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~'-""у""ч".Ч_' Е. НЫХЪ ПутЕШЕСТВIЙ
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РОС С IИ,

ПО

ИЗДАВАЕМОЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ
НАУКЪ,

АкАДЕМIЕЮ
ПО. ПРЕАЛОЖЕНIЮ

ЕЯ

ПРЕЗИАЕНТА.

Съ п' Р и м :ь чАн 1 JI м и , и з ъ JI с н Е н 1 JI :и и , и:
АО п

O..tHE HIJI ми.

..

СЕДЪМЫИ.

ТОМЪ

З i :к л ю ч А ю щ 1 й в ъ с Е в :ь А о п о ..t н~ т Е ..t ь- ·

иы:я стАтьи .~~ ;~А~-~,с.~л:м::ь Пут:в:ш:в:
ствхя

r

Ав:АА:ВМИВ:А ФAJLЬRA.
,

а

.."1..

.... ~.· • :

ВЪ. САНКТП~ТЕРБУРГ:f>,

nрк ИМПЕРАТОРСКОЙ А1Щ4еиiи Наук'Ь

18 8 5.
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~
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n Р Е д и с .л о в 1 ~.
Симъ

издаеtпсн tпомъ

Собранiя

Россiи

Ученыхъ

VII n'о.лнаrо

Пушешесmniй

по

зак.лючающiй въ себt впiорую

j

чаешь ПупtешесtпвеннЬIХ'.Ь Заnнс:ок:ь Ак.

Фалька.

Оный состоиш-ь 11з'.Ь раjнЬJХ'Ь

доnолненiй

cero

же Академика; а как11

нtкопtорая чаешь сихъ nос.лtдних'Ь nри•
надлсжitmъ

къ

соnупtнИкО:В1;
неса;

:tомъ

mo

mрудам'Ь

ero

1t

noд.il.tкapн

f

U:1Дarneдit

сообщишь

maюi~e

cero

единаrо

Варда..

nочипtаюmъ

здtсь

изъ

дод

..

жilзнеоii.исанiе

nyrneшecmneнFtикa

, no

и::tвtсrniямъ н.айденнымъ :iзъ Нtмецtюм'Ь
iJjдaнiit Запuсокъ Пуrnешесmвiя Акаде•

:мика Фалька.
Допо.11.ненiл Мiшералоrическiя nомЬ·
щettьi здtсь

ntакъ

какъ · оныл uайдены

nЪ НtмецкоМ1J nод.il.инннкЬ

t

кромЬ м:а..

.лыхъ nеремtн·ь_. безъ прибавденiй,
nр1iращенiл
ралоriн

s;o

ибо

по оrnечесmnенной Мине
времеwи

ero

nyшetuecmвia_,

.

JJ
СШОJI.Ь neJI.ИIШ

что мог .11.и бы
mомъ

,

И СШО.II.Ь МНОГОЧИСJLеННЫ,

сосшавиrпь

и сверхъ

Пуб.11.и:кt

mого

еще цt.11.ый

извtсшны уже

изъ другихъ подробн:Бйших1о

о семъ предмеrп:Б

сочиненiй.

Минера

Аогическiл допо.шенiл Ак. Фао~ька по

/

....

JLезны

между

m:Бмъ

еШекой Минера.логiи,

д.11.л Исrпорiи Рос

rno

ec'rnь д.11.л с.ли

ченiл въ какомъ сосmоянiи наука. сiя
бы.11.а

nъ его времл,

11 какiл

быстрые

она СЪ mtxъ nоръ nриобрt.ла ycntxи.

1.

Е

1

О ГР А Ф . I Л

1lод.л1iкар.11 1Japдaneca, солутст~ова~шаао

.llкад. фа.л.ьку

вЪ лутеш.ествiи ezo ло

Pocciu.
Хрисmофоръ Барданесъ быJLъ сын•

fречесн.аго купца въ МоJLдавiи. в·ъ юн·о
шесmвt nocJLaнъ бtiJLЪ учиmьсл въ Кiевъ"
nornoм1>

чрезъ нtскоJLько JLtщъ возвра

m~JLсл онъ въ МоJLдавiю, и бу,а,учи nой
:Манъ Нагайцами оmвезенъ въ Консmан
mиноn·оJLь.

Здtсъ

иностранцу

,

съ

nроданъ
:коmорымъ

всю Польшу, Германiю

онъ

быJLъ

nроtхалъ

и чаешь Иrna

JLiи; и возвратился въ Вtну. Чрезъ нt
скоJLько времени
~пl
1

.

съ другими ГоспоАа

и въ убогомъ cocrnoлнiit

nрибыJLъ

чрезъ Вепrрiю и ПоJLьшу :rаъ С. Пеm~р-

бургъ. Здtсь будучи уже 35 лtmъ обу.
чался Хирургiи, и ·въ званiи Врача быJLъ

nервымъ сотрудникомъ Акад. Фа.лька.
Онъ свободно BЫ,II.epжaJLъ экзаменъ на
зnанiе Пo,11.JLtкap11, и хотя ему оmкры-

JV
~aJ.ИCJ.

xopomie BIIДЬJ ,
o}(:omt J<'Ь

Рреодоли~оЦ
црщ!IМ'Ь

ма.ловажцос

1щ .ои-:ь цо пе

nyщeшecmniю.

щtcmo чy•JC.li.ЫlИ..

ка вц фад~ковой · З.к.сцеАицiи,

-

Он1t

:rоuори.11.ъ па Jщornx'I! J!Зык,ахъ, бi?м'Ь
nec.Jtмa

~доровъ

,

дaao.ц~cmвona.tcJi

ма

.\Ь:tМ'Ь сосmшщiе~ъ., · И все. обраща.лР. на
по.льзу цау~<и, 1\ак'Ь че-.'l.оаЬкъ ви,lJ.tщпii1
мцоrо

чеt'4у

f:Н,

:щачц:ще,.ц~:ц_ое ·

ua cвtm:t l цц
но ·nce щ:обенцо

крьщад, nес~ма скоро.

н~ УАЩЫJц

Онъ

Qm..
имtо\ъ ,ne...

•щкую сmрас:rпь 1t'Ь coб•spaцito 8ся:iшхъ
изntcmiiJ,

за.ю,ll.д.Л'Ь

цемt знакомство

съ ошJщчнtПщиnн~ мужами, бесt,ll.оца.лъ
с1.

пущещесщвещщками,

и

IJOmoмy

бы.лъ цача.лi?нику саоему жщлезенъ.

Kor...
Аа Ак. Фа.ILЬКЪ . !$озвраща.\сп изъ Том:...
ска. , · mоц·а :Бардацес• :tiaxoдJI.ltCJJ nрц
цем11 бездоm.Лучно, и бцiХ!> свидtще•о\ем'Ь

бtАсmвепцоЦ

ero

к,оц•щпьJ,

П,а смерщи фао\.ька, Ак. Георrн бQш ...
• u

щщ въ

ШQМЪ

же

•

пуmеmесщщи

ощnра-

ви.лъ Бардацеса цо цuве.11.tнiюАкадемiи

въ С, Пеmербурrъ вмtcmt съ фаАьк~ ...
:рымъ имtнiемъ.
Въ 1774 году явидел
БарА!'ЩСС'.~:t

)

nдруп.~

въ ином-ь.

~важti.и и

Jrмeюto J\аборанmомъ иъ
J\aбopa.mopi11 nри

ХимичесJtоЙ

А~а;цемiи.

Поmомъ

бьцъ оuъ J\t~аремъ во ф.II.OJnt въ Kpoн
шшa,ll,mt.

Omcю,ll,a бы.лъ

Аироnанъ в11 ,li,Ивnзiю

он-ь

J{омаи

на Черное море.

При npotмt чреэъ С. Пеmербургь же
ци,l!.сд

онъ

меА.11.ещщ
(;1>

нe:J:Q

на дочери

печащцИiщ,

и

не

..

цощом~ ощпраnи.11.сл вмtc.mi>

въ Таrанроr'.Ь,

Ommy,ll,a

nред

црицд.I\:Jа,I!.'Ь ояъ нtci\OJI.llKQ морских-ь пу

щеЦJесmвiй; nосАЬдсmвiл оныхъ, mакъ
ка.к'R ц врем.J ;~ончиц~:,J

• 1

\

ero

неиэвtсmны·,

..:-•

'!

\

'

г

1
1

ОfЛАВЛВНIЕ

л~тешествi:Л

З алисо1Со

Акаде.;ннка

..

фалzка.

•
В Т О Р А Я.

Ч А С ТЪ

usв!cmi.c.

ДолоАnите;zьныя

Д оп о JL и е и

е

i

1. ·
Cmpa•.

По1>.здха Хриr.mофора Бардавеса вЪ Кирrи.sекую

c:menь

•

по

npeuopy•eнiю

Академ•ка

qралька
Допол

8

u

е иi е

11.

Иав1>сmiл Акадеlliика фа.11ъка о Кврrкзскоi •
• 28
Зюнrорск,оii cmenи
Д о по л tt tt и i е
Из»l>cmill о больutоi Бухарi11

111.
•

см:liжныхЪ сЪ

иею странЪ

Дополиеиiе
О Хиа)

•

IV.
•

6о

11

OГA.ABJII:HIE

v.

Cmp.att.

Аоnоляеиiа r•дролоr••ескiа

VI.
Дonoлtce11iJ11 Mt~depa.llfr•'lecttia

••••

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВIЯ
АКАДЕМИКА

фАЛЬКА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Аоnо.~~.нит:вJI.ьнь~я

извъст1я.

AOПOJ(HEHIE ПЕРВОЕ.
Лоtзд?Са

Христофора

Биргизскrро

стель,

Барданеса

ло

~~

лрелор'lинiю

.Акаде.llmка фa.Jizкa.

llopyчeнie моеГо Пача.11.ьника АкаАемика
фалька учинить особую ПОDЗАКУ вЪ Киргиз ...
скую~ еще малоизв1Jстную степь~ при моемЪ
ненасытномЪ _жеданiи

и наАеЖАD открыть

что JLибо полезное ~ исnолнило меня живой

шею раАостiю.

По"ЬзАКа сiя была nоАЪ nри"

крытiемЪ войска, nосланнаго вЪ оную / степь
по причин"Ь бnгJLыхЪ КалмыковЪ~ и состояв"
ш

под~ качальствомЪ Подполковника Ти

nюва.

Не взирая

на вс1J

предусмоmр1Jнныя

опасности и затруАненiя охотно послDf4оnалЪ
я сему пЬвел1>нiю

То.;и.Ъ

VII .

:

и

1

А ополJIЕ IHE n EI'B ОЕ

1771 года.
no сшарому

20 Аnр1>лл
~ился

изЪ Челяб.ы

штилю

вЪ Исеmской

ornnpa~

nровинцiи

сЪ ТашарекимЪ солдатомЪ, · служившимр мнЬ

:вм:Ьсmо nеревоАчика,

xpnnocrn:&

nри Тобол'Ь.

вЪ

ЗвЬриноголовскую

2З АпрЬля явился я

:вЪ лагерь кЪ Г. ПоfJ,полковнику Tиrnony, I<О
mорый

во время

валЪ мнЬ

всякое

моего пуmешесnшiя оказы

пособiе.

Войско состояло

изЪ 2,ооо человЬкЪ nограничныхЪ ДрагуновЪ, .
:КозаковЪ, ;БашкирцовЪ и АртиллеристовЪ.

26

АnрЬля мы выступили, и

5 Маiя

при

были вЪ ТроицкЪ, сборное мЬсmо уйской Аи~
еmанцiи. О похоАЬ нашемЪ вЪ степь, начав"

7

:ж.nемся., Маiя

числа скажу я. преАвариmель

но, чrno оный им:DлЪ направJLенiе кЪ Алгинско

му хребту

, сл:Dдоваmельно на ВостокЪ. н
ЮговосmокЪ, что по открытой 'f>Овной crne-nи нЬшЪ верстЪ и опреА:DлиmельныхЪ м:DcrnЪ,
хромЬ

рЬкЪ

:мы fJ,Dлали

3

,

протоковЪ

и озерЪ

,

и чrno

малые обЪ:DзАы, и чрезЪ каждые

АНЯ оmАыхали, а потому л и могЪ удобно

собирать и осматривать пщ~Ъ защитою малага

.

конвоя.

Сего числа npo:DxaJJ.И · мы

t3

верстЪ чрезЪ

Сцгат'Ь-Е.1tгу по Руски Грязнуху, до Камышнаго и Карасевага озера.

8 Маiя. Про:Dхали мы
Jtpыmoй степи, похожей

20· вeptrnЪ

по

на JJчеращнюю

omсо

j
)

\

ПОЬSАК"- ВЪ RИJ.II'ИЗCKYIO I ОТЕЛЬ.
иногими низменными~

кругляками

полненными

лугами,

рыхлыми

,

на

прочемЪ

вЪ

кои

3

DЪ степи р1>дки, близь многихЪ малыхЪ озерЪ

АО уба-Кула и ТашЪ-Кула (Каменное озеро.)

9

Маiя.

перем1>нилась

Открытая степь

вЪ сухую, низменную, рыхлую и болотистую

плоскоешь со многими · озерами, изЪ коихЪ
JIDкоторыя были горы{iя, но вЪ нихЪ водились

1шраси, щуки, окуни и .i1.Ини. Ка.мышЪ-Куль,
им1>вшiй
жалЪ

по

nЪ поперечник1>
моему

2

верспrы, содер•

Гидрометру

i

лопrа

соли

:вЪ фунт1> воды~ и бы.i1.Ъ . безрыбенЪ. М1>спrами
показывалась каменная порода, часпriю слабо

nокрытая дерномЪ. ПотомЪ про1>халИ чрезЪ

rорькую р1>чку Тугузак'Ь-Е.иа на правой
poнt>

lj и.

cmo-

Сегодня 21 верста.

10 Маiя: при Тугузак'Ь

19

:верстЪ вверьхЪ .

АОбольшаго Камышнаго озера, называемаrоКа-о

шанеликуль, отЪ Троицка по щету 7~ верстЪ.

Мы прошли вЪ день
разва.i1.ИНЫ вЪ

25 верстЪ. ~ осматривалЪ

19 верстахЪ

выше Тугузака, сос

пrоявшiя изЪ . развалившагося каменнаго~ худо
оmшmукапrуреннаго храма вЪ видЬ осмиуго.i1.ь-

ника. Оный им:ЬлЪ вЪ поперечНИI{D

8,

а выши

ною былЪ вЪ 5 саженЪ, сm1>ны были IПО.i1.ЩИНОЮ

:вЪ 5 футовЪ ,сЪ оконными рамами· иЗЪ .i1.иствен
пицы. Во кругЪ храма находиmс-'h В'<НЪ вЪ36 са•

женЪ и .ровЪ, а за онымЪ видны многiя, чacmiiO

св'Ьжiя Киргизскiя могилы, Apyriя Же выры-

**

'

·Аоп,о.лнвнiв пвРвов

4-

mы mакЪ небрежно, чmо шорчашЪ изЪ земли
м:Dховыя лоскутья покойника. Киргизцы на

зываютЪ храмЪ

который

,

по мн:Dнiю ихЪ

не можетЪ быть mворенiемЪ рукЪ просmаго

человnка, Моктупо

H.ltu m.

е. жилище стран

никовЪ, и утверждаютЪ, чmо Батый ЧингисЪ

нашедши

ЗДDСЬ

ГигантовЪ

прогналЪ

ихЪ

вЪ Китай~

11

Маiя, проnхали мы чрезЪ оmкрыmую, по

большей части глинистую степь, поросшую

низкимЪ камышемЪ и покрыmую малыми, скуд

ными солончаками и соляными расm:Dнiями.
Я осматривалЪ

Kynкy.lt'Ь

При

близь

лагеря

проmокn

находившi:й:ся

Джирак;ш

E.Jtгa.

Jiаши старые Башкирцы разсказывали, чmо

оное . озеро до. 17Зо года давало ежегодно ~оль
бузунЪ, вывозимую Рускими ; но поелЪ сего
времени

оно,

mакЪ

скiя озера, оскуд:Dло;
:мышемЪ

какЪ

и многifi

Исет

Нынn оно заросло ка

, имnетЪ вЪ поперечникЪ ПО.i\IПОры

версты, и содержитЪ по Гидрометру вЪ фун

mn

2! квента (около 2 золотниковЪ)

худой

соли. Сего дня прошли мы !21 версту.

12 Маiя. Степь со многими малыми ручья
;uи, называемыми

отЪ РоссiянЪ кom.Jtoвun ..

пые pyr;ьu,a о;mЪ КиргизцовЪТашкагат'Ь
иаменисml'~·~· .~.ючи
:какЪ СикегаmЪ

Р.иною вЪ

5·

m.e.
, изЪ коихЪ ~:О которые,

и Камыслы.кагатЪ Елга ши

саженЪ и ·имnюmЪ б~рега высо-

-

5

noь3,.'\RA. въ НиРrизсиую стипь.

JCie

сЪ известными

,

r~инистошиферньlми

Мы

пластами.

и мерrельными

гипсовыми

,

остановились близь Киргизскаго кладбищ-а,
при ручь:D Камышлы, чрезЪ З2 версты • •

1З Маiя.

была суше

Нын:Dшняя степь

,

но со многими, часщiю соле~ыми, часmiю же ·
камышными озерами, при которыхЪ водят~

ся кабаны

;

0Ано

ковЪ.

есть также
изЪ озерЪ

АОнольно солонча

Киргизцы называли

КаридьzапкуА'Ь т. е. Чу.мное озеро
что

му

ономЪ

вЪ

1763

ГОАУ

весь

рогатый скотЪ переколnлЪ,

шись изЪ него ВОАЫ ; До Тус-едги
источника)

14шая

2.5

18

пото

,

пасшiйся

при

напив

( солянаго

верстЪ.

Маiя:, Сухая холмистая степь, цорос

кустарниками

сЪ

3

·малыми

озерами.

вереюЪ.

15 Маiя.

Такая же холмистая сухая степь

сЪ солончаками и кустарниками, АО Тобола,
отЪ Троиц ка 204- версты, отЪ вчерашняго ста

новья 31 верста. По берегамЪ Тобола расшутЪ
ольхи и ивы, а вЪ степи березоВiыя и сосно

выя рощи и кустарники.

По берегу Тобола

nрохоАитЪ песчаный камень. Между разсnяи
ными кругляками находяшея куски желnзной
руды.

ТоболЪ былЪ при переправ:D

,

вЪ 5о вер

стахЪ ниже его источника, шири н ою вЪ

1S

1

Аополни:нхв пЕРвоЕ

6

саженЪ и имnл'D чистую ВОАУ·

ИзЪ его ис

Окодо

квасцоваmы.

точнИковЪ н:Dкоmорые

оныхЪ весьма обыкновенна Таводга,

(Spiraea),

по Киргизски Табул'Ь, Башкиреки ТоболЪ:~

отЪ ' котораго и р:Dка получида свое назва~
нiе. Бдизь переправы нахоАитсл Улуялан,га

скулЪ, им:Dющiй вЪ поперечник:D 2 версты и

·Аающiй

изЪ фунта во,11ы 1~ квента хуАой по

варенной соди. ОтЪ нашей переправы вЪ

15

11ерстахЪ нахо,11лтсл каменистыл горы:~ кои

Киргизцы называютЪ

16
17

Tumulimay.

Маiл при Тобод:D отАыхЪ.
Mcliл.

fдинистал

степь

со многимlf

скалами · и АОлинами, 2.0 верстЪ.

18

Маiл.

Содянал степь сЪ небольшими

солончаками, березовыми рощами; и

2.

идова

23 версты.

mыми озерами.

19 Маiл. БолЬе соленая степь со многи
лужами и березовыми ро

ми солончаками,

щами. Мы прибыли кЪ Улукактатиркулу,
который вЪ поперечник:D вЪ
изЪ

бодnе 1

фунта ВQАЫ

'()зер:D лежитЪ

:который

высокiй

Киргизцы

4- версты

соди.

лота

При

разрытый курганЪ

,

МоктапЪ

называютЪ

Мазарта т. е. Исполинскiй холмЪ.
2.0

и АадЪ

27 верстЪ.

Маiл. Тощал сmепь, сЪ рощами:~ и пески.

Мы видnли

7

н~болъшихЪ

изЪ фунта ВОАЫ

7

озерЪ

,

,11ающихЪ

квенmовЪ и Ааж~ бол:Ье ~

поъздн.А. въ НиРrизснтю стЕnь.
.11опювЪ , неЧисшой ~ поваренной соли.

ра Аидкун.куАЪ и клщ~бища
~1 Маiя.

Тощая сшепь

!18
и

7

До озе ..

верстЪ.
на

12 верстЪ

холмы, сосшоящiе изЪ известнокаменныхЪ к .

rлинисшыхЪ пJLасmовЪ.

Око.11.о

степи

есшь

:иного камышниковЪ. Со.11.еное озеро сЪ соля•

ными за~раинами.

18 версшЪ.

~2 Маiя. Тощая сшепь со злачными и ка·
:иышными плоскостями, кои Киргизцы назы

ваютЪ У Аукун.lЪ.

23
рами,

28

версшЪ.

Маiя. Со.11.еная степь сЪ соJLен:ыми озе•
лужами,

солончаками

,

со.11.еными

ра•

ст:Онiями и березовыми рощами. О4но озеро
дава.11.о

изЪ фунта воды

1-!

лоmа горькой со•

ли. Одно камышное озеро имilло клейкую во..

АУ•

18 верстЪ.
2/1- Маiл. Такая

же

соленая

степь.

29

верстЪ.

25

Маiл.

Соленая степь

сЪ солеными и

nрnсными озерами~ и рnчка Кашан.еААU Кара
су, на ГJLинистыхЪ берегахЪ коей находяшея

Се.11.еииты.

23

версшы.

Я осмашриnа.11.Ъ

также

. лежащее

вЪ

нЪ

сколькихЪ верстахЪ отЪ АОроrи озеро• Наур
кудJ, им:Оющее вЪ поперечник:О

5

верстЪ и

АОвольно чистую ВО4У· Оно соеАиняется ка ..

наломЪ сЪ У Ау-Н аурлунl{уАомЪ.

2.6.

Маiя. Чистая стеnь сЪ болошами.

:верстЪ.

13

АополиЕНIЕ ПЕРвов

8

'--

Сего числа цолый Аень былЪ у насЪ вЪ ви
АУ Алгинской или Агаги·нской СыртЪ~

или .

хребетЪ~ который Киргизцы называютЪ Да·

Аай Камшат.'Ь.

27 Маiл. ЧрезЪ 9 верстЪ~ отЪ Троицка же
4-63 версты, прибыли мы кЪ переАовы~Ъ го
рамЪ, состолвщимЪ изЪ отлогихЪ~ откры
тыхЪ и глинистыхЪ высотЪ~ СОАержавщихЪ

вЪ

себ:О

;гипсЪ,

известный

и песЧаный

шиферЪ

,

селенишЪ и глинистый камень. Са

:мый хребетЪ

,

сосmавллющiй ЗапаАный от

рогЪ обширныхЪ ЗюнгорскихЪ горЪ, просmи

-рающихсл оmЪ Сибири вЪ ИнАiЮ ~

и ОШАD•

ляющiй Киргизскую степь отЪ Зюнгорской~

какЪ оmА:О~леmЪ уралЪ Россiю отЪ Сибири,
IJIОказывалсл сЪ высокими~ широкими и м:О

сmами л'Ьсисmыми горами. Взирал на оный
:желалЪ я тамЪ обитать,

но АОлженЪ былЪ

. сойти вЪ низЪ. НашЪ наЧальникЪ получилЪ
изв:Остiе отЪ ГенералЪ·Маiора Траубенберга

что его

преслnАованiЯ

остались

,

тщетны

ми~ ибо Калмыки

переАЪ нимЪ перешеАшИ

Алгинскiй

,

скую

хребетЪ

степь,

вешупили

а потому

намЪ

.

вЪ

Зюнгор

и прИказано

было сЪ войскомЪ возвратиться вЪ ТроицкЪ.

.

При ис,хоАившемЪ провiантu
~~:икЪ ТитовЪ почелЪ

cie

ПоАполков-

весьма полезнымЪ .

9

поъздкл въ RиРrизскvю ствпь.

Обр~тный лутъ

сЪ ААгuнскаго

хребта

вЪ ТроицкЪ.
~8 Маiя.

ра

Мы :Охали

lJАукуи-КуАЪ,

ГАD

АО Камышнаго

озе

стоЯли мы 22 число

Маiя, mою же АОрогою.

~mmyAa путь нашЪ

шелЪ бол:Dе кЪ С:Dверу, а потому и оmкры~
лась намЪ Аругаго роАа страна.

6

Iюня.

ОтЪ

расу 21 верста.

улукуна

АО

92

версты.

прошока

Ка

На пуши было озеро КаА

турЪ-КуАЪ и сосновый л:DсЪ ТиракАи Кара
гай, просmирающiйся

на

былЪ Зj\Dсь· шириною вЪ

45

версты.

Карасу

саженЪ, и им:DлЪ

высокiй берегЪ сЪ глинистыми и и:щесmно
каменными

7

пластами.

Iюня прибыли мы н:Ъ знамени;mому са-.

.леному озеру ЭбеАей,- лежащему ощЪ Алгин~
скаго , хребта вЪ 16б, а ощЪ прошдаго стана
вЪ

27

верстахЪ.

Стра н а около Эбелея есть плоская, соле
ная степь со многими: богатыми солончака ..

ии, пруАами поваренной и горькой соли, сЪ ма
лыми, ч а сmiю обильцыми соляными, часmiю

же пр:Dс н ыми озерами, сЪ влажными плоско..
сmя ми, поросшими камыще:мЪ, и сЪ березовы ...
ии п е счаными хвойньх:ми рощами
с ка ми

и

А ругими

кустарци.{{.аМИ,

,

mамари ..

соляными

и прочими расm:Dнiями. Небольшое, обильное
солью озеро,

наз:ываеmся:

АксакуJtЪ

(Б:Dлое

;

AOI'IOAHSII[(I: П81'.В0'8

10

озеро); но ero по причинЪ солянаrо А На и за~

!<.раинЪ не должно смЬшиваmь сЪ болы.U~мЪ
ЮжнымЪ

и nрЬсн:ымЪ оэеро14Ъ

Аксакуло·

Барби.
Озеро

Эбелей,

снабжавшее

всю

Исет~

~кую nровинцiю, страну Тобола и проч. по·
11аренuою солью до посmавки бузуна изЪ Ямы·

шева_, им"Dло по по,4робному моему изм"Dренiю
:вЪ окружности

верстЪ

10

!10

саженЪ_, на во

сточной сторонЬ rлинисmый его берегЪ вы:

шиною вЪ

3 сажени ; вnрочемЪ оно окру:ще•

но такими низкими и болотистыми плоско~

сmлми_, что кЪ озеру nодойти не можно. Ны·

н1J оно (1771 вЪ IюнЬ) уме~ьшилось на 5 и
до 1 о саженЪ, оставивЪ закраины покрытыJ[

солью. ВЬроятно, чmо

ouo nрежде занимало

:весь ,4олЪ сЪ малыми солеными озерами. На
сухомЪ его берегу
:rи

собираюшел

и пьютЪ ВОАУ•

Часть его

кучами сай ..
болотистаго

:крал поросла тростникомЪ, ГАD по причинD
нахО,4ЯЩИХСЯ
ЕодлныхЪ

мЬстахЪ

вЪ илу червей

птицЪ.

весьма

ГрунтЪ

мягокЪ

.1'.11.убоко г.11.инистымЪ
..ную

(

кору, ежего.4но

ною на 1 до

1

8
жуiЬ

и
яа

9

его

во многихЪ

и покрытЪ

иломЪ,

такЪ

что его coJtя•

осажАающуюся:

4- дюймовЪ

nускающуюсл,

ВО,4ИIПСЯ МНОГО

толщи~

и ежего,4но оплп'rь рас•

не везАD

можно Аоставать.

Iюня проЬ:х:а.11.и :иы страну
вышеописанную,

по

похо·

про.11.оженно~

ПO'IiЭiJJ:КA В'Ь R'ИРГИЗСRУIО С'I'ЕПЬ.
,4ороrЪ ~
ЗА:Dсь

отЪ 1>белея вЪ ТроицкЪ

отЪ Троицкой

,40роrи

29

11

верстЪ.

ИАетЪ .,1\ругая:

Аорога вправо вЪ Исетскую проnинцiю. Вой~

с ко пошло по Троицкой·

AOpor:D.

10 Iюня по:DхалЪ я по Аругой странЪ" по

лучивши конвой" сосmоявшiй изЪ 5о челов:DкЪ
КозаковЪ и БашцирцевЪ. По степи, похожей
на прежнюю, но не столь соленой, сЪ м но~

х·ими малыми, по большей части пр:Dсными
камышными озерами и березовыми рощами,

прi:DхалЪ

я чрезЪ

35

верстЪ кЪ Тоболу"

р.о

котораrо отЪ Алrинскаrо хребта щитаетс.я:

2!15

верстЪ.
11

Iюня.

, ,
3АDСЬ прошли

мы

по Тоболу

!!Ъ броАЪ.

На л:Dвой сторон:D р:Dки степь была бол:Dе
холм~сmая" и им:Dла возвышенный хребетЪ, ко
торый Киргизцы называютЪ. Арсле.мЪ ВекЪ

.

Убасип'Ь. ВАоль р1>чки Тобола, Каятi; :ОхалЪ я:

4- версты березовымЪ л:DсомЪ, составляющимЪ
часть Илецкаго бора" начинающаrося: при Ца~

ревЪ-Курrан1>
Земля была

и просmирающагося: АО Илека.
-по " большой \асmи ПЛОАОносная:

сЪ березовыми

рощами. ( ЧрезЪ

прибылЪ я кЪ Камышио.rv,;у озеру.

38

верстЪ

·

12 Iюня. Плоск1!-я степь сЪ болотистымЪ
АОломЪ, многими солончаками и АВумя пр:D~

сными озерками,
:холмами.

36

изЪ коихЪ ОАНО окружено

верстЪ.

'

f'rOПOJiHBHIB. ПЕРВОЕ

12

Iюнл. Сегоднишпал степь до полови

13

а

ны была болотная,

JI.ИСЬ озерки или лужи.

вЪ болотахЪ находи

Я прi:Dха.11.Ъ кЪ про

току ТогузахЪ или ТугузахЪ уи, который
не имЪетЪ высокихЪ береговЪ, и отЪ кото
раrо по прямой Аинiи д<> Троицка щитает

ся два дня пути
числа

Сего

36

,

гдЪ нЪтЪ совс:DмЪ воды.

проЪхалЪ

я сосновымЪ

АЪсомЪ

верстЪ.

1.}

Iюнл.

Степь

такал же

,

какал была

:вчера; ручьи сЪ правой стороны уи, Тара

су и Черная рЪчка; оба им:DютЪ высокiе из
веслшошиферные берега, и такЪ изобилуютЪ

r.11.инистою квасцовою землею, что вор,а им:D

етЪ квасцовый вкусЪ. ПроЪхав:Ши 26, а отЪ
:дбе.11.ея 201 версту, прибы.11.Ъ л, у болотнаго
ручья

при ДибиканскомЪ р~дут:D,

кЪ рnкЪ

уи, шИриною м:Dсь вЪ 26 саженЪ, и чрезЪ
нее

вЪ бродЪ

на Россiйскую сторону и по

томЪ на .11.инiю, и

15 Iюнл вЪ ТроицкЪ.

Второе lfутешествiе

Бардапеса вЪ Кир

гизсхую и Зюн,горскую стели

1771 года.

rенера.11.Ъ-МаiорЪ ТраубенберrЪ предложи.11.Ъ

J4НЪ вЪ ТроицкЪ щ~ти сЪ другою бр игар,ою,
которую онЪ отправ.11.ллЪ сЪ Сибирской л и~

пiи вЪ Кирrлзскую степь до Зюнrорiи, чтобЪ

not.ЗPJRA въ RиРrизсиую C'tEnь.

какЪ

можно

13

скор:Ье выпередиmь б:ЬгущихЪ
И такЪ.

КаАмыковЪ и потомЪ ихЪ :~~.овить.
я сЪ одобренiя

моего

р:Ьшилсл

начаАьника

:воспоА~зоваmьсll такимЪ р:ЬдкимЪ случаемЪ

и 'Dxamь вЪ неи~в'Dсmныя сmраны. Предсша

вивЪ

вЪ Троицкую

KaнцeJI.JI.яpiю

мои

отЪ

nрежняго пуmешествiя собранiя и бумаги, я
отправился вЪ путь.

16 Iюня, по'DхаАЪ я изЪ Троицка внизЪ
по уиской линiи, при которой

19

Iюня прибыАЪ

чрезЪ ТоболЪ

риноголовскую кр'Dпосmь

,

вЪ Зв:Ь..

гдn . я для пуmе

шесmвiя по степямЪ купилЪ пару хороших'.Q
лоша11ей за

7

рубАей.

2З Iюня вы'DхаАЪ я отсюда, и

28 Iюня по Ишимской линiи прибылЪ
вЪ Пеmропавловскую кр'Dпосmь

при Ишим:Ь,

:rд:Ь я нашелЪ уже готовую кЪ похоАу, подоб
ную ,Титовой брига11у, состоявшую изЪ по

граничныхЪ ДрагунЪ,

Коз~ковЪ

и Башкир

цевЪ ПОАЪ начальствомЪ Поf1полковника Рыч
кова, сына знаменишага по Оренбургской То

пографiи

Cmamcкaro Сов:Ьтника Рычкова, и

брата Ю1ХОАившагося при ПалАасовой Зкспе

дицiи Капитана Рычкова, пуmешесmвовавша~

го сЪ бригадою, посАанною ' сЪ Оренбургской
линiи на югЪ вЪ Киргизскую степь. ГенералЪ
рекоменАоваАЪ меня сему Преf1ВОf1иmелю, ко
торый также подавалЪ

мн:Ь всякое пособiе.

Аоnо.tн:в:ихв ПЕРВОВ

Iюля: войско высgrупило изЪ Пеmропав:

3

~.овска, и цошло по южной сторонn Камыш~
ловой вЪ Киргизскую стеnь БАОЛЬ

14

по линiи.

Iюля nрибыло оно чрезЪ 20 верстЪ и

чрезЪ ОмскЪ на лnвый берегЪ Иртыша. Здnсь
Киргизская степь была сухая сЪ нnскольки~
ми солончанами, березовыми рощами и раз ..
сnяиными березами.

СЪ Подnолковн:иномЪ nереnравился л чрезЪ
ИртышЪ вЪ ОмснЪ; куда только лишь nри
былЪ Аr{адемикЪ Георгiй, которому я отдаJIЪ
всn . мною' собранныл

вещи отЪ Троицка АО.

сего мilста.

17
pery

Iюля, nродолжая nуть

по лnвому б е·

вверьхЪ Иртыша, встуnили мы вЪ Кир

гизсr<ую степь, слnдуя по излучинамЪ оной
р nки и по nолямЪ вЪ близнамЪ или дальнемЪ

·отЪ нее разстоянiи. Нынn до степнаго озе·
ра чрезЪ ОмскЪ 5о верстЪ.
Степь была сухая,

безnлодная

: JJO

ней

БстрnчаютЪ мnстами малые солончаки" ку
старники; луга и березавыя рощи.

~9 lюля. По той же стеnи nри ИрmышЬ

28 IJepcmЪ.
20 Iюля.

По сухой стеnи

сЪ солончака

ми, березовою рощею _ и Авумя nрnсными озе

рами ,

.uри

,.

малымЪ Куга

и большимЪ Атку.л:Ь"

коихЪ стояли Киргизцы"

.

17 верстЪ.

поьздк·л въ Rк•rнзситю ст1шь.
21 I )ЛJI,

DЪ mакой же степи до Карасу1

:r1рото:ка Иртыша,

.ми. 26

15

сЪ ВОАЛНы:ии

раст'Ьнiл..

верстЪ.

22 Iюля. ВЪ nесчаноrлинисто'й степи ДQ
озера КаргакулЪ,

и осокоръ.

23

33

nри коеl\{\э росли

тоnолы

версты.

Iюля. Близь Иртыша вЪ сухой стеnи

АО малаго прnснаго озера,

26

верстЪ

;

здЬс.ь

по мnстамn стояли Киргизцы.

24-

Iюля. На

9

верстЪ плодоносная степь,

в у Желn_:шнска идещЪ оплmь степь безплод.
ная сЪ сооtончакам.и. 21 верста. ·

ИзЪ кр:Опости

)

войско доцщtнлло вышед~

шiй провiанmЪ, вЪ чемЪ~ прошло два дня, ко
mорые я употребилЪ . на перекладыванiе и су~

шенiе собранныхЪ раст:Онiй.

· •· .

СегодJ!Я посnтили наш'J? лагерь mри сы~
на сmоявшаго отЪ насЪ вЪ

. тана Ma.7n:ema, со свитою.

7

~е.рстахЪ СуА..,_

Маi9:рЪ ЗубовЪ ихЪ

угостилЪ и потомЪ посла.i\Р, вЪ мою ставку ••

Старшiй сынЪ АхметЪ, 20 Jl.$тЪ отЪ роду,.

былЪ од:ОтЪ вЪ черныя атмсцыя шаравар~I_,
кафтанЪ тонкаго краенаго сукна сЪ шелко~

вымЪ кушакомЪ, на голрв:О шиmал золото.мЪ.
скуфей:на и хорошая Киргизская шапка, а на

бедр:О сабля. Другiе, одинЪ 16, а младшiй "14JI.DntЪ были од:Оты какЪ обыкновеннъiе Ки~

rизцы, но не много riочи~е.

Вер они им1'5;

АЧ веселый и мужес~веннь1й видЪ.

Они си•

\

\
1

AonoJLIIEHI Е

16

ПЕРвов

ДDJI.И у меня на войлок:D" отв:Dчали на :мои
вопросы, сколько ум:Dли, оmв:DАывали мои су
хари, и просили остальныхЪ. При nрощанiа
nриглашали они меня nоутру на Аругой Аень
!{Ъ своему отцу. Я согласился.

26
я

. вЪ

!юля. Сего чисАа по nолуАнИ nо:DхалЪ
станЪ

Су.~tтана

или Князя

Мамета

,

старшины малаго улуса среАней Киргизской

Ор,4_ы,

и

nрiемомЪ.

уАостоенЪ

былЪ

Его станЪ,

состоялЪ. изЪ

8

б.~tагосклоннымЪ

или деревня (АулЪ)

войлочныхЪ юprnp, или ки

битокЪ, изЪ· 'ко11хЪ три АЛЯ его фамилiи бn
JI.ЫЯ войлочныя и чище, nрочiя же были про

стыл АЛЯ его служителей и nастуховЪ.

До

npieмa Су:ЛшаномЪ, сыновья его разговарива

JI.И со мною. Кибитка его была большая,

д:Dленная завt>сою; nосреАИ
желnзный копtе)\Ъ

вис1>лЪ большой

сЪ ГОВЯАИНОIО и крупами

на огн:D- , . кругомЪ

'

pa:r

стояАИ

малые

и худые

ящики, на которыхЪ .~tежали кЬжаные мnш

Jцl[ сЪ nлатьями и nрьч. Прqmи ~Ъ BXOf'la по
з'аАИ котла разостланЪ · былЪ Персиf!скiй ко
:ВерЪ сЪ nоАушкою, на которомЪ СИАDлЪ Сул
танЪ сЪ супругою

,

сложа . ноги на крестЪ.

Я АОлженЪ былЪ с:Dсть вЪ сторон:D nоодаль.
СултанЪ имnлЪ отЪ роду 6о л:DтЪ, былЪ

сухощавЪ сЪ небольmею черною бородою; на
немЪ было шелковое nлатье

томЪ коАnан,Ъ.

ОнЪ· имnлЪ

и шитый. золо

. 11идЪ

nроница-

поъздкл йъ Ниt>rизсную С'rЕПь.

17

тельный. Супруга его фа л?mЪ была весьма са•
повита, исидnла

вЪ

1

полушелковомЪ Бухар-

скомЪ платьn и вЪ шелковомЪ платкn на голо..

:no,

I<.акЪ носятЪ обыкнtшенно Т~тарки и Ар...

мянки

;

сЪ головной повязки по обnимЪ ще•

камЪ висnли корольки.

сдЬлавЪ имЪ низкой пьклонЪ, поднесЪ я.
Князю nЪ д~рЪ фунтЪ мыла, зеркало I<.уплен 4

иое MHOR> вЪ Oмci<.n за
за .которое

7

копnекЪ

я заплатилЪ

3

'

кольцо

копnйюt

;

и но·

сколько иголЪ, извиняясь, чmо я mакЪ мало
взялЪ сЪ собою. ОнЪ увnрялЪ, что ему отЪ
Рускаго nрiяmеля все прiяmно, а она сказала,

'iто вЪ стеnи такiя вещи очень полезны.

Она потомЪ спросила, пью J\.И я кумысЪ
или квашеное спиртовое кобылье молоко? Я

сказалЪ, что пью, и тогда поднесли мнn иу..

мысЪ, а потомЪ хорошiй чай безЪ сахару и
меду, вареный только сЪ молокомЪ вЪ фар..

форовыхЪ чашахЪ.
Если бы СултанЪ

сttазахЪ
чины
была

менnе

занимался

большимЪ
бы

шивалЪ

сnою
перiи.

при отв:IJmахЪ и раз•

ножемЪ;

дов ольно

строганiемЪ
то

прiятная.

о здравiи Монархини,

приверженноешь
ОнЪ самЪ

кЪ

ОнЪ

распра•

и изЪявлялЪ

Россiйской ' им ..

преслnдовалЪ

КалмыковЪ,

и н~сколько человnкЪ взялЪ
ве.'l.nлЪ

Jly..

бесnд.а наша

вЪ ' плрнЪ и
, дnйствите.~tьно , позвать 6 ИАИ 7

ТомЪ

Yli.

g

,lJ;опо.tнвнп: п:вРвов
КалмыцкихЪ

мужей и женЪ

,

кои были егс;

рабы, но вЪ хорош~мЪ содержанiи. О Калмы

кахЪ • предполаrалЪ dнЪ, чпю якобы они пе
решлl't чрезЪ г6ры вЪ ЗюJiгdрiю, и чmо намЪ
ихЪ

воротишь

не можно

того Киргизскiя Орды

,.

чm'о

юiпроmивЪ

получаютЪ

отЪ на~

~uего пресл:ЬДованiя велИкую пользу, поелику
Калмыки ухоДятЪ далnе

и избавляютЪ ихЪ

отЪ такихЪ · .лукавыхЪ и гордыхЪ сос:Ьдей и

щ. А•

НаконецЪ Дружески

отпустилЪ онЪ

меня, сЪ мnхомЪ хорошаго кумыса и ~вцою,.
давЪ для провожанiЯ нnскdлько КиргизцевЪ.

27

Iюля всm'упи.ло· войско

степь и

проходя Далnе

,

вЪ безп.лщ~ную

on'IЪ И pmьinia при

многихЪ КиргизскихЪ юртахЪ; прибыло чрезЪ

·.

26

верс'тЪ кЪ озеру Карасу.

26

!юля прошло п6 пtакой Же: степи, ми

мо КирГИзскихЪ юртЪ отЪ берега Иртыша-!

~з версmъr ..

29 Тюля вЪ mой ж·е спtепи выше, 25 верстЪ.
3о Iюля.· Также до руi<ава Карасу

24- вер-

ctpьi.

З1 Iюля опiдыхЪ.
1

Августа

вЪ песчаной

сЪ лугами при Иртышn,
2 Августа.

26

соленой

степи

верстЪ.

Такая же сmепь сЪ березни~

комЪ близь pni<и, при которой стояли Кир-:

rизцы, до озера :Караку.лЪ у Каракульскаго
форпоста на правомЪ берегу,

'

25

верстЪ.

ПОЬ3ДКА ВЪ RИРГИЗСКУIQ СТЕПЬ.

_J9

3 А.вгусmа вЪ ~акой же безплодной, со..
JLяной степи и

4

ВЪ безплодной, соляной, ча

Августа.

сmiю песчаной степи близь Иртыша; вЪ !1

дня:

45

верстЪ.

Киргизцы ув:Ьряли насЪ, что моровал яз

ва, по Киргизски '!/латЪ и Чатшак.Ъ часто
много истребляетЪ

лошадей,

верблюАовЪ и

овецЪ.

б Августа. Н:Ьско.11.ько плодоносн:аJt стеnь
сЪ р:Ькою Б:Ьлою на л:Ьвой сторон:Ь Иртыша,
по которой сл:Ьдовали

мы 1 о верстЪ.

,Она

вез4:Ь шириною I!Ъ 18 саженЪ, и воду им:Ь
еmЪ б:Ьлую.

Мы остановились

близь

оной

р:Ьки у Ямышево:й: кр:Ьnосmи. 41 верста.
6 Августа. Пол"9чили мы отЪ ГенералЪ..

· Maiopa Станиславскаrо приказЪ остановить
ся 40 дальн:Ьйшаго повел:Ьнiя. И такЪ я пе
кЪ Ямыurеву на

чрезЪ И р1)1ышЪ

репрюшлся

л:ЬвомЪ берегу Иртыша, и осматривалЪ зна
менитое Ямышево соАяное озеро И

Озеро лежитЪ

вЪ безплодной

песчаной и плоской степи

,

вр

np.

,

соляной

7

верстахЪ

,

отЪ Ямышева на С:Ьверо~Восток:Ь близь пр:Ь
снаго озера.

7 · верстЪ

и

Соляное озеро

на С:Ьвер:Ь

вЪ окружности

и Восmок:Ь им:ЬеmЪ

высокiе глинистые берега.

Дно

ero

не вся·

1<ой !годЪ покрывается солью, но оно со смЬж.
нымЪ озеромЪ Карасу для большей части Си-

••

~О

ДОПО.\НЕНJ;Е ПЕР~ОВ

бирд АаеmЪ

nоваренн~ю - соль

вЪ AQCmaпtoч..

номЬ I<оличесmвn,

ВЪ крnnосmной больницn ~ахоАилсл ОАИнЪ

челов~кЪ зачумленный. Жел~ай.Ъ былЪ раз..
щипанЪ АО крови , мазанЪ напrаmьtремЪ и
табакомЪ сЪ мочею t:t часmо nер~вязыванЪ ;
зараженное

мясо

начинало

отставать.

Августа. По приказанiю Генерал~ Сmа

13

ниславскаго оставилЪ

я Рычкову бригаАу и

nоnхалЪ . кЪ Генералу вЪ Семипалашинскую
, I<yAa отправился я по линiи и

крnпосmь

вверьхЪ по л:Ьвому берегу Иртыша.

По. без

nлоАной соленой степи nрибьыЪ

на Чер•

ную станицу

я

nри устъn nрошока сего

на

званiЯ:.

25 верстЪ.
14 Августа •. По такой же степи сЪ пе•
счаными холмами вЪ Лебяжью станицу, 28
11ерсmЪ.

15 Августа. ЧрезЪ пес"'а:яые хол~ы вЪ С па..
скую станицу, 35 верстЪ.
_
16 Августа. ЧрезЪ стеnь сЪ солонttаками
11Ъ Кривую станицу -12 верстЪ, и Семярекою
~5 верстЪ,

37

верстЪ. МежАу обnими нахо•

АЯmся высокiе I<урганы, нnкоmорые сЪ наки..
,данными I<аменьями

;

большая часть оньххЪ

разрыта.

17

Августа. По ровной и nесчаной степи

и сосновымЪ лnсо:мЪ АО Грачевс·кой станицы

29

верстЪ.

поr.здкJ. въ RиРrизскую стЕпь.

18

!! 1

-

Августа. ВЪ степи изобилующей мра-

моромЪ, или ~звестнымЪ камнемЪ, который
покрытЪ купоросною глиною. Извеспiной ка

мень обжигаютЪ и возятЪ вЪ ОмскЪ. ПотомЪ 
опять мимо старыхЪ разрытыхЪ кургановЪ
АО Черемовой станицы 27 верстЪ.
20 АвГуста.

ОтАОхнувЪ .ОАИНЪ Аень поn

халЪ я по песчаной степи сЪ АЛИннымЪ, но

узкимЪ озеромЪ, имоющимЪ высокiе глини
стые берега оЪ селенитомЪ, вЪ Карга.;шпскЪ

14

'верстЪ.
21 Августа. ЧрезЪ песчаную степь сЪ со

JI.Ончаками

и узкимЪ озеромЪ

рое · СА nланЪ мостЪ.

,

чрезЪ кошо

Высокiе берега показы

вали болую· и красную глину,

и rипсЪ.

До

Глухой станицы 20 :~~epcrnЪ •

. 22

Августа.

степи

ПрибылЪ

я

вЪ Сеkипалаmинскую

по безплоАной

крnпость. 14

верстЪ.

ЗАnсь ГенералЪ Станиславскiй СfJ,DлалЪ та
кое

распоряженiе;

сЪ оmряАомЪ

чmобЪ

я шелЪ

в моешЬ

1000 человnкЪ ДрагунЪ

и Ко

заковЪ, собиравшимел у Семипалашииска поАЪ
команji,ОЮ

Maiopa

Зейферmа

'
.
вавшимЪ :и,~~,ши вЪ Зюнгорiю

. и АОлженсmво.
,11,0 роки Или; а

межАу mnмЪ я имолЪ время обозрnть ЗАDСЬ
все ,~~,остопримЬчат' ельное.

СемипалашиискЪ стоищЪ сЪ АеревяннымЪ
~кропленiемЪ

меж,11,у

,11,вумя

форштатами

;

f1, о,поJLИЕИIВ

22

пвРвов

'

:вЪ немЪ находител 120 >:Jелов:ЬкЪ АрагунЪ, Во
- КозаковЪ и инвалидовЪ, л сверьхЪ того сво

бодныхЪлюдей 183 дуцц'l мужескаго и 1б6 АушЪ
женскаго пола; они наибол:Ье питаются ско•
mовоАствомЪ, иr.~:ЬютЪ t~e большiе Qгороды и
частi~ произvодятЪ moprЪ. Землед:Ьлiе :вЪ без~
ПАРАНОЙ степи t~e удобно,

На л1JВомЪ берегу ИртЪiша нахоАитсл н~
боль~ой мDJIOBJioй дворЪ вЪ ВИАD шанцовЪ ,
вЪ кощороr.~Ъ, такЪ какЪ вЪ ПетропавловскЬ

производител сЪКирги:зчами J141щовной торгЪ.
Развалины семи ~tамещJЪiхЪ

ТатарскихЪ

или МонгольскихЪ АОмовЪ_, t~азьJвае;1'4ыхЪ Се
.миладат'Q · и дав;шиJ~:Ъ .кр:Ьпости оное на..
званiе, стоятЪ вЪ 2 верстахЪ выше кр:Ьпо
сти, на горномЪ берегу противЪ м:Ьновнаго
двора. 0АинЪ изЪ сихЪ АОМQВЪ · четыреуголь•

HJ>Jil'

Шириною вЪ 6 сажевЪ' стDJ{Ы выши

НОIQ :вЪ 10_, . а толщиною вЪ 5 футовЪ, вЪ немЪ
одна дверь ·и два окна, Одна ст:Ьна :много

обвали.лась" прочiл ще вс'D ц:ЬлЬJ и вы строе·
ны изЪ m:вердаго с:Ьраго ,кирпича сЪ кр:Ьп
кимЪ мерmеле1о1Ъ.

f'J,pyroe cтpoeJ!ie JIQXOAиmЪ
4 сажени, Tpemie
вЪ 8 саженяхЪ отЪ втQраrо , длJшою вЪ 7 ,
на первое , и шир,иною вЪ

а шириною вЪ

4

саженq, Ст:Ьны построены

изЪ чернаго п.лиш'ника ,

в~IШJIJ!OЮ вЪ 1 ~ са"

жени, а толщиною вЪ

фута, ОтЪ четвер ..

3

maro 'строенiл стоитЪ только 1кирпичпал

поъздкл .въ RиPr~ЗCR'YIO стЕпь.

~3

tCmnнa сЪ Аверью и окномЪ. ОтЪ плтаго :Ви ..
АnнЪ только фун,АаментЪ, ,40казывающiй, что

строенi~ было ,4линою вЪ 5J~-, а щиринрю вЪ 2~
сажени сЪ

3

отi~Ьленjя,ми; также и отЪ ше·

стаго осталел щолько фун,АаментЪ, АЛИНОЮ

вЪ I5, а шир~нgю вЪ 4- сажени; BCD три на•
хоАлтсл по близо~ти. Се'+ь,м:ое строе~iе с~о
итЪ от'./;1 пр9чихЪ на

24-2

сажени

,

или пол

версmы. 9щ) тораз,Ао новЮе, 4лино19 и шири
ною вЪ

3

сажени, а в~;rщшою вЪ

7

футовЪ;

стЮны выве.4ены изЪ новы;хЪ и н~ крЮп~ихЪ
кирпиче~, крqвлл 40~1!ШЛ сгнивр.rал и обва

лившалсл:

За нЬсколько . лЮтЪ они были

вЪ лучшем.Ъ ~о,ртолнiи, но послЮ того Коза
ки

бра'л~

изЪ

тыхЪ печей.
скiл на,4писи

,

Исторiю ~ихЪ

нихЪ

кир!Jи~Ъ

Длл

израща

На Н~?С:Р нахо,4илис::ь

Тангут-.

~отор~я !Jltt~жe изгла,4ились.

разв.(iл~~Ъ пре.~()'?т~~:11-лю л.

испытателямЪ ,4ревности.

?-6

.
··'
Августа~ П~ЬхалЪ л сЪ МаiоромЪ Зей-

фертомЪ ~зЪ Семипалатинска по лЬвой или
:Киргизской с::торон"!J Иртыша вЪ сухую степь

при оной рЬкЬ, чр~~Ъ 20 вер~тЪ чр.езЪ I[арь

Гурбано и ОIJ:Л~ь чре:(Ь 20 верстЪ вЪ сухую
степь кЪ .лагерю, с::т?лвшему у Шулбинскаг~

форпо'сmа. 4-о верстЪ ~

27

Августа.

Вы~mупилЪ Зейф~рmов',Ь рт

рлАЪ вЪ Зюнгорiю.

Путь наnрав.11.енЪ былЪ

.RЪ Югq:-Юго.ЗаnаАУ· На правой сmоронЬ

n.

~4-

.

А о (10.\HEHIR ПЕРВОВ

предЪ
степь

нами

_,

имоли

мы

открытую

а на ловой высокiя горы

,

сухую

котарыл

J\.иргизцы называютЪ Дит6етгатЪ Тау, а
Калмыки Гурбан:сарЪ (три вола) и прiохали
кЪ ЧарЪ-Гурбану,

риною вЪ

25

,воду.

28

4-

который былЪ

тамЪ ши .. ,

илИ 5 саженЪ~ и им;$-~~.Ъ соленую

верстЪ.

Августа охали мы

по nравому берегу

ЧарЪ.,.Гурбана вверьхЪ
отЪ OHflГO ,

_, то ближе, то ~J,aлue
открытую безплодную , ро~,.

вЪ

ную и необозримую степь сЪ кустарниками.

На ловой сmороно
бетгатЪ Тау.

29
mo

40

Августа.

возвышалиоь

горы Аиш..

верстЪ.

ВЪ такой же

на Юго ..Юго-ЗападЪ _,

степи

охали

то на ЮгЪ, то на

Юго-.Юrо-ВостокЪ мимо многиХЪ КиргизскихЪ
юртЪ, -опять при ЧарЪ ..Гурбан!>,

вЪ лово,

4-7

подло горЪ

Ji!ерстЪ.

3о Августа

,

степи

и горы какЪ вчера

,

mольио перnыл сЪ солончаками при ЧарЪ-;rур..
бано, 20 верстЪ.

З1 Августа. Мы Ьхали nри ЧарЪ~ГурбанD.,
вЪ верьхЪ коег J берега по росли ивою, топ о ..
JLомЪ и осиною. Сего дни были у насЪ горы

очень бли~ко вЪ ловой стороно, кои называ•.

ютЪ здось Джуапту9е. ВЪ горахЪ видны бы ..

,1\.И известнокаме нные пласты, а вЪ холмахЪ
~руглякк жеJLозной руды

Щ\•

:Р.Ъ }4е>Iч~уrор~я:хЪ

и купоросная гли ...

роС.I\.И ~

mа~Ъ какЪ и

поt.здкА· въ RиРrизсктю С'J'ЕПЬ.

g5

при pnкn., mополЪ., осина и · ива. Сmепь, какЪ
и вчера .,

25

была сухад безПJI.о,l\нал · и соленая.

верстЪ.
1 Сентября. При ЧарЪ-Гурбанn вЪ такой

же степи и чрезЪ впаАающiл вЪ него на пра

,вой cmopoнn ropнJ,tд рnчки Джаунажу иБоку. 27 версхпЪ.
·
~
2 Сентября. ПроАалжал nуть на Юrо-Юуо

ЗапаАЪ и Юго-Юго-ВосmокЪ, слnАавателЬ:но
вообще :на ЮгЪ, оставили мы ЧарЪ-Гурбан'J:)
вЪ правой схпоронn,

n

по сухой ровной сщепи

прибыли вЪ горы., поназывавшiя сt>рый рого...

вой шиферЪ и Частiю известный

камень.

ВЪ АОлинахЪ сихЪ в~tсокихЪ горЪ ' росли бе...
реза и ель. 3АDСЬ ·вытекала р:Dчка ЧарЪ-Гур•.'
бана называемая Боку по Калмьщни БуненЪ
(сайга). ВЪ сей Аень прошли мы

3

Сентября.

ВЪ горахЪ

31

версту.

и АОлинахЪ при .

рtчкахЪ ·Карасу и Кокбуктn., изЪ коихЪ по~

слnАнял впаАаеmЪ вЪ АбАакет'Ь И:pmJ>tшa.

2$

версхпЪ.

4-

Сентября. ВЪ сихЪ же rорахЪ.

33

вер...

сты.

5 Сентября.
6

Прошли мы горами

7 верстЪ.

Сентября. ВЪ тnхЪ же горахЪ 2З вер•

сты и nрибыли опять кЪ Кокбуктn_, по бе ..
регамЪ коей

Горы

поnаАались

по обЪимЪ

мnлкiе

сторонамЪ

uхирокiя и мрутыл

'

солончаки.

были высокiя.,

мноriя изЪ нихЪ цока·

!26

,2\ОПОАИЕИIВ ПBPJIOB.

sываJLи

rорныл

поро,4ы

,

роговой

шиферЪ 6

яшму, изв.е~тнрiЙ камень~ гранитЪ, песча..
ный шиферЪ _и перчан~й мерг,елъ, также м~ж

АУ разсыпны~и Щiмень!!МИ ж~лозные штуфъr
и шиферЪ; вЪ хо~,~.ма~Ъ рыли о;крлныя гн'Dз,4а,

.а вЪ н:Dкотор;!>Iхр межjJ,уrо~ъяхЪ ~олончаки.

7

.

·Сентября.

-

Им:Dли мы открытую пло-

скоешь , д на правой сторон:D высокую ~ору
J(apamay (черная :Г!>Р~) при Кокбуюп:D, 2Q
верстЪ~

8

СенЩябрл! Dm,,~JыxЪt

9

Сентября~ По камен~сmой плоскости,

вЪ которой B.ИADiiЪ былЪ во мноr,ихЪ м:DстахЪ

· обнаженный кам~ниртый грунтЪ сЪ н:Dкото
рыми

изЪ

домяну:тыхЪ каменн:ыхЪ поро4Ъ,

:Ехали мы при по,~JошвЬ высокаго, разорванна
:гои частiюн.епрщ;:mупнагохребщаКал.мы ·Та
,Jtогой

mo

есть _Калмыцкая голова, 20 верстЪ,

который (:Ообща~JПЪ ЧарЪ...Г_урбану и Кокбукт1>
.nротоки, первом.у сЪ Эапа,4ной, а посл:D,4ней
t:Ъ Вдсто'lной .стор.оны,и показываетЪ ,4икую,
.
)

~астiю шиферную .каменную поро,4у. Сiи горы

(;Осtп.авляютЪ С:Dвtрный ртрогЪ Зюнгорскаго

.хребта улуктау, ИАущiй .меж.4у ЧарЪ-Гурба
.ноJ\'!Ъ

.И АблакеrnоJ\1Ъ

Ирmъциа _и

во флецо

:!3ОМЪ хребт:Ь показывающiйся н~ :правой сrпо

рон:D ЧарЪ-Гурбана. ЧрезЪ АблакеrпЪ вЪ правую

(;mорону И,IJ,emЪ онЪ вЪ ви,41> .жиловых~ горЪ

nоьзр,к.л.

чрезЪ

въ Rирrизсктю сткnь.

устькаъsеноrорс~tЪ

т!!ЙСКИХЪ

у Иртыша

....... .

~ Ал•

ropp.

ВЪ ЗюнгорскихЪ горахЪ мы остановились
цо предписапiю ГенерF~.лq Станиславскаго, Мы
цошли отЪ С~мцпалаmа

nQ ЧарЪ..Гурбанупочmи

црямо на ЮгЪ и ,40 его источника. ОтЪ Ир- ·

mыша до сего ){Dсща ;хчитаеmсц Зоо верстЪ;

Бухарскiе же лараваи.ы; по прямой дорогЬ nрi
ЬзжаюmЪ .изЪ Семипалаша кЪ 1\.a.lf,;nы-T ало~
го1р

вЪ

4-

дн.JJ,

ч:mо составлцеmЪ

едва

200

:верстЪ,

t3

С~лmлбрJJ щ:туппли мьJ :вЪ обратный

nymь .и почти ПQ mой же дорогЬ, по правой
cmopou"Ь JJapЪ..rypl)aнa впизЪ.
2З СеппщбрJt ;врзвJ>аmились мы вЪ Семи
палашЪ.

1

1

J

Аоио.tиввiв втоРОЕ

g8

ДОПОЛНЕНIЕ ВТОРОЕ.

Hз4tcmia .Ажаде.lИи?Са фалыса о Бирzиэ
сжой н Зюнzорс~еой стелц.
Россiя, какЪ изв1Jсmно, rраничиmЪ сЪ Орен
бургскою линiею,

,Р1'>кt> уралу

оmЪ Каспiйскаго

вЪ верьхЪ

до

уи

и

моря по

внизЪ

по

Qной до ТобQ.Ла,оmЪ Т обола по Ишимской линiи

~о Омска nри Ирmыш"Ь , , по Иртышской ли
нiи оmЪ Омска вЪ :верьхЪ по р:Ок:О до Каме..
нагорека, по Колыванской линiи оmЪ уешь-

.

Камеяогорека

до Бiйска при Оби пр. Малая

и среднЯя Киргизская _орды, разположенныл
nроm:цвЪ

Оренбурrс:t{ОЙ

и Ишимской

линiй

на ВосmQкЪ ц Юг'Р~ соеmоя:т'Ц nо;ф покрови
щельсmво~Ъ Россiи, Калмыки же поQелившiе-.

ел вЪ Зюнгорiи на Вос;почнQй crnopoнn про
:mивЪ

Киргиз,цевЪ

и

на Западной

прошивЪ

Кольtванской лЦнiи, уже полвnка щили на
Россiй~кой землn, какЪ Россiйснiе ПОААанные.
Сiи страны, имоющiя iЬ ЗюнгорсдихЪ rQpaxЪ_,

есmесmвенн~Iя границы
насЪ довольно важны;

же

мало

изв!>сmны

Я намnре,нЪ
ну

б.ь:IлЪ

Кирr·изской

,

с:~tnдоваmельно для

но онn

"

сколь.

обозрnmь

сmепи ~

намЪ

и

Южную

сообщивЪ

столь

обширцы.
cmpa~

уже

не--

о

. 3

10 к

r

66JLыttoe ·rtymeшeciпвie
ной части

nей,

о Р 1 и.

Барданеса

Киргизской

по С1Jве~

и Зюнгорской

но мнn не удалось.

сте..

Здnсь ·nриведу

Jt.

nослnдствiе всnхЪ моихЪ OCJ3DДOMJLeнiй у Ки~

rизцевЪ, БухарцевЪ, КалмыковЪ и Руски.хЪ,
жившихЪ вЪ оныхЪ странахЪ и.ли nздившихЪ
туда сЪ купеческими караванами, 'поко.лику

оно СОГJLасуется сЪ ихЪ извnсmiями' no 'ви
димому достовnрными. Хотя мои извnстiя:

не

полны ,

но вЪ разсужденiи . такИхЪ не

изв:DстныхЪ странЪ
Прежде нежели

будутЪ

не безпо.лезны.

КаJLмьщкая

.11.ожилась при pnкn ура.лn

Орда

разпо-'

и переш.ла чрезЪ.

Волгу вЪ Россiю, посеJLиласr. она вЪ Зюнгорiп,
названной по Зюнгорскому племени и зани
мающей обширныя горы
и воспючными

сЪ ихЪ jjападными

склоненiями

,

которыя: отЪ

СибирскихЪ пограничныхЪ горр простирают

ся отЪ Сnвера на ЮгЪ подЪ многими разши·

ренiями и названiями до Самой Ийдiи, гд'D

продолжаются
И

такЪ

кЪ

вЪ

другихЪ ·

Востоку

направJLенiяхЪ.

граничитЪ

Зюнгорiя:

~Ъ Киmайс~ою Монголiею, кЪ Западу сЪ Ки~

гизекою

степью,

и здnсь

только границы

опредnлены иревосходною силою и проиЗво
JLОмЪ той или другой Орды; кЪ Соверу часmiю

:вЪ улуmау с'Ь Киргизскою степ~ю и частiю
сЪ Сибирью, а кЪ Юrу сЪ Бухарiею и нnсколь
:кими rородами

1'amapi•

к самою Индiею.

Зо

AonOJLИBHIE в ·тоРов
По уход1>

КалмыковЪ, заняли

болJ>Цiую часть

Киm~йцы

Зюнгорiи и провели

на За

падЪ пограничную линiю, nосредствомЪ ко

ей

весь

пограничный хребетЪ,

составляю

щiй естественный пред'D.11.Ъ вЪ его высотахЪ
разд'D.11.яющихЪ воды, присоеАИнилс~ кЪ Ки

та:I?, также присвои.11.и кЪ себ'D Юго-ЗаnаАНЫЯ
и Южныя страны, rtокори.11.и часть Бухарiи

и АругихЪ свобоАных~ влаАtтiй сЪ ихЪ жите
JI.ЯМИ и осmаюр:и:мисл кочующими Зюнгорцами
и

КаJt.мьrками, и застави.11.и ихЪ занимаtпься

==!aMJI.CADJt.ieмЪ. На Западной

стороц'D Зюнго

рiи разпространи.11.исъ Киргизцы, АОходившiе

прежде

АО pnJ<и Сарасу, АО Ба.11.хасЪ-Нора и

до Китайской

пограничной .11.инiи, которую

нын'D ;можно почитать опред'Dленною запа4ною границею Зюнгорiи, и запаАныя страны

око.11.о Ба.~~.:ХасЪ-Нора, и око.11.о р'DкЪ Тун ,- Та-

.11.асЪ и пр. принаА.11.ежащими КиргизцаиЪ , и

/
,

1!fогущ»ми

назnаться

КиргизЪ- Зюнrррскою

степью.

Китайская пограничнаялинiя, сосmолщан,

ПОАОбно РоссiйскимЪ .11.инiлмЪ, изЪ многихЪ

qкщ1о : Ъ

1J

цосqювЪ

~Ъ Югу

no

западной сторон'D ЗюнгорскихЪ

х·орЪ

отЪ

Ирmыmа

,

идетЪ

кЪ

отЪ

устью

С'Dвера

р'Рчки Ка

тонЪ, · ГА'Ь находитс11 окопЪ KamoliЬ-Kap·a

?aй ,кЪ Кокбухт'DАблакета_, rд'Dо~t:оnЪ/Jжун.Ъ
АкщашЪ,

чрезЪ

р'Dчки

БоггасЪ 1

БосарЪ ~

3

о

Ко.мб'а:ха,

...
r

ю· и

о Р 1 и.

1j.JtаиЪ, и Чорк~у,

3r

кЪ рЬчкЬ

1jд eita!'

ГАЪ окопЪ Тiу.микЪ СикЪ, кЪ p:Dк:D Чугуr;евЪ~
чрезЪ

большую рЬку

И.мирЪ

или Э.митЪ

:$

чрезЪ рЬчку Яв.Jtису (святая ВО А а) кЪ nро

токамЪ Amкy.Jta, ·къ Су.~tку3ару (молочному
озеру)

и

Актазара,

рЬк:D АраксапЪ :$ . кЪ _ источникамЪ
ГАD

окопЪ сего

названiя, чрезЪ

источники рnки Каратау,

при

kЪ

рЬки

гороАу

КалАа-КайнакЪ у

Сайзанорn
ИJI.и. Во

обще лежитЪ она отЪ С:Ьверо-СЬверо-Востока

:кЪ

Юго-ЗапаАу, nростираетел

· на тысячу

верстЪ, и им:DетЪ много малыхЪ окоповЪ и
nостовЪ кромn упомянутыхЪ. ЧрезЪ Или на

Югn

им:ЬетЪ

Китай

много

завоеванныхЪ

вАаА:Dнiй и об.11.астей_, коихЪ границы .11.Инiе~
'не опреАDАнются.
Киргизцы

не

то.11.ько

Ч'IПО

не

1

~м:ЬюmЪ ·

nерехdАИтЬ сiю JI.ИHiю, НО f40JI.ЖHЫ еще житfl ·

- отЪ ней на 20 ИАИ на 25 .верстЪ, ес.11.и он~
не хотятЪ, чтобЪ Китайскан пограничная:
стража, состоящая изЪ МунгаловЪ на Казац-.

комЪ учрежденiи

,

nохитила

ихЪ скотЪ

11

пос.11.D сиJLьныхЪ побоевЪ отлусти.11.а ихЪ ·об
ратно.
отЪ

И такЪ они живутЪ грразАо

границы

;

напротивЪ

не им:DютЪ· такихЪ
,границахЪ

того

строгихЪ

ихЪ южныхЪ сосЬ14ей

Аалnе

Киргизцы

прави.11.Ъ на

,

КаракаА

паковЪ, ХивинцевЪ, АрабовЪ, ТашкенцовЪ.
1

u

проq. Границы ЗАDСЬ весьма неопреА1Jлиmе.11.ь-

\

fJ,onOЛH~HIE BTOPQB
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1

иы, и Часто · Кирrизцы tщ~ятЪ в-Ъ Хивинскi~
и

Apyrie

города.

Хотя мои извnотiя здnсь и оканчивают
ся,

nоелику караваны

nодобнО' КиргизцамЪ

уклонлютея отЪ Китайской линiи и nздятЪ

только вЪ ЗападнуЮ отЪ горЪ часть Зюн
rорiи, . нынn

опредnлительно

разАnленную

отЪ Киргизской степи, или вЪ КиргизЪ-Зюн
rорскую и Киргизскую степи; но я упомяну

еще нnчто о ЗюнгорскихЪ горахЪ.
Вообще

стоятЪ

сiи rоры весьма обширны

по

п.11оскихЪ

и со

бо.11ьшей части изЪ высок~хЪ ~

и отлогихЪ хребтовЪ

и больших'lJ

плоскостей око.110 и ~ежду оныхЪ, гдn кочу

ютЪ Зюнгорцы. Он!> лежатЪ тамЪ, ГfJ.D исtпоч
ники противоположныхЪ рnкЪ оnредnляютЪ

насmоЛщiй высокiй хреб~тЪ
вогорска

no

потомЪ АО верхняго Или,

ныхЪ рnкЪ

отЪ усть't<ам·е

Иртышу чрезЪ рnчки, Сайсапа

Tet<eca

и Вост6ч

на Юго-Восток1>, а отЪ источ

никовЪ Текеса · между верхними рnчками за

nаАнаго Сыра, А.му й Восточнаго Иркепа и
проч. по большей части на Юг!>. ВЪ ихЪ раз

JLИч~ыхЪ отдnJLенiяхЪ имnюmЪ они разныл
названiя, кои я по nричин!> различнь1хЪ

-npOoo

изношенiй, и пое.11ику нnкоторые берутЪ ча
сти за цnлое, и.11и названiе особенныхЪ горЪ
за названiе всего хребта и обратно

,

досто

и1>рно узнать не могЪ. РычковЬ 1 жившii на

о

3

10 н

о · 1> r и.

r
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Киргизской , :rраницЬ и 'именно въ' Оренбургь,
~тiViьerncя вЪ его Ореi-~бургскбй Топографiи
много такихЪ перемЬшенiй.

.

На Ирmыш:Ь при устькаменогорскЬ_, rqнt
Аб.;щк.ет1;, Кок.бук.т1; и за запаАными .Зайсан~

скими рЬчк~~vi_, называютЪ оныя ·горы· вЪ Си
бири вообще Зюнгорскими 'горами. Р.бЪ нихЪ

·

упомя·нуто б,ыло _ вЪ _пуmешествiи ·ва.р,11,анеса.

ОтЪ

ЗапаАнаго

хребта

Сибирскiя и Зюнгорскiя

;

·

соеfJ,:ИняК>щаго

.Горы

сЪ ур~ломЪ,

и п;ростирающаr~СЯ· отЪ rуберлинск~ и Орска
~tрезЪ Тобо~Ъ_, ИшимЪ, Тургай и проч. восточ

ныя горы, ближайшiя кЪ ЗюнгорскимЪ называ

ются. АлгU"J~ки.мЪ _, или Аягински.мЪ хреб
томЪ, ~ли. СыртомЪ, АО котораго Бар,4.анесЪ
·:ЬзfJ,илЪ вЪ Первый разЪ. Сiи горы суть жило
выя, по большей части. сЪ широкими горньiми

·;nлос~остями_, а межА у оными, вм!Jсто ,40~~нЪ~
аЪ uбШиР,ными и такими высокими
кры.тыми плоскостя-ми

_,

и оm

чmо горы не везАn ·

nри.мЬтны; также вЪ нихЪ .нЬmЪ бол:ьшихЪ
обрушенiй_, и они ·. везАЬ

хребетЪ

ЕременЪ, ·и.зЪ.

засел·ены.

коего ·

I_'орный

выxofJ,иnib

ИшИмЪ_, и Бoгy.ltu Таига Тау, очень в.ьнюкЪ и
имnетЪ крутыя м~ста. Оныя еще болЬе n.iю
ски и поfJ,обны · в:i.rсокой, холмисl!lой степи

,

около источник~вЪ Т обола, и I}азываюmся· он:Ь
Улуiпау.

. Горы на Южной спiорон:Ь НорЪ- ЗаЙсана ' ·
3
Т о ;п Ъ V I I. 1

3<}

Д ОП О А Н Е Н I Е -~~ Т О Р О~

ИмtчотЪ

вЪ разныхЪ ' странахЪ

раз..tичныл

названiя, кои частiю означаютЪ только. осо..: ·

(jые кряжи. Оныя

MHD

мало извnсmны.

На Зада.4ной сшоронn хребта_, отЪ З~йсана
АО Или, с~оишЪ при руч'ьn АрбаmЪ озера Асу
в е сьма··вы сокая гора Т:орлитшеtарЪ · и бЛиз~
н ел Аругая гора, нnсколько пониже, сЪ камен-

. ною соль~. МежАу рnчками Каркара иГеzепЪ,
сmо~тЪ maJ<жe каменноеольныл горы, кошо

рыл Контаиша в~лnлЪ разработать, но какЪ

вЪ к_оnяхЪ JLЮАИ за,4авлены были землею, то
рнЪ

и запр етилЪ

,40бываmь · соль.

·· Меж,4у.
горами, у ~айсанЪ Нора, КакунЪ Серка есть
сама Я · высокая.

ИзЪ хребта

АiазЪ-Каргой

Ару вьiхо,4яm~ ·рnчки Балхас_а, Нора, Аел

ши, Каратаса и Kan.yc.yna.
Чаешь горнаго хребmа около верхндго Или

и его Текеса, называеi:пся МусартомЪ, и есть '
с

~амая 'высокая и .4икая изЪ в<:!nхЪ горныхЪ
кряжей; естЪ также и СI;IЬжныл горы, гАn

, по прич~нn ихЪ высотьi . снnгЪ JtежиmЪ Aoiro. ВЪ них'Ь
ВИАНЫ разсnЛины, провалы и слn.

.

·Аы. вуЛкано вЪ.
Н"\- высокихЪ горахЪ, :а особливо

на Му

с.артn растушЪ лnса, ·состоящiе изЪ ·елей,
JtисmвенницЪ, фисташковыхЪ 4еревЪ, березЪ,

.осинЪ, ивЪ, ряб~нниковЪ, АикихЪ вишенЪ и
,

fipi но ольхи И · СОСНЫ совсnмЪ нnrnЪ.

Bc'D

rлавн1Уйшiл rо~ы имЬюmЪ особенныJt

з ш н

-ь

r
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itа:3ва-нiя; нnкоторыя СНDЖНЫЯ альпы вЪ Му.;с
сартn назьшаюпtся ХанасЪ Собоп'Ь Тау~ вверЪ

ху при Или Бара ОлкеmЪ, КмапЪ Олк'ет'ГJ~
Эрау Кабарга Т ау и пр. Кал\tьп~и и Киргизцы
называЮтЪ Альпы; · такЪ какЪ nнn о~Ъ та-'

.Ющ~го и остающ~гос:я лnтомЪ сн:Ьга имnютЪ
nестрый виАЪ_, Але-кЪ
горn_,

3

или

4-

AyJta ( пестрыл

горы).

вЪ

ОАНОЙ

хребетЪ

Мусарт.СI{iЙ

имnетЪ

,zi,ня DЗАЫ отЪ Аксу;

на ю;к.

н_омЪ ·его откос!>~ по .сви,4nтельству мнdгн~Ъ,
раасnлину_, котораЯ тозакрываетсJ1:~ тоопяmъ ·
открывается на

6

с.аженЪ ширины; и вЪ ко

mорой кар~ваны сЪ люiьми И скотомЪ ·. поги- . ·
ба19тЪ-. ;Она~ кажется_, есть ВулканЪ и им:D

етЪ связь сЪ. землетрясенiемЪ_, ИногАа силь...;

но чувствуемымЪ 'в.о в~емЪ. Зюн~орско~Ъ ~р~б-;

m:D_, и 6о лnтЪ т~му назаАЪ, истребившимЪ
·

Аксу.

· ХолакЪ _,Ава дня nутИ отЪ· Каргоса и: ·
ИJLи на юri_, соАержиiпЪ ·в;ь себn. весьма мно..:.
ro нащапiырю~ и. есть настоЯщiй . ВулканЪ,;
. :ВАучи из;ь Каргоса по Илn вЪ Бухарiю_, наА

ле:ЖитЪ ·переnравляmься чрез'В ча~~Ь Мусар..:
ina. ВЪ первi.rй. Аень ~уmи ро оному црi:ЬАешь
кЪ

снnжной

гор:D

KumeneilЪ

И

по горамЪ

; ·чреЗЪ 4- AИ.Ji
hymи кЪ высокой горЪ Пiату_, потомЪ при t4вyx'ii
nокрыпiымЪ елов!';>rмЪ лnсомЪ

:ГорныхЪ

рnЧк!iхЪ · мусарта и ЧрезЪ .

...

7

АЮ~Й

пуiпи nрибуАешь 'въ Бухарскiй rорОАОКЪ Ха:.

.

Аопо.лнЕНIЕ ЕТОРОЕ

36 ·

рiасво.?tъ при горахЪ; и nоел!? того по рюшин1>
вр Бухарскiй гороАЪ Аксу. · ВЪ ·Мусарт1> f!ОЛ
жны нахоf!ить сяруАы

и золощо,

nоелику mа

:мошнiе Бухарцы • плашяmЪ ПОf!ать зоJtотымЪ

nескомЪ, ПО.IIучаемымЪ изЪ 'rо·рныхЪ рnкЪ .

. М·ю~гищ~акск1Л~горы, по Калмьiцки и Кир- .
rизки Maгa.?tдupq Т т;, выхоАящi~ изЪ ~реб..,.
ma улуm~у и nростирающiяся 'f!.a Югn . по
За!Хадной сторонn Арала

.

poн'fi

и . восточной .-· сто- ·

· Каспi:Йскаго моря, (коего берега · они

.

.

.

.

составляютЪ) чрезЪ страны Каракалпако~Ъ,
'fрухменцевЪ и nроч. суть жиловыя горы

и

.АолжнЬI ·' по ~виf!$тельс~ву путешесmвовав-.
шихЪ

вЪ Хиву, сод~ржаiпь 11iета.11."лы

,

какЪ

то доказыва.еmЪ золотой nесокЪ . нnкоторыхъ·
рn~Ъ И свинцовая . pyf!a. Онn 'не высоки и
~бнаженны. ИзЪ нихЪ выШекаютЪ ОрЪ, Е.{п
ба, текущая nаралл~льно сЪ Запц,ными пере

АОВыми 'горами, Й.l/.е~Ъ, Ир~исЪ и многiя дру

гiя рfши ..
Внутренне.е

сложенiе

всnхЪ

сихЪ

горЪ

АОселn совершенно неизвnс:r~шо ; но всn . пу
тешественнИки разсказываютЪ, что мnсmа
ми е сmь м ного грудЪ о~алинЪ, похожихЪ на .

де м зу и перегорnлыхЪ камней, которые · до:
каз ив аютЪ вм'Ьстn сЪ горнымЪ нашатыремЪ,
горячими ключами

и каче.сmвомЪ

вр ЗюнrорскихЪ

мертвосоляной
· он$ были прежАе вуJtканы. ·

горахЪ,

горь1,

чmо

О

·3

I0 Н

Г О Р I . И,

Большiл · флецовы~ горы простираются отЪ

улуmау вЪ Киргизской · степи на Юг!> АО Кас- ·
пiйскаго

моря.

ИзЪ нихЪ

выхом1mЪ ~рnчкк

1

И лека, 1\ОВАЫ и ,11ругихЪ рЬкЪ .По,11обно иf!ущему
сЪ ними паралл€льно на ЗапаАной или Россiй

ской сmоj:юн:Ь р:Ьки урала Общему Сырту~
он!> оmкр.ыmы~ . пре·,~~ставляюmЪ вЬiсоr<ую хоJt.

мисmую степь, сухи и им:DюцtЪ~ по крайней MD-

pn

у Красногорск.а выще Оренбурга, пещанqй

Шиферn сЪ MIOfiHOЮ пещ~ною РУАОЮ и ока-.
менnлымЪ А_еревомЪ • . Особенно · оnисанныл
rоры: I{арсакЪ ВашЪ при Koвf!D, . Виш~ау
D'Q верху nри Илек:D · и APYГi.!I вЪ Киргизской

сmе~и, кажетсЯ~ .nо,11обно Ин,11ерскимЪ горамЪ
(Кирг.ДудерЪ-Тау )и камеиносолыiымЪ горам;!>
при Илек!>, соеf!инлются сЪ симЪ кряжемЪ.
Мы умалчИваемЪ
махЪ,

степи,

о JМJJOrиxЪ пещаны:хЪ хол~

ПОf!ОбныхЪ .· Нарыму

и

нахоf!ящихся

вЪ

вЪ

Калмыцкой

Зюнгорской и

Киргизской стеnя.хЪ. ИпАерскiя горы, вЪ ни
зу при . р:Ьк:Ь урал:Ь,

с~онтЪ

только

ка~Ъ · н слышалЪ,

со-:

изЪ .ра:.1ноцв?mныхЪ глини~

сmы:хЪ пластовЪ. ·
Каменпосольную

.
гору при Илек!>,

вЪ

68

верешахЪ отЪ · Оренбурга . и 3о . верешахЪ отЪ
р:Ьки · урала ~

· обозрЮвалЪ

вмncdrn сЪ ГеоргiемЪ

я

вЪ

1770

и Барf!анесомЪ.

го,11у

Она . .

стоиПfр 'на правомЪ бере~у Илека при Илец
кой защищ:Ь · и сосщавллеniЪ высокую Jii:ЛO.c-:

1

\'

(J,ОПО.ЛНЕНIЕ _B'l'CPPR

коспiь вЪ попер~шниr<Ь вЪ
. mорой разширфованное

. имЬеtпЪ

вЪ

3

версты, вЪ цо ..·

каменпосольное пол~

окружно сти

7 . верстЪ .

соли похоf!иmЪ на ле4лную

глыбу.

КусокЪ
При по~

ДОШВD к<_~.меннОСОЛ.Ь НОЙ . горы наХОf!ИIПСЯ

gе,.

большое озеро , а ~OA;t:D онаго в.ысокая кру~
·р-rая го~а, сосmоящая ·- по большой части изЪ
гип.са и алебастра. Она · <;оеf!иняеmся сЪ от

логою го'рою, и им1JеmЪ разсnлины сЪ извесm

~ы~Ъ камнемЪ, . Г.11llСОМЪ и' алебас~ромЪ. .
Оmдольная гора, возвышающаяся вЪ

crne-

.nи

нR Зо
саженЬ , называется Мертвою
~олью. Она оmс~оиmЪ о~Ъ ~оляной гор·ы ~Ъ н{.

верешахЪ

бл~же

кЪ

Оренбургу.

Не смотря

н·а то~ что она круша.'! можно на нее взойти

~о вс1JхЪ сmоj:юнЪ. ВЪ ней нЬinЪ нигд1J раз
сnлинЪ, но она покрыта вся; ,а,ерномЪ. ВЪ вер
ху образуетЪ она край котловины, ~лубиною
вЪ

5

_женЪ,

•

саженЬ,

il?

а вЪ поперешникn . вЪ 200 са

которой н.ахоf!иmсл вода, а по кра

ямЪ лежитЪ м.ного • груАЪ сЪ большими · и ма

~ыми _ кусками извесmнаго камня, c'.Q 1.\1Орски~
· .ми произве~енiям.и и безЪ оныхЪ, сЪ гJ).ини..
,<;mымЪ

шцферомЪ

сЪ перегор1Jлою,

,

ПещанымЪ

пемз1J по4·о6ною

камнемЪ

,

каменною

~l.OPOfiOIO.'! которой Зf!DСЬ весьма много. 'вЪ ка7
~енньrхЪ

гру4ахЪ · и около оныхЪ камни на

~Р
. <цо·· бьi-ли весы~а изломаны и торчали вЪ ви-,
1
•
.)

о

3

ю

о Р 1 и.

u r

АЪ малыхЪ скалЪ. я не ВИI'\DЛЪ ни курившиХ.,.

~л, ни погасшихЪ. вулкановЪ.

И.гццкаязащцта,сiiю~rчалвнnлинnйныхЪ
крnпосmей

на правомЪ

берегу рuки

урала~

. ecm~ 01'\НО постоянное селенi~ вЪ КИргизской
степи. Cie м1Jсm~чко укр:Ьплено Аеревянно19
стnною, и им1JетЪ небольшой · гарнизонЪ. сЪ
nyпiкaмJi·, ВЪ немЪ нахоАится
;1лебастра построенная,

2)

1)

8

церковь, изЪ

офицерскiе и сол

Аатскiе .4омы, .3) АОМЫ обываmельск{е, 4-) озе' ро, 5) холмЪ, ГАD АОбываюmЪ соль, 6) рЬч
. к~ Сазранка, 7~ соляныл лужи, 8) \:олян:Ьrя
. к~пи, g) гипсовая гора.
•

роды вЪ Зюнгорской · и Киргизской стели.

АралЪ, которой Кирrизцьi,Хивиirцы, Трухи ·· пр. называютЪ TlnizucЪ, т. е.

менцы

_ :море, rneчernЪ болЬе по Зюнrорской, неЖелн:
. по . :{\.ирrизской степи, и собстве.нно сюАа не

принаАлежитЪ. Оный АЛИНОЮ 'на а, а шириною
на

3

1'\НЛ пуши

,

и принимаетЪ ·въ

себл

на

восщочной сторонЪ Сырдарzу и · 1'\pyriл р:Ьч

ки. ВоАа ero солоновата • . ВЪ ~зер1J ВОАЯтсл
тюлени •. Сл:Ь,11,ы рnки ; · со~Аи.:нлвшей' Ара~Ъ
сЪ

КаспiйскимЪ моремЪ,.

поюiзь~вя.ютЪ

вс:Ь

признаки, чшо онЪ не заваленЪ, но заilесенЪ

{)rnЪ бурь nескомЪ. .

·

Ба_лхасЪ НорЪ_ назы.ваюmЪ Киргизцы mак

*е Т ен~·исЪ (море) . Оt~ый. оmошои'тЪ отЪ t.,;e..

'.

4-о

А оn о А н Е н I Е в т о 1' о :В: ·

. JdИnалаmинска

на 700 верстЪ на Юго-Юго-.Запа~

АЬ И Алиною отЪ С1Jвера на ЮгЪ 'Зоо, а ш~ри
ною

во 1бо верстЪ; воду ~tм'Demъ · хорошую

np'Dcf!yю; вЪ 'немЪ врдятся осетры', сrеер
ЛЯАИ и дру'г~я рыбы; онЪ принимаетЪ. вЪ ~;:~-

бя р:Dки Или, Каратау, Аксу, Лепцы и ' К:ур
кулдекЪ.

Около ~;его озера жив~тЪ

· средн~д

КирГизкал орда, а особливо щ~мою. Степь оmЪ

него АО Арала .nещаная:, холмистая,.поросшая
лохомЪ (E'leagnu~), тарл:ьщо~Ъ
и

(Callygonuщ)

соснами.

Два близt л.ежащiя озера, 'соединенныя ка

наломЪ, называ~тся Алах.такул'Ь .~ли.Нор'Ь,
и

находятся

близь

Ба,11.хаса

;на ·восточной

сторонЬ , а потому зд'Dсь должно .быть ccf..
:мре низ1юе мnсто вЪ Зюнгорi:И, Цоелику во
кругЪ впаl\аютЪ .вЪ сiи 3 озера малы я р'Dки.

Калмыки называЮтЪ ЗarraA~oe озеро Нары.м'Ь
Наур'Ь::~ а Восточное Шараб~т'Ь или .Кiурге
. Наурё. · Они походятЪ на БалхасЪ и им'DюmЪ
небольшiе

каменистые острова,

в'Dрояшно,

отЪ каменистыхЪ . в:Ьтвей хребта. ВЪ · нихЪ
вnадаютЪ горныя р'D_ч:ки

Или;н,'Ь 1 Арашан'Ь

Jt Халтыр'Ь-Чuгано.

ЗайсанЪ . Но.р'Ь, чрезЪ мторый meчernЪ
ИртышЪ ·, есть аки б:Ьr разширенiе Иртыша,
• 1

и им:DешЪ его воду И p~I~y. По Цзв!>сmiямЪ Хи
рурга Бергера лежитЪ оный вЪ 4оо верешахЪ

•

·

о

3

ю н

r

о 1'

r1

и.

отЪ усmькаменогорска_, ~ просiпираеmся вЪ f!,АИ•
ну на 110_,

n вЪ ширину на 4о АО 76 верстЪ •
. Туску.лЪ или НорЪ · .11.ежиmЪ о,mЪ ~лакта

'',

.

кула на Юг:D. Оный Алиною на

70 верстЪ_, на
nолненЪ осп1ровам~, и принимаетЪ. вЪ .себя
:Много р:DчекЪ.

(

По всему Зюнгорскому хребJПу и Ки,mай

ской ~инiи цахОАИтсл много . СОЛЛНрiхЪ озерЪ"
осажАающ~хЪ соль ежегОАНО.
Ха,;:tупЪ-НорЪ_, на nолтора АНЯ пути отЪ .

. JI.Dвa'гo берега Или вЫше Каргоса, выбрасыва
етЪ много жел!Jзистаго nеску, и им!JетЪ на

CBOJi~xЪ берегах']j жел$зную РУАУ•

'.

i!Jбе.лей,

no Киргизски: Эб_е.лей-Ку.лЪ вЪ Сn
; nоказанЪ вЪ nуmеществ1~ ~арАанеса.
.

верной Киргизской степи

АксакулЪ, . или Аксака.лЪ-I;арби им!JеmЪ

вЪ nоriеречнмк!J 70 верстЪ, и .п!W ни~аетЪ
вЪ себ,11 степныЛ

р:Dки Тургай

;

УлкоякЪ

11 .

ИргисЪ, B;teй;rny и Кайдау.лЪ.

у ЛукуАЪ вЪ 200 верстахЪ отЪ · Омска на .
Юго-ЗапаАil,
отЪ

ЧибептикулЪ вЪ 16о верстахЪ · .

Никольской . кр!Jпости, Кархадvипку.лЪ

вЪ верьху .nри l!шим!J; :вс'Ч он!J велики · и при;-

. »имаютЪ вЪ себя степныл р!Jчки.
КукупЪ-Тускул'Ь, вЪ 20 верстахЪ отЪ Се
миnалатинска , осаждаетЪ соль ; · f!,ругое об

щирн!Jйшее . сол:юi9е озеро есть Иitдс:рское,
цо Кирг~зски: Д.iудер-Туза

и Туздуку;{Ь

·.о4-·

f',OПOJI.JiEHIR ВТОРОЕ

:вЪ .КИргизской степи_, при Ии,zJ,ерскихЪ· горахЪ

\

близь лnваго берега ура,;ш и Индерской ' кр:Ь~
nocmи_J не .говоря о многихЪ ,4ругихЪ :малыхЪ
озерахЪ •.. _

"
. ИзЪ рnкЪ АОСmопримnчаmелЬнnйшiл сушь:
ИртышЪ; выхор,иmЪ и~Ъ горЪ И cocmo-.

иmЪ

изЪ

4

тЬzше.;пЪ.

рnкЪ,

Пр1J

кои всn называюшея Ир

исmок:Ь вЪ Зай.санЪ

оны~

:весьма широt{Ъ.

. H.ltи, также Ил~я выходи:mЪ. изЪ Mycapm....
скаrохребmа, и .выше называется Т е к ееЪ ~ли

Ситек.есЪ.

Сiя. pnrш . принимаетЪ сЪ обnихЪ

_сnюро.нЪ ~шого рnчекЪ . и руЧьевЪ; а какЪ она
mечетЪ по обширной и плор,оносной стран:Ь,

що Калмыки по ней . и разположились, а до

mому КИтайцы ихЪ .и ~азываюmЪ. Ил'и •. _ Она
nохоt?итЪ на рnку ТомЪ вЪ Сибири •.
Рnчк
Текеса :
Куак.Ъ и БарабашЪ на правой, Хон.охой на
.л'Ьвой _сторонn

;

при семЪ Ка,лмьщкiй

ХанЪ

)lмЬЛЪ саАЪ; КукЪ-К.аясЪ и проч.
Рnчки ·и·ли
Кун.гос'Ь

:

и Г а,лауаЪ на правой cmopoнn,

nри послnр,ней гь·.l//Са. Талки и уса~ь также
на прав ой cmopoнn и А-Р· Она впар,аетЪ н,а
С!Jверо-Запар,:О вЪ · БалхасЪ-Н орЪ.

Двn Mycapтcr{i~ _ рьчки ~ыходлтЪ и'зЪ вы
сок~го хребта

вЪ МусартскихЪ _ горахЪ, ше-

•ушЪ оqень быстро межр,у р,икими берегам)!{

"

'

3

р

ю н

о Р 1 и.

r

n впаf!аютЪ РАН~ на Юго-Запаiо~ а Аруган на
· Юrо-Востокn ~Ъ степное· озеро.
Сапи-Кiяп'Ь похоf!ишЪ тихимЪ теченiемЪ'
на Или,

но ~енше оной.

Она в.паАаеmЪ

на

Cniзepn вЪ · БалхасЪ.

И .милЪ или .Э-!"'ил'Ь Алакша1tулЪ nохоf!ншЪ
во всемЪ на И:ли~ и Ааже величинью··

· Сыр'Ь Дара
poir1Y Арала~ ·
·

·

впаt\аетЪ на~В(}сточiiQй сто~

'

ВЪ НорЪ-ЗайсапЪ впаАаюmЪ ·изЪ горЪ, кро

м:Ь Верхняrо. ИprnЬitпa, только малыл рnки.

КотпопЪ; прИ rюей нахоАиmсл окопЪ Ко~
mонЪ~ .впаАаеrnЪ вЪ. правую сторону Иртыша.

, Ниже он·ой сл:ОАуютЪ по IIOPHAKY МаралЪ
Дзилга,

Какуп'Ь, АблакетЪ ~ принимающiй

Кокбу~mу . и · Чар~урбанЪ.
ТемирЪ

Елга

(желnзисmал

или

рnчка)

·

по

·
Калмыцки

есть

ка близь ЗайсанЪ-Нора.

.
•

спiещшл ·

Чилrа

рnч

Она примnчательна

только по.· болотному желnзисmому камню~
вЪ изобилiи нах6Алщемуся на ел берегахЪ.

Цуи вь1:хоАи~Ъ изЪ горЪ . при Ту~.:кул1э ;
она веЛJ~ка, · ~ринимаетЪ вЪ _себл много pn~
чекЪ

и .впаАаетЪ

вЪ ·запаАное

озеро.

· При

ней коч:УютЪ Кирrизцы •

. ТаласЪ течетЪ на Юrn параллельна сЪ Цуи,
она менnе и ВПаАаетЪ вЪ· озеро • .По ней ж'И·
вуmЪ Бурутьi ~ ·

и-ли. Киргизцы

большой Ор

·",ы; а пот~_му здnсь часто всmр1Jчаюmсл Ор-

44-
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АЫ, не смотря на . то, что с;:редняя .Орда,

\

с:Ъ открьiтiл

\

t

ей Зюнгорской степи,

pDAKO

бываетЪ при Цуи.

Сарасу

большая сmепнал р1Jка,

л1JтомЪ

1

со сшоячею :?СУАОЮ воАою, впаАаеmЪ на . югiJ

\

:вЪ больШой ТелекулЪ, вЪ стран!> Кара:ка4jщ- ·

ховЪ , на · восшочной сторон$ Арала. Она во
:врем8}Jа КалмыковЪ был~ границею

ской

и

Киргизской степи.

сшепныя и сливныл р!JчкИ

1 •

.Оюнгор

· Многiя малыя
,

выхоАящiя изЪ .

стеnи, л'IJrnoмЪ м!>сщами высыхаютЪ, и то

:впаАаютЪ

вЪ малыя

:вЪ песчаной

или

озера ,

то теряются

болотистой

crneп~

oн'IJ

;

соленыя или прDРН?IЯ сЪ хуАО~ ВОА'Ою, и

pt)A- .

хо. им:1>юm1;> ·p:t>Iбy.
·ВЪ Киргизской степи, ~ornopaя на Орен
бургеной линiи

называе,mся

Бухарскою

,

по

nричин$ ИАущей ::РезЪ нее дороги вЪ Бухарiю,
:знаменит1>йшiя рЬки сушь: Bepxniй ИшимЪ
и Bepxniй Тобо.JtЪ, oб'IJ выхо,4ящiя изЪ горЪ
:Улутау .,

собсrnвен~о СибирскихЪ погранич

ныхЪ ;горЪ, коrnорыя АО СибИрской линiи пре- .
,а,осrnавлены среАн~й Opд'IJ. Главные протоки

Ишйма · вЪ ~~й

степи .суть: ТерсехапЪ · и

· Бор.7tукЪ.
Емба, по Киргизски Дiema, выхоАиmЪ изЪ

Мангиш;11.~кск~хЪ горЪ, при~имаепiЪ Бугу, Т е
.мир'Ь · и Сайгией (К:Ирг •. С.акисЪ) сЪ степны
ми рtJчк.ами:·Каракук.Ъ, Teгe;ee,Cemeplz,e, Ма- •

о

ю н

3

r

о 1' 1 и.

cmampam'б и; пр. и впаАаетЪ вЪ · Каспi'йское
.м: о ре.

Te;nttpЪ:J принимающiй Копдусду:J им'ЬетЪ
названiе о~Ъ изобильной болотной жел:Dзной: .
рулы. · СайгисЪ выхолитЪ изЪ помлнутыхЪ .
. флецовыхЪ горЪ; бли;зь него нахоллтсл ста
рые песчано-;мt>лны_е· рулники. По берегамЪ

его · :рилны ключи

горнаго

nринимаетЪ вЪ себл
·киптаксор'Ь и . пр. ·

леrтл.

·сайгис~

ТулракЪ ~ КайпарЪ

:J

·

Турzай · и lj.л~оякЪ выхоллшЪ изЪ улутау,
текутЪ по степи

:J

какЪ степныл р'Ьки м:D

сшами высыхают]? и вп~лаютЪ вЪ большое озе- ,

ро 4ксаку.~tЪ. Варби. Тургай принимает'Д . Ка
ра-Тургай .
е. Черный) Могид.~tе-Тургай:J

(m.

Ташде-Тургай т. е. к~менисшый и вообще
11

Тургайс1шхЪ

Шал часть

р:DчекЪ

:J

из~

коихЪ боль

вы:Х:олитЪ · изЪ улутау. - · Ир

гисЪ:J впалающiй вЪ rnoжe. озеро :J . выше}$:аетЪ
изЪ помлнутыхЪ флецовыхЪ горЪ вЪ сшепи;
оный АЛИНОIQ · на

3

АИЛ пути и есть сливная:

р:Dка.

fлавн:Dйшiл р:iJчки, впалаiощi~ вЪ Киргиз
ской степи вЪ правую сторону рl>ки урала"

.

суть сЪ верьху:

·

ОрЪ, по Киргизскli Т алморЪ:J им'ЬетЪ на
званiе отЪ высоi<ОЙ церкви"

бь~вшей н'а его

• берегу и КарагапО-ЛорЪ отЪ ~шогихЪ кусmар
ник!;)вЪ ежевики, растущихЪ при ономЪ. ОнЪ

46
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J!ъtхоДиmЪ · nри Орск1J на Bocmoк1J изЪ улу..
may~ и им1JетЪ в~изу яuiмовыя •гор~I ~ :Вооб
·ще сЬпровож.г~аютЪ его низменныл горь~ сЪ р-о

rовым'J? камнемЪ~ яшм_ою и про'f.
Идех.Ъ вЬiхО.4итЪ

на Востокt>

изъ · Мап-

. галъдирскихЪ горЪ бли~ь Ембьi, и при~има
етЪ вЪ ое6я рDчку Rовду. въ· н:изу прИ оной

стояпiЪ · каменно-еольныл Горы сЪ Илецкою
защиmою, а при устьЦ ег.о . нахо.г~ится Илец-:
t<ая

Многiя.

крnпость Оренбургской линiи.

степныл рnки~ выхоАящiя вЪ степи~ весною

раЗJ!.ИВают'ся, а ЛnтомЪ сосmавляюmЪ стоя-

. чiя сливныл рnчки .и впа.г~аютЪ вЪ озера
или .·теряiQпiся вЪ степи вЪ болотахЪ~ или

nескахЪ. у степныхЪ рnкЪ нn~Ъ высокихЪ
береговЪJ но узкiй или широкiй прiярЪ на 2

}МИ 3 сажеци н~же .степи~ сЪ ры~лоЮ зем-·
.

.~tею~ травою,
в

кустарниками ~

или

.

топола~и

ивами.

Плоскости Зюнrорской и Киргизской сте

пи· меж.г~у и ПО,21ЛD горЪ

и рnкЪ,

по всnмЪ

ОЩIСанiямЪ nохо.г~я~Ъ вообЩе на. Куманекую .
И Калмьщкую степь. Онn по б?.'Lьшей чнсти

tyxiн; песЧаНОГЛУIНИСтьiя~ МDСтами ПЛО,I\ОНQ
СНЫЯj бо.Ji.отныя~ ИНАD . солен Ьiя~ песчанохол
)1истыя И поросшiя тав оiгою или лабазнико~ъ·

(Spir<н~a)~ терномЪ, минАальными .г~еревьями,
tороховникомЪ и ракитникомЪ~ но изрDАI<а уви18ишь тамЪ рощи

и . небольшiе лnса.

1

"

о ЖН-'

.о

З ю н ·

r

о

r r

и.

!iЬmныхЪ и расm:DнiяхЪ сих~ странЪ yno!-fЯ"
нуmо будещЪ вЪ сл:DдующихЪ оmд:DленiяхЪ.
Я получилЪ отЪ многихЪ пуmешесmвеннИ:"

ков~ изв:Dсmiя о караванныхр сmанцiях'J? отЪ
Семипалатинска ;резЪ Зюнгорiю вЪ Бух9-рiю
и изъ· Оренбурга mуд~же; а потому и почи

mа!О необходимымЪ сообщиiпь ихЪ для в:Dр-о

н:Ьйшаго nознанiя сихЪ неИзв:DсmныхЪ сmр~нЪ.
- Дневный пут~ каравановЪ ·, по причин:D оm
i'Рленiя к.орма и во.ды , • бываетЪ вЪ 25 и 5о
:J=~epcmЪ , ·но обыкновенно полагаешея на 4о
11epcjnЪ. ' карав анЪ состоитЪ изЪ 20 до 5о
купцовЪ,

р:Одко бол:Dе,

и ·ИзЪ двойнаго или

тройнаго числа · .it:ош§!дей
Бухарцы

·

и · верблюf!овЪ, . но·

по большей части

:DздяmЪ

на ."оА•

н~хЪ верблюдахЪ, а для ·rчпцовЪ и подЪ про:.
вiанmЪ
ш~мс я

.

.

употребляютЪ

ословЪ.

При случив•

караванЪ
.нещ а сmiи товарищамЪ
.
.

не

.

осiпанавливаеmся, но одинЪ ocnpemcя: добро ..
11ольно

при · больныхЪ вЪ юртахЪ кочующаго

народа, которые . нещасmнымЪ окаЗываютЪ
, все госmепрiимсшво J::Ъ совершеннымЪ безко-·
рысmiемЪ , но у:Dхавшiе соб.людаюm:Ь свято :
nользу больных~ и ихЪ. прJ:iсmавниковЪ4 ·

Пут• каравановЪ .отЪ Семила.Jtаттtиuска riд

Иртышу в~ КаргосЪ лри И.Jtu.
.

1~й, 2-й и 3-й день пуши или ноч.легЪ
.

Семипалатинсr<а при .Чаргурбан:i;.

,

·

om1f
1

4-8

р,о

n·o .ЛНЕНIЕ

ВТО 1' О В

4-й , ночлеrЪ .у ГаАмы,ТоАогой (Барданес']?
nишетЪ Калмы Тологой) высокой . горn Зюн
rорскаго хребта•
5-й. у рnчки Бекен.Ъ Ч егуАатi.'Ь.

.

··

6-й, у рnчrш СунЪ Мо11ун.Ъ· по· калм. ил'f
Дiусагаr.;Ъ по Кирг. Оба названiя . означаютЪ

сто. АеревЪ

7-й. При pn'Iкn k.абарга.

i•

8-й. цри рnчк:Ь 4-Бвсеку.

g-й. При высокой горы ХамерЪ-.Дабаи.Ъ.
10-й. У рnчки · Куку Чегуr.;ат'Ь.
1

1-й. у рn~и Имu'.lt~ илЙ .ЭмиАЪ.

1 2-й . у р:!Jчки Сара-Богуr.;ь_.
1З-й'., у рnчки

Caupp. ·

.14--й. у соленага оЗера КаАmырЪ Ишига.
15-й. у рtJчки · Ксен.ишикЪ.
16-й. у рnчки БараmаАЪ.

17-й. у р"tчки ТаЛки~ :ре~Ъкоторую пере·
nзжаютЪ до .Зо разЪ.

18...:й • . у рnчки у карЪ-БарсахЪ.

·.

1 g-й. у р:Dчки Чаган.Ъ-Су.

20-й. ВЪ Каргос-Б, что составитЪ, по 4-о

верстЪ вЪ день, отЪ Семипалашииска 8оо
верстЪ.

Карго сЪ

.
есть нынn Китайской · гороАокЪ

или . деревня
вЪ нnсколькихЪ

при

рnчкЪ

сего

верешахЪ выше

названiя ,
его истока

JJЪ правую сmорону;или, при томЪ м:Dcmn, гдn

Калмыцкiй ХанЪ Га;JданЪ ДжерuнЪ

и:мt>л':Q

о

3

10 и

r

о Р t •· .

.{g

еrромный И прекр~сный садЪ сЪ пло~оноснъr•
J,HT

деревьями и друГими растенiями.

щiе здnсь .К,иmайцы

Живу""

занимаются : эаиле'д'Dлi.·- ·

емЪ. Бухарскiядеревни им:Оются заКаргосомЪ •.
БЪ Зо верешахЪ выше., на правомЪ берегу сто

ялЪ построенный изЪ · необожженаг9 кирпича

1\алмьщ.кiй монас~ырь Тсаган'Ь Сума, близь
Н JJ,U при р:ОЧ:к':О

4 ергалапг'Ь.

Монастырь ил11·

м'Dсmечко., называлось I:ол:са; вЪ немЪ быАЪ

nре·красный садЪ_, чрезЪ кщпорый проmекllЛа.

рiчка. ВЪ ~онаст~IрD сmоллЪ мьftны~ идолЪ
мужской_, вЬiшин()ю . вЪ человЬческiй

ростЪ.

Другой монаGтырь находился на л1JвомЪ бе~
регу Или,

при р'Dчк1J

/(ай_uух'Ь

вЪ

16

вер

стахЪ оiпЪ прежняго ; вЪ немЪ mакже 6ь1лЪ ·
nрекрасный садЪ

и · м:Одный женскiй

идолЪ_..

nодобный nервому. ОнЪ назывался Майдаре •.
Когда Китайцы выгнали Ка:ЛмыковЪ,

оные

идолЬI были разбищы,

mогда.

но неиав'Dсmно ·

tt'DмЪ, Китайцами или Бухарцами.
При стеnномЪ ручь:Ь Ал.миту, не вnадаю•

..

щемЪ вЪ большiя воды, но т'еряющемсл вЪ и?'"
куственныхЪ провоАахЪ, бъi.лЪ прежде БЪ

6 вер

стахЪ оmЪ Каргоса К.алмьщкiй саАЪ и Кумир
ня,

гд'D хранишел прахЪ Калмьщкаго

Хана

ТалухЪ Темира. Нын:О оmЪ Kpt!fpHИ и CI!IAa
остались только сл'ЬА,ы.

Том'Ъ

YII.

' 1

Другоz(, луть караваново изо Семuла.латин

ска во Карго сЪ и Кул:су. Сообщено БухарцемЪ
РейнбахомЪ.

·)
Сей rtymь

xomfi

далЬе, но ровнЬе прежня

:rо; оный · идешЪ чрезЪ ·.ЭмиiЪ . Ноч.леги . пооно.иу

.

сушь:

1-й. ОшЪ Семип<:~лаmинска кЪ горЬ КукуиЪ
С ерке чрезЪ ров_ную степь. ЗjJ,DCь на поАовин:D
дороги находишся· КОЛОjJ,езь~ и при самой горЬ

.

есть

.

mакже

колоАды

и

ключи.

2-й. По ровной степи, имЬ:Ющей мtсmами
JЮЛОАЦЫ,

,40

невысокой горы АркалЪ БуркатЪ.

Э-й, По ровной степи, · чре~Ъ р:Dчку Ar;eCy, высыхающую осенl!Ю, АО горы Алгуй:~
при рЬчкЬ сего названiя, которую Киргизцы

называютЪ ЧгнгисЪ .
1~-й.

ВЪ

.
степи

холмистой

ВатлакЪ-Су и 4йгисЪ

,40

при · котор~и . выхо4итЪ
сiи

ЧрезЪ

рnчки

горы Косу-Кургаr;'Ь:~

р:Очка АягусЪ. Вс:О

р:Dчки м:Dсm<:~ми л:DmомЪ

высыхаютЪ

и'

оставляютЪ по себЬ лруАЫ сЪ BOjJ,:JЮ.

5-й. ВЪ ро~ной степи сЪ горою и колоАца
:ии

j"o

rycm<:~гo mополо <J <:~го .лtса ЧокЪ-ТерекЪ.

6-й . ВЪ песчаной степи сЪ песчаными хо~
:иами, . м:Dсmами сЪ rюло,4цами · и к-лючами, и

вЪ · сiпорон:D сЪ высоки~и горами АО .д.:z.вши.
Сiя р:Dчка впаАаеmЪ

вЪ Балхас'Ь-НорЪ; .лЪ.

3

о

· хо н

r

о Р ~ и.

51

mомЪ бываетЪ шириною вЪ

БЪ

5 и 7, а весною
10 и 12 саженЪ. По берегамЪ е н pacin.ymЪ

еди.

7-й. Omcюf!ra
р:Dчки

по песчанымЪ хО.ilмамЪ . Ао

.давши А1н:у. Также· и прv. Аксу : рас- '

тутЪ ели.

.

8-й. Ровная~ тверАая, безволнал степь ,110

р'Dчки' . Балхаса Бою~ или какЪ другiе гово
рятЪ, БемЪ.

g-й. ВЪ ровной степи чрезЪ
Джигда,

при

которой

ptqкy Ала

расшутЪ

деревья

•

ВАО.'!Ь по вьrcom'D сЪ леревьям и и ключами АО .
быстрой

щей

горной р'Dчки [{а раталЪ, , образую

многiе

острова и впаj'\ающей

вЪ Бал··

хас'Ь.
10-й. ВЪ ровной степи

до Кокъ:..су Ба.~t

хаса, который во всемЪ походишЪ па Кар а

талЪ, и глубокЪ.
11-й. ЧрезЪ нарочито высокiл горы и ПO,II

JI.D

оныхЪ, по Коксу до горы БарагоджурЪ~ по

Калм. БаракуджирЪ; е сли обЪ'Dдешь око 11. о сей
горы, то при.буд ~ шь на прежнюю 'дорогу, по

которой можно Dхать на mелег'D ..
12-й.

Опять

при

горы и чрезЪ р'Dчrш

Коксу

lj сукЪ

об'DихЪ с ихЪ р'D~кахЪ

чрезЪ

высокiл

и Сау,;пuлЪ. При

находяшел нЪiнЬ

Ки

mайскiе форпосты~

.

1З-й. ВЪ ро в ной степи чрезЪ р:Ьчду Дж.иг

...

~а-Елга~ 1 и по пескамЪ :вЪ н:аvгосЪ •

Аопо.tи•нtв вто-ра•

lfl

t4~A. ОтЪ IС.аргоса .nо .ровной возд1>ланноft
tJJI.ocкocти, ~а которой nровеАенные ,11,лл ор<>"

шенiл nолей канал~I· ,11,аютЪ nутешествен•
в~камЪ воАу, АО р:Dчки Чаган"Ь-Су. При оной:
(:ПIOЛJI.Ii

рая

nрежАе

деревня,

Бухарскал

и

разрушена,

· нын:D

кото

осталось · толь:ко

вvсколько БухарскихЪ АВОровЪ.

15.й.
большага

и ровному nymи

По . ~верАому
Китайскаго

горо.4а

,

АО

на~ываемаго

Жиргизцами Чотск.а-То.м.Ъ (Свиной гороАЪ) ~
а Калмыками Ду.llба Джизе. З,11,:Dсь nреж,11,е се•
J'Q им:DлЪ знаменитый Калмьщкiй Лама nащ•.

•и, nлантацiи и крестьянЪ.

При . р:Dчк:D И.7tи УкарАЫ7<.D,

16-й.
Jtomopoй

вЪ

j

npx

версты выше• устья стоитЪ

КитайскЩ rоро.4Ъ Ку.llджа, также Ко.7tдза и
Голдза.

Оный великЪ

и имЪеюЪ милицiю

nо,11,Ъ коман.4ою Генерала (Джан.4жуна); стfэны
ropoAa и бастiоны nостроены изЪ нежжена
rо

кирпича.

· KorAa хотятЪ Ьхать отсюАа вЪ старую
Кул!IЖУ,

то на,11,лежитЪ сл:D.4овать. вверьхЪ

110 гористому берегу Или, ГАD отстоитЪ она.

отЪ новой КулАЖИ вЪ Зо верстахЪ nри p"Dч

ltD

A.ll.м.amy.

Сшарая

. КулАжа

l'ольца) была прежАе
щомЪ

ЗюнrорскимЪ

(на

cero

Меленьевой

карт$

БухарскимЪ, а

гороАомЪ.

Нын.D

tcmь rор,о.4Ъ ~ищайскiй, и ИJ4DemЪ

"

n0oo

оный

J.ooo

Ава.

.

О

3 , JODr , OI'I8.

ровЪ вЪ хорошо обработанной tтран:Ь, fJ nро
•:авоАитЪ . торговлю.
БХ.\'IЗЬ

Старой КулАЖИ

.tины · бывшаго гороАа,

находятся

раз:ва

который Бухарцы на

зываютЪ КаТf!ай-Орда. Он!> состоятЪ изЪ
сл1>Аов1> ~аменныхЪ ст:DнЪ и развалинЪ ба•
шеиЪ цзЪ нежженаго кирпича, но он!> немо
:rуmЪ быть Аревнiя, хщпя вЪ сей .сухой стра
в!> щаю?е строенiе и можетЪ <fтоятъ АОлго.

:Близь сихЪ развалИJIЪ и во многихЪ другИхЪ
.м!>стахЪ
.J.укруглые

сей ~трцны
курганы,

виА.НЫ

неболъшiе

которые хотя

~

по.

пазы•

11аrотся: Катай-ГурЪ (КиiП8йскiя могилы), но
он!> АОлжны быть отЪ Аругаго, а не ньiн':Dшняrо
11арщ~а, который nоАЪ холмаии не хоронитЪ.

Qm'l/ Каргоса до Текеса и ,4а.1-Бе до Аксу.
l~й, 2-й. ОтЪ Каргоса чрезЪ и.~и по ЛDSОЙ

ero сторо н!> и по равнин:J) ,110 Коr;егсра, бывша..
ro са ,11,а Калиыцкаго Хана .• 4о ,110 45 верстЪ ..
3-й . До низкихЪ горЪ Те.мырАыхЪ и вы•
хоАяще:й тамЪ р':Dчки Т е.мыр.ltыко.
4~й. ВЪ сихЪ низкихЪ гор ахЪ АО озера

еан;к.у.ltЪ

,

r а.

nри коемЪ часто о~танавлив~ласъ

Калмыцк ая: У рга

,

и АО впц,ающей

вЪ оно8

р':Dчки Г агап'Ь~Е.ltга.

5~й. До бысmрой rорной р!>чки Каркара.
6-й. Оnять no плоскости до Те"Кеса ААбан'Ь

Шиби, и!Jсmечка~ · vЪ ноmоромЪ ~a~mo жива.4.

§+

Аопо ·.лн.~~;иr:и: l.l'l'OPOE

лдто~Ъ

Ка.лмыцкiй

ХанЪ.

З4n~ь

ТетsесЪ

_,

nервонача.льная рnчка Или!' п.ринявЪ вЪ Му
сартскихЪ горахЪ многif! р:Dчки!' и ниже Ха ..

тубанЪ, перемtJнлешЪ сnверн?е свое mеченiе
на запаf.ную сторону,

41J

называетпел Или.

7-й и 8-й. На rtлоскосши вверьхЪ по Те-;

-

~есу ·И чрезЪ оный

g-й АО 1З-го.

40 Мусартскаго хребта.
При ТекееЪ и его · рnч

~ахЪ, и при МусартскихЪ горныхЪ рnчкахЪ

по пе.рехо4нымЪ горамЪ Mycapma!' ош4nляю
щимЪ _ рnки и называемымЪ Бухарчами АирЪ
ТалЪ . (Конскаf! Грива.).

14--й. На юго-восmоч·номЪ откосn Мусар~

тпа

;

вЪ I<аменистой сmран:Ь

Jt наконецЪ:
ВЪ

16-й

40 ropoAa

lJ z;a.

.
4ень

по каменистой

стран:Ь

вЪ Ан.су.

ОшЪ Аксу
~кихЪ

40 Еркеиа!' пQ увnренiю Бухар

купцовЪ щишаешсf!

вьюченными верблюАами

при DЗAD

!' 14-!'

сЪ на~

а сЪ .легкими

верблю4ами

1о 4ней пути!'' или 5о о версшЪ.
По всей 4орогn в4о~ь Китайской границы

н"ЬтЪ ниr<акихЪ селенiй. ВЪ н:DкоторыхЪ мЬ

'

сшахЪ жи .rушЪ омш·коже кочующiе Монrо.лыJ
а вЪ АругихЪ поселившiеся и земле4:ЬлiемЪ занимающiеся Солоннеры, · которыхЪ Киргизцы

называюшЪ 'rуру~менами, -и кои сушь настоя.
~iе Кщпайцьr_, Мащ~жу, им"J?ющiе Манr:tарика.

.
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Сiи посл1>Анiе вЪ разсуж,11енiи повреж,11енiл
ницЪ весьма взыскательны

rpa.t

сЪ Киргизi,ами ~

которые живутЪ каиЪ преж4е Ка.ilмыки, на
иболjJе

при И ли

наго хребта

,110

и его р1>чкахЪ

,

отЪ гор ..

Теп~иса или БалхасЪ-Нора.

Бухарцы, жившiе з,~~tсь

во времена

Калмы..

ковЪ, перешли вс1>, _кром'Ь землер.1> льцевЪ, КИ
тайцами · за,11ержанныхЪ, вЪ Бухарiю и ,~~·ругiе

вольные горо,11а,

многiе же изЪ нихЪ удали•

.11.ись вЪ Россiю.

Я п·ок<tжу

•

з,11Dсь путь

и станцiи

Бухар•

скихЪ r<аравановЪ отЪ Оренбурга t'\O Хивы и
Бухарiи, коихЪ t'\Орога и,11етЪ прямо на Юго· .
вocrnoi<Ъ, и во первыхЪ. зам1>чу, что оные ка

раваны f!O.ilЖHЫ платить КиргизцамЪ сЪ 'ка">к
Ааго верблюр.а, сЪ клар.ью ли онЪ или безЪ кла
АИ,

по

(почти

2

4-

Бухарскiе

Тиллоса

за то получаютЪ отЪ

вожатыхЪ

· и ,:и

черnонца

рубля,) ,11еньгами или то " арами, и

lj луса

до

lj л уса

про

5 Или 6 вооруженныхЪ Киргиз•

цевЪ; но не pD,III<O · случаетел, что Ка.ракал
nаки, Трухменцы

и весьма часто сами Кир

rизцы на нихЪ наnаАаютЪ и грабятЪ.

Станцiи БухарскихЪ каравапавЪ отЪ Орен..
бурга.

1-й :ночлегЪ. При рnчкЪ ДетераАьдt ~

2-:lt. Прй И.fe-xt.

fl,onO.:tJ\&HIВ D'I'Ol'O.

.JCS

~-й.. · Прц ма.11ой Ков-1; Н ..Je1(a.
4-й. При гор$ КарсатбашЪ:!J. гдn и:мt>emcJi
ауговое м·ncrno, ВОАЫ же совс:ОмЪ н:ОmЪ.
5-й и 6-й. Безводное луговое м:Dcrno.

7-й. При руч:ь:О ljил:Б.
8-й. и g-й. БезвоАное луговое м:Dcmo.
10-й. При Сайгис:В.

11-й. На луговомЪ м:Dcrnt> безЪ ВО,\Ы··

1~-й. При Е.мбt.
13-й и 14-й • .На безводныхЪ луговыхЪ

мt>о--

1аахЪ

15-й. При Гил.л.и- Тау;, ГА1> nревосходные
•лючи,

'

16-й •. ПриКо.JLшар'Ь-Ара;гдn ес;пьколодезь•

. 17-й. При Вуерак'Ё Кара-КосенЪ сЪ клю..
•ами

и . хорошими

18-й.

у

лугами.

развалинЪ

Ногайскаго

rород~

Шо.м'Ь, сЪ, коЛОАцами.
19-й и ~o-il. На безВО,4НЫхЪ луговыхЪ мno
JnaxЪ ..

!! 1-й. ВЪ мt>cmeч.an "lурко,

rдд есть ко

Ао,1щы.

~2-й. · При озерn

Apa.JL-1>.

~3-й;, 24.-й и ,.5-й. ТожЪ •
. ~6-й. При Кара-Га.мбет'Ь, сшарой Хивин

сJшй поАзорной башн:О.
27-й. ПрИ Кан,арган,с;j;:J ХиtJин,ско.м'Ь

ropQoo

~"Ь, разрушенномЪ КалмыцкимЪ ХаномЪ Дю.

~ою,

ГАD

crnoлmЪ

наАгробныо

p:allfлmю&к•

Ханской жены Турумы · и ШекЪ Кейбирсmа"
_ nри которыхЪ каЖАЫЙ nух:пешесmвующiй Ма..

rомеmанинЪ nрин6ситЪ жертву.

~8-й. ВЪ nустой Аеревнu Булдунзасо.

~g-й. ВЪ

1Jрган:сt,

3а-й. ВЪ Аеревнv, и nотомЪ вЪ Хив'l;.
Сiи Аневные nуши щитаюmсл и соверша-

JОmсл

по

25

верстЪ

,

nри хорошей

noгoil> ~

и nри УАОбныхЪ ночлегахЪ. Большiе же карава•

ны nро1Jзж01ютЪ по За верстЪ, nоелику тогАа
сmанцiи разnолагаюшел вЪ ДругихЪ мnстахЪ.
ИногАа караваны, по усмоmрnнiю Киргиз

девЪ, ихЪ nровожаmыхЪ, и по nричинЪ mор
rовли вЪ Хивt, nеремnняюmЪ АОрогу, по коей

сmанцiи

имnюmЪ

щиmаеmся

верстЪ,

отЪ

APYГiii

названiл.

Оренбурга

а отЪ Хивы

АО

. Вообще
760
14 Аней

XиtJьt

АО Бухарiи

пуши, nолагал no За верстЪ, или Зоо верстЪ;
СЛDfiОВаДiельно

отЪ

Оренбурга

АО

Бухарiа

1000 верстЪ.

.

ВЪ Зюнгорiи есmь

шенныхЪ городовЪ

:много

t-Iедавно разру

вЪ ВИАD развалинЪ.

При

р'Ьчк!J Или Ка виАнЪI развалины гороАа сЪ

+.

каменными башнями. При сей рnчк'D ВИАНО
много большихЪ

111 малыхЪ кургановЪ.

Кир

rиз.скал стеnь nоходитЪ на Куманскую; Кал

мыцюlЯ же кЪ заведенiю nостоянныхЪ селерiй

и зе.млед'Ьлiю неспособна; ОАнакожЪ :мн'О извDс11111111 сл'DАующiе ocmamкa прежнихЪ жаmеле~

~~

А

u 11 о .lll Е н I_Е

ВЪ с'Dверной степи

11 'l' о 1' о :и:

у· ·Троицка,

нашелЪ

~арt",анесЪ камеиныл развалины.

При Ор'Ё н~хоt",яmся:. разв алины каменной
мечети, и разрушей н ый наt",грсiбный памiJ:m
НИI{Ъ Арслана Века,

ВОЗt",Вигнуmый

ХаномЪ

ДженибекомЪ.

При р'Dчк'D Оягус'Ь BИt'J,HЬt

осmаmки боль

шага камеинаго Зt",анiн, ~ои Киргизцы назы

;ваюmЪ Косу Кирлеш'Ь.
Генералъ Бекевичь, во время

.

1

своего несча-

стнаго пoxot",R вЪ Хиву, нашелЪ при Каспiй
скомЪ мор'D разваJiины, сосmоявшiя вЪ
1-iен:н:ыхЪ башняхЪ

,

л'DсmницахЪ

4

ка-

,

и Иt'J,Олах~

и

Че.Jtiакеи'Ь

сЪ Тангутскими на,11,пИснми.
При

:ib

р'Dчк'D

Кара

Бу.Jtак'Ь

малой

Opt",D нахоt",нmся большiе курганы,
При Емб'Ё дИАНЫ во многихЪ м'Dсm~хЪ

разв~ны городовЪ.
у Ирmецr{аго

форпоста; вЪ Зо верешахЪ

ошЪ ljmвы, находяmс11 камеиныл развалины,

иои

Киргизцы называютЪ Тура.!tбаш'Ь

или

Хара:ба

(каряя

вЪ

го,11,у казаки начали искать вЪ нихЪ

1746

сокровища,
лены

то

лошадиная

4

голова).

Когда

челов'Dка были ими подав

и сЪ ш'D:х:Ъ nорЪ оныхЪ бол'Dе

не рас.

-иапывали.

Внизу у р'Dки

!Jpa.Jta

видны развалин~~

рывшаго большаго города Сара?;uка.

о

5g

Зюnro:rrx.

При Ковд'Ё стоитЪ каменный на~rробный:

nамятникЪ

отца

Байтака.

видЪ куба, шири н ою вЪ

3

Оный

ил~

4-

им:ОеmЪ

сажени. Вся ..

I<ой МагометанинЪ совершаетЪ З,IJ,Dcъ МО.i'I.ИШ
ву и каждый д в орянскаго произхожденiя же

лаетЪ ЗАDсь быть пQгребеннымЪ •

. На пуши ~зЪ Оренбурга вЪ Вухарiю nрк
Сыр'Ь-Да рга находяшея разва.7tины города, ко

шорыя Кирги з цы называютЪ Джанет'Ь.

При Иргис'Ё АксакалЪ-Барби · сшоиmЪ ка

менный надгробный памятникЪ, ГАD nокоиm
ся прахЪ Абулкаира.

у Гиргатскаго

peAyma,

на 1 день nуши

отЪ р1Jки Урала, находяшея камеиныл раз.

. валины,

в1Jрояmно надгробные памлmникк.. .

ДОПО.J\НЕНIЕ

TPETIE,

Bз6tcmt.ll о бо.льшен Б~ХtJf:ЙИ н ' с.JНtж·
ныхо сб нею стран,о.
Я I!ОСПОЛЬЗОВ8,ЛСJr

случаемЪ

БухарскихЪ каравановЪ,

цевЪ

собраmь

оmЪ

РоссiйснихЪ Бухар

и РускихЪ бывшихЪ вЪ Бухарiи, изв'D ..

cmiя обЪ оной и см'DжныхЪ сЪ нею странЪ.
Изв'Dстiя о Зюнгорской и Киргизской степи

11есьма согласны сЪ сими извnстiями.
Великая Бухарiя (хотя я н~ могу п<ц~роб·
но

опред'Dлить е я пред1'мовЪ) граничитЪ на

Восток'D сЪ малою Бухарiею, на Юг:Ь сЪ Ин..

Аiйскими провинцiями, на Запад1> сЪ Хивою

и Аругимн малыми городами, на ' ct>вep'D
сЪ ТуркестаномЪ и Зюнгорiею, на С'Dверо-Вос ...
moк'D сЪ Бурутами, а на С:Оверо~Запад'D сЪ Кир•
rизскою землею.

По Россiйскому Атласу ле...

житЪ она между
:до

102

АОлготы.

Оренбурга

35

и

4-5

широты и отЪ 8~

Бухарiя

находится

отЪ

на Юго-Восток'D, отЪ Тободьска

на Юг'D. Караваны ходятЪ изЪ Сибири чре;ъ
3юнгорiю на Юго-Юго-ЗападЪ отЪ Оренбурга

..резЪ

Киргизскую степь и

Xu6y.

Вухарiя на запа,41J и восmок1J нvсколько
ropJicтa~ но вЪ ней н'ЬтЪ нигдf> вьrсокикЪ горЪ.
:ВЪ горахЪ АргiупЪ-Тау и Кара-Т ау у Туркес
тапа нахо,4ятся ру,4ы~ а вЪ рnкахЪ золотой

песокЪ из'Ь оныхЪ; ноРУАНИКОВЪ нигдt нnтЪ;
впрочемЪ вся

страна

nлоская

сЪ низкими

влажными~ рыхлыми~ частiю высокими, бол1>о
или
:ии ~

мен1>е nло,4Оносными песчаными холма·
но по большей ·

пло,4dносная

,

части сухая;,

довольно

хотя безЪ соли, но нЬсколька

.лЬсистая, поf!обно Зюнгорiи. ВЪ ней есть н1J..

скоЛько озерЪ и р'Ьк'Ь, л'Drnoм'l;l стоячихЪ

и.

высыхающихЪ. Деревья на rорахЪ и по рnч~
JiымЪ берегамЪ такlя же~ какЪ в'Ь Зюнгорiи.
КлиматЪ вЪ сей толь южной стран1> самый
умЬренный; зима бываетЪ непро,4олжительа
11ая~ отЪ половины Декабря до половины фе~

враля мьсяца~ ясная и только ИНОГ,l!а сЪ CHD•
rомЪ.

ВЪ прочiя же времена го,4а гроз'J:> бы~

.ваетЪ мало и f!ОЖf!И весьма pt,l!KO. Лnто жар
хое~ вЪ проf!олженiе котораго рываютЪ часто
S:ОЛОf!НЫе вnтры сЪ тума-номЪ. Сей вtтрЪ на~

зываемый Бадиса.мур'Ь

причинлетЪ мытЪ

,

часто сопровож,4аемый смертельною горячкою.

Пщ~обно БсnмЪ обширнымЪ открытымЪ плос..
хостямЪ nо,4вержена страна

ci11; вьюгамЪ~

кои

Рускiе называютЪ Бурунами. Извnстныя мно

животныя и растенiя описаны у меня вЪ 3-мЪ

IU01!1D. Не,4осmаmокЪ вЪ АОЖАD кноrо арепJЩI•

\

-

б~.

Ао.по.лнЕНIЕ TPETIJ:,

сmвуеmЪ nAof!ropof!,iю, и СОf!,DлываетЪ ис:кусm...
11iHHOe ПО.JI.ИВанiе необХОf!,ИМЫМЪ,

Мнn описыва.11.и сл:Df!,ующiя главн.ыя р:Dки.
СырЪ Даря (рnка С!>zрЪ)

выхоf!rиmЪ

изЪ

:rорЪ Ба.ltжурЪ-Тау; она широка, но течетЪ,
JIOf!,oбнo вс:DмЪ Зf!,DшнимЪ р:ОкамЪ

.и им:DетЪ хуf!,ую

, меf!,.JI.енно
BOf!rY· Она вшif!,аеmЪ вЪ вос

точную сторону озера

Apa.?ta.

Аму Даря весьма похоАиmЪ на СырЪ, и
mак~е

впаАаеmЪ

она текла

вЪ

ПрежАе

Apa.7to.

вЪ Каспiйское море

,

сего

но какЪ Бу

харскiй ХанЪ опасался; что Россiяне могутЪ
nрибыть

кЪ

нему

ВОАОЮ

,

тп провелЪ

р:Dку сiю посреАсmвомЪ канала вЪ
nрошокЪ

вЪ

Каспiйсiюе

море

nать, что вЪ такой равнин:D
и нын:D

можно еще

онЪ

Apa.ltD ,

ве.it:ОлЪ

а

засы

очень УАОбно;

прим:Dmить

ясно сл:D

АЫ стараго рnчнаго русла.

ИркепЪ Даря вьrхоАитЪ
:многихЪ р:DчекЪ.

изЪ Хотопа

и

Она велика

, но м:Dстами
:высыхаt:тЪ, и в·паАаетЪ вЪ озеро, и мн. APY-

riя. Сiи р:Dки

вЪ горахЪ текутЪ быстро

и

:м:ногiя увлекаютЪ золото, но на равнинахЪ
· текутЪ очень тихо, и сушь м:DсmRми слив-

/

ныя р:Очки.

МежАу р:Dчками

Куэгар'Ь Даря

и ТаушЪ Даря близь Mycaprncкaro хребта на
хо~иmся

каменная

Бухарiя

соль.

весьма умалена Китайцами ,

свер~охЪ moro еще мноriе

и

округи COfiDЛa.JI.иcь

r
о

б о .11. ь ш Ей Б,. хА J'

независимыми ;

и.

I

6S·

но Бухарскi:й ХанЪ им"tеmЪ

еще большое вла,11Ъ н iе, которое, по сообщен...

ной

мнЪ росписи, состояло

изЪ 1~5 мЪетЪ,

большихЪ и малыхЪ сЪ уЪз,11ами. Самыя отw
Ааленныя

на

16,

ctJвepn на
малую

отЪ Бухары

на югЪ на

4

16,

АНЯ пуши.

Бухарiю

мncma,

на вocnroк'D

на запаАЪ на

4

и на

Бухарцы большую и

называютЪ вообще

Малда..

рау НагерЪ, а себя обьшновенно по гороАамЪ
на . пр. БуХJарцы .изЪ Бухары, Касгарцы

изЪ

Касгара,Аксуерцы,-Ташкеrш,ы, Са;партшпцъz
и

проч.

· Бухара , главный и сто,;Ичный rоро,11,Ъ ~
стоитЪ

вЪ

20

верстахЪ

отЪ

КокЪ-Даря~

впаАающей вЪ Аму-Даря, а отЪ Аму-Даря
на

1

,11ень пуши.

ВЪ нее провt=Аена

BO,IIa

ка...

налами изЪ Кона.

fоро,11Ъ боJ1ьшой, окруженный сmЪною изЪ
необожженныхЪ кирпичей на плишномЪ фун ..

(J,aмeнmn, и рвомЪ; улицы узкiя, нРмощеныя,
лnтомЪ весьма пыльныя; АОмовЪ очень мно
го, но они малы, изЪ необожженнаrо кирпи

ча, или мазанки, нокоrпорые вЪ

АВа этажа;

:Мечеmи, коихЪ щиmаетсЯ АО Зоо, и Ханскiй
АВарецЪ, на высотЪ посреАи

ropoAa,

окружены .

каменною стЪною; есmь также 10 каменныхЪ
постоялыхЪ

АВороnЪ

,

вЪ которыхЪ

иносrn•

ранные купцы нанимаютЪ квартиры, вЪ нихЪ

живуmЪ, и про,4аютЪ свои товары.

·64

т. и т 1• .

А оп о "' 11 s их в
Бухара

м:ноrолmАна,

весьма

и какЪ она

состав;\ЯеmЪ cpe.4omoчie торговли всей о11ой

страны,

mo вЪ

ней АО половины ЖИi!~елей куп

цы, npoчie же фабриканты и ремесленники.
Бухарское Правиmельсmво" кроткое, соблюда•

щее точность; народЪ также смирный и mер

пящiй другiя J:Dроиспов:Dданiя, а потому вЪ Бу

хар:D

и вЪ другихЪ

сmва

живетЪ

городахЪ

,много ЖидовЪ,

сего

ГосуАаР··

ИндiйцевЪ

11

А ругихЪ иностранцевЪ, _кои вс:D nользуюшея

nравами БухарцевЪ н оmnравляюmЪ свое бо
rослуженiе.

Хансвiй ДворецЪ nростЪ, 110 окна сmе:к...
nокрыты богатыми ковра...

.а.янныя, скамьи

J.tи_, сm:Dны обиmы mелвовым_и обоями и м:Dс

mами вызоло>tены. СамЪ ХанЪ живеmЪ очгнь
mрt:зво и ум:Dренно, им:DеmЪ богато ОАDтую

rварАiю, хорошихЪ, веливолЬпно украшенныхЪ
верьховыхЪ ·лошадей

,

золотую утварь,

Ара

rоц'Dнные камни" и великол:Dпное Азiаmское

соАержанiе изЪ доходовЪ его влад'Ьнiй.
ВЪ город:D

находятс11

не большiе сады

,

во вн:D онаго есшь много большихЪ и превос
ХОАныхЪ садовЪ

;

да

и вся страна

. no

при•

чин:D каналовЪ возд:D.лана весьма правильно.

Ар1<'Ь, укр1>пАеtiное м1>сmечко сЪ дворцомЪ
1'1 nреврасными садами,

ua

!1 дня пути оmЪ

Бухары. З4ось ЖИI!еmЪ ХанЪ л"ЬшомЪ.

-о

б о .1\ ь ш Е й в

.

v

х л р 1 и.

б5

Иркен:Ь., или ЕркеиЪ вверьху при Иp7<.en.iJap'Ё отЪ :Вухары на востокЪ., 'вЪ открытой

< ПJ\ОСI~ости.

Оный обширенЪ., многолю11,енЪ и по

nричин:D торговли сЪ Йнf!,iею

и Персiею на.

~Оf!,Итс~ вЪ цвnтущемЪ состоянiи.
есть высокая башня

з~~,:Dсъ

сЪ которой сбрасыва

,

ютr· преступкиксiвЪ присуж11,енныхЪ кЪ смер
тньй

казни.

На _p:Dк:D

находятся · хорошiя

мужескiя и женскiя ба н и.

КашгарЪ., прИ р:Dчк:D КашгарЪ р:Dки Иркец~
дари вЪ 22

11,няхЪ пуuш отЪ Бухары на Во•

стокЪ., а отЪ Йркеиа на

7

мtей nути. Оный

былЪ сперьва БухарскимЪ гороДомЪ и взятЪ

Зюнгорцами, а отЪ нихЪ перешелЪ во влаi\Jнiе
КитайцевЪ . БЪ н емЪ жители разнf?rхЪнаро,4овЪ,
но относительно реl\1.еслЪ и торговли н:ОтЪ
свобоf!,Ы БухарскихЪ . горо,4овЪ.

Хотон:Ь., при рnчк:D ХотоиЪ·Дарt pnюi
И рнеидари, на 2 f!,НЯ пути отЪ И рнена, не
имnеmЪ реме'слЪ Щj причинn близости ИрхеА

н.а, НО МН0ГdЛЮf1енЪ.

. • ..,

.

Керея, пр~ pnr(o _Kepe'Jj на 3 АНЯ пут~
отЪ

Xom6na;

который во всемЪ на нее по-

•

:хо~~,итЪ. Оба горо.4а сЪ lllXЪi уnздами ИмnютЪ
Оf1ного Правителя, кот,орый иног11,а старает- ,

ел с~~,tматьсл независимымЪ отЪ Бухары.

Аксу; при рЬчкn Аксу pnrш Иркена, rА1э
она врrходитЪ изЪ Мусартскаго хребта" ии:О·

То.мЪ

VJJ.

5

1 .

,'
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•

еmЪ каменныя сm:Ьны, около 5.ооо АОмовЪ, :1-t
много жиmеiей, занимающихся фабриr~ами и

mорговлею.Оный отстоитЪ оiпЪ Иркеиq. на 12
АО

14- Аней пуши. Страна

межАу обоими горо

Аами низкая, поросшая I{амьiшемЪ, · и леща- ·

ная сmень Kyu,zJ,Cllj7''6. Караваны xofiFirnЪ по
Аорог:Ь изЪ Аксу вЪ Epl[tmЪ чрезЪ р:Ьчки Ту
~сЪ, Кур г ее~ и. И лапЪ, и оl}ол<;> Аксу.

,

У -сЪ горо,qЪ сЪ 2.ооо АОмами, коего окрест

ность на

1

камениста

Аень пути m;пЪ А1'су утесиста и

,

но вообще и АО Еркеиа хорошо

возАnлана и населена.

Ancy

и у-сЪ состоятЪ

не всегАа по,4Ъ управленiемЪ Бухарсrшго Хана,

· но и.11и сами избираютЪ Хана или ornf'laюrncя

вЪ зав~симосmь Китая,

Бадаг"лоtиЪ и.11и БодагзииЪ вв«;рьху цри
!lмудар13 не nелю{Ъ, но . fiDяmель:ный горо11Ъ,
сЪ уо:зАомЪ . своимЪ занисящiй · оrпЪ Бухарсr<а~
го Хана.

Ca.lftapкauдЪ, обширный

:1-t

мнdГОЛЮАНЫЙ

гороАЪ при Согt, ,на правой сmорон:Ь А.му
дари, отЪ Бу:хары ~111 5 Аней пушИ,, • сЪ об~
ширною, П.ЮАОНОСНОЮ И МНОГОЛЮ,4НОЮ Про вин~

цiею, произРОf\ИIПЪ большой шоргЪ
ею,

Персiею

и вольными

сЪ Иiцi

гороАами.

есть самое большое ше.;шовоАство

Зi!Jсь

и шелкiJ

выя фабрИки. Оный былЪ вольнымЪ Гороf!омЪ,
но вЪ

1766

ГОАУ ПОАЪ н:Ькоторыми ус.i1.овiям~

Завис:DлЪ QmЪ Бухары ~ о чемЪ ОАНаi<аже н:D~
которые у:Dз.АЫ и знать не хот:Dли.

\

Ташкепт'Ь~ многолюjl\ный гороАЪ сЪ 6.ооо
ломами~

l.5o

мечетями и . н:Dсколькими ста

рыми огромным~ храмами,называемымиМед

рессы.ОныйокруженЪ .валомЪ и рвомЪ_,им:Dеm'Ь

много фабрикЪ и nроиз в о,~J,иmЪ большnй торгЪ
сЪ ИнАiею,; Персiею и nроч. Чаете> npi:Dзжa ..

ютЪ

'_Гilшкенскi.е куnцы

сЪ Бухарсi<Ими ка"'

раnанами вЪ ОренбургЪ. Они , DЗ,IJ,ятЪ также

И оДни, и бываютЪ только 20 Аней вЪ nуши.

.

Облаt:mЬ сего гороАа
обширная_., f!;овольно на...
.

селеиная

и

· nлодоро,~J,ная_,

и им:DеmЪ

своего

Хана,; который есть Бухарскiй ВассалЪ.

Туркесmап'Ь, nри р:Ьчкt Талос1> р:Ькt Сыр'h
Дари на

3

,IJ,HИ nуши отЪ Ташкен,та_, былЪ

nреж,11,е знамен.иtпый вольный горо,11,Ъ; ~о nослЬ
Бурятами-? Зюнгорцами.; Бухарцами; КИтай
цами и Аругими nокоренЪ и разграбленЪ. ВЪ

1766 го,11,у

,IJ,O.itжeн:Ъ онЪ былЪ hлашиmь ,11,ань Бу-'

рятамЪ. ВЪ семЪ м:Ьошечi{:Ь было тоr,4а 1.ооо

АnоровЪ_, окруженныхЪ · ва ломЪ и рвомЪ_.,
нын:Ь сосmоиmЪ

оно· ИзЪ хур,ой

но

Аеревушки

j

занИмающейсл sемлеА:ЬлiемЪ. Весь Туркесmан•
скiй округЪ гористЪ; И вЪ горахЪ его нахо•
дишся золошо_,

серебро; мnр,ь

обЪ нихЪ никто не АfмаеmЪ.

и св инецЪ; но

••

1
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о . вольш. БтXAPIIr.

ВЪ Туркестаи1з. почиваетЪ прахЪ ХоАЖИ
Ахмета, кЪ которому хьмtтЪ на поклонёнiе •

. ' Ь АругихЪ гороАахЪ сей страны, какЪ то
ympapt, Tyuкamt, Аксилат"l; и еще многихЪ
не имЬю

я извЬстiй

умалчиваю.

, -и потому обЪ нихЪ

,40IIOJ\ HEHIE

Ч

ETBEPTQE.
/

.1

о

х 1t 6

t.

ГороАЪ Хива окруженЪ сЪ воешока часrпiю
Бухарiи, сЪ юга Перс;:и4скими провинцiя:ми

,

~Ъ запаАа Трухменцами, а сЪ СЪвера Кара
калпаками и Аральцами. Аму~Даря mечешЪ

чрезЪ Хиву вЪ озеро АралЪ.
СJПрана, называемая Бухарцамu ТарасамЪ,

хоrпя 1юобще п1.щ;кая, н() ближе ~къ· Персiи горисmая, и вЪ сихЪ горахЪ . нахо,~~,иmся золоmо

.
.

и ,4ругiе мешаллы. ВообЩе похо,11,ишЪ о~а ·мt-

.

сmоположенiемЪ, физическими свойствами и
климатомЪ на Вухарiю; шакже суха, mакже

пло,~~,~носна, iпакже r.iaлo л:!Jсисmа, сЪ ху,11,ою
ВО,4ОЮ, ·и щnже имnеmЪ расшnнiя И живоmныя,
коmорыя о:1исаны вЪ ОШАDлеюи Есrпеспшен-

. ной исmорiи ; но ЗАD«;:ь болnе соли , не~<е
ли .вЪ Byxapiu и есmь озера, изобилущiя
бузуномЪ.
ГорllЫЙ
:х:ребеrпЪ ,
называ е мый

\.

7Q

А о ц о ~ ~-~ Е 11 I ~ ч ~.1-' в Е 1' т о.

~лтан'Ь ~ Тау

· (золоmыя

горы)

и

сообщаю ..

щiй рЪчкамЪ золотой песокЪ~ былЪ . причиноЮ
нещасmiя Россiйской .Экспедицiи в'.\> 1721 го...

АУ подЪ начальствомЪ Генерал~ Бекевича.
Хивинцы ящвуmЪ вЪ постоянныхЪ ГQро-.

./

АахЪ · и дер~вняхЪ_, ПОf.!Обна БухарцамЪ вЪ м·а...
заикахЪ

,

вЪ глинЪ

освЪщаемыхЪ

сверьху;

вЪ

нихЪ

и гниломЪ Аеревt водg:mся Яf.IОВИ-.

щые пауки, лжi,анЪ,

Pllalangium. Состоя ПОАЪ

такимЪ же образомЪ правленiя, занимаюшея
они вЪ гороf.!ахЪ фабриками и торговлею

,

а

· вЪ Аеревн~хЪ земледЬлiемЪ, шелкоВОf.!СmвомЪ
и .бумажными планmацiям.\1 . и проч.

но они

прошивЪ иносmрющевЪ грубы и любятЪ лучше

..

воровать, нежели mоргощ1щь; И • потому у нихЪ

менЪе кулцовЪ и фабриканпювЪ, но болЪе зем.,.

~едЬльцовЪ, н~жели вЪ Бчхарiи. ИхЪ главный.
торгЪ произвОf.!ИШСЯ по восточнымЪ берегамЪ

· ~аспiйск~го моря, куАа кЪ ТрухменцамЪ при
~одяmЪ Россiйскiе купеческi~ корабли,

·главнЬшiя ихЪ мtcrna сушь: Хи.ва, сmо
Аичный · городЪ Хана, близь Аму Дари, изЪ
конюрой вода каналами провеf.!ена вЪ

гороАЪ,

· и по которой, если бЪ не было лЪmомЪ много
:мЪлей, можно бы было Ъздиmь водою не mо}Lь

ко изЪ озера Ар ала

f.!O Хивы , но . и АО Бу

хары и Самарканда. укрЬпленiе сосrhоишЪ
изЪ стоны~ построенной изЪ необожженнаrо

х и :Q ь.

о

баШнями,

малыми

многими

кирпича

и сЪ

вЪ I<оихЪ

вм:Dсто пушекЪ стошnЪ

к ахЪ

бо.льшiл

на - стан~

называемыл Д есаирЪ.

ружья,

Пуш-ки отЪ Беке пичев ой .ЭкспеАицiи стоятЪ

вЪ

· capa:D

поелику

на согнившихЪ .лафетахЪ,

они не знаютЪ ихЪ уnотребленiл.

З.ооо АОМовЪ

ВЪ ХивЪ находяп;rся

, Хан

скiй АВарецЪ, похожiй на Бухарскiй, м:Dновой

АворЪ или карцвансарай АЛЯ про:Dзжи?'Ь Орен
бурга

-

БухарскихЪ

J<О каменныхЪ

ной

мечешей

JIJе и кЪ

погребенЪ

весьма

каравановЪ

уважаемый.

изЪ

,

и

коихЪ

ЛодванЪ

· ОшЪ

н:DскоЛь

Хивы

вЪ РА

, у нихЪ
,40 усшья

дней пуши. rородЪ

ljp-

Е.мбы щишаещсл

10

~aнvЪ нахоАишсл

отЪ Хивы на 2 АНЯ пуши:

по караванной

,40pqг:D

;

вЪ немЪ

почиваешЪ

ЩеикЪ Аба; к'Ь кошарому собираешся много
nоклонниковЪ.

Ку.мур?анv'Ь

и.лм ](анаргат;'Ь

былЪ

раз

рушенЪ КалмыцкимЪ ХанамЪ АюкомЪ, и ны
н:D лаки · возникнушь не можетЪ.

R.ара~Га.мбет'Ь, На

5

дней пуши ошЪ )Jи

вы, им:DешЪ подзорную башню д.лл ошкрыmiл
КалмыцкихЪ

, нын:D КиргизскихЪ и другихЪ

наб:DговЪ; да и сам~ ·хивинцы rпакiе хищни_
ии, чmо не усшупаюmЪ КиргизцамЪ.

•

·,

,
/

7~

Аоnо.лнЕНIЕ чЕт.ВЕРТ. О Хивь;

Прочiе гороf!,а: АмбарЪ на 3 АНЯ .-ryml'J
, оmЪ Арата, ЗебиркептЪ, Шо1t11.арЪ, ШебатЪ,

[{атЪ, Аисарай, ХазебатЪ, ГурбанЪ, Хапа

;х;а и ,'l,pyriя мncma не:Важны, а ПОХОf!,НШЪ на ·
большiл .4еревни, сЪ тою mо.лько разносшiю"
ЧЩО имnющЪ СШDНЫ и правителя·,

'

.

'

ДОПО.ЛНЕНIЯ 1
ОТНОСЯЩIЯСЯ

НЫХЪ

RЪ

ПО3НАНIЮ

ПР9И3:ВЕf!.ЕIПЙ

ЕСТЕСТВЕН

PocciЙCRAro

Го

СУf!.АРСТВА .

ОтдiЛЕНIЕ

ПЕРВОЕ..,

ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ ВЪ СЕБ'В

ГИДРО.Л ОГIЮ
и

М И Н ЕР АЛ О ГIЮ •

•

.\1

fi,OПOJ(HEHIJI·
fИДРОЛОГИ ЧЕСКIЯ.

I.
Воды апi.,:иосферньоt.
1.

Кром'Ь

росы ,
роса

Р о с а.

обыкновенной

и

везА'Ь

весьма AOcmonpиli(Dчameльшi
вЪ

южной

Ку.маNской:

одинакай

соленап:

и Ка.л.мыцкой

степи. Посл'Ь щаркихЪ л'ЬшнихЪ Аней caAипr
Cfl она вЪ сл'ЬАующее утро вЪ оныхЪ, изоби ..

,JtующихЪ солью странахЪ не m0.\ько на расmе
нiя, но на дереnо, платье и пр. вкусомЪ ощу

mишельно поваренносоленаЯ,

чmо зам'Ьтили

\ mai{Жe и мои товарищи ГмелинЪ, П;iллас;Ъ ц
ЛепехnнЪ. Кажется, чпю при проАолжиmель.,.

ной л'Ьmней rnеплош'Ь соляная кислота выхо

АИПIЪ изЪ солончаковЪ, а в'ЬтрЪ nоАнимаеmЪ
соляную пыль, кошорал вЪ нижней атмосфер~

о.mЪ влажны~Ъ паровЪ расmворяешсл и Шlf&<\"
ерхЪ JЗMDCПID сЪ рщ;ою,

Туман'Ь:1 uней, дождь, сн:Вг'Ь, и град'Ь
'КакЪ везр,t обыкнове~ные. Крупнаго гра,~~,а
2.

не обыкновенной ведичи н ы

В9 многихЪ

crna~Ъ crnapыe лю,11,и никогt",а

облачныхЪ

проливня?СЪ

и поняrniя не имnлЪ.

мn~

не вила ли, а о .

(~o(fenbrнd))
Ниглn

· никrnо

не нахор,илЪ я

иабл~даrrtелл" ежеrо,4ной 'в:Ъхсоrnы rцt,~~,енiя am.
мосферн:ыхЪ водЪ.

н.
Вод f}J

обьi ?Снои1u-t:ы.А.

Ключи!' дающiе обыкновенную воду, при.

3.

1!ожу я зр,:Dсь не щрлр~О

чесшва
нахЪ

и по причинЪ

большихЪ
нiю

причин!>

коли"

и бысщроЛ:ы в? гористыхЪ стра
но

,

по

ихЪ

рЪАкости на

плоскостяхЪ Россiи.

оны~Ъ

вс:D

:IIo

неимn

деревни вЪ плоскихЪ

про

винцiяхЪ

стоятЪ

озерахЪ.

ВЪ обширныхЪ южныхЪ сmеплхЪ

даже
и

,

ручьяхЪ

и

и большiя р$ки мtсmами БрrсЬххаюmЪ

озf:ра

}'1'4ал~юmся,

4-·
а,,

при рnкахЪ

Р']Jт;ныя водь~.

Рnки и рnчки!' имilющiя nесьма свЬm~

,11ую и ч,и:crnym воду, Jiaxo,4яmcя наКавхазБ,

урал:Б, A.~tma-Jз и пр. пока онt шекуmЪ бЬl:

·сiпро по каменистой и лещаной почвn и при ...
JJИ!';JaюmЪ 'вЪ себя

JryiO

воду.

сnЪжiе ключи

или cнnж

..

Г и ДР о л о rич:в: с RI н.
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Ь. Во!", у не совсемЪ чистую, чщ:тiю о·~ъ раз

норо!",ныхЪ прим!Jсей не :совсемЪ свобо!",ную~
на пло

большiя рЬки

но Э!",Оровую им:ЬюmЪ

скостяхЪ , каr{Ъ то BoJtгa ~ Кама:, урал.Ъ ,
ИртышЪ, Тобо.~t'Ь, Qбъ и ихЪ рукава.
с. ХуАая:? н:Ьскол~ко солоАl<овая, или соло
новатая

ными

вofJ.a

почвою

сЪ иловатою

распlенiями

и насЬкомдrми

,

ВОА я:

нахОАИПI

ся вЪ mихопtекущихЪ рЬках'Ь; желтую же во
ду, иловатую или мутную, ПОАЪ ЛЬАомЪ воню

чую имЬютЪ всЬ степныл и мЬсmами высы- ·
хающiя р1нщ.

ВЪ нtкоmорыхЪ ,рЬкахЪ BOfJ,a

причинлетЪ ЛЮАямЪ
'rАа

i-i

скошу болЬзнь, а ино

и смерть•

5.

Озерпая вода.

Досmоприм:Очаmельныл озер~ по ихЪ обшир
ности, положенiю на плоскостю{Ь, по ихЪ бе

регамЪ, количесшву и пр. показаны вЪ Геогра

фическомЪ OmfJ.Dлeнiи.

Зд:Ось же nривеАу я

<'lнъrл по причинЬ разности ихЪ БОАЪ.

а • Чиспiыя озера со св"tmлою хорошещ во
АОЮ находяшел во воЬхЪ меЖАуrорьяхЪ,
причинЬ I<аменистой почвы

,

mверАыхЪ

fio
бе..

реговЪ, и пришока ч~сmыхЪ клiочей, р:Очеi<'Ь
и сн:ОговЪ.

Таковы сушь ВалАайское, Имен

кулЪ на ljpaл.t и многiл сЪ .пещанымЪ АномЪ,

mвердЬrми берег'ами, проmо~ами и проч. ВоАа

;lJ,опо.tнкнiя

мцогttхЪ

озерЪ

похоАиmЪ

1

на обыкновеннуоt

рЬчную ВОАУ;

Ь.
рахЪ

BoiJa
сЪ

,

бо;z.отноозернаJtнаходиmся вЪозе ..

~олоmною

берегами,

mаи:жс

и

mурфяною почвою и

вЪ mопях'Ь ,

mрясинахЪ _,

на рЪчныхЪ низменносmяхЪ и про'i.
с.

BoiJa · и.л,оватая

· озерная

нахо,~J,иmся

вЪ м'DлкихЪ степныхЪ озерахЪ сЪ глинисто~
иловатою почвою

И берегами, ВОАЩiыми ра -'

сmенiями безЪ стоковЪ, сЪ заро,~J,ышами насn"'
комыхЪ; оная желта и л'DmомЪ отЪ гнiющихЪ
травЪ и нас'DкомыхЪ Бонюча. у н'DкоmорыхЪ
озерЪ ВИ,IJ,НЫ ;ш закраинахЪ п.itев а и яички на

с'DкомыхЪ, почему c.itema'erncя на нихЪ много
во,~J,яныхЪ птицЪ. Другiя же озера ,IJ,.itЛ люАей
и

скота

очень

вре,17,нЫ

и

см е ртоносны.

у caкy.ll:b, Россiйски Вшивое озеро на Орен-

бургской .itинiи_, межАу TaнaJtuцкo.lftЪ и урда J
tинско.;пЪ mакЪ исполненЪ вшамЪ по,11,обными

н~с'Dкомыми, что опrщенна!l вЪ Б<~АУ палка не~
медленно ими nокрываещся. ВоА а вЪ немЪ ЯАD-
:nипrал; а потому озеро

oie

и загорожено.

-

М е•

н л ув'Dрл.itи, что н'Dсколько лЮтЪ тому наза,11,Ъ

АВа :казака ПОМЫАИСЬ сею ВОДОЮ и тошчасЪ ра э

пухАИ i1 ПОА~чили чуму, отЪ которой исц'D
лены

быЛи н'ашаmыремЪ и порохамЪ ; чrno
1769 ГОАУ казакЪ Ни:киmа ВетошниковЪ
м:\Jшал вЪ BOA:IJ паАКОЮ обрызrаАЪ себD АИЦО_,.

вЪ

иа :которомЪ

появились чумные желваки

и

Г :П Д РО .Л О ГИ ЧЕ С, :К IJI.
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онЪ чрезЪ н"Ьсkолько ,~~ней умерЪ.
по

nричи~;~"Ь

mлеmв орщ>rхЪ

Cie

озероj

его свойствЪ

и

во,~~лщихоя вЪ немЪ л"ЬmомЪ нас"ЬкомыхЪ, за

служиваетЪ изсл"Ь,21ованiе. Мн"Ь вЪ томЪ воз
препяmсmвовалЪ
J

БуранЪ_

;

изсл"Ь,~~~ванiе

?Кв

вЪ феврал"Ь м"Ьсяц"Ь было бы тщетно. Л.ман.

кулЪ (злое озер о) и у-са кулЪ_ (Бnленное оЗеро),
вЪ

5

верстахЪ

отЪ

Кизильекай

Оренбургской .линiи, п охо,21ящЪ

_ кр"Ьпосmи

во всемЪ на

прежн~е и сушь бол"Ь е пру,21ы, нежели озера.

У.7/дн.кулЪ или у льянкулЪ, при Сайгиеt Е.м
бы вЪ Киргизской степи, им"ЬеmЪ вЪ попереч

ник!> Зо саженЪ и ху4ую во,4у,

которая

по

временамЪ бываетЪ смертоносна. КаудЪ-Ян.
кулЪ вЪ Кир ги з ской степи, вЪ 1/~g верешахЪ

отЪ Троицка, при АОроr"Ь вЪ Алгинскiя Го

ры, былЪ причиною, чmо ~Ъ 176З ro4y, у Кир
гизцевЪ весь рогатый скотЪ, напившiйся изЪ

сего о~ера, палЪ. Он.о пох:о,21итЪ кажеmсл на
озера Оренбурrсr<ой лИ'нiи.

III.
lJo;Т,ЬL окалt:Бнлющlл

, 1iа'К11ЛНЫ.Il

11 оса

доtныл.

6.

Обильные оса4очные пласпtы, насmоя

щiя окамен"Ьлосmи

мохЪ

,

капе.льники

,

накипный

и проч. на ВоАгi> ~ Терекt, верхнихЪ

р"ЬчкахЪ Суры сви.,:(оmельсmвуюmЪ

о окаме-

.А ·? по

8о

.JL 11 E;l 1

л

плющихЪ и осаАочныхЪ во,21,ахЪ.

Но кажет...

ся, что вЪ nрежнiл врем ~ на было . оныхЪ бо.;
л:Ое, н·ежеЛи . н:ьtн,:О; о,~~,накожЪ есть · таковыл

и теперь м:Осmами, ка~Ъ

mo:

а. Окаменяющiй ключЪ на nравой сторонu

Во.?t-ги прИ Дубовк1з. Онмй вЪ Зо лnтЪ си.JLьно
наnиталЪ ,21,ерево извесшн' ыми часr;;шми.

Ь. КлЮчи известною жел:Ознои/ охрою на
кипающiл при .СузунокоmЪ заво,21,1& на Оби.
с.

Во,21,ы, образующiл извеётн:ьiе и гипсо

вые капельники,

нахОjJ,ЛIПСЯ во многнхЪ из

вестныхЪ

, а особливо· алебастровыхЪ гро..
mахЪ при берегахЪ Волги; Сурьt, С:и.?tъвы, Си;
;па

и

проч.

d. ·

Известнопещан::ЬIЙ

Терекскiя теплицы.

IV.
\

Воды со./! л ныл.
/

7•
щiя

Воf!,Ы соjJ,ныл или ·щелоч:ныя, со,21,ержа_

вЪ сёбu

чистую со,21,у,

мн:О · не всmр:О

чались; имuюЩiя же Глауберову' и поварен
tOJLЬ сЪ . CO,II,OIO , нахОjJ,ЯШСЯ вЪ J1. ужахЪ ,
npy,ll,::txЪ и малыхЪ озер::~хЪ I\.уманСI{ОЙ , Кал- ·

,ную

мьщкой, ·киргизской , и Барабинекок степи и

воdбще Р.о вс'Ь,хЪ соленыхЪ степяхЪ.

8.

Bo,ZJЫ горько_с(Jляuъzя) соАержащiя толь-~

-яо чиcrnyi<t rоръ. кую

'·

или также . Глауберову

·

Г И,Д РО JiO ГИ"'Е С R IJr.
соль, мно также не попа4адись, но ихЪ очень
много тамЪ~ ГАD нахо4ится горькая соль вм:Dсто сЪ поваренною, какЪ то: во всохЪ соля-

'

ныхЪ степяхЪ вЪ озерахЪ горькихЪ, тузлуко.

выхЪ и соло4ковыхЪ; Оную во4у им:DютЪ наи

бол:Dе горькосоляныЛ сiзера, Или пру4ы вЪ Кал
мьщкой степИ при 'Красноярск:D, вЪ Астра•

ханской и Алейской степи вЪ Алтао'

Ааю

щiя Сибирскую слабительную ссiлЬ;

боль•

Аtакул'Ь Барабы, близь Сибирской

шей 4ороги, не со4ержитЪ вЪ себ:D квасцовЪ,

какЪ показываетЪ наэванiе, но вЪ фунто пол•
:квента чистой горькЬй соли; По4Ъ ль4омЪ его

1104а болое ИзобилуетЪ оною

;

сiя во4а быва·

етЪ тог4а Желтая И вонюЧаяj вЬрояmно отЪ
сЬрнопеченковаго ила•

Рnчка Карасу У Uj вЪ КнргИзекой степи,
со4ержиmЪ

горькую соль;

и

вообще

многiя

озера вЪ соленыхЪ степяхЪ им:DюmЪ горькую

соль вм:Dсmо сЪ поваренною; ВЪ нокоmоры~Ъ
озерахЪ при наступившей crnyжo осаж4аеm
ся чаешь :Fоры<ой солl! вЪ ви4о сн:Dга

,

какЪ

то вЪ СороtЪемЪ озер!> При Kypma,м.Jj~шi; к
:во многихЪ 4ругИхЪ оезрахЪ • .

9· Воды. квасцовыя, вЪ прочемЪ толЬ р'DА
:кiя, вЪ Киргизской степи не имоютсл. Р:Dч

ки Aty Ташла Турган'Ь, при караванной АО.
рого

отЪ Троuцка вЪ Хиву, им:DеmЪ такiе

оБильные кв~сцами кЛючи, что квасцы
б
ТомЪ YIL

OI<Oof

' .

ДonO.ЛH.EHI 'If.
.10

оныхЪ саf1ятся

вЪ BИfiD

муки,

rизцами собираются fiЛЯ крашенiя.

и К11р

Bofla

она

го имnетЪ Df1Kiй вкусЪ.
Квасцовые нлючи

·нахо,4ятся

при начал1>

Тобо(Jа на глинистомЪ берегу, о которомЪ
РычковЪ справеf1ЛИВО говоритЪ

'1

что поверх

'

пял BOfla вЪ p1Jк1J имnетЪ кислый внусЪ. Кара

су вЪ правой сторонЬ

lj и,

близь истока его

вЪ оную рnку им:ОетЪ на берегу rл:ину, изо
билующую квасцами и вЪ ней квасцовые I{ЛЮ
чи. По оп~;~санiю Бар,4анеса богат:Ойшiе квас
цовые

ключи нахо,4ятся

рЬчекЪ

yu,

Черuой

вЪ БарабБ многiя

цовЪ названiе,

на правоМ!Ъ берегу

и Джираuской. Хотя:

BOfiЪI имЬютЪ

отЪ квас

но какЪ я ВИАDлЪ

, нахо,4ят

ся только ~упоросные нлючи.

Ключи на бе-

. регу Тома выШе Томска, Гflb выв:Оmривается
каменное масло, суть квасц~вые.

10. Ключи nоваренной соли нахо..\ятсн
nри Ше,;юн1; НАъ.меuя, но я ихЪ не осмат

ривалЪ ;

при

lj co.Jtкt

Бt.Jtoй, вЪ

верстах1>

9

отЪ Табынска, ГАD была соловарня, которая:

нынЬ запуст1Jла ;

на лЬвомЪ берегу Сu.Jtьвы

при Красuоярскt.

3А1Jсь вЪ 1760 ГOfiY была

Осокинекал

14

избами, кото-
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мЬшковЪ соли,

глубиною

вЪ 5о саженЪ.

соловарня сЪ

рая вЪ· сутки вываривала

И им!эла

колоАезь

При Бардi, . на правой сmоронЬ Си.ltьвы, есть
mакая же ооловарня

'1

;

у lfусувой

1

,

при верх•

'

\

t

г и Ар о Jl. о г и

-

... с и I
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lf.

немЪ и нижнемЪ Чусовско.мЪ ·гороiк'D, нахо
АЯтся солоnарни Графа Строгонова, изЪ коихЪ

нижнiе, а сЪ 1782 roAa и верхнiе запуст!Jли;
у усы Во.?Zгиj при селЬ усо.?Zье на Са.марскоu
.лук!J сnюишЪ Аавно запуст!Jлая соловарня.

11. ПоваренпосоляныхЪ QзерЪ вЪ Россiи
очень много, а потому и мн!J встр!Jча.лось ихЪ
множество. Оныя различаюll':ся, вЪ разсужАе

нiи соли, на ч~ст~оiя, · вЪ которыхЪ соАержит.
ся чистая поваренная соль или бузунЪ, и на
нечиёmьrя

,

вЪ коихЪ · нахоАится поваренная

_с.оль, см!Jшанная сЪ горьк,ою и.ли Г.лауберовою
<Ю.II.ью,

СОАОЮ,

со.ль:Ю. . Еще

или

землистою

разАЬляются

поваренною

они

на

оби:Л.:ь-

н.ыя, которыя ежегоАно, и.ли большую часть

roAa

осажАаютЪ УАобно Аобываеиый бузунЪ;

на лооредствен11:ьъя, вЪ коихЪ никакая рыба
жить не можетЪ, и которыя не осажАаютЪ

бузуна, и на скудныя,
Озерная воАа,

rA!J воАяшся караси.

СОАержащая

вЪ 1!1 унцахЪ !J

Арахмы соли, не терпитЪ нИкакой рыбы, но

при 1! Арахмы иожеmЪ И'м!Jть карасей и Cyprin. Leuciacus (~ебакЪ б!JлышЪ ); прИ 1 ДрахмЪ'
оkуней, а сЪ 1} Арахмы н щукЪ.

А какЪ ни

вЪ оАномЪ соляномЪ озер1> нЬтЪ чистой C()oi
.ли, то я и ума.11.чиваю о семЪ различiи и по•

кажу разАD-ленiе, учиненное по обилiю соли.
а • .Обильныя

Gо.лъю

iерисmа.л.луеmсл бузунЪ.

озера 1 вЪ которыхЪ

••

.·

А о п ·о .л и. :в н 1 л

I<.у.маискiя~ или такЪ , называемы л Асщ~ '
рахаискiя. соля;ныя озера, вЪ Ку.маиской
ли~ какЪ

Ор.1tовское соляиое озеро.
:ко.

cme.

mo:

Соляная его

кора

Оно не вели

нарастаетЪ

вЪ rof!tЪ

mолщин~ю на 2 АЮЙма. БузунЪ склаАЫВает
ся вЪ большой и малой Басииской. Ма.ltииное
1

,озеро имnетЪ названiе
его ВОАЫ

,

оmЪ краенаго цв:Dmа

nоказывающагося

вЪ н:DкоторомЪ

и отЪ nрiятнаго запаха

соли.

Оно имnетЪ свое склаАОЧНОе мЬсто.

Соля

разстоянiи,

ныл озера

: Костромское , Koбe.ltUXCKOe .и

Мыr;а:аиское осажttаюmЪ соль ежеГОАНО. По
СЛDАнее не велИко

болnе 4-о.ооо

nуАЪ

,

но А4етЪ кажАый гоАЪ

бузуна~

Новодермаиское

озеро осажАаеiпЪ соль не ежегоАно; Эте Гу
ру.мЪ

т. е.

7

соЛяныхЪ ~PYf!tOBЪ nри КумЪ.

Озеро Богдо, вЪ Калмыцкой степи у Ч ер

ноярска,имnетЪ изЪ всnхЪ самую чистую соль.
E.ltmoн.Ъ, вЪ той же степи nри Дубовк'Ё,
Аосmопримnчаmельно по великому количест..
ву соли, nолучаемой изЪ него ежегоАно.

Самарское

соленое

озеро,

nри

узен:D

:вЪ Калмыцкой стеnи, не велико, и имЪ поль
зуются только уральскiе казаки.

Ни,llерское соленое озеро, вЪ Киргизской
J

сте,пи

у ИнАерекой :кр!тости на Оренбур:r1-

ской .\Инiи.

,'

г и Ар ОА о г и чЕс

ЭбеJtей,

вЪ Киргизской
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1{ :t я.
степи

средней

Орды, на восто~'Ь отЪ верхняго J'обоАа, осма
mриванное БарданесомЪ, осаждаепiЪ калч~ый
годЪ вЪ АвгустЪ м'Ьсяц!J соАь, не смотря на

то,

что

вЪ Iюн'Ь 1771 года вЪ фунm'Ь его

воды содержалось -!лота соли. Дно его. очень

иловато

,

а соль походюПЪ на Ямышевскую.

Не большое, такЪ названное по запаху · Ma~unnoe озеро находитсн близь .Эбелея, ишакЪ

ИзобилуешЪ со.ilью, чшq Гидро!'1етрЪ вЪ него
не

погружался~

Аксаку.~t'Ь, не большое, богатое солью озе·
ро, при .Эбеле'Ь, содержалq r:Ъ фунтЪ воды бо·
.лnе · 2 лqтовЪ .9оли;

соль его им!>ешЪ лету·

чiй запахЪ.

{I .мышево

озеро

посmи у Иршыша,

ПOfJ.ЛD Я!~!:ышевой

,

кр1J·

осматриванное Бардане

сомЪ, образуешЪ ежегодно с,оляную кору, шол
щиною

оrпЪ 2

снабжаешся

до

4.

большая

дюймояЪ._
чаешь

Сею

солью

Тобольской

гу•

бернiи и Екаrперинбургская провинцiя.

Qзеро !{арасук'Ь, близь Ямышева; снабжа ...
ешЪ солью сmрану между Томо_л,tЪ и Обью,
Коряковекое же и Бур.~tин.ское соленыя озе
ра, близь Ямьrшева, не осмаmривадЪ ни я, ни

БарданесЪ.
ВЪ Зюнгорiи, при западной подошв!> горЪ,

есшь

много

озерЪ изобилующихЪ

солью,

а

также вЪ Бухарiи и Хив!>. Кром'Ь .t)белея, на·

'
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А оп о А н ~. и~ Jt
вЪ Хиргиэс.кой степи много озерЪ,

ходиm<;я

богаrпыхЪ солью. 1
ОзерЪ

ь~

-

АОВОЛЬНО обильныхЪ солью ви~·

АDЛЪ я очень много, какЪ ца пр. Ky.llдmкy.JtJ;н
скiя, кqmорыя СРАержали

вЪ фyнrn'D ВОАЫ ~

лorna соли; вЪ Е~щrnер~нбургс;;кой провю~цiи,

·

также богато

на Ишимской линiи

Менди

со~ью, р~tщю какЪ Таш.кудJ и у .Jtyкaкma'({.y.JtЪ,
осмqrnр'Ьнныя

Барр,анеqомЪ

Киргизской

l!Ъ

, rnацЪ какЪ И множество
с~уАныхЪоэерЪ вЪ южныхЪ сrnепяхЪ,вЪИши,\\1"

~rneп~. Сiи озера

с;:кqй провинцiи, Бараб'Ь, Киргизской степи и

прочихЪ странахЪ, cor',epжarn'Ь по бо.11.ьшей ча.,.
сщи

нечистую

<:;оль,

было неАосщаrnка вЪ

~ornopyю

.1\.DCD ,

,

ес.либЪ не

мож~о бы было

въ~вариваrnь,

Apa.Jti
mел,9нагq

им'ЬеrnЪ соли очень · мало прети ..
вкус;;а.

/{аслiйqкое

<;qлью.

море,

также

очень

скуАнq

:!оАа его имЬеrnЪ противн~IЙ вкусЪ~

J!Dрощпно отЪ нефти~

\

Сiи ВОАЫ нахоf!илЪ я во многихЪ мостахЪ.
1 s.

Нефтяные к.Jtюtu вЪ

15 верешахЪ

отЪ

Сер~!евска, и Аругiе вЪ 4о в~рстаJ~;Ъ ornЪ он~..

..

ГидРо.tоrичЕСКIН.

ro,

при

pD'JKD

И?ар'Ь. Они АОВОJLьно обиJLьны

·

нефтью, а потому Зt<\'Ьсь оную и собираJLи.

Нефтяиые . и горподегt'f-,;Яриъ~е кJLiочи,

I3.
Аающiе

обиАьнЬе

нефть

и горный Аегоmь ,
, у горЪ окоАо mеп
ЛЬJ~Ъ кА~чей, при Барагун:Б, ДевлетЪ Ге

находяшея

ре'Ё,

. ИзЪ

при ТерекЬ

оби.~J,ьн:Ье :ще

всЬхЪ

ключи

IJer;eнcкie •

скважинЪ глинистой и пещанокаменной

земли выходятЪ водяные, нефm~ный запахЪ
им:Ьющiе пары, которые собираюшея вЪ тазы
и вЪ ~;~ихЪ ПОI{рываюmся нефтью, н9 болЪе гор•
нымЪ дегтемЪ; тогда жители сн.имаюmЪ то и
f1,ругое, и пщ:лЬднiй уцощреблять могутЪ вм'.!J

сто · смолы.

Самая земля напитана вокругЪ

торнымЪ АегтемЪ
тверАа•

,

а оmЪ того она черна и

Ключи горнаго Аегтя нахоАятся на

rорщ;mы:х:Ъ берега~Ъ Bo,iJгu при ТетюшахЪ

также
луки.

на гористыхЪ

берегахЪ

Чернонефтяные

или

,

Самарской

горнодегтярные

(Кирг. Дирхей), при горЬ ИрнекЪ, на Кир
rизской и Хивин~кой границЬ, nри Оренбур г
ской кара•ванной дорог:Ь.

,f>fleтcя

АОВОАьцо мног~.

·

Онаго Аегтя соби -

Богащый горнодег

тярный прудЪ или озерко, назы в аемо е Кир

:rизцами Караку.l/.Ъ

(черное озеро) наход ит

с;:я ' при СайгисЬ .Эмбы.

Оное озерко, имЬю

щее вЪ поперечникЬ 5о саженЪ, покрывает
ся · па палецЪ толщиною темнобурымЪ гор•

нымЪ АеrтемЪ •

. Сего Аеrтя получилось бы

т
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f!,onoлнвHIJI

rораздо бол1Jе

_,

если бы разрыли · во многихЪ

:м:ЬсmахЪ дно шестомЪ.
Я умолчу

()

многихЪ нефтяныхЪ, горио

дегтярныхЪ и асф~льтов~IхЪ ключахЪ при Со
к1J_, поелику я ихЪ не могЪ вид1Jть, а так

же и. о БакиискихЪ у !tаслiйскаго моря) ко-:
~орые были отЪ меня очень ~алеко~
1 .

'
Нnкоторы~ вид1JлЪ я вЪ f?траиахЪ моег~ ·
путешеств~я.

14-.

Воиючiй с1Jриый кл~чЪ

находител

вЪ Сарепт1J . при Волг1>, на р,и1J м1Jльничнаго
такой же близь

Саратова

С.Ьрно_печенковый воиючiй илЪ

нахор,ит

прур,а,

и АРУI'ОЙ

вЪ буерак1J.

сл на озерахЪ !\;араулыюмЪ и ГорькомЪ_, на
и~имСI{ОЙ лииiи, на Цусто.(Уt'Ь у Картамыша
и на многихЪ р,ругих'J:э
~оленыхЪ о.зерахЪ

_,

'· нечист~1хЪ горько-.

сор,ерж..ащихЪ

JЮАЫ отЪ nоловины до

вЪ фунт:Ь

1 лота соли.

•

91Jрнолеченковая вонючая вода иахо,!J,Ится

БЪ р:Ьчк1J усаклt (по Россiйски Оша), выxo
,ii;IIЩ6t изЪ урмана и вnадающей при -Бараб1J

:вЪ .ОмЪ. Л:Ьmо-\<'Ъ течетЪ р1Jчка тихо и им1J

етЪ

обыкновенную

худую

·воду

степныхЪ

J

1

/

8g

ГИДJ>О.!tОГИЧЕСКI 11.

р1>кЪ:

зимою же,

когf!а она

вымерзаетЪ,

остаетсJI ПОАЪ JI.Ьf!ОмЪ м:l!>стами жеАтая, весь
1

ма вонючая BJI.aгa, что также сАучаетсfi вЪ Си
бири со многими, · почти вымерзающими озера

ми и ручьями, f!аже сЪ боАьшею рtншю Аргу
помЪ вЪ Нер:чинск:D.

Но вЪ усакАD сiя воf!а

при маАо:!l м:DАьниц:D (Россiйски) муmовка.
найf!ена весьма, Яf!ОВитою. Три

п.ере<?траивавшiе

iOAY

тамЪ

крестьянина

м:DАьницу

не тОJI.ЬКО ве~ьма вонючую,

НО

,

нашАИ

И Оf!урню

щую, и какЪ ОАинЪ изЪ нихЪ, прорубиВ'Ъ АеАЪ,

развеАЪ огонь истаАЪвбивать сваю, то ВАругЪ
вышеАЪ MOJI.нiи ~оАqбны!f ПJI.амень

,

который

onaAиJLЪ у ~егQ борОАУ· Сей nАамень показы-,

валсfi часто, КОГАа АержаJI.и наАЪ ВОАОЮ каJI.е
ный угоJLь иJLи гqJLовню. Пp-i'I АаJLьн:Dйшей рабо

~:0 ~увствоваJLи крестьяне обмороки и круже
нiе гоJLовы,боJL:!Уе и боА:Dе умножавшiеся, cJI.eгJI.И.
· вЪ постеАъ и умерАи одинЪ

за АругимЪ

( 1).' ГнилымЪ 'яйцамЪ nо~_обный
вый

заnахЪ. м:15лкихЪ

nоказываетЪ

И)\оватыхЪ

nричину

(1).

с:15рноnеченко

соленьрrЪ. озерЪ

nрисуrпствiл

· сtрно.й

,

пе

'!енки, которая npoиcxo~lr>nЪ отЪ колч:ер,анюlrо гли

нистага ИЛil и · nepexop,a со-:'! и

вЪ со~у, ' или осiъ

землистой nоваренной соли . Черви, rнiющiл. расте
иiя,

nометЪ

вор,11ныхЪ nтuцЪ

и

npo'l.

умножаютЪ

смрар,Ъ и . вЪ не соленыхЪ озерахЪ, сушь еf!uнствениою тому

'

nричииою.

,"

ВЪ вонюч1tхЪ

.лужахЪ.

nо.4Ъ,

'

.

1

go
ВоцiQчiя .11.ужи

JiМDютЪ ПОАQбнъtя ,4Ьйсmвiл.

Он.ЬIЯ c:м:paAHЪIJI ВОАЫ и илЪ вЪ Сибири такЪ

об:t:>Iкновенны~ что мнЪ ничего говорить обЪ
них;Ъ особенно н~ щ:тается.

VII.

·.

?С1JЛоросньiА.

Воды

J5.

Желnзнокупоросные или грубые марцl~

альные ключи легко можно открыть на веЪхЪ

глинистыхЪ р:ЬчныхЪ берегахЪ и во многихЪ
оврагахЪ~ частiю по вкусу., часmiю же по тем..

JIOЙ~ глинистой или пещаной охрЪ~ которую
они СОАерщаmЪ

и при тече_нiи ихЪ

осаж,4а~

ютЪ~ также по желтокрасному охряному илу~
:которымЪ он.и' покрываютЪ ра~тЪнiя.
Такой ключЪ на гористомЪ берегу Волги,
nриСызрани,обнаруживаеmЪ темной охры ша ...

:кое мно:Жесщво~ чmо онЪ ею закрываетея~ не
тоnоря вЪ особенцО<?ШИ о ,4ругих:Ъ ключахЪ.

16.

На~роmивЪ

того

желЪзисmокислые

ключи горазАо рЪже. ИхЪ было н:Ьсrюлы<а на.

rqрисmьщЪ бер~гахЪ Волщ, межАу Царицы...

J\Ьf1ОМЪ

бываетЪ тому nричиною также, _ какЪ дока

зываетЪ :Ьдкiй вкусЪ

сей воды,

куnоросная

ВОАа

и

JIIОСnламеняющiйся иловатый воздухЪ, кои nрим:Ьче~

И!tl были во мноrи~Ъ такихЪ озерахЪ и ручьяхЪ.

f.

r и д i- о .11. ·а r и ч ~ с н 1 я.
:но:мЪ и Сареnтою.

Они щек.11.и по степной

ПJLЬскости nри Во.Jtг;Б:,

и исnаряяся OGт~BJL!I·

,II.И по себ:Ь большiя, горькою и

ГJLiiуберовою

содью nщ<р:ъцп:ыя ~nе<та> кощорыя тq, кЪ какЪ

Ji са:мая ВОАа, по прич~н:Ь необитаем~й <;те ..
n_и, ocmaJLиcь безЪ уnощреб.11.енiя

(1).

Весьма хорошЩ кисл.qiй ~лючЪ на~ОАИт(;я

рри

Барагунекой

или . Петровецай

щепдицn

на Тер~к:Ь. Оный бьетЪ близь тепдщЪ ~ С<h

д ержитЪ наиnаче Г.11.ауберову соль _сЪ м~.~~:ы
ми CJLDAaми

ще.11.:Ьза

~ де!f~учей

DАЦQЙ

. ~и ..

(;Л01ПЫ!

. VIII.
Teл.ll11/iЫ u.;m

Теnлыя

~О.А_Ы тел.JJыл.

ВОАЫ бол:Ье изв:Ьотн ы ·,

кислые ключи

,

нежели

не с м ощрл на то ~ что ихЪ

горазАО мен:Ье.

{1)

Посл:D . А:цтора, жившаго вЪЦарицын:l>, зимо 

валЪ тамЪ

вЪ

177,j

году АкадемикЪ ПалласЪ,

р:ь~й подробнtе осматривалЪ сiи ключ:q.

кот о 

Но особен

но старалел Сf\:Блащ:ь ихЪ nолезными ВирЪ заслу~ен 
ный врачЪ Сарептской колонiи Ева:Цгелв'!ескаго бращ 

екага Общества. ОнЪ огородилЪ ca!VI:Ь~e лу'!шiе клю'!и ·
и изр текущей ВОf!Ы n:риготовлл.11,Ъ колодезную соль

и иагнезiю. СЪ

t 710 годii сЪ:БзжаАос:ь 1ф симЪ воАам~

jJ,OПO.ii.HEHI.R. .

17. Ле тровекая теплица на Терек:D, назван
ная покойнымЪ ШоберомЪ отЪ бЛизь лежащей
БарагунЪ, Барагунекою

деревни

Ташарекой

или . Брагунскою, потомЪ вЪ пr-мяшь ПЕТР А

:Великаrо, Петровскою~ была вЪ

1772

ГОАУ

единс!JlвеннымЪ пре,4меmомЪ моего путеше-

-

сmвiя на Терек:D

де смотря

а потому я,

,

пуmешествiе, с::овершенное ШоберомЪ и

на

, упомяну
или
Терекски~Ъ,
о
и
оной
обЪ
з,~~:Dсь вообще

nре,4прiемлемое ;rиль,~~енштеmомЪ

mакЪ называемыхЪ КизлярскихЪ теплицахЪ.

Ташара называютЪ Петровсi<ую теплицу

БараrунЪ Ессе Су, m. е~· Барагунскiя теплыя
.БОАЫ• Она нахо,4иmся на праJЗой cmopoн:D Те

, вЪ 5
.верстахЪ отЪ .4ер~вни Б~раrунЪ ·, Ч версты
оmЪ устья Сунжи

на л:Dвой

и

река

ошЪ Тере~а, при пещанqкаменномъ· бор:D, ИАУ

щемЪ . паралл~льно сЪ ТерекомЪ и им!!ющемЪ
глинистую . земляную ~ору

и ,IJ,Ba· уступа. На

плоскомЪ ровномЪ уступ:D бьетЪ теплая ВОАа
изЪ

6

или

7

omвepcmiй, из'Ь коихЪ запа,~J,ный

ключЪ есть самый большiй; оный щ,цоженЪ и

ежеrодио
вЪ

12

миоrо больныхЪ.

унчахЪ, суть: 3~

нита,

rp.

Qоставиыл части воды,
rорькой соли, 2~

столько же и з вестной · земли

rp.

селе

и nрим'Dтные

ел'D4ы жел'Dза, но ефира мало. О сей вод'D можно по
Аробно

читать

вЪ

!r~ разныхЪ томахЪ.

С.

Г.

П~тербурrскомЪ

.

жypнa.>tti 1

Гид:РоАоrичвсRIJI.
сосmавЛлеmЪ собственно Пешровскую щепАи~

цу. · Иод?емЪ вЪ поперечник!> вЪ 1 са~ень, а
глубиною вЪ 2 фуmа. Текущая· вода часmiю по-

-

глощаеmся на плоскости малыми оmверсmiл

ми, ча сmiю ж е с обр а нна я вЪ жалобЪ течетЪ

на нижнiй .уступЪ и образуещЪ туфЪ. На ни ж-

. немЪ

ycmyп'D бьютЪ также два ключа подьбные

верхнимЪ, в'Dрояmно о~Ъ воды, поглощаемой
скважинами верхияга уступа. Совтораго усту

па течетЪ вся теплая ВОАа кЪ подошв!> горы
и д'DJi.аетЪ

тепличный

mуфЪ

слоевЪ .. Вода собирается зд'Dсь

До мыой

м'Dльницы,

изЪ

многихЪ

вЪ жалобЪ и

отстоящей

на !:!о са~

женЪ; осаждаешЪ еще туфЪ. Ниже м'Dльницы
'

ВО А а уЖе не ш1даеmЪ и имilernЪ . непрiяmный
вкусЪ. Она проводишея вЪ арбузные огороды,

а

остальная mечеmЪ вЪ ТерекЪ.

Я упомяну

еще о польз:Ь ощЪ сей воды. Татарки, выше

мwьницы, гд'D еще вода mе~ла, моютЪ гряз
ное

б'Dлье и платье сЪ великимЪ

АЛЛ мыла

сбереженiемЪ. При подошвЪ горы нахоАиmсл
еще теплов атый I{лючЪ; впрочемЪ ни вЪ чемЪ
не разнсmвующiй оmЪ. перваго.

ПарЪ

оmЪ горячихЪ ключей и ихЪ ВОАЫ,

АО . совер·шеннаго прохлажденiя
роховой

весьма непрiяmный

им'DеmЪ

запахЪ

,

по

кorno·

рый ,~~алеко распросmраняеmся. во,~~а, а особл!-1во холо,11ная, вкуса весьма

прошивнаго, но

ее

иожно пить, ибо она rоря.чая, mеп.ла.а Jl :х:<'

А о п о ..\ н Е Jf

g.f..

1 Jl '

Jtei,гpraя весьма ц1>лиmеЛьна. Она бьещЪ сЪ Ю\.{)0

·'

•

11

'

ноmюrьемЪ, и такЪ горяча, что МQЖно. вЪ ней
обваришь

палчцы.

Св1>Жiя

· свариваюшея вЪ кл~чахЪ вЪ
мясо вЪ

2

куриныл
10

ЯЙЦ!l

минутЪ, а

часа.

Если оnусmи111ь серебро или м1>АЬ

вЪ го""

рячiй ~лючЪ, то они nотускнутЪ.

Если пoчep:riнelllь горячую воду стаканомЪ
и ее просmу,il.ишь, то окажетсЯ: на д:н1> . бtJ ..
{

'Jtaя осадi<а вЪ вИАD ·порошка.

.

Если . расmвореннаrо вЪ селиmрен'ой киc:
JtOПID серебра ·ПО,ii.Ольешь вЪ воду, 'то она по•
JtуЧиmЪ немеАJt.енно. виАЪ молока и ,11.аеmЪ
бnлуtо осадку, которая ПОСЛD ':tернl>~щЪ. Тоже

оказывается: и сЪ расnшьреннымЪ свинцовымЪ
сахаромЪ; rno.itькo осадка oc~aerncя бnлою.
<;Ь

растворенною , вино-ка.менною

солью

она жeлmnernЪ, и . :вЪ слnдующiй день даетЪ
crny,11.eниcrnyю

осадку.

ОтЪ расmвореюtыхЪ

:kвасц6вЪ rtоказыва•

лось на поверхности бl>лое облачко.

СЪ растворенною сnрною nеченкою ок~зывала

вонючiй запахЪ и давала п61помЪ бnлую оса,4ку.
ОтЪ лакмуса ·дnлалась сперьв/1 пурпурО.:
воtо, а потом» фiо.леmовою.

СЪ чернильными орl>шка:ми окрашивалась
и чрезЪ НDСКОЛЬКО дней темнnла.

Что она ~ри сmиранiи бnльн эам:DнлеmЪ
мыло, nю н самЪ :видЬлЪ.

g5

ГИ?J,РОJ\.ОГИЧЕСПJJI,

ВЪ спускномЪ жолобn nокрываетЪ она ра
стенiя желтымЪ веществомЪ

,

которое вы

сох'ши получаетЪ бnлый цвnтЪ

и показыва

етЪ весЬма нnжные криста.IUI.ы.
ВЪ лукахЪ спускнаго кана.11.а, в"Ь которыхЪ
стоитЪ воАа и меАленно испаряется, осаж.:.
Аается кристаллами Глауберова соль.

При главныхЪ и побочныхЪ ключахЪ ecrnь
мnсто сЪ разноцвnтною глиною, покрытою
бnлымЪ

l{ак.Ъ бы

инеемЪ

который

,

ecmp ~

какЪ мнn каж~тся, квасцы.

BofJ,a Петровско:й

теплицы СоfJ,ержип~:Ъ, по

моему мнnнiю, вЪ фунтn 12 унцiй,

Глауберовой соли,

3

3

грана

грана известной земли

,

очень мало сnры, растворенной вЪ минераль
ной щелочи и . при испаренiи разсnвающейся,

желnза

ничего

RвасцовЪ

нilсколько Зеира

,

и

CJ\.DfJ.Ы

.( 1 ).

(1) По основательному описанiю ТерекскихЪ те
плицЪ

nокойнаго

Гильденштета,

напечатанному

вЪ новомЪ С. ПетербургскомЪ журиал1> Арндта

1782

rода, Т. Jl, стр. 13~ и д. nостоянный жарЪ Петров
ской теnлицы составляетЪ по Реомюру

71

ГР!Iд• По

сл1>дствiе, nолученное имЪ отЪ его 'изсл:Бдованiй, со
стоитЪ

вЪ

томЪ,

что

теnлая

вЪ ceб:IJ с1>ру и щелочную соль

,

вода

содержи:mЪ

кои вЪ см1>шенiи ~а

ютЪ с1>рную nеченку, каkЪ то легко признать мож
но

no

заnаху и вкусу

нtтЪ, какЪ

mo

:

но

вЪ ней

жел1>за

ШоберЪ утверждаетЪ.

F.

совеЮомЪ

(J,on 'O.tHEИIJI

Haз~aпitaii АкаДемикомЪ Гиль,~~епштетомЪ,
по имени веЛикой Монархини_, Екатеринин

. ская теплuца именовалась пр~жАе Д евлетЪ

Гирейскою

отЪ близЬ стоящей Ташарекой

,11,еревни сего имени_;

таюке Червполонною

.Татара же

ее 'Червнол6нною ста

называЛи

_,

ницею АрасЪ-Кала ( оiп'Ь гороАа АрасЪ А расЪ),
Иссе-Су ( Араекая щешшца)
Она лежитЪ
при Т ерек'Ё_, вЪ 20 верешахЪ выше Петров
ской теnлицы вЪ 10 верстахЪ отЪ Праваго
его берега_, у Червнолоппой сiпаницы юi л:IJ..;
:вомЪ берегу_, на утес:D весьма высокаго_, без
.JtDснаго_, пещано камеинаго хребта_, который:

,сЪ запаf!,НОЙ стороны очень крутЪ~ и только
сЪ сtшерной стороны f!OcmyneнЪ и такЪ не..;

ровенЪ _, что больные ef!,Ba моrуmЪ разкиАы..;
:Вать на немЪ палатки_, а потому И ,110лжны

жиmь

вЪ Ташарекой ,11еревнЪ

_, стоящей прк:

поf!.ошв:D горы. На гор:D_, БригадирЪ НемоновЪ,

по.11ьsовавшiйся вЪ 1770 го,11у тешr.ицею_, Cf!.D.JtaлЪ не большой окопЪ.

Бо,4оемЪ

~ик:D

теплицы

им:DетЪ

вЪ попереш_.

2 сажени_, а глубиною вЪ 2 фута. Горя

,ая воАа бьетЪ во многихЪ · м:DстахЪ изЪ Iiе

щанокаменной

почвы.

нашелЪ я самороf!,ную

БЪ пещаномЪ

камн:D

c:Dpy. ИзЪ 5 или 6 по-
бочныхЪ ключей на ymec:D, два совс1>мЪ за,ва.:
лепы mуфоиЪ •

.,

..

97'

Г .И 'А 1' О А О Г И ЧЕс К r н:

fорячl\я ВОАа обильнnе бьющая '

не>i{е.ли

11Ъ Пеmр·овской mеплицЬ, похоf!иmЪ на оную

всемЪ совершенно, также пaf!aernЪ сЪ yrne,;.
ta ' OCIOI<AaemЪ туфЪ и составляетЪ боль~

110

.

.

Шую ' рnЧку, при которой сmоишЪ Д ee.JLem'Ь~
Гирей. Сiя рnчка приволиmЪ mаюке вЪ \1\ВИ•
женiе малыя во,4яныя мnльницы, на ней ПО 1

сmроенныя, и наконецЪ впаАаеmЪ вЪ Т ереко•
Близь его

ся

и Петро в ской теплицы нахОf!ЯШ;.

нефтяные ключи~

О ми~нералахЪ

и ра·

сmенiяхЪ сей сmраныупомянуmо буАеmЪниже.
Теплицею

томЪ,
ПавJLа

прИ

названная ПIOГ,IJ,Gl

во имя Велинаго

ГилъАеншmе~

Князя

Петровича, ПавJLовсi<ою;

pilнil

Аксар;

отЪ Барагуnа

I!аюmЪ

вЪ

15

на воешокЪ;

ее Акса

АО

Цесарев~ча .
Н:ахсJ,4иmся:

20

верстЪ

Ташара

Иссе Су, т •. е.

назы

АксайскаЛ

теплица. Я ее не осматривалЪ.

По · горячимЪ

Чеченской . Аеревнn

ключамЪ

Че-сеи»,

у Бuпlmay; при

вЪ 4-о верешахЪ

отЪ Барагуна, Рускiе назвали rii:амошнихЪ та.:
тарЪ Горечевскими Тапiарами. Есть еще горя..:
чiе ключи nри деревн!J Каiя,ближайшей сmанцiИ

}{Ъ Дербенmу; и при Коису, у деревнИ КалбакЪ;

близь /(аслiйск.аго моря, межАу КизJtяро:мЪ и
;llербеитом'Ь, вЪ crnpaнn Хайтаково.
Горячiе ключи
:мы,

вЪ горахЪ при рnчкn Ку:.

которые Калмыки; ими по.ilъзующiесi

называютЪ Xa.JLyиo ljшуи'Ь АрашаиЪ~
ТомЪ - УIL

i

.

Аополнвнrя

g8

НзЪ' сихЪ шеплицЪ не былЪ
ной

но узналЪ

,

шихЪ

ошЪ лю,11,ей

л ни вЪ ОА.:

вЪ нихЪ

чшо он:D во всемЪ похо,11,лmЪ

,

быв

на Пе~

mровскiя: и Екашеринин.скiл шеплицы, и чmо

ими пользуюшел Горскiе Ташара и наш~ ко~

заки.

Он:D имЪ наипаче полезны

отЪ вс:DхЪ

хроничесiшхЪ бол:Dзней, - а особливо ошЪ ло

мошы и заст:аролыхЪ вере.АовЪ, ошЪ кото.рыхЪ
скоро исц:D.ляюшсл, какЪ

mo

л самЪ ви,~~,:DлЪ.

Сiи · воды врачуютЪ также и · оmЪ Венериче

ской бол:Dзни.

Больные

nздяшЪ

кЪ тепли

цамЪ вЪ Iюн:D, Iюлn и Августn м:DсяцахЪ и
живутЪ вЪ шалашахЪ. На откосn

горы выка

пываютЪ каналы; вЪ которые прово,11,нтЪ го

рячую во,11,у И ' опя'mь ее ·сr:ускаютЪ.

ВЪ сiи

11акалы

3

вЪ ,11,епЬ

они ложашея
и

потомЪ

Cmpa>I<Ayщie

по

2

или

поm1>юmЪ

особе.нно

какимЪ

по

раза

вЪ плаmьn~
нибу,11,ь - ·чле

номЪ ложашея голые надЪ разс1>линою

,

изЪ

11оmорой выхо,4ятЪ горячiе пары, ~ежатЪ АО
m:DxЪ порЪ

,

пока могутЪ выrnерп1>mь и . по.:

mомЪ ок_утьiваюmся

вЪ платье.

Во все про

АОлженiе л1>ченiя больные пьютЪ только те
nлую во,11,у, впр.очемЪ особенной ,11,iernы не на
блюАаютЪ

и ,11,ругихЪ

не употребляютЪ;

и

никаки;сЪ

большая

л'.DкарсrnвЪ

чаешь

боль

ныхЪ чрезЪ 2 не,11,1>ли у:DзжаеrnЪ АОМОЙ вЪ со..
!!ершенномЪ ЗАравiи.

Мн1J оакому Пешровекая теплица, коmо.;

'j

Г И Д 1' О .Jt О Г И Ч Е С 1{ I •JI,
рую я употре6.11ялЪ

дри наf!лежащей Аiет~ .

и н1Jкоторь!хЪ .11.1JкарствахЪ, бы.11.а весьма по.:.
Она выгоняетЪ потЪ безЪ paзcJLaбJLe- ·

.11.езна.

нiя, урину гонитЪ крас~1ую, каУ;S:Ъ ~Ъ горяч
кахЪ

cJLaбиJto меня

,

бы.11.Ъ

АОJLженЪ

я

прежr1е

моя

карства ;

.11.егко, f\JLЯ чеr(!

принимаm.q

ОАеревен:ОJtая

.11.1JваЛ

стала д:Ойствовать,
торое

очень

Jt1Jрука

колотье вЪ гру,l!и, ко

я чувствовалЪ

отЪ DЗАЫ

и А ругихЪ.

трясокЪ, прош.11.о, боль вЪ голов:О и Члещ1.хЪ
пропала, только голова

у меюr бы.11а

С.11.овомЪ

бу,!J,тО пустая и кружилась.
шеЛЪ

изЪ теплицы зjJ,opoвte,

какЪ

ir

вы

нe);I{eJH<I какЪ

6ы.11.Ъ н1Jско.11.ько .11.1JтЪ, и могЪ ожи,4аmь совер.:
:ineннaro вызАоровJtенiя. Но просmу,4ы на обрат.; ·

номЪ пуши, а можетЪ быть и уmоJtившаясл
на · время

и опять возникшая ooJLь, привеJL11

меня вЪ прежнее б:ОjJ,ственное по.11.оженiе.
'

'

ВЪ ЗюнгорiИ, nри ПОАОШВD горнаго хреб.:

ma,

есть много горячихЪ К.i'l.ючей '

о кото.:

рыхЪ мои караванные спутникИ сказа.11и мнn

cJL1Jf1yJOщee ~
Горячiй ключЪ

при

Арашан:Б

(СвяттiаЯ.

р1Jка), выхо,4ящемЪ изЪ горЪ и впаjJ,ающемЪ

вЪ озеро Алакта. Оный бьетЪ ~зЪ Песчанаго'
~tамня.

• при горной р:Очк:О Яв.лиШу;
iПаАа:к1щей вЪ Э.ми.л..'Ь.

••

(

1

А оп о Jl. }1 Е н I я г и Ар о Jl. о t и 'Ч :в о it I

1 оо

..r.

Г6рячiй ключЪ при · рnЧкn .lli:mшu, выхо.:.·

изЪ МусартскихЪ горЪ И впц,ающей

' Jiящей

вЪ Цуи .

• · ••

~

•• • •

вЪ Хе.l/,уn'Ь-Нор'Ь .

nри Чалапсу ~

впаАающемЪ

.

• • • • • • • • вверьху при ,Иртышt, куАа
ежеrоАно nз,~~илЪ Конmайша.
Калмыки

называютЪ

. всn

горлчiе

ключи

11 рnчки, выхоАлщiе изЪ оныхЪ АрашапЪ, т.
е. Свдmал воАа, и они

и Киргизцы употре

бляюmЪ ихЪ сЪ щасmливымЪ у~пnхомЪ отЪ
всЮ:х;Ъ наружю!IхЪ

Есть

еще

и внутреннихЪ болnзней.

на воt:тЬчнdй

сторонn

ГорЪ

~

Зюнгорirr горячiя рnчки, о которыхЪ я ОАна~
коже

могу

ничего

не

, · ибо · оно бьми вЪ cmpaн:D оmЪ меня

оtпАаленной•

.

опреАDлительнаго сказать

f!,OПOJrHEHIJI

МИНЕРАЛ ОГИЧЕСКIЛ.
•'

'

:К.li.АССЪ ПЕР ВЫЙ.
з~мли и кАмнw.

1.
Jlз4естн.ыл

лороды.

Calcareus.

B1·iiпich

Miцeral.

М1Jд'Ь.

Calcareus creta. Brun •.

а. Бnлый пищiй м:DлЪ нахор,ится на гор-.
ныхЪ берегахЪ, на правой сторон:D Дон,а~ ни•

же Медв1з/JиJ.lЫ, вЪ общемЪ Сырт:D у ниж
ней Озерной кp:Dnocriш на Оренбургской ли•
нiи, на многихЪ го.рн:ыхЪ б.ерег.ахЪ Бухарiц.

Бухарцы называютЪ его Парташ'Ь, и отб:D
ливаюmЪ имЪ crn:Dны.

Ь. МiмЪ затвердilдый

(Creta tophacea Br.)

нахор,иmся вЪ м:DловыхЪ горахЪ

вЪ общемЪ Cыprn:D. ,

на Допу. и.

коего cocrnaв.ILяemЪ ·онЪ

8oJLыuyю часть, и на го.рномЪ берегу Во.11~и
рри [(ашпур1з.

1

'

Допо~н.янхя

10~

/f звестпы~

Т<.амепъ

( Calcareus

1 apide~~

Br)~ .
Известныя горы :~
ный

юiмень

есть

вЪ которыхЪ

еf!инственная;

извест

горная по-:

pof!a:~ тверf!ая какЪ мраморЪ:~ и какЪ мн:D ка

жется:~ безЪ окамен:Dлостей :~ составляюща~
большiя

пещеры:~

нахоf!яmся

вЪ запаf!ныхЪ

среf!нихЪ горахЪ lj pa.lLa:~ вверьху около ~щек
шихся р:DкЪ: Каlпы:J Чус~вой:J lj фы:J Б1мой и
пр<tч. также

вЪ с:DверныхЪ среf!нихЪ горахЪ

](авказа, отЪ котораго простираются кЪ бе~
регу ц:Dлые , хребты.

MemAY

Алтайскими го

рами, встр:Dчаются та~jЯ горы вЪ Колыван
скихЪ руf!ныхЪ горахЪ,

сн:DжныхЪ

также

у высок~хЪ

или ОЩIJ,DльныхЪ горЪ

при Бух-

· mарм:D, верхнемЪ Але:D, Чарыш:D и пр. какЪ

то

утвержf!аютЪ

Колыванскiе

Большiя мраморныл поля

скомЪ

ljpa.lL1J,

руАокопы.

на Екатеринбург

на восточномЪ склоненiи она

rо у Стаповой, .Ко.7Lют-кип1J, и многiя Аругiя

принаf!лежатЪ также кЪ известному яамню.,
В:Dроятно таковы же и Зюнгорсl{iя горы ..
Известный l{амень цо флецахЪ, сплошной
и слоистой, политуру принимающiй и

рых

лый, Оf!Ноцв:Dтный и разноцв:Dтный, чистый
или сЪ морсi{ИМИ произ в е4енiями, нахоf!ит

ся на холмахЪ или гористыхЪ берегахЪ рilкЪ

и рnч~I{Ъ вЪ Р.оссiи, во ~ноrихЪ, рnчкt1 раз-_

МинЕР.А..лоrичнсиrя.

~:D.11.яющИхЪ мысахЪ .~
!tавказа

,

Io3

в'Ь пере,11,овыхЪ

на уpa.ll/iз и А лтаi; ~

горахЪ

вЪ А лгин

екихЪ горахЪ~ вЪ обще,мЪ Сыртi;,

частiю

состав.11.яетЪ м:Dстами е,11,инственную горную

nopo,11,y, частiю сЪ г.11.иною, мерге.11.емЪ , гиn
сомЪ и np. вЪ перем:Dняющихск п.11.астахЪ~ и
Ааже вЪ n.11.оскихЪ. м:DсшахЪ вЪ Oт,IJ,a.ll.eнiи .отЪ
rорЪ по,11,Ъ поверхностiю.

вс:DхЪ

ОнЪ нахо,11,итс11 во

губернiяхЪ, mаюке вЪ Киргизской и

Зюнгорской степяхЪ на хо.11.махЪ.
а.

Изв(:сmный камень плотный.

Нахо

Аится при Сыльв1з и . Ирен1з, . на Дону, Вол
г1з при Саратов1з, вЪ общемЪ . Сырт1з, у .

1Jереволока

во вс:DхЪ степеняхЪ твер,11,ости.

Красный. На Волгt выше Дубовки.
С1зрый почти вец,:D.
Ь.

Известный

шиферЪ бn.11.ый

,

при

Kaw

srmк1з.
С:Dрый, темный, красный и же.11.тый на

ХО,IJ,ится: везд:Ъ, и вЪ АлгинскихЪ горахЪ.

Жи~коватый. На берегу Суры при П ензt.
Известный камень, напитанный горнымЪ

АеrтемЪ

и · похожiй

на :мраморЪ, находится

~ри нижней Сызранк1з.
Известный

камень

·
сЪ

.

окамен:D.11.оспшми

~ока;занЪ буАетЪ при окамен1>.11.остяхЪ.
с. Же.11.товашый мраморЪ. На берегахЪ Ир ~

:rпьРиа выше Ямышевой.

..

Жемчужноцв:Dmный СЛЮ,IJ,ИОптый мрамQрЪ,\

Бо .вс:DхЪ ~каmер~нбургскихЪ
ломкахЪ, при Cmanoвoi;t

мраморныхl;J

Торпошищt. ,

,

lf.o.r_

.люткипt и проч.

Мрам.f:!рЪ б'Ёлый.
ринбурга вЪ
МраморЪ

На Т.алицt у Екате.~ .

-ljральскихЪ
сизый

горахЪ.

сЪ жемчужноцв:Dmным~

nятнами. ВЪ Екатеринбур~скомЪ' уралt np~
Горн9,шиm:D.
'
Черный сЪ бnлыми жилкам~ mамЪже •.
СЪ с:Dрыми , саними , б:Dлыми и желты·
•
r
ми пятщ1ми.
Во многихЪ м:DстахЪ
Екате•
•
1

.

ринбургска,го ура.ла.

МраморЪ с:Dрый

сЪ бnлыми

кварцоными

жилками :Нахо,~J,ится вЪ ЛоктевекихЪ горахЪ

nри

Колывапи;

та,кже

вЪ Зюнгорiи

·

при.

Rокбуктt..
МраморЪ с:Dрый, nолитуру принима,ющiй~
НаХО,IJ,ИШСЯ

вверьху

вЪ сnверной

:К,иргизской степи,

при Тоболt, вЪ

170

верешахЪ

ощЪ

Троицтш на общирныхЪ поляхЪ.

·

МраморЪ

АОшв:D

красный

и пестрый.

АлгцпскихЪ горЪ,

на

При по~

возвышенной

плоскости 100 сажен'.Q вЪ ,IJ,Лину и

18_с.аженЪ,

вЪ ширинr.

Известный

щп_аЦiр

(Calcareus

Spathum_

Br) .
Зернисiтrый,

ромбои,~J,альный',

сло»стый

шnатЪ СО МНОГИJI.!И отличiЛ~и Н<\ХО,4Ится во_
)

Ми н крАло ги~:к

ottt я.

\,

~IФI'ихЪ !Jра.?tьски;;Ъ и А.?tтайскихЪ РУАН'И~.
~ахЪ, и вЪ известныхЪ горахЪ.,

· С-Брый, б'Ё.liый, ltljtucmый.

На горныхЪ

· берегахЪ Во.?tги при Сызрани, сЪ кеглеобра-:
знымЪ оm~лакmиmомЪ.

Бnлi>IЙ

-

сЬрый

,

,

зеленый и красный ли~

сmоваmый
шпатЪ. Во многихЪ Кр.11ыванскихЪ
'
"
'
-

РУА:t~икахЪ.
Шлат_Ъ удвояющiй

виА1JлЪ. .я вЪ · Колы~

11анскихЪ горахЪ, вЪ Восх.ресенско.м'Ь. РУАНЦ~,

. ~Ь, нынn затопленномЪ.
lfзв~ст,ные кaтteltыtuкu , Туфы

;

oc~iJкu,• .

(C?lcareus stalactites. Brtiп).
1

а. Известная осадка

рливкоnая

,

(Stalact. in_cr~_staцs)

~opocmy ПО/J,Обная..

Сызраl-!'ки,_ вы~е Сызрани.
Темная

На /?ерега:х:Ъ

'

изв естно-охряная,.,

сЪ рауmенiя-.

:ми или. отпечатками оныхЪ. При Кулоткt".
вЪ

4-

верешахЪ отЪ

J! яжска.,

·

Темная , охрою изобилующая, покрываю:
щая крnпко расmенiя и в:Dmв:И.· Нахо,д,иmся

при Сузунt Оби, у Нижнесузунскаго :оаво,д,а.
Н е-систаго б3ыа.го цвtта. На правомЪ б е~
регу Ирщыша, lYleжAy Тобо.?tьскомЪ и Аба~

Ааком'Ь; при Иргцпt Си.?tьвы- , у рnчки

p_o,
. D

при Т.оржевско.м'li ~ел!>,
\

-

'Рятки.

и

Cu..

no: берегамЪ

,

jJ,OПO.ЛHJI:HI.I'[

Бt.Jtдя еесъ;на '.м:!;.ltкая. При Казапкt,

f

Apc~(l:,

Бt.ltoвamaя. На берегахЪ

Bo..lSгu,

nри Ka'ш:

nypt.
Ь. Кале.iъпик'Ь. Находишел nри Вознесен

скомЪ эавод'D ,

вЪ Оренбургской провинцiи ,

вЪ береговыхЪ пещерахЪ Шоры, вверьху То
.ма, вЪ разс'DлинахЪ м'DловыхЪ горЪ на Допу.
ВЪ береговь~хЪ

ВЪ вид-Б . ко.мъев'Ь.
рахЪ

пеще

на правомЪ берегу Bo.?tгu, близЬ устья_

l(а.мы.

Кале.JSЫlик'Ь в'Ь вид-Б' с.?tожеппых'Ь
ДO.Jtб.Jtennыx'Ь кемей

лро-_

(Tophus turbinatus: L.)

б'Dлаго, с'Dраго и темнаго цв'Dmа и лучисmаго
сложенiя.

на

НахоАишся

1Зо.лги у Саратова
рак'D, но не

,

правомЪ

берегу

вЪ Соко.ловском'Ь буе

в'};> разс'DлинахЪ

rоризонmальныхЪ пластахЪ,

а вЪ слабыхЪ

,

и часmiю так

же на поверхности овальныхЪ камней СИАЛ
щiй.

Мн:Ь не понятно

,

какЪ сiл

,

особенно

образованная камен н ая пороАа могла произой-:

mи вЪ ·ВИАD капельника.

с. Труб'Саmа_я костевидпая известковая

(

НахоАиmся

осадка.

берегу Иртыша,
также

и

вЪ изобилiи

ниже устья

на лnвомЪ

Иши.ма,

а.

на правомЪ. При усmь:Ь Сибирки,

11.ыше Тобо.lSъска.
d. Туф'Ь (Tophus).

'

С1зрый
nри

сЪ

туфЪ

.мохо.мЪ

и тростни

Нахо.4итсЛ на rорномЪ береrу Водги

~о.мЪ.

Сызрани~

во мноrи:х:Ъ

и

.4руrихЪ

щиною отЪ 0.4ноrо

AQ

м:D
тол

вЪ горизонтальныхЪ пластахЪ

стахЪ~

.4вухЪ футовЪ. А какЪ

онЪ леrко ломаетсл и обтесывается, то на.

хо,гJ,лтЪ

ero

вЪ разныхЪ развалинахЪ

,

и ча

и обра

стiю в'J-· БодгарскихЪ изс:Dченными
ботанными вЪ небольтихЪ кускахЪ.

ТуфЪ

изЪ

с1зраб1з.;~ый спдошной,

ta-

у Петровской

Нахо.4итсл

cmiю сдоистый.

и Екатерининской те!lлицы на Т ерек1з, t;~o

cл'D стекшей rорлчей ВОАЫ, вЪ пластахЪ тол
щиною бол:Dе сажени. Оный состаБ.IшетЪ уте

сы ключевыхЪ rорЪ, ст:Dны и береrа каналовЪ.
По большей

часn'rи

рыхлый

и. м:Dстами во•

локнистый, nо:х:о.4итЪ н:Dсколько на rорный

ЛенЪ.
ТуфЪ с~рый. Нахо.4итсл по береrамЪ Вол
ги при Саратов1з.
Жедтый, вЪ пластахЪ, на правомЪ бере
гу Казанки при Арск1з.

е. ОолитЪ. Икряпый ка.менъ.

(Oolithus)

нечистаrо бnлаrо цв:Dта. НахОАИтсл при сnр
номЪ

ropoдк:IJ

на правомЪ береrу

Сидьвы при Кунгурской

пещерn,;

Водги и

во

мно

гихЪ толстыхЪ пластахЪ.

·

Просяной ка.мепь. ВЪ Киргизской степи

среАней Ор.4ы и при Тободi;.

~06

:А о

ii

о

... п.

н I я

И~вестпыu .ка.лtепь кpeмnucfnыu.

Hax<!J'!',

АИтся ,на берегу Ка,;и,ен,ки!J впадающей вЪ Сьr".,

~рапку.
,•

ЦересЬченные оврагами берега п~

J<азываютЪ. бnлое известно~ . вещество!} мяг
~ое!J принимающее вс.Ь степени
:r;пакЪ

что

При

ударенiи

твердости.'

обЪ сталь

даетЪ

J1Скры, и смf>шанное сЪ кремнистою земл(::ю,

ноЩорая

н~ препятствуетЪ ему вскипать

сЪ кислот~ми. Находится - на лЬвоl,JЪ берегу7
)

{Jl'и 11РИ КоАо.мп"Б.

Il.
Г и л с 'Ь (Gypsum Br.)
Гилс'Ь

зе.м..JZистый

(Gypsuro

farinaceuщ,

~r).
Илый. Находится вЪ ВЬлыхЪ горахЪ <;Jб"'.
щаго

Сырта

у

Красnояр~ка;

Терсы у Саратова.
дJ.yr;itиcmы.й.

у

при - усmьЬ

·
Сараттiова

на Волг'Ё!J

вЪ ПодсоКО.lt.f16СКО.МЪ крутомЪ буеракЬ_, rнЬз
Аами. О ный походитЪ на горное

молоко и

есть, по видимQму, истертый алебастрЪ. На-

. ходится,

вЪ 1\иргизс кой

сrnепи,

вЪ

Копен-.

ныхЪ горахЪ у Верхn еозерnой_ .

АдебасiпрЪ.
НахоАиmся

7!-U,

на

(Gypsum
берегу

ТетюшахЪ

Alabastrum Brun).

Водги

при

Сызра~

вЪ С}а.марской лукЬ,

вы

~е qимбирск.а, ц_ еr;ерской, Костиr,ах'Ь и пр....

МИНЕР:.

.JL Ol' И"tх

с KIJI.

tog

Ч:асmiю· сЪ с!Jрою, вверьху nри Сур1з и Пья
пой

Сыртn

вЪ общемЪ

;

Верхн,еозерн,ой

;

у Красн.оярска

и

на nравомЪ берегу Си.;zьвы.

во многи~Ъ мnстахЪ ; вЪ КолыванскихЪ ГО"
рахЪ ,У Аот,тевпи, гр,n по извnсmiю ~ерграта .
Лейбе, прохо,гр;,:тЪ не больtuiя шиферныл жилы;

при Малой Б:Dлой у Ко.;zцван,и,

rp,b

Деми,11,овЪ

употреблялЪ его вЪ вир,n nлавня при плавле.~о

нiй м'fi,IJ,и; вЪ Киргизской степи у Илецких~
соляны;х.:Ъ горЪ

,

и известнымЪ

сЪ гипсомЪ

:камнемЪ • .Во вс:DхЪ сихЪ мnстахЪ составлл.о
етЪ опЪ большiя nещеры.

.ВЪ ИлецкихЪ

АдебастрЪ красн,оватый.

соляныхЪ горахЪ Киргизской стеnи•

•

АлебастрЪ сЪ ГипсомЪ составляетЪ, меж•

АУ Троицко;п'Ь и Верхпи;п'Ь

Тобо.;zо;п'Ь, а

mакже и при стеnныхЪ р"!?кахЪ Кизика~ат-А
н Ка;пыс.;zыкагат1;, ц:Dлыя высотьн

Гилс'Ь

обыкн,овен,н,ый

(Gypsum . vulgare

Br.) Наж:>,IJ,ится на горньiх~ берегахЪ Во.лгu
.
и везр,:D, гр,:D есть алебастрЪ~
Гилсовыя г.;zыбы. На rлиниспtъri::Ъ и мер.J
rельныхЪ берегахЪ Во.лги ниже устья Ка;пьi;

на правомЪ

берегу Иртыша у Глухой сша_.

ницы.

Се.лен,ит'Ь (Selenit~ Br). Itахо,D,ится rн-ъ.r
зАами
това

,

на

горномЪ

Сызрани

,

берегу
а

Bo.;zгu у Capa.I

наибол:Dе

на

rлини...

сmыхЪ береrа~Ъ ; вЪ общемЪ Сырm"Ь у RpaJ
~погорска и Верхнеозернf!й·

СеленитЪ -систтtыu ро'.дбоидальпый. На
i'орномЪ берегу Волги? ,ниже Кашлура у Пан

•'

шины

•.

СелепитЪ с'Ь сqмородпою сiрою. На го..;

ристы~Ъ ·берегахЪ
родк:D

;

, Волги при ~:DрномЪ го..;

вЪ гипсовыхЪ

горахЪ

при Илецкой

~оляной горn Киргизской степи

стомЪ берегу Аксу

;

., . впадающей

на J;"лини..;

вЪ ~ирг~з·

ской степи вЪ лnвую сторону Иртыша.,

и

около солянаго озера Ямышева. Его обжига·
ютЪ и отбnливаrотЪ имЪ пок_ои; на чистыхЪ
глинистыхЪ

берегахЪ

степной

р:Dчки

Rа

Шанелли Карасу, вЪ Киргизской степи ме·

жДу Тоболо.мЪ - и НшимомЪ. :

Селеitиттiпыя глыбы.
1

1
1

)

tтомЪ берегу Иртыша

.

На правомЪ г.11.инй·

при Черцогорской ·

станиц"Ь , вЪ А.11.гинскихЪ горахЪ и во мно ..
тихЪ глинистыхЪ р:DчныхЪ берегахЪ.

ГиЛс'Ь струистый (Gypsum striatum Briin.)
Во

:вс:DхЪ i-ипсовыхЪ

rорахЪ

вЪ слояхЪ mолщииою отЪ

1и

и берегахЪ ,
до ~ дюймовЪ

itЪ BJiДD Jt:учей;

. 27~ Гилс'Ь охрусталованный (Gypsum cry ..
sta.llisatum Brun.). На r_орцы:х:Ъ -берегахЪ BoA~u у СЬ-"Зран.u ~ гдn стоитЪ башня, вЪ кра:.
tИ:в~х'Ь :ВИдахЪ; вЪ шифер~ы:х:Ъ _разс:Dли'нахЪ. .

М 11 Н Е_ 1" А

JL ()Г И Ч :В С it I

11

Jl,

i

на горномЪ берегу B0.1ZIU, при у QUK'Ё .бJLИЗЬ
Саратова.

KpucmaJJьnыя
t~хЪ · лучи

и,11утЪ

кЪ поверхности.

гилсовы.Я.

гпtзда

изЪ nустоты

Ца горномЪ берегу

между Кашлуро.мо

нО.

,

вЪ сре,11ин!J
Во.л,гu

и СеменовекимЪ

мона

стыремЪ.

Гилсовыя щеткu. ВЪ гипсовЬ1хЪ пла•
стахЪ у Илечкой каменной сол~ , вЪ КИр~
гизекой степи

вЪ велико).\1Ъ

изобилiи

;·

при

Мертвосоленой гор:D вЪ щебн:D.

Чешуеобррзпые

гилсовые

криста.л,.л,ы•

ВЪ глинистомЪ илу и по края~Ъ Ярдеку.л,а:~
А.л,аку.л,а

и многихЪ

вЪ И сетекой

rорькосоленыхЪ

cinenи.

ИхЪ

.и:Dсmами на высохшихЪ

озерЪ

находили . тамЪ

озерныхЪ берегахЪ,

вЪ глубин!> на 1 до 2 футовЪ nо,11Ъ глинистою
поверхносшью и желтою мергельною rJLиною

вЪ такомЪ изобиЛiи, чrno они состашшли
если

не

3

чacrn:r. оной.

они жeJLrnDли.

4,

Поел!> nеремыванiя

Чешуеобразныя_ зерна

ornлy.o

плялись весьма легко и nоказ~IваJtЦ блесmя~
щую

селениrnную

плоскость.

III.
Иэвеспiковый .мерге.Jtь U.JJu р1j!iАякЪ (Marga
• calcarea Briin.)
МБ.JJовый

Br.)

Б:ЬАыj{

. .мерге.ль

:м'Dловый

( Marga

мерrель.

cretacea

HaxoAиiпc.ti

nрИ ·Куртамыш'Ё . вЪ Исетской nровинцiй j
· ниже

Куртамышской

СJLобо,21ы

при ,21еревнfi

М~чаловой~ Оный лежитЪ тамЪ по.4Ъ ,21ерномЪ
и занима·стЪ ·бoJLь:r.iJ:ee пространство. А какЪ

,•

онЪ dчень бnJLЪ, rJLи·нистЪ и безЪ песку, то ·
noteJLянe и берутЪ его ,2\JLЯ бnJLeнiя пqкЬевЪ.

ОнЪ бы

быJLЪ

очень

полезенЪ

AJLЯ фаянсО..:

:выхЪ фаб.риi{Ъ, Такой же мергель нахо,21итсл
nри Царево.мЪ-Курган'Ё на JLВвой сторонЬ

To-

бo.lta у ,21еревни Чертышевоu вЪ степи по,21Ъ

дерномЪ; на горномЪ берегу при С~ратов'Ё,
Сызрапи, Ма.1tиковк'Ё и пр; вЪ верхни~Ъ на
ложенiяхЪ
сыпной

горЪ

;

вЪ общемЪ Сыртn

и Нижн.ей

употребJLяют'Ь

,zрш

Озерной

у Роз.:

крЬпости.

отбnливанiя

Его

nокоевЪ;

НахОАИтся также на горныхЪ берегахЪ До
на, на берегу Казапки при Арск'Ё, на бере-'

ry Суры вЪ

. ,

I1 енз'Ё и пр.
Жe.1tmьiu зем.1tuстый м'Ёловой мepгe.1tii

НахоАится

на гористыхЪ берег~tхЪ

на пра

:вой сторонn Дона, вЪ Вал.4айс~ихЪ горАхЪ
флецами, nоАЪ

Москвою.___сЪ

мnJL6вымЪ каы.;

немЪ.
Б'Ё.1tый затверll'Ё.ltый м'Ё.Jtовый мергмь.
На горномЪ берегу Доnа;

в~ КоJLЬшанскихЪ

r~рах:Ь; на горномЪ берегу Bo.ltгu при устьЬ

Т ерсы, выше Саратова.
Же.1tmый затверА'Ё.ltЫй

'
м'Ё.1tовый

;пер

~еАь; н~ горномЪ !epery Дона и Me,llB'Ё,llUЦЫJ

.

.

МинЕРА.tогичнсхrл.

Ii3

Желтый .мАыовой .мергеАь сЪ о6АО.М1(а

•

' ..ми улитокЪ. ВЪ Ка.лмьщкой

степи

вЪ раз•

ныхЪ мtспrахЪ подЪ АерномЪ, .на берегу То•
.ма, вЪ

4-

верстахЪ выше То;пска и на МИ(}'

гихЪ рtчныхЪ берегахЪ.

Мергель

лещаный

(Marga

arenacea.

Br.)
ВБАый и с1зрый ле'щаный ;пергеАь.
горныхЪ берегахЪ 0Rи,
Ртсовой,

Мокши;

.

На

Осетеры _, Проны;

вЪ Калмыцкой степи во

многихЪ м:ОсmахЪ поАЪ поверхностью сЪ ра"'
новинами.

Пещаный

сiзрый

;nергель

ВЪ общемЪ Сырrп"Ь, ниже

сАоистый.

Сакмары во мн001

rихЪ м"ЬсiпахЪ.
Л ещан,ый ;пергеАь· с1зрый ка.менuсты.й.

Во ·многихЪ мЬсmахЪ

вЪ Мертвой соляной

вЪ

общемЪ СыртЪ И

ropt> ;

при Кокбукт.Ji

вЪ Зюнгорiи.

Б1зАый; рыхАый мергельный пещаный ка•

.мен,ь. ВЪ общемЪ Сырт:О при Сак.мар1з, Кар•
гал1з; на правомЪ берегу Bo)tau ниже Ка.м'ь~.
П ещаный .мергеАь, красный, р1>tХАый, k за.
твердisАый. На правомЪ берегу Оки отЪ Ко

Jюм~ы до ВоАги , и на берегахЪ (Jкu , Ьсе
тера,_ Йропы и пр.
Л ещапый

мергеАЪ

"Xpacnыft

'1\а.Мен.uс•

lnЫU, ИЛИ леlцан,ый Ка.Мен,ь UЗBeCmHOгAUJi.U•
стый и рыхАь.~й. НахоАитсл вЪ -обЩемЪ СыР"

Ть~Ъ

Vlb

$

_(t,

о ·п о л

n

И

n

1

.»i

mЪ.; nm'Ь Са.мыш :z внизЪ до ?Jралъска:~ щj мпо•

rих:Ъ мi:JcmaxЪ; толсmьiми ПА<lСШL1МИ:1 сЪ ИУ...

.

:сесmнымЪ KD.l\llieмЪ; ГоlИНОЮ и пр. па лn ;:: омЪ

или вы'СОL<омЪ

бзрлы внизЪ
сmахЪ

,

'

б~ре г у рьки - Тj p.<.lt .7:~ ошЪ Гу-

io

lj ралъскt'l

вЪ Киргизской

близь рьк'и

f/ рала,

no многихЪ

степи

мtJ~

по хоо1мамЪ

:1

у Краспоярсrш, Оренбур.;.

rз; Илецr~а; вЪ Оренбург!>_, Каргаль и на - JLИ
J:iи упоmребляешся: лля · сmроенiл;
М ~рге.llЪUЫЙ

JШ.JneHЪ . (\1зrga

Ot<aмeньJLыii

Japi(lta Br~
· бьлый м!>Jlо з ый' мергель _; или

r.липисmый

мьлоnый

на

х:Jлми~mомЪ·

zpoy;

2о·

камень.

Находишел

берегу - Москnы

верст~

за

Моекnою

при М~
по обоимЪ

_;

СерегамЪ, rдt Gогаmьш r<аменныя ломrш. Сей
:м'ЬАоЕыil камень

очень - г.линисmЪ,

лещанЪ

,

сЪ :морскими произЕеАенiями,АОЕ ольно ~верАЪ

АЛЯ DЫCDI{aнi::r r<усковЪ:~ длиною вЪ

2 _и

ШОJl..

щинэю вЪ 1 фушЪ; вЪ каковомЪ BИ,IJ,D кресmьл"'

н~ npci,4aюm1~ ' много онаго вЪ Mot:rшn, гдn уцо-

l

mребллюmЪ его А -lЯ фунд~меншовЪ. Они выше- \
сьн~аюmЪ изЪ пегq плишы вЪ 1 футЪ nЪ r<ва•

Apamt, rюшорыя обжигаiРmЪ хnоросm : мЪ, оmЪ
t<oero мергель не трескается и д:Dлаеmсл
изЪ синя ч·ернымЪ• Обломки обжиrаюшЪ они
:tЪ лмахЪ вЪ известь~ кешорал бу,4уч:и не_ мо

ренал,nо nричин:D большага содержанiя вЪ ней
rJLины очень ху,11а, но для цемента и omб:D ..
JLИ:Еанiл ~ес:ьма хороша ..

/

'

'

,

М It П Е Р. Л .t О

r 11 *1 ~С R I Jio

•

"Ганой же мЬ.i'iо:::ый каменный мepreAt.

1~

Jto-

~nюmЪ

n'h r.л)-бокихЪ пласшахЪ во rсЬхЪ мt.:;
Лов ь: хЪ холмахЪ на Дону_." nри М .!двf>дицi>;
юЪ 05щ еJпЪ Сырm'Ё, шаюке мостами на бе~
регахЪ О :'и и Волга. П р еАrш _, и особлиr:d
Ташара упоmребллда

нiе.

сей камень

ИзЪ него построены

на строе

t:ПIЬны

вЪ Йс.:.

АО.МI-l'Ё, часmiю во ]{а'з :mсi<Ой крЬпосmИ и пр•

Ero

нhxofJ.яmЪ шаюке LЪ развалинахЪ меЧетей•
Т r е.rАый,

желтый

]14:ерrеЛьпый шиферЪ•

ЕЪ- берегахЪ Вол,гu nыше С u.лtб~tpclш.
Зеле н ый_,

пещ::шый

мергельныii iuИферЪ

сосmаnляешЪ подЪ Иузиеv;комЪ мt:сmами бе-"
ре1Ъ Тома• ВЪ ОfJ.номЪ мnсшечко назьп:dеm.;

ел оный по причи н о

nысtче спtыхЪ ш1 немЪ

фигурЪ, лисаиым'Ь 1шлпtемо•
М ергель туфовой (\1.~rg:t

toph:tce:t

)f{елтые мергельные шары. На

Br~

Oi<t

прИ

Рязани и во многи:Хь АругихЪ мbcriraxЪ, mак.;.

же находящихся

'

.

на· .правой cmopoнn _по pn~

камЪ Охи;
ТЕ:мные, охряные,

раздичнdго ви~а И :ее.:.

JJ.Ичины_, при Сузуп'Ё_, на правой сторонЪ Обu
nри СузунскомЪ з<ШОАЬ·

Сlзрый. На правомЪ берегу ВоАгu nри Ка•
;t.ъzшииск-Б и ниже онаrо.

Гельмонmовы иrры (Ludus Heltnon~ii)• Поч•
sпи :во вс:D.х:Ъ м:DсmахЪ•

••

;

/

)

1

16

А о

n . о А н :к н х н.

IY.
Б 8 а р 11. о.
Квар1.1'Ь сухой (Quarzшn aridum Br.)

Кварц'Ь сухой бЪлой. Находится вЪ !Jptu- ·
;zj; и вЪ КоАыванскихЪ горахЪ ;, также меж
АУ

многими

кругляr<пми.

КварцЪ весьма разсnдисmый, рыхлый~ ВЪ

гранишЬ

вЪ

Ч ебаркульских'Ь

ломкахЪ

на

уралв.
КварцЪ сЪ шерловыми зернами. При Бере

зовой и ПышминсТ<i> близь Екатеринбурга.

жирный (Quarzцш

Квар1.1'Ь

Квар1.1Ъ жирный бЪлый. ВЪ
порода, сосmавляющал цnлыл

pingue

Br.)

!Jралв горная
горы,

и какЪ

тамЪ, mа.кЪ и во вс!JхЪ рудникахЪ образующая
-часто жиловую породу; столь же онЪ обык

новененЪ

вЪ степяхЪ

между кругляками ' ;

часто наполилетЪ онЪ жилы вЪ шиферныхЪ

горахЪ и не рn,4ко сосшавмiеmЪ большiя мас
сы вЪ граниmn.

· aqueum
(Quarzuш
на во~
кругляками
меж,4у
Br.) н'ахо,4иmся
КварцЪ

сточномЪ

сввтлый

склоненiи

уральскихЪ

горЪ

при

Санарекой крnпосmи , ' Кунр,рави , вЪ оmкры
mой степи, рnже межр,у голышами

вЪ

pu-

RaxЪ;, на восточномЪ !Jpa~t, mакже вЪ кру-

М И Н ЕР А .11. О.Г И Ч .Е С R 1 JI.

Г.i'IIIЩlxЪ

такЪ

называемыхЪ

117

крисmа.11ьныхЪ

:камней и ширфовЪ.

· КварцЪ
tuш

.?ta

зерпистый
МежАу

Br.)

(Quarzuш

rорными

grannla-

ljpa-

пороf!ами

и КолыванскихЪ горЪ, также · межАу кру~

r.11яками вЪ РоссiйскихЪ ·и КиргизскихЪ cme~
nяхЪ.

КварцЪ

л1тистый

(Quarzuш

spuшosuш

Br.)"
Бурый,

ячеистый

или черноватый,

нозf!,реваmый :~

пемз!> и .11ав'D ПОf!обный кварцЪ,

,

Аающiй м'Dсmами искры, :нахоf!ится вЪ кру
глякахЪ

Мертвой

соляной

горы

вЪ

Кир

гизской степи, iмежАу валунами и вЪ Зюн

горсi{~хЪ горахЪ при Ка.?tмы То.?tогой, и по
ув'Dренiю всnхЪ моихЪ караванныхЪ спутни
ковЪ,

вЪ МусарmскихЪ

горахЪ

около

Куд

жи и во многихЪ м'DстахЪ Зюнг<;>рiи~
Торпый
Бnлые

,

хрусталь
чИстые,

Crystallus montana Br.
св'Dтлые,

nравиАьные :~

боJtьшой веАичины и меАкiе горные хрустаJ\.И

вЪ щеткахЪ

,

ИJ\.И OШf!DJI.ЬHO.'

Нахоf!иmся вЪ

БашкирскомЪ и ЕкатеринбургскомЪ 7Jpa.7t'Ё,
чacшiiQ боАьшой веАичины

,

красивый

и на

сосуАы и Аругiя украшенiя пригоf!ный; f!JI.Я

чего и употребЛяется на Пеmергофской rpaf(
ниJtьной фабрик!>

близь

С. Петербурга

рnже попаАаеmся . вЪ. КолыванскихЪ
назскихЪ горахЪ вЪ rpaниmn.

;

но·

и Кав

J

А о п о .t rl Е Jl J Jl

ОmА'ЬлЬпые рц~поД r:еличипы хрустали. ВЪ,

~<руrллх<ахЪ на х:осшочномЪ урад-Б, :r:Ъ Исеm~
СКОЙ ПfОСИЩJ,iИ, DЪ крисrпа.II:ЬНЫхЪ .JIОМНЛхЪ,
при Сацарк1>, l\.y7;tApaвu и проч. межАу кру
J:"Ллками и :r:p мнqг~хЪ горныхЪ рtнш:)1:11, при

To;nt

~1 РР·

Горный хрусmа.<ь

АЫМчаmый

нахоАится

i>'Ь Бан11шрско~1Ъ и ЕнаrперинGургсi<омЪ

.;z.i;,

ypa-

таиЪ I<at<Ъ и х·орпый хрусmа.11ь о5ьшно-.

:венный,

часто LЪ осо5енilыхЪ I<рi-~сmаллахЪ~

DtсомЪ вЪ по.шуАа и бо.11Ъе; шаю~<е вЪ Сапаr:
сиомЪ

I<рисrпа.11ьно:й

mо.11сrпыми

.':.Q!IнitJ

кварцовыми

вЪ гранитЪ

жи.11ами,

но

сЪ

кажет-.

ел, чmо оаЪ и~moщaemc.<r.. ВЪ КолывапскихЪ

ropaxp.
fо;:шый

хруота.11ъ похожiй

амеmисmоr аго

Ц LD та

Ш} топазЪ,

нахоАиrпсл

и

ИноrАа

ъЪ кристальныхЪ щеmн.ахЪ.

[{ варцовый лесокЪ (Аrег.э Bt·.)
Кварцевый лесокЪ
мnсmами

<;истый.

Нахо,4иmс~

на многихЪ рnчн:ыхЪ

ц озерныхЪ

9ереrахЪ и п:ри рnчrшхЪ. .
Ц г сох,Ъ зыбуt;iй.

ЕЪ п~ч~ащ,IхЪ

хо.11махЪ

~1 глы бахЪ ЕЪ Кумансr<ой, Калмыцкой и Кир-;

~изской сmепп~Ъ~ пр1~ Иртышt, Я;пышевой
~ проЧ.

р ых;zый и г;zинистый. ВЪ сухихЪ COЛJI-:

uы~Ъ сmеплхЪ ~есьма обьщщн>епенЪ,

MxHIJ!:l'.Л.torпчEcпi.or.

Jl!)

Нззест;юаатъiй раковистый. nъ южпо!1
Куманекой и Ко:рtJ11ЫЦ~Ой сm~nлхЪ~

){a.JJ/IШ кptлtн!1cmьlt~

Бriin.

Silcx.

Xa.lLJ4e,ll07-lЪ ( Chalceclonius Rr.)

.

Ола.ltови,llный К :;.

Xa.lLJ4e,lloиЪ М.ltе'Сный.

Х(О.lLОНгЪ, на.ходиmся: вЪ Бухарiи между

ro·

лышами, при Аксу Дарьи, Кур'Се Д:Lpt.u ц
nри други'хЪ р,:ЬкахЪ, между валунами вЪ

CIJie-

пи, вЪ шаr<омЪ изоб.илiи, чmо многiе фабри·
I<аншы употреблюотЪ его вмnсто гладилох~ъ.
поi<азывали мпn Бухарцы

Meлr<ie халцедоны

хщr<Ъ камни ничего не сmоющiе.

А~ат) ( Achнes.

Сn.,рый,

Br.)

6DАЫй1 с'Ь

плтнами, темный, r<расный.

Ага тЪ полосатый. БсЬ цаJ~;одяЦiсJt :вЪ Гу

а . особливо вЪ яшмо

берли~схшхЬ горахЪ,

выхЪ,- на л1шой сmороцЬ ljpaлa nри Орскt 1
гдn

вЪ одномЪ

м:ЬстЬ

аrатЪ

сосmавллещ'Ц

nластЪ толщиною вЪ 2 фута.
Агаты

ша~Ъ нахоАлтсii
I<рем.нистыми

К.ре.мен.ь
:х:одиmсл
а

вЪ ма"-:.ы'1:Ъ

разноцвЬтные

вЪ

rолы

юо многихЪ p:DxtaxЪ меЖ;;у

нруг;tлками.

(~tlex

cretaceus ·

мЬлозыхЪ

Biuri. ·

горахЪ на

особАива nри- Кремен~кой "· вЪ

Па-

Доиу· s

м1>.ло~~

Аопол:цви:tн.

:rорахЪ при Ме,4ВDАиц'D, меж,4у голышами BQ
~нQгихЪ р'DкахЪ, меж,4у ва.11унами вЪ откры

тыхЪ · странахЪ и. вЪ гррахЪ , а вЪ КаАмыц
кой степи его совсnмЪ н'DтЪ.

~ремень синiй •. На ВолгЪ при Симбирскn,

В~~вi;трелый. На Дону.

· Шаровики,

Жеоды.

.

Нахо,4ятся во мно

гихЪ жел'DзисmыхЪ круглтщхЪ_, вез,4D меж,4у

валунами, велИчиною оmЪ
ской . кругЪ сыру.

opnxa и сЪ Го.11лан,4-

Они очен~ жел'Dзисты сЪ

. отверАnлымЪ охряныхЪ ядромЪ •.

Горный кремень. Роговой

~osilex. Br.)

камень.

(Pet..

·

· С-Брый, красный· и 'Сгрный. НахоАится вЪ
ГуберлинскихЪ горахЪ, вЪ яшмовыхЪ rорахЪ

nри Ор-Б; в'Ь урал'Ё, вЪ КолыванскихЪ и Ку
;знецкихЪ rорахЪ во многихЪ мnстахЪ. ВЪ Ко . . .

лыванскихЪ rорахЪ со,4ержиmЪ онЪ часiпо са-.
~ор·о,4ное ёереб'ро~

YI..
Дш.lИа..

Iaspis

8ш.ма_ ОАНоцв!!mная

В1·.

красноватая,

тем

нокрасная ' желтая' чернобурая, черная, зе-.
.ле~ая.

ВЪ ГуберлинскихЪ rорахЪ, а особливо

щ>ц . нцжнем:Ь Qр"Б,, nри Орской кpnnocmи ,
~~оl!ал сmоит~. na большей частц на лщ-.

.

.

МквJ JA.\ nrич :в:скt л.

м'D,

и гд1J яшма

вЪ буеракахЪ :unдna

tia 6

верстЪ.

Яшма зеленая, бурая и t'Ёрая.

~ыванскихЪ
вЪ

горахЪ, . при

lj 61>,

ВЪ Ко~

:ц м1>стама

ljрал'Ё.
1\.расн,ая и 'tерн,ая.

ВЪ ЗюнгорскихЪ

ro--.

· рахЪ ~. при ](окбу:кт'Ё, _Чар'Ь-Гурбан,'Ё.
. Жи.Jtощхтая ,' сЪ лятн,а;пи и' полосатая ..
При Орск'Ё.
Со кварцо.мЪ. ВЪ Кирги;зсяой степи, вверь

ху при Иши.м'Ё,, также вЪ ljрал'Ё 1 У Верхо
уральской кр'Dпосши.
Красная, гли1lцстая или несоверше1lн,ая.
ВЪ ЗюнгорскихЪ горахЪ при Кокбуктiз.
1 Сi;рая

глинистая,

иди н,есовершен,иая..

JrЬ АлгинскихЪ горахЪ .,

УП.

ЛоАUОЙ шлато. (Petiospathum Bt·iip.)'
· твер,2lы.й (Petrospathuш.

ВЬ вид'D

составной

.1\.Ь~й, или красный..

s.

scintillans).

части

гранипiа б:Ь

Находится везд'D, гдn

гранитЪ, вЪ больши;хЪ · ромбахЪ сЪ кварцомЪ.

ВЪ слюдднь~хЪ ломляхЪ при Чебарку.Jtt, вЪ Во

~тqчномЪ ljpaлiз вЪ ' И.сеmской провинцiи;
. QезЪ кварца и слюдьt вЪ· большихЪ ромбахЪ:,

I'Jono.tnEJIJJI
~ъ 1\ОJiЫI:анскихЪ ropnxЪ,

пjщ o.:;ept

Ko.JZЫ~

вc. uf;.

П олеs с ~1 ш:rа т\

б.JZiJД1tшf. n'!совершеи~

uый.

НахоАюпс~

нами

па бере i у Bo.JZг~t

мещАу

rолыJrsами

и

r:a.ily~

нише /(:нl}лчра при

П лtж~ц/.1;. Сiц вцлуцы разби с аютпсп вЪ ЕИАD
rомб~ :.;Ъ, ~расные, б езЪ пpoc::tJma, сЪ сипцмЪ

б.м:сitомЪ,
m 1 ми.

сЪ фiолетповымЪ и Аругими цвtJ~

'
Оный трсскаеmс:т
и nЪ трещинахЪ

IICll~LlЗЬII:ac:mЪ aлecflCmpЪ и КЦlfЦЪ~

VHI.

1

r.н-Jна nЪ Россiп и Сибири I'есьма обыкно·

юе~ша; пaxo,IJ,иmc'I nЪ о:Jщ е мЪ ф .т. ецЬ на розноil
землv, меЖАУ ГОАЪ и nЪ ХО.Н\НlхЪ. Мы ПО!{а-:

:Jали m :нько г.1.аnпtйшiп порОА '>I глиаы, мнЬ
попаf\аrшiяся,

ео

п:ег.е1· ь

:.a111t чу л еще,
что паша г липа, LЪ HDI{omopыxЪ с~ранахЪ,.
а особ tи . о 11tеж.4у Сурою, Csi.'lгoю, Ео.1tгою и
r~ 1\НIОГ~хЪ

другихЪ

11,1 D Cm:J.xЪ,

СОАержиmЪ

rЪ себЬ много cnpпaro нолчеАд ~Iа •.

Т л:та фарфоровал
(.\rg ltl
po1·ce~IJna
Er)
фарсtо~оr:~л Г.i!Ип-а . Еесьма бnлая, чисmал,
~n,л~~О!: А_Я ~ :МЯГ~а~ НаХОf\Итсл nри ~0АОШВ1i

_,.-

:rюсmочнаго

урала, у Чебаркула, . на равншiо

при ' o~cp:IJ МизяшБ
~

странств:Ь

шмЪ

саженЪ,

200

.

дер!iОМЪ

на про ..

и добываещсл;

для

.

И мпе ращор с ка го фарфоровага завода блИзь
С

Петербурга.

щюiою па

8

Она лежитЪ

до 10 футозЪ.

па пecr{D mол

Она

спекаете 1

сЪ Jюдою

, при сушенiи не mресiщется ц
при обжи~анiи. не теряетЪ б:Ьлаго ц в:IJJ;Па~
При промывf!нiи · остаетс11 ·~ песну сЪ гру
б1:>йщими глиняными частями.
Чmо.бы безполезную чаешь Г.i'LЦНЫ т.Ъ С. Пе•

mербургЪ не · orrtпpanJLлmh, промываfi!п:rся она
здnсь вЪ

8

верешахЪ ошЪ гJLипяныхЪ I{Опей,

вЪ г~рахЪ при исmок:Ь, . еое,4ИI·IЯidЩемЪ озер~
сЪ 1шменисmыми tерегами .Кизагсl'l:J>. и Те
ренкулЪ, коего вода эдЪеь чищ ~ и легч~, пе
жеJLи вЪ друг и хЪ м:DсrпахЪ.

Пр~ сей р:Dчt<Ц

стояло вЪ 1755 гощ н:Ьеколько промываленЪ~
бочарней, анбаро вЪ и жилых.:Ъ домовЪ.
Для промыванiл

ГJLИПЫ еmавяшЪ

шiе чана одiмiЪ на другой..
пу па четверть

3

бо.l.ъ•

ВЪ I{аждомЪ ч;а

отЪ дна JШходитсJI гвозль.

ВЪ вегхнiй чанЪ l{дадушЪ з пуд'а ГJLИпы, па..

JLИЕаюmЪ потомЪ его nор,ою и rеч е ро\\iЪ·

'

'

mllp-

meльнo м1>шаютЪ,.. а вЪ CJLDAyющe~ ушро ~пу

СIШюmЪ жидrюсть вЪ средаiй чанЪ; . а чrро5ь~
:вЪ глин:Ь не оеmа Е алось сору'·
ваюmЪ

ее сквозь 'сиmо.

mo проц:D~и

ИзЪ средняго

чана

спускflющЪ вечеромЪ жидко~щъ 11':Р IЩ>кцЩ

fi,ОПОАИХИIК

\

ЧанЪ.

Что вЪ среАнемЪ чану ниже l'воз;рt
ос1Jло _, то есть фарфоровал глина No 2. ИзЪ нижняго чана_, вЪ ко~мЪ гвозАь не мно
го повыше АНа

_,

выливаютЪ

жи,4кую

ЕЪ осаАочныя бочки_, вышиною вЪ

ною вЪ

3

фута.

6,

глину

а шири

ВЪ нихЪ нахОАИтся

rво ..

3

З,I\Я_, Оf\ИНЪ наАЪ А ругимЪ _, Аабы верхнюю во
Ау, коль скоро она оmстоит~я, можно было

слить. КогАа глина слАетЪ на АНО (АЛЯ че
го

потребно

времени

3

не,~~."Dли), тоц,а

ее

разбиваютЪ на холст"D и, СЦDfiИВЪ воАу, АD
лаютЪ

No

большiе

кирпичи

и клеймятЪ

1; тоже ,11.1JлаютЪ и сЪ

!1 взятые

вм1Jст1J

No

ихЪ

No

2. -

е4ва составляютЪ

1 и

поло

вину ,1\Обытой глины. ОсаАКУ изЪ верхняго .
чана, вЪ коей есть еще чистая глина, бро

саютЪ.

· При

промыванiи

М'Jжно получить

столько глины_, сколько нужно, вЪ годЪ же

получается

No

1_,, 6о до 8о пудЪ, а

пудЪ •. Вел

работа

nроизвоАитсл

No
1

2, 5о

масте

ромЪ ' · и 18 глинокопами и промь{вальщика

:ми, которые вм"Dст"D И бочары. Для право
за. глинь~ положено.

8

лошаАей~

Все стоитЪ

вЪ го,~ 8оо рублей; пуАЪ же глины вЪ С. Пе
тербург"D обходится сЪ провозомЪ

J' .lLUHд

фарфоровая б't.ltaя, н:ВСКО.lLЬ Х О ле

щаная, находишея

при yк.ltu Карагайекай

.:кр1шости, при подошв"D

~'.Ь

5

,11.0 6 рублей.

ура:Ла

близь

у и,

верстахЪ ·ornЪ кр!Jпости на вьх_сокой и

1'25

·МинЕРА.АОГИЧВС~IJJ,

обширной равнин"!> поАЪ кИрпичною rлиною.
При промыванiи

песку

в:Ьса

оставляетЪ .она половину

; n ромытал

частей

и грубыхЪ

похоf!итЪ ::зо всем~ на Чебаркульскую глину.
Глина похожая во всемЪ на укликарагайскую

нахоf!иmся nри озерЪ и f!еревн:D ИгишЪ при

дорогЪ изЪ Челлбы вЪ ЕкатеринбургЪ ~ так
при Мiас'Ё, вЪ

же

бы, у устья

сmорон:Ь

р!>чки

Miaca,

14-

выше Челя

верстахЪ

Бupгu.ltЪifЫ

7

на

правои

и при увe.Jtкt у Ар.7tо.мова

вЪ Исеmской провинцiи.

Г .ltUHд трубо:сная, огнеупорная (Argilla

fistularis Br.)
Б'Ё.Jtая
f!иmся
ской

,

трубо-сная

т;uстая г.ltuna

по Оренбургской

линiи

нахо

у Губерлкн

Магнишной и Кизильекай r<р!шосmей

7

при Бt.Jtо.мЪ озерЪ, при Исети вЪ Исеmской

. nровинцiи, у Царева-Кургана при То.бо.1t'Ё и
Аеревн:Ь ' Черmышевой

на ровной сmепи,

Горнотита при оmf!ЬльномЪ хребmЬ

у

ypa.lta

при мраморныхЪ ломкахЪ.

Г .ltUHд трубоr;ная о''Ёлая н'Ёско.ltъко леща

ная. При -Сузун.Ъ на правой сmорон:Ь Оби, при

СузунскомЪ завоАЪ, на Пы11f.м'Ё, у Камы~лов
ской сдобоf!ы, на берегу Тома вЪ

4- верешахЪ

выше Томска, вЪ КолыванскихЪ ·переf!овыхЪ
горахЪ во многихЪ м:ЬсmахЪ, на правомЪ бе

регу Иртыша у Глухой Станицы. Пещаная:
б:Ьлая трубочная

глина хотя

и

не оrнеу..

Aono.,пипiJI

nорна_, mакЪ ка,кЪ она · иск~пываеmс;r_, но про•
мь:m\\ii

сЪ nо .\ьзою упоmребляеmся mамош·

J:ими зоюmы:ХЪ дilлЪ масrперами на mиг~д:И•
Опа rесьма хороша
:nой посуды,

ДЛJI mрубоr<Ъ

и фаянса"'

но посемше бегутЪ се moлLюj

ДЛII смазывапiл ихЪ nечей.

·

Г лин.а сгнеул.орндя не -систаго желта
~о цвЪтсz.

При Рыбпико nой па npa r oй

poнil Исеmи

1;Ъ

зa r o,,<l.

упоmре6мrюmЪ

Ее

cmo...

nercmaxЪ от~ Каменснаго

9

сmеrонппомЪ за.содt,

па

НеетекомЪ

и плаmлmЪ Рыбпиr<оr: ...

скимЪ кресmышамЪ по
1

,1

3} копtйки з<1 nудЪ.
При Сузупil на nравой cmopoнt Оби · у ::ianoAa., гдil берутЪ ее ддя печей;
Г липа кирлиz;пая
mo : amaл,

cilpa11,

сипевашал

HaxoдиmcFI reздtJ.

для кирпичей

eii

( At·g ' ll;1 vulguri<, Br.) ЖеJ..•

главное

вЪ чисmоmо ИЗ Ее сши
nеска

вЪ глино;

и r<раснQв аrпая.

А rшкЪ nрй упоmребденiи

д11ло cocmo~mЪ

И ворнамЪ содержанiи

то nри многихЪ rшрпич

ныхЪ завод<1хЪ заключаюшЪ изЪ вьшilmрелыхЪ
грудЪ кирпича_, коль
ну

самую

Г ли11.а

трудно выбирать

глИ

лучшую.

горшеrжая

(Argilla tessu!aris Br.)

Желmоnаmая, с1Jрал_, бt ло з аmад, бtлая и си"'
неваmая.

HaxoдиmcFI neздil.

Горшечники

ltDe,
свой

выбираютЪ

нежели кирnичники

товарЪ

часто

глину ocmopoж-

и оmправляюmЪ

:сЪ Аальнiл мilcma.

Не

..

MиИEi'.A.tor'ичzc:ktJ!.

1?.1

ptAt{O nопадаешсп: · ЕЪ пei'r чpcmaft огнеуnор·
nлавильпыii

rыАершиnающ:нr

г~ипа,

пал

ЗiЬшпiе rоршечпиi{И и по 'J.п-;9rимЪ

оrонь.

на их:'Ь no.

Аереr:нлм'Ь крестыпrе щшоfрrшЪ

ncc,peAcmroмЪ

СУАУ черrо :::аrпс синюю мураr,у
J{урепiл.

Г:Jtииа суюtоGа.т.иtая (Ar~i11a St1кc:i• Dr)
Темн'lл,
ел

на горныхЪ

цына

у

rЪ

толщипою

ЦapJt•

;роi\ма.

-~

ьЪ 1770 ГOIJ,f
Oi:Iyю

сиоблили

rлипу,

И АЬлали краСИВЫ Л: иурите.ЛЬIIЫJI

се

по

rюrпорыл

nрiлтный

обожженiи

nолучаJ.И

темпопечеп rювый цnnтЪ.

Бо.л.юс'?J (Лrgilla

BI)J 1s, Briit1)•

Ирасповатый.

Находител

нахЪ

ШlХОАИm.•

Во.л.;щ

nЪ Царицынt

пдnннь~е

Typeцi{ie
mрубни,

берегахЪ

СдО f!х:Ь

:uЪ

ltaxOAИEшie~!I
МЯ.IIИ

з::tт!>ер;флаа,

п1Jжнал,

пещанаrо

- камая

при

nЪ разсtмИ•

теnлИцахЪ

tia

Терек:Б, также rп1Jз,11ами; и ч1>мЪ ближе tt'Ъ
теплицамЪ,

т1JмЪ

C:o.11"!se

сЪ (;1JлымЪ сqлс

нымЪ J{акЪ бы инеемЪ, rюторый мнЬ I«i:Залел

квасцами.

Ирасиыu, употребляемый AЛrr кр-t1шенi.Уj
itахоАитсн

при сdлепомЪ 9зер1J Еогдо.

Кал•

мыки красятЪ имЪ с-в ои кибиm!{И_, АЛЯ чего

ero сЪ юtслымЪ МО.IlОКомЪ. Они
Jtазы:ваютЪ ero А.л..л.е-нсаста. Еще нa.xoAиmcJt

стираютЪ

JIЪ Киргизской степи при Яшалу рЬки Тур•

-

Аополивнtв

гая. Кирrизцы его беруmЪ на mакое же yпo
mpeбJLeнie.

Красный сухой. ВЪ Киргизской сmепи
вЪ сосновомЪ .11.ncy ,вЪ So верстахЪ оmЪ верх
mаюке ynompeбJLяemcл

И сей

няга Тобола.
ААЯ кр~~енiя •

. Оранжевьzu, . близь прежняrо при Тобо
я:Б. ОнЪ нnженЪ и леЖJiiПЪ ПОАЪ бnлою тру
бочною ГJtИНОЮ;

Т е.лшокраспыu сухой. При О рек-Б вЪ яш
мовыхЪ горахЪ.

ЦвnmЪ

его прiятный тем

нокрасный. При Верьхоозерной на Оренбург"'
сухой

НаХОАИтСЯ такой Ж~

СКОЙ JtИHiИ

бо

люсЪ.

Красный. nри Кошкул-Б, вЪ 6 верстахЪ
опrЪ

уве.~tьской

ГJtубже' mnмЪ

Rpacнne,

и

Красный
• стый

,

вЪ Исетск6й

про•

ОнЪ лежипrЪ ПОАЪ АерномЪ и - чnмЪ

:винцiи.

ИАетЪ

с.~tобоАЫ

вЪ

кЪ

защверАDЛЫЙ
аr<и

бы

'

пригоАнnе.

упоmребленiю

.м:JыЪ
ЕИАD

становится темнnе

,

желnзи

nережженнаго

болюса. Haxo,4иmcJI вЪ ОбщемЪ Сырт-Б nри

Оренбургn и вЪ АругихЪ мnстахЪ.

При

C!J"'

~унi; Оби. ОнЪ АаетЪ хорошую краску.
Те.lfmобурый бо.JiюсЪ. На правомЪ берегу
Иртыша:. при Г.11.ухой .Станицn

и вЪ КоЛЬi""

2ШнскихЪ горахЪ во многихЪ :м:ЬсmахЪ.
t.
1

'

1

1

МинЕР.А.лоrиЧF.СRIЯ.

1-29

Eb.JtюtЪ зеЛеноватый. При озер1> Богдо,
i!Ъ оврагахЪ . и при Кокбуктi> вЪ Зюнгор•
скихЪ горахЪ.

· Прй оэерt:. Богдо и у Терек•

iiестiтрый.

скихЪ · mешшцЪ.

Mepee.Jtь г.Jtuн.ucmый '(Argilia Marga Br.).
Мерге.Jtь г.Jtюiистый б'l;о;tый.

Haxof!иrncл

по горнымЪ берегамЪ ВоЛги при Caparnoвb;
· при у и~ вЪ

7

верешахЪ ornЪ унекой kpt:.п·o~

crnи при р1>чк1> Иметповкi вЪ высокой crne~
пи. ВЪ немЪ соf!ержиmсл н1>сколько пе~ку и
Извести

,

показывающейсл Ааже

и вЪ пере

мытомЪ :Мергел1>. ОнЪ по~оАиmЪ на мыло
вашую фарфоровую глину прИ iJeбapкy.Jti.
·г.Jtuн.истый

JИергеАЬ

б'Ё.Jtый

леiц'ан.ый

ВЪ Кирги.зсi<ой степи

сЪ известью.

:J

вЪ 8о

верешахЪ ornЪ Toбo.Jta при Курmамыш1>, ни
КурiшiмыШской

же

слdбОf!Ы

у М.ачаловой~ .

БезЪ прим1>си ..извести походитЪ на лучшую
трубочную глину.

М ерге.Jtь гА инистый б'Ё.Jtый. На берегахЪ

То.ма ~ыше Томска. ·

Мергедь г.ll.иnистый же.ll.mый, сЪ фар
форовою ГАиною находишея

при Чеьар:кулt:..

При промыванiи ,~~,aernЪ половину песку, по

фарфоровая

глина.

·промыmая

А06но

какЪ

r ли на

Jilecьмa н1>жна :J · прiлтнаго жеЛтаrо

цвLrn~
ОнЪ

и

сЪ

кислотами · вскипаетЪ :м:а.iо.

весьма хорошо обрабоmываеmсл, и nри

· тоkъ ·

YII.

f'rOПOJLHEHIЯ

1.30

'

обжиrанiИ приним-аетЪ бурокрасный цв1JшЪ и
походитЪ наАнглинской и КишайскойШmейн

гутЪ. !Jри обжиганiи удерживаетЪ н1Jжн1Jй
шiе оттиски печатей •

.

Мергель глипистый ~
тtzый и пе<Jистожеl!тый.

краспова

с'Ёрый

На берегахЪ р1JкЪ

и ру'~ьенЪ сЪ из~есшнымЪ шиферомЪ.

'.

Г липа лещапая

· (Argilla glareosa Br.).
Находишел вЪ Бере~

ВалЪ или к.расик.Ъ.
зовскихЪ

и П:ышмин.скихЪ

горахЪ

вЪ золо

mыхр рур,нИI<ахЪ ~ -Ji!Ъ которыхЪ наполняетЪ
он:Ь большiл разс"Dлины

и отд"DляеmЪ рудЬr •.

Также вЪ КолыванскихЪ руднИкахЪ.

Г.lZl~пa б'Ёлая лещапая. ВЪ БерезовскихЪ

рудню<ахЪ и вЪ КолыванскихЪ горахЪ.
Зеленоватая~

синеватая

и ирновата1r.

лещапая. ВЪ Кол~1вi:шскихЪ горахЪ. Пещаный

вапЪ вЪ оныхЪ горахЪ содержитЪ вЪ. себ1> н1>
tколько золота~ а потому онЪ и промываеmсл.

Т липа .;петалли"Серк.ая.

( Argilla

Br.). ЖeJLrna.л и синеватая.
горD

К?лыва_нскаго

xp~бrna ~

ВЪ

miпeralis.

Змt>евсi<ой

гдt>

она

по

причинЮ сор,ержащагос.л вЪ ней зоJLота про-·
мывается.

Т лина золотистая горпая~ · ВЪ Верезов ..

скихЪ горахЪ у Екатеринбурга~ гд"D.щrа про
мываеmс.л

•

. Т .~Juna затверд'ЁА.ая. (Argilla lapidea •. Br.).

МинпРААоrичвсвхл:.

1З1

Бурая. На берегу Bo.ltгu при ТетюшахЪ,
СаратовЬ
при

,

КашпурЬ

Мершвой

,

вЪ Киргизской степи

соленой горЬ

и

вЪ Колыван ..

скихЪ горах~.
СЪрая.

.ВЪ Киргизской

сщепи

на бер~гу

степной рЬчки, во 100 верстахЪ отЪ Троиц

~~1; на берегу ВоАгu у Кашпура •.
Синяя
C.ltoucmaя.
На · правомЪ

берегу

'ВоАги при КамышинскЬ.
Жe.ltmaя C.ltoucmaя·. ТамЪ же, и при то..

м1> выше Томска

;

вЪ КолыванскихЪ горахЪ.

СЪрая сЪ коА-седапомЪ.
регахЪ Волги

Н_а горныхЪ

при КашпурЬ

и

бе

во многихЪ ·

мЬстахЪ, вЪ КолыванскИхЪ горахЪ и вЪ Ал~

гинскомЪ горномЪ хребт"Ь :

IX.
Жировики~ Steatites.

Briin.

Горше-сный камень. (Ste~tites ollaris. Br.).
Горше-сnый каме1JЬ сЪрыЦ мягкой.

На•

хоАится м"Ьсшами вЪ уральскихЪ горахЪ при
озер"Ь ЧебаркуАЪ, у крЬпости

ЧебаркулЪ ~Ъ

горновымЪ камнемЪ и зм:DевикомЪ. ОнЪ мЬл

козерн:ИсmЪ

, очень мю-окЪ , но
что вЪ большей ~лубинЬ шверже.

чаятельно

Зе;r,ен,оватый и сипеватый. ВЪ Зюнгор
скихЪ горахЪ.

_

Тамошнiе Кишайцьt юочатЪ

изЪ него :всякую пocyfJ,y и игрушки •

.....

jll,onoлнвнxli

З.м:lзевико.

( Steatites

ОнЪ сосmавляеtпЪ
:вымЪ

камнями

yrnecы
жу.

при

сЪ

· каменисmыя

Чебаркул1>

ц~t>mЪ

Br. '"

serpentinus.

гсршечнымЪ и · горН'о

и

:высоmы

:выходитЪ

или

нару

им1>еmЪ зеленый ·~ 1'4ягокЪ~ м1Jл..

козернисmЪ

со многими шреЩи:шiми.

OrnЪ

ум!>реннаго каленiя :вЪ огн1> д1>лаешся твер"'
же Саксон:скаго зм!>евика ~

а

отЪ льнянаго

масла черн1>еmЪ. КозакИ ВЫ,4Dль1вали изЪ ~е
го

кур:Ишельныя

трубки.

Думать ,IJ,Олжно ~

чrno онЪ вЪ глубин!> ломаетсЯ: большимИ ку
сками и гораз,40 mверже.

ЗмЪевикЪ

зеде1lый сЪ .мра.;пором'Ь ~

пе

ремеЖающiйся вЪ тонкИхЪ слояхЧ и весьма

драсивый. Находишся' у Талиць:i Чусовой при'
.

ПорубежныхЪ nыcorilaxЪ урала.

х.
Роговой каме1tъ. (Corrieus. Brun). ·

\

Роговой каме1tъ сдоистый

(Corneus

Лssi.

iis Br.). Горная пороАа :вЪ Губерлин·скихЪ и
, Колы:ванскихЪ горахЪ~ по берегамЪ · Киргиз
ской

степной р1>к.И;

р!>ки~ 1Зо верстЪ

100

версшЪ

отЪ Троицка

и_ 4руrой

!ia

Юго-Во

сmок1J;

СЪрый.

НахоАится вЪ ЗюнгорскихЪ го

рахЪ при Kall.lnЫ•To;r,oгoй (горная пороf!а);
•

,

1

М И Н ЕР 1) ,!\.О ГИ

Б'Ь БашкирскомЪ урал:D
.Кукушевс:;каго ру,4ника"

"J

Е С R 1 !f,

1 3~

вверьху при уи у
и ' есть воорще гор-

ная щ>рола урала.

·

ТраллЪ • . (Corneus rrapezius JJt·.).
какЪ мнn каж ется

горная пороАа

,

Естъ,

"

с:;оста

Бл~ющая лnвый береiЬ. р1>ки У pa.?ta при Та
налицкой \ кр!шосmи. ОнЪ не есшь 'грубый
РаллерiевЪ шиферЪ ,

:Х
С .7t а н. е ц Ъ.

I.
(ScЬistus Br.)~

. СланецЪ сmо.?tовый ' u.ltu
Ardesi.a Br.).

кробельцъ~й ,

( ScЬ.istus

.

Черный сЪ зе.?t е li-ЫМЪ (JmливомЪ.

ВЪ кь

лыJ:!анскихЪ горахЪ при Ло_ктевкn .и во мно 7
r ихЪ мnстахЪ.

Поzжообразitыf:t,. НахоАитсл рnлко вЪ пе :

щанокаменныхЪ флецахЪ (Jбщаго Сырта у
Са км арь~. · · .

ЧерН.ый. · ВЪ КузнецкомЪ хребт:D

130

мно

~·ихЪ горахЪ.

' ·

Горю&iй (ScЬist~s pinguis · J3r. ).
ВЪ Валi!айскИхЪ горахЪ, по берегамЪ Мо

сквьi р:Dки, при Мецнау" и Боровс1{QмЪ п е ре
возn; на горныхЪ берегахЪ Во.ll.ги ошЪ Каш

лура 1внизЪ вЪ 20 верешахЪ ; ,11Ъ Кузн ецкихЪ
I'QpaxЪ весьма обыкновененЪ" а вЪ Колыва н-

скихЪ

рDАОКЪ

также

,

на берегу Оби

nри

Берд1J (Колывани).

Хрулкiй (Schistus

fragilis Br.).

ВЪ КузнецкихЪ горахЪ обыкновененЪ ; а
вЪ nещаном1>АныхЪ руАни'кахЪ у Сакмары_,
межАу nещано:каменными

толщиною вЪ

,Со

вкрал.л.ен:нымЪ

хазито.мЪ.

nластами,

ир,етЪ

! и 3 дюйма.

ВЪ

ко.л.<;едано.мЪ

Киргизской

стеnи

и .мар
по бере

гамЪ Т o'бo.Jta.
Кр1шкiй

фaus

(Schistus

Br.).

ВЪ Колыв'nнскихЪ горахЪ

nри Аоктевк:Б

и на · горномЪ берс;:гу Во.л.ги у Симбирска.

XI 1.
С А ю д а.

63.

(Mica Bri.in).

Листоватая и.л.и Россiйсхое

cmex.Jto.

(Mica foliacea Br.).
Б1мая, -систая ломается на ВосточномЪ

урал1>

у Чебаркула

,

во многихЪ

вЪ rранитn, и тамЪ добывается

сего столnтiя.

мnстахЪ
сЪ начала

Двn ЛОМНИ бывшiя

году вЪ дnйствiи

вЪ

1771

и отЪ казны ошр,аванныя

на откупЪ, бьци длиною каждая вЪ 10, · ши

риною вЪ

4 р,о б, и глубина~ вЪ 3 сажени.

ГраняшЪ состоялЪ изЪ

crxaro ,

частiю зер

нистаго кварца, мnстам~ сЪ полевымЪ шпа

томЪ, гдn слюда находилась гнnздами. ЦвотЪ

М И н ЕР А .JL n r и ч .Е с к 1 н.
желmа-бnлый

изЪ

ел

, буроватый юшЪ бьt
сЪ золошымЪ

закоriтnлый и черный, или же
блескомЪ

.

.

'

почему

,

·1 35 '

.и называется кошеr;ъu:МЪ
Чернал

серебро.1nЪ и золото.1nЪ,

.тонкихЪ лисmах.Ъ прозра чна

,

вЪ

слюАа

и токмо какЪ

бы mе:М:нозакопm:Олал. СуАя по величин:О боль
шая чаешь многоугольныхЪ кусковЪ бьiваетЪ
сЪ большой

толщиною

ц

,

вЪ поперечник"J) ощЪ 1 А юйма .40 1

им nетЪ

фуmа;

ц болnе

палецЪ

ОНИ

УАО6НО

болtе листковЪ.

раЗ,IJ,DЛЯЮШСЛ

на СШО И

ВЪ ЛомкахЪ работало еже-

годно 20 челов:ОкЪ. фунтЪ ращепле.IJ:НОЙ слю~
АЫ сmоилЪ

копnекЪ,

,

смотр л

rio

величинt

, · 3 f!,'O

5о

а вЪ больши:J_СЪ листа:х;Ъ· 2 рублл.

СлюАа ,4лл одо,нЪ ЗА!>сь вЪ больщемЪ упоmре
бленiи, нежели cmer{лo. БQльшiе листы всmа
вляюmсл вЪ ·жестяныя рамы~ а малые сши

. Слюд:ъ~ ,АОбывали ежегоf!

ваюшел нитками.

н~ около · 5о пуАовЪ.
СлюАа желтовата~ вЪ листахЪ, вЪ щще
решник:Ь вЪ

4-

f!Юйма, f!Обываеmсл при р:Окn

ц Цдьщн;кою

урал$ между Верхнеозерно:ю
кр:Опостлми •

.

СлюАу крупную
бываютЪ

вЪ

16

,

Китайцы

бtлую

ц

желтую

вЪ Зюнгорiи

r

AO-

при И:ли

,

верешахЪ оmЪ Кучи.

ТалькЪ (M.ica talcum Br.)

ИзЪ краснажеJI.mый та.лькЪ) перехоАЯщiй
изЪ зернисшоft mал:ъковой земли ·въ Аистова-

-

f'rOПO.ILHEHI~
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.

inый· пщльк'Ь, 1!0 всnхЪ ст~пеюrхЪ~ · Пр~ рnч~
к'О Санарк'D, у Санарс;:кой кр'Dпости

стальныхЪ
.выходитЪ

толщ~~ою

вЪ хру

ломнлхЪ вЪ гранитn ' . ГДD
наружу

,

на гранит1J до

подлn

гранитныхЪ

3

онЪ,

саженЪ

!'н'ОздЪ <;~

хруgщалемЪ.

XIII.
Асб е с щ Ъ

АсбестЪ
Bruп.).

(Asbestus Brun.)

Жилко:&атый

Находител

вЪ

( Asbestus

pbrosus

БерезовскихЪ

золо

тыхЪ рудникахЪ у Екатеринбурга.

А а? у р цк
ЛазурИкЪ

q (Lapis

находлmЪ

цы вЪ горахЪ у J-:::алабы

I..azu1i! Briin.)

и

ломаютЪ

и Будукшу.

Бухар"'

До се- ·

го !!Р~~~н~ возили они ~ного онаго вЪ Орен
бургЪ, и л mамЪ получилЪ ornЪ rnorдtuuнлro
~аравана
фунта

,

прекр~сный кусокЪ
вЪ вид:Ь довольно

,

в'ЬсомЪ

вЪ

3

большой невыпо-

лированцой доски.

xv.
САр~ен.пы~ tорп'Ьм лородь1. (Saxum m~x

tum Briin.)

•

Tpaн.uтr{g (Saxuш granites. Br.).
вi.хваеmЪ различныхЪ изм'Ьненiй!

.

М ~ В Е Р Л .t 0

r :J'I ~В С R 1 Я.

~! СЪ изобилую~имЪ,.

сухимЪ

,

или ?!ЩР

·н~tмЪ, бnлымЪ ил~ цвnmнымЪ кварцамЪ.

Ь.

qq

.

бnлою ил11 цвnшщчо. слюАою.

с. СЪ бnлымЪ
р.rпато.мЪ,

и.~~:и цвnmнымЪ

,

полевымЪ

вЪ малыхЪ · и большихЪ ромбахЪ-?

частiю же вЪ ВИАD Яр,рЪ,

d. Со вкрапл·енf!:ЫМ'J:' iиерломЪ или. rpa-.
нитом~.

HaxOfJ,ИЛТ~JI

во всnхЪ ОШfJ,DЛЬН:ЬiхЪ

высотахЪ жилоныхЪ горЪ вЪ Кавказn, в':!:> Е;1щ,..

mеринбург~I<ОмЪ и Бащ~ир~ка:МЬ }'ра.лn, со
стоящемЪ

по (joльrue~ части

изЪ гранита;

вЪ Длm!ln nри Бухmармn ~ вЪ ;3.юцгорскихЪ
.

.

rорахЪ у Кокбукmы

; со CЛIOfJ.OIO у Чеба·ркула
вЪ. слю.ДлныхЪ. ломнлхЪ ; сЪ полевымЪ шпа
рiомЪ

у Колыванскаго

озера; сЪ ква:р.u;о.мЪ

вЪ БашкирскомЪ и УФ~мскомЪ
ГранИiпЪ

обыкно~енный

ypaAn.

со всnми

измn-::

ненiлми, отЪ малыхЪ кусковЪ fJ,O огромныхЪ

массЪ, н~хОАИmсл П~АЪ валунами и кругдл"" .
ками вЪ В~лАайски:х;Ъ гора,хЪ, ОбщемЪ Cыpmn~
и вообще ГАD есшь кругляки~

Дикой камень сtрый (Sa~цm Цssile Briin.)
СЪ

кварцомЪ

и

с;z,юдою.

ВЪ , Колыван..,

скихЪ горахЪ у Колывани? пр~:I Ка,рба.:шхЬ и
вЪ ,4ругихЪ мnсmахЪ~

· Горновой

камею~ . г;z,ин.истос;z,юдяный

сосmа;влЯеmЪ сЪ змnевико:мЪ

и горшечнымЪ

камнемЪ гору у 1Jебаркула.
Кварцо11ый,

СЛЮАIIНЫй

зернисmЬiй

ши-

•

. А ·оп о"' н :в и
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1 .11

ферЪ сЪ шерJ\овыми зернами. рода.

Находишел

.

минскихЪf:горахЪ

Го~ная: по

вЪ БерезовскихЪ

и Пыш

Екаmеринбургскаго· урада •

Вообще гдинисmосдюf!яный

горновой камень

со~вмnшаннымЪ кварцомЪ mакЪ обыкновененЪ
вЪ среднихЪ хорахЪ урада, чmо _бдизь кажf!а
rо завоf!а нахоf!иmсл онЪ во изобилiи.

То'СU.l/,ЫLЫй ка;nепь

(Saxum cos.' Br.)

Сей , а особдиво грубыЙ находишел поч
ти

во вс1?хЪ РоссiйскихЪ горахЪ и уriоmре

бляеmсл

на

многихЪ

заводахЪ.

Также на

ходится . вЪ ЗюнгорскихЪ горахЪ, · nри Чар
rурбанn и Кокбухmn, вЪ видn горной породы.
Роговая горпая порода.

Br.).

(Saxum corneшn

Есть вообще горная порода вЪ урадn,

а особдиво вЪ ГубердинскихЪ, КодыванекихЪ

и КузнецкихЪ горахЪ.

,

Змi>евикЪ (Saxuш serpentinum Br.) со вкра- ·,
пленною известью ломается дри . ру~ьn Та
лИцn, на правой cmopoнn Чусощ'Ш, при оmfJ,DЛьныхЪ горахЪ урала.

.
Г .7/,Uпа затверд'Ёлая(Sахum argi11aceum Br. ). ·

Черпая и сипяЯ C.l/,OUcmaя.

На горномЪ

берегу Волги при Сызранn, Кашпурn и пр.

xvr.
ф.lf,eJ..J,OGЫЯ гориыя лоро/J,ы.
tinata Br.)

(Saxa cong1u-

П ещапик'Ь (Saxuш arenaceuш

{

Br. ).

t3g

Минвl'А.~tогичвскtл.

Бnлый, млгкiй такЖе болnе, ·ИЛИ мен:Dе
заmверА:Dлый .пещriникЪ нахоАиmсл вЪ пере- ·
АОвыхЪ горахЪ Кавказа
nаАныхЪ горахЪ урала

при Терекn,

вЪ за

уфn, вЪ

вЪ Перми,

ОбщемЪ Сыртn, . вЪ ВалАайскихЪ горахЪ; и: а
берегахЪ Ирiпыша, Волги,

Оки

и мнQгихЪ '

другихЪ рnкЪ, При озер:D BOJAO, ,по рnчнымЪ
берегамЪ

вЪ Киргизской степи

,

вЪ Кузнец

кихЪ И ЗюнгорскиХ!Ъ .горахЪ, вЪ Кокбу;<то и

Чаргурбанn и .во. многихЪ мЪетахЪ во флецахЪ.

'

Жерпов~й ка.мепъ

или вес:ьма тверАый

Жерновокаменныл

nещаникЪ.

JI.OMKИ

нахо

дятел на Волг:D и Сызранк:D у Еремкипа се.11.а,

ГАD

по

даютЪ жерновЪ

Дубовкою
Папки

,

и

жерновые

выламываютЪ

поселяне

вЪ поперешник1J

вЪ 3~ фута

камни

4 рубАл;

ЦарицынымЪ,

.

и про

также межАу

при ,Nоскв:D

у

камня со

г.i!J добыванiе жерноваrо

став.iшетЪ главный промысеЛЪ кресmьлнЪ ,
поелику тамЪ камень весьма хорошЪ и _+"lож
но его оmправллmь по Москв:D и Окn на Вол

гу ; также при рt:iчкЬ Суры, КанаАей и при
.11

самой

· Cyp:D ;

~

вЪ Пер ми у Суксунскаго заво-

да И · во многихЪ . АругихЪ м:DсmахЪ •

Горповой ка.мепъ
ника се СЛЮ,I\ОЮ.

.

изЪ глинистаго пеща

При Сакмар:D во многихЪ

'МЪетахЪ, гдn его ломаютЪ Д,11л Оренбург- .
скихЪ заБОАОВЪ

? при

СузунЬ на правой сто-

рон1J Оби, rд1J ломаютЪ его ·длл Сузунска~
~аврда , вЪ Зо верстахЪ r.-ыщ~ . онаrо.

Д ещапикЪ краспый и кра~нобурый, mвер
,<J,ЫЙ и рыхлый. ВЪ QбщемЪ Сырт:О у Орен

,

бурга

...
1

1.

Пер~щ>JI.ока

,

Разс:ьщной

;

со.11енагQ ·

у

вЪ Калмыцкой степи;

на гор·

С)зера

;Богflо

ныхЪ

берегахЪ :Волги, при Маликовкt

,<J,ругихЪ мDCJ!IaxЪ,

, · П ещапый слапец'Ь. . С Saxuin

и . вЪ

s~histosшn

:В,riin.), б1ыы'!J, и кpacnы:iJ:! Мnста~и вЪ вы."

шепомянутыхЪ пеЩанокам~Iiньцс~ ф.11ецахЪ ,
а особливо вЪ ПермскомЪ и уфимс~омЪ ура-·

при Дiум1J и Сакмар:Ь.

.11.1>,

ной пещаной

py,11:D,

О зе~еной м:Од

зри вЪ (;:mать:Ь ,;и:в)lь!

·

Бре~tiя .'~•peмnцcrпaJt. (Saxчrn Brec~i;1 Br.}
вЪ гоЛышами~ Находится при многихЪ Перм
~кихЪ

заводахЪ

меж,4у

пещаными

ру,4ами

изЪ ПермскихЪ - и 9о.11.икамскихЪ флецовых'l}

rорЪ.
хvц,

Ч ер и о з е м 'Ь (Humus Br,)

а. ОбыкновеJ{НЫЙ 'Серпозе;и,'Ь (Нuпщs veg<:~
Jabilis Br.), бол:Ое и.11.и ~енЪе ~истый, нахо- ·
АНПIСЛ везАD•
Ь. Ч ериозе;и,'Ь с'Ь ca.JftOPPAfi.Ы:n'Ь золото ..,.пЪ.
При

r.4:0

Зм:Оеrорск:Ь

вЪ КолывансюрiЬ

'?НЪ промываетсл,.

горахЪ

,

МинвРААоrичисиiii•
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с. Черная болотная земля часто . сЪ ку:.:
nоросными :~ и.11.И
.Же.11.ЬзdмЪ.

rорючими

ВЪ открытыхЪ

частями.

или

и лЬсн:&rхЪ пtрЯ

синахЪ и вез,<ф при рnЧныхЪ береrахЪ, вЪ бо~
.11.очzахЪ и озерахЪ, заросшихЪ камышемЪ.

d. Моховой турф'Ь, бо.11.:Ье или менЬе
разрушенный; и болnе · Или менЬе напитан
ный ·rорною смолою.

Вс) всЬхЪ трясинахЪ

ИJI.И мшисlitь!хЪ ) откр~ыхЪ и JI.DсистыхЪ
бомтахЪ

И J:IИзкихЪ мЬстахЪ.

ОнЪ АО ны

н1>, какЪ мнЬ извЬ.стио, остается безЪ упо•
hiреблен1я.

J

Aono ..

С О А Ц

н:вHI.If.

(S

а

li

а В

r.).

I.
MuJtepa.ltыl,aя огнеупорная щ'e.JtotнaA . co.Jtъ.

(Aicali minerale fixum Br.)
Натроно tucmый,

77·

или не см:Dшан

ный, безЪ АругихЪ солей и земель_, нахоАиm
сл в:Dрояшно

( 1)

,

соловчаках:Ъ

~Ъ разныхЪ

( 1 ).

Солонча.:и, по Татарски, если СО,IIержаiпЪ они

соль, ТуеЪ, а если СОЛЬ горькую ИJLИ нечисmую, Ази,
суть соленыл лужи · БЪ nлоскихЪ углубленiлхЪ соле

ныхЪ стеnей, БЪ ,l!iаметр:Ь отЪ н:ЬсколькихЪ футовЪ

до 50 саже нЪ и бол:Ье , н~ 'глинистой земл:Ь , также
на низкихЪ камышемЪ . nоросшихЪ nлоскостяхЪ; или
они составляютЪ м:Ьлкiе соленые nруды,
ра . , которыл

,.'
~

nри :высыханiи

или озе

отЪ солнечнаrо жара

nокры:ваютЪ закраины солью, вЪ вид$ сн:Ьга и ост:t

БляютЪ

льду

nодобную

кору,

иноГда

отЪ жару

БЪ видЬ n:Ьны, иногда же какЪ горькая соль, выв:Ь
mр:Ьлую соленую муку, толщиною отЪ н:Ьжнаго ин е н

и до большага

nальца

и

б()JLDe.

Разум:Dется, что

когда лужи или озера отЪ дождя оnлiпь на,nолнл-

'

юmс·л водою, тогда соли расnускаются, каковое рас•
пусканiе и высыханiе случае:пся

..

вЪ годЪ н:Dсколько

·

.

.

М ин Е 1' А .л оrич:вс н 1 я.

.1.}.3

Ою'!Iй бываетЪ обыкновенно см1JшанЪ· сЪ посолью,

или Глауберовою

вареиною

елеи и-

томЪ . и землями.

разЪ._. Соль вЪ солончакахЪ бываетЪ или поварен

наЯ или Глауберс;>ва и горькая, или наm:ронЪ, так
же ино г да

и

селитра, часто землистая

с оль, рtдко одна

см :liша:нная
нiлми

:

но побольшей части

,

или чистая

,

и покрыmая разными солеными расmе

солянкою

,

слонцомЪ, вязнИкомЪ и проч.

испь~тывалЪ щупомЪ, длиною 'въ
во многихЪ солончак~хЪ,
селt у

1.

поваренная

Miaca

2

и ~ашелЪ

JI

сажени, землю
при

ПтичьемЪ

сверьху внизЪ.

Земли сЪ nескомЪ, черноземомЪ и солью на

1

футЪ.

:а. Желтой пещаной глины безЪ соли на 3~ фута.

3. Песку н:Ьсколько глинистаго на 4 фута '; а
.какЪ л начаJLЪ свер,п.ить

,l\aJL:I5e,

то получилЪ

· 4. ПесокЪ сЪ синеЮ глиною; посл:15днля остава
лась, в:/;роятно, отЪ бывшаго озернаго дна.

ВЪ 3-хЪ

другихЪ богатыхЪ соJLончакахЪ, близь находивши~ся
оказывалось тоже.

ВЪ черноземномЪ соJLончак:5
sшнцiи у Челлбы при

{.

Miac:l5

вЪ Исетской

было

:

Чернозему на 2 фута, вЪ коемЪ

сти содержалось вЪ Фупт:Ь

§

nро

на nоверхнО<

JLoтa соли.

2. ЖeJLmo й пещаной, люrко.ii глины безЪ соли, на

б футовЪ.

{J,oпo.tнвii'i..ii
Почти чиспiый натронЪ

би.льно вЪ Исеmской

находятЪ

riровйнцiи ,

изо..:

на правой

trnopoн"h р:Ъки I\.уjшrамышЪ ' при Мача.ловой,
З· ГлинЬI · с:Ь крупнымЪ пескомЪ ' безЪ солИ на ti
футовЪ и бол1Jе.

На береrу ЯрлекуЛа; покрьшiомЪ соЛью . I Челн"'
бы, было :
.:i.~

Cyxaro r.itиниc.maro ила на 2 фупiа.
Липкой :Ж:елmой rлины на t фуmЪ сЪ чешуе~
образнымЪ сеЛениmомЪ , составлявшимЪ, по вид и~
!!·

маму, 3-ю или 4-ю чаешь r,~tины,

правой

сторон:!; Miaca ;

При' АлЛакул:t; на

ниже Мiаской кр:Впости,

:вЪ солончак1> . сухой степи на .н1>сколько саженЬ оmЪ
озера оказаЛось mоже; что и при ЯрЛекулt.
iiaxo,z!иrricл только

иа irоверхносmи.

имЬmь соллные ' кJLrоЧИ;

Соль

Озера: моrуmЪ

но юiкЪ не из елкаютЪ ни~

коrда солончаки; и какЪ столпrЪ озера и JLу.ЖИ вЪ сое-'
,~~инен1и сЪ каменносоЛень~мИ фJLецами

вЪ бJLиЖай~

шихЪ nереДовыхЪ ropaxlJ и такЪ равнообразно пи
mаютсл, cie изЪленишь трудно.

Ра_зныл nородьi

COJLИ: поваренная; ГJLауберова; rорьюiл; на:тронЪ и
.эемJLиспtал поваренная coJiь;

моrу'mЪ,

какЪ . мн1> ка.

жетсл~ . :itpoиcxo,z!иmь о~Ъ по:вар!iнной COJLИ, rioвapeн
JiaЯ coJLъ оmЪ чacmaro растворенiя

. жеtnЪ

освобожДать

и высыха:нiя мо-

часть соленой кисJiопtы

,

а сво

боднЬiй · наrirронЪ сЪ куПоросною кислотою купорос
но ii

кол•Iеднtнdй

.r лауберов у

cmeпнoii - rлины превратищь~я вЪ

соль ........ 1
г.

1
~ .f.

-

•

-

.

~

1

вЪ 2оверстахЪ ниже Куртамышской слобоАъr,

на солончакахЪ подл!> неболЬшаr:_о озера, ~ол:.
щиною вЪ палецЪ, •частiю охрусталованный,

:Или вЪ

BHAD п:Dны, или солнечнымЪ жаромЪ

nереЖЖенный вЪ муf<у. Также . п-ри Камыше
вомЪ оЗерn) на л:D~омЪ берегу Тобола, вЪ н:D

сколькихЪ вepcma:ii:Ъ выше

..:....

На

солонЧакахЪ

Стеmюй

л:Dмй

ЦаревЪ

Кург'ана •

около соленаго

озера вЪ

р:DЧкn

Тобола~

чакахЪ nрИ горькомЪ озер:D, вЪ
отЪ

Аеревни

Стеnной,

ревЪ-Rур~аиЪ.J

nри

ВЪ ОбоиkЪ

при

озер1>

Ад.?Zаку.?Z'Ь

АОрог1> вЪ Ца

солончакахЪ,

вЪ изО;.

На солонча

,

вЪ

nровИн'цiИ на nравой сmор6н1>
Miacкou кр:DпосmИ

вЕЬрсmахЪ

:м:DсmахЪ

билiи и толщИною на ПалецЪ~
кахЪ

На ' сол-он

16

Исеmской

Miaca '

нИже

, также изобИлЬно.

На

по росшихЪ тростнИкомЪ

пр.:i

Нтиr;ьежЪ сел:D, около соленыхЪ ОзерЪ nри
АОрог:D ИзЪ Мiаской вЪ Rурта.lн.ыШЪ, в'h ве
лИкомЪ изобилiи
А·юй)1а~

ВезАD

иежАу многими

И Частiю tполщиною
на

сmеп'НыхЪ

Аругимн

на !1

солончаJ{ахЪ

р6Аами _'Солей

,

но

не вЪ такомЪ изобилiи ·.

HampoitЪ,

соедипен;пы:й

сЪ

кис.llоmою.

Acali acidulare Briin.) т. е. поваренная и Глау
берова 'соль сЪ наmро'номЪ~ ВЪ солончакахЪ во
вс:DхЪ

соляныхЪ

БарабинскихЪ

сmешrхЪ,

вЪ

НеетекихЪ,

, КиргизскихЪ и Аруги~ боль

шихЪ и малыхЪ озерахЪ и пруАахЪ, никогАn

ТожЪ

YII.

1о

Аоnо.tнинх.л

14-6
.не

прИ

верьху

вЪ

также

высыхающихЪ,

Але:D КолыванскихЪ горЪ; и пр ..

11

]( у л о р о с 'Ь.

(Vitrioiшn йrun.)

са.мородnый .

КупоросЪ

(Virriolum nat{-

Кора жел:Dзнаго купороса покрьр

vum Briin .).

ваеmЪ rлинистыя ст:Dны оврага сЪ купорос-·
ными ключами, при Caparnoв:D

екой

берегу р:Dч:ки

глинистомЪ
вЪ

Исетской

Куртамыт

,

вЪ Исетсiшй провинцiи

слобОf!D

провинцiи

и

степной

;

на

Тобола

вЪ АругихЪ м:D-

стахЪ.

Кулоросnый кolite,zran'D. (Pyr1tes vitrioia-·

tus Br.).

О немЪ упомянуто буАетЪ при

cnp-"

номЪ кoлч:efJ.aн:D.-

Ko.JtveдanЪ кулоросnыu, вывuтреJi~Iй, на:
черноземЪ

·. похожiй ,

нахоf!,ится

изобильнО'

на берегу Москвы при Хорошевой ·~ мnсmами
Волги

по берегамЪ

;

вЪ

Киргизской

степИ

nри Иргис1з и вЪ А ругихЪ мnсmахЪ.·

Купороспая зе.м.Jtя. (Terra vitriolica Briin.) ..

Жe.Jtmoвarnaя, кЪ вываркfз пригодnая ку•
лоросnая

г.Jtuna.

nровинцiи

при

Она

соо4ержиmЪ

жел:Dзнаго
.11

Стелuой.

Курта.мыш1з

и

вЪ фунm:D

nочти

купороса.

АОбывали

вЪ Исеmской

Нахоf!,ится

Поселяне

купоросЪ

АЛЛ

ихЪ

1

узнали

лотЪ

cie·

АОМашнJI:"'

Мин 'Е J:iA.л о rи'r:t:: с их .л.

ro крашенiя.
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На берегу Волги _, при Сара•

тов'Ё, Царицыи'Ё, на берегу Едшаики,

' Ци1з у Та.мбова.

Земля

на

со Циы. при~лана
ко

была кЪ покойному Берграту .де.маиу,

торый нашелЪ ее изобилующею купоросомЪ
и квасцами.
зани

,

На правомЪ берегу Оки_,

на Дону при Ново

Иршыш:D

-

у Ря

Григорь~вской

,

на

при Глухой станиц:D и вЪ· Зюнг~ .

рiи при Чаргурбан:D.

, КулоросН.ая мина

изЪ жe.lima сtрая ;

ходvедаииая. ВЪ степи межАу Сурою, Свiагою

И Волгою во многихЪ мЬсmахЪ

по р:DчнымЪ

l>ере'гамЪ и оврагамЪ.

Кулоросиый шифер'Ь.

На берегу Рако"'

еой на правой crnopoнb Оки_, у Ряжска.
С'Ёрая купороспая зе.мдя сЪ .м'Ёдиою Зе..:

Jr,euъю.

:ВЪ Киргизской степи среАней ОрАы 

при р "" кЬ Кокл1J ,
Не~льшiе

купоросньiе

ся вЪ Р яза'нской Губернiи,

заRОАЫ

нсiхоДяm.:

и ОАинЪ вЪ Ряж

скомЪ уЬзАD; вЪ первой_, при ЗолоiпсЬ,

а вЪ

Р я жскЪ; у Кипцуко ва села.

111.
К в а с ц ьi. (Alumen Brtin. ).
i{васцы са.мородиыя.
BfUII.)·

'

(Aluшeri

riatlvum~

t4-8

Допо.iнkнtл

СверхЪ

квасцовыхЪ

самороАныл

к,васцы;

БОАЪ

есть

, со,4ержаЩиiЬ

еще:

Квасцы нав1зтре./f.ЫЯ бi;,;tыя.

НахоАлтсJt

на глинЬ вЪ ТерекскихЪ теплицахЪ, на квас~

цовой землЬ

при верр.rин'Ь Сагиса р"Dки Ем

бы вЪ Кйргизской crnenи;

на квасцовомЪ ши.;

ферn; вЪ rop1J Атшиташ./f.а; при Typra'D~ и
вверху

при

вЪ Бухарiи,

И./f.ек1з

_,

вЪ

той

же

при Шагу- СебесЪ;

степи

;

Они нечи..:

сты.

MacJLO камен,uое (Agaricus aiurninaris Br.)i
ВЪ

глинистыхЪ

4

берегахЪ,

версты

выше

Томска, на квасцовомЪ шиферtэ при Тай.меu•
к7з, рnчки Тома.

у Томска козаки сdбИраютriЪ каменное
масло сЪ niиферомЪ, вывариваютЪ его, про~
цnжи в аютЪ
киселя.

· ·J<аменное
:iпа.

и опяmь

варятЪ

До

густоты

Поселяне употребляютЪ очищенно~
масло

отЪ мыта

у ЛюАей

в ско..:

0АинЪ пуАЪ стоилЪ 8о коп'ЬекЪ.
Квасцовая

Z./f.U'fta (ArgiJia alu·minaris).

ХОАИтсл на береrу МокшИ

,

вЪ

1

На-'

i 11ерстахЪ

отЪ Мокшанска; на Дону nри Новогригор:ЬеJt.

ской станицЬ вЪ буеракахЪ; при протокахЪ
Тобола, вЪ такомЪ изобилiи, что ВОАа она
го внИ.зу ощутительно имnетЪ

вкусЪ вяжу..:

щiй. ВЪ береговой землD СОАержится вЪ фун

тtэ

5

квенmовЪ квасцовЪ.

Она iпакже нахо

АИтсл на берегу Карасу вЪ Киргизской сте"'

МИнЕР.А.t·оrичкокi.л~
nи, выше истока онаrо

уи, и во мноrихЪ

14-g

вЪ правую сторону

мnсшахЪ

КоАыванскихЪ

I'ОрЪ.

Квасцовый с.?tан.ец'Ь. (Schistus aluminari~
Br.) показанЪ при самородныхЪ ~васцах-Ъ,
IV~
Соль еорыая. (Sal ашаrщn vitюiolatuш
Г .?tауберова соАъ
tшn

Br.).

"

( Alcali minerale vitriola-

Нахор,итсл вообще вЪ со.11.еноварен-·

ныхЪ озерахЪ
рыхЪ

Br ..).

,

ежегор,но

также и вЪ mnxЪ ", вЪ кото
осажр,аетсл

и

р,обываетсл

бузуuЪ; вЪ АсшраханскихЪ озерахЪ, Елтонn,

L)белеn_, также во многихЪ солонча~ахЪ. Зр,nсь
rоворишсп только

ли и о нечисшой

о чистой Глауберовой со

такЪ смnшанной

,

сЪ по

варенною солью, наmрономЪ, горькою СОАью и
проч. чшо сосшавллютЪ большую чаешь онаго.

Самая: чистая
осажfJ,аетсл

вЪ

и вЪ маломЪ

спускной

вор,n

количествn
ТерекскихЪ

теплицЪ.

ВЪ великомЪ смnшенiи сЪ р,ругими солл
ми нахор,ится

наиболnе

вЪ малыхЪ Астра

ханскихЪ озерахЪ, на лnвой сторонn

Волги,

р,ающихЪ Астраханскую слабительную соль,

и около солончаковЪ; вЪ Барабинекой степи

вверьху при Алеn ~ ГАD вЪ
~еревни

Посполихи

14-

ц блИ4ь

верешахЪ отЪ
соленаго озера

Дополнвнr.а:
'

Самосадки, f\Обываешся Сибирская слабюр:ель..

ная соль; вЪ ЛебяжьемЪ 'озер:О_, при Кабаней
кропости на Ишимской линiи, ГfiD вЪ фун..

rn:O илk

унцахЪ ВОАЫ СОflержится

12

I!

Арах

мы Глауберовой соли; вЪ КамышевомЪ озер:!>

...

на оной

линiи;

вЪ улукункул:О

вЪ

Киргиз

ской степи_, ГfiD соль по закраинамЪ лежитЪ
по,~J,обно лЪАУ;

пiакже во многихЪ богатыхЪ

и скуАныхЪ горькихЪ озерахЪ, СОf1ержащихЪ
Глауберову соль АО половины и бол:Ое

_,

и вЪ

~олончакахЪ во всnхЪ соленыхЪ степяхЪ.
Глауберовосоленыя

~мnютЪ

що бол:Ое

озера

и

солончаки

ГJLауберовой

_,

то кисJLой

KOJLOfleЗHOЙ COJLИ_, а отЪ сего И прОИСХОf1ИmЪ,
что

изЪ Астраханской

и Сибирской сJLаби

шельныхЪ COJL~й получает·ся магнезiи то бо

л:Ое_, то мен:Ое_, ИJLИ совс:ОмЪ ниqего. При изсJLD

АОванiяхЪ

на пут14_, по :причин:О множества

озерЪ и м:О~mЪ_, разJLичить

cie поАробно не

можно; по сему часто поJLучается ГJLауберо

:ва

соль

вм:Осто

коJLОf!езной

а КОJLОАезна.ц

_,

вм:Осто ГJLауберовой.

jИагиезiя кулоросrtая

(Magnesia vitriolata

Brtin.).
Чи,стая.

ВЪ СарепшскихЪ кJLючахЪ;

м:ОJLоnыхЪ хоJLмахЪ
на которыхЪ
или МУJ;<.И·
1{О.;tичеств:О:

она

вЪ Кашпурn
JLежитЪ

на

при BoJLГD "'

вЪ ви,zф

пуха

Сiя <еолЬ, собираемая вЪ маJLо~Ъ,

;м И Ji ЕР А .JL 0 Г И Ч g С К I Л,

15 1

а, Ни сЪ :кислотами, ни сЪ щелочами не

сщщипаеiпЪ и фiалковаго сока не измnнлеrnЪ.
Ь. Квасцоваго раствора

J:J сулемы не из.

_мn,няеrnЪ.
с. Лешучал

щелочная

вЪ видn молока

;

.соль

осажАала

ее

постоянная же щелочь Аа..

вала сЪ нею вЪ осадкn хорошую. маrнезiю, а
рсадочныЦ растворЪ купоросный винный ка
~ень,

Не-систая

m,

е.

колодез~ая

~оль

см1J

,

щанная сЪ поваренною и Глауберовою солью_,

находишея

сЪ сею

;послЬАНеiQ

вЪ

горькихЪ

.озерахЪ и солончакахЪ,
При

очищенiи

А~rnр<j.ханс:кой

ской слабительной

nусканiя

,

и

Сибир-

соли посреАс;rпвомЪ

процnживанiя

рас

и крисrnаллованiя·

,

(rnакЪ какЪ :количество соли берется не на
_сrnоящее АЛЯ очищенiя), nолучаешея полови

}Iа BDCa БЗJJПIОЙ СОЛИ~

v.
С е JJ и т р а.

( Nitrum Brtin.).

Ce.7tumpa са.люро;р-tая. (Nitram nativum
Br.), по Бухарски ШурЪ. Находишея вЪ ви 
АD соляныхЪ цвnrnовЪ . на нn:коmорыхЪ чер
ноземлистыхЪ

солончакахЪ

вЪ Барабn_, при

озерахЪ убn и Кан:кулn.
Ce.Jtиmpa сЪ

ловареиною

со.7tью

и

ua-

mpolto.мЪ. ВЪ Бараб'D у Ома, при Toнrnypn,

·

Ао. по, .лн;Енiд

С.е.?Lи.трецая. зе.М.lL.Я (Тerra nitr.osa
Находите~

n:D,

у уви.ка

вЪ развалинахЪ
при

,

Br.)..

nри Сарато-.

Астра:сани, вЪ ЖареномЪ

бугро; вЪ Селитреной

на Axmyб:D

х:и.хЪ ч.ерноземныхЪ ме.ж,4угорьяхЪ

,

во мно::

Колыван

скихЪ горЪ, во многихЪ м:Ьстах.Ъ вЪ К1:1ргиз-:
ской, ~ивинской и Б.ухцрской степяхЪ.

Жи

J:~ущiе п~аl\IЪ ю~роды умоющЪ с.е.лиmру. добы
вать, нl>которымЪ образомЪ очищашь и упо.-:
mреблять для оrнесmрl>льнаrо
С.~литреннlj е
~Ъ ~амбовской

заводы

nopoxa.

видl>лЪ

я пюлько

Губерцiи, вЪ Та~бо~.скои,Ъ

и.

ЛебеАЯНСКОмЪ y1Jз4U.
•

~

\ '

1

•

VI.
l!oвape. n1t.aЯ СQдь.
СодЪ ка.мепмя
ВЪ Чапчаш'Ь :~

(Sal commune BrUa.).,

(Sal fossile Br .).

на выс~тn

cmenи, имl>лЪ я ее на моемЪ

.

'

вЪ Калмыцкой
nути хотя и

близко, но какЪ я тогда обЪ ней ничего не
зналЪ,

mo

е~ и не о_сматрив~;tлЪ_.

При Илек!>

вЪ Киргизской стеnи,

вЪ. 6о

верстахЪ отЪ Ор~нбурrа. Самая соль бЬлая, сЪ_

nросвl>томЪ ПОАОбно" ль4у, сухая же ломает-.
ся кубамц.,

М:Ьс~ами

смl>шана она

сЪ сl>

р·ымЪ гипсомЪ. 3А1>сь, по учреж,4енiи Орен-.

·

бурrской линiи вЪ 174-о

roAy, JLомали соль на
ЩетЪ казны.. СЪ 1767 ro,4a разрабатывали.
11~р~жн~ю копь бывш~ю, Алин-ою вЪ 1Зо,, шири:-:.

МИИЕ РАЛ

n r И"' Е С Ц I JJ~

~ою вЪ Зо и глубиною (вЪ

1770) · вЪ

~

5-.3.

4- сажени...

П'QсреАствомЪ сверленiя нашли, что она Ае
\

жИтЪ
\

вЪ самыхЪ ГАубокихЪ мnстахЪ копи"

болре нежели на 3 сажени : но ч~о соль "
чnАЪ идетЪ глубже, тnмЪ становится. ВЛаЯУ:!

и~е и ADлaerncл какЪ туз.11.укЪ.
ваюmЪ ссыльщики

сажень

или

Соль АОбы~

которые за кубическую

"

g6 пуАЪ получаютЪ по 42 ко-.

ПDЙКИ сЪ поставкою вЪ магазейнЪ. Ее . мож~ .
но ломать

mо.11.ько .11.nтомЪ;

~)Нача.11.а

выАи

ваютЪ сн"Ьжную воду положеннымЪ наискось

насосомЪ
.11.овnкЪ

" при ксmоромЪ работаеП}:р 70 че~

посмnнно

и

безденежно.

образомЪ пропаАаетЪ много со.11.и

ТакимЪ.
которуiQ

,

можно бь~ бы.11.о вываривать, ес.11.ибЪ только,

ЗАDСЬ бы.лЪ .лn.сЪ.
но oкoJLo

мил.лiона

Соли ,llобываетсл
пуАовЪ.

Что

ежеrоА-.

прина,llле

житЪ АО иждивенiя оной на JLинiи,

mo

Теп

mерцы (уфимскiе жите ли) возятЪ ее до Б~
JLoй, откуда отправляется она во~ою на Ка

му и ВолГу.

Киргизцы получа.юmЪ

ромЪ И очень ,IJ,ОВОЛЬНЫ ,

не ~моmрл На ШО_,

ЧШС! она смnшана сЪ з~млеJ9.
ВЪ оставленныхЪ

содь Аа~

со?LяныхЪ

.
I<рпя~Ъ на-.

xo,IJ,лmcл обильныя солью лужи, вЪ которыхЪ.
моюшея

JLIOAИ

одержимые

цынгою

и

Аруги.

:ми бо.лnзнями.

При сей соляной копи работали, вЪ

~9ду, 120. челонЮхЪ

1770.

суылоч,ныхЪ; гарюрон~.

fi,OПO.A1IE;HIJI

изЪ Илецко:й: защиmьх защищаетЪ м1Jcmo ц
рабошниковЪ ошЪ напаАенiя КиргизцевЪ_, АЛЯ
nровоза же соли Ааеmся /~о челов:Dк1· козаковЪ.
нахо

гора

каменпосоленая

Знамед11шая

АИШСЯ вЪ Зюнгорсi<ай, нын:О Киргизской еше ..
nи, при р:Очк:D А рбаi{Ъ _, выхоАящей изЪ горЪ
11 впаАающей вЪ АксакулЪ,

Другая гора, помен:Dе оной, сmоишЪ при
вЪ :20 верешахЪ отЪ прежней.

сей же p:Dк:D

Гора, изобилующая камецною солью_, нахо

АИmся
рою

и

ГегеномЪ,

разработать
валенными

Крнщайша

но какЪ

_,

ней подавлен ьх,

mo

Карка

межАу р:Dками

вЪ Зюнгорiи,

вел:DлЪ

работники

оную

были вЪ

и рудники остались за

зе млею.

rop:D Масай-ТагЪ, Щl

Также

вЪ Мусарmской

5 АНей

пуши оmЪ Аксу,

нахоАиmся очень много каменной соли.

Каменная соль красная находишея _ вЪ _го"

рахЪ вЪ Бухарiи И Ташкенm:D,

Со.?tяnой ка.меиъ

(Sal

caeduuш

На

Br.).

хо~иmся вЪ Илецr<Ой каменной соли вЪ вид1J

кубоnЪ, в1JсомЪ

~ фунтовЪ.

отЪ н:DсколькихЪ лотовЪ

AQ

ОнЪ прозраченЪ, сухЪ~ весьма

, вЪ тепломЪ возАух"D тускнетЪ и
JIOAD растворяется: МDАленно; изЪ сего
камня mочаmЪ солонки_, коробочки, поАсв"Dш..

mверАЪ

вЪ

ники

и

проч.

коmорыя

весьма

красивы

и

аовЬrя похоАяmЪ на хрусталь.

3е,м;zя CO.lt1Яnaя (Terra saliлa Br.).

Нах~

МинЕРА Jr.O гичЕ с к

r 11.

Аиmсл вЪ солончакахЪ и по высохшимЪ кра..
ямЪ соляныхЪ озерЪ.

БузупЪ.

· nоказаны

были

Выше

Br.).

(Sal lacustre
богатыл

соленыя

cero
озера ,

сосmавллющiл ежего,4но соляное ,4но,

рая, ког.4а ,40й,4еmЪ

,40 толщины

свыше ,4ю{!:

вЪ магазейны

и приво3итсл

ма, ломается

кото-о

noj~,Ъ названiемЪ бузуна. Зам!>чено, что солъ

·

не одинаково чиста, солЬ Же

разныхЪ озерЪ

изЪ Бог,4о есшъ чище, и чшо вс:Ь он:Ь не со
вершенно чисшы по причин:Ь прим:Ьси горъ~
кой соли,
соли

и

нашрана,

проч.

и

землистой поваренной

горазАО хуже

колодезной,

а

еще бол:Ье шого каменной соли и вЪ чисто-о

m:D

вкуса и вЪ кр:Ьпости.

ВЪ Елтонt выламывается ежегоАно окО-'

JLO

миллiона пудовЪ бузуна, которы:i:l оmпра

:вллешсл f!Ъ магазейны вЪ . СарашовЪ и Ка
ЯмышЪ

мышинскЪ.

вЪ

Сибири

11аеmЪ

не

меныriее количесшво, а потому .Эбелей вЪ Кир

rизскоЙ сшепи содЬJLалсл не ~ужнымЪ.
Вообще

предпочиmаешсл

мый малинный
е. красныхЪ

и

бузунЪ

изЪ

благовонныхЪ

mакЪ

называе

малиновыхЪ
озерЪ.

m.

Крас

ный маJLинов!.Iй цв:ЬmЪ, показывающiйсл BAaJLИ ошЪ шаковыхЪ озерЪ и малинный запахЪ

, · по всtмЪ обсшолmелъствамЪ,
no бере
:rамЪ и н~ AHD оныхЪ озерЪ.

происхоf!ишЪ

отЪ с:ЬрныхЪ ключей, нахоАлщихсл

i\ОПО.\ИПНIЯ

1

Не чистый и ни куА~ негоf!.НЫЙ бузунЪ да,.

· юmЪ вс'D горькiл озера, СОf!.ержащiл вм'Dсm:Ь сЪ
роваренною солью весьма много горькой соли.

(;ихЪ озерЪ очень много, и они описа~ы ча
сmiю при озерахЪ_, часщiю же
1IОЙ горькой

соли.

при купорос-

Соль изЪ Тускулата_, вЪ

:flcerncкoй провинцiи; СОf!.ержала вЪ 11 Арах.,.

~ахЪ

3. Арахмы чистой поваренной соли, 2
горькой соли и tr унцiи селенита~

АРа)(МЬI

l3cn солончаки имЬютЪ не чистую со.11ь, к~ '
nюрую безЪ очищенiл употреблять

не мож-:

110 _, и которую вЪ сихЪ безл:ЬсныхЪ стра
1

11ахЪ, по им:Ьнiю вЪ и;зо.билiи хорошей соли_,
flИK'o,гf!a не берутЪ.

Co.ltЬ

ко.ltодезн,ая

(Sal fontanum Br.).

Q

tte~ уnоъtлнушо было, выше ~

VII.

fl

а ша 1J7. ы р ь (Sal Ammoniacum Brtin.).,

Нашатырь са.мороlfпый.
cшн nativшn

Br.)

(Sal Atшnonia

по Бухарски Апар'Ь.

ОтЪ

изслDf!.ОВанiл Мо,г~елемЪ Бухаренаго нашатырл
соА:Ьлалсл

онЪ весьма изв:ЬстенЪ.

ошЪ него сЪ nелю<имЪ

Я узналЪ

труАомЪ сл:Ьf!ующее

достов:Ьрное изв1>стiе. Нашатырь_, привозив
шiйсл прежf!.е

вЪ большемЪ количесmв:Ь, не-.

же~и нын:Ь Бухарскими кара в анами вЪ Орен-.
~урrЪ, ТомскЪ

и цроч. добываеrnсл

вЪ 3юн,."

Мин в tiлАоrИч:ас иiJi•
rорскихЪ горахЪ

,

157

на заnадной cmopoнu

или

qнь1хЪ вЪ двухЪ м!JсmахЪ : nри р!Jчк1> Ка•

буксарЪ Змиля; на

дни nymи оmЪ Сиби~

2

ск~й караванн?й дороги на C!Jвep!J, и на 1~
АНей пуmи отЪ Коргоса

сокой

rop!J

при Или. ВЪ невы.;.

есть большiя разсЪлипы

,

вЪ к~

mорыхЪ сильный жарЪ, но он!J не курились.

ВЪ сихЪ разс!JiИнахЪ JLежИiпЪ наinапtъiрь на
хщмн!J, какЪ будто цо:Згоненный; и безЪ кам
его

ня достать

находится

вЪ

отЪ Коргоса.

не можно.

rop!J

Друrое

:м!Jст(j

ХаларЪ. на 2 Дl'IИ пути

Она также

как:Ь

И прежнлsr

описана ВуJLнаническою, и яко бы даетЪ п()

временамЪ

нашатырь

ч:riю жители вЪ Куч!J

вЪ макомЪ

изобилiи,;

и около оной могутЪ

Платить свою nодать нашатыремЪ •

.

1

.lИИHepa.JЬUblllo

ropюtZA m:tлa

(tnflant•

mabllia mineralia Bri.in.),

I.
f

(Bittiщen

о р 11. а л с м о .7t а.

Briin.)4

Нефть (Naphta Br.).
у ТерекскихЪ, а особливо у ПетровскихЪ

и ЧеченскихЪ теплицЪ

бьютЪ многiе клю...

,

Она

чи, на водЬ коихЪ собирается нефть.
обыкновенно краснрватая

не н:Ьжная

,

,

при

посл:Ьдней Я<е теплиц:IJ б:Ь:Лая. Вс:Ь сiи I<лю
ч'и выходятЪ холодные изЪ песчанага камня:;.
также нефть

Есть

Терек

вЪ прочихЪ

и

t:кихЪ теплицахЪ, но оной не такЪ много.
Горная

c;no.lta

(Bituшen

по Кир•

tenax Br.),

rизски Кара Май.
Находится

при

Терек:D

у

теплицЪ

сЪ

нефтью и вЪ большемЪ количесmв:Ь, нежелИ
нефть

;

на горномЪ берегу Волги выше Те

mюшей между Гипсовыми пластами

;

выше

Сызрани у Костичей, гд:Ь она выходитЪ меж
АУ

известными

слоями

,

гипсовыми

и

мергельн:ыми

сЪ водою, и на береГовыхЪ утесахЪ

частiю напитала землю

,

часmiю же образо

вала ц:Ьлыя: груды, кои высохши преврати
Аись

11Ъ АсфальтЪ.

Она выходитЪ

mакж~

:МинЕРАJLОl'ИЧЕСltiЛ.
многихЪ

во

сЪ водою

мnстахЪ
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изЪ слоевЪ.

известкоР.а~о берега Крымсы, впадюощей вы

Ше Сызрани вЪ Сызранку

_,

вошедши1 частiю

в:Ь известный камень и сдолавши его чер
нымЪ
· оной

;

высохшiл глыбы

находятЪ

таюие

выходитЪ таиже

изЪ горнаго

берега ВоАги,

изЪ известныхЪ САоевЪ

при Сызрани_;
берегу

смола

Горная

по берегамЪ Сызранки.

прИ

оной же

Самарсr<ой

и на

лукn,

изЪ

ГипсовыхЪ береговЪ ниже Сарашоnа; вЪ Кир

rизо{ОЙ степи_, при Сагисt_, изЪ горы Кутур
tпашЪ

на

4-

дни пуши"ОmЪ Оренбурга.-

Сiю

гору ПОI<ры ваеmЪ CMOJi[l мостами на HDCROJiЪ

i<o

саженЪ вЪ окружно<;mи 1 толщиною на ~

Или на

3

фута•

упомянутое

пр!{ вd,21ахЪ

вЪ

Киргизской·

tтепи, · близь Сагиса_, небоАъшое озеро Кара

кулЪ также - ИзобиАуешЪ горною смолою.На Хивl'Iнокой границn, при гор:D ИрнекЪ,
есть- также

богатые горносмоляные ключи.

Рускiе , крестыrне

см!нпиваюшЪ

горную

смолу t.:Ъ объшновеннымЪ ?, ехпrемЪ и смазыва
ютЪ свои пrелеги, илИ употреб.71 я ютЪ вЪ ви

д:D мази, а особливо при застар:DАыхЪ уши
бахЪ.

Киргизчы

мажутЪ

ею

шелудивый

скотЪ.

Асфа.JtьmЪ (Bitumen induratum Ik).
Чериый .JtОС1-tЯЩiйся.

ВЪ слояхЪ толщи-

110'Ю вЪ 1 дюймЪ близь горной смолы, на гор-

Допо.лнкнkЯ

r

и·омЪ берегу Йолги у еЪрмаго городка и Пе::.
черскаго села; при Тетюu.tахЪ_, Сызрани, прИ

Сызранко, у мольющы.

Во всохЪ сихЪ мо.:.

стахЪ, но вЪ маломЪ кол:Ич{}ство.
Тамошнiе

кузнецы

смазьшаютЪ гор11Чее

желозо асфальтомЪ~ и такимЪ образомЪ на.:.
водятЪ на него черный

щiя

рЖавчино~

хотолЪ

ОдинЪ

завести

лакЪ, сопроmивляю.:.

Сызранскiй купецЪ

фабрику

для

доланiя изЪ

но

не nолучилЪ

асфальта чернаго сургуча,
успоха.
ВЪ ПермскихЪ и

иыхЪ

флецахЪ

фальтные nласты

АО

4 фуmовЪ,

уфимскихЪ пеСЧанdруд.;

бывliютЪ

,

обЫкновенно

толщиною отЪ

1

ас;;.

дюйма

кои вЪ РУАНИкахЪ называются

сажею; поелику они н~ все г да тверды и ло
<mящiеся

'

но часто рыхлые

и Пыловатые.

ИногАа вЪ нихЪ содержиlлся модн~я :зелень~
Горн.ос.мо.л.ян.а.я
~ергельная рыхлая

зе:.м.ltя

или глинистая,

И песчаная

;

щакже

ne;

счано и известнокаменныя глыбы; напитан.;;
ныя

горНQЮ смолою,

черныя, mверАЫЯ

,

ча

сmiю шероховапrыя., лиnкiя

,

Или А,ля перегонки

упоmребляемыя

нефти

АЛЯ mопленiя;

;

НЗХОАЯтСЯ ВО множество ВОвсохЪ мостахЪ)

rдо нефть и горная смола.

Ка.меН.н.ый уго.itь. (Bitшnen Lithantrax Br.)~
Ка.мен.н.ый угоJtь зе:лi.?tистый, н:БскЬ.?t1ко
t.ioucmый.

Нахо~иmса вЪ ВалАайскихЪ

го-

Мии:к.РА..~tоrичвс к;rл.
рахЪ

>

у БоровицкихЪ пороrовЪ

при Мсто

ОнЪ разгараеmсл н~; ·

толстыми пластами.
скоро, горитЪ меАленно
шлакЪ не отнимешь

ел

вЪ золу.

и горитЪ

и оставллеmЪ лег
частИ

и лобольшей

кiй шлакЪ
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,

золу.

Если

то и онЪ превратит~

Сей уголь

:м'Ьстами лосиnешЪ

гораsАО лучше.,

а потому

ЗАDСЬ

онЪ при йаАJI.ежаще:мЪ прiискр былЪ бы ве~ь
ма полезенЪ•

худой,

Иаяен,н,ый угоАЪ

сАоистъtй . и

рыхАый. На горныхЪ берегахЪ Купты" впа
дающей у Рлжска вЪ Ракову Оки.

НахоАитсл вЪ слабомЪ

уZO.lLЪ .lZОСКОвой.

ело!> на берегу прошока Влmки, вЪ помnсть'Ь

Генерала Глnбова. Сей уголь лосиnетел каt<Ъ
асфальтЪ

и скоро загарасmсл.

оставляетЪ
иного шлаку.

изЪ

красна . с'Ьрую

Я его

вЪ плас;mn

По сгаранiи

золу

й не

не l!иА'ЬлЪ:

что сло:и: тамЪ и АутЪ

но :мн'Ь · говорЙ:ли,

сверху и именно: сорал глина, слабый слой
синЯ:го глинисmаго или мергельнаго шифера;
известный камень·

,

оплmь синлл гJtи;на..

с.-:лабый слой угольевЪ ц ·

ЗА'Ьсь нужно бы было

горнымЪ буравомЪ и.scJtDAЫBarnь глубочайшiе
пласты.

угоАь шиферпой худой_, иАи жирпый
рыхАый zopюr;iй C:Jtaneцo. Нахо,llипiсл вЪ Ко
АЫванск:и:~Ъ горахЪ; вЪ
АЫвани

т о яЪ

3

верешахЪ

оmЪ Ко~

и во многихЪ l'ОрисmыхЪ мостахЪ j '

r 11.

н

А о п ·о л н Е н х .я

'·

.

вЪ КузнецкихЪ горахЪ

· глинистыми
кал

гора

у

у Чумыша

пластами •
;J,еревни

ВЪ .

.

часrю сЪ

ГОАУ

1771

АфонИной;

вЪ

та·

15

вер,

стахЪ отЪ Toмctyctro зав<>Аа; зaro:pnJLaCь отЪ
_молнiи, но б:ЬIJLa погашена юiб!юсанною зем

.лею.

Cr6pnвшie

yrdJLьл

землистую · окалину,

оставИJLи

а

·рыхлую

перегорnлан

глина

. получила крАсный цвtэтЪ,
· · .Лучш1й и ~YAniiЙ щиферной угоJLь нахо
АИтсл

вЪ кузнецкихЪ

отЪ ~DСКФI.ьких'Ь

АюfiмовЪ

футовЪ, перемежно
счанокаменными

нахоf1итсл

Ad

при f1еревн'D
lLузнецка

и

сЪ

АО

нnёкблькихЪ

ГJLИн:ИстымИ

rtJLacшaми.-

И пе

Самый JLуЧшiй

сего· времени вЪ ;J,вухЪ горахЪ,·
Протока, вЪ 22 верстахЪ отЪ

при Аеревнtэ

Томскага sав6Аа·
стiю

горахЪ, вЪ ПJLастахЪ

Монастырской,. у

YroJLЬ горитЪ хорошо, ча

сЪ ПJLамен:емЪ

и

оставляетЪ

земАи

стую окаJLИну и ЗOJLY• Егd пробоваJL"И вЪ Бар
науJLtэ АЛЛ пJLaвJLeнiл ру;J,Ъ; и нашли, что онЪ
хорошЪ то.11.ько вмtэстtэ сЪ Аревеёными yгo·JLь.J
лми, а потому его и не упdтребллли

,

пока

бы.11.Ъ ,14ревесный уголь; кото·рый topaз;J,o .11.учше

онаго.

СЪ начала сего сmол:Ът{я горитЪ уголь\

н ал гора ' на правомЪ берегу Тома, вЪ 20 в ер-:
стахЪ

выше Кузнецка

,

коnюруiо

_осматри

ваJLЪ покойный ГмеJLинЪ, АВ: и л былЪ на ней

вЪ

1771

гор,у.

Огонь быJLЪ

со _стороны

рtэ-

Мин в PAJI.O гичв ск1я;

•,
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kИ, на ·половин:Ь высоты горы, и сн:ЬгЪ на
разсmоянiи
не могЪ

10 сажевЪ разсшаялЪ; далЬе же

я разсмdтр:Ьть поверхность

горы,

которая-

25 или Зо саженями выше поверх
Тома ; И , какЪ :kаЖеmсЯ _, оmД:Ь.ii.Ьна•

ности

М:ЬсmамИ вИМiЫ
началось нИЖе

iia ней

кусritарннк:Иi ГорiнПЬ

И шло меДленно вЫШе;

оное

м:Ьсmо было покрыпiо краснообо~Ж.еннd:Ю; н:Ь
с:rtолЬко затверД:ЬJi.о:Ю глИною_, И тd.li.Ько mакЪ

:Горячо ;

Чmо можно

бьiлд

на него взойfuИ;

оно' все ·было вЪ разс:ЬлИнахЪ ; ИзЪ кото
рыхЪ выходилИ rdpячie пары; изпускавшiе
:rорносмоляный ЗапахЪ; iюказывавшiе

по Н'О·•

itамЪ огненные сiпруйkи;и зажигавшiе воткну

iпую палку•

Можно бы было л~гк.о сдt>Аать

копь, но слышна была такаЯ nустота, Что
должно бЫло спасаться, дабы

сл.

не провалить

Том'Ъ · былЪ . у горы открытЪ и сильно

, курился,

нЬ отЪ теплоты ли горы, или отЪ

и:Ьлкаго каменисmаго дна; которое, по при
чин:Ь

быстрага

стремленiя_ вор,ы

,li,олго стоитЪ открыто и курится,

на оной,

mo

еще

не разр:Ьшено.

н.

·С

'Ё р а

(Sulphur BrUn.).

СЪра самородная.

При ТерекскихЪ / го.о

J:>лчи;х:Ъ ключахЪ, вЪ горячихЪ nесчанокамен-

•*

1

иыхЪ mрещинахЪ; nри Екатерининской те:
nлиц"Ь;

:l;ВЪ гилс1i и сЪ опъi;пЪ. ВЪ С:Dрной горn;
11а горномЪ берегу Волги, у Cnpнaro горо,4ка:;
:между СимбирскомЪ и Св1зранью. ТамЪ длл

АОбыванiя

с"Ьры

есть кош; обширная

:J

глу..;.

биною вЪ 15 саженЪ. Cnpa' по причинn
Аержащагося

вЪ ней rипса

очищаеiпсл пе.:

,

регонкою на с"ЬрномЪ ЗаВОАD

C()..l

:J

нахоiлщемсл

при ПОАошвn горы вЪ СnрномЪ городк"Ь.

За

вод~ сшавилЪ ежегоАно Для арmил~ерiи око
ло 700 пудЪ сnры' но онЪ сЪ 1769 ГО(\а
упраз·;~~ненЪ. ,
.
~,ВЪ гилс"t и алебасmр'Б. ВЪ маломЪ KIJd .
личесmв:D

на горномЪ

берегу Волги при Те

mюшахЪ; вЪ Бухарiи, вЪ :rорахЪ при горо,4n Ге

зир:D и при куЧ"Ь, ~Ъ Зо верстахЪ отЪ горо-'
Аа, вЪ гор:D близь нашатырной горы•

G'Брпая зе;пля

(Sulphur mixtum Briin.)•

Изв-естпо-мииистый с'Ёриый

илЪ.

В()

многихЪ смрадныхЪ соJ·tяныхЪ озерахЪ:J и:rю""

rAa

распространяющихЪ

разстолнiе.

запахЪ

на великое

Оный проиtхО(\ИIПЪ,

вnрояmно,

отЪ iBЫBDrnpeлaro колче4ана :r~Ъ. ГЛИНD; извест
ныхЪ земляхЪ и наmронn.

С"Ьрная земля

получаетел

Бухарiи вЪ гор"Ь, на .4ень пути

нз@биЛьно вЪ
ornЪ Аксу '

изЪ которой Бухарцы, а послn ихЪ Kaлllil:iiK:III

и Китайцы вытапливали много с"Ьры.

"

Ми: и Е l'A .11. оrич Е скх н. .

t65

С1зриый ко.л'СеДаи'Q (Pyrites sulphuris Br.).
]{ахоf!.ИIПСЛ вЪ ГJI.ИHD многихЪ р1JчныхЪ бе
реговЪ_,

а qcoбJLИBQ

Щl rAи;нщ:;rnojl

равнинЬ

иежАу Во.11.гою~ Свiагою, и Сурою вЪ разАич

вЪ из.11.ом:Ь бАDf!.ножеАmый , .
также . вЪ ГJI.ИНИСmомЪ ШИ- ..
СDрый;
рнаруж~

ныхЪ · виf!.ахЪ _,
фер:Ь

вЪ БИАD

марка,~иmа

весьма

обыкно-

:венснJ;>~

II 1. ·
Ма.д.ибден.а

(1) (Moly.bdaena Br.)•

.J.ucmoвam(l;Я и
Б.ltест.ящ_а.я сЪ маАы:ми mаJLьков:Ьtми слоя
ми.

ВЪ

мраморной

осmавJLениой

.11.ом~:Ь.

у

rорношиmа при OIПfi.DJI.ЬHQЙ ВЫСОIПD rрала.

(1) Btponmнo АвторЪ разумЬеmЪ .здtсt. Графито
(PI~mhago ). ибо молибдена прина.грн~~иmЪ собсmвекио
хЪ 'iИCJLY мemaJLJLOBЪ, И.зf!.

\

.
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А о п о л н .Е н 1 .11.

М е т а J\. J\. ы

CMetэ,lla ВгЦц.)

.1,
3

о А р . щ q (Aurum. · Brtin.),

Зо.л:ото

самородное.

nativuщ

( Auruin

~rtin.). Листqв~тое ~ ~алет'Ьлое и мелкозер
нистое, нахОАИт<,:я вЪ цварцоЕыхЪ ж"илахЪ,
вЪ кремни<,:тоМ;Ъ <,:л~шц!>

вЪ урал!>, вверьху

при у!> на гор$ Шартцн!J!ау близь Кугушев
скаго м1>Анагq

вЪ

ру.4ника~

1770 ГОАУ

разработанЪ
также

былД

на

Золqтый _ РУАникЪ

вЪ пр!и<,:~'D

.у

сажени

3

на наружной

внизЪ

стоячей. жил!> ;

~кащеринбургqкагсr за ..

воАскаго пру 111;а.

Зо.1tоmая
Аая.

pijifa яteuqmaя, т1.миая и 611~

ВЪ Бер~зовскихЪ и ПыщминскихЪ зо

лотыхЪ

РУА~икахЪ,

держитЪ золото

.

Она

вЪ BИf\D

кварцовата,
мелкой

со

самороА-

ной пыли, и бываетЪ часто изобильпа онымЪ,
Многiе

штуфы

нозАреваты

и

такЪ легки,

чmо могутЪ плавать на вoiiJ.

Золото сам~Аное отЪ пыли поАобнаго по
рошка АО ве.'l.ичины боба и бол!>е, также воло-

Мин~РА.JtогичЕскхя.
сисmое~ лисцюваmое

и вn.rnBJfCmoe
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нахо"f\ит

сл всегда вЪ сое,~~,иненiи сЪ сер~бромЪ. ВЪ Ко
.лыващ:кихЪ гор;:tхЪ," а OCQPЛJfBO вЪ ,З:мD!ЗБСКОЙ

горn вЪ pqгoBQJ:'iЪ J{а~н$, хоторый та:r.1Ъ сос1JiавллетЪ горную поро,11,у;mакже вЪ шпар-rоJiой

горной и жиловой

пopo,IJ,D,

но гор.,.ц,о р:Dже

вЪ ~ругихЪ ~IIaJ:'iOШ~JfxЪ ру4никахЪ~

·

ЗоАоmа'я ЛЫ.lLЬ вЪ вапn и oxpn. ВЪ ЗмЬ
~вской горn ,Колыващ:к~го хребта,

Зo.JLomoй лорошокЪ, (по ~~ар~ки Tu.JL.JLaгu.:.
регЪ1 вЪ БухарскихЪ горн:ьи!:Ъ рЬка~Ъ и ручь

юсЪ, а особл~в9 при Корг9_,1 Еркен1>, пр~ ручь
лхЪ К~р~ту и Apryeн:D

_, при иcmoчffИJi.D рn

ж:и Чирчака~Сира, Дарiа, при rоро,11,ахЪ Гр.Jtганто_,
Кnратиги- , Машчу и Кенгуртаt

Зf!,Dшнiе Бу

ха_IJцы, покоренные Китайцами, долщны были

платить ПO,IJ,amъ золотымЪ порошкомЪ. Бухар
цы

возятЪ

;золотой

порошОI~Ъ

по

большей

части вЪ П~рсiю~ такой uечис;щой_, какЪ оный

былЪ

5

собира~мЪ на · коврахЪ, ~ получаютЪ за

фунrчовЪ З7 до

4-5

БухарскихЪ червонц евЪ

или ТилАасовЪ. ·

.Зо.Аото

:минерал~оное.

( Auruш

mineralisa-

tuш В1·uп. ).
3-олоmо вЪ темныхЪ ~e.itbЗI;I ыxЪ

:марка з и

тахЪ весьма мел кихЪ; а иноr,11,а болnе о,~~, н оrо

•
А О, п о Ji н Jl п 1 .а
фунmа :в1JсомЪ. ВЪ БерезQJ3Ски:Х'Ь и Пышмин~

скихЪ рудникахЪ~
Золото

вЪ серебреной

и

руд1i.

м'Dд-ной

·

растворенное. ВЪ КолыванакихЪ рудныхЪ r~

рахЪ, rд'Ь се.ребро и :вd>,!р~. золо~ис:ш~охл •.
.

Бе:резовс~t.iе и ЛъJшминскiе

рудники

вЪ

15 вер-_
сщахЪ о~Ъ Е15а~е:ри,нбурrа! з~в~дены mрлько)

oЦipQr$ rорЪ вверьху у IJышмы,

вЪ

И~Ъ
для ~олоша~
. 20 или ~ 1 ~ изЪ коихЪ самый:
.
\ .

~лубокiк

быJI.Ъ вЪ

19

саженЪ.

vравильно

н:Dмец-.

щду вЪ

1771

Они разрцбошаны · весьма

JtИM~ рудо~опами, да и нын:D (1) · еще боль-.
шал чаешь чиновник?вЪ до Пiщей,rеровЪ изЪ.
ино9mранц_евЪ.,

Кром'Ь

з.олошис.шыхЪ

ЖИJLовых'Ь

щ:>род'ЬJt.

~ о_собливо ноз-древашага кварца, хошл и до-.

бываеш?л нuсколь~ю м$дной и свинцово~ руды,,
но меное ыежели сколько бы сл:Dдовало" а
потому зд:DсJ;> и не плавящ_Ъ.'Золошо собираешск.

посред.сщвомЪ mо,лченiя и промыванiл. При...
надлежащiл кЪ симЪ золош~хмЪ rо,РамЪ 4
11ромывальни бъ~ли уже опи:саны в:Ь
Промывальные reprnы

I.

Том:D._

безЪ .настила~ mоль~о.

(~) Сказанное ЗАtiсь оmноскmс.л ко времени nyu_
JJieшe.c ш11iл

Aurnqpa.

Иэд.

М И И Jt РА JLO ·l'И '1 ВСИ х•.

16g

qорозд чаmые. Богатый шлихЪ про.~ываеmса

~Ъ заперщы~Ъ Щ>.коях~ н~ маJI,ыхЪ rертахЪ
и

:х:ранится.

осенью

На~онецЪ

вся

. золотая

nыль

плавится вЪ Екатеринбургской

Ла

борашорiи вЪ вид:D цолосокЪ, . ~ хотя иЪ нихЪ
содержится серебро, но его не отд1>ляютЪ 1
а прямо

о.тсы,лаютЪ ихЪ вЪ С. ПетербургЪ

~Ъ Контору разд:Dленiя золота о,тЪ серебра.
· Ежегодный до;х:одЪ чисmаго золота безЪ
серебра соста':ВлялЪ
бол:Dе

или

3 до 5 пудЪ онаго, рnдко

:мен:Dе;

~тправлеJiо было

7

только

вЪ

~режде добытое золошо не все

·

Колыванскiя

1771

rоду

пудЪ!) поелику ц:Dлый годЪ

про:мывал:ьн~

промывали~

доставляютЪ

mаюке сребристое зо_лото; такое же ~войство

им:DетЪ золото самородное зернисшое~ То и

Аругае

вьшлавляется

вЪ

полоски

и

~езЪ

разд:Dленiя отправляется вЪ С. Петербур1Ъ.

:ВЪ Колыва~скихЪ горахЪ вс:D_ м:Dд_ныя РУАЫ
содержатЪ золото!' и серебреныл руды щак~

же
вс'D золотисmыя.
М:Dдь mщаmельно отАD..
.
.
ляется, . а золото
сое,4иненiи,

но

и серебро оmавляется вЪ

ПОf4робно

вычис·ляетс~.

СЪ

1j4-5 гоАа, или со ире:мени сдачи рудниковЪ
.Де:мидов:91:мЪ

вЪ

казну, составляло

чисmаг()

золота вЪ сребристомЪ золот:D и вЪ золоти~

~пiокЪ ·серебр:D АО

1758 года go п. 38 ф. 4-6 з.
ОшЪ 1'759 До 1770 35.3 ~ 3g - 79 з.

4Ео n;_ ~g Ф· ~~

3:

Ао

170

n

о А . ~~ Е н х л

п,
Се ре6р о (Ar~~nщm

Brun.).

Серебро самородное. (Argentum nativum Br.)'
величиною ошЪ· .пещинки ,IJ,O боба, лисrnова..
moe, налеrnЬлре, f1ревовц,IJ,ное или . 1'4~ообразное,
волосистое щ пр. вЪ малJ>~хЪ ~р~щинахЪ; вЪ
BИ,IJ,D бnлы~Ъ блес;:mлщи~Ъ весьl\1а кра.;ивыхЪ

охлопь~вЪ в]? защверАnлqй желDЗf!ОЙ

oxpn

и пр.

вЪ КольJващщ11хЪ rора~Ъ, fl Q<;:обл~вQ вЪ :?мnев

ropn1 вЪ Семе~овскомЪ рур,никn, вЪ
Аруrц~Ъ ру4а~Ъ ц ~~зр,n сЪ сацорор,н:Ьl~Ъ . ·

ской

золрrnО1'4Р :J!Ъ 11ап1J, зе~ллхЪ и пр.

Qеребря'flая ру11а cщe,...;r.oвaтnaJl. Мiп.

Ar-

genti vitrea. Br;) »
Cepe(jpя'flaя,

rubra,

Бr.)

py,lfa

l'расная (Argenti Min,

Об$ вЪ ДолывансццхЪ

горахЪ,

а

особливо вЪ 31'4neвcкoft: ropn; посл:Ьр,нлл rnaк
. же в'.Р ЕкащеринбурrскомЪ урал:Ь, но рnр,ко,
вЪ ру,11,ник:Ь ~PIIJ Санарк:Ь,

Черна11

,·

(Argenti Min. nigra Br.).
.
Б'l;.;r.ая (Arg. Min, alba Br.),
JЗr.).
Zincosa
Min,
(Arg
Серебристая б.;r.ен,4а
Серебристый свиццовый блескЪ (Arg. Min.
Galena Br.). ВЪ КолыванскихЪ руJникахЪ, · а
особливо вЪ ?м:Ьевской горЪ, посл:Ь,11,нiй же . вЪ
уралn

вЪ

Березовски~Ъ,

ШилоисеrnскихЪ,

КугушевскихЪ, СанарекихЪ и ,11,руrихЪ РУАНИ
~ахЪ.

J3Ъ

СеменовекомЪ

охра.

ж,е.л:JззнаJf.

Сребристо~сви1иJ,овая.

КольJщшскИхЪ

РУАНИКD

нахоАиmся

вЪ ~аmверА1>лой

жел:Dзно-свинцовой охр1> вЪ

ВИАD охлопьевЪ.

Серебро

:rорЪ,

~ также

изо

оно

охр1>

свинцовой

вЪ

и

рильно,

Сребристо.-свинцовая

:жеАmая

зе.лмя.

·

НахоАишся вЪ поверхно~;mньtхЪ ~опяхЪ Зм1>ев
ской горы.

Черна я сребристая Je.llмя. ВЪ Зм1>евской
гор1> нер1>Ако.

Серебро вЪ .м:Jздной ру~'iз. Во вс1>хЪ Колы

ваш~кихЪ мЬАныхЪ руАахЪ 1'1 чащтю вЪ изо
, билiи,

Особенные шmуфы разньtхЪ РУАЪ разнятся

вЪ соf7tержанiи серебра вЪ пуА1> ornЪ

ника АО

АО

1766

70

1

золот

золотниковЪ и бол:Dе. Но вообще

полагалось на пуАЪ

ГОАа

никовЪ, ц с1) сего времени АО
числялось на

nуАЪ

кажАЫЙ

1771
РУАЫ

золот

7

ГОАа вьt

4

АО

5

золотниковЪ.

среброл.Jt.авиАенн,ый лро ..

Барнау.;r,ьскiй

цессЪ. Выплавливанiе

золоmисmаго

серебра

сосmавляеmЪ на Колывански)\Ъ завоАахЪ
вный
:всЬ

еf7tинсmвенный .

и почти
же прочiя

горныл

работы

гла

преАмеmЪ;
завислmЪ

отЪ онаго, х сушь случайны.

РуАы

вЪ семЪ

хребm1>,

а особливо

вЪ

Зм1>евской гop:IJ, :кро.мn ма.11.аго количесшва соб~

Дo. ПOЛHIIIHIJI.
с_mве:uнь;rхЪ · серебря;ныхЪ рудЪ,

сЪ м1Jдною,.

с_винцовою, или ~елnзною ~удою, содержатЪ
:вЪ_ себn с~ребра, болnе или

мен'Dе. Рудники_

Aa~щit:; чистую, или безЪ пр~ м'D~и серебра_

:Иnдь, ещ_е не .разрабщпа:t~ы ц о~mа.влены до
будущаrо времени. Свинцовая руда, по H~f\O•

бн~~mи вЪ свинц'D выкапывается, не смотря
на то, чию вЪ ней очень мало серебра,

но

она попадается р'Dдко и ее д.JI.я завода недо

статочно~ Чrn~ з'дtсь находи~ся мнрго само
роднаrо · зрлоm_а

сЪ се.еебро~Ъ и сам_ороднаrо.

золоmисmаго серебра, и чrno зд'Dшн е е серебро.
:вЪ собственныхЪ или АругихЪ рудахЪ всегда

в1>

сQеАиненiи сЪ золонюмЪ, о томЪ

уже упомянут? пр~
рудЪ. -

быJI.о

золотой и серебряно~

-

· ' Колыванскiя руды разА!Jляющся вЪ. руд ни -.
J<ахЪ: 1) на рудъ~; 2) подРУАКИ и 3) промы

вал~ны.л и толч~йныя руды,'кои вЪ рудникахЪ

промываюmся, и .при промыванiи получаешея

богатый
и
.
...

4)

бnдный
шлихЪ... ШлихЪ ornпpa.

вллеmся вЪ вид:Ь руды н~ заводы.)l,лл оныхЪ
оnять

руды

легкопJ\авкiл,

раздnляюmся

щ1

шпаmовыя,

или трудноплавящiяся,

и -сiк

паки . :н~ бnд~ыя, содержащiя отЪ . ~ до 5, и
на боrахчыя содержащiя 5 до 7 золотниковЪ
золоmисm~r~

серебра вЪ пуд1J. ВЪ БарнаулЪ

~АутЪ только 6orarnыя руды.• По причин!Jсмn~

p.Ie,~iя руды сЪ рудами И щлихо~Ъ) а mакж~

i7З

МинЕРАЛО rичw с RIJI.

:Выбора и соАержанiл плавней вс'Ь руды супlъ
.легкоп.71авяЩiясл~

упоmреб.7!яе~ыл npk сихЪ заводахЪ nлавни
суть:

.
.
1) Ш.7lд7lи, соАержаЩiе еще вЪ iiYA'Ь бЬл'Ье

JIOJIOBИны золотника или

!

к:аенmе.лл серебра.

ИхЪ вЪ семЪ СОАержанiи :nЪ Барнау.л:D omмema
iomЪ;

на ПавловскомЪ

Же завод:D осrпаеmся:

~Ъ шлакахЪ опtЪ 'б!>_дной ру,11,ы ntол:ько ~ золоmника серебра.

.

~) Известный

камень,

уже

коm6рь1й

н!>сколыю л!>mЪ упоmребллюmЪ необожжен:ый
сЪ великою пользою.

3) Г>zинq, вЪ Варнаул"D чисrnал, а на Па:в.JLов
скомЪ и СузунскомЪ заводахЪ, И3весn'Iковая: и
nещаная.

4)

Пустой

mребляеmся

на

зе.м.7tисты'й
СузунскомЪ

ZnАих"Ь.

упо-

й ПавловскомЪ

заво.41J вм!>сmо песку.

5)
6)

НесохЪ, вЪ Бар:к!tул:D безЪ шлиха•
Известковая ж.е.1tiззная о~ра упоmре

бляеmсл вЪ Сузунt>, поелИку она поглощаеmЪ

с!>ру, мышьлкЪ и проч·•

. 7) Свиitец"Ь и
'8) Ко.1t~едаиныЯ · рудьt уnоmребллемыJЕ

no

мnр!> плавленiл.
ПрежАе сего

плавили вЪ ,~~,омнахЪ,

нын:D

же mолько вЪ крумофенахЪ. Посл:D,4нiе оmли

(аюmсл вышиною вЪ
/

7

,11,0 10 футовЪ, низкiе

Аоnо.•нкнt.я.
изЪ . нихЪ для легкоПлавкихЪ, высоИiя же АЛЯ:

труАноплавЯIЦИхсЛ РуАЪ•

~перЬва обжигалИ РУАУ вЪ обыкно~...
ныхЪ обжигальняхЪ сЪ великою mpyAнocrniю

и кб IlpeA}r зДоровЬя работнИковЪ;· но потомЪ
ОберЪ-i'ипimенферщiльmерЪ БакунИнЪ иЗобрnлЪ

ереАСПiво обжИгать руДу вЪ АымdвыхЪ пtрубахЪ
на чугунныхЪ плишахЪ hосреДсmвомЪ выходя..
щаго ИзЪ

it~•i:И

отЪ

жара; iid работнИки

Жара и вреАны'хЪ nаровЪ много П<1mерпnли,
Аа

и плиты

скоро

испорtпилися•

СЪ

1770

roAa упоmребл~л:И ПечИ изобрnmенныя быв..о
· iuимЪ iпогда ОберЪ..БергмейсiперомЪ КоллеЖ..о
t:kимЪ СовnmнИкомЪ J)iномЪ. ДвЬ mаковыJi
печи им:ЬiоmЪ ЬАНУ обЩуЮ tпрубу, а вЪ про-'

межуmк"Ь оЧагЪ_, . ИзЪ коегd пламя выходитЪ
:выше обЖигаЛЬнаго

Алиною вЪ

5,

горна.

КажАьtй

оЧагЪ

ШИриноЮ вЪ 12, а сmЪнка вЪ i

футЪ. Огонь содерЖимьiй ,4линными дровамИ
вЪ среднемЪ очагn; моЖетЪ быпiь у'мnряемЪ

:ВывоДятЪ

малыми ,4вер:Цами. Трубы

Пары

совершенно, таи:Ъ чпiо pnriiemюt прИ Поворачи..о
ваюи

не САвигИваюmсJt,

·И

12 nарЪ

печей

зам:Dняюmh 9~ обжИгальни_, И mpeбyюllllЪ гораз•
АО мен!>е работнИковЪ .

ПлавИленнаЯ работа состоитЪ:

роЙ плавкn J

• 4.)

1)

вЪ сьi·

2) обжнгiшiи; 3) свин:w;ованiИ

~чиЩенiи посреАсmвомЪ свинца .

175
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Перьвал работа состоитЪ вЪ шi.авк'D безЪ
бчистки, и р1Jдко руды До оной обжиrаюmсл~
и

обжиганiе

ху,11,ыхЪ И к'б.~tчe,IJ,iiiiныxЪ

ру,11,Ъ

nро?зво,IJ,итсЯ на бо.~tьш:ИхЪ открЫтыхЪ

pn•

шеткахЪ на открытомЪ воз,11,ух1J.

С.~tой состоитЪ во вс:ЬхЪ зДnшнихЪ .обж и•
гальняхЪ

изЪ

100

tое,~~,инЯ:ется,

или 120 пу,11,ами шлаку~
Извести, оmЪ

руДы,,

пудЪ

копiорал

смотря rtei наДобносmи, сЪ

1

5(j

10 пудЪ ·неморёной

,11,0 20 - rty,11,Ъ гл:Иньi; :или вм1Jсто

оней сЪ пусmЬiмЪ ЗемлИсriitiмЪ ШлихомЪ; а

на СузунtkСiмЪ Завод1J ИногДа вм:Ьсто Шли
ховЪ сЪ ИзвесmковатоЮ жел1Jзною охроЮ• При

~лавленi:И, колоШЪ состоитЪ Из'Ь
угольевЪ и смотря

no руДамЪ

4- рtшеiпокЪ

и хоДупечи отЪ

З до 10 малыхЪ ношЪ) соспiавiЯю:ЩихЪ каж•
ДаЛ i пу,11,Ъ) соеДИненноЙ руДьi. ЙрИ :Каж,IJ,ОЙ

6 человnkЪ; коmорьiе у ДвухЪ
2 часовЪ смnнЯ:Ются. 0,1J,инЪ
слой выхоДитЪ изЪ печИ вЪ io ИлИ 36 ЧасовЪ

nечи находишея
слоевЪ ЧрезЪ

I

и ,~~,аетЪ 3о до 5о nуДЪ сыраrо камнл. Плав- ·

, · ка

про,11,6л:Жаеmся 2о До

35

днейj И iпоrДа

iiY"'

Жно новое загоmовленiе

Шпатовая ру,11,а ДаетЪ мало сыраго Ммнл 1
а колчеданная много. Ч1JмЪ бол'Dе сыраго кам

~л, тnмЪ мен1Jе вЪ немЪ серебра, и ч1JмЪ богаче
сырой камень; rn1JмЪ богаче и шлакЪ. ВЪ

сыраго

камнЯ

СОf.!ерЖИтсл

золотниковЪ, коихЪ вЪ фунт1J

бmЪ

g6.

nyAb

] 8" до 70-·

По npичJ(HD

Доnо.лнвнiJt

tбереженiл свинца скудный

сырой

каменв

nерепАавАлетсл сЪ оби.11.ьными рудами~ и его

содержанiе умножается

вЪ пудu до

10

до:.

mовЪ~ ИJI.И 3о ЗОJLОШНИКОвЪ.
Произведенiл сырой п.11.авки суть:

1)

Сырой

"Ка.лtень:!J

мnдь

со ш.11.акомЪ;

зо.11.отисmымЪ серебромЪ, иногда со свинцомЪ

и с'Ьрою:!J а также и мыШьяковою и цинковою
:выгарью.

2) Черноватый и стекмваiпьiй ni.11.акЪ сЪ
мemaJI.JI.OMЪ, а потому И ГОАИтсл

ДЛЯ

плав.<

и ей.

3)

КрицЪ. ОнЪ происходитЪ то.11.ько отЪ

свинцовыхЪ И бАещJовыхЪ

рудЪ,

и nотому

вЪ Барнау.~~.ЬекихЪ рудахЪ рnдокЪ~ такЪ что
сбирается онаго ежегоАНО то.11.ько до
:ВЪ Сузунu по.11.учаюmЪ его чаще и

5

пудЪ~

6o.11.ne. ОнЪ

nри вьшускn садишел на низЪ и составАлетЪ

6DАЫЙ шпейсЪ

изЪ ЖеАnза и серебристага

свинца. QнЪ содержитЪ вЪ пудn
серебра

y.11.u

и до 2

разбиваютЪ

Пав.11.овскомЪ

фунтовЪ

ero

16

фунтовЪ ·

зо.11.оmа• ВЪ Барна.:.

на MDAкie куски!~ а вЪ

и СузунскомЪ заво,~,:D

онЪ ДJI.Я переплавJLиванiл сыраго

с.11.ужиmЪ

камня., nри

чnмЪ свинецЪ пропадаетЪ.

4} Hacmuvt'Ь.

ПроисходиtпЪ

при

свинцQ.1

:ванiи отЪ свинцовыхЪ- и ·цинковыхЪ рудЪ вЪ

переднемЪ и ш.11.аковомЪ rорнu.'ИногАа при пла..:

:влевiи совеЮ мЪ не бываеmЪ нащци.11.у;иноr да:

4Ad

М И Н Jt Р А А О Г И "1 Е О R 1 Jt.

hудЪ. Наnитанный

177

метаЛламw содержитЪ

часто до 20 лотовЪ серебра и 2~ · золотника
золота. ДАя монеты п9дбавляютЪ
nереплав:к:D сыраго камня,

или

его

при

при свинцо

ванiи, или при очИщенiи м:Dди для МОJ!еты.

5)

'

Пыль, саАящаяся

.

при ~!iинцованiи на

уступахЪ трубЪ и составляющая вЪ ка>~дой

печи ежеrОАНО

отЪ

3

АО

4

пуАЪ, : состоитЪ

изЪ металлическихЪ цв:DтовЪ, СОАерЖащи:х:Ъ
вЪ пуА:D .10

АО 20 ЗолотниковЪ серебра; Она

употребляется при переплавк:D.
О~жИ:ганiе

сл:DдуетЪ

за сырою n.лавкою.

Сырой камень разбивается вЪ куски, . вели ..
чиною сЪ ер:DхЪ, и кладется на каждый горнЪ
nомянутыхЪ обжигальныхЪ печей· по 6о пуАЪ,

или на АВа гор11а сЪ общимЪ огнемЪ по 120
пудЪ, толщиною на !;1 вершка. Обжиганiе про

Аолжается

4

дни, при ч:DмЪ сырой камень вЪ

первый день едва нака.ливается, вЪ с.л:DАующiе
АВа д:DлаетсятемнораскаленнымЪ, а вЪ

, ливается до красна. ЧрезЪ кажj\ые

1!1

4 накачасовЪ

его переворачиваютЪ. Во :аремя работы онЪ

.взАувается такЪ, что поднимается еще
2

на

вершка. НаконецЪ снимаютЪ его каленых

сЪ горна и илаАутЪ

новый.

Не

смотря

nomep:IO с:Dры, в:DсЪ ~го умножает9я отЪ

на
1!1

АО 18 проценцювЪ; вЪ nрежнихЪ обжи'гальняхЪ

кзо cma выходи.лg посл:D обжиганiя' 1 !15 до 1Sid

nудЪ.
То~Ъ

YI~

u

..

ji,OПOAHEHIЯ

Треmьл работа - состоитЪ )ЗЪ свинцованjи.
Свинцовальная колоша cocrnoиmЪ изЪ

100

пуАЪ

обожженнаго сыраго камня,- при коемЪ умно
жившiйся отЪ обжиганiя вnсЪ не вычисляется_,
глины.

15о пуАЪ богата:rо шлака и 20 · пуАЪ

ОнЪ ~бработывается вЪ обыкновенной печи,
прЙ: чnмЪ, АЛЯ полученiя и напитанiя золотис
mаго серебра, поАбавляютЪ мало По малу Зо

nуАЪ 'свинца. ВЪ прiемномЪ горнЪ получаеш

ел 24 АО 26 пудЪ . серебристаго свинца, а
вЪ пудЪ отЪ 8о золотникщзЪ АО 1 фунmа 4-о
но АDЛЬ

золотниковЪ золотисmаго 'серебра_,
ный свинецЪ nокрываетсл
цоваго

. 5о

пуАами свин

камня.

· Вмnсто свинца берутЪ 4-о пуАЪ глетаили
6о пуАЪ щtстила. и не прим1JшиваюmЪ его,. но
берутЪ его АЛЯ УАОбренiя колоши Аабы оный
.

1

•

вЪ плав.11.енiи: обратИлся вЪ металлЪ.
Собранной

на

мnлко,

свинцовой камень разбивается

и берефся

именно 4-оо nуАами

вЪ АВОЙНОЙ .ЖОЛОШD

шлака, но безЪ

гли н ы_,

и обж:Игаеmся; при семЪ nо.46авллется: 6о пуАЪ

свинца, или вм:Ьсто она: го рерется вЪ r ыше
помянуmомЪ СОАер:Жанiи глетЪ 1 или настилЪ.
Таковал колоша АаетЪ около 5о пу;д,Ъ АЪльнаго

. свинца

и

170

пуАЪ

свинцоваго

камня.

Cie

плаiзленiе наЗывается Лермою леремтлюю.
ИзЪ свинцоваго камня перьвой п ерем1Jны
· составляешсл колоша вЪ

100

пуАЪ сЪ

200 nyAa-

'
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Минв ·р.л.логичвскtл.
ми шлака, а если тутЪ

есть

г.леmЪ

или

настИлЪ, то столько, чтобЪ они Аавали

!.15

пуАЪ чисmаго свинца, или ПОАбавляется

~5

пуАЪ свинца.

28

·Cie

плавленiе,

Аающее

25

или·

пуiЬ серебрисmа:r:ь свинца, СОАержащаго вЪ

ПУАD

6о АО

серебра и

70

золопrнИковЪ

золотисmаго

пуАЪ свинцоваго камня; назы

85

вается ·второю лере.м:Jлюю.
Изобилующiй

МDАЬЮ

свинцов:ый

камень

весьма rnверАЪ. ТолкушЪ его :крупно и ·обжига
ютЪ какЪ ёьrрой :Камень; при чЬиЪ вЬсЪ его вЪ

,

mомЪ же соДержанi~ умножается.
Колоша или

ioa

пуДЪ 6божженюiгосвинцо-·

наго камня; прич:О:мЪ не вычи'сля~т~я умнбже

нiе в!>са, сЬеАиняетс.li cd 1So пуДами шлака И
ПОАбавляеmся

берутЪ

УА<iбренiя

для

глетЪ или

25 До 3~:~ пуАЪ свИнца; ИЛИ ·
по

настилЪ. При

соразм:Орн6сти

плавленiи полу-.

чаетс.n: ~5 AcJ 27 пуАЪ серебрисmаго свинца,
вЬ пуА'Ь кьего соДержишея 4-о или 3о золот
ииковЪ золоmисmаго- соребра и 8о пуАЪ свин
цоваго

камня.

Cie

плавленiе

называется:

~ретьею лере.м:Jтою.
Чmьбы получишь весь gспiавш1йся вЪ свин
цовомЪ камнЬ серебрисm'ЬIЙ свинецЪ, см'Ьши
ваюmЪ свИнцовый камень третьей перем'Ьны

сЪ его собственнымЪ ШлакомЪ, не ПОАбавляя

свинцу,-обжига!отЪ и получаютЪ 2 АО

3 п. сре

бристаго свинца СОАержащаго 4-о АО 6о золот?1<\10

1

Аопо.~tн EHIJJ
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никьвЪ ЗО-'!.Отисmаго серебра вЪ rtyдtJ и около

70

.

r'

.

пудЪ камня, кdmорый называютЪ не свИн-

цовымЪ, - но мЪднымЪ камнемЪ. QнЪ
житЪ вЪ пуд"D отЪ
иuди, а

вЪ rtудЪ

4

до

18

содер

фунтовЪ чистой

оной находится

10 А о !lO

20-'iотниковЪ эолоmистаго серебра.

ПолуЧаемьiе при семЪ

шлаки

содЕ:рЖаmЪ

вЪ пудЪ не болЪе ~ золоm1:1ика серебра, а Yromoмy ихЪ ·и отметаютЪ.

При всuхЪ перемЪ

иахЪ вся цuль сосnюитЪ вЪ томЪ, чтобы nолу
Чить серебро и· золото сЪ самомалЪйшею по

терею свинца. МЪдный камень отправляется
на Сузунскiй заводЪ; гд"Ь онЪ

дал"Ье

обрабо

mьшаеmся.

4~-я работтtа состоитЪ вЪ otuЩeн.iu Золо.;.
ттщстаго серебра .

. Сереброочищаmельныl;) горны ммnютЪ вЪ
nоперечник!~
образуетЪ

5

футовЪ;

раз,41Jленный

Вдавленный
по длин:D

угол~оникЪ. При каждомЪ

,

слЪдЪ

четверо

очищенiи

берется

~ прибавллется столько серебристаго свинца,

сколько

требуещЪ

бликЪ

вЪ

6

до

7

пудЪ,

слЪдоваmельt~о отЪ 25о до 5о о фунтовЪ. Огонь
содержится связками сухихЪ сосно~ыхЪ в:Drn-

вей.

Очищенiе

продолжается

!А до

3 дней.

При семЪ душники и печныя дверцы l!oкpw
~ aюrncя желтою свинцовою

nанiе rhакого

количесшва

вели'tесmвенный ви-дЪ.

окисью.

серебра

Блико

имЪет'Ъ

.

~

~ИH.EI'A"t'Or -И'IБCЦIH.
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КусокЪ серебра оосmоиmЪ вЪ пдИmкЪ" no
:вдавленному слf>ду раз.i!Jляеmся
щечки; потомЪ ихЪ

снимаютr·

на дво

до

сЪ горна

к

посреди и на углу просверливаютЪ, стружки
же. оmЪ

сверленiя проиэшедшiа

шщательно

прqбуюmЪ, дощеЧки вывЬшиваютЪ, и ОберЪ
FиттенфервалтеромЪ
чальпику

магазина.

содержитЪ

go
до

до

оmправля:ю,mсл R:Ъ на~
очищенщ>~

Cie

вЪ фунтЬ

или

серебро

зо;юmникахЪ

g6

g5 з.олошниковЪ лучшага серебра и

4- золотниковЪ

2.

зо.11ота" которое." какЪ выше

сказано, зд'Ьсь не отА'Ьляется. Думать дол
жно" что

'

хороши,

установлено

cie

~ох.ищенiя..

ВпрочемЪ

что они

/

для

отвращенiя

постановленiя mа~Ъ

для всякага

хищника за

mрудниmед~ны 'и опасны.
Собранный

при

шолченiи

и Промывuнiи

Аучшiй рудный шдихЪ OIПC.(>IAaemcя вЪ .к.онц:О
года вЪ ВариаулЪ и т(!.мЪ на среброочищаmедь;
ныхЪ горнахЪ кладется вЪ свинецЪ, и такимЪ
образомЪ очищае:qrся. Лучшага руднаго шли
ха по.11.учаетс~ ежегодно отЪ 12 АО 20. · nудЪ;

онЪ даетЪ б.11.икЪ ~ сост~вл'яющrи по.11.овину
его в:Оса1 и· содержащiй вЪ фyнrn:D 4о до 5q
ЗОJI.О,IПНИКОВЪ Золота, другая же ПОJI.ОВИНа СО
СтОИЦIЪ вЪ серебр:О.
Пустой зем.11.исmый . ШЛИ)!:Ъ

горЪ

~я

изЪ

рудныхЪ

, какЪ сказано было , переплавляеm
не вЪ БарпаулЮ ,_ но вЪ Hoвq)Iau~9-:

.

'
р,аПОАНЕНIЛ

,

векомЪ н СузунскомЪзаво,21,ахЪ. ВЪПав.tовскомЪ
плавишея онЪ АЛЯ полученiя пр~ бликованiи

~олоm11сщаго · серебра, на СузунскомЪ же заво

АD упоmребляещся на пробу МDАИ АЛЯ монеmы.
ВЪ Павловс~омЪ

завоАD въшлавлено

сЪ

FO,IIa, m.

е. со :вр~~ени его посmроенiя, по

rо,21Ъ,48,

o8g пу4Ъ 35 фунтовЪ

пу,21а

фунmо.вЪ ::х:у,~~аго шлиха.

12

хорошага и

1764
177 i
6273

Количё~mво оmое<лающrо вЪ С. ПетербургЪ
изЪ Барнаул!J. зqлqтисmаго бликаваннаго сереб

ра сЪ 1746 ro,21a~ ког,21а Колыван~кiе ру,21ники
поступили вЪ казну, весьма велико. СЪ

1748

го4а, коr,21,а начал~сь болЬшая работа и по 1768
ГО,IIЪ, ВЪЩЛWЧаJ! ВЫПЛqВЛеНf!:Ые

1745 ГO,IIa 4/~

пу,4а, выплавмiл9сь ежего,~~но отЪ 222 ,210 366
пу,21Ъ, ав~;его3229 пу,21Ъ !.19 фунтовЪ 72 золо:шни
ка золоmисmю:о с:;еребра, вЪ которомЪ кромn зо

лота, со,21ержалось ~816 пу,21Ъ

31 фунтЪ 3о зо

лотниковЪ лучшага cepeбpa.C:7LD,IIOBarneльнo, сЪ

175~по

1770 :rо,21Ъ, вЪ послt>,~~нiя 12,л"DrnЪ отпра

влялось ежего,~~но изЪ Вариаула вЪ С. Петер-

. бургЪ ornЪ 264 АО 5og, а вЪ 1771 ro,21y 1013
пудЪ, а Бсего ОЩIJравлено было . 688!~ пу,21,а 34
фунmа

85

ЗОЛОПIНИКОВЪ эолоmистаго серебра

и вЪ немЪ кром"D, золота, 633u пу,21,Ъ ·17 фун

g3 золоmниюt чисmаго бликованнага
серебра. Cie, полученное сЪ 1750 по 1770-й
товЪ

.,

го,21,Ъ

серебро

cocтaв.II.JII:лo

о,386,7Т~ пу,21,а

2

фунта руАЫ и ПОАРУАОквЪ, СОАержавшихЪ вЪ

,.

18З

МинвРл.логичвсi{IЯ.

6f6 золоmrпшовЪ золоmисmаго се~
ребра, а вЪ выше показанныхЪ 287,3 t?. ~у

пуАЬ

5

до

дахЪ

2

фунтахЪ

содержалось

шлиху

онаrо

•

1

серебра вЪ пудn отЪ 1~ до 3~ золотниковЪ.
С.лnдовательно всего чистаго серебра, сЪ

174-5

по 177о~й годЪ, состав.ляло 914-6 пудЪ 9 фуi-I
mовЪ ~3 ;юлотника

( 1 ).

Золотистое неошдn~

.ленное серебро. отnравляется за каждый годЪ
вЪ Генварn слnдующаго года, на саняхЪ сЪ чи
новникомЪ · и . конвоемЪ изЪ горнаго баталiона
вЪ

. С.

ЧиновникЪ, получающiй

ПетербургЪ.

отЪ Двора вЪ награду 200 рублей, ocrnaeтcJt
обыкновенно

по

особымЪ

порученiямЪ

Гор

ной Канце.ллярiи до прибытiя караван~ сЪ
серебромЪ вЪ слnдующемЪ году. При семЪ от
правленiи серебра Канцеллярiя

п.латитЪ - за

провозЪ вычеканенными вЪ Сузунn деньгами

до Екатеринбурга

или

АО Сибирской

гра

ницы.

Обстоятельство, что сiи богатые рудники

по.лучаюiпЪ содержанiе и п.латятЪ ПОАУШНЫЯ

за рабочихЪ .i'IIOAeй , Нерч~нской
во?бще

всФ

поАати

и изАерж:ки

св~нецЪ и
безЪ изЪ-

(1) СЪ 071 года Колыванскiе рудники также до
ставляли очень много золотистаго серебра, не смо

тря н~. то, чmо noгop:Dвmiй: заво,I!,Ъ ~ новыл хозяй
ственныл .учреж,IJ,енiл

причини.1ш

имЪ н:Ьхоmорыл

nреnнтствiя. Г.

<

...

1

птiя битою монетою ИзЪ ихЪ обильной мЪ ..
1

•

•

•

~

•

4и, соАЬлываеmЪ ихЪ неср~вценными проmиву
ру4никовЪ АруrихЪ странЪ.

·
'- Пу4Ъ сыраrо камня сЪ rорн,ою рабо111_ою,

~ровозо:мЪ ру~ы, завоАскою работою и ~голь

ями стоитЪ руАникаМ:Ъ, отЪ
1

рубля 74 ·копЪйк~.
РуАы nри РУАНИКахЪ

62 копЬекЪ 40
.
·

пробуютЪ, но при

nлавле~iи со4ержатЪ o.AD ~о бо_л1Jе, то менЪе
з9лотщ:таго

комЪ
И

,

заво4n

1770

~~ребра. Напр. IЩ Ново.!Iавловс-:

изЪ посланныхЪ

~maro серебра 4о пу4Ъ

никовЪ.

вЪ

17R4,1767

ro4ax~, РrАЪ 1_1олучено было золоти-

g

фунтоnЪ

_14,

золот

бо:1'-1Jе, ~ вЪ 176S,1766,.176_3 и. 1~9

rо4ахЪ мен'J?е, н~жел~ ск.qлько в~ нихЪ при·
nробахЪ, каковая разнооть состоитЪ

вЪ из

мЬненiи . ру4ы, ~Ъ ея обработыванiи вЪ огнЬ.
и вЪ щруАности опре41Jлить пробы сЪ то'l,

.

'

'

н остью.

IИ.
С· в и н. е ц Ъ.

(Plumbum Brtin.).

Свинцовый шпатЪ (Plumbi minera Spathosa,
Br.). Чистый нахоАИПiсл вЪ ЭмЪевекой горЮ
вЪ Колывани рЬАКО.
.
.

Свин.цовошлатовыя щетки. ВЪ ·маркшей
~ерскомЪ рудникЬ nри Карбалих1J, в~ 6 верс
~lа:J;Ъ ornЪ з,мЬевской rоры ,, р1J8ко .

;,

_,.

M~нlt P4AQ r~ч:к с RIJI,

t85

Свинцовъ,t~ шлащ"Ь 1tрас"(iый, ~розр.а11н~~й
и oxpyc~a;zoвaff:HЫ~. М~нер~лог~ческал рЬА~
кость. ВЪ Бе~~~qвских;Ъ И: Пь~ш~иf!ски~Ъ РУА.,.

никахЪ при Екатерf!нбургЬ~ Сiл прекрасная
руАа не плавится, нQсберегаещQя АЛЯ Кабине,

•

•'

'

•

• J

.....

'

'.

,,

р!ОВЪ.

13r).Свинцовая. зе.;1ыя
. ' ' (Plшnhi
, . minera
. . c;alcare~
." ·.
1

Же.11;тая•. ВЪ ~·мревской горЬ вЪ Колывани~

·въ Талов~кС!.мЧ ·и АругихЪ
ванекихЪ rqpЪ.

РУАЦ~~а~~

~qл~t ..

.

Затверл1ыая. ВЪ Березqщ~ки~Ъ ~ирфахЪ,

вЪ 5 ве~сmа~Ъ отЪ И р~ыша и

вер~ПIВ::х;Ъ

44

отЪ ycm:-Kaмeнoropc~ii·

,Свинцовоохрян.ь~я ll)em~и. ВЪ ~~Ь~в~к9й
rорЬ.

·

Свинцовая. spn..lf.Я

cq

~epнь,t.JII:'Ь

~р,л_о.л:t:Ъ

u.;tи г;zиною.; ВЪ ЗмЬевской горЬ. Она соАер

жиmЪ вЪ J;IyA,:Ь. . 4-~ фун~~ свинца.'

С-Бр~оваiтт,ый свинцовый б;zе~к'Ь~ \PI~шbl

gakna sulfurata Br.)•

. Серебристый.

ВЪ КугушевскомЪ МDАНомЪ

руАникЬ при уи и "'tРУ~'~.хЪ пo._~a~r,tJ:!fi.ы.xЪ

J;J.J.' \

серебрЬ РУАни~а~Ъ~

Свинцовьtй б;z,ес~'Ь обь~кновен.н.ый. ВЪ Колы

~анскихЪ

горахЪ

вЪ

'

~овскомЪ ру~н~кЬ,, вЪ

~агирскомЪ

и Плос,но-.

53. верстахЪ om'J? ~м,D 1

евекой горы. Оба Аал~ сЪ 1747 по 17б.З. гоАЪ
~,o3g пуiЬ сви, нцу.
1\

Так.ще в.Ъ

5ерезов«?.!tИ)I:Ъ

А о
ширфахЪ

при

'

о .'1. ' п Е l i I я

ri

Иртыш:D и

стахЪ.

м:t>-

вЪ другихЪ

}

Сви.нцовый

блескЪ находится также

Кучу

вЪ Вухарiи между

и

вЪ горахЪ

и Аксу,

ЧомасЪ-Тау Мусарта; у Туркестана вЪ

rop:D

Сувуйду и · вЪ другИхЪ мilстахЪ.

СвинецЪ изЪ КолыванскихЪ горЪ недоста

точенЪ Для освинцованiя всего серебра; боль
шая часть ·онаго получаетел изЪ Нерчинска.
Сей свинецр состоитЪ изЪ сурмянаго свин

цоваго

блеска

и содержитЪ

вЪ

много

ce61J

сурьмы.

Чаrирской

· что

свинецЪ

rnnмЪ,

отличаетсл

при плцвленiи 1 возгрцяется болnе

цовой окиси,

свин

свинцахЪ,

нежелц вЪ другихЪ

которая собJ~Jрается вЪ уступахЪ трубЪ. ПуАЪ

с;;.хъ свинчовыхЪ цвnтовЪ. АаетЪ при возста
новленiи 12 фунтовЪ свинца.

IV,
Мi>дь.

(Cuprum Br.).

J14-1;дъ с«.моро!Jндя!l Сцрruш nativum

Br.).

ВЪ безобразныхЪ кускахЪ, иногАа величиною
сЪ кулакЪ~ Находится вЪ ГумешевскомЪ м:DА-

номЧ РуАни~n вЪ глип:D;

·

ГрРМQват;ая, .мохови!Jмдя, водосистая
и .;zцс;трватая. ВЪ Семеновско~'l? рудник:D
~оль~ванскихЪ

горЪ,

часши

по большей

§nломЪ глинистомЪ нarne:к1J •
• 1

'

"

1

•

вЪ

МипЕРА.Jtогичпспiя.

ВЪ. .ма.JtыхЪ

кубообразнЪzхЪ
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и ДругихЪ

кpucma.lt.ltU-cecкuxЪ зернахЪ. ВЪГумешевскомЪ
рудникЪ

М1з;рtая известь краепая (Cupri minera
• ochracea rubra Br.).
Затверд:В.ltая,

. киновари

лодобпая..

ВЪ

ГумешевскомЪ мЪдномЪ рудникЪ, вверьхЪ по
Чусовой, вЪ .глинЪ.

МБдная зе.Jtен:ь . (Cupri minera ochracea viridis

Br.).

·

М:Ьдная зе.Jtень. на хварц:В нa.Jt.em:Ь.Jt.aя u.Jt.и

вЪ него при никнувшая. Во многихЪ РУАНИкахЪ.
ЕкатеринбургскихЪ

· жилоныхЪ .

_веЪхЪ КолыванскихЪ руАникахЪ.

горЪ

и

во

_

Мt.дн,ая. зе.Jtеная руда сл.Jt.ошная, сЪ зеJJыи

сты.мЪ uз.Jtомо.мЪ, похожая на грубый .мa
.Jtaxu.mЪ.
скихЪ

Находится гнЪздами

вЪ Колыван

рудникахЪ;· ВЪ сихЪ РУАНЫхЪ горахЪ

стираютЪ

ее сЪ масломЪ

и употребляютЪ

вмЪсто зеленой краски, которая на возАухЪ
очень

прочна.

Ma.JtaxumЪ. Кусковатый, похожiй на ста
лактитЪ, гроздоватый и пр. часто сЪ денд
·ритами. Во многихЪ КолыванскихЪ руднИJ{ахЪ,
весьма красивый,

политуру принимающiй и

ч~стiю вЪ кускахЪ вЪсомЪ . РЪ пудЪ. ВЪ Гуl'jlе
шев скомЪ мЪдномЪ рудникЪ сЪ мЪднымЪ лет

mеномЪ.

ОбрЪзаl}ныя и выполированныл Ао

щечки, изЪ коихЪ н~коmорыя бываютЪ вЪ 1

1
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футЪ. вЪ ква~рат:Ь, ощЪ бл:Ьднозмень!хЪ об.лач
ковЪ на mемuозелено~Ъ грунте,, весьма кра-:1
сивы~

:(JJО.ад:Ь.лецЪ рудниковЪ ТурчаниновЪ не

nлавитЪ сiю богатую ~DАную руду, но АариmЪ
н;уски оной вЪ минера.льные кабинеты.

Д1'JЗIJНдЯ Аа.зур~. (c;:;upri
coerulea Br.).
.

qtinep . o~o:hr-acea

•

По бо.льшей части налеш:Ь.лая. и.ли вЪ ВИА-1)
коры, часто охрусталQванная, _ часто

тщw:Ъ и пр. Во вс!>хЪ

м:ЬАны:х;Ъ

а особливо вЪ пещанокаменной

н:Ь.лаго

дерева

со шпа-.

руАникахЪ,
кор:Ь

окаие

вЪ ПермскихЪ и АругихЪ пе

щаношиф.ерныхЪ копяхЪ.

,

~iцная руда синяя сБрная стек.л.оватая.

(Cupri minera vitrea sul~hurara Bren.). Во веЪхЪ
Ко.лыванскихЪ и ·Екат~ринбургскихв

РУАНИ 

кахЪ шиферныхЪ горЪ, но. р1>Ако.

МБ,4ная

py!Ja син..яя. (Cupri n:mera 1azurea

Br. ). ПоАобно м:ЬАной РУАВ стек.ловатой на
хоАится вЪ Ко_лыван?кихЪ

и Екатеринбурl'-:

скихЪ руt\никах1:). ВЪ первыхЪ названы отЪ
нее

рудники лазоревыми.

М.Бдяый. ко~се!JаиЪ. (Cupr:i minera pyritacea
flava Bt·.).
ТакЪ цакЪ и об1> пр~жнiя РУАЫ сЪ н1>коmо~
рыми оmл'ичiями.

МБ!Jная зе;и,.л.я. (Cup(i minera exesa Br).

_J.:fзЪ

черна зеленая глина (вапЪ), содержа~..

щая. вЪ пудЪ 2 АО

'

3 фунтовЪ

м!>ди. ВЪ 3м!>е-.

''
/

.!

МинЕI'Алоrи чЕскхл.
:иской

гор:D
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вЪ Колывани и , вЪ н:DкоmорыхЪ

~ ругйхЪ рудникахЪ•

Мtдпой шиферЪ Cu'pri mi'ner'~ Schistosa Br.).
Мtдн.ая -&ерн,ь. ВЪ Зм:Dевской

rop:D•

Мtдnошиферн.ыя по'lж.и r;ерныя. СЪ мhдн ою зеленью, лазорью

и :м:DднымЪ

колчеда

номЪ. ВЪ пеЩанорудныхЪ копяхЪ Общаго СыР""

ma,

прИ источникахЪ Каргальн. Он:D даютЪ

р:DдмсЬ tооотЪ3 ·до6,новообще4- со ста м:Dди.

Нtжн.ый :Мtдпозе;zен.ЪLй и .;п1зд1tОАаэоре'
еый сtрый известный шиферЪ. Находишел
вЪ вид:D щебня,

,в'.Ь тонкихЪ

плишахЪ

по-дЪ

глиною пещаныхЪ флецовЪ, на пещаном.Ъ ши
фер:D вЪ ОбщемЪ Cыpmt nри {нижней Сакмар'D

и прй исmочн~ltа·хъ Каргалы i3Ъ такомЪ иgоби
Аiи, что онЪ оmд:Dляется чрезЪр:Ьцrеmо. А какЪ

онЪ ,~~,аетЪ чистой _ м:Dди

5 до 8

во ст:D,

mo и во

зятЪ . его Jta заводьх за 1бо и 200 верстЪ-. ОнЪ
им:DеmЪ еще

my выгоду, чmо вЪ пещаном'Ьд..

ныхЪ рудахЪ служитЪ вм.Dст:D и Шl.а:ВяемЪ.

Пеща·ио.;n-БАн.ая руда.

Br.). - ИзЪ

(Cupri l!lineraarenaria

зеАен.а dрая г;zииисттшJt.~

ИзЪ зе;zепаС'Ёрая известная.
БoJtte

u;zи

.;nен.-Бе · .Мtдиозе;zеиая-,

uAu

'.

;пiвдно)Z,а:юреваJ& ·лещан.ая -.пtдн.ая руда, со
ДержитЪ вЪ 100 частяхЪ оmЪ 1 до 10 часшей
мDАИ· Находишея вЪ пещаношиферныхЪ вос
mочн.t;>IхЪ пере,~~,овыхЪ горахЪ JiO всей

Перми

сэmЪ Соликамска внизЪ за ИкЪ; такЖе выше

•

Аоп· о.tнкнrя.
Камы · вЪ Вятской

Губернiи;

вЪ уфимскихЪ

южныхЪ riepeAonыxЪ горахЪуралапри Дiумn;

/,

вЪ ОбщемЪ Сыртn ~

'1

при Сакмарn внизЪ АО

Оренбурга~ у Самыша, источниковЪ. Карrалы,
при Сокn

Волги и Икn

староно рnки ypaлll

оmЪ

Камы;

на правой

Губерлинска

АО

Красногорска; при М азовскомЪ и ГирланАскомЪ

Аалое,

реАутn и Ильинской крt:шости;

~Ъ

Киргизс,кой степи, во флецахЪ иАущихЪ парал

~ельно сЪ ОбщимЪ СырnюмЪ на ловой сторо
нn рnки урала; при Сайги сn .Эм бы, вверьху при

Тургаn, при источнико .ДизликенгерЪ, ГАD
нахоАнтсл iптуфы и СЛDАЫ горныхЪ работЪ
nрежнихЪ НогайцевЪ.

Во всnхЪ си~Ъ пещаношиферныхЪ флецахЪ
о слояхЪ к'ои~Ъ упомлнушо было вЪ 1 томn
вЪ r'еографическомЪ
Р.УАа

пещаном'ЬАная

ОШАDЛенiи,
мостами

нахоАитс.л

вЪ верхнихЪ

пещаношиферныхЪ пластахЪ, вЪ глубину на

~о саженЪ и болое и толщиною отЪ 2 АО 3
футовЪ и болnе,
ствn,

mo

то

на маломЪ

просшран

разстолнiемЪ на н:Оскол:ько саженЪ~

иногА а во многихЪ пласта;кЪ ·· разд:ОленныхЪ
пустымЪ пещанымЪ шиферомЪ, по бли:зости,

.

или разс:Оянно.

'

Она

ломается,

смоmрл

по

большей и.11,и меньшей высотn rорЪ, высоmn

.и rлубинn пещана-rо шифера,
1МDАНОЮ

зеленью

напитаннаго

вЪ поверхностны:х:Ъ, такЪ

иазываемыхЪ леАяныхЪ ямахЪ, глубиною отЪ

МинЕРА.tnгИЧЕСRIЯ.
2

АО 4-, а нЪ поперешни'к:О ornЪ
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4- до !20

са женЪ,

или mакЪ наз,ываемыхЪ зИмнихЪ руАникахЪ

глуби~ою вЪ 5,

10

и

20

саженЪ со шmольнами~

шахтами и штреками. Ее легко fJ,ОбываютЪ
кирками

пустый

и

.лопатками.

камень

РУ А а

Дабышал

OIПADлnюrncя, и ·если

и

есть

вЪ нихЪ вЪ 100 .чacrnnxЪ бол:Ое ОАНОЙ части м:О-

.

АИ, шо они сохраняются. Вся горная работа

произвоАишся вольными чacrniю, отЪ пом:Ощи
ковЪ б:Ожавшими, часшiю имЪ принаАежащими
крестьянами поАЪ присмотромЪ опытнаго и
благонравнаго

· прикащикЪ

кресrnьяиина,

Romopьrй

какЪ

' разпорйжаетЪ работами, побуж

АаетЪ рабочихЪ лю.4ей и ВЫАаетЪ жалованье
и

провiантЪ.

бабы и А.Ьти.

хворые мужики,
получ:аюmЪ по

разбираютЪ

Ру АУ

8,

старые . и

Работники

а разбираmс:ли по

5

и по. 3

\

коп:Ойки вЪ .4ень; буАучи впрочемЪ на госпоАскомЪ СОАержанiи. Отобранная

pyfJ,a

отпра

вляется сЪ :вольными извощиками, а особливо
сЪ Башкирцами на саняхЪ вЪ ближайnriй за

БОАЪ влад'ЬльцевЪ руАниковЪ. КажАой наклаАы
ваеmЪ безЪ в:Осу столько, сколы~о его лошаАь

свезши можетЪ~ но на заво4Ь РУАУ вывЪши- ·
ваютЪ и смотря по разсmояиiю плarnnrnЪ сЪ
пуАа, напр. ornЪ КаргалинекихЪ Р.УАНИКОJ:iЪ у
Оренбурга

получ:али

они

на

ТверАышевомЪ

зaiiOAD, отстоящемЪ на 16о верстЪ, за пу,4Ъ

5 коп:ОекЪ; а какЪ

,

1

челов:ОкЪ можетЪ упра-

/

:ilляtпь

1.
•J

3

и

5

положить

!25

порожнiе,

rno

санями

и

на каж,4ую Лdшадь

И 35 пуАЪ, ,4орогою же ничего

не пiра~яmЪ: и б~ к~г А а они nд-yrnЪ кЪ.руд никамЪ
разкладываюmЪ

по сmанцiямЪ

l!зяrnoe с:Dно и проч. а по ~вму и выхо,.:+иm'l?

,4ля нИхЪ . веЛикая выгода вЪ такой crnpaн:D,

вЪ которой налич'нЬiя деньги едва вЪ упоmреб
ленiи. :Ьъ Itерми стоила заводамЪ . тысЯча
nудЪ nещаномЬдной руды <жоло 5о рубл~й.

·мtдпая

pylla

гАи:nистая (Cupri

minera

~rg:l!зcea.)•
И з'Ь ЖеАiпаЭеАеная

U

tпе,;н.н,ая

UAU

изЪ

с:'lзразеАеnый vnt,ll,nый Aemmeн~, · есть еАин
ственная плавиленная руда вЪ боrаmомЪ Гуме-'

шевскомЪ рудникЬ при Чусовой. Она содер
житЪ вЪ 100 часmя:к:Ъ ~ до 5 часшей ч~сmой:
:\IIIDД~ и, какЪ · ~ажеmся, образуетЪ родЪ
ш~окверка, или rорную разсnлину :~~Ъ рогово- _
шифер.ной

каменной

породЬ и

меmаллиЧес:кою глиною. При
не

смотря на всю

ero

rpaниrn:D

еемЪ

сЪ

рудн:kк:D_.

важность, не было со

11ремени покойнаrо Генерала Геннина ни одного

св:Ьдущаго rорнцго чинОllнИI<а, а потому внуm-:
ренноешь

rорЪ осmавалась· 'вЪ безЪизв:Dоmнос

mи. Чrno кacaernGЯ ДО красной м:Dдной охры и
малахита, находимы:х:Ъ гнnзАами вЪ м:DдномЪ

лernrneнn;

mo

обЪ нихЪ упомянуто быловыШе.

ВЪ плавлен:iи соединяемся

к1Уднаrо лепnnеиа сЪ

!15

100

пудЪ

пудами

сухаго

mолченаrо

,
МиниРА.II.оrичвспr.п.
известнаго камня. · уАобреннал

легко,

и

черная

МDАЬ
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pyfJ,a n.11.авитсл:

вЪ плавильной печк

теряетЪ изЪ 10~ частей 7, а при 0тчисткn
только

1 или 1! части.

Извnстные мнn MDfJ,ныe заВОАЫ
я вЪ rеографич.ескомЪ

отАnленiи;

олиселЪ
здЬсь

же

упомяну Jl вкратцЬ о МDАиплави.11еннои'Ъ пре•
цессЬ.

М1здил,;t.ави.7tепный лроцесс'Ь вЪ Ко.ltъtвап

скихЪ рудпыхЪ горахЪ.
Я уже сказалЪ выше, · что МDАЪ па Колы

ванскихЪ ЗавоАахЪ получаетел случайно. Вы
ключал обожженную при серебряныхЪ рабоmахЪ
большую часть мЬ.4и, остается сей: меmаллЪ

вЪ

мDАНОЙ

PYA1J послn свинцоваго камня.

МDАЬ выплавляется изЪ руды на СузунскомЪ

:aaBOAD•
Сначала выплавли:ванiе чИсmой ИUАИ изЪ

МDАНаго камин поJtита.tи :8есьма затр.удни
телЬныиЪ, да и тогда, какЪ вЪ

1764.

и

765 ·

rоАахЪ, выстроенЪ былЪ АЛЯ сего· заводЪ, и~
хотnли присmупаmь

и.Ъ окому. А какЪ Каби

нетЪ насmолmельно требовалЪ очищенiJI мnди

для обращенiл ея вЪ монеiпу,

riю наконецЪ

Коллежсиiй СовЬтн~кЪ УльрихЪ привелЪ АDЛО

cie вЪ исполненiе. ОнЪ обжкгалЪ м"Ьдныil
камень и плавилЪ его частiю вЪ кру!'4офенЬ,

частiю же вЪ домн"Ь вЪ черную МDАЬ, которую
nотомЪ плавилЪ вЪ отчмща.11ьной пе•и и пос.11Ь
'

1То.мЪ

VIJ.

t3
1

А оп о
обрабоm:r.шалЪ

..... . их

6 или 10

.а.

ра:зъ вЪ отчищальномЪ

rертЪ. При семЪ способЪ, и~Ъ . 1g,оо6 пуАо'вЪ
фунтовЪ

мЪАи,

чист~й

оказывавшихся

19
по

пробамЪ вЪ мЪАиомЪ камнЪ, прожжено оной,

пуАЪ

6776

Мало

фунтовЪ.

5

по

малу

мЪАиплавиленный процессЪ при вниматель

ности и тщанiи такЪ бы.11Ъ испра.JВ.ленЪ , что

(1771) нача.11ьникЪ, Марк
(1786) КоллежскомЪ СовЪтникЪ и
КавалерЪ Баль , прожжено было изЪ ·3g,525
nуАовЪ, 2'5 фунтовЪ чисток МDАи; нахОАИВ

при тогАашнемЪ
шей,4ер1>

шейся по пробамЪ вЪ МDАиомЪ каин1> mолько

5,455

nуАЪ·

.
вЪ

НахоАившiйся

упоmре6.11енiи

ro,4a ~лавюtенный процессЪ

Ао

1771

былЪ слЪАую

щiй.

Ч е р н а я .м i; Д ъ.

МЪА~ЫЙ :камень толкли крупно и обжигали
мwого
..,:ЬмЪ вЪсЪ
его 6 АО 8 разЪ, при
увеличился. ПотомЪ колошу, или 100 пу,4Ъ
обожженнаго мЪ,4наго камня

100

пуАами шлаку и плавид1

смЬшивали

$

со

:крумофен1J 1

воmоры~ бЫ.лЪ не очень накаленЪ.
ПроизвеАенiя сушь:

:вЪ ПУАD

i

1)

шлакЪ со,4ержащiй

золотника серебра;

отЪ колоши , вЪ

!.t) черная МDАЬ

70 ,40 8о пуАЪ, соАержащая вЪ

пуА1> 26 ,40 ~8 фуншовЪ чистой м1ЭАи. 3) 3о
АО 4о фунтовЪ шпуршmейна, сmоя:щаго
1

'

np11

195

Мин:в:РллоrичЕСl'r.IJI.

сколкn наf!Ъ черною м1J,11ью. ОнЪ болnе изо
билуетЪ . ЗОJЮтистымЪ серебромЪ, нежели
чернаJI MDf!Ь, но смотря ПО разности мnднаго
различенЪ •

ж.амня вЪ со,11ержамiи весьма

.

Вся

про,11олжается

плав~а

чэ.совЪ.

1!1

14 ,110 · 10

..

4Jieй~

не 'въr,11ер·

печь · f!Oлne

Чf1О

частiю потому

колошЪ,

25 ,110 35

Плавка сост<?итЪ изЪ

изЪ коихЪ каж,11а:Я: прохо,."итЪ · вЪ

живаетЪ, частiю же потому, что часто про

исхоf!лтЪ МDf!Истыя окалины, которыя на~·
при

mолченыя

употреблять

лежитЪ

сл1J..

Аующей . плавк:D.

раза;

АВа

перепла!'!ляли

МDАЬ

ЧернуЮ

nервый разЪ послп' 4-~о обжиганiя; потомЪ
' ее

опять

2

или

4-

раза

nлавили, отЪ чего она
также

mребовала

чище,

выходила

бол1Jе

и

угольевЪ

1

снова

и

обжигали

но
:вре~

иени.

плавленiи

При

черной

мnдныж

МDАИ,

окалины, и оскребки отЪ монеты брали f!ЛЯ

соеf!иненiя и . для MDf!Haгo камня.
КогАа

9АНУ

на

колошу

брали

4

равныл

'!асти МDf!наго камня, шпурштейна, гаркри
довЪ и шплейсофенЪ-крицовЪ, СЛDf!ОВаmельно

:каждаго no

25

пудЪ, и смnшивали ихЪ сЪ 5о

ПУА• 6Df!Haгo Шлака и 12 пуАами извесmк.овой:

жел:Озной охры, IП? получали

и отЪ

нее

чистую

черную

МDАЬ,

МDАЬ вЪ на,.р.ежащемЪ

••

"

.
fJ,опо.л:цвнхя
AЛJI монеmы СОАерж~нiи, и АDлали пробу безЪ
всякой Аругой nрИмnси.

Ш , л А в й а о в а н.
ЗАnшняJt отчищальнял

i

е.

печь отличается:

отЪ обыкновенныхЪ тОJI.ЫЮ тnмЪ; что он_а

имnетЪ !2 выnускныхЪ горна, и СЛDА9Вательно
АВа выпускн~Ifl отверстiя. Если печьнакалит

ся какЪ АОлжно, то клаАутЪ 33о АО 4оо пур,Ъ

черной МDАИ, или ·настила или шпур,штеЙна,
Rои при семЪ упоmреблкются такЪ. какЪ чер

ная мnр,ь, и окалины тщательно оmр,:ОляютЪ.
ЧрезЪ 2 илИ 3 АНЯ МDАЬ скалываютЪ и разАЪ·
JLЛюmЪ на круги.

Шплейсованiе nродолжается mnЪ

8

АО 2~

АНей, и состоитЪ изЪ 3 р,о 4- колошЪ, изЪ.
ко,их:Ъ 1-л вЪ 4-оо, 2~л вЪ 3оо, 3-я вЪ 200_, к
(есля

горнЪ

nозволяеJПЪ) 4--я вЪ 16о

пуАЪ

черной МDАИ_, шпуршшейна и пр. Шпле:Йса
Jiанная м"ЬАь со4ержиmЪ вЪ пур,f> . 3о р,.о 3g фун
mовЪ чистой МDАИ· Вынутый гертЪ шплей
софена,

или

форма~ изЪ

гли'ны, mолченаrо

угля и песку толкушЪ и прос!>иваюmЪ, чтобы

получить МDАЬ 11Ъ зернахЪ, песокЪ же употре

бляется при плавленiи черной мnр,и р,.ля при~
м1>си;
\

тоже

f\"nлaerncя: ~ сЪ формою оmчи ..

щаmел~~tнаго горна.

•

М И Н Е 1' А .Л О Г И~ Е С R I Jl,

О т сищ е н

е.

i

ИзЪ mплейсованной МDАИ клаАуmЪ

14-

АО

~о пуДЪ оной вЪ отчищательный горнЪ и по
крывЪ угольящи раэАу~аютЪ :м.nхам·и

6 часовЪ,

плавятЪ и nотомЪ сАираюmЪ мnдныя плас

rоинки. Сiи опятЬ кладутЪ вЪ тотЪ же горнЪ
и также обработьJваюmЪ; что продолжаетс11

3 раза, поелику ·мnдь отЪ сего очиЩается
она

коrАа

нежели

лучше,

rоразАО

нахоАится

безпрестанно вЪ горн!>. НаконецЪ :когАа она

соверШенно очистится, тогАа Е'е выливаютЪ
.хожка:м:и вЪ желnзныя формы~ имnющiя ВИАЪ
кирпича
'Окалины

•

мnдью.

штыковою

и называютЪ

сЪ

сплавлиnаютЪ

черною

и"Ьдью.

БЪ пуд!> очищенной МDАИ СОАержитСJ!

.() АО 8 золотниковЪ серебра и· iв

до

отЪ

3i

золотниковЪ золотSt•

mщанiемЪ и опытами Коллеж

ВеликимЪ

екага

Сов"Ьrцника

процессЪ

МDАиплав.иленный:

Балье

сокращенЪ · и

весьма

исправленЪ.

Мvдную РУАУ' не обжигая и не плавя сЪ чер

·vою мnдью, кладутЪ вЪ отчищательную печь,
калятЪ ее

АО

6

8

дней.

оюiжется нечистымЪ,

Что по с~альiванiи

rno

идетЪ

вЪ отчи

щаmельный горнЪ, но и половина того не mре

буе·шъ. ОтЪ кажАой тысячи пуАЪ МDАи, по
лагая

время

сберегается

,

приборЪ

иЪ

печамЪ

и проч.

Она

не ЗАИ·

3о до 5о рублей~

o ..t 11 • н

А о п

жоло-

провоАиmсл

но

пластинками :~

paeтcJI

I ,11.

6аwи вЪ формы.

При сей сокращенной

· ma

работ!>

есть

еще
очи

выгоАа, что е,сли МDАЬ совершенно

щена и пробирована, то изЪ готовой проби

не

можно на шплейсгерт!>

раванной

МDАИ:

:ие,4ленно

по,4бавить столько, что

она

безЪ

Аальн!>йuiаго . легиров~нiл и4етЪ вЪ пробу АЛЯ
:монеты.

СЪ

1754 ro,4a, или

Сузун скаго завоАа по
!J~1,

771

-

4

J

771 го АЪ проплавлялJJ

пу,4Ъ ~ фунта

камня на

АО 2.о фунтовЪ,

llолу)Iеннал черная:

nyio

мn,4наrо

MllAЬ, которой СОАержа:Лось вЪ пуА1>

· чи~тую
РУАЪI

со времени построенiя

!12 ~о

27

МDАЬ

СОАержала вЪ

фунтПавЪ чистой м:D,4и, а всей
составляло

2o,oS1

Сiя чистая м:ЬАь сЪ отчищенною

:МDАЬЮ

МDАИ

АОбытой · чистой

~уАЪ 28 фунтовЪ.

t.'rO построенiя

заво,.1,а, составлшtа сЪ

1745 roAa

~Ли со времени посmупленiл завоАовЪ вЪ казну,

всего

61,975 пуАЪ

J 3~ фунта, и вЪ ней со,4ержа

.лось вЪ. пуА:D отЪ

4

АО 2В золотниковЪ золо

mиспiаго серебра~ которое

причитается

вЪ

·конет:D.

М1з!fил.;zавиАен;пыЦ nроцессЪ ураАъской
лещаной РУАЫJ

МDАную пещаную РУАУ, а особливо коrАа
~на

очень

mверАа,

или

вЪ

rиAn

пen(aнo.ii:

1

Мин :вРАЛО rи~I:к с RI.II'.

. бреччiи,

199

обжигаютЪ на открытомЪ РУдfомЪ

1юcmp:D. КостерЪ состоитЪ изЪ кла,4киl mон·
.кихЪ жер.4ей. лежащихЪ парiмлельно, вЪ кваА
рат:D вЪ 2 сажени; на сей костерЪ кАаАумЪ
руду толщиною

на пя~ень,

опятЬ

потqмЪ

поперекЪ жер~и, а на нихЪ такой же

шол

сmый слой ру.4ы, который покрываюmр хворо
стомЪ, .и костерЪ снизу по

4

угламЪ зажи

rа:юШЪ. Оный горитЪ обыкновенно· сушки.

·.

Сiю обожженную или необожженную РУАУ

разбиваютЪ на 'большихЪ камняхЪ в? :куtки,
изЪ коихЪ самые

вЪ

и КОJ!ОШУ

35 . ИJ!И

lOO

большiе сЪ ·. куриное

пу.4Ъ

соеАИНяюmЪ

извести

5о.ю пу.4~ми

лице,

сЪ

25,

пережженной

на горлчихЪ окаАинахЪ.

Плавленiе

производишел

Колоша сосmоишЪ изЪ
смvшанной

ИJ!И

4

РУАЫ

и

5
12

вЪ крумофен:D.

корытЪ или

.40 16

4 пудЪ

коробовЪ·

(3

пуда) угольевЪ. ВЪ сушки проходитЪ

чрезЪ печь 13о до

140

Шлаки скалываютЪ

пудЪ удобре~;~ной руды.

чрезЪ

8

часовЪ

,

а чер

ную м:Dдь чрезЪ сушкИ. Она mечеmЪ вЪ круг
лую яму и сдирается посредствомЪ воды пла

сmинка:ии. Верхнiя' щtасmинки сушь шпейсЪ,
сосmоящiй изЪ же.л:Dза и nережженной : и не
пережженной м:Ьди и называемый чугуномЪ;
сА:Dдующiя же черная м:Dдь.

nоправки
Аней.

до ,4ругой

Печь отЪ одной

дЪйсmвуеmЪ

~о

до

36

fi,OПO..tHEHIJI

~о о

Черномvдлныл nластинки клаАуmЪ
JiудЪ вЪ отчищальную печь,

ГАD

no

200

нахоАятс11

oнtJ АВОИ сутки; окалины по временамЪ ОШАD

.алютЪ, а спущенную МDАЬ сдираютЪ вЪ виf'\"о
nластинокЪ. Вскор'D поrtюмЪ кладутЪ оплть
200 и послv того иЪ третiй разЪ !;l~o же пуАЪ

MDAH·

:Вторый хоАЪ проАолжаетсл 4-о, а тре

:тiй 3о часовЪ. ПocJiD чего печь требуетЪ по
_ nрав•и

и

новага

горна.

ШпJiейсов"анную мvдь кл~дутЪ по ~5 пудЪ
аЪ отчищательной горнЪ~
1

вЪ копtоромЪ она

iпoJiЬRO плавител _, и 'были

часть со ста.

ОтсюАа

бываетЪ едва

спускается

uна

1

. вЪ

пещаныл формы, похожiя . на кирпичЪ, и на

зывается штыковою мvдью.
Первыл окалины, при новомЪ д:Ьйствiи ПJia..

виленной печи, разбиваютЪ и с:иvшиваютЪ сЪ
удобренною руАою, поелику вЪ нихЪ содержит
ел МDАЬ· Шпейсы изЪ спJiейсофена и отЪ оmчи
щательнаго горна окалины толкутЪ и только

сЪ углемЪ пропускаютЪ чрезЪ крумофенЪ; та
••иЪ образомЪ получаетел шпейсЪ сЪ желv

зомЪ, коего вЪ пещаной. рудt очень много, и

черная :ИDАЬ·

tJ

Bc'D сiи остатки АаютЪ только ·

до 2 фун·то:вЪ чистой МDАИ вЪ пудtэ. Пере

жиганiе .произВОАИтсл по большей части на

r плавиленномЪ завод!>; но завоАчики, занятые

мног_ими работами, очищаютЪ черную мnдь

ua ОА.ноиЪ :.авод!>. На з~вод"Ь Моmовилихtэ,
•

М ин в 1' AJiorич • о к 111.·

.

~01

прииадлежав'шемЪ Графу Воронцову, черную
кnдь очищали наЯгошихинскомЪ, ВисимскомЪ

.-

и Пискорс.ко:мЪ заВОАD, а IIomoмy онЪ и n~
~сmавлялЪ

е_жеrОАНО

I5,ooo

nуАЪ

чистой

1

:МDАИ•
Шесmь крумофеновЪ, по П}Jичин1> см1>ны,
1nребуюmЪ !1 . мастеровЪ, изЪ коихЪ

nолучаетЪ

по

3

АО

+рублей . вЪ

кажАЫЙ

:м:DсяцЪ,

~

по,4масmерьевЪ, кажАом·у по ·~! рубли, 8 уголь
.ни ковЪ nри до:мн:D и уГольныхЪ ношаковЪ,
Jt.а,ж,4ому по Ч рубля вЪ :МnсяцЪ. При малыхЪ

заве,4енiя:х:Ъ nоЛагаеmсн на 2 печи 4 челов:Dка.
Тысяча nу,4Ъ РУАЫ стоятЪ заво.4у сЪ дoбы
llaнielliЬ

и nровозомЪ около 5о руб.лей, и Да.

юmЪ, какЪ выше сказано, со

4-,

иногАа

ди во

5,

crn!J.

но вообще

3

cma

часшей 2~,

часmи чистой :мn

ВозЪ угольевЪ, сосшав.ляющiй

so

nуАЪ; стоитЪ почmи 4о коп:Dе:кЪ.
ОтЪ двухЪ крукофеновЪ , иожно ОЖИАаmь

ежегодно 6оо АО 700 nу.4Ъ чистой liiDA~· СюАа
причисл!<fmь на АлежитЪ рубку дровЪ, обжиганiе

угольевЪ, nоставку n.лавней и пр. Лоса пpli но
которыхЪ завоАахЪ разд:Dляюmся на 6о nосn
ковЪ, но nри :многихЪ рубятЪ лnсу срюлько,

с1щлько онаго mребуе.nЪ руда. уголья жгутЪ
безЪ разбора, изЪ сосны, ели~ березы, ольхи,
осины и пр. Вообще РУАЫ и лЬса

нарочито

уменшаюmся.

,

Аоnо

...

ванrя

Казна полуqаетЪ оmЪ чиспrой мп,.,;и

час'ть ~ а

сЪ прочей

10-ю

ВЪ посл1>Анюю · Ту

!•

рецкую войну~ вЪ Екатеринбургской мoнern:D

было ~ ~ и пуАЪ сшавили по
:вЪ

5

рублей. Хоmя:

ГОАУ вЪ пюрговл:О пудЪ стоилЪ

1770

первыхЪ рукЪ

рублей

8

изЪ

, но нtл<amojJыe за

водчики, по причин:О САИНОЖ,ii,Ы положеннаго '
скорага

провоза~

. н:Ое всю

платежа

и пр. нашли выгод-

чистую МhАЬ АОСmавляцrь вЪ мoнernh:,

которая вЪ семЪ случа:D за 3-ю треть~ или

за каж,i!,ЫЙ пуАЪ~ сверхЪ АВухЪ mpemeй~ пла
тила

6

рублей.

Скудная шиферногориал руда И'ЗЪ Куrушев

скаго. и ,i!,руi'икЪ рудниковЪ~ RО"(Порую плавилЪ

.7\угининЪ на ЗлашоусmовскомЪ завоА:D, хотя
и Аавала

со 100 ~

6

часшей

чистой мnди,

· но ш> причин:О дорогой горной работы , ло:
быванiл и . mруАн1>йшаго плавленiл, признана
была не столь выгоАною, ханЪ пещанал ру

Аа, Аающая

3

части со сша.

ЕкатеринбургскiЦ

.мtлный

.;nонетный

~ворЪ.
Во время Турецкой войны, или сЪ

1769 по

-1772 ГОАЪ~ АОСmавлял~ онЪ ежеГО,4НО АО

2

J.1Иллiоно:8Ъ рублей, которые, полагаil пудЪ вЪ

1,6 рублей, выбиты

были пл:mаками, грошами,

~оп1Jйка14и) д~нежка:ми

ц, полушками.

а) Шmь~ковую мt>t'ь выкавываюmЪ вЪ листы
~олоmами~ и разр1Jзы11аюmЪ машин~R? на АО-

МинЕРАJI.Оrичкспtн.

~о3

щечки; а чтобЪ OHD имnли 04ИНакуЮ JПОJI.ЩИНу,
nрово4ЛПIЪ сквозь валЪ.
Ь) И~Ъ

дощечекЪ

выр:Dзываюm~

crnвoм'J;! машины кружки,

ВЫХОfiИПIЪ ПО

nocpeд

коrnоры:х:Ъ

ВАруrЪ

15.

с) Кружки закаливаютЪ и потомЪ вЪ nо

лировальной бо~:к:D (вез4:D просверлеиной и
обращающбйсл :ВЪ чануJ наполнен.номЪ ВОАОЮ
яа rоризонrnальной оси) полиру.юrnЪ. Кружки

:вЪ бочк:D перетираюrnсл 04инЪ
а м:DАнал

nыль

nотомЪ ·ихЪ

собираеmсл

качаютЪ

о6Ь

АI?УГОЙJ

на AHD

бочки;

вЪ жел:DзномЪ cиrn:D,

пов:DшенномЪ на ц:DплхЪ

сЪ опИлками, отЪ

чего они высыхаютЪ и 'А:Dлаюmсл глаже.

d) Свilmлые,

выв:Dшенные и перещитаиные

кружки на ручныхЪ машинахЪ, коихЪ

18,

было

гуршлтЪ.

е) rурченные кружки riornoиЪ чеканлrnЪ;
кQп:Ьйки, Ае ежки ~полушки\ силою руки, а
гроши

и

плmаки водяною машиною,

и

и.мен-.

но: мальчики .клаАуmЪ ОАи.нЪ кружокЪ за АРУ-·
гимЪ на нижнiй шm;емпель,

верхнiй

же ощ

mискиваетсл винтомЪ, rnакЪ Ч:mо рычагЪ~
по ере f1СrnвомЪ веревки . nрикр:Dпленной кЪ,
nружин:D, отrnалки в аетсл и ПОАПИ:маеmЪ вер:х:
нiй щтемпель столько, чmо

монеrnу

можно

выкинуть и подложить Аругой кружокЪ. Изо- ·

бр:Dтаmель сего npocrnaгo и nрекраснаrо ме....

.ханизма былЪ

ученикЪ

Екаmеринбургс.каrq

f\OПOЛHEHIJ!

204-

ropнaro училища, который· п,осл'D rno:ro, еmра
шае.ъ на:казанiя за его похищенiе на монетномЪ

JI,Bop:D, удавился. Монетчики получаютЪ с1э
~~~ж4аго пуда денегЪ по 18 . коп:ОекЪ, коmор:Ьrя:
они разд:ЬляюmЪ

меж,~~, у собQю· , смотря по

ихЪ искусшву вЪ каж,4омЪ д:ОЛ:О и по сил!>.
Медальеры получаюпiЬ rо,~~,овое Жалованье.

Су!унскiй .;и:Б;пtый ;nопгтпый двор'Ь.
Сузунскiй заводЪ построенЪ былЪ вЪ
rоду

,

вЪ томЪ

нам"Ъренiи,

Ч!Побы

1765

на' немЪ

выплавляли м'Dдь, получаемую при Плавленiи

серебра, поелику сiя ИDАЬ содержала вЪ себ:О

:toлorn~-Jcmoe серебро; кошорое безЪ потери вЪ
:ИD,IJ,И· отд:О.лиmь было не МQжно. Выше

ска

зано было, чrno сiи ~еньги опре,4:Олены были
на со,4ержанiе

КолыванскихЪ работЪ по Ка

значействамЪ и меж,4у ремесленниками rnоль
ко вЪ Сибири, а не вЪ Россiи.

:Цо сему вЪ из,~J,iшномЪ монетномЪ уставЪ
именно сказано

б_ыло:

1) На Екатеринбург
скомЪ монетномЪ двор!> . выбивается вЪ .м:о
неm:О 1 пудЪ чистой MIO,IJ,И 16 рублей; чrno
полаг'а:емся также . и пЪ Сузун:О.
!1) По монетному регламенту nолагается:
вЪ nyA:D сей м:О,4и на g рублей серебр~ изо
. лоJIПа; слЬ,~~,овательно изЪ 1 ny,4a сей м:!Jди
Аолжно выбить монеiпою 25 рублей. А чтобы

монетный дворЪ- не пон~сЪ убытковЪ, то

1

МинЕРААоrичвоzнл.

вычиmаеmся сЪ пуда
Аолжно быmь на

8

!1о5

копnекЪ и вЪ ~уАЪ

35-

рублей золота и серебра.

БЪ золотникnсеребра полагается 23~! копuекЪ,
а вЪ золотникu золота
nyдn

или

вЪ

3

кажА·ыхЪ

рубля. ВЪ наждомЪ

~5 рублл:хЪ

АОЛЖНО

быть ~i зол'ЬтниковЪ золота и 3lv~ золотни
ж:овЪ с~ребра; но · позволяется:, чтобЪ

Аержанiе вЪ золоmu или
с~олько болnе или

менnе,

со•

cie

серебрn

было

если

толь:ко

. нn...
· по

вмnстu

АО•

симЪ цuнамЪ того или обоихЪ
вольно.

ш:и

3) Монеты АОЛ'ЖИЫ оыmь nятaKlf' rро
, :копnйки , ~ каждой монеты опредn

ленное количество, вообще должно вычеJ<ани•

11ать ежегодно 25о,ооо рублей.

4) МоJiетному мастеру предостаnляетсл ре
медiя на 100 пудЪ или ~5оо рубле.й,по причин'Ь
СОАержанiл, .5 рублей и вЪ разсужденiи вЪса
фунтовЪ

5

,

то ес;ть

5

~,5оо рублей МОГУJПЪ за

рублей СОАе'ржать болЬе или менЬе золота

и серебра, и б:ыть

5

фунтами Легче или тл

жел!>е.
Металлосмnшенiе

производилось

сперьва

:вЪ оttобенныхЪ печахЪ и Аавало садки ,до

f!.O

70 пудЪ; нын:Ь же дЬлается оно на 'плавилен

номЪ за~одЪ вЪ о~'lИЩаi~ел~,>номЪ горн!> или
nечи; и именно изЪ зап~сной MDf!.И выбира
ютЪ такую, и вЪ такомЪ содержанiи, qmобЪ
оно б:ыло са:мое в'Ьрное, По причинЪ сгаранiа

.'

~е 5

А о п ~· .... н.

• н: 1 я

к:D,4и!) получаетел см'Ьшаннаго :ие;mалла бол:Dе •

.ОтЪ

каж,4ой

са,4ки

выбиваютЪ

Д.}[Л

пробы

монету и клеймлmЪ особеннымЪ штемпелемЪ.

Сiл вмtст:D со см:Dшiшн.ою lii:DA:Ью ощсылает

сл ~Ъ БарнаулЪ вЪ Канцелллрiю на ~т~ер
ЖАенiе , и по 0,40бренiи м:D,4ь cil перед!эл~I
:ваетсл в'li монету.

Зд:Dшнiй способЪ чекаюlть 1\(онету

есть

сл:D,г(ующiй. См:Dшанн.ую мЪдь со шты1ювою
•

1

куютЪ вЪ_ АОски, которыл прово,4лтЪ

чрезЪ

валЪ; настолщал же толщина опре,4Ъллетсл

:выр:DзанньхмЪ

толстымЪ

стальнымЪ

коль- ·

цомЪ. КовачамЪ nре~остав,ллетсл АЛЛ потери

на

1

пу,4Ъ 72 золотника; еслИ недостанетЪ

бqл:Dе!) то они · АОлжны оное зам:Dнить~ если
же выхо,4итЪ кен:D.е, то имЪ оста.Jiьиою Ао

ПJI.ачиваюmЪ • .

ИзЪ

досокЪ

рtжутЪ

кружки

острымЪ

стальнымЪ ко.'l.ьцомЪ!) д:Dйс~вующимЪ водо~,
которые пocJI.n поли~ую~сл. СорЪ оплть смЪ
шиваютЪ и употребляютЪ при .'сл:D,4ующемЪ
nлавленiи.

Кружки гуртлтЪ ручными

иашина:ми и

наконецЪ ЧеканлтЪ двумл!) ровносхоАлщими

сл шmемп.еля:ми,

:во,4ою, :какЪ

nри .ЕкатеринбургскомЪ

сказано

:монетномЪ

было

Авор:D. ·

Мальчики> си,4ящiе вЪ ям:D и и-м:Dющi~ по обЬ
имЪ сторонамЪ штемпелл по горящей св:Dч:D,

уклаАываюmЪ кружки и rоmовые сmалкиваюmЪ

скоро

и искусно ,.t,олоmцом'J?. Вы'lеканенную

:нонету склц,ываютЪ по ~5 рублей вЪ м'Ьш
~и и запечатавЪ ощ4а~тЪ 11Ъ Контору.

ЗА"!Jсь бишь мо~ету н'ачали сЪ 1766 года"
и. сЪ · сего

времени.. по Октябрь

1771

года

:вы(:iиmо бьiло:

•

Гривнами
Пятаками
Грошами

.

Коп't>йками

.

Денежками

Ecero

ВЪ казнЬ было вЪ

i

коn.

~аsпзз

65

112,188
53,g86

44-

~7,Зоg

5+
53

~7

15,318

Полушками

А

56'j,g3~ руб. 20

:м. ~4-бВ руб. ·вз· коп.

1771

rоду 6оо,ооо р}блей,

а ЕЪ ма:rазин1> бол!>е ~o,ouo пудЪ серебристой
и золотистой , :моди •

.

Проmиву хищниковЪ приняты бь~ли пре

восхО,IIНЫЯ :м:'t>ры. Монетный · дворЪ содержал
ся по,11Ъ кр:Опки:мЪ и многочисленнымЪ карау

. ло:мЪ. МонетчиковЪ

при выход1> вЪ ~ м't>cntaxЪ

- осматривали АО го.11.а; главное же препятствiе

. ::х:ищенiю

сосmоя.'!.о вЪ томЪ, чmо Аеньги хо-

дилн.· mолЬ:ко

/

чеканенные

за

или

3 года
на-задЪ, а не новы~; напр. ЕЪ .1771 году :вы!1

дава.11.и ,4еньги битыя вЪ

1768

новая

вЪ краж!>.

ковЪ

,
. :хл!>б'Ь

:монепrа

обличала

скры11авшихЪ
и проч.

,.t,еньги

году.

во

и ног да славливали

\

ИшакЪ
хищни

ртЪ , вЪ ·
, с!>кли :w:r

~о8
какЪ

j\ОПОАИВНIЯ
rtресЦ~упн~ковЪ отсылали

вЪ НерчQн

скiе заВОАЫ на ' вt>чную работу.

v.
Изв1Jсmно, чmо Россiл и Сибирь весr.ма бога

щы жел'Ьзною рулоюJ и чmЬ ежегодно обрабо
\

.

mываетсл желnза великое колИчество. Вообще

сей металлЪ, а особливо Сибирскiй, или соб- .
ственно уралЬСJSiЙ не уступаетЪ иЪ ,1,обротu
Шведскому; а потому иностранцы покупаюmЪ

его охотно и ежеrо,г~но оmправллюmЪ нарочи

mые корабельные грузы. у насЪ ecrnъ вЪ урало

горныл рудыJ а при · Кушв1'> и Невьлнск'Ь боль
шiя: же;фзомЪизобилующiя ropыJ которыя по
большей

части·

сосmолmЪ

хорошей жел'Ьз11ой

изЪ

руды. Таковал

сплошной,

сплошная:

руда добывается во многихЪ уральскихЪ руд

никахЪ. Богатые

жел'Ьзисmые круrля:ки . на

ходятся вЪ урал'Ь, вЪ холмистыхЪ ·л'ЬсахЪ и
открытыхЪ холмахЪ вЪ Тамбовской,

Р лзан

ской, Тульской И Вятской ГубернiяхЪJ_вЪ Вал
. дайскихЪ горахЪ и везд'Ь · меж,11,у валунами.
Болотная руда находишея вЪ великомЪ множесmв'Ь вЪ л'ЬсахЪ, mрлсинахЪ и часmiю с:жоло
рnкЪ и озерЪ.

Также вЪ Зюнrорiи вЪ горахЪ при ЧарЪ-Fур
бан"Ь и КокбукmnJ и во многихЪ мnсmахЪ вЪ

Миц:кРА.Аоrич"Ескхя.

~09

КирrизскQй степи есть богатые кругАяки и

болотмыЛ РУАЫ•

Также при Халун-Нор:Ь~ на

nолтара днл пути отЪ Или, при Темир-Джи
льл, близь Зайсана, вЪ Кирг11зской стеnи nри

ТемирЪ Ембы и вЪ другихЪ мЪетахЪ. Обиль
ный желЬзоиЪ песокЪ находител nри Халун

норЬ.

При Ша~ор-ШабЬ, ТашкенmЬ есть не

большiе желЬзные завоf!Ы.

Известковатая жел:Ъзиая руда. (Ferri
n1inera calcarea BrUn.). Б:Ь.~tый шпатовый же
лЬ~н~Iй

камень аемлисmаго

BИfla

изЪ Влm·

скихЪ рудниковЪ виАЬлЪ я в'h МосквЬ'

Естествеииая БерАииская синь.

ochra caerulea Br.).
пахЪ

nри

ЮруиЬ

оmЪ Исеmскаго

ВЪ

mорфJ[ныхЪ

Исеmи:

,

(1).

(Ferri
тряси

:вЪ 3о верстахЪ

ocmpora.

{1) ВЪ 178S к 1!4 ГОJiахЪ иайденЪ быАЪ НадворнымЪ
СойtrtшикомЪ ГерманомЪ Jt КаnитаномЪ Лаго:иЪ, Кор•

респондентами Академiи НаукЪ, вЪ Пышм:Ь, вЪ 3.i вер• .
стахЪ выше Тюменя 1 грунтЪ р1>кх nокрыmый на ,4в1>
версщы темнымЪ шnатовымЪ жел1>знымЪ ка:инемЬ,
вЪ видt · бо.11ьшихЪ и ма.11ыхЪ кругляковЪ. Мtсто вЬ

горахЪ~ откуда сiи камни скати.11ись вЪ рtку, хот.11
неизвtстио, но ожидать

должно, что оно будетЪ

открьщю ученымЪ металлургомЪ ГермаиомЪ вЪ раз~

с:ужденiи строемаго имЪ жеJL1>знаrо за»ода.

т о .м 'Ь
\1

у 11.]

14

Г.

Ао.nо.лнЕих.а:

ГАиuистая жe.ll.rБзнa.ll. руда. (Ferri minera

argillacea Br.}·
из'Ь -серuас'Ёрый

Г .7/.Uuистый
же.l1.1ззный

ка.;пеuъ.

Черновкn урала" вЪ

и t;ерuый
nри р1Jчк1>

НахоfJ.ится

36 верстахЪ отЪ Верхне

Исетскаго завоfJ,а, вЪ великомЪ изобилiи;

иЪ

· круглякахЪ nри Санаркn :~~Ъ Исетской nровин
:цiи и вообще во многихЪ круглякахЪ вЪ Россiи

и Сибири.

Бo.ll.omuaя Же.l/.'Ёзная руда.

ochracea

(Ferri minera

subaquos~ Br~.

а) С;но.ll.истая .7/.Оснящаяся и еще обиль·
.l

н1>е:

·

Зе.лмистая ';;ерuобурая. Во :многихЪ л:Dс

ныхЪ и fJ,ругихЪ болотахЪ, трясинахЪ, лу

гахЪ и н~ рuчныхЪ берегахЪ nоАЪ АерномЪ.
Ь) Гороховая и бобовидuая руда. ВЪозе.
рахЪ и ~РУАахЪ

,

также вЪ болотахЪ

и

иа

р:DчныхЪ берегахЪ.

с) Красuая затверД'Ё.ll.ая же.l1.1ззuая охра
иригоf',ная fJ,.IIЯ крашенiя. НахоfJ,ится гнDзАа
:ми

nри

Орской Яшмеиной

rop:IJ ,

и вЪ Гу

берлинск:D.
ВЪ Киргизской

Такая же охра н.iiжuая.
стеnи

вверьху при

холмахЪ.

Тобол:D

,

вЪ nещаныхЪ

~ 11

М ИНЕРЛ.I\.ОГИ "IE СКIЛ,

d) Желтая же.Jt'Ёзиая охра :красильная.
При Орск!> и вЪ ОбщемЪ Сырт!>.
Желтобурая. ВЪ КолыванскихЪ горахЪ во

:многихЪ м!>стахЪ.

'

Желтая. Во многихЪ жео,11,ахЪ.

е) Т e.;nuaя жел'Ёзиая охра;, По берегамЪ
Волги 1ю многихЪ~!>стахЪ, и вЪ МаркшейАер

скомЪ РУАНИКD Колывансi<аго хребта

Т е.;пиобурая. На берегу Сузуна- Оби nри

'

СузунскомЪ заво,11,1J, Г;!,D

оюi

упошребллетсл

вЪ BИj!,D nрим!>си nри плавк!>.

· f)

Жел'Ёзиая лещапая руда.

На

берегу

Волги при Симбирск!>, Цариы;ын!> и во м.но
rихЪ м!>стахЪ.

g) СкорАуловатый жел'Ёзиый хамеиь.
Почти во вс!>хЪ жел!>зистыхЪ круглякахЪ вЪ

л!>са:хЪ и открытыхЪ высотахЪ. ОнЪ плавит

ся

и ,11,аетЪ Зо

,11,0 4о частей со ста. 0Ана

часть есть, пов~Аимому, щелуха жеоj~,овъ:

КровавикЪ (Ferri Haeшatites ruber Br.).
КровавикЪ храсиый трубz;атый. Во мно
rихЪ жел!>зистыхЪ круглякахЪ

в:Q, Россiи

и

Сибири, но р!>же, нежели черный.

КровавихЪ tериый труби1-тый (Ferri

matites niger Br.).

Hae-

СЪ глинистымЪ и скорлупо

!1<*

-.
f',OПOAHEHIJI

ватымъ · желnзнымЪ камнемЪ,

во всnхЪ же

лЬ.sистыхЪ круглякахЪ вЪ Россiи

Жe.Jtmыu

и Сибири.

же.Jt-Бзпый хо.?r:седапЪ.

(Pyrites

ferri flauui Br.).
Сл.7tошпой. ВЪ глинистыхЪ горныхЪ бере

гахЪ Волги_, во многихЪ мnстахЪ; на берегу

\

Раковой и при Купт:D Оки.

Гроздобаmый, вtтвистый труб'Саmый.
ВЪ глинистыхЪ берегахЪ

Оки и . ея прото

ковЪ: Москвы_, Мокши и проч. на берегу И сети

и

при многихЪ

АругюtЪ

рnкахЪ

;

вЪ Бере

зовскомЪ и 14ругихЪ ру,4никахЪ урала; ВЪ Ко~
лывански:х:Ъ горахЪ.

Кулороспый .и .сtрный 'КО.lt'СедапЪ. ВЪ гли

нистомЪ шиферn на берегу Т обола, вЪ 5о вер
стахЪ ниже . его источника; вЪ горныхЪ бе~

регахЪ Волги при Сь1зрани и вЪ Аруги:х:Ъ мЬс
mахЪ.

МарказитЪ U.ltU Rубовидпый с-Брпый кo.lt

r:eдauЪ. На берегу Исеmи при Колче,4анскомЪ
ocmpoгn_,

вЪ БерезовскомЪ

ру,4никn

и

вЪ

и Пышмищ~комЪ

ру,4никахЪ

КолыванскихЪ

горЪ.

Черный выв1зтре.7tый 'КО.lt'СедапЪ. ВЪ Мо
сквЬ при Хорошевой; на лЬвомЪ берегу Исеmи
у КолчеАанскаго
n.ри Сызрани.

,·Ocmpo1·a_,

на береFу

Волги

~13

МинвРАJLоrя:чвсв:Iл.

С-Бриый ко.l/.'СЦ,аиЪ (Ferri minera pyritacea-

fusca Br.).

ВЪ БерезовскихЪ и Пышм:kнскихЪ

руfJ,никахЪ.

О же~D3НЫхЪ и , моJLоmовыхЪ завоАахЪ уnо
мянуАЪ я вЪ ГеографическомЪ omADJL~нiи вЪ
I-мЪ том$.
ВЪ АОМНахЪ не п.11.авяmЪ

же.11.1>зной

РУАЫ

35 часшей со cma. Бо.11.ьшая
АаеmЪ 55 . со 100. Тысяча nyA'h

изЪ чугуна ниже

чпсmь РУАЫ
РУАЫ ' стоитЪ завоАу, смоmрл по разсmоякiю
мnсша,

Нынn стараются
mnмЪ

18 ру6.11.ей.

1 ру6.11.ь 60 коп. и. 10 f!,G
исправить

руАами и

РУАЫ уfJ,обряmь
ПJI.aBJLeнie

и

по бо.11.ьшей части ПОfJ,бавJLяюmЪ

АОброmу, но

8

ИJI.И J. о час

тей извести на 100 ча~mей жeJLnзнoii pyfJ,ы,

ECJLИ кЪ fJ,OMHD нnrnЪ

HefJ,OCrnarnкa

вЪ PYAD,

уго.11.ьяхЪ, BOfJ,D и пр. nю fJ,aemЪ она eжerofJ,нo'

65

АО

go,ooo пуАЪ чугуна. Домна требуt:mЪ,

кромn мастера и nоf!.мастерья, 10 чеJLо:вnкЪ

работниковЪ. МастерЪ по.11.учаеmЪ сЪ кажАаго

nyp.a .. сnущеннаго чугуна 3 КОПDЙКИ, ПOfJ,Ma•
' crnepьe 1-! коп. и кажр.ый работникЪ i коп.
ВозЪ уго.11.ьевЪ сmоиmЪ 35 fJ,O 4-о коп. ВЪ сушки
npoxoAиrnЪ чрезЪ печь goo пур.Ъ руАы, кото
рые п.11.авяmся сЪ Зо пуАами извести u 70
nуАами

nеску.

КажАЪiй

молоmh

mребуеmЪ

3

рабоmна:-

{l,оnо.л~Енtя
ковЪ, ко~орые получаютЪ сЪ цуАа nолоснаго
желЪза по

5

копЪекЪ.

При очищенiи

чугуна

АЛЛ полоснаго же

АЪза, терлетЪ чугунЪ обыкновенно

33

со 100

1

или 3-ю часть своего вЪса.

ванiи,

заво~~rахЪ полу

молотовыхЪ

На многихЪ

чаетел случайно укла~~,Ъ.

при :ко

СлитокЪ

ПOflrXOfJ,лщiй наконецЪ

мо.11.отЪ

подЪ

АаетЪ не изЪ всего же.11.1Jза укладЪ.

,

Его ру·

, особенно выкавыиаютЪ и не гасятЪ,
но просrпу~иваюmЪ на воздухЪ. Хорошiй

бятЪ

ук.11.адЪ имЪетЪ из.11.омЪ . мЪ.11.козернистый.
Д.11.л полученiя настоящей ста.11.и, куютЪ

nоАосное же.11.Ъзо сЪ равнымЪ вЪсомЪ ч,-гуна,

·не перешJ.аБАЛЯ
опять куютЪ
или

4-

пос.11.Ъ11,нiй ,

сей

и повторяютЪ

сгибаютЪ,

сiю работу

3

раз;1.

VI.
Ц и н. к 'Ь,

.·

(Zincum Briin. )."

Цин:ковая бленда стекловатаЯ. (Pseudogaleпa nitens Br.).
1

Цинковая

бленда

с'Ёрая,

сребристая.

ВЪ ЭмЪевекой горЪ не рЪАка. Она даетЪ на.

i

МинЕР

A.to rичЕ с к 1 я.

СузунскомЪ заводЬ" nри n.tавленiи" цинкоJJы'
nечный настилЪ.
1

Б.?Lеuда
Зм:Dевской

св1зтяща.~tсл.

rop:D

серебриста.11.

Колыванскаго хребта

:ка. ВЪ проведеиной

ВЪ
р:Dд~

чepm:D св:Dтитсл,

изnу•

скал непрiлтный запахЪ.

VII.
С у р ъ .;n а.

(Antiqюnium Br.).

Нын:D сурьм~rнал руда вЪ Колыванс~ихЪ
горахЪ недобываеmсл, но nри старыхЪ Чу д~
скихЪ

откосахЪ

4-оо пудЪ

.11:De

оныхЪ

сей

rорЪ

РУАЫ,

получено

которая

б~

.11.ежала

еще безЪ употребленiя.

VIII.
М ы ш ъ я к Ъ.
МышьякЪ 61>.7Lый.

сеа alba Br.).
rихЪ

(Arsenicum Briin.).

( Arsenici minera

pyrita~

ВЪ Зм:Dевской ropn и вЪ АРУ~

ру.4никахЪ

попаАаеmсл

pDf!KO,

а еще

р:Dже rnoro · вЪ уральскихЪ рудникахЪ.

IX.
К о б о .lL ь т Ъ.

(Cobaltщn

Briin.)

Сtрая кобо.lLьmовая руда. (Cobalti mine~

.

(
.zt,оnо.лн~иtя

ra arsenicalis Br.).

ВЪ

1\.олыванскихЪ

вЪ Эмnевско:мЪ рудни11.1J

сЪ друrими · рудам•_, но р1Jдко.•

.

rорахЪ

нахоАиmсл вм1Jcm1J

\

.,

'
О к а м е н :ll.л о с m и (Pett·ificata

B1·un.).

I.
Ока.мен:ААости иsвестковыя.
Ока.м.ги:Ъдости

живот~

иэвестковьzя

пыхЪ.

Кости с;zон.овы.я и .ма~о'llmовы~е. ВЪ rли~

н-истыхЪ берегахЪ Ваrая вЪ Ишимско:i.i сте

пи_, которыл храняшея вЪ Коркиной; Н/1 г~р-
ныхЪ берегахЪ Волги ; вЪ глубокихЪ буера
кахЪ ripи Сарепт:D, на берегу ·Камы во мно-

гихЪ м:DсmахЪ; на л:DвомЪ глинистомЪ бере
гу Иртыша_, ниже _ Омска

на глинистомЪ

;

берегу Оби_, в:верьху при Каmун1>_, также при
Але1>_, Барнаул1>_, проток1> Оби Чиrурк1>, Чу
иыш1>, rдn вверьху при Томчумыш:D, во время:
строенiя

заводской плотины_, найдена была

глубоко вЪ rлин1> неповрежденная:

голенная:

, которая: хо-.
3 roAa она изmре•

кость, в:DсомЪ вЪ 20 фунтовЪ
mл была б:Ь.ла

,

но чрезЪ

скалас.ъ и сд:Ь.лалась рыхлою.

Бе;zе;nниты. На берегахЪ Волги
рани

,

,

у Сыз

и на многихЪ извесmнокамеЮiыхЪ и

иергельныкЪ р:DчныхЪ. береrахЪ.

1

·

{l,опо.лн:виiл

Ам,;н,ониты, грифиты и другiя окамено
.tости черепоr<ожныхЪ животныхЪ . На берегу
Москвы при Хорошевой, Тосны, Невы_, Оки и

ея протоковЪ, на Волг:D во многихЪ м:D сша~Ъ_,
nри

р:DчкахЪ

ще

во вс:DхЪ

Вятки,

у И р шыша

и

,

известныхЪ берегахЪ

,

вооб
и из

вестныхЪ флецахЪ вЪ· Россiи) болnе или ме

н:Dе разрушенныл ·' но весьма р:Dдко пошtда
ются

вЪ

Сибири

;

,также

вЪ

известныхЪ

флеца:хЪ вЪ Киргизской и Зюнrо:р qцо~ с;:~;пеци ,
Слипшiяся окаменnл()сти черепакожныхЪ

животныхЪ.
nри Илек:D

ВЪ кругля~ахЪ Со~еной горы

вЪ Кцргизской

степи и на гор

ныхЪ (:ieperaxЪ )Зqлгц у Сызрани.

МЪл'Ь с'Ь .морс;кимц -серело~ОЖ7:LЫ.лtu. На
Ок:D, Дону ц проч,

·

БЪловащый, mвepllыft, раковистый ,;н,ра

~орЪ. :ВД пер~довыхЪ горахЪ Кавказа. Горные

T!lrnapa A:Q.JЦI,(rnЪ J~зЪ
:ры~

c;erQ мрамора. надгроб

ПЦМЯЩНJ?-КЦ,

](оралльт.

'1в'];мrатые,

cЪmtainыe

труб~ать~е вЪ. цзвестн,олiЬ к.а.;пн:Ъ.
:f~IЭМЪ берегу :Волги, nри С'имбирск:D

•

и

Н11. го~

_,

Сызра ..

ни~ К{tм~rшинк:D, nри Ок:D вЪ ;коломн:D, Ря..
~ани

, и во вс:Dх.Ъ рn.кахЪ на. прщюй cmopo.~:D Qки " на Дону при Григорьевекой , близь
il'dосквы

у

Никол~евскаrо

. f\рrги:хЪ ~:DcmaxЪ .

:монасmыр!J , и в'h

.

МинЕl'А.tогич:кскtк."

Ешара · ,

(E~cttara

!119

rublginosa). На БолrЬ

при Камышинск"Ь.

ИзвестпЬzя. ока.мен:Б.JLости pacmeniй.
БЪдое окамепЪАое 1/ерево и меж,а,у онымЪ

Аосmоприм"Ьчаmельное Аерево,

вЪ которомЪ

ясно с~хранились кольца_, кора; в"Ьmви и пр.

На правой cmopoн1J Казанки при Арск"Ь.
Окамепiыqе 1/ереtю

красповатое.

·

Прк

Микmин"Ь близь Пензы.

СЪрое. На горномЪ берегу Волги nри Ду
бовкЬ; вЪ Сибири во многихЪ курганахЪ; вЪ

Бара.б"Ь при Ом"Ь.
Ока.мепЪдnя

диствеппица.

При

ycmьu

nрошока Тома Теmли.

Ока,;пенЪдое

rop1J

дереtю

жедтоватое.

При

Якунсловой_, у КуЗнецка близь Тома.

Ок.амепЪдая

соспа.

Вверху

при Тобо:.Ь

~ъ Киргизской сmепп.

ОкамепЪдыя березовые Аистья. вЪ см1J-.
шанной каменной
и

порОАD извесmнаго :к.амня

серпенmина. При Талиц"Ь_,

пpornoк1J

Ч~ ...

совой и вЪ ОШАDЛьномЪ урал"Ь.
Б"Ьлое

.вЪ изli!ес:mн ый

ное ,а,ерево

сЪ кольцами_, в"Ьmвями_, корою и

сЪ червоточинами
пол"ЬньяхЪ .и

crnaxЪ

вЪ

большихЪ

кускахЪ. БЪ

разсnянпо

:впа,а,ающаго

камень превращен ....

. nри

и

малыхЪ

мерrельныхЪ пла-..

на берегу

ручья Кремса

ПоповомЪ селЬ

вЪ

:куs и nри Сызранк"Ь выше С~оtзран~,

.,
Сызра!'{...
при Со...

AonoAHEHIЯ

2~0

сновк1>

,

АлексЪевой

Николаевской:

,

:ковской, АОВольно много.

:весьма лс'на
nолЪ · ;

и Шем

Сiл окамен1>лосmь

, и ,21ерево есть, в:Dролmно То

оно очень б1>ло

и такЪ mвер,21о, чmо

можетЪ принимать _ красивую nолитуру; сЪ
кислощами

слабо вскипаетЪ

см1>шаннаго
уАаренiи

сЪ

и

по Причин!>

нимЪ крем ил · АаеmЪ

обЪ сталь елабыл и~крьt.

при

Поселя

не АDлаюmЪ изЪ него точила.-

II.
Кре.мнистыя o-кa.мeн:Ё.ltOC"f!lU·

(Br.):

Кре.мнистыя окамен:Ё.;юсти pacm'imiй.

·

ВЪ кремень окаменБ..1tое дерево (оселокЪ)
cllpopoгoвaro цв1>mа

,

вЪ тонкихЪ кра нхЪ сЪ

nросв1>томЪ. ВЪ уфимскихЪ песчаныхЪ фле

цахЪ . урала и таковыхЪ же флецахЪ Общаго
Сырта nри Сакмар1> и ел nрошокахЪ
rал1> и

,210

no

,

nравому берегу

Кар

урала

Оренбурга, ГАD его много нахоАи~сл вЪ

:мD,2!НЫхЪ

саженЪ

•

mакже

np.

ру,2!никахЪ глубиною

,вЪ

оmЪ

МD,2!ноnесчанору,21ныхЪ

4-

,210 20

и

. nус

тыхЪ nесчаношиферныхЪ слолхЪ, сЪ корою,

кореньлми

и сЪ кольцами.

rизск~й стеnи

Также

щихЪ nараллельна сЪ ураломЪ.

11Ъ бо~ьши.х:Ъ

вЪ Кир

вЪ песчаныхЪ флецахЪ

E;ro

ИАУ

нахо,2!лmЪ

коJЮАахЪ, часто со nнемЪ вы-

МинЕРААоrичвокжя.

шиною

вЪ

4,

а

вЪ дiамеmр1>

сЪ

корою

и

вЪ

ц:ЬломЪ

деревu

цами

,

но

безЪ

вЪ

оной

и

вЪ
но

,

!!!Н

а

·

никогда

никогда подЪ

высокихЪ

или

песчанокамениы:х:Ъ пластахЪ

;

а

фута
фле

глубокихЪ
и дока~

cie

. зываетЪ, что оно зд:Ьсь не росло, но cJte~e
нo было сЪ у рала и завалено пескомЪ.

По,?J,обное
схах'Ь.

сему

дерево

во ма.JIЫ,х'Ь ху~

На горномЪ берегу Волги

ковк'D, Сараmовь

,

при Мали

также вЪ песчаныхЪ пла

стахЪ.
Такое же

дерево

сЪ мuдною

зе.ленью

и

синью, содержащее вЪ себ$ много м$ди. На

хо,IJ,Ится вЪ такомЪ же

изобилiи

вЪ уфим

скихЪ пере,~~,овыхЪ горахЪ и вЪ ОбщемЪ Сыр

т:О; часто попадается оное кремнистое .4е.;
рево вЪ пустомЪ песчаномЪ шифер:О эе.леиое.

СЪ мu,~~,ною синью соединена наибоЛtе 1юра
и весьма чного; а ка:t<Ъ она бол$е песчанага
или зернистага сложенiя

,

то

и не прини-

маетЪ такой хорашей по.лиmуры
мое ,11,ерево.

щее

вЪ себ:О м:Одь собираещся

выплавленiя

,

какЪ са

ВЪ · ру,11,никахЪ дерево, со,IJ,ержа

вЪ · нучу АЛЯ

изЪ него м:Оди особенно

,

а не

вмuстu сЪ Аегкоплаljкою песчаною pyf!OIO·
Rpe.Jtшucmoe ,?J,ерево похожее н.а лргжн.ее
со· mpeЩUН.a.JnU

U xpucma.li.Jt.Q.JИ,U,

:ВЪ

06-

~

AOПOJLHEHIJI

щемЪ Сыртn у Красногорека

песчаныхЪ

вЪ

пластахЪ глинистыхЪ руАниковЪ.

Черное·

сЪ нa.llemt.iымЪ

КО.ll'СеданомЪ.

На горномЪ ' берегу Волги при Сызрани.

ИзЪ

61>.llac1Jpoe

кремнисто

известковое
берегу

· похожее на Сызранскiй; на горномЪ

Волги при Царицn.

Красное и такое же. ВЪ томЪ же мnщпn.

Кремнистый и кварцавый лесокЪ сЪ ра

ховиnны.мЪ щебнемЪ. ВЪ Куманекой сmепи
iюАЪ АерномЪ и снаружи вЪ пескn при озе
рахЪ Шуралn, Алаганn и вЪ f',ругихЪ м1'1стахЪ.
Его есть также очень много вЪ Калмыцкой
степи,

III.
/ Орудныя т1ыа лроникнутыя горною смо
.llОю.

Мадрепоры сЪ горнымЪ дегтемЪ.
rорныхЪ б~регахЪ

Волги:

На

у Самарской

луки

ВЪ угольныхЪ

фле

при СnрномЪ ropoAкn.

Гагатовое

дерево.

цахЪ Ва.71АайскихЪ

горЪ.

Оно

не вывnтри

вается и горитЪ не .4авал зап~ху.
Черносмо.llистое· дерево <;асто

сЪ с1Jр

ны.м'Ь КО.ll'Седано.м'Ь. На берегу Москвы при
Хороше:вой •

•

М.инЕРАJI.оrичи~ИIJ(.

~!13

IV.
Орудиыя m'Ё.!La лроиикиутыя .мema.IL.ILU'Cec
кu.мu

Колче,4анные

существа.ми.

а.м;пон,иты и бе;z.е.мн,иты.

На берегу Москвы при

Ортоцератu.ты
извеАенiя
отЪ

Хорошевой.

и ,4ругiл

морскiл nро

сЪ жел:Dзною охрою произше,4шею

купоросной

ВОf1Ы.

На

берегу

Сузуна

Оби при СузунскомЪ заво 4 1>.

Дерево сЪ к.о;z.tедан,о;пЪ.

pery

На горномЪ бе·

Волги; вЪ буеракахЪ при Сызрани, Каш-:

пурЬ. и вЪ АругихЪ :м:!>сmахЪ.-

КОНЕЦЪ ТОМА С:В:f\ЬМАtО.

ПОГРi> ШНОСТИ.
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