстахъ. Толщи сей породы
примѣтно простираются, касаясь хребта горъ,
но изъ сей ли породы состоятъ необъятныя
и величественныя громады хреб т а , или они
служатъ основою СИМЪ послѣднім , или ТОЛЬ
КО спутниками ихъ, сіе осталось неопредѣ
леннымъ. По сему самому объ обширности
и направленіи сей формаціи нынѣ никак о го
утвердительнаго заключенія допустить не воз
можно; но извѣстно, что она идетъ не раз
рывными горами болѣе нежели на 20 верстъ
по рѣчкѣ Тальтіи къ хребту У рала, прилегая
между сею рѣчкою и И вделемъ къ области
діабаза. Сіенитъ имѣетъ массу большею ча
стію значительно плотную, сост оящую пре
имущественно изъ полеваго шпа т а бѣлаго и
слабо красновато бѣлаго цвѣто в ъ ; кварцъ
сѣровато-бѣлаго цвѣта образу етъ часть
состава его менѣе прочихъ
опстоянную
на счетъ количества, нерѣдко обн а руживаетъ
свою пирамидальную кристаллизац ію , обы
кновенно же только свѣтится въ массѣ сте
кловатыми мелкими зернами, амфиболъ же
находится въ немъ продолговатым и 4 -хъ сто
ронними призмами темнозеленаго и даже чер
наго цвѣта. Кристаллы его болеѣе

шеннѣе , нежел и п редъидущихъ минераловъ;
и весьма часто случается, что кристаллы
амфибола являю тся какъ бы только погру
женными въ о бщей массѣ поодиначкѣ , отъ
чего порода кажется различнымъ образомъ
изпещренною черными точками и короткими
лініями. Въ с емъ расположеніи кристалловъ
роговой обма н к и и сравнительно меньшей
пропорцiи ея заключается единственное за
мѣченное отличіе нынѣ обслѣдованныхъ сіенитовыхъ горъ отъ нижней части его фор
матов. Найден ные въ ней ископаемые: кварцъ,
празеръ и известнякъ суть тѣхъ же самыхъ
минералогиче скихъ качествъ, какія были за 
мѣ чены и описаны въ прошедшемъ году.
Выше было объяснено, что фор
мація діабаза есть самая обширная, болѣе
прочихъ мно госложная, и можно сказать,
единственная по металлоносности своей въ
Сѣверномъ
ралѣ. Начинаясь за Богослов
У
скими заводами и выходя за предѣлы по
слѣднихъ на Сѣверѣ наблюденій экспедиціи,
она между сими пунктами обладаетъ почти
всѣмъ склономъ кряжа, не закрытымъ поро
дами поздне й шихъ образованій. Но около
соединенія рѣчекъ Леплей, образующихъ Сѣвреную Сос ву , по простиранію своему упирается въ г оры тальковаго сланца и разбиДіабазъ.

ваетсяим
и

надвое.

Въ нижней или восточѣ
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ной части діабазъ идетъ подъ угломъ на
Сѣверо-востокъ, отдѣляясь отъ горъ сланца
болотистою равниною, нѣсколько покатою къ
Востоку ; верхняя западная вѣтв ь сей фор
маціи за рѣчками Леплями пресекатся со
вершенн о , болѣе нежели на протяженіе 10
верстъ, будучи грубо отклоняема къ З ападу
тальковымъ же сланцемъ. По ши
р инѣ же
склона, на пространствѣ, пройденномъ экспеѣ
диціею, толща ея развиваются большею ча
стію отъ самаго хребта и до послѣднихъ хол
мовидныхъ возвышенностей, исчезающихъ въ
болотистыхъ низменностяхъ лѣваго берега
Л озвы , вершинъ Каратера и Пел ы м а .
Діабазу сего пространства въ особенности
свойственно, по образу соединенія и пропор
ціи составныхъ частей, переходить безпре
рывно изъ одного вида въ другой и даже
въ амфиболитъ и другія од
ыя ему
породы. Слѣдуя мыслію за дѣйствиями При
роды въ ея произведеніяхъ, мы нерѣдко
впадали въ ошибочныя ожиданія встрѣтить
на пути своемъ сіенитовыя, порфировыя, или
амфиболитовыя горы , и за дорогую плату
точныхъ обслѣдованій только убѣждались на
опытѣ въ извѣстной свойственности діабазу,
случайно переходить въ прекрасные образ
чики означенныхъ породъ. Сей-то са мой игрѣ
природы одолжены окрестности рѣчек : Клю
чевой, Васильевки, Бобровки,Д
и
овй
ерн

другихъ появленіямъ въ нихъ кератитъ - порфировъ плотныхъ, свѣжихъ зелен овато-сѣрыхъ цвѣтовъ съ 6 сторонними призмами
(до 1/2 дюйма величиною) полеваго шпата крас
новатаго цвѣта. По сему же въ окрестно
стяхъ горы рѣчекъ: Воскресенской, Садовой,
Куатели и другихъ находятся гнѣзда амфи
болитовыя; а въ горныхъ громадахъ вершинъ
Умбы, Полуденной, Тожемки и въ холмахъ,
возвышающихся среда болотистыхъ зыбей, ме
жду рѣчкою Кержанкою и вершиною Л епли,
являются маловажныя сіенитовыя толщи. За
всею таковою измѣнчивостію состава діабазовыхъ массъ, недопускающею раздѣленія сей
формаціи н
а какіе-либо общіе участки, ува
жительно разнствующіе другъ отъ друга , совокупность свѣдѣній позволяетъ почитать нѣ
которыя отличія сей породы болѣе и мѣста
ми постояннѣе распространенными въ оной.
Они суть
1) діабазъ плотнаго зернистаго
сложенія, состоящій изъ соединенія непол
ныхъ призматическихъ кристалловъ роговой
обманки черновато-зеленаго и нечистаго зе
ленаго цвѣтовъ, иногда скученныхъ или перепутавши хся между собою; кварцъ, въ осо
бенности же полевой шпатъ, составляютъ тѣ
части смѣ шенія, которыя чаще и сильнѣе
измѣняютъ прочія качества состава. Кварцъ
иногда участвуетъ въ семъ составѣ, находясь
зернами
, уподобляющимися кристалламъ; обык
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новенно же онъ бываетъ разсѣянъ въ діабазѣ едва примѣтными для зрѣнія частями.
2) Мелкозернистый діабазъ, представляющій
массу (различной плотности, зеленовато, и
изкрасно-бурыхъ цвѣтовъ), въ видѣ точекъ,
испещренную весьма мелкими кристаллами
своихъ составныхъ частей. Нѣкоторыя тол
щи его сверхъ того содержатъ въ себѣ осо
бенные кристаллы амфибола и полеваго шпа
та, а иногда только скученныя скопленія нѣ
сколькихъ подобныхъ точекъ въ пятна, под
ходящія къ правильному очертанію, и от ъ
того сіи толщи имѣютъ порфиро образный
видъ; но преимущественно діабазъ се й бы 
ваетъ или роговообманковый (въ которомъ сей
минералъ, заглушая прочія части состава
измѣненіями въ собственномъ цвѣтѣ , управ
ляетъ общимъ цвѣтомъ массы), или полево
шпатовый. Разности сіи болѣе прочихъ спо
собны измѣняться въ образѣ соединенія и
пропорціи составныхъ частей, почему и про
извели то множество малыхъ мѣстностей раз
личныхъ видовъ сей породы и переводовъ
въ афанитъ, эвритъ и т. п., всюду встрѣчае
мое въ горахъ ихъ. Ближайшія къ хребту
великія и неразрывныя гряды огромныхъ горъ
образуетъ діабазъ, отличающійся отъ зерни
стаго большею величиною и лучшею правильностію кристалловъ амфибола; прочіе же ви
ды его господствуютъ: зернистый между по
Горный журнал. Кн.

V I. 1833.

лудеііною Тожемкою, Вижаемъ и сѣверною
Тожемкою и частію между малою Лозвою
п Талицею; мелкозернистый роговообманко
вый въ семъ послѣднемъ мѣстѣ и около Куателя и Леплей; а полевошпатовый между
Тожем кою и Лозвою. Нижняя же, по скло
ну кр яжа, часть діабазовой поверхности, въ
особенности между Талицею и Лозвою, сво
ею не удобоопредѣлительною смѣняемостію раз

личиныхъ видовъ сей породы и частыми пе
реходами въ другіе ей однородные, какъ бы
обнаруживаетъ какую-то колеблемость природы, или участіе причинъ, безпрерывно измѣняющихъ ея намѣреніе въ эпоху образо
ванія здѣшняго Урала.
За исключеніемъ полевошпатоваго, прочіе
виды діабаза изобилуютъ желѣзомъ, и отъ
того въ трещинахъ и съ поверхности всегда
бываю тъ покрыты окисломъ сего металла;
мелко зернистые содержатъ нѣсколько сѣр
наго колчедана и изрѣдка обнаруживаютъ
на составѣ своемъ окраску мѣдной зелени.
Въ сей формаціи частнымъ образомъ на
ходитс я :
1. Зернистый амфиболитъ , состоящій по
чти изъчистой роговой обманки темнозе
ленаго
чернаго цвѣтовъ, плотнаго сложе
и
нія и поросшій въ различныхъ направлені
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яхъ большими несовершенными, широкоплос
костными кристаллами оной.
2. Пласты кремнистаго сланца. Гора Кар
цемъ-Урръ и идущія отъ нея горы къ Л озвѣ
и Вижаю несутъ на вершинахъ своихъ весь
ма красивыя группы утесовъ сего сланца,
значительно возвышающіеся изъ общей мас
сы зернистаго діабаза, который онѣ почти
отвѣсно просѣкаютъ въ направленіи на Востоко-сѣверъ. Цвѣтовъ онъ обыкновенно бы
ваетъ зеленовато-сѣрыхъ, сложеніе имѢетъ
плотное, содержитъ малыя гнѣзда разъѣден
наго кварца и тонкія примазки азбеста , но
явственно и довольно удобно дѣлится на ли
сты до 3/4дюйма толщиною. Сверхъ сего встрѣ
чались разности сего сланца , уподобляюща
гося кремневидному кварцу, тѣсно слоиста
го сложенія, ровныхъ по всей массѣ сѣрыхъ
цвѣтовъ (около рѣчки Веленьи, вливающейся
въ Вижай) и синевато- и черновато-сѣрыхъ
цвѣтовъ въ окрестностяхъ рѣчки Керж анки
и Леплей.
3. Порфиръ. Въ скалистыхъ горахъ , со
провождающихъ среднюю часть теченія боль
шой Лепли, видѣнъ неудобоопредѣлйтел ьный
обмѣнъ порфировыхъ и діабазовыхъ массъ,
дающій по видимому, на пространствѣ 12
верстъ перевѣсъ первымъ. Къ сожалѣнію эк
спедиціи кратковременность пребыванія въ
сихъ мѣстахъ лишила ее возможности обра
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тить
сясъ должною внимательностію вообще
на обозрѣніе горнокаменнаго состава ихъ;
почему до надлежащихъ обслѣдованій, счи
таем за лучшее, по значительному протяже
нію сихъ порфировыхъ массъ, почитать въ
нихъ особенное мѣстонахожденіе сей породы,
принадлежащей только діабазовой формаціи.
Осно ваніе сихъ проблематическихъ порфировъ образуетъ афанитъ, имѣющій довольно
нп
ую массу или зеленовато и синеватолотн
чернаго цвѣтовъ, мелкаго неровнаго излома
съ п равильными , но неявственно отдѣляю
щимися отъ нее кристаллами полеваго шпаѣ
та (бѣ лаго и сѣровато-бѣлаго цвѣтовъ, до
дюйма величиною), или таковую же массу не
чистаго зеленовато-бураго, иногда же и си
невато-сѣраго цвѣтовъ, весьма испещренную
сливающимися съ нею кристаллами амфибола чернаго цвѣта и смолистаго блеска.
4. Т олщи, прорытыя рѣчками Леплями при
соединеніи и х ъ , составляетъ афанитъ амиѣ
гдалоиднаго строенія, окруженный весьма
мелкозернистымъ діабазомъ, темнобураго цвѣ
та, содержащимъ концентрическія скопленія
своего же состава свѣтлѣйшаго ц вѣта, значительн о твердые. Неплотная масса сего афанита н ечистаго зеленовато-бураго цвѣта, зе
млиста г о в и да , мѣстами, до такой степени
обилу е т ъ пустотами, выполненными кристаллически м ъ известковымъ шпатомъч
стаго
и
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бѣлаго цвѣта, что представляется отъ того
совершенно пестрою. Внутренность, или стѣ
ны сихъ пустотъ весьма гладки, но нѣкото
рыя оказались подернутыми бурымъ окис
ломъ желѣза.
Тальковый сланецъ. Участіе сего сланца,
въ составѣ нынѣ осмотрѣнныхъ Уральскихъ
горъ, начинается за р. Леплями въ мѣстахъ,
обтекаемыхъ Сѣверною Сосвою и Малою
Югрою, гдѣ, какъ и выше было объяснено,
онъ частію преграждаетъ діабазу дальнѣйшій
разливъ къ Сѣверу. Отсюда формація таль
коваго сланца стелется кругловатыми и рас
катистыми возвышенностями, на которыхѣ
и остановились осеннія обозрѣнія экспедиціи.
Хотя она и узнана по простиранію на Сѣ
веръ токмо на 35 верстъ и около 12 верстъ
въ направленіи отъ Востока къ Западу, но
если принять въ разсужденіе обнаруженное
ею стремительное расширеніе массъ къ З а 
паду, то, кажется, не льзя сомнѣваться, что
и здѣсь, на большемъ или меньшемъ раз
стояніи, она владѣетъ хребтомъ горъ и пред
ставитъ горную формацію, равно обширную
залегающей въ Богословскомъ Уралѣ.
Образующій означенныя горы талк о в ы й
сланецъ состоитъ или изъ одного талька,
огибающагося около гнѣздъ сплошн
ноздреватаго кварца бѣлаго цвѣта , до
пускаетъ въ составъ свой значительное ко
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личество послѣдняго, принимая въ то же вре
мя явственную часть желѣза и хлорита.
Когда же сланецъ мѣняетъ талькъ на слюду
красновато-желтаго цвѣта, въ такомъ слу
чаѣ заключаетъ болѣе кристалловъ венисы,
и менѣе амфибола и бураго желѣзнаго ка
мня.
Траумат ъ. Относительно сей породы ны
нѣ извѣстно только т о , что разорванныя
накладки оной покрываютъ тальковый сла
нецъ въ мѣстахъ, по которымъ протекаетъ
Малая Югра (на пространствѣ первыхъ 10
верстъ) и Сѣверная Сосва около рѣч. Даль
ней. Она представляетъ каменную массу, со
стоящую изъ мелкихъ разноцвѣтныхъ и сла
бо округленныхъ различной величины отлом
ковъ кварца, рѣдко халцедонистаго, болѣе же
обыкновеннаго, крѣпко связаннаго кварцемъ
же, или сплошнымъ или зернистымъ. Въ семъ
послѣднемъ случаѣ кварцъ, большею частію,
бываетъ бѣлаго цвѣта съ легкими оттѣн
ками красноватыхъ и синеватыхъ цвѣтовъ.
Количество отломковъ въ породѣ весьма не
равномѣрно : то являются они уединенными
въ массѣ, то напротивъ того одни только
скоплѣнія ихъ образуютъ трауматъ.
иа базовыи пудинг ъ или обломочная по
Д
рода, которой тѣ сто , или основаніе, и за
к
лю
чаю
щ
іеся въ ономъ гальки и отломки со
став л я ютъ діабазы и афаниты), одѣваетъ
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между Вижаемъ и Лозвою , въ различныхъ
мѣстахъ, толщи діабазовой области. Неболь
шія массы его находимы были также изрѣд
ка разбросанными и на Леплинскихъ порфи
ровыхъ горах ъ; но главное мѣстонахожденіе
онаго въ окрестностяхъ Тожемки и Ла
піи ; здѣсь тонкія настилки пудинга иногда
закрываютъ сплошныя пространства въ одну
квадратную версту и болѣе. Обыкновенно
пудинги обладаютъ всею плотностію камен
ной породы, отломки ихъ большею частію
мелки, угловаты, слабо обтерты, весьма рѣд
ко достигаютъ величины куринаго яйца, и,
такъ какъ въ трауматѣ, весьма непостоянны
на счетъ количества своего въ составѣ сей
породы.
Известнякъ: изъ всѣхъ непервозданныхъ
породъ второперіодный известнякъ наложилъ
обширнѣйшія массы свои на первородную
оболочку сего края. Формація его здѣсь,
какъ и въ остальномъ Сѣверномъ Уралѣ,
состоитъ изъ разсѣянныхъ по склону кряжа
неравномѣрно великихъ участковъ, которые
при подошвѣ послѣдняго застилаютъ иногда
собою значительныя пространства, образуя
цѣлыя горы. Восходя по склону, накл
ея уменьшаются и утончаются въ нѣкоторой
соразмѣрности къ глубинѣ и объятности м
хъ впадинъ , сею породою выполненны
хъ,
особенности къ высотѣ, до
ъ
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она достигаетъ. Но великія и глубокія кот
ловины , (въ коихъ по узкимъ рвамъ текутъ
нынѣ Талица, Вижай, Тожемка и Лозва)
составляютъ главные пути, по которымъ из
вестняковыя толщи тянутся неразрывно на
большія протяженія и подходятъ ближе къ
хребту горъ , и около которыхъ какъ бы
сосредоточиваются прочія вмѣстилища сей по
роды. Всѣ сіи горы и малыя гнѣзда прина
длежатъ, какъ и выше было замѣчено, тол
щамъ сплошнаго известняка, свойствъ и обра
за належанія одинаковыхъ съ известнякомъ
пре дъидущаго экспедиціоннаго округа. Б у 
дучи, подобно сему послѣднему, весьма не
постояненъ па счетъ побочныхъ качествъ
своихъ, онъ представляетъ иногда и сильныя
отступленія, или удаленія отъ общихъ ка
чествъ формаціи, характеризующихъ составъ
толщъ ея. Такимъ образомъ здѣсь можно
видѣть и известнякъ отлично твердый, про
свѣтывающій въ краяхъ и бѣлизны совершен ной, и известнякъ, изобилующій глиноземомъ
чернаго и темно-сѣраго цвѣтовъ, плотнаго
сложенія съ мелкими бѣлыми пятнами, или
скопленіями того же состава болѣе чистѣйаго, и известнякъ, коего вся сѣровато-бѣ
ш
лаямасса безпорядочно изпещрена разноразными пятнами и полосками нечистыхъ
об
ыхъ и бурыхъ цвѣтовъ. Таковы поверх
бугры между Тожемкою и Лапiею
.
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Представитель же сей формаціи есть соб
ственно известнякъ желтовато- и сѣровато
бѣлыхъ цвѣтовъ, ровныхъ по всей массѣ, плот
наго или мелкозернистаго сложенія. Онъ ле
житъ недѣлимыми на слои толщами, которыя
мѣстами только оказываютъ наклонность щеляться на пластинковатыя отдѣльности. Изъ
слоистыхъ известняковъ, накрывающихъ нѣ
которыя возвышенности, сопровоящающія те
ченіе Лозвы ниже устья рѣчки Гарн и ч
ной,
суть: 1) известнякъ темно-сѣрыхъ цвѣтовъ,
ровныхъ по всей массѣ, сходствующихъ съ
цехштейномъ, плотнаго сложенія, но явствен
но раздѣляющійся на слои отъ 3 до 5 верш
ковъ толщиною. Онъ образуетъ пласты отъ
2 саженъ и болѣе толщиною; они изгибаю
т
ся по всѣмъ неровностямъ поверхности ,н
а
которой покоятся и содержатъ иногда гнѣ

зда кварца, известковаго шпата и весьма
рѣдко сплюснутыя массы красной отвердѣлой
глины. 2) Вонючій известнякъ, черновато-сѣра
го и синевато-чернаго цвѣтовъ, ровныхъ по всей
массѣ, плотнаго или тѣснолистоватаго сложе
нія. Весьма часто составъ его бываетъ красиво
изпещренъ мелкими гнѣздами и прожилками
известняка и известковаго шпата чистаго
бѣлаго цвѣта. Онъ образуетъ пластывъ
2 и болѣе саженъ толщиною, болѣ е
с и л ьно изогнутые, и явственно делящ
ес
и
н а т о нкіе слои. Отъ тренія издаетъ
ль
си
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ный запахъ сѣроводороднаго газа. 5) Поло
сатый известнякъ внутреннимъ составомъ сво
имъ весьма подобенъ цехштейну; но сна
ружи , отъ дѣйствія разрушительныхъ силъ,
кажется состоящимъ изъ слившихся между
собою очень тонкихъ, черноватыхъ, свѣтло
сѣрыхъ и бурыхъ слоевъ. Пласты его весь
ма искривлены.
Не взирая на вышеописанную обширность
и разнокачественность толщъ известковой
формаціи, въ ней не замѣчено никакихъ
постороннихъ минеральныхъ веществъ, за
служивающихъ вниманіе, исключая кварца и
известковаго шпата, разсѣянныхъ различнымъ
образомъ, болѣе или менѣе во всемъ соста
веоной; но въ сплошномъ известнякѣ, кромем
и нераловъ, были находимы окаменѣлости вермикулитовъ, общія всѣмъ видамъ его,
стебли энкринитовъ и хамиты въ массахъ
и
пестраго известняка, залегающаго между Тожемкою и Лапіею.
Въ вышеизложенномъ заключается все, что
усиленныя наблюденія и случай въ состояніи
были представить о горнокаменномъ составѣ
сего участка Уральскихъ горъ и Геогности
ческомъ строеніи оныхъ.
Золотоносныя россыпи.
Золотоносность

сей страны, не

быстр о т у

э к с п е д и ц іи и встрѣченные

хода
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ею препятствія (которымъ въ началѣ сего
описанія сдѣланъ легкій очеркъ), раскрыта
столько, что нынѣ уже вѣрно можно судить
о мѣстахъ, по которымъ пролегаетъ путь ея.
Положеніе рѣчекъ Юльвы, Даньши, Владиміровки и другихъ, въ направленіи согласномъ,
съ общимъ направленіемъ золотоносности,
взятой отъ округа заводовъ Богословскихъ
и въ извѣстныхъ горнокаменныхъ толщахъ,
не оставляетъ никакого сомнѣнія, что не
большія скопленія сего металла, нынѣ най
денныя въ береговыхъ россыпяхъ ихъ, с у ть
истинные слѣды частной золотоносности здѣш
нихъ горъ, подобно тому, какъ и въ помя
нутомъ заводскомъ округѣ. Ее уже и здѣсь
можно ввести въ предѣлы , и въ простран
ствѣ земли, которой золотоностность свой
ственна , можно видѣть полосу различнаго
протяженія въ ширину, идущую по склону
кряжа на Сѣверъ, иногда уклоняющуюся отъ
онаго, то тянущуюся въ ширину одной толь
ко ручейной ложбины , то прерывающуюся
совершенно на значительныя разстоянія, то
образующую цѣлыя свиты золотоносныхъ
россыпей. Такимъ образомъ западную черту
предѣла золотоносности сего пространства
должно провесть чрезъ рѣчки : В есел
Кедровку, Воскресенскую, Г а р н и ч ую , П
е
лы мъ и соединеніе Л еп лей ; па Востоке
граничитъ она съ лѣвымъ берегомъ
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въ такомъ однакожъ случаѣ, если за низмен
ностію его не откроется извѣстнаго вида
діабазовыхъ возвышенностей. Въ продолже
ніе краткой осени сего года найдено здѣсь
шесть золотосодержащихъ россыпей; всѣ онѣ
заключаются въ означенной полосѣ, по про
стиранію послѣдней до рѣки Лозвы, за ко
торою озера и болота скрыли ее отъ лю
бопытства человѣка подъ зыбкимъ и тини
стымъ покрываломъ своимъ до рѣчекъ Пелымъ и Леплей. Открытыя золотосодержа
щія россыпи суть слѣдующія :
1) По Благовѣщенскому л о гу , впадаю
щему въ малую Тальтію. — Золотоносный
пластъ лежитъ въ глубинѣ отъ 1 до 2 ар
шинъ на известнякѣ. Длина его равняется
180 сажен. ; средина и ширина въ 6 са
женъ и толщина измѣняется отъ 1 до 2
аршинъ; золота во 100 пуд. содержится отъ
17 дол. до 1 золотника 24 доль. Изъ сей
площади можно извлечь золота 5 пуда, 27
фунтовъ 55 золотн. и 84 доли.
2) П о р ѣчке Ю л ьвѣ, текущей отъ Югозапада на Востокъ и вливающейся въ Ма
лую Лозву. Золотопесчаный пластъ сего
у ѣ зда заключается въ глубинѣ отъ 1 до 2 3/4
арш
инъ, покоясь н а разрушенномъ діабазѣ.
Вдлину онъ простирается около 128 са,въ ширину 8 саж. Имѣя отъ 11/2 до
ъ
ен
ж

і
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2 арш. толщины, онъ содержитъ во 100 пуд.
отъ 27 дол. до 1 золотн. 50 долей золота.
Сіе гнѣздо можетъ дать золота около 22
фунт. 68 золотник. и 52 долей.
3) По р ѣчкѣ Таньш ѣ, имѣющей теченіе
отъ Юго-запада на Востокъ и впадающей въ
рѣчку Шошъ. Золотосодержащій пластъ сего
гнѣзда залегаетъ въ глубинѣ отъ 1 до 1 1/2
арш. , тянется въ длину на 90 саженъ, ши
риною до 5 садж. , толщиною же отъ 2 до
2 1/2 арш., и хотя содержитъ золота во 100
пуд. отъ 20 до 56 дол., но принявъ въ раз
сужденіе измѣнчивость толщины его, значи
тельную крупность зеренъ золота, должно
полагать, что изъ онаго получится около 1
пуда 10 фунтовъ 5 золотниковъ и 52
долей.
4) По рѣчкѣ В ладим іровкѣ, бѣгущей съ
Сѣверо-запада на Востокъ въ рѣчку Ва
сильевку. Золотосодержащій пластъ прости
рается въ длину на 75 саженъ; залегаетъ въ
глубинѣ отъ 1 3/4 до 2 1/4 аршинъ, шириною
8 саж., толщиною до 5 четвертей; содержитъ
золота въ 100 пуд. отъ 1 золотн. до 60
долей. Изъ него должно получить золота
25 фунтовъ 6 золотниковъ и 24 доли.
Сверхъ того въ береговыхъ наносахъ рѣ
чекъ Малой Васильевки и большой Васильев
ки обнаружены незначительные золотоно
сные пластьы, содержащіе во 100 пудахъ
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84 долей золота. Въ сихъ площадяхъ, по
вычисленію, должно заключаться сего металла
около 25 фунтовъ 6 золотниковъ и 24
долей.
Золото россыпей Благовѣщенскаго ручья
и рѣчки Таньши весьма крупно-зернисто , и
куски его какъ бы нѣсколько обтертые,
имѣютъ различныя, но правильныя фигуры;
при промывкѣ песковъ изъ первой россыпи
весьма часто были находимы самородки вѣ
сомъ отъ 1 до 5 и 8 золотниковъ Прочія
же россыпи имѣютъ золото мелкое, зерни
стое и болѣе или менѣе смѣшанное съ пла
тиною.
Такимъ образомъ на пути, пройденномъ
нынѣшнимъ лѣтомъ экспедиціею, обрѣтено во
всѣхъ поимянованныхъ россыпяхъ золота, по
самому умѣренному исчисленію, около 6 пудъ,
30 1/2 фунтовъ.
До назначенія экспедиціи сѣверныя горы
сіи были какъ бы лишены права на назва
ніе Уральскихъ, названіе, пріучившее разу
мѣть подъ собою сокровищницу Природы.
Округъ, принадлежащій въ сей странѣ В. А.
Всеволожскому, до 1830 года, не смотря на
многолѣтніе постоянные поиски, не только
не обнадеживалъ, но какъ бы отказывалъ въ
еталлоносности; равнымъ образомъ и Тоболь
м
скийУралъ терялъ цѣнность нѣдръ своихъ,
тивъ важныя суммы частныхъ промыш
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ленниковъ въ теченіе 2 лѣтъ безъ всякаго
вознагражденія. Сіе весьма естественно, ибо
до настоящей экспедиціи, все пространство,
отъ дачи Г. Всеволожскаго къ Сѣверу, не
подлежало до сего времени не токмо гор
ному, но едвали и въ другомъ какомъ либо
отношеніи, осмотру. Тамъ гдѣ долженъ, по
назначенію на Россійскихъ картахъ, прохо
дить межевой просѣкъ, раздѣляющій губер
ніи Пермскую и Тобольскую, тамъ, къ удив
ленію экспедиціи, нигдѣ не было замѣчено
и слѣдовъ проведенія просѣка, а вмѣсто
того встрѣчаемы были значительныя рѣки,
озера и т. п. Дѣйствія экспедиціи, въ са
момъ началѣ своемъ, оживили и частную
промышленность въ семъ краю. Такъ В. А. Все
воложскій, по смежности своей дачи съ мѣ
стами, осмотрѣнными экспедиціею, вдругъ
пріобрѣлъ весьма выгодные золотосодержа
щіе пріиски въ свитѣ тѣхъ ложбинъ Ураль
скихъ горъ, въ коихъ открыта Экспедиціею
золотоносность.
Таковъ былъ сей край, пока не косну
лась до него благодѣтельная мысль Е. С.
Г. Министра Финансовъ. И кто бы могъ и
думать, чтобы чрезъ послѣдній жилойпоселокъ
къ Сѣверу (Богословскій округъ)
ный городъ Березовъ въ скоро
будетъ имѣть сообщеніе съ Ирбитом
ъ
маркою, а можетъ быть, чрезъ Вологодскую
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губернію, и съ Архангельскимъ портомъ ?
Ибо нынѣ экспедиція остановилась, по увѣ
ренію нѣкоторыхъ Остяковъ, въ 250, а по
показаніямъ другихъ въ 400 верстахъ, отъ
Березова, но расказы ихъ вообще подвер
жены сомнѣнію. Хотя наибольшее вѣроятіе
заслуживаетъ, по всѣмъ обстоятельствамъ,
первое исчисленіе, но разрѣшеніе сего любо
пытнаго вопроса должно ожидать отъ эк
спедиціи слѣдующаго 1832 года.

2.
О писаніе известковыхъ пещеръ по берегамъ
Ч арыша и Х анхары , въ Томской Г уберши .

Известковыя пещеры , примѣчательныя по
нахожденію въ нихъ костей животныхъ, от
крыты на берегу Чарыша и по рѣчкѣ Хан*
харѣ, впадающей въ Ии го,
Чарышскія пещеры находятся въ правомъ
берегу рѣ ки , по близости деревня Чагирской. Одна изъ нихъ , деяіащая противъ са
мой деревни, саженяхъ въ двадцати отъ го
ризонта воды, не имѣетъ уже естественнаго ви
да своего: внутренность ея выработана крестья
нами, кои, по стариннымъ преданіямъ, иска
ли въ ней сокровищъ, оставленныхъ будто
бы древними обитателями страны. Для сего
очйстили она пещеру отъ наполнявшей оную
глины; распространили нѣкоторые ходы е я ,
другіе же завалили, и не оставили ни малѣй
шаго слѣда бывшихъ здѣсь костей. Другая
пещера, лежащая по теченію рѣки ниже
первой въ 4 верстахъ, сохранена болѣе. О.на'
Гори. Ж ррн. Ки.
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находится въ крутомъ огромномъ обрывѣ ,
выше горизонта рѣки до 50 саженъ, и ни
же вершины обрыва до 6 саж. Гора, окан
чивающаяся къ рѣкѣ означеннымъ обрывомъ,
имѣетъ вершину пологую , представляющую
довольно обширную и ровную площадь.
Входъ въ пещеру со стороны рѣки (съ
Югозапада); онъ состоитъ изъ отверстія до
2 арш. вышиною и до — аршина шири
ною. Сначала онъ идетъ горизонтально отъ
Ю. 3. къ С. В ., имѣя ширины отъ 1 арш.
до 1 саж., а вышины отъ 1 до 2 ~ аршинъ;
послѣ сего на 7 сажени онъ обращается къ
Ю. В. и идетъ внизъ почти перпендикулярно
до 2 саженъ; потомъ спускается онъ наклон
но къ Ю. и наконецъ къ Ю. 3 ., образуя
небольшіе изгибы. Вышина хода въ семъ мѣ
стѣ отъ 6 вершковъ до 1 аршина, ширина
отъ 6 вершковъ до
аршина.
Стѣны пещеры довольно гладки и сыры;
известковыхъ капельниковъ почти совсѣмъ
въ ней не встрѣчается; вся длина ея состав
ляетъ нынѣ до 32 саженъ, далѣе же она на
полнена глиною , въ коей заключаются ко
сти животныхъ. Не смотря на столь значи
тельное удаленіе отъ земной поверхности и
тѣсноту входа, въ пещерѣ не примѣтно стѣс
ненія воздуха.
Глина, вмѣстѣ съ костями, наполняла преж
де все пространство пещеры, отъ самаго

535

горизонтальнаго хода; но крестьяне стара
лись очистить и сію пещ еру, успѣвъ, къ
счастію науки, въ семъ предпріятіи гораздо
меньше, нежели въ очищеніи первой пещеры:
глина уцѣлѣла еще на почвѣ входа и на
полняетъ, вмѣстѣ съ костями, побочныя разсѣлины, примыкающія къ расчищенному про
странству.
Означенныя кости встрѣчаются или совер
шенно цѣлыми, или разбитыми и разло
манными ; онѣ лежатъ безъ всякаго порядка
и какъ бы запутанными въ глинѣ въ верху,
въ срединѣ, въ бокахъ и у почвы пещеры;
однако же совсѣмъ не примѣтно, что бы онѣ
были обтерты: всѣ выпуклости и впадины
ихъ сохранили своіі видъ, но кости лишены
твердости и при добычѣ легко ломаются.
Значительное число костей состоитъ изъ зу
бовъ , челюстей и берцовыхъ частей боль
шихъ травоядныхъ , между коими зубы ло
шадей преимуществуютъ. Рѣже встрѣчаются
зу б ы , челюсти и берцовыя кости звѣрей
плотоядныхъ.
Известковый камень, въ коемъ закліочЯ;;~~- /
ются пещеры, составляетъ толщи, подчинен
ныя переходной формаціи филладовой, и
перемежающейся съ его пластами.
\
На сіенитѣ, (находящемся у деревни Б ѣ 
лой и соединяющемся съ сіенитомъ и грани
томъ Колыванскими) , который виденъ по
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теченію рѣки ниже пещеръ , покоится фил
ладъ, мѣстами чрезвычайно кремнеземистый,
но имѣющій притомъ довольно явственную
слоеватость. Цвѣтъ его, большею частію, зе
леноватый ; онъ заключаетъ въ себѣ нетол
стые пласты траумата. Н а семъ филладѣ
лежитъ пластъ плотнаго известковаго камня
черноватосѣраго цвѣта. З а нимъ слѣдуетъ
опять тотъ же филладъ, которы й, прибли
жаясь къ известковому камню ,, снова въ
немъ заключенному, принимаетъ чрезвычайно
мелкослоистое сложеніе и заключаетъ, меж
ду слоями и листами своими, почки и про
слойки известковаго камня, наполненнаго ока
менелостями. Наконецъ сія свита породъ смѣ
няется чистымъ известковымъ камнемъ, имѣ
ющимъ мѣстами свѣтлый , мѣстами же тем
ный, сѣрый цвѣтъ, и плотное сложеніе , въ
коемъ также примѣтны окаменѣлости. Сей
послѣдній известнякъ образуетъ пластъ, тол
щиною до 100 саженъ, и въ пемъ-то заклю
чается вторая пещера. З а симъ известня
комъ слѣдуетъ пластъ порф ира, съ зелено
вато- и красновато-чернымъ основаніемъ. По
слѣ его является опять известковый камень
такого же качества, какъ и предъидущій (въ
немъ находится первая пещ ера) ; за нимъ
идетъ филладъ и опять известковый камень,
который наконецъ совершенно вытѣсняется
формаціею филлада.
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Навравлепіе всѣхъ означенныхъ пластовъ
отъ Ю. Ю. 3. къ С. С. В .; паденіе весьма
значительное къ Востоку.
Пещеры Ханхаринскія находятся на пра
вой сторонѣ рѣкн Ханхары, впадающей въ
Мню , текущую въ Чарышъ, въ разстояніи
около 27 верстъ отъ деревни Чагирской.
Первая изъ сихъ пещеръ лежитъ въ 12 вер
стахъ отъ устья рѣки, заключаясь въ доволь
но крутой горѣ известковаго камня, кото
рая оканчивается большими утесами и об
рывами. Входъ въ сію пещеру съ Ю. 3 . ,
саженяхъ въ 20 отъ горизонта рѣки. Почва
сей пещеры почти горизонтальная. Сначала
она идетъ на пространствѣ 7 саж. къ С. В.;
потомъ прямо въ В. ; послѣ сего повора
чиваетъ къ С. , потомъ опять въ В. , и на
конецъ къ С. С. В. Вся длина оной до 57
саяі.; ширина отъ
до 5 саж, вышина отъ
1|- арш. д о . 1 сажени. Къ ней примыкаетъ,
съ лѣвой стороны отъ входа, столь же про
странное отдѣленіе, круто поднимающееся
къ верху.
Всѣ углубленія въ почвѣ сей пещеры на
полнены глиною, заключающею кости животныхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ толщина сей
глины составляетъ до одной сажени. Замѣ
чено, что кости находятся въ большомъ ко
личествѣ въ верхнихъ горизонтахъ глины.
Онѣ лежатъ безъ всякаго порядка, какъ бы
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разбросанными по всему пространству пе
щеры ; нѣкоторыя изъ нихъ заключены въ
глинѣ , а другія тамъ , гдѣ настоящая почва
возвышается, лежатъ просто на известко
вомъ камнѣ.
Здѣсь весьма примѣчательно соединеніе въ
одномъ мѣстѣ костей огромныхъ травояд
ныхъ и плотоядныхъ, съ костями самыхъ
малѣйшихъ животныхъ. Въ сей,пещерѣ, какъ
и въ Чарышской, большая часть костей
состоитъ изъ зубовъ, челюстей и берцовыхъ
частей животныхъ травоядныхъ и плотояд
ныхъ. Но не въ маломъ числѣ встрѣчаются
также позвонки и цѣлые черепы большихъ
и малыхъ животныхъ. Вообще должно замѣ
тить, что всѣ сіи кости сохранились гораз
до лучше, нежели въ Чарышской пещерѣ.
Ниже описанной пещеры видѣнъ входъ въ
другую , невидимому стольже обширную пе
щеру, которая имѣетъ значительное паденіе
въ гору, и отступя сажени четыре оѣъ устья
своего, совершенно наполнена глиною. Здѣсь
сдѣлано было также испытаніе, но костей
открыто весьма мало. Кромѣ того находят
ся въ семъ мѣстѣ еще двѣ весьма небольшія
пещеры.
При устьѣ Ханхары видѣнъ филладъ бу
ровато-чернаго цвѣта, съ плотнымъ сложе
ніемъ и неровнымъ, къ раковистому при
ближающимся, изломомъ. Слои сего филлада
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толстые, но слоеватость довольно примѣтна.
З а нимъ слѣдуетъ крупно-зернистый извест
ковый камень, сѣровато-бѣлаго цвѣта; по
томъ сіенитъ весьма отличительный, кото
рый уступаетъ мѣсто опять известковому
камню вышеозначеннаго качества. З а из
вестковымъ камнемъ повторяется сіенитъ и
порфиръ, заключающій въ желтовато-бурой
массѣ кристаллы бѣлаго полеваго шпата и
роговой обманки. З а сими породами идетъ
опять известковый камень, смѣняющійся филладомъ одинакого качества съ находящимся
на устьѣ рѣки. З а филладомъ является ог
ромная толща известковаго камня, имѣюща
го сѣрый цвѣтъ и плотное сложеніе, въ ко 
емъ заключается большое число тонкихъ
пластовъ сіенита. Въ сей-то толщѣ известняка
находятся Ханхарицскія пещеры.
Направленіе пластовъ отъ Ю. 3. къ С. В.,
паденіе къ Востоку.
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Систематическая роспись ископаемыхъ ко 
стей, найденныхъ въ пещерахъ Ч арышской
и Х анхаринской, и доставленныхъ въ М узеумъ Г орнаго И нститута ( і ).

I, Четвероногія м лекопит аю щ ія.
Толстокожія.
Н осорогъ.

1. Коренные зубы большой породы, мало
стершіеся.
2. Коренные зубы большой породы изъ
верхней и нижней челюсти, принадлежав
шіе старымъ животнымъ.
5. Такіе же зубы малой породы.
Л оша д ь .
1. Отломокъ верхней челюсти съ коренны
ми зубами.
2. Отломокъ нижней челюсти съ передни
ми зубами
3. Отломокъ верхней челюсти.
4. Отломокъ нижней челюсти.
5. Рѣзцы пли передніе зубы.
6. Первый коренной зубъ изъ верхней че
люсти съ. правой стороны.
( і ) За составленіе сей росписи мы обязаны тру
дамъ и познаніямъ извѣстныхъ Натуралистовъ на
шихъ: Гг. Папдера п Зембишдкаго.

559

7. Такой же зубъ изъ той же челюсти съ
лѣвой стороны.
8. Коренные зубы изъ верхней челюсти ,
принадлежавшіе взрослымъ животнымъ.
9. Такіе же зубы изъ той же челюсти,
принадлежавшіе молодымъ животнымъ.
10. Коренные зубы изъ нпжней челюсти.
1 1 . О тломки
ногъ.

к о ст ей

переднихъ

и

заднихъ

Ж вагку отрывающія.
О

Л Е И *Ь.

1. О тломокъ головы, съ отломленнымъ ро

гомъ.
2. Отломки челюстей съ зубами.
3. О тломки нижнихъ челюстей молодаго
ж ивотнаго.

4. Коренные зубы.
5. Послѣдній коренной зубъ изъ нижией че
люсти съ лѣвой стороны.
6. Кости запястья и таранныя.
7. Отломокъ таза съ вертлюжною впа
диною.
8. О тломокъ верхней челюсти съ лѣвой
стороны. Новая порода.
9. Коренные зубы верхней челюсти съ лѣ
вой стороны. Также повая порода.
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Быкъ.
1.
2.
5.
4г.

Отломки верхней челюсти.
Верхніе коренные зубы.
Нижніе коренные зубы.
Послѣдніе коренные зубы изъ нижней
челюсти съ правой стороны.
5. Такіе же зубы изъ той же челюсти съ
лѣвой стороны.

6. О тломки луча и берца.

7. Таранныя кости.
8. Пяточная кость.
9. Кости запястья и плюсны разныхъ жвач
ку отрыгающихъ животныхъ.
Л ама.

Отломокъ челюсти съ правой стороны,
принадлежавшей молодому животному
породы, близкой къ ламѣ.
Жваъку отрываются сомнит ельныхъ
породъ.
1. Коренной зубъ животнаго, похожаго на
быка.
2. Второй суставъ пальца животнаго неиз
вѣстной породы.
П лот оядны я.
К ошка.

1. Нижняя челюсть съ правой стороны.
2. К лыки тигровой породы .
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Г іена.
1. Отломокъ нижней челюсти съ правой
стороны, съ четырьмя коренными зу
бами.
2. Отломокъ такой же челюсти , съ тремя
послѣдними коренными зубами.
3. Отломокъ ппжней челюсти съ двумя пер
выми коренными зубами, принадлежав
шей весьма старому животному.
4. Отломокъ нижней челюсти съ лѣвой сто
роны, съ тремя первыми коренными зу
бами и съ клыкомъ, принадлежавшей мо
лодому животному.
5. Клыки или боковые зубы съ правой
стороны.
6. Плечо съ правой стороны.
7. Локоть.
8. Лучъ.
9. Запястье.
10. Берцо.
Г р и з о н ъ (Сгівоп).
Родъ животныхъ , сходный, по зубамъ
и роду жизни, съ хорькомъ, а по по
ходкѣ, съ россомахою и медвѣдемъ.
1. Голова большой породы.
2. Голова малой породы.
5. Берцо.-
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С

о б а к а.

1. Плечо )
„
>животнаго изъ рода собаки.
2. Берцо (
^
В олкъ.

1. Голова молодаго животнаго.
2 . О тломки нижней челюсти съ правой ст о 
роны, принадлежавшей молодому живот
ному.
5. Нижняя челюсть съ правой стороны, при
надлежавшая молодому животному.
4. Такая же челюсть весьма стараго жи
вотнаго.
М

е д в ѣ д ь

.

Отломокъ нижней челюсти, въ коемъ
уцѣлѣли первый и третій коренные зу
бы. Сія порода приближается болѣе къ
описанной Г. Гольдфусомъ подъ име
немъ Пешурнаео медвѣ дя (Стеш вреІееш), пеячели къ ископаемому медвѣдю,
о коемъ говоритъ Кювье.
Неизвѣстные плот оядны е звѣри.
1. Локоть; 2. лучъ; о. берцо.
Грызуны.
С у г о к ъ.
1. Головы.
2. Отломокъ верхней челюсти.
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3. Нижнія челюсти.
4. Рѣзцы или передніе зубы.
К р ы с а.

1. Головы грызуна, очень похожаго на во
дяную крысу.
2. Нижнія челюсти водяной крысы, въ ко
ихъ уцѣлѣли передніе и коренные
зубы.
4. Передніе зубы водяной крысы.
Хомякъ.
1. Головы.
2. Нижнія челюсти.
3. Передніе зубы.
З аяцъ.
1. Нижнія челюсти породы Сибирскаго зай
ца (Lagomys).
Гры зуны р а з ныхъ породъ.
1. Плечо ; 2. Локоть ; 5. Бедро ; 4. Бер
цо. Сверхъ того кости различныхъ гры
зуновъ малыхъ породъ.
Ногокрылыя .
Н етопырь.
1. Тазъ летучей мыши малой породы.

II. Птицы.
Кости мелкихъ птицъ, коихъ породы
еще не опредѣлены.
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3.
ОБЩІЯ

О

РАЗ СУЖДЕНІЯ

Г еографическомъ распредѣленіи,
природѣ
и началѣ
Е вропейскихъ материковъ.
(Продолженіе).

Прежде образованія уго льн ы хъ п л а 
стовъ, и во врем я сеео дѣйствія, изверже
н ія порфировыя совершались нерѣдко, и
положеніе сихъ вулкант ескихъ жерлъ, по
добно т ом у, какъ и нынѣ, было на бере
гахъ морсішхъ, и л и недалеко отъ оныхъ.
Сіи изверженія огненныхъ веществъ были
гораздо огромнѣе нынѣшнихъ. Между приъинами сеео ра зли ъ іл, можно помѣститъ
не простиравшееся до т акой г л у б и н ы ,
Ісакъ н ы н ѣ , окисленіе коры з е м н о й , и
сверхъ того давленіе, коем у подвергалась
лава, вытекавшая подъ водою, болѣе и ли
менѣе грязною. Сіе послѣднее обстоя
тельство было приш ною , ъто изверженія
ѵіребовали гораздо большаго скопленія
расплавленны хъ веществъ, нежели н ы н ѣ ;

т
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а близост ь подъемныхъ горновъ къ зем ной
поверхности не препят ст вовала столько
исхожденію сихъ веществъ. Симъ и зъ ясня
ю т ся также длинны е промежутки между
изверж еніям и, кои подавали случа й къ
образованію ст олькихъ нет пунш ескихъ
породъ, въ періоды у разд ѣ лявш іе р а зл и ч 
ны я изверженія порфировыя отъ базаль
товыхъ
Сіи огненныя изверженія долженство
ва ли имѣть особенное вліяніе на проис
хожденіе главной массы каменноугольны хъ
т о лщ ь; поелику всѣ большіе угольные ма
терики сопровождаются порфирами, и два
главныя скопленія растительныхъ веществъ
случились именно въ тѣ времена, когда силы
подземныя извергали несравненно болѣе лавъ,
нежели во всѣ другіе періоды.
Но еіе вліяніе было косвенное; явлейіе
порфировыхъ горъ должно было мѣстами
заграждать водяные потоки, и даже на днѣ
морскомъ образовать озера и бассейны; то
гда какъ съ другой стороны сія самая при
чина у либо землетрясеніе и другія явленія,
коими сопровождались изверженія сіи, могли
благопріятствовать образованію водяныхъ по
токовъ, и вотъ какимъ путемъ причина сія
( і ) ВаиЬепу (Вехсгірііоп о і ѵсЛсапоея, стр. 407.)
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могла подавать случай происхожденію толщъ
каменноугольныхъ.
Сложеніе трахитовыхъ округовъ дѣлаетъ
весьма вѣроятнымъ, что послѣ возстанія столь
огромныхъ г о р ъ , изъ кристаллическихъ по
родъ состоящихъ , потопы разрушили велпкую часть зданія, воздвигнутаго силами под
земными, подобно тому, какъ сіе случилось
въ періодъ, послѣдовавшій за новѣйшими вул
каническими изверженіями и слѣдствіемъ сего
было нагроможденіе отторженпыхъ частей,
вмѣстѣ съ веществати пѣнистыми и легкими,
вокругъ подножія сихъ горъ. Явленіе вто
ричныхъ порфировъ должно быть сопрово
ждаемо почти тѣмъ же самымъ происшестві
емъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
порфиры сіи возстали выше морской поверх
ности ; но впрочемъ и тѣ изъ нихъ, кои
скрывались въ глубипѣ морской, могли под
вергаться разрушенію.
Такимъ образомъ во всѣхъ мѣстахъ , гдѣ
совершались изверженія порфировыя, про
изошли въ послѣдствіи осадки краснаео кон
глом ерат а, и ли древняго песчаника (ТобіІіе^епйе). Таковый способъ происхожденія
сихъ песчаниковъ объясняетъ удобно, поче
му породы сіи , подобно толщамъ каменно
угольнымъ , не имѣютъ повсемѣстнаго рас
пространенія , какъ другія вторичныя фор
маціи. Поелику симъ конгломератамъ не свои-

ствепиы всѣ растенія толщъ каменноуголь
ныхъ; заключаются же въ нихъ большею ча:
стію одни большіе стволы пальмъ и двусѣмеинолистиыхъ деревьевъ, то изъ сего слѣ
дуетъ; что ихъ грубые аггрегаты скоплены
образомъ еще болѣе насильственнымъ; неже
ли песчаники каменноугольные; тогда какъ
и самыя вещества, отъ коихъ произошли обѣ
породы сіи, различны такъ же между собою.
Вокругъ острова Рудныхъ и Исполинскихъ
горъ, разрушеніе толщъ порфировыхъ про
извело мѣстами пласты краснаго вторичнаго
песчаника (Todtliegende), кои положили на
чало загроможденію великихъ вторичныхъ шіа
динъ сѣверной Германіи. Подобные осадки
образовались также около горъ Гарцскихъ
и Тирингервадьдскихъ , Вогезскихъ и Ш варц
вальда. Осадки сіи находятся и въ Англіи
(въ Экчестерѣ); но вообще въ сей странѣ,
подобно какъ и въ Шотландіи, либо Норве
гіи, порфиры явились раньше, и~#али фор
маціи новѣйшей переходной или переходному
красному песчанику (old red San Aston«*!, минералогическія свойства, уподобляющій^Йііый
красному песчанику Геогностовъ Нѣмецкихъ.
Вокругъ острова Альпійскаго, порфиры
вторичные не вышли изъ нѣдръ земныхъ на
сѣверномъ отклонѣ его, а потому тамъ не
находится и вторичнаго краснаго песчаника,
Горн. Ж ури. 1 8 5 5 . Кн.
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или по крайней мѣрѣ онъ не показывается,
какъ только около порфировой группы па
горѣ Эстреллѣ, въ Провансѣ. Н а сѣверной же
сторонѣ Альпійскихъ горъ, порфиры отчасти
выступили на земную поверхность, начиная
отъ Виндишкаппеля въ Ііаринтіи, до Ароны
на Озерѣ Мажорѣ; ими вообще изобилуетъ
Тироль, между Кордеволемъ и Адижемъ.
Изверженія кварцеватыхъ порфировъ имѣли
также мѣсто въ Венгріи (у пяти церквей),
Бретаньи (въ Монтредѣ Кимперѣ), Форецѣ
(въ Ла Палиссѣ), и аггломераты, или красные
вторичные песчаники образовались въ сихъ
мѣстахъ чрезъ разрушеніе тѣхъ порфировъ.
Во многихъ мѣстахъ морской известковый
осадокъ слѣдуетъ за вт орш иЩмъ краснымъ
песчаникомъ, а сіе показываетъ, что тѣ
части древнихъ морей, едѣ м о ела обра
зоваться сія извест ковая ф орм ація, дол
жны пребывать въ довольно продолж итель
номъ покоѣ, и л и бытъ свободны отъ пес’/лы ^ гхъ частей, дабы моря были въ состоя
ніи производить образованія свои почти един
ственно посредствомъ разрушенія черепьевъ,
либо жилищъ многоразличныхъ тварей, оныя
населявшихъ. Въ нѣкоторыхъ каменноуголь
ныхъ толщахъ (Палатината Рейнскаго) при
мѣчается, въ верхнихъ частяхъ оныхъ, пере
межаемость пластовъ песчаниковыхъ съ тон
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кими пластами известняка, довольно подоб
наго первому вторичному известняку; а сіе
можетъ служить доказательствомъ, что море
начинало уже въ сихъ мѣстахъ получать
способность къ образованію таковыхъ осад
ковъ.
Хотя при первомъ взглядѣ па предметъ,
перемежаемость формацій известковыхъ съ
песчаными представляется дѣйствіемъ временъ;
по впрочемъ оно могло зависѣть и отъ со
вокупнаго дѣйствія совершенно различныхъ
причинъ. Известковые осадки сіи не во всѣхъ
мѣстахъ находятся и не вездѣ имѣютъ оди
наковую толщину; а нерѣдко замѣщаются
они, либо вовсе, либо частію, толщами пе
счаными. Горькоземпстый аггломератъ вто
ричнаго горькоземистаго известняка (въ Нор
мандіи и Англіи), песчаные пласты раковин
наго и юрскаго известняковъ (въ Германіи и
Далмаціи) и горькоземистая углеродпокислая
известь, разсѣянная по всему кейперу, мо
гутъ служить сему примѣрами, доказывая
убѣдительно, что гальки и песокъ не пере
ставали пикогда вноситься въ море рѣками.
Впрочемъ не всѣ мѣстности были, кажется,
одинаково способны къ произведенію чистыхъ
известковыхъ осадковъ, каковы напримѣръ,
тѣ, кон находятся вокругъ горъ Вогезскихъ
п Шварцвальда. Све;
еличивагощаяся масса известняк
менъ дре-
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внѣшнихъ къ новѣйшимъ; показываетъ намъ
не только ТО; что морскія твари умножались
мало по налу, по мѣрѣ того, какъ мы при
ближаемся къ періоду образованія новыхъ
формацій; но такъ же и то; что пребываніе
сихъ тварей въ моряхъ и скопленіе остат
ковъ ихъ въ пластахъ могли совершаться
тѣмъ удобнѣе, чѣмъ менѣе море было воз
мущаемо наносами песчаными.
Въ самомъ дѣлѣ; известнякъ древнихъ пе
реходныхъ сланцевъ всегда болѣе или менѣе
смѣшанъ съ веществомъ оныхъ, являясь при
томъ не иначе , какъ въ видѣ подчиненной
породы. Въ толщахъ новѣйшихъ опъ обра
зуетъ уже короткіе пласты; а въ сѣрой
ваккѣ пласты его принимаютъ, наконецъ,
настоящее протяженіе свое, дѣлаются гораз
до толще , чище и вообще представляютъ
очевидное произведеніе морскихъ животныхъ.
Еще позже, а именно въ періодъ вторичный,
осадки известковые еще обильнѣе и незави
симѣе: словомъ, всё убѣждаетъ насъ, что
чѣмъ ближе произведенія древняго моря под
ходили къ временамъ позднимъ, тѣмъ болѣе
было способныхъ мѣстъ нкь образованію мор
скихъ известковыхъ осадковъ, или, другими
словами, тѣмъ болѣе было да днѣ морскомъ
впадинъ и отмелей, кои, не получая наносовъ
песчаныхъ, "ободно могли производить осадки изведи
я.
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Но къ сему должно прибавить еще , что
тѣ мѣста, гдѣ происходили великія наводне
нія отъ прорыва озеръ, и по коимъ текли
столь огромные потоки, должны были по
временамъ обнажаться отъ коры, составляв
шей произведеніе разрушенія древняго зданія
земли, такъ что рѣки не могли влечь сихъ
частей въ море. И только тогда, когда древ
нее море приходило опять въ состояніе по
лучать съ земли гальки и песокъ, могли въ
областяхъ его начинаться снова осадки пе
счаные.
Съ другой стороны, количество известко
вой массы, осаждаемой моремъ, должно быть
различно до чрезвычайности, судя по числу
морскихъ животныхъ въ разныхъ частяхъ
онаго, по свойству и большей пли меньшей
крутизнѣ береговъ, кои представляли остро
ва сего времени; по направленію морскихъ
теченій и, наконецъ, судя потому, болѣе или
менѣе морскія отмели были защищены отъ
потоковъ и наносовъ (і). Въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ ни одно изъ сихъ обстоятельствъ про
исхожденію известковаго осадка не благо
пріятствовало, пли гдѣ всѣ они могли сему
дѣйствію противиться, известковой породы
( і) Чпт. Замѣчанія Г. ІІсммо о днѣ Ирландскаго ка
нала, въ Дублинскомъ Ф ггдо со фич«ч/іфмъ журналѣ,
№ 1, 1825 стр. 154.
у
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лнбо вовсе не образовалось, либо произошло
очень мало.
Наконецъ , если захотимъ искать начала
известняковъ въ произведеніи труда столь
слабыхъ животныхъ, какъ зоофиты или сли
зни, то не должны терять изъ вида того
способа, коимъ твари сіи воздвигаютъ на
днѣ морскомъ острова и огромныя банки
известняковъ (і). Въ такомъ случаѣ, только
симъ способомъ можно изъяснить неравен
ство въ распространеніи новѣйшаго переход
наго известняка (горнаго известняка) и нѣ
которыхъ известняковъ вторичныхъ, каковъ,
на примѣръ, второй вторичный известнякъ,
либо известнякъ Юрскій. Въ то время, какъ
въ Англіи и Германіи известнякъ органиче
скаго происхожденія составилъ массы не бо
лѣе нѣсколькихъ тысячъ футовъ толщиною,
и перемѣшанныя сверхъ того съ пластами
песчаными, у подножія острововъ Альпій
скаго и Карпатскаго, гдѣ морскія твари на
ходились , вѣроятно, въ благопріятнѣйшихъ
обстоятельствахъ , воздвиглись изъ чистыхъ
почти известняковъ огромнѣйшія
стѣны.
Поелику сіи острова имѣли наибольшую ве
личину изъ всѣхъ прочихъ, то естественно,
-(і) Чпт. послѣднее путешествіе Коцебу вокругъ
>чгѣта, lCr-ъ 111, и записку Гаймара н Куа, въ
Annales clés х âences naturelles. Novembre 1825.
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что и большее количество обломковъ и
мелкихъ известковыхъ частицъ должно было
скопляться на днѣ морскомъ около ихъ бе
реговъ. Отсутствіе песчаныхъ пластовъ въ
известковыхъ толщахъ очень замѣтно на
сѣверномъ отклонѣ Альпійскихъ горъ. Рѣки
сего острова, соразмѣрно съ пространностью
онаго были, можетъ бы ть, самыми больши
ми въ Европѣ , и потому весьма вѣроятно,
что гальки и песокъ относились силою оныхъ столь далеко отъ береговъ острова,
что по крайней мѣрѣ во многихъ мѣстахъ не
могли препятствовать спокойному и чисто
му осажденію известковыхъ частей вдоль
сихъ длинныхъ береговъ. При семъ случаѣ
должно еще припомнить, что вулканическія
дьшовища, или исхожденіе изъ земли кис
лыхъ паровъ, коимъ сопровождались пор
фировыя и траповыя изверженія наложномъ
отклонѣ Альпійскихъ горъ, открывали себѣ
путь на земную поверхность преимуществен
но на противоположномъ отклонѣ кряжа;
по крайней мѣрѣ, вулканическія кислоты,
посреди поднявшихся и трещинами преис
полненныхъ известковыхъ породъ, образо
вали здѣсь соляныя химическія соединенія,
и поваренная соль была главнымъ произве
деніемъ сего процесса. Знаю, что нѣкоторые
Геологи считаютъ мысли мои неоснователь
ными; имъ вѣроятнѣе кажете^пОЧитать' всѣ
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вообще известняки осадками изъ минералъ«
ныхъ источниковъ. По мнѣнію сихъ Гео
логовъ , минеральныя воды имѣютъ тѣсную
связь съ дѣйствіями вулканическими, и по
елику сіи послѣднія ослабѣвали отъ врехѵіенъ
древнихъ до позднихъ, то и минеральные
источники должны были ослабѣвать въ сей
самой погрессіи. Таковы сужденія сихъ ученыхъ, кои никакъ не соглашаются допу
стить , чтобы животныя могли произвесть
столь огромное количество известковаго ве
щества. Но на сіе мнѣніе тотчасъ можно
сдѣлать замѣчаніе: что минеральные источ
ники показываютъ гораздо тѣснѣйшую связь
съ такими вулканическими горнами, кои
уяіе потухли , нежели съ такими, которые
еще въ полномъ дѣйствіи, и что вообще из
вестковыя воды довольно рѣдко находятся
въ связи съ вулканами (Будосгеги, Папскія
владѣнія).
Если предположеніе сіе весьма удобно къ
изъясненію перемежаемости тонкихъ пла
стовъ известняковыхъ съ песчаниковыми; или
начала огромныхъ толщъ известняка не со
держащаго раковинъ, каковъ, напримѣръ,
тотъ, который играетъ столь важную роль
въ строеніи горъ Альпійскихъ ; то съ дру
гой стороны, сіе предположеніе отнюдь не
объясняет! \ образован я Ю рскаго известняка,
либо
мѣла : Уибо
сихъ обѣихъ породахъ
.
\ Ч - _въ
'

-у

<
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являются огромные пласты, состоящіе един
ственно изъ обломковъ морскихъ существъ;
да и тѣ изъ сихъ известняковъ, кои
сравниваютъ съ пизолитомъ, часто, по край
ней мѣрѣ, суть не что иное, какъ округ
ленные обломки раковинъ, коралловъ, эпкрцнитовъ, либо полишшковъ. Самъ Бухъ ви
дѣлъ въ моряхъ экваторіальныхъ происхо
жденіе таковыхъ оолитовъ, коимъ цемен
томъ служилъ известковый илъ, распущен
ный, или растворенный въ горячихъ водахъ,
вытекающихъ по берегамъ морскимъ. Весь
ма тонкое известковое вещество подобнаго
происхожденія могло весьма удобно произ
весть землистый мѣлъ, или нѣкоторыя пло
тныя видоизмѣненія Юрскаго известняка,
>
каковыя нерѣдко переходятъ вщ'иЗв&стк^^"^"
вые аггрегаты, изъ обломковъ морскихъ
животныхъ состоящіе. Сверхъ то го , полипы
и морскія животныя производятъ безпре
станно, и успѣли уже возвести на днѣ Юж
наго моря огромнѣйшіе р и ф ы , каковыми
славятся наиболѣе южные берега Новой Гол
ландіи, и основаніе сихъ зданій у ,яя “лдаёт^''
ся обыкновенно на породахъ перг
лшыхъ,
или волкаиическихъ. Можно лг
илисать
ѵщества
происхожденіе сего известкова
. соминеральнымъ водамъ, и пеоч
ческой
ставляетъ оно произведеніе '
силы морскихъ тварехі?
*
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Віірочемъ неоспоримо и то , что мине
ральные источники существовали во всѣ
времена и , при нѣкоторыхъ мѣстныхъ об
стоятельствахъ, могли служить къ отвердѣнію породъ , или даже могли подавать случай къ образованію небольшихъ известко
выхъ пластовъ ; по невозможно, кажется,
приписывать симъ источникамъ очень боль
шаго и общаго дѣйствія.

V-

Первый вт орт ны й известнякъ состав
ляетъ одни тонкіе пласты вокругъ остро
вовъ и подводныхъ горъ Гарца и Альвенслебена, также кое-гдѣ у подножія восточ
ной части сланцеваго кряжа въ Гессенѣ,
Одепвальдѣ (Биберѣ), Тирингервальдѣ и у
Подошвы рудныхъ Саксонскихъ горъ. Пое
лику море имѣло въ сихъ мѣстахъ большую
глубину и почти горизонтальное дно, пото
му известковый осадокъ могъ распростра
няться здѣсь равномѣрно и правильно. Сія
формація, имѣя небольшую толщину, возста
вала у всѣхъ береговъ древнихъ острововъ,
и нынѣ восходитъ она на всѣ ота нс
жей, такъ что пласты ея образуклопы
великія дуги, вогнутыя и больютъ м
сомъ описанныя, коихъ выпукшимъ/
ена ко дну впадинъ. Ваяшыя иел ос.
въ устройствѣ формаціи и
нрави
ополз і нрі ѣ чаются здѣсь только въ нѣ

.ѵ

>
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которыхъ мѣстахъ (въ Тирпнгервальдѣ), гдѣ
известнякъ покрываетъ площадь , усѣянную
неровностями, имѣя въ лежачемъ боку сво
емъ песчаниковую толщу, коей пласты пре
ломлены, подняты, или обрушены. Сей из
вестковый осадокъ мѣстами несетъ на себѣ
скал ы , состоящія почти единственно изъ
скопленія остатковъ морскихъ тварей, и со
хранившіяся отъ разрушенія особеннымъ
положеніемъ свонмъ во впалыхъ углахъ (Лобенштейнъ въ Тирпнгервальдѣ).
Вдоль восточнаго и сѣверо-восточнаго бе
реговъ Англійскаго острова , большая кру
тизна спхъ береговъ и сила водотеченій бы
ли, каж ется, причиною, что известковый
осадохсъ образовался здѣсь нѣсколько обиль
нѣе Германскаго ; хотя онъ составляетъ,
кажется, не что иное , какъ одинъ конецъ
системы пластовъ, видъ вогнутой дуги имѣ
ющихъ, коей другой конецъ возвышается по
сѣверному отклону Гарцкаго кряжа. Осо
бенныя обстоятельства, зависящія, можетъ
быть, отъ дѣйствій вулканическихъ, предше
ствовавшихъ сему осакду, были причиною,
что въ семъ известнякѣ содеряштся вообще
гораздо больше горькозема, нежели^зъ Гер
манскомъ. Мы часто встрѣчаемъ горькозе.мистые известняки по близости породѣ вул
каническихъ, содержащихъ
составѣ сво-
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емъ тальковую землю. Такимъ образомъ
горькоземистый цехштейнъ находится въ стра
нѣ , изобильной породами пироксеповыми
вторичнаго образованія ; Юрскіе доломиты
Баваріи лежатъ въ сосѣдствѣ съ змѣевика
ми западныхъ горъ Богемскаго лѣса; доло
миты Тирольскіе не очень удалены отъ огромныхъ змѣевиковыхъ толщъ Альпійскихъ
и Аппепинскихъ, и сверхъ того въ сосѣдствѣ
съ ними находится весьма много третичнаго
порфира пироксеноваго; наконецъ, переход
ные горькоземистые известняки часто бы
ваютъ въ связи съ породами трапповыми и
змѣевпковыми. Впрочемъ должно замѣтить,
что тальковая земля находится въ извест
някахъ всевозможныхъ формацій (і); нзобилуютъ же оною наиболѣе тѣ видоизмѣненія
сей породы, кои имѣютъ шпатоватое сло
женіе, и суть большею частію не что иное,
какъ скопленіе мелкихъ обломковъ отъ ра
ковинъ и коралловъ, превратившихся въ из
вестковый шпатъ. Поелику Химія не под
тверждаетъ огненнаго происхожденія тальковой^земли въ водахъ О кеан а, то будемъ
ждать, что бы наука сія снабдила насъ дру
гими данными къ вѣроятному объясненію
.

Даппска Добени о магнезіи, въ Эдинбургскомъ
фнлосоФннескомъ журпадѣ 1822; п Гме.шна въАЬЬаи«1ип§ен _ешех асіеіи іеп Ѵегсілв, ТйЪіпцел, 1826
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неравномѣрнаго раздѣленія помянутой земли
по известнякамъ.
Помянутый горькоземистый осадокъ про
должается изъ А нгліи на берега Франціи, въ
Ла-Маншъ и Кальвадосъ; но въ другихъ мѣ
стахъ сего Государства, первый вторичный
известнякъ находится только у сѣверово
сточнаго и, можетъ быть, такяіе югозапад
наго подножія центральнаго острова Ф ран
ціи , к а к ъ , напримѣръ, въ Бургоніи, близъ
О тіоіія и въ Департаментѣ Авейронскомъ (въ
Фижакѣ). Можетъ быть, вещества, прино
симыя рѣками, препятствовали образованію
сей формаціи на Юговостокѣ и Сѣверѣ цен
тральнаго острова Франціи, вокругъ хоръ
Вогезскихъ, вдоль Ш варцвальда, въ Боге
міи, Моравіи, Вепгріи и во всемъ кряжѣ
Апеннинскомъ? Симъ способомъ можно изъ
яснить такъяіе огромное скопленіе песковъ,
кои во всѣхъ сихъ странахъ господствуютъ,
составляя три различныя формаціи: вторич
наго краснаго песчапика (ТосШіе^епсіе), горькоземистаго конгломерата (въ Кальвадосѣ) и
песчаника, подобнаго сѣрой ваккѣ (въ го
рахъ Аппенинскихъ и Альпійскихъ), и сіе
изъясненіе тѣмъ болѣе прилично симъ фор
маціямъ, что во многихъ мѣстахъ, гдѣ -онѣ
покрываютъ обширныя пространства, напрас
но стали бы искать перваго вр^ричиаго из
вестняка.
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Если на сѣверномъ отклопѣ Альпійскихъ
горъ, параллельной формаціи сему известко
вому осадку не находится или потому, что
она не образовалась здѣсь, или потому, что
она истреблена послѣдующими переворотами;
то противное сему представляется въ Аль
пахъ Италіянскихъ: здѣсь, въ Виченцѣ и
южномъ Тиролѣ , повторяется въ полной
мѣрѣ осадокъ Германскій, распространяясь
впереди древняго переходнаго кряжа, или въ
такихъ мѣстахъ, гдѣ онъ не покрываетъ слан
цевъ кристаллическихъ. При семъ случаѣ
любопытно замѣтить, что во всѣхъ стра
нахъ, въ коихъ первый вторичный изве
стнякъ подобенъ Германскому, въ сосѣдствѣ
съ нимъ всегда находятся огромныя толщи
порфировыя. Будущія наблюденія изъяснятъ,
можетъ быть, сію связь между двумя, по ви
димому, ни мало несовмѣстными формаціями.
Во всей Западной Франціи, исключая ЛаМаншъ и Кальвадосъ, не видно и слѣдовъ
перваго вторичнаго известняка; однако же
можно подозрѣвать, что онъ сокрытъ здѣсь
подъ новѣйшими осадками, поелику котло
вина имѣла съ сей стороны большую глу
бину. Но впрочемъ сей известнякъ могъ и
вовсе не образоваться здѣсь, пмѣя въ со
сѣдствѣ бурный Океанъ, или будучи возмуща емчГ'ііо до:"0-четями; или же, если захотятъ,
то я по не, .остатку въ сихъ мѣстахъ, не-
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обходимыхъ къ образованію его минераль
ныхъ источниковъ.
Изверженіе вторичнаго порфира было со
провождаемо отдѣленіемъ кислыхъ и метал
лическихъ ¿азовъ, и потому нѣкоторыя тре
щины въ породахъ неслойстыхъ, и даже са
мые песчаники (въ Шварцвальдѣ) Приняли
въ себя руды (окись марганцевую, желѣзо,
мѣдь и проч.), образованіе коихъ могло со
вершиться, частію процессомъ возгонки, ча
стію же просачиваніемъ растворовъ. Н ѣко
торыя слоистыя породы, находясь по близо
сти спхъ дымовпщъ, могли сдѣлаться также
рудоносными посредствомъ возгоновъ; тогда
какъ съ другой стороны, морская вода, со
державшая въ растворѣ углероднокислую
мѣдь, могла служить къ оруденѣнію перваго
вторичнаго известняка. Впрочемъ, мы сооб
щаемъ предположенія сіи съ большою осто
рожностью; ибо мнѣнія о семъ предметѣ раз
личны до чрезвычайности, и угдеродпоішслая мѣдь могла быть произведеніемъ про
цессовъ разрушительныхъ, образовавшись
долгое время спустя послѣ осадковъ перво
родныхъ.
Старались также искать начала рудснНцяюсти перваго вторичнаго известняка въ сосѣдственныхъ съ онымъ, первозданныхъ, или
огненнаго происхожденія породахъ; а Геймъ
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и Бухъ почитали даже скважистые пласты
(раухвакку) сего самаго известняка произве
деніемъ плутоническимъ. Исхожденіе изъ зем
ли газовъ имѣло мѣсто даже во время обра
зованія формацій прѣсноводныхъ и остается
только рѣшить: какой видъ скважинъ и ка
кое положеніе породъ, болѣе благопріят
ствуетъ теоріи Плутонической, нежели Нептунической, на счетъ металлоносности ихъ.
Съ другой стороны можно скважность раухваккй изъяснять двумя путями вдругъ. Та
кимъ образомъ, правильная перемежаемость
въ толщахъ доломитовыхъ обыкновеннаго
известняка съ раухваккою, имѣющею мелкія,
продолговатыя и трубчатыя скважины (въ
Герѣ), явно препятствуетъ допустить дѣй
ствіе плутоническое, и напротивъ того, до
казываетъ, что известковыя толщи сіи суть
произведенія одной воды. Въ другихъ же мѣ
стахъ, гдѣ раухвакка лежитъ подлѣ, или по
верхъ толщъ гипсовыхъ, либо соляныхъ, про
изведенныхъ кислыми возгонами, или высту
пившихъ по вулканическимъ трещинамъ, вѣ
роятность находится болѣе на той сторонѣ,
что Плутонизмъ имѣлъ участіе въ образова
ніи сей известковой породы, особливо, когда
скважины оной довольно велики и уподоб
ляются ячейкамъ, будучи пусты, или напол
нены землистымъ веществомъ, и преимуще
ственно горькоземистымъ. Если цехштейпъ
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(па Гарцѣ) и раковинныя известнякъ (въ
Вестфаліи и Виртембергѣ) могутъ служить
сему мнѣнію примѣрами; то еще болѣе оно
можетъ приличествовать Юрскому известняку
горъ Альпійскихъ, гдѣ отдѣленіе кислыхъ
газовъ, по причинѣ гораздо сильнѣйшихъ
дѣйствій вулканическихъ, должно быть не
сравненно обильнѣе, нежели въ кряжахъ Гер
манскихъ. Явленіе, достойное особеннаго за
мѣчанія, состоитъ въ томъ, что въ форма
ціяхъ гипсовыхъ и камеішосоляиыхъ истин
наго нептуническаго происхожденія, т. е., та
кихъ, въ коихъ представители оныхъ: гипсъ и
каменная соль, перемежаются весьма правиль
ными пластами, какъ между собою, такъ и
съ рухлякомъ , глиною , либо песчаникомъ ,
какъ, напримѣръ, въ Монмартрѣ и Ведичкѣ,
никогда не содержится ни раухвакки, ни
даже брекчіи, состоящихъ изъ угловатыхъ
обломковъ глины и рухляка, съ примѣсью
нѣкоторыхъ постороннихъ породъ, и связан
ныхъ гипсомъ, или солью. Сей послѣдній
признакъ только и полагаетъ различіе между _
помянутыми породами, произведенными на
сильственнымъ поднятіемъ и раздробленіемъ,
и тѣми глиняными толщами, коихъ трещины
наполнились посредствомъ проникавшей оныя
воды, гипсомъ и поваренною солью. Въ
Зальцбургѣ и Баваріи находятся помянутыя
брекчіи въ самомъ отличномъ видѣ, и въ
Торн, Ж ури. Ки.
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нихъ примѣчаются отломки краснаго песча
ника и другихъ породъ, составляющихъ ле
жачій бокъ Альпійскаго известняка.
Ф ормація пестраго песшпика, слѣдуетъ
повсюду за описаннымъ известнякомъ , (цехштейномъ), илі'і она бываетъ предшествуема
краснымъ, либо каменноугольнымъ песчани
комъ. Сіе можетъ служить доказательствомъ,
что во всѣхъ Мѣстахъ земнаго шара послѣ
довали новыя возмущенія, кои привели море
въ сильное движеніе и были причиною того,
что оно начало получать новый запасъ на
носовъ съ твердой земли. Вездѣ, гдѣ нахо
дятся порфиры, или огромныя толщи гранптовидныхъ породъ, обыкновенно желѣзистыя,
помянутый осадокъ припялъ красный цвѣтъ;
но тамъ, гдѣ, нѣтъ сихъ вулканическихъ по
родъ, нѣтъ и сего осадка, и, по крайней
мѣрѣ въ Европѣ, не замѣщается онъ ника
кою параллельною формаціею.
Пестрый песчаникъ краснаго цвѣта, сво
ими малопаклоненпыми и часто переломан
ными пластами, наполняетъ всѣ углубленія
или проливы между -островами и подвод
ными скалами Германіи; одна только кот
ловина Богеміи не заключаетъ, кажется, сего
осадка, что доляшо приписать особенному
случаю, и всего вѣроятнѣе тому, что кот
ловина сія , окруженная со всѣхъ сторонъ
высоіищи горами, не могла въ сей періодъ

л
565

принимать въ себя песчаныхъ наносовъ. И
такъ котловина Богеміи составляла уже въ
сіе время Средиземное море, которое отдѣ
лялось отъ великаго Европейскаго Океана
столь крѣпкими Преградами, что не могла
принимать никакого участія въ общей дѣя
тельности онаго. Впрочемъ Геологи, кото
рые раскрашивали карту Германіи Шроппа
и др., показали въ сей котловинѣ пестрый
песчаникъ. Хотя песчаникъ краснаго цвѣта
и перемежается здѣсь съ каменноугольнымъ,
покрывая также сей послѣдній въ видѣ пла
стовъ довольно малой толщины; но поелику
здѣсь нѣтъ цехштейна, то и нѣтъ признака
(гипса, оолита), который бы далъ сему кра
сному песчанику настоящее значеніе.
Въ то время, когда долина Рейнская на
полнялась пестрымъ песчаникомъ, дно вели
кой Впадины Сѣвернаго моря было , кажет
ся , свободно отъ сего осадка; поелику сія
формація уничтожается вмѣстѣ съ перемѣ
ною паденія почвы въ противную сторону,
т. е., къ Германіи и Англіи. Во Франціи на
полняетъ сія формація нѣкоторыя глубины
между Вогезскими горами и древнимъ цен
тральнымъ островомъ сего Государства ;
между горами Пприиейскими и Бретанью ;
но на дневной поверхности является она
только въ восточной (въ Лотарингіи), югоза*
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падной (въ Деп. Ландскомъ) и сѣверозападной
частяхъ (въ Нормандіи, Кальвадосѣ) сего об
ширнаго бассейна. Между Альпами и среди
ною Франціи, порфиры Эстрельскіе способ
ствовали, вѣроятно, образованію сей форма
ціи въ Провансѣ (между Фрежюсомъ и Бриньолемъ) ; подобно том у, какъ граниты были,
кажется, началомъ подобной формаціи въ
Авейронѣ. Сей осадокъ образовался также
въ большой долинѣ Арагонской, въ срединѣ
Испаніи въ Кастиліи и Ламанхѣ. Формація
пестраго песчаника находится, наконецъ, въ
Россіи.
Нѣтъ признаковъ къ существованію сей
формаціи у подножія Альпійскихъ горъ съ
сѣверной стороны; тогда какъ на противулежащемъ отклонѣ сего кряж а, порфиры
дали песчаникамъ красный цвѣтъ и всѣ дру
гія свойства пестраго песчаника Германска
го ( между озеромъ Комо и Каринтіею).
Сей песчаникъ лежитъ здѣсь на первомъ
вторичномъ известнякѣ, либо на древнѣй
шихъ формаціяхъ сего періода , либо, нако
нецъ, на породахъ переходныхъ и кристал
лическихъ.
Во время образованія сего песчанаго
осадка море не оставляло усилій своихъ къ
произведенію вещества известковаго, поели
ку въ толщахъ сего осадка не только встрѣ-
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чаемъ великое число пластовъ рухляковыхъ,
но также попадаются и настоящіе известко
вые пласты, кои наиболѣе свойственны верх
нимъ и нижнимъ ярусамъ онаго. Нѣкоторый
родъ звѣздчатой и шарообразноіі кристалли
заціи отличаетъ многіе изъ сихъ подчинен
ныхъ пластовъ отъ пизолитовъ и оолйтовъ,
приближая оные къ цехштейну (въ Англіи).
Въ сей періодъ дѣйствіе силъ подзем
ныхъ было въ значительномъ ослабленіи,
п причину сего можно приписать истощенію
земной внутренности изверженіевіъ необъят
наго множества веществъ въ періоды пред
шествовавшіе , и даже въ самый послѣдній
изъ нихъ, предъ началомъ осадковъ перваго
вторичнаго известняка. Не смотря однакоже
на то, вулканы продолжали дѣйствіе свое и
въ сію эпоху, ограничиваясь, впрочемъ, поч
ти единственно отдѣленіемъ газовъ и паровъ,
изъ копхъ главнѣйшими были кислоты: сѣр
новатая , соляная и борная, и въ сихъ-то
дымовищахъ, кои находились частію на днѣ
морскомъ , частію на сушѣ , должно искать
главнаго начала столь огромныхъ толщъ
гипса и каменной соли, коими пестрый пе
счаникъ отличается отъ многихъ формацій.
Мнѣніе сіе подтверждается всего болѣе тѣмъ,
что самыя огромныя каменносоляныя толщи
сего рода находятся именно въ тѣхъ фор-
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націяхъ , изъ коихъ происходили въ послѣд
ствіи великія изверженіи гранитовъ, порфировъ, трахитовъ и базальтовъ. Въ таковыхъ
отношеніяхъ находятся соляные пласты въ
новѣйшемъ переходномъ известнякѣ въ Соедшіенныхъ Штатахъ и Канадѣ, подобные
пласты въ пестромъ песчаникѣ и раковин
номъ известнякѣ въ Виртембергѣ, также ка
менная соль кейпера въ Лотарингіи, и подъ
апеішиской глииы въ Сициліи, Траисильваніи, Галлиціи и проч.
Наибольшая часть гипсовыхъ и соленос
ныхъ толщъ имѣетъ однако же столь нео
быкновенное сложеніе, что не льзя сомнѣ
ваться въ томъ, чтобы толщи сіи не были
осаждены водою; но крайней мѣрѣ, если за
хотимъ непремѣнно почитать самую камен
ную соль и гипсъ непосредственными произ
веденіями вулкановъ ; то свойства сихъ со
леносныхъ толщъ не позволятъ допустить,
что бы ихъ глиняныя и рухляковыя поро
ды, ихъ правильные пласты и неповрежден
ныя окамеиѣлости (въ Величкѣ), имѣли то же
самое и столько странное нроисхоліденіе> а
дабы выдти изъ сего затрудненія, надобно
будетъ представить себѣ неслыханное измѣ
неніе сихъ толщъ въ послѣдствіи, или суще
ствованіе въ древнія времена воздушныхъ
вулкановъ необычайнаго размѣра. Хотя но-

■?

д

569

слѣдняя мысль и несообразна съ настоящи
ми Геологическими познаніями ; однако труд
но и з ъ я с н и т ь водяное происхожденіе анги
дрита въ толщахъ соляны хъ, п нѣкоторыя
другія случайности сихъ массъ (і). ЗІы ду
маемъ, что должпо различать, и даже иног
да въ одномъ и томъ же мѣстѣ , два рода
соляныхъ осадковъ: одни чистаго нептуническаге происхожденія; другіе, либо вовсе,
либо только частію, произведенные непосред
ственно вулканами.
Б ухъ зам ѣ чаетъ, что гипсъ и каменная
соль, подобно порф ирам ъ, находятся часто
у поднояіія кряж ей , пли въ глубинѣ глав
ныхъ долинъ; но мы можемъ сказать то же
самое о раухваккѣ, доломитѣ н трещинова
тыхъ известнякахъ. Сія м ы сль, имѣющая
прикладъ къ горамъ Г арцским ъ, Тпрнпгервальдскнмъ, А л ь п і й с к и м ъ , Карпатскимъ, Апен
нинскимъ и Пйрйнейскймъ, не протпворѣчптъ однако же нашему предположенію, что
въ нѣкоторыхъ частяхъ трехъ первыхъ изъ
сихъ кряжей, п особенно въ кряж ѣ Альпій
скомъ , кислыя испаренія могли образовать
уже въ послѣдствіи гипсъ и каменную соль,
измѣнивъ притомъ и нѣкоторы я п о р р д ы ,
( і) Письмо Шарпантье объ ангидритовой жилѣ въ
Бексѣ, въ Химическихъ Анналахъ Поггендорч-а,
Январь, 1825.

570

тогда какъ въ другихъ мѣстахъ сіи самыя
испаренія, увлеченныя въ море, или вышед
шія изъ земли на днѣ онаго , осѣли сами
собою; а сіе могло совершиться либо отъ
сильнаго насыщенія, или дѣйствіемъ тепло
рода, испаренія, или отъ другихъ, еще не
извѣстныхъ, химическихъ причинъ. И не льзя
ли изъ сего вывесть заключенія, что въ го
рахъ Альпійскихъ испаренія сіи происходи
ли большею частію на свободномъ воздухѣ;
тогда какъ въ другихъ мѣстахъ они совер
шались подъ водою близъ береговъ морскихъ.
Большое и стремительное возстаніе, кото
рое претерпѣли горы Альпійскія, и коему
подвергались онѣ, можетъ бы ть, нѣсколько
разъ, дѣлаетъ сію мысль весьма вѣроятною.
Силы подземныя не подавали болѣе слу
чая къ рожденію металлоносныхъ жилъ. Мы
видѣли уже, что сіи жилы весьма рѣдки во
вторичномъ красномъ песчаникѣ ( въ Вольфахѣ въ Шварцвальдѣ) и въ первомъ вто
ричномъ известнякѣ; но въ пестромъ песча
никѣ онѣ и вовсе не находятся, если не бу
демъ считать въ семъ разрядѣ мѣсторожде
ніе Блейбергское, гдѣ свинцовый блескъ на
ходится вмѣстѣ съ углероднокислою мѣдью
и др., или мѣдныя мѣсторожденія въ Щесси,
Спесеартѣ и др., кои заключаются въ нѣко
торыхъ, неизслѣдованныхъ еще, песчаникахъ.
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Пласты и звѣнья желѣзной слюдки, посреди
рукляковъ пестраго песчаника, составляютъ
явленіе необыкновенное и странное. Въ пра
вѣ ли мы, для объясненія сего явленія, прибѣгать къ возгонамъ , замѣчая, что сіи ме
таллоносные песчаники лежатъ на породахъ
первозданныхъ и древнихъ сланцахъ?
Въ концѣ формаціи пестраго песчаника
море было уже довольно хорошо раздѣлено
на тѣ бассейны, кои представляются нынѣ
въ Европѣ. Можетъ быть, сін-то самыя впа
дины, нетвердыми оплотами раздѣленныя, и по
служили къ образованію рак&виннаео или в/по
р т о вторигнаео известняка, ибо мы замѣчаемъ его во всѣхъ мѣстахъ Европы, гдѣ должны
были находиться бассейны, защищенные отъ
водотеченій и ярости великаго Океана, и, на
противъ того, не находимъ его въ тѣхъ мѣ
стахъ, кои были подвер діены волненіямъ мо
ря Атлантическаго (на Западѣ Франціи, въ
Англіи). Сей известковый осадокъ занижаетъ
своими обезображенными пластами глубину
бассейновъ Королевства и Герцогства Сак
сонскихъ, Гессена и Франконіи; онъ напол
няетъ также проливъ между Оденвальдомъ и
Шварцвальдомъ; распространяется по кот
ловинамъ пестраго песчаника Вестфаліи и
Ганновера, между Гарцемъ и высотамиАльвенслебенскими ; и, наконецъ, небольшія у-
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единенныя толщи известняка (въ Рудерсдорфѣ) посреди равнинъ Германскихъ, свидѣтель
ствуютъ, что сія формація простирается еще
далѣе, соединяясь съ таковою яіе формаціею
верхней Силезіи и западной Польши. Опи
раясь о кряжи Шварцвальда и Оденвальда,
восходитъ она, съ другой стороны, изъ до
лины Рейнской па горы Вогезскія, и при
слоняется къ протявуполояшому отклону се
го послѣдняго кряж а, распространяясь от
сюда по юго-западному подножію Эйфеля и
горъ Палатината Рейнскаго. Ни въ Англіи ,
на на Западѣ Франціи, сей формаціи не
видно — и не льзя сказать, чтобы она бы
ла сокрыта здѣсь подъ Юрскимъ известня
комъ. Малые знаки оной являются у подно
жія горъ Пнринейскихъ и, можетъ быть, въ
Авейронѣ; во всѣхъ же прочихъ частяхъ
Европы, за исключеніемъ Вкчепцы и Тиро
ля, она вовсе не извѣстна, какъ, напримѣръ,
въ Богеміи к Венгріи, кои во время обра
зованія сей формаціи составляли уже совер
шенно отдѣльные бассейны. Въ Альпахъ,
Апеннинахъ и Карпатахъ не возмояшо от
крыть сію формацію посреди огромной мас
сы песковъ, известняковъ и рухляковъ, ко
торые одни отдѣляютъ древнюю сланцевую
формацію отъ Юрскаго известняка, перехо
да впрочемъ въ обѣ сіи формаціи нечув
ствительно.

к
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Явленія вулканическія совершенные» почти
прекратились во время образованія раковин
наго известняка — и продолжительный покохі дослѣдовалъ за прежними изверженіями
расплавленныхъ веществъ и отдѣленіемъ га
зовъ, подобно тому, какъ сіе случается и
съ нынѣ-дѣйству тощими вулканами. Но впро
чемъ , и въ раковинномъ известнякѣ, хотя
рѣдко, заключаются нѣкоторыя толщи гипса
и гнѣзда рудъ (въ Вестфаліи). Г. Гофманъ
находилъ въ гипсахъ и ихъ раухваккахъ зна
ки огненныхъ дѣйствіи; а въ Виченцѣ, осо
бенные минералы (кремнеземокислый марга
нецъ) и руды сего известняка находятся под
лѣ породъ вулканическихъ и третичныхъ.
Въ сію э п о х у произош ла значительная
перемѣна въ природѣ раст еній и живот
пыхъ. Море питало огромныхъ пресмыкаю
щихъ, коихъ роды болѣе не существуютъ (Пле
зіозавры и др.); въ немъ обитали киты; ры
бы сдѣлались гороздо многочисленнѣе поро
дами; земля покрылась множествомъ двусѣмянолистиыхъ растеній, и отношеніе числа сихъ
послѣднихъ къ растеніямъ односѣмяполисті і ы м ъ начало приближаться къ тому, которое
существуетъ нынѣ; если только позволительно основывать столь важныя заключенія на
небольшомъ числѣ органическихъ тѣлъ, кои
представляются намъ въ двухь предшествую
щихъ формаціяхъ.
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Всѣ Геологи знаютъ, что Ад. Броньяръ
старался раздѣлить древнюю флору на раз
личные періоды, изъ коихъ каждый начинал
ся и оканчивался какимъ - либо всеобщимъ
возмущеніемъ въ природѣ — и сіи возмущенія допускали въ промежуточныя эпохи
образованіе однихъ морскихъ осадковъ; но
это чистая гипотеза, которая можетъ казать
ся удовлетворительною только Ботаникамъ;
а Геологъ найдетъ въ ней мало основатель
ности —■ и самъ творецъ ея принужденъ
былъ наконецъ перемѣнить прежнія мысли
свои. Мы сказали уж е, что онъ допускалъ
существованіе деревьевъ во вторичномъ крас
номъ песчацикѣ; а теперь признаетъ, что въ
смолистомъ рухляковомъ сланцѣ формаціи
цехштеновой, кромѣ морскихъ растеній, со
держатся и папоротники каменноугольныхъ
толщъ; небольшіе' же куски дерева въ из
вестнякѣ цехштейна могли произойти, по
мнѣнію сего Ученаго, отъ разрушенія древ
нихъ осадковъ. Допуская предположеніе сіе,
не льзя еще доказать невозможность суще
ствованія земныхъ растеній въ эпоху про
исхожденія сего известковаго осадка, имѣю
щаго столь незначительную толщину — и ,
еще болѣе, всѣ известковыя толщи, содержащія морскія раковины и остатки ры бъ, но
безъ растеній, перемежаясь столь часто съ
нижними и верхними пластами камешюуголь-
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ной формаціи, должны по сей теоріи свидѣ
тельствовать о столькихъ же переворотахъ
на землѣ. Если осушавшіяся отъ частыхъ на
водненій земли не переставали покрываться
каждый разъ болѣе или менѣе растеніями, и
когда это могло случаться въ эпоху между
формаціями краснаго и пестраго песчани
ковъ ; то равнымъ образомъ сіе же самое
должно имѣть мѣсто и въ періодъ между
пестрымъ песчаникомъ и кейперомъ, что
подтверждаестя и на самомъ дѣлѣ: раковин
ный известнякъ содержитъ въ нѣкоторыхъ
рухляковыхъ пластахъ своихъ оттиски зем
ныхъ растеній (въ Рекоаро въ Виченцѣ), и
даже въ верхнихъ частяхъ сей формаціи за
ключаются пласты углистыхъ горючихъ ми
нераловъ вмѣстѣ со многими слѣдами ра
стеній подобныхъ предъидуіцимъ (въ Саксенъ-Готѣ, Веймарѣ и Виртембергѣ). Осад
ки морскаго известняка должны были обра
зоваться въ глубинахъ, въ чемъ не могутъ
сомнѣваться тѣ, коимъ извѣстно обширное
распространеніе раковиннаго известняка въ
Германіи, или Юрскаго во Франціи; а по
тому не можетъ быть ничего страннаго въ
томъ, что въ таковыхъ известнякахъ остатки
земныхъ растеніи не заключаются, какъ развѣ
только случайнымъ образомъ. Происхожденіе
самой извести здѣсь никакой важности не
имѣетъ ; ибо никто не будетъ спорить, что

376

море получало вещество сіе посредствомъ
источниковъ,■ либо животныхъ. Песчаники
представляютъ явленіе совершенно противное
известнякамъ: будучи произведеніемъ разру
шенія материковъ, они должны были по не
обходимости погребать въ себѣ остатки ра
стеній, и притомъ въ большемъ или мень
шемъ числѣ, судя по мелкости составныхъ
частей своихъ и роду движенія, коему под
вергались сіи послѣднія. Наносы нашихъ рѣкъ
и осадки известковые на днѣ нѣкоторыхъ
озеръ, представляютъ точпо такое различіе
между собою, служа сильною подпорою сему
мнѣнію.
И такъ все ведетъ къ том у, какъ гово
ритъ Феррюсакъ, что бы земнымъ перево
ротамъ давать ложное толкованіе; все пока
зываетъ, что въ природѣ сцѣпленіе обстоя
тельствъ только измѣняетъ творенія, хотя
не до такой степени, чтобы виды и Даже
роды сихъ послѣднихъ, нынѣ существующіе,
представляли не что иное, какъ только пере
рожденіе видовъ и родовъ міра первобыт
наго.
Осадокъ раковиннаго известняка прекра
тился въ разныхъ странахъ болѣе или ме
нѣе стремительно, по причинамъ неизвѣст
нымъ для насъ; по крайней мѣрѣ, сего не
льзя приписать прекращенію известковыхъ
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источниковъ , перемѣнѣ морскихъ теченіи,
опорояшенію озеръ , возобновленію рѣчныхъ
наносовъ. Третій песчаный осадокъ обра
зовался въ морѣ, заключивъ въ себѣ мор
скія раковины и деревья, привлеченныя рѣ
ками. Сіи погребенныя тѣла, могли, кажется,
гораздо легче оставить въ сей формаціи
слѣды своего существованія, нежели въ пе
стромъ песчаникѣ , поелику во время сего
послѣдняго, наносы были обильнѣе и движе
ніе водъ сильнѣе; съ другой же стороны,
должно думать, что въ періодъ того третья
го песчаника, воды влекли гораздо болѣе
деревьевъ и другихъ растительныхъ веществъ
нежели въ два предшествовавшіе періода;
ибо мы находимъ въ семъ новѣйшемъ песча
никѣ цѣлые пласты лигнита (въ Вестфаліи),
коего только малые слѣды примѣтны въ ра
ковинномъ известнякѣ, Въ тѣхъ странахъ,
гдѣ раковинный известнякъ не образовался,
помянутый песчаный осадокъ сливается не
раздѣльно съ пестрымъ песчаникомъ.
Сіи песчаныя части осѣли наиболѣе во
кругъ Гарца, въ Вестфаліи и Баваріи, за
ключившись въ великой котловинѣ пестраго
песчаника и раковиннаго известняка ; также
въ Люксембургѣ, Лотарингіи, Бургундіи (въ
Аваллонѣ и др.), въ Ройя близъ Клермона,
на Западѣ ( въ Мелдѣ, Конфаланѣ и -др.) и
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Югозападѣ Франціи ( у подножія Пирииейскихъ горъ). И такъ сія формація лежитъ
по близости материковъ переходныхъ, по
родъ гранитовыхъ и пестраго песчаника.
Смотря по положенію своему въ отношеніи
къ симъ различнымъ породамъ , принимаетъ
она особенныя свойства. Такимъ образомъ ,
она вообще очень кварцевата, или смѣшана
съ известью п глиною въ Германіи; въ Бургоніи же и Овериіи часто получаетъ она
видъ гранита. Сверхъ того въ двухъ послѣд
нихъ мѣстахъ заключаются въ пей, по бли
зости гранита, въ большомъ количествѣ сѣр
нокислый баритъ, плавнковокпелая известь,
свинцовый блескъ, углероднокислая мѣдь,
водянистое желѣзо и проч. (і). Будущими на
блюденіями объяснится, можетъ- быть, столь
странное смѣшеніе минераловъ, съ како
вымъ гнѣзда углероднокпелаго п фосфор
нокислаго свинца , заключенныя въ песчани
кѣ Баварскомъ, сравниваемы быть не могутъ.
Изверженія гранптовидныхъ породъ, въ
послѣднія времена переходнаго періода со
вершившіяся, сохранили, можетъ быть, до
вольно внутренней теплоты; пли сіп древ
ніе вулканическіе горны были въ состояніи
'і) Записка Боннара объ аркозѣ Бургундіи, въ АппаJes des mines, 1825 н Arm. des Sciences natur. nov.
1827.
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близкомъ къ дымовпщамъ, такъ что по тре
щинамъ земнымъ поднимались возгоны, кои
садились внутри верхнихъ породъ известко
выхъ и песчаныхъ, дѣлая ихъ металлонос
ными. Съ другой же стороны, сей внутрен
ній жаръ земной могъ способствовать къ
отведенію помянутыхъ высшихъ породъ, отъ
чего онѣ мѣстами слилисъ неразрывно съ
гранитами.
Нашъ ( Французскій ) песчаникъ въ дру
гихъ странахъ Европы не находится, исклю
чая нѣкоторыя мѣста въ известковыхъ Аль
пахъ южнаго Тироля , гдѣ сія формація за
мѣщается тонкою песчаною толщею красно
ватаго цвѣта. Во всѣхъ мѣстахъ , гдѣ нѣтъ
сего песчаника, формація Юрская дости
гаетъ необыкновенной толщины, какъ, на*примѣръ, въ Англіи 5 или сей самый извест
някъ сливается нераздѣльно съ породами
кварцевато-тальковыми переходнаго образо
ванія , посредствомъ толщъ: песчаной, из
вестковой, рухляковой, или гипсовой, кои
ми во всей юговосточной Европѣ замѣща
ются всѣ прочія вторичныя формацій ( въ
Апеннинахъ , Карпатахъ ) , такъ какъ и на
сѣверномъ отклоиѣ Альповъ.
Можетъ быть Геологія будетъ нѣкогда
въ состояніи познать причину отсутствія нѣ
которыхъ осадковъ въ иныхъ мѣстахъ, и
Горн. Ж урн. 1835. К н.
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большаго развитія ихъ въ одной странѣ, въ
сравненіи съ другою; но при настоящемъ
состояніи науки мы не можемъ другимъ
образомъ изъяснить сего различія, какъ
только предложивъ болѣе глубокія или лучше отдѣленныя впадины, позднѣйшіе осадки
сверху, разрушеніе нѣкоторыхъ породъ, со
вершенное отсутствіе осадка, или чрезвычай
ное измѣненіе горныхъ породъ отъ огня.
Однако большею частію предположенія сіи
бываютъ произвольныя , и мы теряемъ изъ
вида свойства и образъ происхожденія древ
нихъ породъ, составляющихъ основаніе осад
ковъ вторичныхъ.
Весьма любопытная записка Г. Боннара
объ аркозѣ открыла путь къ классифика
ціи сходственныхъ осадковъ юговосточиой
Европы и кряжа Альпійскаго. Сей ученый
показалъ намъ ліасъ, отдѣленный отъ грани
та породами, съ коими онъ былъ смѣшива
емъ, и кои содержатъ оііаменѣлости и руды,
свойственныя кейперу, что и понудило по
ставить сіи породы въ параллель съ кейперомъ. Но между тѣмъ въ сѣверныхъ Кар
патахъ, Юрскій Альпійскій известнякъ сое
диняется, безъ посредства ліаса, съ нѣкото
рымъ песчаникомъ, въ коемъ заключаются
белемниты, теребратулиты и проч., и кото
рый лежитъ на породахъ кварцевато-талько-
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пыхъ; слѣдовательно одшке всего отнести
сей песчаникъ, либо къ оодитному извест
няку, либо даже къ ісейиеру, поелику ліаса
во всей хоговосточной Европѣ не находит
ся. На западномъ отклонѣ Альпійскихъ горъ,
сія самая связь меяхду формаціями примѣ
чается еще въ большемъ размѣрѣ: песча
никъ гораздо многоразличнѣе здѣсь; пласты
его имѣютъ весьма неправильный видъ ( въ
Тиролѣ ); они перемежаются съ пластами ,
столь же безобразными, плотнаго известня
ка, имѣющаго темныіі цвѣтъ; въ сей фор
маціи заключаются даже звѣнья гипсовыя
(въ Верфенѣ). Впрочемъ, нѣкоторыя изъ ра
ковинъ , содержащихся въ сей формаціи, и
особенно двучерепныя, находятся также въ
сѣверной части перваго кряжа сѣверныхъ
Альповъ , состоящаго изъ Юрскаго извест
няка (въ Абтенау, Септъ - Агатѣ , на озерѣ
Гальштадтскомъ). Сеіі случай дѣлается еще
запутаннѣе отъ необыкновеннаго перехода,
который примѣчается между помянутою фор
маціею и верхними пластами первозданной
тальковой почвы, на коей сія формація по
коится ; или также отъ совершеннаго отсут
ствія переходныхъ материковъ, содержащихъ
раковины, во всемъ кряжѣ Альпійскомъ, изключая только одно мѣсто въ Каринтіи
(Блехібергъ). Если позволительно пудинги
Валорзинскіе поставлять въ одинъ разрядъ
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съ переходными песчаниками сѣверной Ш от
ландіи ( въ Лохъ-Нессѣ ) , столь отличными
своимъ пурпуровымъ цвѣтомъ; если моішо
поступать такимъ образомъ съ краснымъ
песчаникомъ Карніоліи (между Мдріею и Лаккомъ) : то тѣмъ болѣе должно отнести къ
кейперу песчаники и рухляки Капелленберга въ Кроаціи, песчаниковые сланцы СентІогапна въ Австріи, песчаники Нейгауза и
Эйзенерца въ Штиріи, и, наконецъ, конгло
мераты Тирольскіе (въ Сентъ - Іоганнѣ, Раттенбергѣ, Роданѣ и др.). Но пудинги , ■кварцеватые п грубаго сложенія, кои составля
ютъ подчиненные пласты въ плотномъ и от
части желѣзистомъ известнякѣ, должны бы
приближаться болѣе къ песчанику ліасовому,
если бы не замѣчалось связи между помяігутымъ известнякомъ и тѣмъ, въ коемъ за
ключаются звѣнья желѣзнаго шпата, и^ на
конецъ, съ породами кварцевато-тальковыми.
Весьма темное понятіе существуетъ также
о тѣхъ красныхъ конгломератахъ, кои столь
господствуютъ на берегахъ озера Валленштадтскаго, хотя и нельзя ихъ раздѣлить
съ тою длинною цѣпью горныхъ породъ,
кои показаны нами у подножія сѣверныхъ
Альповъ, и простираются даже до Венгріи.
Можетъ быть всѣ сіи проблематическіе
осадки относятся къ кейперу, или, по край-
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ней мѣрѣ, къ ліасу; но гораздо менѣе вѣ
роятно, что бы они были образованія пере
ходнаго , хотя минералогическіе признаки
ихъ о семъ и свидѣтельствуютъ. Беѣ сіи
осадки содержатъ окаменѣлости Юрскаго из
вестняка , имѣя притомъ тѣсную связь съ
известняками Альпійскими , кои признаются
новыми. Съ другой стороны, не льзя ду
мать, чтобы сей переходъ песчаниковъ въ
сланцы кварцевато - тальковые былъ явле
ніемъ необманчивымъ, и чтобы сіи сланцы
не были покрыты осадкомъ гораздо ихъ
новѣйшимъ; но когда находится на мѣстѣ ,
то невольно дашь волю своему воображе
нію и тогда представится мысль: не могли ль
сіи породы, съ одной стороны кристалличе
скія , а съ другой обломочныя, быть про
изведеніемъ процессовъ новѣйшихъ, образо
вавшись на счетъ разрушенія древнихъ фор
мацій ? Подъ переходными песчаниками пур
пуроваго цвѣта, лежатъ мѣстами, какъ на
примѣръ въ Шотландіи , кварцеватоталько
вые сланцы, очень подобные вышепомянутымъ, кои могли имѣть столь же странное
происхожденіе; однако никто не рѣшился
еще позволить себѣ сію мысль. Не смотря
однако же на т о , что я первый предло
жилъ почитать первобытные материки про
изведеніемъ воды, переработанными толь
ко дѣйствіемъ о гн я, я едва осмѣливаюсь

вдаваться въ дальнѣйшія о семъ предметѣ
предположенія , въ чемъ Беквель, Кеферштейнъ, Де - Бомонъ и Де - ла Бешъ далеко
превзошли меня.
(Будетъ продолженіе).
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опыты, п р о и з в е д е н н ы е н а д ъ с о л ь ю ,
п о л у ч е н н о ю изъ к о р е н н а г о щ е л о к а
(Muíter-lauge) Л е д е н с к а г о с о л о в а р е н і і а г о з а 

ѣ которы е

вода.

(С о о б іц . В а р в и п ск ш іъ .)

Г. Гессъ нашелъ, что коренной рассолъ
Старо-Русскаго соловареннаго завода содер
житъ въ себѣ бромъ. Департаментъ Горныхъ
и Соляныхъ дѣлъ почелъ для пользы науки
полезнымъ опредѣлить, не находится ли по
мянутое вещество въ рассолахъ Ледепгскаго соловареннаго завода. А потому предпи
сано было сему заводу выварить досуха
1 0 0 0 ф. Леденгскаго кореннаго рассола.
Изъ сего количества получено 2 0 фуптовъ
соли, которая доставлена для испытанія въ
Лабораторію Горнаго Института, гдѣ мнѣ и
поручено было (еще въ 1830 году въ Мартѣ
мѣсяцѣ) удостовѣриться о присутствіи брома.
Доставленная соль имѣла цвѣтъ свѣтлый
сѣровато-бѣлый, зависящій отъ видимой при
мѣси механическихъ нечистотъ. Испытаніе па
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бромъ произведено мною по способу Г. Балара, т. е., соль была растворена въ пере
гнанной водѣ; кристаллизована для отдѣленія
избытка поваренной соли, и оставшаяся по
слѣ низверженія кристалловъ совершенно про
зрачная и безцвѣтная жидкость, обработана
струею хлора.
По прошествіи нѣсколькихъ часовъ (2 — 5)
отъ дѣйствія хлора растворъ началъ полу
чать красно-бурый цвѣтъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ
низвергалось такого яге цвѣта вещество въ
видѣ хлопьевъ. Часть раствора была взбал
тываема съ чистымъ сѣрнымъ эѳиромъ, но
помянутое вещество въ ономъ не раствори
лось, а только механически разсѣялось; такъ
что чрезъ спокойное стояніе заняло нижнюю
плоскость эѳира, касающуюся соляному расствору. Другая часть раствора была остав
лена въ покоѣ до совершеннаго осаягденія
красноватаго вещества, которое отдѣлено
чрезъ сливаніе и высушено.
Въ сухомъ состояніи сіе вещество имѣетъ
видъ темно-бураго, тусклаго порошка, безъ
запаха и вкуса. Въ водѣ не растворяется.
Не растворяется въ кипячемъ растворѣ ѣд
каго кали ; но растворяется при кипяченіи
въ азотной ігислотѣ.
Азотнокислый растворъ отъ прибавленія
водородокіаннокислаго желѣзистаго кали (hydro-ferro-cyanate de potasse) получаетъ жел-
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товато-бѣлую мутность, которая по проше
ствіи 24 часовъ, низверглась въ видѣ жел
товато-бѣлаго осадка, а растворъ принялъ
чишиково-зеленый цвѣтъ.
Настойка чернильныхъ орѣшковъ на азот
нокислый растворъ не дѣйствуетъ.
Сѣрноводородный аміякъ ( hydrosulfate
d;ammoniaque) осаждаетъ азотнокислый рас
творъ сего вещества, производя почти та
кую же мутность , какая -происходитъ отъ
кровянаго щелока.
Чистый аміякъ на азотнокислый растворъ
не дѣйствуетъ.
Азотнокислый баритъ не производитъ въ
немъ никакихъ перемѣнъ.
Сими испытаніями истощился весь мой,
весьма малый запасъ красно-бураго осадка.
Сколь мои опыты ни ограничены, но изъ
нихъ слѣдуетъ, что темнобурое вещество
Ледепгской соли кореннаго рассола не мо
жетъ быть ни окисломъ желѣза, ни соеди
неніями сего металла съ хлоромъ, бро
момъ, іодомъ или сѣрою. Нѣкто объяснилъ,
что это долженъ быть органическій красиль
ный осадокъ ; но сіе объясненіе совершенно
лояшо. И такъ, предстоитъ вопросъ: веще
ство сіе есть ли какое-либо особенное, но
вое тѣло, или только составъ (composé) ?
Продолженіе испытаній по сему предмету,
было бы, для науки, весьма любопытно: ибо

если при семъ не откроется какого либо но
сіе время неизвѣстнаго вещества, то по край
ней мѣрѣ представляется случай изслѣдовать
причину страннаго, мною замѣченнаго дѣй
ствія хлора на нѣкоторые соляные рассолы.
Предлагая сіи неполныя изысканія внима
нію Ученаго Комитета, я имѣлъ въ виду
желаніе: возбудить любопытство особъ за
нимающихся химіею, . доставить имъ случай
преслѣдовать истину моихъ показаній, и
если оныя окажутся справедливыми, то, въ
такомъ случаѣ, удержать право перваго за
мѣчанія.

ч
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III. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ХИМІЯ.

О

СВАРИВАЕМОСТИ ПЛАТИНЫ.

(Профессора Маркса, въ Брауншвейгѣ.)

Превосходныя свойства, отличающія пла
тину , и дѣлающія оную необходимымъ для
науки металломъ, весьма уменьшаются отъ
способности ея соединяться, при возвышен
ной температурѣ, съ большею частію про
стыхъ тѣлъ, и дѣлаться отъ того легкоплав
кою. По сему малая, часто случайная, при
мѣсь углистыхъ веществъ можетъ легко про
извести возстановленіе накаленныхъ окисловъ
и солей и быть причиною продыравленія до
рого стоящихъ платиновыхъ сосудовъ. Нѣ
которыя достойныя уваженія о семъ дѣлѣ
опыты обиародывалъ Г. Бишофъ въ 1852
году. Мягкость сего благороднаго метал
ла въ семъ случаѣ есть причина, что нерѣд
ко большіе тигли, вынимаемые изъ огня въ
раскаленномъ состояніи и неосторожно за
хваченные щипцами, получаютъ щели и дѣ
лаются неспособными къ употребленію. Ра-
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зумѣется, что таковые продырявленные со
суды, какъ негодные къ дальнѣйшему упо
требленію, или р изрѣзываются на листы, или
вытягиваются въ проволоку, или снова под
вергаются растворенію.
Но объ удобномъ и всегда подъ рукою
находящемся способѣ починки платиновыхъ
сосудовъ до сихъ поръ нигдѣ не было упо
мянуто. Хотя Берцеліусъ (Lehrbuch der Che
mie, übersetzt von W ühler. H. 1. s. 175)
говоритъ, что онъ исправилъ продырявлен
ный платиновый тигель по методѣ Лейтнер а ; но сей способъ, по трудности его, не
удобенъ (і). Удивительно, что при обработ
кѣ платины до сихъ поръ не воспользовались
другимъ весьма драгоцѣннымъ свойствомъ ея,
именно свариваемостію, хотя способъ Водьстона , приготовлять изъ сырой платины
ковкую, основывается на помянутомъ свой
ствѣ. Кажется къ сему невниманію подали
поводъ нѣкоторыя испытанія невѣрно произ( і ) Мелкоистертую нашатырную платину, смѣшанную
съ поваренною солью, накаливаютъ и выщелачива
ютъ водою, при чемъ остается весьма мелкій пла
тиновый порошекъ. Сей послѣдній смѣшиваютъ съ
терпентиннымъ масломъ, намазываютъ на Форму изъ
древеснаго угля, просушиваютъ н послѣ многократ
н аго повторенія сего, прокаливаютъ въ Фарфоровой
печи пли предъ струею пламени, питаемаго кисло
роднымъ газомъ, и потомъ проковываютъ.

веденныя , и оказавшіяся невыгодными, а
приговоръ большей части ученыхъ рас
пространилъ сіе еще болѣе. Такъ на
примѣръ Швейгеръ говоритъ: „Во всѣхъ
учебныхъ книгахъ Химіи пишутъ, что пла
тину можно сваривать; но въ самомъ дѣ
лѣ опытъ сей удается только въ маломъ
видѣ. Во время пребыванія моего въ Англіи,
слышалъ я отъ многихъ техниковъ, занимав
шихся тщательно симъ предметомъ, что имъ
никогда не удавалось сваривать большіе кус
ки платины. Но платиновый порошекъ весь
ма удобно сваривается.“ Сіе совершенно лож
ное мнѣніе заставило меня полагать, что
Англійскіе художники съ намѣреніемъ скры
вали настоящее понятіе о семъ предметѣ и
распространяли ложное, дабы тайну истин
наго и выгоднѣйшаго способа сохранить для
своей пользы. Недавно, къ удивленію моему,
удостовѣрился я, что заключеніе мое было
несправедливо, ибо въ такомъ случаѣ спо
собъ сей не могъ бы укрыться отъ опыт
наго Фарадая. Въ весьма поучительномъ
отчетѣ о многоразличныхъ своихъ стара
ніяхъ приготовлять лучшее стекло для опти
ческихъ инструментовъ (Poggendorfs Ann. d.
Ph. 1830 H. 4. S. 533, 557,545) говоритъ
онъ, что для плавленія стекляпой массы
пользовался онъ десяти-дюймовыми листочка
ми платины. При семъ случаѣ не только

бывшій однажды въ употребленіи, но и вновь
проплющенный металлъ имѣлъ большія или
меньшія диры, отъ него операція была не
удачна. Для исправленія сего, онъ предла
гаетъ, закрывъ отверстія сіи небольшими
листочками платины, запаивать ихъ мел
кимъ золотомъ. Слѣдовательно о простомъ,
легкомъ и въ семъ случаѣ вѣрнѣйшемъ сред
ствѣ свариванія не имѣлъ онъ свѣдѣнія.
Я предложу теперь рядъ результатовъ ,
основанныхъ на наблюденіяхъ и опытахъ и
неоспоримо доказывающихъ, что платина,
какъ въ малыхъ, такъ и большихъ кускахъ ,
обладаетъ свариваемостью, и что всякій Хи
микъ можетъ скоро и легко исправить свои
испорченные тигли, чашки, ложечки, трубоч
ки или реторты, и вообще многіе отдѣлъпвіе куски платины соединить. Какъ въ же
лѣзѣ, такъ и въ платинѣ свариваемость со
стоитъ въ способности металла размягчать
ся за долго до расплавленія или до превра
щенія онаго въ жидкое состояніе, что и спо
собствуетъ къ соединенію и внутреннему
сцѣпленію частицъ. Степень сей мягкости
совершенно зависитъ отъ степени жара , а
взаимное соединеніе частицъ отъ свѣяіей по
верхности и достаточной ковки. Поелику
химическіе дѣйствователи мало имѣютъ влія
нія на платину, то поверхность ея большею
частію чиста; еліели яіе она оказывается
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побѣжалою, то не должно сную очищать
опиливаніемъ; ее надлежитъ скоблить ос
трымъ ребромъ пилы такимъ образомъ, что
бы поверхность была гладка и блестяща, но
отнюдь не полировать. Вообще должно ста
раться , дабы свариваемая плоскость была
совершенно свободна отъ желѣза и желѣзной
ржавчины, которыя всѣ усилія къ свариванію
могутъ сдѣлать тщетными. А потому прежде
не должно ударять непосредственно по тѣмъ
мѣстамъ яіелѣзнымъ молоткомъ, кои должны
быть соединены меяіду собою. Для совершен
наго и прочнаго соединенія платины надле
житъ уяіе въ огнѣ бывшую поверхность ея
ковать умѣренно, и не столь сильно, что бы
металлъ отъ удара раздавался. Короткій и
твердый ударъ большею частію для сего до
статоченъ. Но сваренный уже металлъ мояіетъ быть подвергнутъ, по желанію, ковкѣ,
вытягиванію и сгибанію. Платина размяг
чается нѣсколько уже при темнокрасномъ
каленіи, въ чемъ можно удостовѣриться весь
ма простымъ опытомъ.
Расковавъ нѣсколько и очистивъ одинъ ко
нецъ платиновой проволоки, должно его за
гнуть и, подержавъ нѣсколько минутъ въ пла
мени спиртовой лампы, помѣстить какъ мояшо
скорѣе на металлическую подставку и дать
по изогнутому концу слабый ударъ. При
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семъ платина такъ соединяется, что развѣ
съ трудомъ можно ее раздѣлить; иногда же
она такъ сваривается, что раздѣленіе ея не
возможно. Послѣдній случай всегда имѣетъ
мѣсто, если жаръ бываетъ усиленъ или уве
личеніемъ пламени, или употребленіемъ лам
пы съ двойнымъ теченіемъ воздуха.: Для со
вершенной свариваемости нуженъ бѣлока
лильный жаръ и платина должна быть под
вержена ковкѣ по крайней мѣрѣ въ состоя
ніи краснокаленія. Для свариванія неболь
шихъ кусочковъ достаточенъ жаръ паяльной
трубки, или (что еще удобнѣе) пламя стекло
вальнаго стан ка, при чемъ можно усилить
пламя, положивъ предъ нимъ кусокъ угля.
Большіе куски должны быть непремѣнно на
каливаемы въ кузнечномъ горну. Для совер
шеннаго успѣха въ сей работѣ слѣдуетъ рас
каленный металлъ какъ мояшо скорѣе пере
нести на наковальну и немедленно подверг
нуть ковкѣ. Руководствуясь симъ всякій мо
жетъ уже, по своему желанію, сдѣлать удоб
нѣйшее устройство, помѣстивъ наковальну
какъ можно ближе къ огню. Различіе въ
свариваемости желѣза и платины (если тако
вое существуетъ), состоитъ въ том ъ, что
послѣдняяя гораздо скорѣе накаливается, но
и скорѣе охлаждается. Большіе и тонкіе ку
ски платины, могутъ быть надлежащимъ об
разомъ разгорячены, только на небольшомъ

пространствѣ ; посему должно чаще накали
вать и ковать.
при семъ поступаемо будетъ съ на
длежащею осторожностью , то степень вели
чины кусковъ, которые могутъ быть свари
ваемы , по моимъ наблюденіямъ, не имѣетъ
предѣла, ибо чѣмъ болѣе и толще куски,
тѣмъ лучше они свариваются, будучи въ со
стояніи болѣе удеряшвать теплоту. Соеди
ненныя такимъ образомъ части, при послѣ
дующей ковкѣ и дальнѣйшей обработкѣ
оказываются подобно первобытному цѣлому
куску. Только худо сваренные куски раздѣ
ляются подъ молотомъ на листы, иди пока
зываютъ слѣды раздѣленія, когда ихъ выкавываютъ или выпиливаютъ очень тонко.
Проба для хорошо свареннаго куска состо
итъ въ слѣдующемъ: должно отрѣзать отъ
края куска небольшую полоску, которая на
плоскостяхъ разрѣза не должна оказывать
ни малѣйшихъ линій соединенія сваренныхъ
частей.
Е

сли

Теперь слѣдуетъ показать нѣсколько опы
товъ для различныхъ случаевъ,
1) Дабы задѣлать трещину па краю тиг
ля , берутъ узкую платиновую пластинку
достаточной длины, сгибаютъ оную, кладутъ
на трещину и плотно къ ней придавливаютъ.
Торн. Ж ури. Кн.
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Тигель снизу обертываютъ желѣзною прово
локою и посредствомъ желѣзныхъ щипцовъ,
коими берутъ за проволоку, ставятъ въ
огонь. Коль скоро поврежденное мѣсто на
калится до бѣла, то тигель отверстіемъ по
спѣшно надѣваютъ на горизонтальйо выдаю
щуюся конусообразную часть наковальни,
долженствующей находиться близъ самаго гор
на, и ударяютъ по тиглю не очень сильно,
спереди широкимъ и гладкимъ молоткомъ.
Если сварка была несовершенна, то операція
повторяется.
2 ) Если въ платиновомъ сосудѣ хотятъ задѣ

лать отверстіе на долгое время, то различіе
въ способѣ задѣлки зависитъ отъ величины
его.
При маломъ отверстіи, просовываютъ въ
оное толстую проволоку и широко ее рас
ковываютъ, потомъ съ другой стороны от
рѣзавъ оной сколько нужно, также раско
вываютъ. Сія проволока, будучи накалена до
бѣла, послѣ кованія совершенно соединяется
съ прочею платиновою массою ; если же от
верстіе будетъ гораздо болѣе, то вырѣзы
ваютъ достаточной величины платиновый
листокъ и прикрѣпляютъ къ ТИГЛЮ одного
или многими проволоками, кои укрѣпляются
въ скважинахъ, предварительно пробитыхъ. Та
ковая задѣлка, при надлежащемъ и искусномъ
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свариваніи, представляетъ совершеннѣйшее со
единеніе , такъ что не возможно найти слѣ
довъ разныхъ частей, сосудъ составляющихъ.
Отверстія на бокахъ и на днѣ сосудовъ за
дѣлываются одинаковымъ способомъ.
5) Подобнымъ яіе образомъ могутъ быть
соединены и цѣлые куски платины. Если
хотятъ соединить но длинѣ двѣ пластинки, то
ихъ сцѣпляютъ, загнувъ преяіде края пла
стинокъ , и йотомъ^свариваютъ. Если .же
изъ многихъ тонкихъ пластинокъ хотятѣ
сдѣлать одну толстую, то оскобливъ ихъ
гладко, кладутъ одну на другую и соединя
ютъ ихъ въ одномъ или нѣсколькихъ мѣ
стахъ пробоемъ, дабы при кованіи онѣ не рас
пались. Посредствомъ свариванія сіи пла
стинки соединяются во всѣхъ точкахъ.
Способъ сей можетъ быть .употребленъ
въ безчисленномъ мнояіествѣ случаевъ; на
прим, посредствомъ онаго можно придѣлать
къ крышкѣ тигля уш ко, или рукоятку къ
ложкѣ. Заклепываніе оказываетъ ири семъ
весьма большую пользу.
Полагаю, что симъ описаніемъ доставилъ
я Химику и Технику достаточное руковод
ство для оказанія себѣ помощи, или для
объясненія какимъ образомъ оная можетъ
быть подана во всѣхъ подобныхъ случаяхъ.
Впрочемъ собственная опытность и искуст*
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во суть лучшіе въ семъ дѣлѣ руководители.
Можетъ быть кто нибудь при потвореніи
сихъ опытовъ и наблюденіи правилъ будетъ
имѣть случай къ дальнѣйшему и точнѣйше
му преслѣдованію важнаго свойства свари
ваемости п подобныхъ отношеній металли
ческихъ тѣлъ (і). Желательно, чтобъ сіе опи
саніе послужило къ распространенію сварн-

прекраснаго металла, при поврежденіи ко
тораго нынѣ предстоитъ гораздо менѣе за( і) Сюда принадлежитъ также п наведеніе илатиньі
или идатпровапіе (Ріаіѣігш^). Можетъ ли платина
быть наводима на другіе металлы? Чрезъ сіе мож
но бы имѣть дешевую посуду, которая на внутрен
ней сторонѣ обладала бы всѣми полезными каче
ствами платины , на пр. сопротивленіемъ дѣйствію
кислотъ. При семъ не могу не упомянуть объ од
номъ странномъ, сколько мнѣ извѣстно, еще ниг
дѣ нс описанномъ п не замѣченномъ свойствѣ
стекла.
Извѣстно, что сіе послѣднее размягчается предъ
плавленіемъ, и тогда можно соединять много ку
сковъ опаго. Однако же за долго до размягченія
дѣлается стекло шароховахымъ п нѣкоторымъ об
разомъ клейкимъ. Если положить на гладкую сте
клянную полоску другую, которая легко и безъ
тренія скользитъ по оной, н обѣ нагрѣвать : то
замѣчается , что стекло перестаетъ скользить пли,
по крайпей мѣрѣ, требуетъ для сего большаго на
клоненія. Это бываетъ еще замѣтнѣе, если два
вновь выдутые термометрическіе шарика нагрѣвать

ботъ и коего огромная добыча, приличная и
искусная обработка и общеполезное распро
страненіе воздвигли Россійскому Правитель
ству прекрасный памятникъ и въ сей области
наукъ.
на спиртовой лампѣ. Сначала они легко могутъ
быть двигаемы одинъ по другому, по постепенно
сіе уменьшается, причемъ они на точкахъ при
косновенія соединяются , и если къ сдвннутію ихъ
употребить большее усиліе, то они царапаютъ
своп поверхности. Сіе продолжается даже п тогда,
когда они будутъ вынуты изъ пламени. Не способ
ствуетъ ли здѣсь большему сцѣпленію лхъ поверх
ностей отдаленный теплотою отъ стекла слой
воздуха п влага?
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IV.
О бщ ія

ГОРНОЕ

п рави ла,

ДѢЛО.

наблю даем ы я

при

КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ ПЛАСТОВЪ

ра зра бо та в

(і).

(Сообіц. Шуманомъ.)

і. При опредѣленіи каждой площади разработываемаго каменнаго угля, должно обра
щать особенное вниманіе на возможное со
средоточиваніе работъ по многимъ происте
кающимъ отъ того выгодамъ.
a. Площадь разработываемаго каменнаго
угля, приготовленная такимъ образомъ, тре
буетъ для выработки своей менѣе времени,
уголь менѣе подверженъ усышкѣ и число
штрековъ бываетъ невелико , а потому для
поддержанія своего требуетъ менѣе издер
жекъ.
b . При сосредоточенной разработкѣ ус
троеніе и протяженіе дорогъ для откаточ
ныхъ телѣгъ бываетъ не столь велико какъ
при разработкахъ распространенныхъ, а чрезъ
(і)

См. въ Геронъ дѳ В п д ь ф о с с Ѣ, статью Г-на Гейнцмана подъ заглавіемъ: МіпегаІ-ІІеісЫІшт.
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то уменьшаются всегда значительныя издер
жки на устройство и поддержаніе оныхъ.
с.
Въ сосредоточенныхъ разработкахъ ка
меннаго угля предстоитъ менѣе опасности
отъ воды, нежели въ растянутыхъ, гдѣ оста
ются открытыми многіе широкіе штреки и
пробои, приводящіе въ копи наибольшее ко
личество воды.
д. Наконецъ Штейгеры и Горные Чинов
ники могутъ удобнѣе разсматривать сосре
доточенныя работы и имѣть надзоръ за ра
бочими.
2 . Чѣмъ обширнѣе приготовлена каменно
угольная площадь, тѣмъ выгоднѣе выработка
оной. Лучше всего, если площадь сія имѣетъ
такую величину, что при скорой выработкѣ
мояіно съ удобностію производить предъуготовительныя работы. Вообще обширность
разработываемой площади должна находиться
въ надлежащемъ отношеніи съ издержками,
употребленными на достиженіе и приготовле
ніе оной, и выгода, которую ожидаютъ полу
чить отъ выработки сей площади, должна покрайпей мѣрѣ покрыть сіи издержки.
о. Для лучшей увѣренности въ семъ дѣлѣ
необходимо узнать количество угля, заклю
чающееся во всей площади, назначенной для
разработки: что узнается помощію вычисле
нія по извѣстной толщинѣ пласта и по по
стоянности его въ семъ отношеніи.

і
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Таковой расчетъ производится обыкно
венію опытными выработками нѣсколькихъ
квадратныхъ саженъ въ различныхъ мѣстахъ
пріуготовленной площади и измѣреніями до
бытаго изъ оныхъ угля. Но гдѣ сіе невозможно или слишкомъ затруднительно, тамъ
расчетъ основывается на выведенныхъ изъ
опытовъ правилахъ. Въ Верхне-Силезскихъ
копяхъ каменнаго угля - найдено сими опы
тами , что изъ двухъ кубическихъ саженъ
угля, находящагося въ мѣсторожденіи, полу
чаются три кубическія сажени при измѣре
ніи ихъ на поверхности.
Для сего же предмета доляшо быть из
вѣстно количество получаемаго каменнаго
угля въ крупныхъ кускахъ, которое на всякомъ пластѣ бываетъ различно, и среднее
число коего на 8 пластахъ каменнаго угля,
въ Верхней Силезіи, можетъ быть принято въ
60 процентовъ. Но для вѣрнаго расчета
среднее число не можетъ быть принято, но
должно быть опредѣлено, или изъ позпаній
качествъ угля при выработкѣ его, или чрезъ
непосредственныя испытанія. Количество сіе
часто бываетъ весьма различно, и зависитъ отъ
большаго или меньшаго нскуства выработки.
Избѣжаніе провода ненужныхъ штрековъ, пра
вильная столбовая выработка, глубокіе и соот
вѣтственно обстоятельствамъ расположенные
вломы, которые закладываются или на самомъ

.
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пластѣ пли въ подошвѣ его, суть главнѣйшія
средства увеличить количество каменнаго
угля, получаемаго въ крупныхъ кускахъ.
Другія средства, напр. въ Вдльденоургѣ въ
копяхъ Glückhilf-Grube и F uchs-G rube, съ
пользою испытанное заложеніе вломовъ въ
слапцеватой глинѣ, составляющей подошву ка
меннаго угля, при весьма толстыхъ пластахъ не
могутъ быть употреблены. Тѣ пласты имѣютъ
толщину только отъ 60 до 80 дюймовъ, п такъ
какъ при проводѣ влома выработывается
слой угля около 2 0 дюймовъ толщиною, то
симъ способомъ количество крупнаго угля
можетъ быть увеличено па 10, 15 п до 20
процентовъ. На пластахъ весьма толстыхъ
представляются другія обстоятельства: здѣсь
уголь, полученный изъ слоя въ 2 0 дюймовъ
едва увеличилъ бы количество крупныхъ ку
сковъ на 2 процента. Да п увеличеніе боль
шихъ пустотъ , образующихся и безъ того
уже при выработкѣ толстыхъ пластовъ, про
водомъ влома въ подошвѣ каменнаго угля,
было бы неблагоразумно.
4.
Предъуготовнтельныя работы, при ка
кихъ бы пибыло копяхъ, никогда недолжны
быть забываемы. Для утвержденія правиль
наго горнаго производства, онѣ всегда дол
жны быть распространены столь много сколь
ко позволятъ сіе получаемые доходы. Толь
ко нужно всегда такъ располагать ихъ, чтобы
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онѣ не были вредны для качествъ самаго
каменнаго угля.
5. Во время выработки одной площади
должна пріуготовляться другая, потому что
никакая горная разработка не производится
быстрѣе разработки каменнаго угля. Примѣ
ромъ сему можетъ служить въ Верхней Силезіи
копь, называемая Кбпі§ 8£гиЬе. Тамъ всякая
квадратная сажень изъ двухъ разработываемыхъ пластовъ даетъ 1 0 0 ,6 тоннъ (1) каменнаго
угля; но поелику ежегодное извлеченіе угля
простирается до 300,000 тоннъ, по сему и выработывается ежегодно до 3,000 квадрат
ныхъ саженъ площади, не смотря на значи
тельную толщину пластовъ. Но поелику уже
прежде было замѣчено о невыгодахъ приготовленія слишкомъ большой площади угля къ
выработкѣ, то изъ сего слѣдуетъ, что при
копяхъ каменнаго угля почти всякой годъ
должны приготовляться новыя площади и по
онымъ должно распоряжаться горнымъ про
изводствомъ.
6. Предохраненіе выработокъ отъ по
жара есть также весьма важный предметъ
при разработкѣ каменнаго угля. Опытъ до
казываетъ, что мусоръ или мелкій уголь, не
обходимо остающійся въ выработкахъ, вое( і ) Силезская тонпа составляетъ 7,325 Англійскихъ
кубическихъ Футовъ.
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пламеняется самъ собою и потому бываетъ
для сихъ копей весьма опасенъ и губите
ленъ. Вѣроятное самовозгорѣніе онаго про
исходитъ чрезъ вывѣтриваніе сѣрнаго колче
дана, заключающагося въ каменномъ углѣ, и
именно по близости пресѣченій ихъ жилами
и на прослойкахъ сланцеватой глины. Часто
также кровля и подошва пласта являются;
здѣсь настоящимъ горючимъ сланцемъ. Впро
чемъ какая бы ни была причина его воспла
мененія,но послѣдствія онаго слишкомъ опасны,,
чтобы не употребить всѣхъ способовъ къ
его отвращенію. Самыя сообразнѣйшія къ
сему средства суть слѣдующія:
a. Главное средство отвратить воспламе
неніе въ старыхъ работахъ состоитъ въ со
вершенно чистой выработкѣ всего угля, и
въ очищеніи изъ нихъ всего мелкаго при до
бычѣ образовавшагося угля. Въ наблюденіи
за симъ состоитъ преимущественно дол
жность горныхъ чиновниковъ.
b . По возможности стараться отвести всѣ
прожимающіяся къ старымъ работамъ воды,
какъ подземныя, такъ и проходящія съ поверх
ности земли чрезъ провалы, къ чему сіи
послѣдніе должно какъ можно скорѣе вырав
нивать и окружать отводными рвами.
c. Равномѣрно превосходное средство для
предупрежденія воспламененія въ старыхъ

выработкахъ, состоитъ въ совершенномъ пре
кращеніи кругообращенія воздуха въ нихъ,
ибо въ семъ случаѣ онѣ не могутъ скоро
воспламеняться. По сему въ старыхъ вы
работкахъ всѣ штреки, могущіе произвести
теченіе воздуха, должны быть закрыты, и
они никакъ не могутъ быть употреблены
къ произведенію кругообращенія воздуха. По
сему по совершенной выработкѣ площади,
при оставленіи ея, гдѣ не препятствуютъ ка
кія-либо постороннія обстоятельства, всѣ
оставшіеся открытыми штреки должны быть
плотно закладены, и шахты, оставшіяся на
сей площади, разрушены. Равномѣрно для
прекращенія воздуха къ старымъ работамъ,
съ пользою служитъ заваливаніе и уравни
ваніе поверхностныхъ обваловъ. Если же,
не смотря на всѣ сіи предосторожности, въ
старыхъ выработкахъ окажется пожаръ, то
должны быть употреблены всѣ средства къ
уничтоженію распространенія сего пожара,
при чемъ главнѣйшее вниманіе должно быть
обращено на уничтоженіе притока воздуха
и воды къ тѣмъ частямъ, коимъ болѣе угро
жаетъ опасность.
д. Почему коль скоро въ копяхъ обнару
жится горѣлый запахъ или когда въ выработ
кахъ окажется дымъ, что составляетъ
несомнѣнный признакъ происшедшаго само-
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возгорѣнія, то всѣ работы по близости сего
мѣста должны быть немедленно остановлены.
е. По штрекамъ , въ которыхъ произво
дится выработка, стараются подойти къ пожару столь близко , какъ позволяютъ дымъ
и жаръ, и здѣсь ставится первая пожарная
плотина (Гепепіапші). Она состоитъ изъ
двухъ каменныхъ стѣнъ, поставленныхъ въ
разстояніи 2 0 дюймовъ, и пространство меж
ду которыми засыпается пескомъ. Для по
станова сей плотины вырубаются въ стѣ
нахъ штрека выемки отъ 15 до 30 дюймовъ
глубиною, въ подошвѣ въ 2 0 дюймовъ, и въ
потолкѣ въ 10 дюймовъ. Стѣна сей плотины,
обращенная къ пожару, часто выкладывается
въ 3 кирпича, другая же кладется только
въ 2 кирпича, и засыпаніе пескомъ произ
водится безпревывно , по мѣрѣ возвышенія
стѣнъ. Плотина выводится въ самое пото
лочное углубленіе; кирпичи кладутся на гли
нѣ какъ можно плотнѣе, и сверхъ того
стѣны по наружности вымазываются глиною.
Часто распространяется пожаръ столь силь
но, что невозможно бываетъ сдѣлать углуб
леніе въ потолкѣ , и тогда стараются какъ
можно скорѣе поставпть хотя въ одинъ рядъ
каменную стѣпу, а если и сіе не возможно,
то по крайней мѣрѣ досками задѣлать ходъ
до потолка. Но сія работа часто бываетъ
весьма затруднительна, ибо воздухъ, при-

текающш отъ пожара, стремится съ такою
силою, что легко построенная плотина ча
стію отъ нажима его, частію отъ жара, низ
вергается. Самый воздухъ бываетъ столь
горячъ и тяжелъ для дыханія, что работ
никъ въ немъ едва моаіетъ выдержать нѣ
сколько минутъ. Но коль скоро поставлена
сія первая стѣна, то сдѣлано уже очень
много, ибо тогда, отступя отъ оной на 5 и
до 5 саженъ назадъ, можно уже съ малою
опасностію поставить прочную двойную пло
тину. Такимъ образомъ должны быть задѣла
ны всѣ штреки, лежащіе по близости пожара-:
Однако же въ семъ случаѣ нужно наблюдать,
чтобы плотины не были поставлены слишкомъ
далеко, дабы оставалось довольно пространства
на случай, когда понадобилось бы поставить
новыя пожарныя плотины.
/ По задѣланіи штрековъ и надлежащемъ
обезопасеніи внутреннихъ разработокъ, ста
раются прекратить доступъ воздуха къ ста-'
рымъ работамъ съ поверхности. Сіе необ
ходимо должно быть произведено уже по
окончаніи устройства подземныхъ пожарныхъ
плотинъ, дабы сіи послѣднія могли быть по
ставлены съ меньшими препятствіями. Шах
ты, ведущія къ горящему пространству, раз
рушаются, и поверхностные обвалы тщатель
но изслѣдываются, дабы узнать, не замѣтно
ли гдѣ нибудь отдѣленіе горѣлаго запаха, и
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въ семъ случаѣ они тотчасъ закрываются и
заравниваются.
g. О к о л о горящаго мѣста оставляютъ невыработаниое пространство или столбы отъ
5 до 10 саженъ толщиною и штреки, веду
щіе чрезъ оное къ пожарнымъ плотинамъ,
остаются открытыми, для ежедневнаго сви
дѣтельствованія спхъ плотинъ, а именно, нѣтъ
ли кругообращенія воздуха у стѣнъ, и осо
бенно у потолка спхъ ходовъ, не замѣтенъ
ди горѣлый запахъ и не нагрѣваются ли пло
тины. Въ послѣднемъ случаѣ опасность уве
личивается , и присмотръ долженъ быть
удвоенъ.
Столбы, окружающіе пожарное мѣсто, не
вовсе потеряны для выработки, ибо если
горящее пространство хорошо задѣлано пло
тинами , то огонь не дѣйствуетъ на оные ,
но по немногу самъ собою потухаетъ. Но
сіе происходитъ весьма медленно, и всегда
опасно бываетъ открывать горѣвшее про
странство. Если даже при открытіи е г о ,
огонь кажется совершенно потухшимъ, то
большею частію чрезъ нѣсколько дней по
жаръ возобновляется съ прежнею силою.
Если бы въ самомъ дѣлѣ огонь, по причинѣ
долгаго закрытія, былъ потушенъ, но силь
ный жаръ, не имѣя нигдѣ себѣ выхода остает
ся чрезъ многіе годы почти не уменьшаясь
и можетъ быть питаясь еще чрезъ продол-
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жагощееся слабое разложеніе каменнаго угля.
По сему пожаръ мгновенно возстаиовляется,
коль скоро свѣжій воздухъ коснется сихъ
мѣстъ.
Въ Силезіи оставленные около пожаровъ
столбы до сихъ поръ еще не выработаны,
ибо отъ сего удерживаетъ страхъ опасности.,
могущей возобновиться чрезъ сіе. Въ копи
называемой Itб:nigsgraЪe въ 1815 году былъ
сдѣланъ опытъ выработки столбовъ около
одного, въ теченіе 10 лѣтъ бывшаго закры
тымъ пожара; но опытъ сей ые удался, ибо
хотя предъ открытіемъ сего мѣста и даже
послѣ открытія не было замѣтно никакихъ
слѣдовъ пожара, но чрезъ 24 часа оный
начался снова.
7.
Количество добываемаго каменнаго угля
должно быть сообразно со сбытомъ его, ибо
весьма невыгодно накоплять слишкомъ боль
шіе запасы онаго. Надзоръ за симй запасами
затруднителенъ, и они могутъ произвести
большіе убытки. Главнѣйшая же невыгода
долгаго лежанія углей въ кучахъ состоитъ
въ распадываніп крупныхъ кусковъ па мел
кіе. Хотя въ семъ отношеніи качества угля
бываютъ весьма различны, но нѣтъ такихъ
углей, которые бы чрезъ долгое лежаніе въ
въ кучахъ не разваливались бы и не теряли
бы въ своей добротѣ. Лѣтомъ сія порча
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углей бываетъ гораздо болѣе нежели зимояц
многія копи представляютъ тому примѣры.
Такимъ образомъ въ Силезіи въ копи ка
меннаго угля Короля Давида потеря угля
въ одинъ годъ бываетъ въ 50 процентовъ»
Въ гораздо большей еще степени распада
ются въ кучахъ угли при Вымысловской ко
пи ( W imislaver
F ö rd eru n g ) въ Кра
ковской области. Сіи угли имѣютъ весьма
тонкое сланцеватое сложеніе и заключаютъ
въ себѣ весьма много сѣрнаго колчедана.
Будучи свалены въ кучу, въ самое корот
кое время они распадаются столь сильно,
что едва изрѣдка можно найти между ними
нѣсколько покрупнѣе куски каменнаго угля.
8.

Въ копяхъ Верхней Силезіи образующійся
при добычѣ мелкій уголь, по причинѣ сухости
его, большею частію остается безъ употреб
ленія, или, по крайней мѣрѣ, употребляется
весьма мало. Изъ сего единственное исклю
ченіе составляетъ копь Королевы Л уизы ,
изъ которой добывается частію жирный или
спекающійся уголь. Посему мелочь сія не
только не имѣетъ никакой цѣны, на
часто бываетъ въ тягость самимъ копямъ.
Она кидается въ отвалы, и тѣмъ причиняетъ
большой убытокъ. Въ копи Леопольдины
она пережигается для извлеченія изъ нея
квасцовъ.
Тори. Ж ури. Ки.

V I. 1 8 3 5 .
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Въ Нижней Силезіи мелкій уголь нахо
дитъ болѣе сбыта, ибо вообще онъ лучшихъ
качествъ, и болѣе способенъ для обыкно
венной топки печей. Въ семъ отношеніи та
мошнія копи весьма счастливы, ибо изъ нихъ
получается крупныхъ угольевъ гораздо ме
нѣе нежели въ Верхней Силезіи.
При отвалахъ, состоящихъ изъ мелкихъ
углей особенно должно наблюдать дабы они
не воспламенились и чрезъ провалы не всы
пались бы въ старыя разработки, что иног
да трудно бываетъ предупредить. Гдѣ не
дьзя опасаться послѣдняго случая, и гдѣ
мелкій уголь не имѣетъ никакой цѣны, мож
но допустить ихъ горѣніе; но гдѣ предсто
итъ опасность, для самыхъ копей или для
поверхностныхъ зданій, тамъ отвалы сіи дол
жны быть разнесены. Рѣдко можно предвари
тельно замѣтить начало воспламененія. По
чему должно отъ времени до времени дѣлать
изслѣдованія надъ внутреннею теплотою от
валовъ , и если жаръ въ нихъ окажется ве
ликъ , такъ что можно опасаться воспламе
ненія, то необходимо разрыть и разровнять
отвалъ.

А
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У.

СМѢСЬ.
1.

О

п а л л а д іи

,

бургско м ъ

въ А н г а л ь т ъ - Б е р н Г е р ц о г с т в ®, Г. Ц ш і к е і ю м ъ (і ).

откры том ъ

Гг. Реннеке и Ринке открыли палладій въ
растворахъ золота и серебра, извлекаемыхъ
изъ селенистыхъ рудъ. Г. Цинкенъ изслѣдо
валъ съ большимъ вниманіемъ сіи руды для
узнанія въ какомъ состояніи находится въ
нихъ палладій и былъ столько счастливъ,
что замѣтилъ части, его заключающія: онѣ
находятся разсѣянными въ самородномъ зо
лотѣ въ видѣ мелкихъ листочковъ съ 6 плос
костями, совершенно подобныхъ осмійстому
иридію, и въ видѣ мелкихъ группъ кристал
ловъ, крестообразно скопленныхъ. Сей мине
ралъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ подобно платинѣ;
изломъ его, перпендикулярно къ оси 6 - плос
костныхъ призмъ, листоватый и блестящій.
Когда его накаливаютъ въ стеклянной трубкѣ,
( і) 4тш. Дее тіпев. Тгоів. вегіе, Т 1. р. 446.

*
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то сначала онъ распространяетъ масляный
запахъ, подобный том у, который обнару
живается при накаливаніи амальгамы селе
нистаго свинца, и,при семъ образуется крас
ное кольце селенія. Мѣсто, на коемъ лежитъ
испытываемое зерно въ трубкѣ, оказывает
ся претерпѣвшимъ дѣйствіе, и отдѣляется нѣ
сколько бѣлаго дыма. Съ бурою онъ пла
вится въ кропкое металлическое зерно, ко
торое, будучи спущено на канеллю со свин
цомъ не перемѣняетъ своихъ свойствъ. Онъ
растворяется совершенно въ царской водкѣ
и въ семъ растворѣ находится палладій, се
ребро, свинецъ и селеній. Кажется, что это
есть тройное селенистое соединеніе сихъ
трехъ металловъ.
Чистый селенистый -палладій, приготовлен
ный искуствомъ , весьма плавокъ , серебри
сто-бѣлаго цвѣта, кропокъ, и пила дѣйству
етъ на него съ трудомъ. Отъ купелляціи
онъ не теряетъ своей кропкости.
2г.

Разложеніе Волкопскоита изъ горы Ефимятской; Г. Л. Бертъе (і).
Волконскоитъ даетъ много воды и пере
мѣняетъ свой прекрасный травяно-зеленый
цвѣтъ въ гусино-калистый, когда его нагрѣ-(і)
( і) Ann. des mines. Trois, Serie, t. III. p. 39.

/
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ваютъ въ стеклянной трубкѣ. При накали*
ваніи въ платиновомъ тиглѣ, онъ теряетъ
0,232 своего вѣса, и принимаетъ цвѣтъ бу
рый, приближающійся къ цвѣту жженаго кофе. Съ кипящею концентрированною соля
ною кислотою онъ образуетъ студенистую
массу ; но сія кислота растворяетъ неболѣе
половины количества хрома, въ минералѣ со
держащагося: другая часть остается въ сое
диненіи съ кремнеземомъ.
Для разложенія волконскоитъ сплавленъ
былъ, въ серебряномъ тиглѣ, съ 2 частями
селитры и 2 частями ѣдкаго кали; получено:
Окисла хрома...........0 ,3 4 0 кислорода 0 ,1 0 0
Перекиси желѣза.. .0,072
0 ,0 2 2
Горькозема............... 0 ,0 7 2
0 ,0 2 8
Кремнезема............... 0 ,2 7 2
0 ,1 4 0

Боды...................... ..0 ,2 3 2

0,205

' 0,988.
Не льзя сдѣлать достовѣрнаго заключе
нія о состояніи соединенія, въ коемъ сіи
начала между собою находятся. Если пред
положить, что они образуютъ единое одно
родное сложное тѣло, то разложеніе приво
дитъ къ формулѣ (ЕМ2 СЬ7) в 1 °-|-1 5 Ад.
Но если взять во вниманіе, что хотя хромъ
и растворяется въ соляной кислотѣ ; но не
все количество онаго въ ней растворяется;

л
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и принявъ, что онъ находится въ видѣ ги
драта ChA q и что минералъ содержитъ не
большую примѣсь кварца, то другія начала
представятъ между собою весьма простое
соединеніе (FM2) S 9-{~6 A q , соотвѣтствую
щее морской пѣнкѣ; можетъ быть послѣд
нее предположеніе предпочтительнѣе.
Чистое соединеніе сіе (FM2) S 9 ~f-6 Aq, по
теоретическому вычисленію , должно будетъ
содержать :
Закиси желѣза.................................... 0 ,131
Горькозема........................................... 0,154
Кремнезема........................................... 0,517
В оды .; ..................................................0,198
1,000
а гидратъ хрома будетъ содержать:
Окисла хрома..............
0,7484
Воды. ........................................
0,2516

>

1,0000

Въ изслѣдованномъ образчикѣ гидратъ хро
ма содержитъ тож е количество воды, какое
землистое водо-кремнистое соединеніе.
3.
Разложеніе шлаковатой жтьдной зелени
(Kiesel - malachit) изъ Богословскихъ заво
довъ ; Г. Кобелля (і).
(<) ПоггендорфД Апп. der Phys. t. 18 , стр. 249.

V

Шлаковатая мѣдная зелень , находящаяся
вмѣстѣ съ красною мѣдною рудою и мала
хитомъ въ Турьинскихъ рудникахъ, по раз
ложенію Г. Кобелля, состоитъ и з ъ :
Окисла мѣди............. 0,400 кислорода 8,07
Кремнезема................0,565
18,99
Воды........................... 0,202
17,96
Кварца........................0,021
0,988
••
•••
•
Формула оной есть C n 3S i 2 -j- 6 Н ; не
большое количество кремнезема примѣша
но къ ней, вѣроятно, въ видѣ опала.
4.
Разложеніе новаго минерала изъ окре
стностей А б о , въ Ф инляндіи; Г. Бонсдорф а (а).
Сей минералъ сопровождаетъ дихроитъ и
натронистый сподуменъ, заключающійся въ
красноватомъ гранитѣ въ окрестностяхъ Або;
онъ окристаллованъ правильными 6 — сто
ронними призмами, имѣющими листоватый из
ломъ перпендикулярно къ оси. Цвѣтъ его
зеленоватобурый или темный оливково-зеле
ный. Онъ мягче плавиковаго шпата и состо
итъ и зъ :
Кремнезема......................... 0,4505\
Глинозема........................... 0,3005f
(з) Ann. des mines. Trois. serie, t. 1 стр. 429.
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Горькозена..........
Закиси желѣза. . .
Воды.......................
Что приводитъ къ формурѣ ¡Ц f) S 2 — S
AS-j-2 Aq.
5.
О меланохроиттъ, новомъ минералѣ , на
ходящемся въ Березовскихъ золотыхъ руд
никахъ; Г. Р. Германна (і).
Между большимъ количествомъ образчи
ковъ красной свинцовой руды изъ Березов
скихъ рудниковъ, находящихся въ моемъ
минеральномъ собраніи , замѣтилъ я многіе,
коихъ руда, по наружнымъ своимъ призна
камъ 7 существенно отличалась отъ красной
свинцовой. Послѣ многихъ изслѣдованій от
крылось, что она состояла изъ основнаго хромо
кислаго окисла свинца. Поелику существова
ніе онаго, въ видѣ минерала, сколько я знаю,
досего времени не было извѣстно, то я пред
принимаю описать ея свойства. Ее найдутъ
по сему въ минеральныхъ собраніяхъ, ибо
о н а , подъ именемъ красной свинцовой ру
ды, развезена по всему свѣту.
а. Наружные признаки основнаго хро
мокислаго окисла свинца : цвѣтъ средній
между кошенильно- и гіацинтово-краснымъ,
( і) Поггендорфа

Ann. der Pb. und Ch. № 5, 1855.
/
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переходящій отъ вывѣтриванія въ померанцово-желтый. Сей минералъ бываетъ иногда
въ сплошномъ видѣ; большею частію въ кри
сталлахъ , кои суть ромбическія призмы съ
двумя широкими плоскостями, придающими
кристалламъ таблицеобразный видъ. Кристал
лы малы, находятся вросшими и насаждены
другъ на другѣ съ верьху и съ низу; не
рѣдко они представляютъ сѣтчатообразныя
скопленія, проростая другъ сквозь друга*, ма
ло блестящи, блескъ жирный; на краяхъ
просвѣтываютъ; почти не прозрачны; даютъ
кирпичнокрасный порошекъ; весьма мягки;
не очень хрупки; легко распрыгнваются, О.
В. 5, 75.
b . Состояніе предъ паяльною трубкою.
Сей минералъ, раскаленный въ стекляной
колбѣ, едва оказываетъ слѣды воды. При
накаливаніи становится темнѣе, а при охлаж
деніи принимаетъ прежній свой цвѣтъ. Не
трещитъ. Раскаленный на углѣ нѣсколько
ш и п и т ъ , не разбры зеивалсъ; потомъ
легко
плавится въ темную массу , которая при охлажденіи принимаетъ кристалическое сло
женіе. Въ возстановительпомъ пламени ми
нералъ разлагается на хромовый окпслъ
(охусіиі) п свинцовое зерно. Расплавленный съ
плавнями даетъ селадоново-зелепый шарикъ.
c. Разложеніе. Истолченный въ мелкій
порошекъ минералъ разлагается соляпою ки10
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елотою; охъ прибавленія къ кислотѣ немного
виннаго спирта отдѣляется хлоровьш эѳиръ;
винный спиртъ окрашивается при семъ тем
нозеленымъ цвѣтомъ и принимаетъ въ себя
хромовую кислоту; а хлоровьш свинецъ ос
тается нераствореннымъ. Вшшосішртовый рас
творъ, будучи кипяченъ до изгнанія алко
голя, оставляетъ кислую жидкость, изъ коей,
посредствомъ ѣдкаго аміака, осаждается ги
дратъ хромоваго окисла (сЬготохусІиІІгу<1гаІ). Сен минералъ, въ чистыхъ образчикахъ,
состоитъ единственно изъ свинцоваго окисла
и хромовой кислоты.
1 0 0 частей хрома онаго дали, по обработаніи соляною кислотою и виннымъ спиртомъ :
95,46 грановъ хлороваго свинца , какъ со
отвѣтствующихъ 76,69 гранамъ свинцоваго
окисла.
Вычисливъ по сему количество хромовой
кислоты въ минералѣ, получатъ 23,51
проц.
Слѣдов. минералъ состоитъ: изъ
76,69 свинц. окисла.
23,31 хромов. кислоты.
100,0 0 .

иди изъ 5 атомовъ свинц. окисла и 2 ато
мовъ хромовой кислоты. Формула его но
сему будетъ:
Р Ь 3Сг2;
/
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ибо, если исчислить ио сему его процент
ное содержаніе, то получатъ:
76,36 свинц. окисла.
23,64 хромав, кислоты.
100,00

Миперадъ, какъ ио своимъ наружнымъ,
такъ и химическимъ признакамъ весьма от
личителенъ. Онъ можетъ быть только смѣ
шиваемъ съ красною свинцовою рудою, отъ
коей отличается:
a. Относительно наружныхъ признаковъ:
темнымъ цвѣтомъ, кристаллизаціею, мень
шимъ блескомъ, кирпичнокрасною чертою и
меньшею тяжестію.
b . Относительно химическихъ признаковъ:
тѣмъ, что при накаливаніи не трещитъ, и
сохраняетъ свой видъ до расплавленія; пре
имущественно же своимъ меньшимъ содер
жаніемъ хромовой кислоты.
Поелику въ минералогіи не употребляет
ся для означенія минераловъ химическая но
менклатура , то я предлагаю основной хромокислы й
свинцовый окислъ наименовать
м еланохроит ом ъ , отъ игХаѵоуооѵд темно
цвѣтный. Сіе названіе будетъ указывать на
одинъ изъ главнѣйшихъ признаковъ минера
ла, т. е. на его цвѣтъ, который у него
темнѣе, нежели у красной свинцовой руды.

422

Меланохроитъ находится вмѣстѣ съ крас
ною свинцовою рудою въ жилахъ талькова
той породы въ Березовскихъ рудникахъ на
Уралѣ въ сопровожденіи вокеленита, зеленой
свинцовой руды, кварца и свинцоваго блес
ка. Кажется, что сопровожденіе послѣдняго
можетъ служить меланхроиту отличіемъ; ибо
въ числѣ 40 экземпляровъ, находящихся въ
моемъ собраніи, 5 изъ нихъ заключаютъ въ
себѣ свинцовый блескъ и во всѣхъ пяти
находится меланхроитъ; между тѣмъ какъ въ
другихъ онаго не имѣется.
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