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ПРЕДИСЛОВІЕ ПЕРЕВОДЧИКА.

Въ 1 8 2 9 году, го приглашенію и на счетъ Русскаго
Правительства, совершилъ ученое путешествіе на Уралъ, Ал
тай и къ Каспійскому морю знаменитый А л е к с а н д р ъ
ф о н ъ Г у м б о л ь д т ъ , вмѣстѣ съ двумя берлинскими про
фессорами— минералогомъ Г у с т а в о м ъ Р о з е
и Эрен
б е р г о м ъ , извѣстнымъ своими изслѣдованіями микроскопи
ческихъ организмовъ. Приготовленія къ путешествію начались
■еще съ 1 8 2 8 года. Изъ государственнаго казначе'йства на
значена была на эту экспедицію значительная сумма денегъ;
заготовлены въ Петербургѣ удобные экипажи; сдѣланы распо
ряженія о приготовленіи для ученыхъ путешественниковъ по
мѣщеній въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ нужно было останавли
ваться; собраны для нихъ въ Петербургѣ описанія и карты
тѣхъ мѣстностей, чрезъ которыя они предполагали проѣзжать;
и зъ Петербурга во все время пути ихъ долженъ былъ сопро
вождать знающій и талантливый горный офицеръ— оберъ-гиттенфервальтеръ М е н ь ше н и н ъ , хорошо владѣвшій нѣ
мецкимъ и французскимъ языками и основательно знакомый съ
горной исторіей и статистикой Госсіи, а въ особенности съ
•заводами Уральскими (*). Кромѣ того сдѣлано было распоря
женіе, чтобы на заводахъ къ прибытію путешественниковъ со
браны были имѣвшіяся геогностическія карты и описанія, об
разцы мѣстныхъ минераловъ и горныхъпородъ и проч.
Марта 81 числа 1 8 2 9 г. Гумбольдтъ и его товарищи
(*) Д, С. Мешисшъ билъ въ послѣдствіи Уральсшъ Бергъ мспсюорозіъ.
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выѣхали изъ Берлина и 13 апрѣля прибыли въ С.-П етербургъ.
гдѣ оставались по 8 мая. Оъ 12 по 16 мая пробыли въ Мо
сквѣ, а 19 мая пріѣхали въ Нижній-Н овгородъ. Дальнѣйшій
путь до Казани продолжали водою. Употребивши время отъ
23 по 28 мая на осмотръ университетскихъ кабинетовъ и
разныхъ достонрнлѣчателыюето а Казани, а также на поѣздку
къ развалинамъ города Булгаръ ( в ъ 1 4 0 в. отъ Казани ),
снова двинулись въ путь и, проѣхавъ 1 іюня городъ Пермь,
3 числа прибыли въ Екатеринбургъ. Изъ этого горнаго горо
да они ѣздили осматривать замѣчательныя окрестныя мѣста:
В ер х ъ -П сетсхій заводъ, Березовскіе золотые рудники, Ш абровскій пріискъ, ломки орлеца и мрамора, Гумепіевскіи мѣд
ный рудникъ; а 13 мая выѣхали изъ Екатеринбурга на сѣ 
веръ въ Богословскій округъ; осмотрѣли на пути нѣсколько
золотыхъ пріисковъ, заводы: Н евьянскій, Верхне—Тагильскій
и Нижне-Тагильскій, изъ котораго ѣздили на платиновыя рос
сыпи, расположенныя на западной сторонѣ Урала. Затѣмъ 19
п 20 іюня они осматривали Кушкинскій заводу, магнитную го
ру Благодать, Верхне-Туринскій и Нижне-Туринскій заводы,
и вечеромъ 21 іюня пріѣхали па заводъ Богословскій. Съѣз
дивши па принадлежащіе къ этому заводу Турьипскіе мѣдные
рудники и находящійся вблизи ихъ богатый золотой пріискъ,
путешественники 24 іюня отправились обратно въ Екатерин
б у р гъ , но .уже .другой дорогой: обозрѣли частные Алапаевскій
и Режевскій заводы, ломку горновыхъ камней въ Точильной
горѣ, Мурзинекія кони цвѣтныхъ камчей, и утромъ 29 іюня
воротились въ Екатеринбургъ, гдѣ пробыли еще 7 дней, осмо
трѣвъ золотыя россыпи близь Ш ар іатс к аго озера, монетный
дворъ и сплавку золота въ лабораторіи. Такимъ образомъ Гум
больдтъ и его спутники на ознакомленіе съ Екатеринбургомъ
и ближайшими его окрестностями употребили 16 дней.
Выѣхавъ изъ Екатеринбурга 6 іюня, по сибирскому
тракту, они 8 іюля прибыли въ Тобольскъ, а 12 іюля отпра-
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вились оттуда въ Колывано-Воскресенскій (нынѣ Алтайскій)
горпый округъ. Осмотрѣвъ тамошніе заводы, рудники н горы,
они въѣзжали потомъ, на небольшое впрочемъ пространство, въ
предѣлы Китайской имперіи; потомъ ѣхали черезъ Усть-Каме
ногорскъ, Семипалатинскъ, Петропавловскъ и Троицкъ. Оттуда
направились въ Міясскій заводъ Златоустовскаго округа; 23,
24 и 25 августа осматривали золотыя россыпи въ окрестно
стяхъ этого завода и Ильменскія горы, извѣстныя разнообра
зіемъ встрѣчающихся въ нихъ минераловъ; изъ Міясскаго за
вода ѣздили въ Златоустовскій заводъ и на лежащую близънего гору Таганай, потомъ на Соймоновскіе золотые промысла
(Кыштымскаго заводскаго округа) и въ Кыштымскій заводъ.
Воротившись въ Міясъ вечеромъ 1 сентября, они пробыли тутъ
до 4 чреда, приводя въ порядокъ свои путевыя записки и
укупоривая для отправленія въ Петербургъ собранныя ими кол
лекціи. Сентября 2 -го Гумбольдтъ встрѣчалъ, въ обществѣ
горныхъ офицеровъ, наступленіе 6 1 -г о года своей жпзнп и
вспоминалъ, какъ онъ за много лѣтъ назадъ проводилъ нѣ
сколько разъ день своего рожденія на высотахъ Кордилльеровъ
Америки (*).
Изъ Міясскаго завода ученая экспедиція слѣдовала черезъ
Лоллковскій мѣдный рудникъ, В ерхн е-Уральскъ и Орскъ въ
Оренбургъ и на Илецкія соляныя копи. Въ Оренбургѣ у Гум
больдта явилось желаніе посмотрѣть Астрахань и Еаспійское
море, куда они и отправились изъ вышеназваннаго города 14
сентября, ѣхали черезъ Уральскъ, Бузулукъ, Самару, Сызрань
и Вольскъ, потомъ черезъ различныя нѣмецкія колоніи по лу
говому берегу Волги, потомъ, переправившись на нагорный бе
регъ, черезъ Саратовъ, Царицынъ и Камышинъ въ Дубовку,
откуда ѣздили осматривать Елтопское соляное озеро (опять па
луговой сторонѣ Волги). Д алѣе, прибывъ въ извѣстную благоЦ ) Путешествіе Гумбольдта по Америкѣ продолжалось съ 1799 по 1804 годъ.
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состояніемъ и нѣкоторыми особенностями нѣмецкую колонію
Сарепту и, пробывши въ ней сутки, черезъ Черный Яръ и
Енотаевскъ, 3 0 сентября достигли Астрахани. Оттуда со 2-го
но 6 -о е октября плавали на пароходѣ въ Каспійкое море.
9 октября предприняли обратный путь въ С.-Петербургъ, ку
да и прибыли, черезъ Сарепту, Царицынъ, Воронежъ, Тулу и
Москву, 1 ноября.
Путешествіе ихъ отъ выѣзда изъ Петербурга до возвра
щенія въ эту столицу продолжалось всего 23 недѣли; и въ
это короткое' время они проѣхали болѣе 2 0 0 0 географиче
скихъ миль иди болѣе четырнадцати съ'подовиною тысячъ верстъ.
П ри столь быстромъ проѣздѣ путешествіе не могло бы
доставить особенно важныхъ результатовъ, если бы по распо
ряженію Правительства не были готовы къ услугамъ ученой наилучшей экспедиціи всевозможныя пособія. Густавъ Розеговоритъ:
„Повсюду наилучшимъ образомъ приложена была заботливость
о быстрой, гдѣ нужно, ѣздѣ впередъ; на всѣхъ рудникахъ и
заводахъ уже ожидали насъ и тотчасъ по нашемъ прибытіи
знакомили насъ со всѣмъ, заслуживающимъ осмотра; на экскур
сіи сопровождали насъ всегда горные офицеры. Такимъ обра
зомъ у насъ совсѣмъ не оставалось времени проведеннаго безъ
пользы; и мы могли изучить интересовавшіе насъ предметы го
раздо скорѣе, чѣмъ это возможно бы было при иныхъ обстоя
тельствахъ, и въ короткій промежутокъ времени, менѣе чѣмъ
въ 6 мѣеяцовъ, успѣли объѣхать Уралъ на протяженіи почти 9
градусовъ широты, отъ Богословска до Орска, и Алтай отъ
Барнаула до монгольско-китайской границы на Иртышѣ, посѣ
тили Астрахань и плавали по Каспійскому морю." Н а многихъ
рудникахъ и заводахъ ученымъ путешественникамъ предоста
влено было брать изъ мѣстныхъ минеральныхъ коллекцій шту
фы, какіе окажутся пригодными для ихъ научныхъ цѣлей-
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Весьма полезенъ былъ для нихъ также внимательный обзоръ
различныхъ казенныхъ и частныхъ собраній минераловъ и гор
ныхъ породъ въ Дерптѣ, Петербургѣ, Казани и Екатеринбур
гѣ. Съ разрѣшенія Правительства, Гумбольдтъ получилъ для
испытаній отъ каждаго изъ посѣщенныхъ имъ казенныхъ зо
лотыхъ рудниковъ и пріисковъ отъ 2 до 3 золотниковъ золо
та. Эти образцы были потомъ профессоромъ Розе подвергнуты
подробному химическому анализу.
Опредѣленнаго плана для послѣдующей обработки мате
ріаловъ, собранныхъ при путешествіи, у Гумбольдта и его то
варищей заранѣе составлено не было; каждый изъ нихъ дол
женъ былъ наблюдать и собирать все, что его интересовало*
насколько позволятъ время и обстоятельства, а впослѣдствіи
изслѣдовать ближе и описать то изъ собраннаго матеріала, что
окажется новымъ и достойнымъ вниманія.
По возвращеніи въ Берлинъ одинъ изъ спутниковъ Гумбольдтц, Густавъ Розе, приведши въ порядокъ собранныя во
время пути минералы и породы, имѣлъ намѣреніе сперва опи
сать важнѣйшее въ отдѣльныхъ статьяхъ и трактатахъ, а
въ послѣдствіи соединить это въ одно общее геогностическоминералогичесЕое описаніе Урала и Алтайскихъ рудныхъ горъ.
По этому плану онъ уже обработалъ и публиковалъ въ жур
налѣ Поггендорфа: Аппаіеп іиг СЬетіе иші Рііузік десять от •
дѣльныхъ статей. (*)
К ак ъ видно, самъ Гумбольдтъ предполагалъ обработать
(*) Изъ этихъ 10 статей, четыре переведены па русскій языкъ и па•печатаны въ Горномъ Журналѣ:
1) 0 химическомъ составь самороднаго золота вообще и въ особенности
Уральскаго (Г. Ж. 1832 г. А 4)
2) 0 встрѣчающихся на Уралѣ крпсталлячссшъ соедиі
ог . с: " діенъ (Г. Ж. 1834 г, А 9).
8) 0 ванадпсмсБшщовой рудъ Березовскихъ рудниковъ (Гі Й' 1Ш і.'ЗІ О
і) 0 родпциіѣ, новомъ минералѣ (Г. Ж. 1835 г. А
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историческій отчетъ о путешествій и результаты своихъ астре,
коническихъ и магнитныхъ наблюденій, но почему-то потомъ
нѣсколько измѣнилъ свое намѣреніе. Лѣтомъ 1831 года
уѣзжая изъ Берлина въ П арижъ, онъ выразилъ Густаву Розе
желаніе, чтобы тотъ расширилъ программу своего общаго гео
гностическо минералогическаго описанія Урала и А лтая и
включилъ-бы въ него и отчетъ о дѣйствіяхъ всей экспедиціи,
въ формѣ дневника. Х отя такой отчетъ не входилъ въ планъ
предпринятой Розе работы, однакожъ онъ не' могъ' отказать
знаменитому и уважаемому ученому въ исполненіи ого просьбы.
Гумбольдтъ передалъ въ распоряженіе Розе, в сѣ ' собранныя
нмъ во время пути карты, книги и манускрипты, пересмотрѣлъ
съ нимъ весь свой путевой дневникъ и. сообщилъ ему много
свѣдѣній и замѣтокъ своихъ нзъ этого дневника.
В ъ 1 8 3 7 году былъ напечатанъ въ Берлинѣ, на нѣ
мецкомъ языкѣ, первый томъ труда розе, подъ заглавіемъ
Путешествіе на Уралъ, А лт ай и къ Касшйслому морю, по
по велѣнію Е г о В е л и ч е с т в а И м п е р 'а то р а Р о с■с і и совершенное въ 1 8 2 9 году А. фонъ "ІумбШьдт'омъ,
Г. Эренбергомъ и Г . Розе.— Мтерйлоімческо'-г'еЬтостическая часть и историческій отчетъ о гіутеШствт. ■—
Томъ / . Путешествіе на сѣверный Уралъ и на Алтай У]
В ъ концѣ тома приложено нѣсколько отдѣльныхъ 'трактатовъ,
не относящихся впрочемъ къ Уралу. — Х отя въ предисловіи
сказано было, что немедленно послѣ выхода въ свѣтъ перваго
тома, начато будетъ печатаніе второго, -'однакожъ второй тбмъ
явился лишь въ 1 8 4 2 году. Въ немъ, кромѣ путешествія | а
(*) Кеізе пасіі Пега Ггаі. сіеш АІЫ шкІ (іеш Казрізсііеп
Мееге, аиГ ВеіеЫ 8 г . М а ] о з і а е .і Вез К а і з е г з ѵоп КиззІапВ і т Іаііге 1 8 2 9 аиз^еіиіігі ѵоп А. ѵоп НишЬоісІІ, (г, ІімгепЬег§- иікі С. Козе. — Міпега1одізс1г-§ео§поз1ізс1юг Тііеіі ипВ
Ііізіогізсііег ВегісМ сіег Кеізе, ѵоп &. Козе, — Егзіег ВаисІ:
Кеізе пасіі (Іега погсИісІіеп Ига! ипА сіеш АЙаі.
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южный ) ралъ и къ Каспійскому морю, заключаются еще въ
приложеніяхъ статьи: 1.) объ уралитѣ;— 2 ) о платиновыхъ
р у д ах ъ ;- 3 . ) О хризобериллѣ уральскомъ;— 4 .) О пирритѣ;—
•5,) О химическомъ составѣ самороднаго уральскаго золота
6 .) О,производительности золота, серебра и платины въ Р о с 
сійскомъ государствѣ и въ особенности на Уралѣ;— 7 .) Высота
сѣвернаго У рала— 8 .) Этимологія слова: Уралъ; — 9 .) Системати
ческое обозрѣніе минераловъ и горныхъ породъ уральскихъ.
Невидимому, предполагался къ изданію второй отдѣлу
этого путешествія, который долженъ былъ заключать въ себѣ
дневникъ астрономическихъ и шагпитныхъ наблюденій Гум
больдта (о рукописи котораго, уже изготовленной, упоминаетъ
Розе въ предисловіи къ своей книгѣ и приводитъ даже от
рывокъ изъ
историческаго введенія къ этому дневнику). Но
сочиненія этого не являлось въ печати; и вообще санъ Гум
больдтъ не издалъ никакой отдѣльной книги о своемъ путе
шествіи на Уралъ и Алтай: можетъ быть онъ считалъ что по
слѣ добросовѣстнаго труда Р озе, составленнаго отчасти подъ
е го непосредственнымъ руководствомъ и щ и его содѣйствіи, не
предстоитъ уже особой нужды въ повой книгѣ по тому же
предмету Впрочемъ нѣкоторые результаты, добытые во время
вышеупомянутаго путешествія, Гумбольдтъ внесъ, между про
чимъ, въ болѣе позднее сочиненіе свое: „Ц ентральная А зія“ ,
изданное на французскомъ языкѣ въ 1 8 4 3 году (*;.
Обнародовалъ ли что нибудь изъ результатовъ своего н у(*) ІГАвіе еепігаіе Кесііетсііез виг Іез сііаіпез сіе шопіа^пез
е 1 ]а с]іінаІо1о§іе соінрагёс. 18 43. Трп тома. — Сочиненіе это теперь весьиа рѣдко въ ш ж М торговлѣ. Еъ сожалѣнію я пмш его еъ рукахъ уже давно,
еще во время сшг» студенчества, н то лишь па короткое врем, п теперь не йогу
пришить, нагая иисппо свѣдѣнія объ Уралѣ п Алтаѣ заключаются въ исяъ, Иомю
только, что тутъ пашлн мѣсто даже пзвъетія о обстоятельствахъ, при кашъ про
изошли первыя открытія золотьчъ п платиновыхъ россыпей па Уралѣ.
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тешествія друвой спутникъ Гумбольдта,. Эренбергъ,
вѣстно.

мнѣ неиз

Въ предисловіи къ книгѣ своей Розе говоритъ- „Я про
сто описывалъ, то, что мы видѣли. Минералогическія и гео 
гностическія наблюденія, занимающія большую часть этого
труда, не отдѣлены очень рѣзко отъ остальной части текста;
поэтому книга написана собственно для минералоговъ и г е о гл остовъ и лишь для и ихъ однихъ можетъ имѣть нѣкоторый
интересъ". Такой отзывъ автора о своемъ сочиненіи до край
ности несправедливо скроменъ, Напротивъ оно было капи
тальнымъ пріобрѣтеніемъ науки и до сихъ поръ составляетъ и
вѣроятно долго еще будетъ составлять существенно необходи
мое пособіе для всякаго путешественника, изучающаго приро
ду описываемыхъ въ немъ мѣстностей, и даже для всякаго,
сколько-нибудь интересующагося минеральными богатствами
Урала и. А лтая (*). Кромѣ свѣдѣній минералогическихъ и геогяостичэекихъ, въ разныхъ мѣстахъ книги Розо разсѣяно мпого важ ны хъ. извѣстій но части орографіи, гидрографіи и климатою гіи, много интересныхъ свѣдѣній о городахъ, заводахъ
и другихъ населенныхъ пунктахъ, чрезъ которые проѣзжали
путешественники, и о народахъ, которые ве;рѣчались имъ во
время пути.
(*) Кашъ почтенный гсолэгь Академикъ Григорій Петровичъ Гслмшрсспъ въ
іредцсловіи къ книгѣ (къ сожалѣнію до сихъ поръ по переведенной пи русскій
языкъ): Кеізе пасЬ сіет Іігаі и щ сіег Кігдізепзѣерре іп сіеп .Іаіігец
1 8 3 3 ипсі 1 8 3 5 , 81-РсІогзЬиіщ, 184-1, реш ая о трудахъ прежнлхъ
изслѣдователей,, говоритъ: « Самое важное сочиненіе относительно

познанія Урала бесспорно есть многдобъелглющій трубъ Г .
Розе, который по богатству своею содерж анія и по ,сам о
стоятельной обработкѣ останется даже въ самое, отда
ленное-буду ще: время источникомъ основательнаго изуче
нія У рала " .
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Н а русскій языкъ переведено изъ перваго тома сочиненія
Розе и напечатано въ Горномъ Ж урналѣ только нѣсколько от
рывковъ у и то большею частью съ сокрашеніями и пропускомъ
всего, неотносящагося прямо къ минералогіи и геогнозіи), а
именно:
1) Необыкновенное геогностическое явленіе, замѣченное
на проѣздѣ изъ Кенигсберга въ Петербургъ (Г . Ж . 1 8 3 8 г.
ей , 3 ).
2) Геогностнческія и минералогическія замѣчанія на про
ѣздѣ изъ Екатеринбурга въ Тобольскъ (тамъ же).
3) Геогностическія замѣчанія въ проѣздѣ черезъ Дерптъ
(Г . Ж . 1 8 3 8 г. кн. 4.)
•4) Кушвипскій заводъ (тамъ ж е).
5) П оѣздка на Березовскіе золотые промысла и на золо
тоносныя россыпи, находящ іяся по близости оныхъ (Г . Ж .
1 8 3 8 г. кн. 5).
6) Округъ Богословскихъ заводовъ (тамъ же кн. 6).
Изъ втораго тома путешествія (но не изъ самыхъ путе
выхъ записокъ, а изъ приложеній къ нишъ) переведена одна
только, впрочемъ значительная по объему, статья: О горныхъ
породахъ Урала (Г . Ж- 184 5 г. книжки 8 и 9 , переводъ
г. К отляревскаго).
Нѣмецкій подлинникъ книги Гозе сталъ уж е рѣдкостью:
въ книголродавческихъ каталогахъ ея давно не видать. П ри
томъ не всякій, нуждающійся въ сообщаемыхъ въ ней свѣдѣ
н іяхъ, можетъ читать по-нѣмецки. Поэтому полагаю, что для
публики нелишнимъ будетъ предлагаемый при семъ переводъ
тѣхъ главъ Путешествія, которыя относятся къ Уралу и прі
уральскимъ мѣстностямъ. Приложеній къ описанію путешествія
переводить не буду. Впрочемъ важнѣйшее изъ нихъ— статья
я о горныхъ породахъ Урала* переведена уже, какъ выше ска-,
зано, И . И . Котляревскимъ и нуждается не в новомъ пере
водѣ, а скорѣе въ новомъ изданіи.
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Переводъ будетъ выходить отдѣлали пли выпускали.
В ъ концѣ перевода помѣщены будутъ примѣчанія, еъ из
доженіемъ важнѣйшихъ свѣдѣній, сообщаемыхъ о тѣхъ ж
мѣстностяхъ позднѣйшими изслѣдователями: Мурчисономъ, Ван
деромъ, Гельмерсеномъ, Гофманомъ и другими. Кромѣ того для
ясности самаго текста, я прибавилъ къ нему мѣстами неболь
шія подстрочныя примѣчанія, которыя, всѣ, для отличія отъ
примѣчаній самого автора, подписаны буквами: Н . Ч . Въ тѣхъ
же подстрочныхъ примѣчаніяхъ буду отмѣчать нѣкоторыя неточ
ности и невѣрности, которыя натурально должны были вкрасть
ся въ путевыя заииски, составлявшіяся по наскоро набросан
нымъ дневникамъ, черезъ нѣсколько уже лѣтъ по окончаніи
столь обширпаго путешествія.
Считаю нужнымъ оговориться, что при переводѣ опущены
подробныя описанія и кристаллографическія и химическія и з 
слѣдована минераловъ, такъ какъ обстоятельныя свѣдѣнія по
этой части можно найти во всѣхъ новыхъ курсахъ Минералогіи,
а въ особенности въ М атеріалахъ для минералогіи Россіи г.
академика Кокшарова.

Въ іюльской книжкѣ Вѣстника Европы 1 8 7 2 г. напечатана
статья А С-го: „Александръ Ф. Гумбольдтъ въ Россіи ипослѣдніе
ого труды", основанная отчасти па недавно изданной за гра
ницей перепискѣ Гумбольдта съ графомъ Канкридымъ. Но въ
статьѣ есть довольно крупныя ошибки, попавшія уже безъ
сомнѣнія не изъ этой переписки. Такъ на пр. сказано (стр. 17),
что во время путешествія Гумбольдта важнымъ событіемъ въ
горнозаводскомъ хозяйствѣ было открытіе имъ на Уралѣ оло
ва; между тѣмъ до сихъ поръ на Уралѣ неизвѣстно ни одного
даже самаго ничтожнаго мѣсторожденія оловянныхъ рудъ. Со
ставленіе описанія путешествіи на Уралъ и Алтай ошибочно

приписано салону Гумбольдту, а но Розе (стр 18). Н а стр*
14-ой говорится; вопреки печатному свидѣтельству Розе (саг
предисловіе къ его книгѣ стр х и хі), будто Гумбольдтъ й
его спутники уж е предварительно, до начала путеш ествія ,
условились раздѣлить предстоявшій имъ трудъ, и будто Гус*
тавъ Розе принялъ па себя результаты анализа добытыхъ
минераловъ и горныхъ породъ, равпо какъ веденіе дневника
путешествія Кромѣ того, сообщавши свѣдѣніе, что изъ
данпыхъ русскимъ правительствомъ Гумбольдту па расходы во
время путешествія двадцати тысячъ рублей асе онъ. при возвра
щеніи въ Петербургъ, представилъ министру финансовъ оставшіяся
отъ путешествія 7 0 5 0 рублей,- г. С-ій прибавляетъ (стр. 17):
„Графъ Канкринъ. не желая давать разъ пожертвованной на уче_
пк.я предпріятія суммѣ иное назначеніе, ассигновалъ ее па путе
шествіе Гельмерсена и Гофмана, мысль котораго подалъ Гум
больдтъ." Но Гельмерсенъ и.Гофмаиъ начали свое путешествіе по
Уралу воспою 1 8 2 8 года, ровно за годъ до пріѣзда въ Госсію
Гумбольдта, и окончивъ лѣтомъ 1 8 2 9 года свои занятія, ожи
дали, по распоряженію правительства, нѣсколько времени въ
Міасскомъ заводѣ пріѣзда Гумбольдта, возвращавшагося изъ
Сибири, чтобы сопровождать его до Оренбурга по мѣстности*
уже обслѣдованной ими, и исяолппвши ото, 24 Сентября
1 8 2 9 г, уѣхали изъ Оренбурга въ Петербургъ; ѣздили они
на счетъ особой, данной имъ на то изъ казны, суммы, и планъ
путешествія ихъ составленъ былъ вовсе не Гумбольдтовъ, а
дерптскимъ профессоромъ Энгельгардтомъ и утвержденъ .мини
стромъ финансовъ графомъ Канкринымъ (см. Ё . Н о 17 ш а п и
шкі Гі, ѵ о п Н е 1 т е г з е п, СеодпоПізсііе Спіогзис1шп§' (1е<
8и4-Пга1-СеЬіг§'ез, 1 3 3 8 , предисловіе и страницы 70 и 76
т е к с т а ).— Гельмерсенъ потомъ въ 183 > и 1 8 3 5 годахъ
совершилъ два новыхъ гзогаостическихъ путешествія по раз
нымъ частямъ Урала, тоже па казенный счетъ, но В ы с о ч а й 
ш е м у р а з о г н у т о , вслѣдствіе ходатайства министра финансовъ,
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графа Е . Ф. Канкрина, но уже одинъ, безъ Гофмана. Вотъ,
на эти-то двѣ поѣздки Гельыерсена, можетъ быть и даны бы
ли деньги, оставшіяся отъ расходовъ Гумбольдта.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I

ПУТЬ ОТЪ

КАЗАНИ

Д З ЕКАТЕРИНБУРГА.

Отъѣздъ изъ Казани. — Плеская возвышенность, покрытая лѣсомъ;
между рѣками Пяткой и Камой; замѣчательная рѣчная система.— Лѣсзше пожары. — Мѣдесодержащая г.есчапьсвая формація на загадкой
сторонѣ Урала. — Пермь. — Кунгурская гипсовая пещера. — Предгорья
ір а л а у станціи Бисертской. — Желѣзные заводы Билпыбаёвскін п Шайхан скій .— Березовая гора — высшій пунктъ н водораздѣлъ по дорогѣ
Въ Екатеринбургъ. — Горныя породы Урала на этомъ пути. — Тальковый
сланецъ, сіенитъ и гранитъ. — Екатеринбургъ ').

Мая 28-го 123) утромъ мы выѣхали .изъ Казани. Съ бад-?
кона па задней сторонѣ того дома, къ которомъ мы жили и
который расположенъ на значительной высотѣ, мы "бросили,ещэ
взглядъ на приШ каю цій .кь нему с ід ъ и на городъ, который
былъ отсюда ирзноох д Го видѣ н ъ, и простились съ профессо
ромъ Симоновымъ ”) и другими друзьями, которые еще разъ
навѣстили насъ къ это утро
Путь намъ теперь лежалъ на городъ

Пермь,

отстоящій

1) Кеізе пасѣ сіет ТІгаІ, еіс. Т. I, стр. 108 —-132.
2)
. Числа обозначаю но употребительному у насъ старому стіілю; у
Позе! они обозначены по новому стилю.
В. Ч.
3) Въ книгѣ Розе ошибочно. напечатано: Соймоновъ. — И. М. Сныо*- _
новъ, извѣстный астрономъ и путешественникъ, долго былъ профессоромъ
астрономіи въ Казани, а въ послѣдствіи ректоромъ университета. В . Ч.
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отъ Казани въ 57 1 верстахъ ) Первыя станціи отъ Казани
дорога не лишена пріятностей и проходитъ отчасти лѣсомъ,
состоящимъ изъ осины ), дуба и дины, только чрезвычайно
песчана. Но отъ А рска, второй станціи отъ Казани, мы поѣ
хали но твердой, плодородной глинистой почвѣ, по которой
Татары , населяющіе и здѣсь окрестныя мѣстности, везли насъ
съ обычной имъ быстротою.
Н а этой дорогѣ мы въ первый разъ видѣли арестантскую
партію, идущую въ Сибирь Она состояла изъ женщинъ и дѣ
вушекъ, числомъ отъ 60 до 80. Д алѣе налъ часто попада
лись арестантскія партіи. Каждую обыкновенно конвоировалъ
отрядъ Башкирцевъ, вооруженныхъ копьями, стрѣлами и лука
ми. При всѣцъ. станціяхъ, но этому главному сибирскому трак
ту, отстоящими одна отъ другой верстахъ въ .‘V?, достроены
деревянные, обнесенные налиесадами домы, въ которыхъ пере
сыльные проводятъ ночи и черезъ каждые трое сутокъ отды
хаютъ по цѣлому дню.
Скоро мы стали встрѣчать уже выступающія изъ почвы
твердыя горныя породы Тотчасъ послѣ Мичурина, первой отъ
Казапи станціи, видѣли мы влѣво отъ дороги, въ нѣкоторомъ
отъ нея разстояніи, каменоломню въ которой добывается б ѣ 
лый оолитовый известнякъ, наслоенный горизонтальными пласта
ми. У А рска тянутся въ сторону отъ дороги весьма продол
говатые холмы, на которыхъ отчасти расположена и самая де
ревня ®), состоящіе изъ зеленаго, весьма смѣшаннаго съ
известью песчаника; а въ ] 0 верстахъ оть Кородувана, четвер
той станціи, видѣнъ ѣъ каменоломнѣ плотный бѣлый известнякъ,
очень похожій на извѣстный нанпенгеймекій 4567). Н аконецъ
у Явгудовей, послѣдней станціи передъ Малмыжемъ’ возвы
шаются уже довольно значительныя скалы, состоящія изъ
обильнаго слюдой краснаго песчаника.
4) Разстояніе между Казанью и Пермью не 574, а 577 верстъ. Н. Ч.
5) Въ подлинникѣ сказано: ЛЧакІ ѵоп Рарреіп п ир., т. е. лѣсъ,
состоящій и з ъ т о п о л е й . Но с к о л ь к о мнѣ извѣстно настоящій тополь (РарреЦ въ лѣсахъ около Казани не встрѣчается. Вѣроятно тутъ надо разумѣть
2іМеграрре1, т. е., осину, принадлежащую къ одному съ тополемъ ботаниче
скому роду рорпіи.ч.
‘
Н. Ч.
6) Арскъ яе деревня, а заштатный городъ.
Н. Ч.
7) Плотцын тонкослоистый известнякъ., добываемый близъ города П ап'
ценгецца въ Еаваріц иидущій на лдаографішескіе: камни..
Н . Ч.

ВЯТСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ.
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Поздно вечеромъ прибыли мы въ уѣздный городъ Мал*
мыжъ Почтмейстер к. въ квартиру котораго мы взошли, чтобъ
приготовитъ себѣ чай. оказался любителемъ минералогіи и
обладателемъ небольшой, во прекрасной минеральной коллекціи,
изъ к< торой онъ и показалъ намъ лучшіе штуфы и меж ту про
чимъ превосходный діонтазъ, который составилъ бы украшеніе
ипаго большаго музеума въ Германіи. Кромѣ того мы у пего
видѣли множество зубовъ и костей мамонтовыхъ, которые онъ
приказалъ разложить для насъ отчасти въ комнатѣ, отчасти на
улицѣ передъ домомъ, и которые всѣ были найдены близъ Маллыжа въ берегахъ р. Вятки.
В ъ Малмыжѣ мы ужо оставили Казанскую губернію; го
родъ этотъ, какъ и предшествовавшая оду станція Янгуловская принадлежалъ уже къ Вятской губерніи. Н а всёмъ п ро
тяженіи, на которомъ эту губернію пересѣкаетъ сибирскій
трактъ, она представляетъ покрытую лѣсомъ плоскую возвы
шенность, дающую начало многочисленнымъ притокамъ Камы
и В ятки, которыя какъ бы окружаютъ это плоскогорье. Обѣ
рѣки начинаются из подалеку одна отъ другой, почти посре
динѣ плоскогорья, нѣсколько сѣвернѣе сибирскаго тракта, и
текутъ сначала параллельно между собою, обѣ на сѣверъ, п о
томъ поворачиваютъ въ противоположныя стороны: Кама къ
СВ. а В ятка къ Ю З; потомъ загибаются почти подъ прямымъ
угломъ къ юговостоку; за тѣмъ Кама протекаетъ въ южномъ,
а потомъ въ югозападномъ направленіи и въ дальнѣйшемъ те
ченіи принимаетъ въ себя В ятку, которая, сохранивъ свое ‘
прежнее юговосточлое направленіе, по;ходи тъ къ Камѣ сочти
подъ прямымъ угл.-мъ и вливается въ нее почти въ 120 вер
стахъ къ юговоетоку отъ М алмкжа. Такимъ образомъ плос
кость окружаемая этими рѣками, имѣ.-тъ фигуру п ;ям-уголь
ника, длинныя с вороны погораю идутъ отъ Ю З къ СВ а болѣе
короткія отъ СЗ къ Ю В, и котораго восточный уголъ притуп
ленъ Камою. У нея только одинъ входъ, именно ва длинной
сѣзерііѵй сторонѣ , т-мт, гдѣ текшія сначала одна возлѣ другой
рѣки принимаютъ протип іі-ложсыя гапраглекія. Воды этой
мѣстности большею частію обильны рыбою; стерлядь р. Чен
Цы, притока В ятки, знаменита въ цѣломъ краѣ.
Л ѣсъ, покрывающій вышеупомянутое плоскогорье,

еосто-
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итъ главнымъ образомъ изъ елей и сосенъ (Ріпиз аЬіез ж зуітезігіз), стволы которыхъ не отличаются значительными раз
мѣрами, по крайней мѣрѣ вблизи большой дороги. Бѣлы я бе
резы среди хвойнаго лѣса, красивыя зеленыя липы, большею
пастію незначительной величины, съ кустами шиповника въ
полномъ цвѣту по сторонамъ дороги, образовали иногда пора
зительно пріятныя для глаза группы. По въ ботаническомъ
отношеніи эта растительность представляла тѣ же обще-из
вѣстныя формы, какія можно видѣть и около Берлина. Л ѣсъ
начался тотчасъ за Малмыжечъ и продолжался безъ перерыва
на ноемъ протяженіи дороги, которое мы проѣхали въ д в а
слѣдующіе дня, 29 и НО мая. Только въ окружностяхъ де
ревень онъ нѣсколько разрѣж енъ и замѣненъ гашнями. Но
деревни попадаются рѣдко, черезъ 20 и чрезъ 25 верстъ одна
отъ другой, только тамъ, гдѣ устроены станціи. Впрочемъ въ
иныхъ мѣстахъ лѣсъ является не намѣренно уничтоженнымъ лѣс
ными пожарами, которыхъ опустошительныя дѣйствія довольно
часто замѣтны въ сибирскихъ лѣсахъ; но нигдѣ мы не встрѣ
чали ихъ такъ много, какъ здѣсь Иногда мы ѣхали цѣлую
мило, не видя по сторонамъ ничего другаго, кромѣ обуглен
ныхъ остатковъ древесныхъ стволовъ, что представляло весьма
печальный видъ. Б езъ сомнѣнія подобные пожары производят
ся иногда умышленно, какъ и въ Ш веціи, чтобы получить
землю пригодную для пашни; но таково происхожденіе1 весьма
немногихъ пожаровъ. Большею же частію они происходятъ отъ
небрежности пастуховъ и проѣзжихъ, которые, для согрѣва
себя или д л я приготовленія пищи, разводятъ въ лѣсу огонь и
Оставляютъ : его непотушеняымъ, отправляясь въ дальнѣйшій
путь. Оставленный огонь часто охватываетъ обширное про
странство и потухаетъ обыкновенно только отъ случайныхъ
обстоятельствъ, большею частію отъ сильныхъ дождевыхъ
ливней Такимъ образомъ уничтожаются огромные участки лѣса;
но на это ие обращаютъ вниманія: лѣсъ не имѣетъ здѣсь ни
какой цѣнности и вырастаетъ со временемъ снова.
Д орога, идущ ая лѣсомъ, и тутъ широка, какъ и всѣ
русскія главныя дороги, но кромѣ того она тутъ но обѣимъ
сторонамъ на значительное пространство очищена отъ дере
вьевъ. Съ каждой стороны она окаймлена двойнымъ рядомъ
березъ. Не смотря на ширину, она превосходна: ее усыпаютъ

Х Р Я Щ Ъ .—

вотяки.

№

крупнымъ хрящ емъ, который здѣсь вездѣ находится въ изоби
ліи йодъ красной глинистой почвой и доставляетъ отличный
и легко добыча зияй л ітеріалъ для устр й стлаи поправокъ д о 
роги. Онъ состоять изъ округленныхъ обломковъ кварца, р о 
говика, яівн а, к.ра илиста "о сланца; среди ихъ попадаю тся
также обломки порфира съ еѣроиатозеленсю основною массою,
заключаю,цаго въ себѣ маленькіе, узкіе вросшіе кристаллы
Полеваго шпата. Обюмки эти бываютъ часто соединены между
■собою въ крѣпкій коиглоператъ, въ которомъ образовались
маленькія друзы известковаго іш пта. Окаменѣлое дерево также
встрѣчается отдѣльными кусками въ этомъ пескѣ, и было намъ
показано въ деревнѣ Еильмееъ —Сельтинской, въ которой мы
обѣдали 2 9 мая.
Обитатели этой страны суть В отяки, народъ, который,
по изслѣдованіямъ Клапрота, принадлежитъ къ финскому пле
мени Пермяковъ (Реппіег)8). Собственный язы къ Вотяковъ
нѣсколько смѣшался съ языкомъ Черемисъ ') , которые вмѣстѣ
съ Мордвинами, принадлежатъ къ племени волжскихъ Финновъ;
напротивъ того Чуваши , Біш кирцы и Киргизы суть вѣтви ве
ликаго Турецкаго племени
Вотяки исповѣдуютъ боль8) Выраженіе: «Вотяки принадлежатъ кт, финскому племени Пермя
ковъ» не совсѣмъ точно . Вѣрнѣе сказать : В отяки, вмѣстѣ съ Зырянами
и Пермяками, составляютъ пермскую вѣтвь финскаго племени. Замѣчу
здѣсь кстати, что напрасно многіе полагаютъ, что Зыряне и Пермяки
суть два различные народа. Напротивъ это одинъ и тотъ же народъ,, гово
рящій тѣмъ же языкомъ и называющій себя К о м и . Но Русскіе часть этого
народа, живущую вь губерніяхъ Вологодской и Архангельской, называютъ
Зырянами, а другой, гораздо ыалочисленнѣйшей нынѣ, части того же па
рода, обитающей па сѣверо-западѣ Пермской губерніи и па сѣверо-востокѣ
Вятской, придаютъ названіе Пермяковъ. Между тѣмъ встарипу, во время
св. Стефана Ведикояермскаго, а также въ предшествовавшіе и послѣдовав
шіе годы, употреблялось Русскими только одно названіе: П е р м ь пли Церм и ч и . Впрочемъ въ языкѣ народа Коми существуетъ нѣсколько нарѣчій.
•Саввантовь въ предисловіи къ своей Грамматикѣ Зырянскаго языка пере
числяетъ четыре главныхъ изъ нихъ: Сысольское, Вычегодское, Удорское и
Бжемское. Сысольское нарѣчіе оиъ подраздѣляетъ еще на три отрасли:
Пермскую (которою и говорятъ такъ называемые Пермяки), Верхне-СыОольскую и Лузскую.
Н.__Ч.
9) Не надобно этихъ словъ понимать въ томъ значеніи, что языкъ Вотя
ков ь есть пермяцкій, но только искаженный примѣсью черемисскихъ елозь.
Независимо отъ черемисскаго вліянія (едва-ли повсемѣстнаго), вотяцкій
языкъ самь но себѣ разнится отъ родственнаго съ нимъ нермяцко-зырлискаго.
Н. • Ч
10) К іа р г о ііі, ТаЫеаи Ііізіогіцие бе 1’Азіе, стр. 247 п 275, и А Ь еІЛ с т и з а і , КесііегсЬез зиг Іез 1аа»иез Тагіагез, стр. 321.
Киргизы безспорно принадлежать по происхожденію и но языку къ н а-
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шею частію христіанскую р е л и г ію ,а съ і ею привяли также и
русскій языкъ и русскіе обычаи; однакожъ но большей части
удержали свою національную одежду ') , і собенио замѣча
тельно головное убранство женщинъ и дѣвуш екъ. Первыя
носятъ высокія шапки, въ видѣ усѣченнаго конуса, изъ бере
зовой коры (бересты), обтянутыя синей тканью и спереди увѣ
шанныя серебряными монетами и красными бахромами, Дѣвуш 
ки носятъ низенькія шаночки, на которыя надѣвается четыреугольный бѣлый платокъ, ниспадающій кзади. Въ своихъ баш
невидныхъ ш апкахъ женщины даже работаютъ на поляхъ, какъ
мы это часто видали. Но на станціи Кильмесъ-Сельтинской
мы имѣли случай вдоволь насмотрѣться па нихъ, такъ какъ нѣ
которыя представились намъ въ полномъ своемъ убранствѣ.
Послѣднее обитаемое Вотяками селеніе, па пашемъ пути
выло Дебёеа, куда мы пріѣхали 29 мая {^передъ полуднемъ.
Это вмѣстѣ съ тѣмъ и послѣднее селеніе4. Вятской губерніи;
слѣдующее за нимъ Клеповка принадлежитъ уже къ Пермской
губерніи и паселено Русскими. Ночью переправились мы за
городомъ Оханскомъ черезъ Каму и прибыли утромъ въ ВерхпеМулинскъ, имѣніе графа Полье (Роііоі), гдѣ и оставались"цѣ
лый день, 81 мая 1 )
Верхпе-М улинскъ есть большое
село съ каленной церковью и находится въ 10 верстахъ къ
западу отъ губернскаго города Перми на рѣчкѣ Мулы, кото
рая неподалеку оттуда вливается въ Каму. Мы имѣли снача
ла намѣреніе осмотрѣть принадлежащіе графу мѣдные рудни
ки и заводи, по узнавши, что они весьма далеко отъ ВерхиеМ улинска, по другую сторо'пу Камы, отказались отъ посѣщенія *12
родамъ турецкаго ид а тюркскаго племена.. Но относительно Чувашъ мнѣ
нія ученыхъ разноглазая: о ц і , па основаніи я;ы:м., причисляютъ ихъ
къ тюркскимъ народамъ, другіе, принимая вь соображеніе ихъ тѣлосло
женіе, черты лица и цр., слагаю г ь ихь финскимъ народомъ, утратив
ш ая ь своя пою:зо.:-г'таітьііы'т ялыкь (так;, зламеилтын изслѣдователь фин
скихъ пленеіь Кіотрёчъ называть их ь- огатарнвшимися • Черемисами).Башкирцы, языкъ которыхъ принадлежитъ къ тюркскимъ,:-представляютъ
однакожъ, до мнѣнію повѣ ішлхь оріенталистовъ, смѣшеніе племенъ
ф шскнхъ и тюркскихь, жившихъ вь ішлѣшлел странѣ Башкиръ еще въ
первые вѣки "но Р . Х .
‘
Н . Ч.
11) Одежда Ротяковь мужчинъ почти нисколько не разпптся отъ рус
с к о е . — Свободно говорятъ и хорошо понимаютъ норуески только муж
чины, живущіе въ селеніяхъ на значительныхъ дорогах;,; Ботячкд же и
тутъ ие всѣ знаютъ русскій языкъ.
Н. Ч.
12) Село Верхніе Мулы, а равно и упоминаемые далѣе горные заводы
принадлежали не графу Польз, а супругѣ его, урожденной княжнѣ Шахов-
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ихъ, та:;ъ какъ оно стояло бы намъ слишкомъ много вре
мени '")■ Мѣдныя руды, которыя здѣсь добываются и пропла
вляю тся, суть такъ называемыя песчаныя (8апсіег/е,); заклю
чающіяся въ древнемъ флецовомъ песчаникѣ, въ ярусѣ бѣлаго
лежня “)). Эта песчаниковая формація находится въ боль
номъ распространеніи на западной сторонѣ Урала ие только
въ Пермской, но и въ Вятской и въ Оренбургской губерніяхъ,
гдѣ она разработывается во многихъ мѣстахъ по берегамъ
Влтки, Камы, Діелы и С ам ары ') . Напротивъ на восточ
ной сторонѣ Урала ея совсѣмъ нѣтъ, ибо знаменитые мѣдные
рудники Гумешевскій, Н ижне-Тагильскій и Богословскіе заклю
чаютъ совсѣмъ иначе залегающія руды.
По изслѣдованіи песчаныхъ рудъ, видѣнныхъ нами въ
Верхне-М улинскомъ, равно какъ и паходяш ихся въ королев
скомъ музеумѣ въ Берлинѣ образцовъ изъ различныхъ другихъ
рудниковъ Вятской, Пермск"й и Оренбургской губерній, руды
эти состоятъ изъ мелкозернистаго, а иногда и крупнозер-1345
ской, бывшей въ первомъ замужествѣ за графомъ Шуваловымъ, во второмъ
за графомъ Полье, въ третьемъ—за княземъ Бутера-Радали. Графъ Ііодье
познакомился съ Гумбольдтомъ за нѣсколько лѣтъ до того въ Парижѣ и
потомъ видѣлся съ нимъ въ Петербургѣ, откуда поѣхалъ осмотрѣть имѣ
нія своей жены въ Пермской губерніи. Въ Нижнемъ они опять встрѣти
лись и ѣхали вмѣстѣ до Казани. Гр. Полье изъ этого города отпра вился
ранѣе и путешественники застали его уже въ с. Верхнихъ Мулахъ.
Н. Ч.
13) Всѣ заводы графини ІІолье были чугуноплавильные и желѣзодѣлатель
ные, а не мѣдпплавыльние, и находились по ту же сторону Камы какъ и с.
Верхніе Мулы. Правда въ одномъ изъ нихъ Юго-Камскомъ существовало
■нѣкогда и мѣлшілавильное производство, но за убогостію рудъ прекращено
еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Впрочемъ, можетъ быть, въ 1829 году
л дѣлались попытки постановить это производство. Черезъ заводъ Юго-Камскій Гумбольдтъ и его спутники проѣзжали на пути изъ Казани въ Пермь,
между Оханскомъ и станціею Полуденною. Но они это мѣсто проѣхали
ночью, и потому, вѣроятно, не замѣтили завода.— У самого же графа Полье
не было на Уралѣ никакихъ заводовъ и рудниковъ.
И. Ч.
14) Бѣлый леяіень ( ЛУезЕзНедепбез) одппъ изъ нижнихъ ярусовъ цехштейвовоіі или мѣдистославцевоіі формаціи западной Германіи. Мурчисснъ
послѣ путешествія своего по Госсіп вт 1841 г. придалъ обширному геоло
гическому бассейну по западную сторону Урала, включающему въ себѣ
л мѣдистые песчаники, названіе П е р м с к о й си стем ы , къ которой от
несъ и одновременныя съ ней вышеупомянутую нѣмецкую формацію и
аіііііііскук) формацію новаго краснаго песчаника. Съ тѣхъ поръ названіе:
п е р м с к а я с и с т е м а (или п о ч в а ) стало общеупотребительнымъ. Н овъ
Послѣдніе годы нѣкоторые геологи, по примѣру Маржу и Гёйннца, на
чали употреблять вмѣсто того названіе д іа с ъ .
Н . Ч15) Къ этой песчаниковой формаціи принадлежитъ можетъ быть вышеупо.
минутый песчаникъ у станціи ІІнгуловой ( стр. 3 ), такъ какъ въ тѣхъ
•мѣстностяхъ уже попадаются мѣдныя руды.
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и с т а г о песчаника, который заклю чаетъ въ себѣ обломки, круп
ностію до лѣенаго орѣха, состоящ іе изъ кварца, роговика
и гамы. Иногда онъ твердь, н> богьнню частію мягокъ а
лотокъ и распадается на воздухѣ въ песокъ 16); содер
житъ много извести, и потому сильно шипитъ съ кислотами.
М ѣдныя руды, содержащ іяся въ немъ состоятъ главнымъ об
разомъ изъ землистаго малахита и мѣдной лазури, которые
въ весьма тонкомъ раздробленіи распредѣлены въ песчаникѣ
и часто являются только какъ окрашивающее его вещество.
М ѣдная лазурь встрѣчается въ песчаникѣ также маленькими
зернами и шариками, а м алахитъ, иногда впрочемъ весьма
рѣдко, попадается небольшими волокнистыми скопленіями. И з
рѣдка попадаются и другія мѣдныя руды, какъ то красная
мѣдная руда иногда съ мелко-вкрапленной самородной мѣдью ,
и мѣдный блескъ, который я видѣлъ только въ одномъ кускѣ,
гдѣ онъ образовалъ весьма тонкій прослоекъ ,г).
Остатки растеній встрѣчаются къ этомъ песчаникѣ часто,
а иногда также остатки рыбъ. Первые состоятъ преимуществен
но изъ обломковъ стеблей и сучьевъ, большей или меньшей
величины обыкновенно двудольныхъ растеній ’8) и весьма
часто бываютъ превращены въ роговикъ, окрашенный чернымъ,
цвѣтомъ, нри чемъ однакожъ явственно еще можно распознать
годичныя кольца; но также находятъ обломки древовидныхъ
16) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ папр. близь бывшаго Пыскорекаго
завода въ Соликамскомъ уѣздѣ, этоТъ мѣдистый песчаникъ переходитъ
в * конгломератъ, состоящій из. весьма крупныхъ галекъ, Мѣдныя руды
заключаются лишь въ цементѣ, связующемъ эти гальки.
н. Ч
17) Вт» округѣ Пермскихъ казенныхъ заводокъ встрѣчается нерѣдко
песчаникъ свннцово-сѣраго цвѣта сильно проникнутый мельчайшимъ мѣд
нымъ блескомъ одинаковаго цвѣта съ. породой. Песчаникъ итогъ свѣжедсбытый кажется совершенно безруддымь, но когда полежитъ нѣкоторое,
время на воздухѣ, пріобрѣтаетъ зелёноватый или голубоватый цвѣтъ, ука
зывающій на присутствіе Мѣди. Песчаникъ такого рода, называемый "ны
нѣ о т ц в ѣ т а ю щ и м ъ го л у би н ко ш ъ , долго считали за пустую породу.
Тамъ уже попадается песчаникъ съ заключенными въ немъ круглыми на
подобіе пуль, желваками мѣднаго блеска, называемый п уль ня кош ъ

н. чг‘

18( Германъ упоминаетъ о кускахъ окаменѣлаго дерева въ 2 аршина
длины и въ лоларишпа толщины, попадавшихся въ Каменскомъ рудникѣ
Слизь Перми, п о другихъ— ві, шесть съ половиною аршинъ длины изъ ру
дника Юн гасъ близь Уфы.. Мінегаіод. ВезсЬгеіЪшш сіев Игаіз томъ ТІ
стр. 9 и 60.
’
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папоротниковъ, которые либо суть простыя песчаниковыя ядра,
наполнявшія внутренность растенія (Ыоззе Зіеіпк ігпе ѵоп 8ап<і5І мп), либо пре .ставляютъ легко распознаваемую внѣшнюю
К‘<ру, превратившуюся въ уголь Мѣд ыя руды обыкновенно
скучиваются около такихъ обломковъ, и самые обломки быва
ют ь болѣе ли менѣе проникнуты рудой '*). Въ Верхне-Муличскомъ получили мы два прекрасные экземпляра остатковъ
рыбъ; хотя го юны и плавательныхъ перьевъ не было видно,
но туловище съ чешуей очень хорошо сохранилось *°). По
добныя же экземпляръ находится въ Берлинскомъ музеумѣ;
онъ мепыне вышеупомянутыхъ, но зато на немъ видны еще
голова и плавательныя перья.
Проникнутый болѣе или менѣе равномѣрно этими рудами
песчаникъ образуетъ, но словамъ Германа 2 |), горизонталь
ные либо весьма пологіе, не очень толстые пласты въ безрудночъ, или покрайаей мѣрѣ весьма бѣдномъ рудою неечани;ѣ;
толщина рудныхъ пластовъ измѣняется отъ 1 дюйма до сажени■Обыкновенно встрѣчается только одинъ стающій разработки
пдасіъ; но попадаются и многіе одинъ надъ другимъ либо
ничѣмъ не отдѣленные отъ безруднаго песчаника, либо отд ѣ 
ленные слоями рухляка или песчанистой глиныфеМеп) "О .
Руды небогаты
обыкновенно даютъ при плавкѣ отъ 1 'Д
19) Сколько мнѣ извѣстно, въ Пермскихъ песчаникахъ въ наибольшемъ
количествѣ попадаются безсѣмянодолышя сосудистыя растенія,': каламиты,
папоротники и проч.; двудольныя же гораздо рѣже.
Н . Ч.
20) Но сомнительно, чтобы эти отпечатки рыбъ были пайдепы въ окрестнестяхъ с. Верхне-Мулинскаго. По свидѣтельству знатока мѣдныхъ
рудниковъ Пермскаго казеннаго окоуга (смежнаго съ землями с, ВерхяеМуляпскаго) г. горнаго инженера Д. И. Планера ( въ его неизданномъ со
чиненіи: О песчаникахъ Пермской формаціи и о поискахъ въ нихъ ру дъ)
въ этихъ рудникахъ никогда не попадалось отпечатковъ рыбъ. Кромѣ
того г. Планерь говоритъ, что управлявшій болѣе 20 лѣтъ имѣніями княги
ни Бутеро, отставной берггауптманъ Мейеръ, жившій постоянно въ ВерхнеМулішскомъ селѣ и обращавшій большое вниманіе па поиски и развѣдку
рудниковъ, никогда не встрѣчалъ вь окрестныхъ песчаникахъ остатковъ
рыбъ. Можетъ быть, рыбьи отпечатки, полученные Гумбольдтомъ отъ гр.
Полье, происходили изъ рудниковъ Оренбургскаго края. Тамъ, и пре
имущественно въ Каргалинскихъ мѣдныхъ рудникахъ, дѣйствительно по
падаются остатки рыбъ. У меня съ этихъ рудниковъ былъ превосходный,
на сѣровато-бѣломъ рухлякѣ, отпечатокь рыбки, который я подарилъ по
койному пашему геогносту генералу Э. К . Гофману въ одинъ изъ пріѣздовъ
его па Уралъ.
•
Н. Ч.
21) Міиега1о§ .ВезсЬегіЬпп» сіез Игаіз, томъ II, стр. 1 — 07.
22) Есть рудные песчаники, смѣшанные съ глиной, которая даже йногдіѵ
беретъ перевѣсъ, и носящіе на Пермскихъ заводахъ слѣдующія названія;
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до 3 процентовъ мѣди, но весьма доброкачественны и легко:
плавки. Проплавляютъ ихъ. безъ предварительнаго обжиганія,
съ примѣсью известняка *232456), въ шахтныхъ печахъ и полу
чаютъ тотчасъ послѣ первой плавки черную мѣдь, которая
уже перерабатывается прямо на чистую мѣдь “4).
Разработка этихъ песчаныхъ рудъ началась уже весьма
давно, потому что прежде чѣмъ она возобновлена была Р у с 
скими въ тридцатыхъ и въ сороковыхъ годахъ прошлаго сто
лѣтія
ею занимался, по крайней мѣрѣ въ южныхъ ч а с 
тяхъ Урала, какой то древній народъ, оставшіеся послѣ к о 
тораго на берегахъ С ам ары и Діомы отвалы и шахты очень
часто давали поводъ къ открытію нынѣ разработывающихся рудниковъ. Слѣды такихъ прежнихъ горныхъ работъ
находимы были и па восточной сторонѣ У рала, даже до ш и
роты Гумешевскаго рудника, потомъ на всемъ А лтаѣ и въ
степи Киргизовъ. Но совершенно неизвѣстно, какой именно
былъ народъ, столь много занимавшійся горнымъ дѣломъ Въ
Россіи приписываютъ всѣ эти работы Ч у д и , и потому назы
ваютъ ихъ ч у д с к и м и к о и я м и ,аг' )

см ет никъ,, если порода довольно рыхла и состоитъ изъ множества не
правильныхъ кусковъ и комь.евъ глины, связанныхъ между собою глини
стымъ песчаникомъ; ш а х р а — порода болѣе твердая, заключающая меньше
комьевъ глины и при томъ комья эти имѣютъ довольно правильную фор
му, приближающуюся къ миндалеобразной либо къ шарообразной; к о ст ы га—твердый и слоеватый песчаникъ, заключающій въ себѣ въ маломъ ко
личествѣ шарики, либо угловатые куски глины.
Н . Чж
23) Н а Пермскихъ казенныхъ заводахъ прибавляется къ мѣднымъ рудамъ
при плавкѣ ихъ такъ называемый ж ил ин с к ій п е с о к ъ , который соб
ственно есть пичто иное, какъ разрушенный доломитъ.
Н . Ч.
24) Н а мѣднплавильныхъ заводахъ восточной стороны Урала послѣ плав
ки мѣдныхъ рудъ, сѣрнистыхъ н желѣзпстыхъ, получаютъ не черную мѣдь,
а менѣе чистый продуктъ—купферштейнъ, который, по обжогѣ, снова про
плавляется въ шплейзофенахъ, п тогда уже получается черная мѣдь, пе
редѣлываемая на чистую.
И . Ч.
25) Разработка Пермскихъ мѣдныхъ рудъ началась еще при царѣ Миха
илѣ Ѳедоровичѣ, съ 1735 г ., въ Соликамскомъ уѣздѣ, а при царѣ Алексѣѣ
Михаиловичѣ— въ Казанскомъ уѣздѣ; въ началѣ прошлаго столѣтія стали
разработывать мѣдистые песчаники въ Кунгурскомъ уѣздѣ.
II. Ч .
26) По чудскимъ конямъ были первоначально открыты не песчанистыя
руды на западной сторонѣ Урала,- а рудникъ Гумешевскій ( въ 1702 г .) вер
стахъ въ 50 отъ Екатеринбурга и многіе рудгшкн на А лтаѣ. ( въ 1720-хъ
годахъ), гдѣ въ особенности было весьма много чудскихъ колей.
Н. Ч
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Изъ Верхне-М улинека отправились мы вмѣстѣ съ гра
фомъ Полье въ дальнѣйшій путь и, по близости Перми, весь
ма быстро прибыли въ этотъ городъ, лежащій непосредственно
на лѣвомъ берегу Камы. Пермь только лишь недавно возведе
на въ губернскіе города: до 1 7 8 0 года тутъ было лишь не
значительное мѣстечко (слобода) 4Г). Но теперь она уже
довольно обширна и ведетъ большую торговлю, такъ какъ всѣ
суда, идущіе внизъ по Камѣ, должны останавливаться здѣсь.
Въ городѣ прямыя и широкія улицы, большая площадь и мно
го церквей; вокругъ него и$етъ прекрасная березовая аллея.
Домы по большой части деревянные; но между ними находятся
и многіе каченные и именно таковы всѣ казенныя зданія 2728).
Во время нашего путешествія Пермь была еще мѣстопре
бываніемъ главнаго горпаго управленія Уральскихъ заводовъ;
но нынѣ оно переведено въ Екатеринбургъ.
В ъ Перми мы оставались лишь столько времени, сколько нужно
было г. Гумбольдту для необходимыхъ визитовъ. А г. Эренбергъ
и я тѣмъ временемъ восходили на гору, находящуюся тотчасъ
27) Пермь никогда не называлась с л о б о д о й . Первоначально въ той
ея части, которая называется донынѣ Егошнхон, была маленькая Строгоновская деревушка, которая въ переписныхъ книгахъ 1678—1679 г.
названа п о ч и н к о м ъ на К а м ѣ и на р ѣ ч к ѣ Е го ш и х ѣ , а въ перепи
сяхъ 1682—1683 г. — д е р е в н е й Е г о ш и х о й . Въ 1723 г. главный коман
диръ Уральскихъ и Сибирскихъ заводовъ Гешшаъ при этой деревнѣ
построилъ казенный мѣдиіпавильный Егошішшскін или Ягошихинскій
заводъ, который въ послѣдствіи, въ 1759 г. отданъ графу Мих. Лар. Ворон
цову. А въ 1781 г. тутъ построенъ губернскій городъ Пермь.— Поповъ,
авторъ хозяйственнаго описанія Пермской губерніи, называетъ Строга
новскую деревню, бывшую па мѣстѣ Перми Б р ю х а н о в о й ; по это
было вѣроятно народное ея названіе отъ фамиліи первыхъ обитателей
(;въ переписи 1678—1679 гг. въ починкѣ на р. Камѣ и на рѣчкѣ Егошихѣ
показаны дворы: Ивашки Верхоланцева, Демкн да Яранкн Б р ю х а н о 
в ы х ъ , Ларьки Б р ю х а н о в а , Ивашки Б р ю х а н о в а ).
Н. Ч.
28) Какъ уже сказано прежде, Розе пн во время самаго путешествія,
ни вскорѣ послѣ него совсѣмъ не готовился состамять о немъ истори
ческій отчетъ. Притомъ въ Перми . путешественни оставались лишь нѣ
сколько часовъ, да и это время Розе съ Эренбергомъ употребили большею
частію на осмотръ песчаниковой горы?"По этому немудрено, что составляя
свою книгу не йодъ вліяніемъ свѣжихъ впечатлѣній, а черезъ нѣсколько
дѣтъ послѣ путешествія, по дорожнымъ дневникамъ, авторъ представилъ
Пермь несовсѣмъ такою, какова она была въ самомъ дѣлѣ, М н о ги х ъ
церквей тамъ тогда не было, а всего только три каменныхъ п одна неболь
шая деревянная кладбищенская. Торговли не только большой, но даже
почти никакой пе существовало. Даже позже, въ концѣ 30-хъ и'въ началѣ
40-хъ годовъ, если вы не-запаслись въ базарный день на цѣлую недѣлю
съѣстными припасами, то хоть умирайте съ голоду, а въ другіе дни ихъ
• не достанете. Суда съ грузомъ, плывшіе внпзь по Камѣ весною, остана
вливались въ Перми, чтобъ предъявить свои документы, и особенно ожп
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за городомъ, которая состоитъ изъ сѣраго песчаника и вѣ
роятно принадлежитъ также къ формаціи мѣдистаго песчани
ка; по впрочемъ не представляла ничего замѣчательнаго. —
З а тѣмъ мы поѣхали далѣе " ) .
Нап’ей ближайшей цѣлію былъ теперь городъ Е катерин
бургъ, отстоящій отъ Перми въ 3 6 0 верстахъ
°) и распо
ложенный уже на вості чііомъ склонѣ У рала, къ которому мы
теперь спѣшили безостановочно и съ большими ожиданіями.
Дорога имѣвшая отъ Казани до Перми совершенно сѣ веровосточное направленіе поворачиваетъ отъ Перми опять къ
юговостоку до станціи Ачитской, гдѣ принимаетъ направле
ніе прямо на востокъ. Если бы дорога не проведена была
черезъ Пермь, лежащую болѣе чѣмъ на градусъ широты сѣ
вернѣе Екатеринбурга, то путь изъ Казани къ этой части
Урала могъ-бы быть значительно сокращенъ. Впрочемъ дорога
превосходна (ена посыпается такимъ же крупнымъ щебнемъ,
какъ и въ Вятской губерніи) и мѣстность очень пріятная. Дорога
идетъ сначала чрезъ многія горныя гряды того же свойства,
какъ гора, на которую мы всходили въ Перми. По сторонамъ
перемежались между собою луга и перелѣски, представляя:
все новые виды. Еще много разъ открывался, на мгновеніе,
съ высотъ, видъ черезъ лѣсъ на Пермь, которая со своими ко
локольнями ограничивала горизонтъ Лѣсъ состоялъ изъ пихтъ.2930
влять торговлю не мог.ш. Лишь въ позднѣйшее вредя, съ развитіемъ па
роходства по Камѣ, значеніе Перши увеличилось; но и теперь торговлю ея
нельзя назвать большою. — Впрочемъ кромѣ казенныхъ зданій, въ про
ѣ зд ъ Гумбольдта въ Перми на берегу Камы находилось съ десятокъ или
болѣе большихъ каменныхъ домом,, принадлежавшихъ владѣльцамъ гор
ныхъ заводовъ; по сами заводчики никогда не жили въ Перми. Березовыя
аллеи (бульваръ) не окружаютъ городъ, а проходятъ прямолинейно лишь п а
одну его сторону.
II. Ч .
29) Удивительно, что Гумбольдтъ и его спутники, находясь въ Перми,,
не осмотрѣли находящагося въ 4 отъ нея вёрстахъ казеннаго мѣдиплавпльнаго Мотовилихинскаго завода (нынѣ тутъ плавки мѣди ужъ не про
изводится) и окрестныхъ рудпикахъ. Рудники эти, многочисленные и пра
вильно разработывавшіеся, могли бы отлично познакомить ихъ съ мѣдистопесчаниковою формаціею Урала. Притомъ въ Мотовилихинскомъ за
водѣ копечпо ожидали пріѣзда ихъ и приготовили, какъ и на другихъ
заводахъ, собраніе рудъ, горныхъ породъ и окаменѣлостей.— Главны!
заводъ округа Юговской, мѣдиплавильвый же находится всего въ нѣ
сколькихъ верстахъ отъ первой за Пермью станціей Кояновой, въ сторо
нѣ отъ большой дороги, но тоже остался неносѣщешшмъ путешествен
никами.
II. Ч.
30) Не въ 360 а въ 365 верстахъ.
Н. Ч .
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и елей (Ріішз рісеа и аЫез); рѣже попадались лиственницы
и между всѣми этими хвойными породами виднѣлись береза,
осокорь (•''еііѵѵагирарреіп), тополь ( \Ѵеіззрарре1п) и осина 5І),
въ особенности же эта послѣдняя; такое же пестрое смѣше
ніе лиственнаго и хвойнаго лѣса мы видали часто и на Ура
лѣ, и оно-то придаетъ лѣсамъ этихъ горъ столь своеобразную
прелесть, дѣлая ихъ похожими на хорошіе искусственные парки.
Но такова была дорога лишь первыя станціи отъ Перми; съ
третьей же станціи она дѣлается ровнѣе, лѣсъ мало помалу
исчезаетъ и уступаетъ мѣсто воздѣланпыиъ полямъ. Равнымъ
образомъ прекращ ается и песчаникъ и покрывается плотнымъ
известнякомъ, который походятъ на юрскій и наслоенъ гори
зонтальными пластами -> ). За Янычами, второй станціей отъ
Перми, влѣво отъ дороги, тянется длинный горный хре
бетъ, состоящій изъ этого известняка, покрытаго отчасти плотиымь, отчасти волокнистымъ гипсомъ. Окамепѣлостей въ и з
вестнякѣ я не замѣтилъ.
Послѣ полудня были мы въ уѣздномъ городѣ Кунгурѣ,
весьма красиво расположенномъ на скатѣ горной гряды, при
впаденіи Ирепи въ Сылву, притокъ Чусовой. Городъ извѣстенъ
по находящ ейся вблизи его пеще рѣ въ гипсовой горѣ. Т акъ
какъ пещера всего въ 1 верстахъ отъ города, то намъ не
хотѣлось проѣхать, не посѣтивши ея. Дорога къ пей идетъ
по равнинѣ, отчасі ж сосновы мъ лѣсомъ, удивительно напоми
нающимъ наши отечественныя мѣстности. Пещера лежитъ къ
сѣверовостоку отъ города, на склонѣ горы, непосредственно
на иротявуиоложномъ берегу Ирени. Близь нея находится де
ревня, къ которой мы и переправились черезъ рѣку. Но такъ
какъ въ этой деревнѣ не нашлось ни одного проводника для
указанія пути по пещерѣ, то мы должны были удовольство
ваться только внѣшнимъ ея обзоромъ, который не доставилъ
намъ ничего примѣчательнаго. Склонъ горы состоитъ изъ гип
са съ толстыми прослойками известняка, и въ этомъ известня31) Сколько извѣстно, въ этой мѣстности пѣтъ ни бЬдыхь
осокори.

тополей, н*
Н . Ч. 2*3

32) Розе указываетъ лишь на литологическое сходство этого известняк»
съ юрскпмъ, не высказывая предположенія, что онъ принадлежитъ въ
юрской формаціи.
Н. Ч.
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кѣ находится входъ въ пещеру, малый и узкій. По словамъ
Эрдмана ■“ ), осматривавшаго,, пещеру, она состоитъ изъ мно
гихъ гротовъ различной величины, которые соединяются между
собою узкими проходами Онъ прошелъ по пещерѣ 6 2 5 сажепъ отъ входа; а далѣе идти помѣшало находившееся на
пути озерко; но говорятъ, что въ сухую погоду можно про
никнуть еще на 120 саженъ далѣе до втораго озерка.
Мы воротились въ Кунгуръ и наступившей скоро послѣ
того ночью уже мчались быстро въ дальнѣйшій путь, къ Уралу.
Н а слѣдующее утро, 2 го Іюня, были мы на станціи
_ А ч и т с к о й. Когда открыли экипажъ, закрытый на ночь по
случаю холода, мы увидѣли предъ собою длинную, мало воз
вышенную горную цѣпь, которая ограничивала нашъ гори
зонтъ почти по прямой линіи, съ небольшими искривленіями па
. сѣверѣ и югѣ. Это были предгорія Урала. За отстоящимъ отъ
Ачита въ 2 2 */а верстахъ селеніемъ Б и с е р т с к и м ъ д ос
тигли мы до самой этой цѣпи Она состоитъ изъ дымчатосѣ
раго рухляковаго песчаника, обыкновенно мелкозернистаго,
который заключаетъ въ себѣ маленькія зерна кварца - и крем
нистаго сланца, но сильно шипитъ съ кислотами и при обработываніи хлористо-водородной кислотой , а даже и просто
при разбивш ій, издаетъ сильный смолистый запахъ
М ѣста
ми этотъ песчаникъ является въ видѣ крупнаго конгломерата
и заключаетъ тогда угловатые куски бураго мергеля, большіе
округленные обломки того же мелкозернистаго- песчаника, далѣе
большіе обломки плотнаго сѣраго известняка съ маленькими
круглыми стебельками энкринитовъ и наконецъ куски порфировиднаго песчаника. Эти крупные обломки соединены между со
бой посредствомъ болѣе мелкозернистой смѣси, въ которой также
видны слѣды окаменѣлостей; номынемогли отыскать явственныхъ,
способныхъ къ опредѣленію экземпляровъ. Нашли только малень
кія тонкія трубочки, иногда сѣткообразпо между собой соединен
ныя, и поэтому представляющія, можетъ быть, обломки коралловъ.3

33)
Веіігаще гиг Кегшіпізя сіез Іппегп топ Киввіап*), т. 2-й
147.
Эрдманнъ былъ довольно долго профессоромъ медицины въ: Казан
скомъ, а потомъ въ Дерптскомъ университетѣ. Изъ Казани онъ въ 1811 г,
ѣздилъ на Сергіевскія минеральныя воды, въ 1813 г. по разнымъ губер
ніямъ средней части Россіи, а въ 1816 г-на Уралъ и въ Тобольскѣ и опи
салъ эти путешествія въ вышеназванномъ сочиненіи, изданномъ въ 3 то
махъ въ 1822, 1825 и 1826 годахъ.
Н. ѵ)
стр.
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Этотъ песчаникъ, который, судя по составнымъ его пас
тямъ, есть также очень новаго происхожденія, продолжается безъ
перемежки черезъ всѣ три слѣдующія станціи: Е д е н о .в с к у ю
( 23 версты), Е и р г и ш а н с к у ю (3}верста), Г р о б о в с к у ю (25
верстъ). Онъ образуетъ тянущіеся одни за другими ряды
возвышенностей, которые всѣ простираются съ сѣвера на югъ,
съ крутыми склонами на западную сторону и съ гораздо бо
лѣе пологими и постепенными на восточную, и достигаютъ вы
соты, которая лишь весьма немного уступаетъ высотѣ соб
ственнаго Урала на большой сибирской дорогѣ. Горный х р е
бетъ въ 8 верстахъ за станціей Биеертской, называемый
М а й я с с к о й г о р о ю , имѣетъ высоты 9 7 3 фута надъ мо
ремъ и 2 9 7 ф. надъ станціей Биеертской; другой хребетъ въ
7Ѵ„ верстахъ по засадную сторону станціи Еленовской, по
которой онъ и называется Е л е н о в с к о й г о р о й , возвы
шается на і 094: ф. высоты надъ уровнемъ моря. Но самые
большіе размѣры, какъ въ высоту, такъ и въ ширину, имѣ
етъ хребетъ называемый Б е р е з о в о ю г о р о ю , между Кленовской и Еиргяш анекой станціями, достигающій высоты 1 168
футовъ
Всѣ эти горы наслоены болѣе или менѣе толсты
ми пластами, которые, равно какъ и самые ряды горъ, про
стираются подъ 12-м ъ ч а е м ъ и падаютъ довольно круто къ
востоку
Эти горные хребты покрыты прекрасными лѣсами состо
ящими изъ такихъ же деревъ, какъ и у Перми; но здѣсь лѣса
перемежаются съ открытыми мѣстами съ изобильною и рос
кошною травяною
растительностію, которая столь густа н
высока, что тамъ, гдѣ опа взяла перевѣсъ, не позволяетъ вы
растать никакимъ всходамъ древесных ъ и кустарныхъ расте
ній. Здѣсь находили мы возлѣ ТгоПіиз еигораеиз н Пгасосерііа1п т )Нііац>, нрекраснѣйш й ОгоЬи^ ІаіЬугоісіез въ полномъ цвѣтѣ
и Іліііщі Магіа§'оп со вздувшимщ'ѣочкамивщ. Б ъ лѣсу были боль
шія пространства чрезвычайно великолѣпно украшенныя цвѣтами
различныхъ Сургіресііае. Большіе колокольчатые цвѣты Сургіресііиш
саісеоіиз, ргііаішй и МасгапЕші часто образовали перемежающіеся3
4
34)
Н а ней ыы нашли также упомянутый внше крупный конгломератъ
со слѣдами окаменѣлостей.
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между собою желтые, синіе и красные ковры поразительной
красоты. Какой быстрый переходъ отъ зимы къ лѣту! Неву
оставили мы еіцевъ то вр мя, когда но ней шелъ ледъ, а
ва У ралѣ, тремя недѣлями ; позже, нашли мы ^сѣ травы въ
полнѣйшемъ цвѣту. Іі ого да этого дня была самая пріятная; за
холодной ночью слѣдо .алъ свѣтлый, ясный, теплый день и
еще болѣе усили алъ впечатлѣніе, которое производило на на -ъ
это первое приближеніе къ Уралу. Было воскресенье; въ К лепо
вой праздновали Троицынъ день; всѣ жители были на улицѣ,
п ер ед ъ воротами домовъ и наслаждались и праздникомъ,
и свѣтлымъ теплымъ днемъ.
Села Г р о б о в с к а г о , третьей станціи отъ Бисерти, достигли
мы среди ночи. Тутъ, по словамъ Германа ^
порода измѣ
няется; находится известнякъ, котораго^м ы сами ночью на
мѣстѣ и иемогли видѣть, но который, судя но описанію Гер
мана и но штуфамъ изъ этого мѣста, находящимся въ Г е р маиовской коллекц и годныхъ породъ ”') . принадлежитъ къ пе
реходному известняку. Опъ сѣраго цвѣта съ плотнымъ изло
момъ и заключаетъ въ себѣ окаменѣдести— нродуктузы.
Н а разсвѣтѣ переѣхалр мы черезъ Чусовую 57 > и вско
рѣ за тѣмъ прибыли на лфжашую въ нѣсколькихъ верстахъ
оттуда станцію Б и л и м б а е в с к ій заводъ, въ 2 Я верстахъ отъ
Гробовской. Заводъ этотъ чугуно плавильный и желѣзодѣлательн !:й и принадлежитъ графинѣ Строгановой Это былъ первый,
встрѣченный нами на пути, а потому мы не желали оставить 3567
35) Мігаіод. Кеівеп іп ЗіЬігіеп ѵ от .Таѣг 1783—1796. Реіегзѣиг^ 1797.
ч . 1. стр. 51.
”
36) Коллекція эта, состоящая изъ 1СО штуфовъ горныхъ породъ ближ.
нихъ къ Екатеринбургу ^іѣстъ, находится въ Берлинскомъ университетѣ,
куда поступила отъ самого Германа, бывшаго нѣсколько лѣтъ въ началѣ
этого столѣтія главнымъ горнымъ начальникомъ Екатеринбургскихъ казен
ныхъ и всѣхъ частныхъ Уральскихъ заводовъ. Розе говоритъ, что по со
провождающему ее каталогу, она весьма важна для пониманія сочиненій
Германа. См. Ееіке пасѣ с іе т ііг а і еіс., томъ I, предисловіе, стр. X III. Н. %,
37) Чусовая есть весьма важная рѣка для этой части Урала, такъ какъ она
не въ дальнемъ разстояніи отъ истока своего становится судоходною, по
крайней мѣрѣ весною во время половодья, и служитъ для перевозки за
водскихъ произведеній. Она вытекаетъ въ 70 верстахъ къ Югу отъ Билпмбаевскаго завода и течетъ отсюда довольно долго въ сѣверномъ на
правленіи, вдоль западной стороны Урала, а потомъ почти въ широтѣ Пер
ми поворачиваетъ на западъ и въ 20 верстахъ сѣвернѣе этого города
впадаетъ въ Каму.
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ого безъ осмотра и, сидя въ экипаж ахъ, дождались того вре
мени, когда совсѣмъ разсвѣло.
Заводъ расположенъ па небольшой рѣчкѣ Билимбаевкѣ,
которая вливается въ Чусовую и здѣсь преграждена плоти
ною, образуя прудъ, доставляющій воду для приведенія въ
дѣйствіе воздуходувныхъ машинъ. Такіе пруды видѣли мы по
томъ на всѣхъ заводахъ Урала; они представляютъ ту выго
ду, что и зимою можно имѣть достаточно воды для заводска
го дѣйствія, потону что подъ образующимся ледянымъ покро
вомъ вода продолжаетъ течь, что не могло бы имѣть мѣста
при проведеніи воды отъ рѣчки посредствомъ желобьевъ (Сейайег). ”“) Конечно при этомъ затрачивается подъ прудъ зна
чительное пространство земдн, если берега рѣчки плоски (какъ
напр. въ Билим^аевскомъ заводѣ)1; кромѣ того требуется со
оруженіе длинной плотины Но въ Россіи не нужно беречь
каждый клочекъ земли: вездѣ ея довольно, остающейся безъ
употребленія; поэтому подобное устройство водянаго заводскаго
хозяйства конечно весьма цѣлесообразно для этой страны.
Б ъ заводѣ находится доменная печь и многіе кричные
горны. Проплавляются бурые желѣзняки, плотные и волокни
стые, которые во многихъ окрестныхъ мѣстахъ встрѣчаются
гнѣздами въ зернистомъ известнякѣ, употребляемомъ тоже, какъ
флюсъ, при плавкѣ. Мы сами невидали залеганія этого извест
няка, такъ какъ порода, на которой стоитъ заводъ, есть

тальковый сланецъ, который весьма тонкосланцеватъ и состоитъ
почти только изъ зеленоватаго талька и весьма малаго коли
чества кварца. Довольно часто встрѣчаются въ немъ вкрап
ленные маленькіе октаедры магнитнаго' желѣзняка; они очень
чисто и совершенно образованы; и большею частію ихъ можно
видѣть только въ поперечномъ сѣченіи породы. - Далѣе таль
ковый сланецъ дѣлается болѣе толстослоистымъ и болѣе похо
жимъ на гнейсъ. Онъ заключаетъ тамъ болѣе кварца и кромѣ
того нѣсколько мелкозернистаго полеваго шпата. Магнитный
желѣзнякъ также находится въ немъ вкрапленный, хотя и въ
гораздо меньшемъ количествѣ. Простираніе породы всегда одиі—
1
.

38.) Весьма употребительный за границей способъ доставки воды на
заводское дѣйствіе. Не запруживая рѣки, проводятъ къ фабрикѣ отъ верх
ней частя рѣки на значительное разстояніе прямой каналъ, съ одинако
вымъ по всей длинѣ паденіемъ, либо большіе деревянные желобья ил*
«піотки.
Н. Ч.
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каково, подъ 1 часомъ, паденіе подъ очень крутымъ угломъ
к ъ востоку.
Въ 7 верстахъ отъ Бнлимбаевскаго завода по ту сторо
ну хребта, состоящаго изъ вышеописаннаго тальковаго сланца,
достигаютъ до другаго желѣзнаго завода Ш айтанскаго. кото
рый принадлежитъ московскому купцу Ярцову.
Онъ распо
ложенъ на небольшой рѣчкѣ П Іайтанкѣ, которая, какъ и Б и лимбавха, впадаетъ съ правой стороны въ Чусовую и равнымъ
образомъ запружена при заводѣ. Здѣсь проплавляютъ подоб
ные билпмбаевекимъ бурые желѣзняки.
Тремя верстами далѣе у деревни Талицы переѣзжаютъ ч е 
резъ третій небольшой притокъ Чусовой— Талицу; это вмѣстѣ
съ тѣмъ и послѣдній по сибирскому тракту притокъ европей
скихъ рѣкъ. Далѣе дорога поднимается мало-замѣтно и по
степенно, на протяженіи шести верстъ, на высоту широкаго гор
наго хребта, который называется Б е р е з о в о й г о р о ю так
же какъ и вышеупомянутая гора между станціями Кленовой и
Киргишаномъ). Образуя высшее поднятіе на этой дорогѣ, она
однакожъ достигаетъ лишь весьма умѣренной высоты 1271
■г^ут., превосходящей лишь не много высоту переѣханной нами ранѣе одноименной съ нею горы. Но недалеко о т 
туда къ югу, въ той же цѣпи, находится другая гора, назы
ваемая В о л ч ь е й , которая превосходитъ горный хребетъ па
екатеринбургской дорогѣ на 1 0 0 0 футовъ высоты. Отъ Б ере
зовой горы дорога спускается столь же постепенно, какъ ж
поднималась, и черезъ 15 верстъ отъ Ш айтанскаго завода
переѣзжаютъ у дер. Ново-Алексѣевской рѣчку Реш етку, ко
торая впадаетъ въ Исѳть, посредствомъ ея соединяется съ
Тоболомъ, и стало быть принадлежитъ уже къ системѣ
азіатскихъ водъ У деревни она имѣетъ южное направленіе,
но скоро изгибается къ востоку, а потомъ принимаетъ сѣверовосточное направленіе, такъ что у деревни Рѣш отъ, послѣд
ней станціи передъ Екатеринбургомъ, въ 23 верстахъ отъ
этого города и въ 31 верстѣ отъ Бнлимбаевскаго завода,
приходится во второй разъ переѣзжать эту рѣчку.
П о -этому Березовая гора составляетъ гребень Уральскихъ
горъ, который здѣсь образуетъ также и водораздѣлъ. Но въ
39.) Теперь онъ принадлежитъ полковнику Бергу, зятю
Ярцова.

покойнаго
Н. Ч.
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нѣсколькихъ верстахъ южпѣе Волчьей горы хребетъ преры
вается долиной рѣки Чусовой, которая, начинаясь на востокѣ
отъ него, течетъ вдоль восточной его стороны до приближенія
своего на 4: версты къ рѣчкѣ Геш еткѣ, но потомъ перемѣ
няетъ свое теченіе, проходитъ въ сѣверо-восточномъ направ
леніи сквозь хребетъ Урала, н лишь по ту сторону Билимбаевскаго завода возвращается къ первоначальному своему сѣ
верному направленію.
Н ѣтъ никакой значительной горной цѣпи, которая бы от
дѣляла Чусовую тъ р. Реш етки, такъ что уже проектированъ
былъ для соединенія обѣихъ рѣкъ капалъ, который бы имѣлъ
длины не болѣе 4 верстъ, а между тѣмъ соединилъ бы бас,сейпы Ледовитаго океана и Каспійскаго моря, '') Даже р аз
стояніе между этими двумя годными системами еще незначи
тельнѣе, ибо немного восточнѣе проектированнаго капала н а
ходится нѣсколько малыхъ озеръ, изъ которыхъ истоки вли
ваются въ Чусовую и которые поэтому еще болѣе приближаютъ
ее къ р Реш еткѣ, Такимъ образомъ высшая горная цѣпь
здѣсь но выдерживаетъ характера постояннаго водораздѣла, —
явленіе, которое впрочемъ довольно часто повторяется и въ
прочихъ частяхъ Урала.
П орода, изъ которой состоитъ западный склонъ Березо
вой горы есть х.іо /яіт о кы с.и ш ец о , который, какъ и пред
шествующій ему тальковый сланецъ, содержитъ вкрапленные
40.) Каналъ этотъ былъ не только проэктпровапъ, по даже проко
панъ уже па разстояніи 2 верстъ въ 1815 г., по распоряженію Зотова,
управлявшаго тогда частными Вѳрхъ-Исетскиіш заводами, въ округѣ ко
торыхъ протекаетъ р. Решетка или Решета. Но при этом:, имѣлось въ ви
ду вовсе пе устройство новаго водянаго пути сообщенія, а только увели
ченіе движущей водяной силы Верхъ-Исетскаго завода иритокомъ воды,
изъ Чусовой въ заводскій прудъ, въ который вливается р. Решетка (уро
вень Чусовой въ этой мѣстности значительно выше уровня Решетки). Но
начальство путей сообщенія остановило окончаніе этого канала, во пер
выхъ потому что закономъ воспрещается проводить, безъ особаго разрѣшепія п ашітельства, каналы отъ судоходныхъ рѣкъ, во вторыхъ потому
что опасались уменьшенія отъ того воды въ болѣе нижней части р. Чусо
вой, гдѣ она становится судоходною. Въ 1831 г. генералъ Варенцовъ, на
чальникъ Казанскаго округа корабельных:, лѣсовъ, представилъ ироэктъ
другаго канала, болѣе значительныхъ размѣровъ и глубины ( вѣроятно
для сплавки лѣса), между Решеткой и Чусовой, но нѣсколько въ иномъ
направленіи: каналъ этотъ долженъ былъ подході.ть къ Чусовой пятью
верстами ниже впаденія въ нее р. Ревды > имѣть длины отъ 6 до 7
верстъ. Предположеніе это осталось безъ послѣдствій (мб^.ПІтукенберга
ВезсІП'еіЬипц аііег іт КпззізсЬеп КеісЪе "еегаЬеиеп иші ргоіесіііЧен іѵапаіе,
стр. 347 и сдѣд.)
Н. Ч.
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октаедры магнитнаго ж елѣзняка, нѣсколько большей величины
и въ болѣе значительномъ количествѣ, а кромѣ того иногда
еще сѣрный колчеданъ въ маленькихъ кристаллахъ и зернахъ.
Но породу можно видѣть только въ придорожныхъ рвахъ'
значительныхъ выступовъ ея изъ почвы незамѣтно; и направо
и налѣво все покрыто лѣсомъ. По этому трудно съ надлеж а
щей точностью опредѣлить вѣрно ея простираніе и паденіе;
вѣроятно они не отличаются отъ простиранія и паденія пред
шествовавшаго тальковаго сланца, такъ какъ обѣ породы на
всемъ Уралѣ сходны въ этомъ отношеніи.
Но на высотѣ горнаго хребта возстаетъ сіенитъ, кото
рый обнаженъ во многихъ небольшихъ каменоломняхъ, зало*
женныхъ для добыванія камня на поправку дороги. Это есть
зернистая смѣсь сѣровато-черной роговой обманки и желтова
тобѣлаго нолеваго шпата средняго зерна, въ которой роговая
обманка заключается почти въ томъ же количествѣ, какъ и
полевой шпатъ, но своимъ чернымъ цвѣтомъ придаетъ всей
массѣ породы весьма темный видъ. Полевой шпатъ имѣетъ еще
ту особенность, что онъ въ отдѣльныхъ зернахъ самъ мелко
зернистъ и имѣетъ совершенно песчаный видъ. Слюда томбаковобурато цвѣта встрѣчается тамъ и сямъ примѣшанною къ
породѣ Этотъ сіенитъ тянется по всему спуску дороги даже
за станцію Решеты, но скоро потомъ теряется въ болотистой
низменности, покрытой множествомъ гранитныхъ глыбъ р аз
личнаго свойства. Сначала породу эту можно назвать болѣе
сіенитомъ, ибо она не содержитъ нисколько кварца и состоитъ
только изъ довольно мелкозернистой смѣси бѣлаго полеваго
шпата и черной слюды съ малымъ количествомъ роговой об-манки и заключаетъ кромѣ того еще маленькіе желтые, про
свѣчивающіе и сильно-блестящіе кристаллы, которые были
слишкомъ малы, чтобъ можно было ихъ опредѣлить. Они имѣ
ютъ много сходства съ титанитомъ, но передъ паяльной труб
кой относятся иначе, такъ какъ они съ фосфорной солью об
разуютъ прозрачное стекло, которое при большемъ прибавле
ніи фосфорной соли дѣлается бѣлымъ и непрозрачнымъ, но не
получаетъ фіолетоваго титановаго ц в ѣ т а.— Другія слѣдующія
за тѣмъ глыбы имѣютъ почти тотъ же видъ; онѣ содержатъ
равнымъ образомъ маленькіе желтые кристаллы, но только ро
говой обманки нѣтъ вовсе; также заключаютъ онѣ вмѣстѣ съ
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полевымъ шпатомъ езде нѣсколько бѣлаго альбита въ двойнмковидносроешихся и поэтому распознаваемыхъ зернахъ. За
тѣмъ ужъ только слѣдуетъ настоящее гранитное смѣшеніе, со
стоящее нзъ преобладающаго полеваго шпата, сѣроватобѣлаго
кварца и черной слюды и имѣющее сначала еще гнейсовидное
сложеніе, отъ того что лиеточки слюды имѣютъ довольно па
раллельное положеніе, которое далѣе пропадаетъ, такъ что
порода не только въ отношеніи состава, но и по сложенію
становится уже настоящимъ гранитомъ. 4І)
Всѣ эти видоизмѣненія горной породы находятся въ ви
дѣ глыбъ, выдающихся болѣе или менѣе, но вообще незначи
тельно, изъ болотистой низменности. Только по другую уже
сторону этой низменности возвышается мало по малу горный
хребетъ, не достигая однакожъ высоты Березовой горы и на
вершинѣ его видны выдающіяся и обнаженныя группы скалъ,
позволяющія уже формою своею ясно распознать гранитъ, изъ
■котораго онѣ состоятъ. Отъ трещинъ до тремъ, почти перпен
дикулярнымъ между собою направленіямъ, кажутся онѣ (смот
ря но тому, менѣе или болѣе ребра и углы отдѣльныхъ кус
ковъ округлены вывѣтриваніемъ) состоящими изъ параллелинипедальныхъ обломковъ либо изъ глыбъ, имѣющихъ форму мѣш
ковъ съ шерстью, и напоминаютъ въ первомъ случаѣ чрезвы
чайно живо скалы Броккенекаго гранита на Гарцѣ. Гранитъ
этихъ скалъ состоитъ и„ъ преобладающаго ж елтовато-бѣлаго
полеваго шпата, сѣровато-бѣлаго кварца и малаго количества
томбаковобурой слюды, но съ поверхности онъ столь вывѣтрѣлъ и мягокъ, что невозможно было отбить молоткомъ св ѣ 
жаго куска. Выдающіяся группы скалъ совершенно окружены
крупнымъ щебнемъ разрушившагося граната, а болѣе мелкій
песокъ покрываетъ восточный и западный склоны горы. Этимъ
пескомъ остановлена и пышная растительность прежнихъ лѣ
совъ; ихъ мѣсто заступилъ однообразный сословий лѣсъ, ко
торый прекращается лишь въ немногихъ верстахъ передъ Е к а.терннбургоиъ. Тутъ, выѣхавши изъ лѣсу, видите передъ со
бою пространную равнину, по другую сторону которой опять
41.) Вблизи Решетъ попадаются кварцевыя жилы съ кристаллами
фистацита, но не знаю, въ сіенитѣ ли решетскомъ или въ слѣдующемъ за
нимъ гранитѣ. Фиедаццтовые кристаллы образуютъ также зальбанды жилы
.и вросли въ кварцѣ, но не смотря на то имѣютъ очень гладкія и блестя•щія плоскости. Въ длину кристаллы эти ио дюйму и болѣе.
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воздымаются массивныя горы, а среди ихъ, на высотѣ около7 4 0 футовъ надъ моремъ, расположенъ Екатеринбургъ, кото
рый, со своими многими бѣлыми колокольнями и большими к а 
менными строеніями, представляетъ весьма красивый видъ и
производитъ хорошее предубѣжденіе въ пользу главнаго мѣ
ста уральскаго горнаго промысла.
Мы прибыли на станцію Реш ета послѣ полудня; г. фонъ
Гумбольдтъ выѣхалъ отсюда прежде насъ, а г. Эренбергъ и
ж медленно слѣдовали за нимъ, чтобъ лучше прослѣдить из
мѣненія гордыхъ породъ на дорогѣ. Мы доѣхали только ве
черомъ и нашли при въѣздѣ въ городъ казака, который ожи
далъ насъ и проводилъ въ назначенную для насъ квартиру'.
Сна находилась на совершенно противоположномъ концѣ го 
рода, такъ что мы проѣхали чрезъ большую его часть и тог
да же получили понятіе о значительной его обширности. Ули
цы широки и прямы; деревянные домы по большей части одно
этажные, и потому .занимаютъ большое пространство. Между
ними выдаются большіе бѣлые каменные дома, выстроенные
вообще въ очень хорошемъ вкусѣ, и либо предназначенные для
помѣщенія казенныхъ учрежденій и для жилищъ горныхъ чи
новниковъ, либо принадлежащіе болѣе богатымъ мѣстнымъ обы
вателямъ Т акъ какъ г. ф. Гумбольдта ожидали съ гораздо
большей свитою, то и назначили для нашихъ квартиръ часть
города, гдѣ находилось болѣе этихъ каменныхъ домовъ въ
близкомъ одинъ отъ другаго разстояніи (чего не было въ цен
тральной частя города). Г. фонъ Гумбольдтъ выбралъ одинъ
изъ этихъ домовъ для себя, г Эренберга и меня; другой за
нялъ г, Меныпенинъ, а третій графъ Полье съ сопровож
давшими его. Домъ, въ которомъ мы жили, принадлежалъ
русскому купцу, который, слѣдуя національнымъ обычаямъ, но
силъ длинный синій сюртукъ, опоясанный кушакомъ, .и боро
д у ; онъ от алъ намъ лучшія комнаты ко второмъ этаж ѣ, съ
бѣлыми ш тукатур,ины м стѣнами, съ карнизомъ, украшеннымъ
лѣпной работою изъ гипса, и со вкусомъ меблированныя. Здѣсь
жили мы все время пока оставались въ Екатеринбур гѣ; воз
вращ ались изъ -.поихъ экскурсій опять сюда же, и , привозя
с совою множество различныхъ предметовъ, расклады»,.ли
ихъ въ комнатахъ Не смотря на всѣ наши старанія быть
сколь возможно менѣе тягостными нашему хозяину, причиняли
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мы ему однакожъ много неудобствъ, и онъ за все это не
имѣлъ даже вознагражденія хорошенько поговорить съ нами,
такъ какъ мы нисколько не могли говорить поруоеки, и р аз
говоръ нашъ съ нимъ долженъ былъ по необходимости произ
водиться чрезъ посредство нашего слуги, который впрочемъ
въ совершенствѣ зналъ русскій язы къ, дднакожъ мы никогда
не видали, чтобъ хозяинъ нашъ относился къ намъ недруже
любно: всегда онъ былъ до крайносиі вѣжливъ и услужливъ
и всегда старался предупреждать наша ж еланія, о чемъ мы
можемъ вспомнить не иначе, какъ съ величайшей благодарно
стію. А~)
42.) По не ногу не упомянуть здѣсь о домашнемъ насѣкомомъ, съ
которымъ мы здѣсь впервые познакомились, проводя до сихъ поръ лишь
весьма немногія нота въ домахъ, и которое мы потомъ встрѣчали почти
во всѣхъ домахъ въ Сибири. Это—т а р а к а н ы (В іай а огіепіаііз). Хотя
домъ, въ которомъ мы жили, былъ конечно изъ лучшихъ въ Екатеринбур
гѣ н не оставлялъ желать ничего лучшаго относительно чистоты и опрят
ности, однакожъ н тутъ было ихъ весьма много. Они бѣгали но полу ком
натъ съ особымъ шелестомъ, преимущественно вечером ъ, когда зажигался
огонь. Хотя они и не причиняютъ никакого вреда, но все яге непривыч
ному довольно непріятно видѣть этихъ большихъ темнобурыхъ тварей,,
столь безцеремонно разгуливающихъ но комнатамъ.
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