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и I' K Д И С Л О В I E.

Ipemle сіе путешествіе возло* 
н ііо ныло на меня огпъ ИМПЕРА*

и
ІОР( КОИ Академіи ІЬукъ по пред* 
ло і і*иію Иыюкоі ючтениаго оисй 
Ііроіидеііша, Ею ІІревосходитель- 
< • Пнол.іл Николаевича Новосиль- 
U*»іѵ.і .і,ля минера югическаго обозрѣ- 
m л Россійской финиляндіи. Извѣст
ный Академіи обстоятельства бы- 
'и причиною, что я не прежде могъ 
« і.ііііі. отправленъ какъ в̂ъ концѣ 
Апі у« ііі.і мЬгяца. Я приложилъ всѣ 
мои (піаранія, сколько осеннее вре- 
міі ношоляло, къ точному йзполке-



П Р Е Д И С Л О В І Е ,  

нію предписанія Академіи. Наблю

денія мои дѣлалъ я въ троякомъ 

отношеніи : і) въ отношеніи къ

Іеогнозіщ а; въ отношеніи къ ори- 

ктогнозіи и з) въ отношеніи къ 

пользѣ, которую финнляндія мине

ральными своими произведеніями 

доставишь можетъ. Ч и татель ус

м отри тъ  изобиліе важныхъ для 

всеобщей минералогіи явленій, кои 

достопамятная сія страна предста

вляетъ- и я надѣю сь, ч то  не упу

стилъ ни одного изъ п іѣхъ , кои 

предъ прочими наиболѣе заслужива- 

юпп> вниманіе. Сверьхъ того не 

преминулъ я также войти въ раз

сматриваніе качества самаго народа,

П Р Е Д И С Л О В І  Е.

и \и коренныхъ здѣшнихъ жителей, 

и хь образа жизни , ихъ земледѣлія 

и і кои іоводства, и словомъ въ хозяй- 

мпигшіуіо часть сей земли. Слѣд- 

< імоіл піхъ моихъ наблюденій пред- 

і таи \яю здѣсь читателю  подъ за- 

і ш й г м ъ :  Обо ірііні/: Россійской фпнн.ин-  

,ѵп , мшіорое іп> прочемъ можетъ 

пршіяшо б ы т ь , яко нірешія часть 

і.ппкокі» путеш ествія моего по 

Гокш  По различію п р ед м ето въ , 

мш мрсдніжали мнѣ къ разсматри

ванію, (оминепіе сіе раздѣлилось на 

три ошдЬлснія. Въ первомъ , а 

им'чіію во вступленіи предлагаю я  

'" ни і о Фиинляндіи понятія j во

ыпоромь самыя записки моего пу-



П Р Е Д И С Л О В І Е .

шешесіпвія , а въ тр етьем ъ  при
КОНТТІІ геи  КНИГИ ППЛГЪ MIUTPupivi'*. л«„_

<»< I»m іо. Граничитъ оная съ Олонецкою л

п.ммі. іалпвомъ и Шведскою финнляндіею. 
Земля преизполнена утеси сты хъ горъ, 
«'"•ръ и болотъ. Имѣетъ она до 18 6 ,50 0  
душъ жителей.

Главныя ркки , въ оной протекаю- 
і|||;і , сушь Ь/олень и Бокса. Первая вы- 
іт каешъ изъ озера Пейндскаго въ Швед- 
п.оіі фшшляндіи, и простираясь по на- 
правленпо къ Югу, впадаетъ шестью ру- 
». ;і п;і и и въ фпннской заливъ ; она раздѢ- 
Л,,,,,ІП* фпннляндію на Восточную и За
падную и составляетъ границу между 
І'і" < і/іскою и Шведскою финнляндіего> 
ІНшірал вытекаетъ изъ озера Сайма близь

1 IІснюрбургскоіо Губерніями, съ финн-



Вильманстранда , и впадаетъ къ востоку 
въ Ладожское озеро , раздѣляя часть Рос
сійской фшшляндіи на Сѣверную и Юж
ную.

Между многочисленными озерами, за
ключаетъ оная въ себѣ также: 1 )  часть 
озера Сайма, выходящаго изъ провинціи Са- 
волаксъ Шведской фшшляндіи, но направ
ленію отъ Сѣвера къ Ю гу, и прости
рающагося со многими мысами , заливами 
и островами до города Вильманстранда. 
£) часть извѣстнаго озера Ладожскаго, 
имѣющаго 17 5  верстъ длины отъ Сѣве
ра къ Ю гу, и 10 5  верстъ ширины отъ 
Востока къ Западу, и находящагося соб
ственно между С. Петербургскою , Оло
нецкою и финнляндскою Губерніями.

Раздѣляется финнляндія на провин
ціи, Кюменегардскую, Выборгскую и Кекс- 
юльмскую.

Имѣетъ шесть уѣздовъ : і)  Кюмен- 
ской , 2) Лапвесинской , 5) Яскиской, 4) 
Выборгской, 5 ) Южпо-Кексгольмской , и

(>) Сѣверо-Кексгольмской. Первые два на- 
Ходашся въ Западной части фшшляндіи; 
Hipeinііі простирается къ Сѣверу; четвер- 
іпі.ііі лежитъ въ Южной сторонѣ; поло
женіе послѣднихъ двухъ самое названіе 
пока ы влетъ.

Въ фшшляндіи находятся слѣдую
щіе города: 1 ) Виборгѣ, или Выборгѣ, 
отъ С. Петербурга къ Сѣверо-Западу, 
главный и торговый городъ съ крѣпостью 
на Сѣверномъ берегу фшшскаго залива , 
Построенный Шведами въ 1293 мъ и по
коренный Россіянами въ 1 7 1 0  мъ году. 
2) фрпдрихсгамѣ, прежде сего Векеяаксѣ„ 
і о родъ съ крѣпостью и гаванью, отъ Вы- 
(мірга далѣе къ Западу при финнскомъ 
іалпвѣ, доставшійся Россіи но Абовскому 
миру. 5 ) ВыяьмапстрандѢ, въ старину 
. Іаллшрандѣ, отъ С. Петербурга къ 
< І.иеру, доставшійся Россіи въ силу Абов- 
скаго мира въ 17 4 3  году. 4) НейшяотѢ, 
еще далѣе къ Сѣверу, укрѣпленный го- 
родъ при озерѣ уш рю сѣ, соединяющемся

1 *



съ озеромъ Саймо, построенный въ 1475 
году , и при Лбовскомъ мирѣ доставшійся 
Россіи. 5) Сердоболъ, ( но финнски Сардо- 
бала) на Сѣверномъ концѣ Ладожскаго озера. 
6) Кексголъм’6 , прежде сего Карелы, городъ 
съ крѣпостью на двухъ островахъ рѣки 
Боксы , при впаденіи ее въ Ладожское озе
ро, построенный Шведами въ 12 9 5  году, 
а въ 1 5 9 8 ,  и наконецъ въ 1 7 1 0  году 
доставшійся совершенно Россіи. 7 )
Ліенъ, новог.троющаяся обширная крѣпость 
между фрпдрихегамомъ и Роченсальскимъ 
цоршомъ.

Главные обитатели финнляндіи суть 
финны и Карелы. Первые занимаютъ наи
большую часть оной, а послѣдніе на
ходятся въ округахъ Кексгольмскомъ и 
Сердобольскомъ. Оба народа исповѣдаютъ 
вѣру Христіанскую ; но первые Лупіс- 
ранскую , а послѣдніе Грекороссійскую. 
Сверхъ того находятся здѣсь Россіяне, 
Шведы ц Нѣмцы.

финны говорятъ собственнымъ сво- 
н іі. фшіискимъ языкомъ , который въ 
устахъ образованныхъ людей слуху  прп- 
ііікнгь ; пишутъ они Нѣмецкими буквами. 
I. 11 >і л м говорятъ языкомъ, изпорченнымь 
и і. фшшскаго и Россійскаго. Первые ро- 
і т  у средняго , лицемъ бѣлы , видомъ су
хота пы , волосы имѣютъ длинные , 
а.мдкіе , бѣложелтые ; нравомъ медленны, 
упрямы , нерѣшительны и любятъ сио- 
і.ойсшво. Ошъ собственнаго нерадѣнія и 
вкудосніи земли живутъ большею ча- 
t ui і ю весьма бѣдно. Вторые росту бо~ 
\і<- высокаго, похожи на Великоросеіанъ, 
личемъ приятны, волосы имѣютъ русые» 
краномъ веселѣе и дѣятельнѣе. Оба наро
да т . прочемъ сложенія здороваго, и тород- 
Аііні.іхъ между ими мдѣ видѣть не слу
чилось.

ОдЬлніе у  первыхъ, а особливо у  
ціжшиочнѣйніихъ походитъ у  обоего пола 
Ічілѣе па одежду Нѣмецкихъ крестьянъ *



а у  послѣднихъ на одежду крестьянъ Рос
сійскихъ.

Жилища ихъ въ деревняхъ, с у ть  
избы деревянныя, малыя, бѣдныя, худо 
выстроенныя , низк ія , мрачныя , закои- 
тѣ л ы я  дымомъ, какъ п о т о м у , ч то  не 
имѣютъ порядочныхъ труб ъ , такъ  и отъ  
жженія въ нихъ лучины. По причинѣ х у -  
даго выбора дерева , часто оныя прежде
временно ветш аютъ. Столь же бѣдны ихъ 
клева, сараи, погреба-, бани и прочія 
принадлежности, такъ  какъ и домашнія 
снадобья. Деревни ихъ нерѣдко состоятъ  
изъ одного крестьянскаго двора, или весьма 
немногихъ, одной семьѣ принадлежащихъ. 
Сіи деревни лежатъ разсѣянно, ибо часто 
составляютъ онѣ отдѣльные, малые, такъ  
называемые здѣсь Г  ш м а т ы , коими нѣко
торы е крестьяне и другіе владѣютъ из
давна яко своею собственностію. Многія 
деревни принадлежатъ обыкновенно къ 
одному логосту, кои бываютъ весьма 
обширны. Ц еркви, къ погостамъ принад-

«. і іц іі/і , с то я тъ  такж е  отдѣльно , какъ 
h ді рі мни , и развѣ имѣютъ при себѣ 
«|іы пиіі.м<> Пасторское строеніе.

П и щ  любятъ ф инны  соленую, а 
Г '"f, uinu соленую р ы б у , ко то рую  сверхъ
....... . еще поджариваютъ; имѣютъ такж е
щ, (х іл мнемъ утош ребленіи чухонское ма- 
t i u .  ми. ни. и , р ѣ п у , ка п у с ту  и бобы;
• і | ' ііі" і |н ѵ■ и мало употребляю тъ . Обык- 
к <m нп.і/і похлебка состоитъ  изъ рѣши » 
Р і іим і. крупъ, молока и воды. ГІишье 
и s і. (пн іііавляешъ вода, рѣдко квасъ и пи - 
|о , ...... охотники  до просшаго хлѣб
ной ішна Примѣтишь между тѣмъ дол
жно . ч то  нее нышеиомянушое разумѣется 
и простомъ финнскомъ народѣ. Образован
іи! и благовоспитанные люди вездѣ се- 

Мі подобны.
■ і' і: i r j L r / c  скудное. Всегдашнія пашни 

»'• і.м.і ріідкн. О высушкѣ болотъ не ра- 
д і т ш і .  , а лю бятъ ПЗШНИ ЛѢСНЫЯ, 1110 
* 1 m іі чрезъ выжиганіе лѣсовъ приобрѣта-



е мы я , кои потомъ , по истощеніи ихъ, 
лѣтъ на пятнадцать опять оставляютъ; 
и когда на нихъ между тѣмъ выростетъ 
небольшой лѣсъ, т о  оной паки выжи
гаютъ , и землю снова въ пашни обрабо- 
ты ваю тъ. Зола и уголь служатъ здѣсь 
удобряющими средствами на двѣ и на 
пірн жатвы. Почва, въ отношеніи къ хлѣ
бопашеству , рѣдко состоитъ изъ хоро
шаго чернозема, а обыкновенно бываетъ ли
бо глинистая, либо песчаная, либо болот
ная, либо наконецъ изъ голаго камня состоя
щая. Полевые плоды сушь рожь , ячмень, 
овесъ , пшеница; изрѣдка видѣлъ я гречу; 
столь же рѣдокъ ленъ и конопля; бы
ваетъ также горохъ , бобы , чечевица у 
рѣпа, извѣстная чухонская, и весьма 
вкусная, удающаяся наипаче въ лѣсныхъ 
пожогахъ; картофелей мало. Пахашныя 
орудія обыкновенныя, весьма извѣстныя, 
и подобныя употребительнымъ въ близи 
С. Петербурга, финнскіе овины или риги 
имѣютъ внутри печь, отъ чего хлѣбъ

Просушивается совершеннѣе, и безопаснѣе 
,(іігь червей. Наконецъ неурожаи бываютъ 
отъ безвременныхъ морозовъ, отъ засухъ, 
отъ худаю  выбора посѣва и времени къ 
сѣянію, отъ худаго качества почвы и 
проч.

Скотоводство весьма слабое; а луга, 
и потому сѣно, и вообще кормъ скотинѣ 
весьма недостаточны, финнскіія лошади 
обыкновенно мелки, шемнорыжаго цвѣту, 
шолсшотѣлы и крѣпки. Нынѣ стоила од
на лошадь отъ 50 до 8о рублей. Также 
»юлки и здѣшнія коровы. Свиней держатъ 
много , но козъ рѣдко ; болѣе же напро
тивъ того овецъ ьъ нѣкоторыхъ мѣстахъ. 
II и. домашнихъ птицъ видалъ я токмо 
и  ръ, гусей и угпокъ. Пчеловодства нѣтъ. 
Л главною причиною недостатка въ ско
тинѣ полагаютъ въ недостаткѣ корма, 
юіпорой для продолжительной зимы здѣсь 
запасать трудно ; но было бы возможно, 
гі шклпбы прилѣжали болѣе къ высушкѣ 
(юлитъ, къ чему однако же требую тся



соединенныя силы, ибо разсѣянныя кресть
янскія семьи, безъ помощи другихъ, сего 
конечно сдѣлать не въ состояніи. Малые 
отдѣльные Геймаіпы суть  главнымъ т о 
н у  препятствіемъ.

Вышепомянугпое разумѣется паки о 
простыхъ крестьянахъ, у  зажиточныхъ, 
прилѣжныхъ и благоразумныхъ владѣль
цевъ все почти находится въ изобиліи , 
кромѣ садовъ и садовыхъ плодовъ, кои 
здѣсь весьма рѣдки.

. Промышленность финновъ также 
весьма скудная, произходящая какъ отъ 
недостатка земли , такъ и отъ собствен
ной недѣятельносгпи. Ближайшіе къ С. 
Петербургу ж гутъ уголь, курятъ вино и 
приготовляютъ ивовую кору , кои до
ставляю тъ въ столицу. Прибережные 
жители по Ладожскому озеру занимают
ся судоходствомъ. Внутри фшшляндіи 
и далѣе къ Сѣверу промышляютъ пиле
ніемъ досокъ. Мѣстами ж гутъ кирпичи. 
Нѣкоторые нанимаются, но весьма рѣдко,

и л здѣШнКя каменныя ломки. Всѣ же поч
ти вообще любятъ ходишь въ лѣса за 
ді і чі .ю ,  коей здѣсь великое изобиліе. 
Ь»рп. здѣшній мелочной; токмо пильныя 
доски составляютъ у  нѣкоторыхъ важ
ный предметъ торговли, фабричныхъ за
веденій внутри фшшляндіи нѣтъ почти 
никакихъ.

Наконецъ Собственныя финнллндіи 
главныя естественныя произведенія 
сушь: і)  изЪ царства животныхъ: волки, 
медвѣди, лисицы, зайцы , россомахи, по 
временамъ олени и лоси ; много тешере- 
ией , куропатокъ, ряпчиковъ и у т о к ъ ; 
рыбы въ озерахъ мало ; многія рѣчки со
держатъ въ себѣ въ изобиліи жемчужную 
раковину. 2) ИзЪ царства пронзрастеній: 
и и х та и сосна въ изобиліи, ель, ивнякъ, 
Серезникъ, и особливо выродокъ онаго, 
такъ называемая Карельская береза, на 
многія изящныя подѣлки употребляемая, 
грушина, рябина; можжевеловые к у ст ы ; 
въ болотахъ клюква, бруснисчникъ и пр.
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въ лѣсахъ папоротники ; далѣе красилъ* 
ные мхи j Исландской мохъ и пр. сушь 
предметы могущіе составишь важныя 
вѣтви промышленности народной. Нако
нецъ j изо царства исколаемыхЪ тілЪ ,  

полезныя въ дѣло сушь: многочисленные 
граниты , мраморы , шнферы , оселочные 
камни, печные камни, гранаты для укра
шеній, глина кирпичная и горшечная, бѣ
лой кварцъ для дѣланія стекла, красильныя 
земли, карандашъ, болотная желѣзная 
руда , изрѣдка шурфъ и пр. Мѣстами на
ходятся лелѣзиеіпые минеральные ключи.

Прочее читатель благоволитъ усм от
рѣть изъ нижеслѣдующихъ записокъ мое
го путешествія.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВІЯ.

Л предприялъ п уть спой 2 S го Авгу
ста , и поѣхалъ сперва въ Губернской го
родъ Выборгъ.

Дорога идетъ чрезъ Дранишниково 
(*), ( і8  верстъ отъ С. Петербурга), ELio- 
ѵппропо ( і і в.), Жшдаяово ( і 8 в .) , Пам- 
лояови (20 в.), Счвспое ( 19  в ), и Кёліе- 
ре ( 2 0  в. ) : откуда до Выборга 22 
версты.

Мѣста съ начала низменныя, ровныя, 
которыя потомъ возвышаются въ малые 
холмы. Почва песчаноглинисшая , преры
вающаяся болотами. Лѣсъ мелкой, состо
ящій изъ ивняка , ольхи, березпика и 
сосны. Извѣстное прекраснымъ своимъ ио-

(* ) ВЪ сихЪ мѣстахъ находятся почтовыя станціи. 
Я ихЬ избралъ преимущественно показателями 
пуши,  ибо они болѣе извѣстны , нежели малыя 
здішнія деревни и Геймаіпы.

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, май 2018 г.



ложепіемъ, видомъ и украшеніями село 
Парголово лежишь на дорогѣ между С. 
Петербургомъ и Дранишниковымъ. За 
первымъ Парголовымъ слѣдуетъ средняя, 
а потомъ задняя Парголова деревня, всѣ 
пріятно и по правиламъ хозяйства вы
строенныя.

Между Дранишниковымъ и Бѣло- 
островомъ мѣста холмисты я, преизпол- 
ненныя мелкими гранитными кругляками. 
Въ трехъ верстахъ отъ Бѣлоосіпрова въ 
лѣвѣ находится извѣстная бумажная фа
брика купца Ольхииа , а въ двѣнадцати 
верстахъ далѣе въ т у  же сторону при 
финнскомъ заливѣ Сесіпребецкой оружей
ной заводъ (* ) . Лѣсъ въ сихъ странахъ 
составляетъ ольха, осина, береза, ива, 
сосна , и ел ь , крушина, и изрѣдка ря
бинникъ.

*) Сіи заведенія, такЪ какЪ и нѣкоторыя Другія 
вЪ сихЪ странахъ находящіяся, принадлежатъ 
еще, какЪ изЪ нижеслѣдующаго явствуетЪ , кТ» 
С. Петербургскому уѣзду.

Въ двѣнадцати верстахъ отъ Бѣло- 
«и іирова оканчивается С. Петербургской 
у I. дъ. Но сей дорогѣ большіе гранитные 
круіляки попадаются чаще; они состоятъ 
г »лыпею частію изъ полеваго шпата гпѣ- 
.\г, наго цвѣта , бураго кварца и черной 
< діоды. Одинъ изъ таковыхъ имѣлъ око
ло 7 аршинъ длины , 5 ширины и 4 вы
шины, и по поламъ расколотъ. Два при
мѣчанія необходимо должно мнѣ при семъ 
случаѣ сдѣлать, дабы не повторять то 
го часто. Первое, что наибольшая часть 
здѣшнихъ гранитовъ имѣетъ главною 
составляющею частію полевой ш патъ , 
а кварцъ въ немъ жирной, смѣшеніе же 
столь крупное, что пятна полеваго пша
та бываютъ величиною въ одинъ, два, 
и болѣе дюймовъ. Второе: что гранит
ные валуны огромной величины по боль
шой части по поламЪ разколоты, что  
нѣкоторые приписываютъ сильнымъ здѣсь 
бывающимъ громовымъ ударамъ, но мо
жетъ также произойти и отъ вывѣтри



ванія. Бъ прочемъ здѣшніе холмы и поч
ва шакаго же свойства, какъ и въ иредъ- 
идущихъ странахъ, токмо что гранит
ные валуны ближе къ Линдолѣ еще бо
лѣе увеличиваются.

Въ прошекающеіі по сей дорогѣ рѣкѣ Сес- 
тріу или Чернойякакъ ее нѣкоторые называ
ю тъ, нашелъ я между прочими кругляками, 
такіе сплющенные желѣзнсшые камни, кои 
имѣли на себѣ всѣ знаки прехожденія ихъ въ 
такъ называемой Орміноіі камень (Aetites). 
Кора ихъ состояла изъ желѣзисіпой гли
ны, а внутренность изъ сѣрой нссчаио- 
слюдисшой глины. Они были еще мягки 
и мокры. Когда внѣшняя желѣзисшая ко
ра ,■ но причинѣ вязкости своей, и бу
дучи предана дѣйствію воздуха и солнца, 
вы сы хаетъ , т о  о тстаетъ  она отъ про
чей внутренней части. Внутренняя же 
чаешь, будучи ры хлѣе, по отдѣленіи 
остальной влажности , превращается, 
смотря по обстоятельствамъ, въ отдѣль
ныя крѣпкія зерна, коп потомъ бываютъ

Причиною извѣстнаго гремящаго свойства 
іиакпхъ камней. Въ другомъ случаѣ, и 
Именно когда бы вещество нхъ составля
ющее было чище и болѣе отончено и 
притомъ кремнистаго рода , а внутрен
ній ми, охруешалована , т о  представляли 
(на они такъ называемые Жеоды.

Между Лішдоловымъ и Памполовымь 
почва подобна нредъидущей ; но граниіп- 
іі іе валуны еще болѣе увеличиваются. 
Іі) же самое примѣчать должно о стра
нахъ между Памноловымъ и Выборгомъ 
ѵм.ащпхъ, къ коему послѣднему мѣсту 
имановяшея они несравненно чаще и еще 
оіромнѣе, такъ какъ б ы , по положенію 
знаменитаго Сосстора , начало ихъ или 
міа,шо, откуда они сюда перешли, въ 
странахъ, къ Сѣверозападу находящихся, 
искать должно было. Но мы оставимъ 
дальнѣйшее о нихъ разсужденіе до обрат
наго нашего п уш и , особливо по направ
ленію отъ Роченсальма и фридрихегама

3



до Выборга , все вдоль финпскаго залива; 
а теперь приведемъ токмо подробнѣе 
внутреннее смѣшеніе валуновъ сложен
ныхъ горныхъ породъ, по сей дорогѣ по
падающихся , кои сушь :

1 )  Гранитъ крупнозернистой, со
стоящій изъ бѣлаго полеваго шпата , сѣ
раго кварца и мелковкрапленной черной 
слюды.

2) Полевой шпатъ изъ желта бѣ
лой съ сѣрымъ кварцомъ, черного мелкою 
слюдою, и зернами кварца венисоваго 
цвѣта.

3) Полевой шпатъ тѣлеснаго цвѣта 
съ сѣрымъ кварцомъ и краснымъ ти тани 
томъ , смѣшеніе крупнозернистое.

4) Полевой шпатъ кирпичнаго цвѣта, 
съ сѣрымъ кварцомъ, сѣрою слюдою и вывѣт
ривающеюся роговою блендою ; смѣшеніе 
внутри крупнозерпнегпое, а съ наружи 
мелкозернистое, вывѣіпрелое.

5) Кварцъ сѣробѣлой, сухой съ по- 
л с n м ч h шпатомъ кирпичнаго цвѣта.

6) Кварцъ сѣрой съ прилежащею яш. 

Мою кирпичнаго цвѣта.

7) Плотнозернистое смѣшеніе кварца 
<•> слюдою и вкрапленнымъ нолевымъ 
шпатомъ тѣлеснаго цвѣта.

Н) Кварцъ іпемносѣрый съ черною 
слюдою, роговою блендою и мелкимъ 
кратнымъ Титанитомъ; смѣшеніе весьма 

иынѣшривающееся.

Приѣхавъ въ Выборгъ , вручилъ я 
данныя мнѣ, касательно до моего п уте
шествія , письма отъ высокопочтеннаго 
Академіи Паукъ Президента Ею  Прево
сходительства Николая Николаевича Но- 
«опільцова: одно Господину Гражданскому 
Губернатору финнляндской Губерніи, Его 
ІІр'-іюсчодительсшву Николаю Ѳедоровичу 
) ін н у , и другое находящемуся здѣсь



Господину Генералъ- Маіору и Кавалеру 
Ѳадѣю Ѳедоровичу фонъ Шшейнгейліо.

Потомъ первое мое занятіе было 
обозрѣніе гранитной ломки, находящейся 
въ трехъ верстахъ отъ города на остро
ву, принадлежащемъ Ею  Превосходитель
ству  Барону фонъ Николаю.

Ломка сія находится на Южной сто
ронѣ острова , лежащаго въ Выборгскомъ 
заливѣ. Сей островъ имѣетъ около одной 
версты длины, и полверсгпы ширины. 
Поверхность его мѣстами состоитъ изъ 
голаго камня ; мѣстами покрыта мхами > 
Ерникомъ, брусничникомъ, и поросла мел
кою сосною и можжевеловыми кустами. 
Достопамятно притомъ, что сія гранит
ная скала имѣетъ также на поверхности 
своей боло нины; мѣстами покрыта она 
хрящемъ, что послѣднее видимо произхо- 
дишъ отъ разрушающагося на поверхно
сти гранита Первое обстоятельство по
казываетъ намъ, какимъ образомъ даже

и на высотахъ горъ гранитныхъ со вре- 
Ііенсмъ можетъ образоваться шурфъ, какъ 
імнр. на высотахъ Броккена въ Гарцѣ 
и н р :

Вся южная сторона и почти весь 
«мировъ состоитъ изъ с.ѵивнаго гранита, 
который толстыми слоями наклоняется 
къ Югу. Самые толсты е слои, кои при 
буравленіи и ироклиішванш сами собою 
отдѣляю тся, имѣютъ иногда около че
тырехъ аршинъ. За сими слѣдуетъ дру- 
іоіі слой и такъ далѣе. Я почитаю сіи 
слои, какъ въ Минералогіи называютъ, 
отдѣльными частями гранита , кои я въ 
Іісмъ вообще примѣтилъ череповашаго 
вида.

Гранитъ сей весьма плотенъ и 
твердъ. Состоитъ оный изъ полеваго 
шпата' тѣлеснаго цвѣта, сѣраго кварца, 
черной слюды и зеленоватой, листоватой 
каменной породы , которая составляетъ 
особое ош.шпе полеваю ш п ата , назвац-



£2

ное мното уЛотямітомЪ (*). Будучи вы* 
полированъ представляетъ онъ видъ пре- 
красной.

Извѣстно , что Его Превосходитель
ство Баронъ фонъ Нпколаій, коему мѣсто 
сіе принадлежитъ, отдалъ сей гранитъ въ 
пользу построенія новой Соборной Казан
ской церкви въ С. Петербургѣ. Множество 
ЛШДей занимадися нынѣ добываніемъ она- 
Ю. Столбы изъ сего камня приготовлен
ные какъ величиною достопамятны, такъ 
плѣнительны цриятною пестротою цвѣ
товъ своихъ : и мы должны удивляться 
изяществу вкуса Главноначальспівующаг0 
надъ сооруженіемъ великолѣпнаго сего хра
ма въ выборѣ приличныхъ къ том у укра
шеній. I

Пространство нынѣшней ломки со- I 
сіпзвляетъ въ длину около шестнадцати 
саженъ, и изъ оной добыто уже до во

(*) Ниже сего, при описаніи Давыдовской ш ахты , і 
ИзЪяснены будуіпЪ причины, для коіпорыхЪ по* [ 
рода сія іпакое особое названіе получила.

цііолбопъ въ //. сажени длиною и сораз- 
іиІ.|июіі толщины.

Мы перейдемъ къ другаго рода при- 
»іі маніямъ о семъ островѣ. На поверхпо- 
«нт і воей имѣетъ онъ множество гра- 
«Iим і пыхъ валуновъ шакаго же свойства , 
»• аі.і» п внутренній. Взирая на сіи валу- 
іі і і , необходимо встрѣчаются вопросы: 
Откуда принесены они были на сію вы
си иі \ ■' II чти служило имъ препятствіемъ 
ни ірпнушьея по покатости сего острова 
m. воду ? Мнѣ кажется, что въ разсуж
деніи сихъ и подобныхъ валуновъ въ Фин
ляндіи двоякое должны мы учинишь иоло- 
лешс по различію мѣста, гдѣ они нахо
дя шея. Л именно, когда они лежатъ въ 
долинахъ, ню безъ сумнѣнія принесены бы
ли на оныя стремленіемъ водъ; когда же 
попадаются на высотахъ горъ, то  могли 
произойти также отъ вывѣтриванія скалъ 
іі ч і. оосшавлящпхъ. Ибо я въ премногихъ 
мѣстахъ видалъ, что при постепенномъ



разрушеніи таковыхъ горъ, тромады ихъ 
разваливаются , и остаются на томъ мѣ
стѣ, гдѣ отвалились. Они имѣютъ такъ 
же видъ болѣе или менѣе округленный - 
но сіе округленіе происходитъ въ нихъ 
не отъ гпою, чтобъ они нѣкогда влекомы 
были водою и обтирались , а паче отъ 
вывѣтриванія концовъ ихъ или угловъ, 
кои въ видѣ череповагныхъ глыбъ отъ 
нихъ отваливаются ; что прилѣжный 
наблюдатель во многихъ мѣстахъ финн- 
ляндіи удобно примѣтить можетъ.

Его Превосходительство Ѳадѣй Ѳе
доровичъ фонъ Шшейнгейль, благоволившій 
сопутствовать мнѣ самъ до сего мѣбіпа , 
обратилъ вниманіе мое на другой такой 
же гранитный островъ, находящійся на 
супротивъ сего острова въ четырехъ вер* 
стахъ  къ Востоку или Юговостоку по 
другую сторону Выборгскаго залива. Еже
ли бы въ сихъ мѣстахъ были дѣйстви
тельно правильнымъ или. постояннымъ

Направленіемъ идущія горы, какъ то  въ 
друніхь странахъ примѣчается, т о  бы 
л.п.лючишь можно было , что сіи два 
ос.шров асосшавляли прежде сего единый 
Кряжъ, который насиліемъ водъ былъ по
слѣ того разорванъ.

Я обращусь теперь къ самому ropo. 
ду, дабы соединить вмѣстѣ другаго рода 
примѣчанія, до сихъ странъ касающіяся. 
Ііыборг'6 или Виборгѣ (*) , губернскій и 
торговый городъ съ крѣпостью лежитъ 
на сѣверномъ берегу фпннскаго залива , 
который здѣсь называется Выборгскимъ. 
Онъ имѣетъ многія и весьма хорошія ка
менныя зданія; въ серединѣ города нахо
дится прекрасная четьтреугольная пло
щадь , имѣющая съ одной стороны камен
ную Лушеранскую, а съ другой Собор-

(*) Нѣкоторые производятъ названіе сіе отЪ 
крестьянина Виборга , имѣвшаго свое селеніе 
»Ъ двухЪ верстахЪ оіпЪ нынѣшняго города ,  
Которое и нынѣ называется Старой ВиборгЪ.



н у то Россійскую церковь , и многія казе- 
ные и обывательскіе каменные домьг. 
Сверхъ того есть здѣсь и Католическая 
часовня, при коей два священнослужите
ля Доминиканскаго ордена. Жителей око
ло 2000. Жизненные припасы довольно 
дороги; но сажень дровъ стоитъ не болѣе 
двухъ рублей. Промыслы невелики, по
таш у  не ж гу т ъ , и мыла не дѣлаютъ 
для недостатка сала ; кожевенные заво
ды е с т ь , но очень малые. Два раза въ 
году бываетъ здѣсь ярманка, одна 2го 
ф е в р а л я а  другая 25>о Сентября ,  
на которую хо тя  сходится много людей, 
но торгъ маловажной, наиболѣе лошадь
ми и коровами.

Близь города есть цикорейная фаб
рика, которая довольно цвѣтущее имѣетъ 
состояніе; въ Ю ти верстахъ отъ онаго, 
по дорогѣ къ Сесіпребеку хорошій стек
лянной и зеркальной заводъ; а по дорогѣ къ 
фридрихегаму гвоздевая фабрика. Жела-

ці« н.ио, чтобы таковыхъ и подобныхъ 
Іиіи’діііій и г» финнляндіи для пользы са
пою. финновъ было большее число.

Ігмля въ сей странѣ финнляндіи 
іі|" м. прочими лучш е, и полей обрабо
танныхъ болѣе; между прочими произве
дшими воздѣлываютъ также и гречу, 
о нмь уже была посѣяна. Ж елательно, 
•ііітііі.і (іолі.о вниманія обращаемо было 
и m ину , ибо почва здѣшняя къ том у 

довольно способна.

Промыслы финновъ, обитающихъ 
іілн.і.е къ С. П етербургу, состоятъ наи- 
и.гн- іи. жженіи у г л я , въ приготовленіи 
іпі'імміі коры и въ куреніи вина, кои три 
іір'ііі ніедеиія доставляя въ Столицу, по- 
к \ н.ііініп. вмѣсто того хлѣбъ, коего, какъ 
и ііііісіііпо, особливо въ нѣкоторыхъ спіра- 
на \ ь финнляндіи весьма мало. Нѣко
торыя крестьянки занимаются также 
іир'плеііісмъ старой ш ерсти, и выдѣлы
ваніе мь изъ нея извѣстной финнской



полосатой ткани, которую опѣ сами кра
сятъ. Многіе ііромыляюшъ стрѣляніемъ ди
чи ; домашнихъ же животныхъ держатъ 
мало. Но къ с і і м ъ  и другимъ подобнымъ 
предметамъ возвратимся мы при дальнѣй
шемъ обозрѣніи финнляндіи.

Вмѣсто сего упомянемъ ещ е, что  
здѣсь ,  въ близи города находится дача 
Его Превосходительства Барона фонъ Ни- 
колаш ; мирное жилище мужа просвѣ
щеніемъ и заслугами почтеннаго, гдѣ 
сколько бы природа ни казалась въ пер
вобытномъ своемъ состояніи дикою; но 
чрезъ приложеніе малаго искуства , ру
ководствуемаго превосходнымъ вкусомъ, 
содѣлалась плѣнительною картиною , до
ставляющею взору и ум у множество 
ирияпшыхъ упражненій. Мѣсто сіе полу
чило приличное наименованіе Моп repos. 
Въ старину называлось оно Старой Віи 
боргЪ. Съ одной стороны заливы, остро
ва , холмы, у т е с ы , пропасти и долины 
суть  природныя его украшенія; съ другой

іуппмя тѣнистыя аллеи , рощи , цвѣт
ники , м осты , пруды, каналы, с т а т у и ,  
ірошшы, бесѣдки, памятникъ дружеству 
Потащенный и пр. составляютъ сколько 
Нео і.пдаішые, столько и прелестные виды; 
л добросердечіе и ласковость почтенныхъ 
сто  мѣста владѣтелей содѣлываютъ оиое 
посѣтителю любезнымъ.

Пребываніе въ семъ мѣстѣ подало мнѣ 
случай кт» немаловажному въ Минералогіи 
открытію . Взлѣзая и спускаясь до утом 
ленія по гранитнымъ скаламъ отъ  при
роды здѣсь оставшимся, дошли мы до 
одной почти перпендикулярной стѣны 
гранитнаго утеса въ нѣсколько саженъ вы
питою. Онъ имѣетъ краснобурой цвѣтъ; 
составляющія его части сушь полевоіі 
ш п атъ , бурой кварцъ и черная слюда. 
Смѣшеніе его весьма крупное, и онъ пе
реходитъ въ вывѣтривающееся состояніе. 
Смотря изъ дали, кажется, какъ бы въ немъ 
вколочены были гвозди, подобно какъ ви
димы бываютъ деревянные гвозди въ ба*
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рочпыхъ доскахъ. Мы подходимъ ближе, 
разсматриваемъ во всей подробности, и 
находимъ, что зіпо суть  почки полеваго 
шпата, включенные въ первобытномъ гра
нитѣ, подобно какъ венисы включены бы
ваютъ въ тальковомъ шиферѣ. Нѣкоторые 
изъ нихъ выпадаютъ сами собою и оста
вляютъ ямины глинистыя , лоснящіяся ,  
того же краснобураго цвѣта, какой имѣютъ 
и почки полеваго шпата. Нѣсколько тако
выхъ почекъ выбрали мы на мѣстѣ изъ 
сего гранита , и я доставилъ образцы 
оныхъ въ Императорскую Академію Паукъ. 
Надлежитъ въ прочемъ зн а т ь , что  сей 
гранитъ принадлежитъ къ іпой разности, 
которая въ вывѣтривающемся состояніи 
у  финновъ, и по поводу сему у  знаме
нитаго Минералога Валлерія называет
ся Рапакиви. За нѣсколько лѣтъ предъ 
симъ въ Диссертаціи моей, напечатанной 
на французскомъ языкѣ въ Новыхъ Дѣя
ніяхъ Академіи Наукъ, старался я уже 
обратишь вниманіе Минералоговъ на кру-

і л і,і я фельдшпагповыя пятна, примѣчаемыя 
іи. гранитахъ, употребленныхъ на разныя 
іи. столицѣ украшенія. Здѣсь находится 
ранияг.ка причины , отъ чего сіе произ
водитъ. Л долженъ однакожъ примѣтишь, 
что пока гранитъ находится еще со- 
исемъ въ неразрушенномъ состояніи, до 
тѣхъ  поръ фельдшпагпъ показывается 
только въ видѣ круглыхъ пятенъ, безъ 
всякаго цемента соединенный съ прочими 
составляющими частями гранита; но 
отдѣляется оный въ видѣ почекъ , когда 
гранитъ начинаетъ вывѣтриваться. Даль
нѣйшія наблюденія научили меня, ч то  
прежде нежели онъ въ сіе состояніе при
ходитъ, фельдшпатовыя пятна полу
чаютъ крутомъ бѣлой, сѣрой или зелено
ватой ободъ. Въ справедливости сего до
стопамятнаго случая всякой здѣсь на 
м ѣстѣ‘удостовѣриться можетъ. Въ прочемъ 
фиинлядскія горы представляютъ и во 
многихъ другихъ мѣстахъ подобныя симъ 
явленія, какъ ниже сего показано будетъ.



Другой предметъ достойный вниманія въ 
семъ мѣстѣ, есть небольшое озерко на 
поверхности гранитной горы въ самомъ 
гранитѣ въ высотѣ почти пяти саженъ  ̂
никогда не изсыхающее, и коего илъ чрез
вычайнымъ служитъ удобряющимъ сред
ствомъ для садовъ и огородовъ.

1 Собравъ въ Выборгѣ нужныя свѣденія, 
получа наставленія для дальнѣйшаго пути  
моего отъ Его Превосходительства Ѳадѣя 
Ѳедоровича Штейнгейля, мужа , коего 
благосклонность и добродушіе пребудетъ 
для меня незабвенно, и наконецъ удосто
вѣренный въ изполнеш'и нужныхъ для 
меня въ семъ п ути  пособій отъ Его Пре
восходительства Николая Ѳедоровича Еми
на выѣхалъ я изъ Выборга 30  Августа.

Я поѣхалъ отсюда чрезъ деревни 
Игандояі/ ( '  5 в. отъ Выборга > и Пчяяи 
( 2 1 .  в .) въ Геймашъ Сатояц 23 в.і для 
обозрѣнія Ематрьі (*) или извѣстныхъ 
пороговъ рѣки Боксы близь сего мѣста.
(*) Слово Емят ра  на фнннскомЪ языкѣ янацишЪ

Красные граниты и упгесьі изъ сегО
камня состоящіе с у т ь  главные предметы* 
кои встрѣчаются между Выборгомъ и 
ІІгандолою. Мѣстами находится одна
кожъ глина, песокъ и болота. Лѣсъ со* 
пііавляешъ березникъ, мелкая сосна , елв 
и ива , между коими попадаются можже* 
«еловые кусты  и много папоротника. Въ 
10 верстахъ отъ Выборга находится копи 
лообразнѳе углубленіе* произшедшее о т в  
засыхающаго озерка.

Между Игаидолою и Пулли утесь і 
краснаго гранита продолжаются; во всѣхВ 
видимы горизонтальныя поперекъ ихв 
отдѣленія или трещины ; всѣ почти пе* 
реходяшъ къ разрушенію. Въ обломкахъ 
попадаются здѣсь также сѣроватой и 
желтоватой роговой камень, трапъ и Сѣ* 
рой гранитъ, т о  есть плотное смѣше-- 
ніе сѣраго кварца съ черною слюдою и 
изрѣдка съ бѣлымъ и краснымъ 
пшатомъ.

долевымъ



Скалы гранитные между Пулли и 
Сшполою продолжаются. Лѣсъ т о т ъ  же. 
Потомъ показываются пески , а ближе къ 
рѣкѣ Боксѣ сѣрая глина, которую упо> 
віребляюіпъ здѣсь на дѣланіе кирпичей.

Вообще же между Выборгомъ и Си- 
иіолото попадалися мнѣ слѣдующія камен
ныя породы :

1)  Граниты, состоящіе изъ краснаго 
Полеваго шпата , бураго кварца и черной 
слюды.

2) Граниты изъ красноватаго и сѣ
розеленаго полеваго шпата , бураго квар
ца и черной слюды. Смѣшенія двоякаго 
Цвѣта полеваго шпата встрѣчаются въ 
фдннляндскихъ гранитахъ весьма часто.

3 ) Вывѣтривающійся желтой поле
вой шпатъ съ бурымъ кварцомъ и черною 
слюдою. ГІо вывѣшреніи составляетъ оный 
хорошій ІІаояинЬ для дѣланія фарфора. 
Да и многія глины въ сихъ странахъ при
мѣчаемыя, п р о и зхо д ятъ к аж ется , также

вывѣшрелаго полеваго шпата.

/j) Темнокрасной кремень.
.5) Жслѣзисшая яшма.
Геймаіиъ Сиптола отстои тъ  отъ рѣ« 

ги Ііокгы пли ѣошп, какъ ее нѣкоторые 
на :ыва ю тъ, въ одной почти верстѣ п о т у  
»•л сторону, а главныя сей рѣки пороги, или 
но здѣшнему ЕЛіатра, находятся въ цхъ 
Верстахъ отъ Ситолы въ низъ но рѣкѣ.

Протекая многими порожистыми мѣ
стами стѣсняется Бокса въ сей Емашрѣ 
вдругъ въ узкихъ берегахъ, получаетъ бы- 
< шрѣйшее теченіе, и наконецъ какъ бы съ 
размаху ударяется въ низъ съ высоты у т е 
совъ, тихое ея теченіе внезапно прерываю
щихъ.Вода кажется здѣсь въ безпрестанномъ 
(ряженіи съ самой собою. Волны преры
ваются другими волнами, и отъ нихъ 
же самихъ паки возраждаются. Цвѣтъ ихъ 
ііндѣ бѣлой пѣнистой, индѣ синій, индѣ 
же.лщый. То представляютъ онѣ высокіе 
і рушые бугры , т о  мрачныя глубокія 
рытвины; то  встрѣчаясь одна съ другою^ 
ударяются и съ высокими брызгами ошші»

3 *



отскакиваютъ, т о  соединясь вмѣстѣ длин-
ною крутятся струею  и роютъ глубо
кія въ утесасъ ямы и дырья , изъ коихъ 
паки въ видѣ водопада изливаются. Все* 
ч то  ни ввергнется въ сіи пороги захва
ты вается ихъ стремленіемъ, обращается 
вокругъ какъ бы влекомое порывомъ 
вихря , и потомъ паки силою волнъ вы
брасывается на берегъ. Шумъ отъ нихъ 
произходящій подобенъ реву волнующаго
ся моря, или огнедышущей горы , гото
вой изрыгнуть изъ нѣдръ своихъ пламя 
и разплавленные камни. Берега обросли 
нависшими къ валамъ небольшими соснами, 
березникомъ и рябинникомъ, кои ожидаютъ 
какъ бы каждое мгновеніе низринуться вмѣ
стѣ  съ утесами въ сію волнующуюся хлябь* 

Болѣе еще мрачности придаютъ 
сему мѣсту самые сіи берега , кои здѣсь 
высоки, утеси сты , состоятъ изъ темно
краснаго гранита , покрытаго мѣстами 
чернымъ иломъ, водою намываемымъ. Гра
нитъ сей иіакаго же свойства, какъ и

прежде описанной, т о  есть крупнаго смѣ
іппіія, и состоитъ изъ краснобураго По
леваго ш п а т а , сѣраго квррца и черной 
Слюды. Онъ составляетъ довольно высо
кія горы, на нѣсколько саженъ прострак- 
сінвомь съ обѣихъ сторонъ берега сей рѣ
ки составляющихъ. Высота сихъ береговъ 
простирается отъ 4  до 5 саженъ, а ши
рина пороговъ ошъ 8 до ІО саженъ, ког
да напротивъ того рѣка сія въ четыремъ 
верстахъ выше близь Сиіподы имѣетъ до 
1,50 саженъ ширины.

Многіе думаютъ, чгпо Бокса либо была 
здѣсь прежде сего гораздо выше, либо 
протекала другою дорогою; ибо близь се’  
іо мѣста находятся на высотахъ бере- 
ювъ огромные гранитные валуны, имѣю
щіе широкіе внутри дырья, изъ коихъ 
нѣкоторые проводятъ да сквозь , а Дру- 
пя имѣютъ около одного аршина глубины, 
показывая чрезъ ню, что они изрыть* 
были нѣкогда водою, подобно какъ сіе и 
кипѣ дѣлаешсд въ берегахъ Едіашры,

шт



Взирая наконецъ на берега сщ ттри* 
Лѣжный наблюдатель находитъ также , 
что  выдавшійся уголъ одной стороны 
равенъ почти вдавшемуся у гл у  другой , 
изъ чего можно далѣе сдѣлать заключе
ніе, что гдѣ подобный встрѣчается видъ 
горъ, параллельно идущ ихъ, т о  долины 
между ими находящіяся, вѣроятно, были 
нѣкогда рѣки, кои потомъ изсякли или 
засорились.

Но берега рѣки Боксы не вездѣ 
одинакаго качества. Такъ напримѣръ оныя 
близь Ситолы мелки и иреизполнены 
мелкихъ гранитныхъ кругляковъ, а въ 
одной верстѣ отъ пороговъ далѣе въ низъ 
по рѣкѣ, оиыя около пяти саженъ выши
ною и состоятъ изъ сѣрой глины, смѣшан
ной мѣстами съ желтоватымъ плотнымъ 
извесіпнымъ камнемъ. И здѣсь именно на
ходятся такъ называемые Ематрскіе 
образованные камни. Они имѣютъ обыкно
венно плоской, тарообразной и притомъ 
«ь верху дорожчашый видъ съ сосредо*

точными кружками ; иногда бываютъ 
Они отдѣльны , а иногда срастываготся 
по два и по три вмѣстѣ. Нѣкоторые изъ 
нихъ имѣютъ также зубчатой видъ и 
смѣшаны съ желтоватымъ, плотнымъ, полу
прозрачнымъ извесіпнымъ камнемъ. Гіроиз- 
ходятъ оныя по всей вѣроятности, когда 
струи водяные извиваясь промежду слоя
ми помянутой глины, отдѣляютъ отъ 
нихъ нѣкоторыя части или глыбы , 
округляютъ ихъ, и въ оныхъ особыхъ 
видахъ представляютъ.

Л уже выше сказалъ, что берега рѣ. 
ки Боксы здѣсь высокіе. Жители увѣряли 
меня, что лѣтъ за шесшдесяшь предъ 
симъ, оторвано было водою па нѣсколько 
саженъ пространствомъ земли, отъ чего 
лишились они внезапно знатной части 
своего поля, и чіпо потому рѣка сія ны
нѣ здѣсь гораздо шире, нежели какъ была 
прежде.

И тако соображая сіи и подобныя 
насилія и перемѣны, рѣкою Боксою въ



разныхъ мѣстахъ произведенныя , пред
ставить себѣ можно, сколь долженствова
ли оныя быть страшны, когда, по всей 
Вѣроятности, воды между безчисленными 
здѣшними гранитными скалами протека
ли, прежде нежели оныя въ опредѣленныя 
своц хляби сокрылись!

Наконецъ не смотря на все выше- 
помянутое, въ рѣкѣ Боксѣ водятся сиги 
И лососи, и мѣстами жемчужная раковина.

Я поѣхалъ изъ Сигполы 51 Августа 
нрезъ станціи Нескалетелй ( і 8 в.) и 
фіителе ( 1 5  в.) въ мызу Еоиценлаксб по 
направленію сперва къ Западу а потомъ 
{юдѣе къ Сѣверу.

Съ выѣздомъ изъ Ситолы рѣка Бок
са сопровождаетъ въ лѣвѣ- Потомъ слѣ
дуетъ  въ правѣ длинное озеро IIмала* 
(реи (*) называемое, и простирающееся

(*) Читателю , думаю я, ненеприятно будетЪ при
веденіе при семѣ случаѣ значенія нѣкоіпорыхЪ 
финнскихЪ слрвЪ, для лучшаго ур^зумѣнія обы
кновеннѣйшихъ у  финновъ наименованій. Та. 
КёІ*Ъ рбразомЪ рлѳво; Егѵіл значитъ озера

ня нѣсколько верстъ. Берега онаго песча, 
ные; часто попадаются также кругляки 
дюлѣзистые. Изрѣдка встрѣчаются гра
нитныя скалы, на коихъ произрастаютъ 
сосны и березы; явленіе довольно досто
памятное , заслуживающее дальнѣйшее 
изслѣдованіе, откуда сіи деревья полу
чаютъ свою пищу произрастая на го
лыхъ гранитныхъ утесахъ. Но граниты 
сіи не сушь красные, подобно предъиду-

большое; Lamli, озеро малое; 2йо, болото ; jok  
рѣка; Salmi, проливЪ; Lax, заливЪ; Nemi, мысЪ} 
Sari, Holm, осшровЪ; Lola, каменной осшровЪ; 
W u ra , IV ori, каменная гора; М ак, обыкновенна^ 
гора; K iv i камень; Savi, глина; СЬек, песокЪі 
Rauta, жѣлезо. Примѣтить должно, что  номен
клатура минералогическая не адногимЪ далѣе сихЪ 
послѣднихъ шести словЪ простирается. Нѣко
торые камни имѣюшЪ названія свои по мѣ
стам ъ, гдѣ находятся- ТакЪ напр. Kidelakipi, 
Кидельской камень значитъ венису и т .  д. Е ст ь  
между тѣмЪ старинныя пѣсни у финновъ, вЪ 
конхЪ воспѣваютъ о разныхъ родахЬ желѣза, 
о стали, о ихЪ рожденіи и пр. Наконецъ при
мѣтишь должно, что  ударенія у финновъ болъ- 
шею частію бываютъ ня первомъ слогѣ.



щинъ, а нѣкоторые изъ нихъ сѣроваты
и даже мѣстами какъ бы слоисты.

Потомъ примѣчается въ правѣ доли
на, имѣющая признаки , что и ома пре
жде сего составляла озеро, которое со 
временемъ изсякло. Здѣсь находится так
же рядъ горъ, простирающихся къ сѣверу-

Между Нискапетеле и Мителе паки 
встрѣчается между гранитными скалами 
ложбина въ правѣ, простирающаяся въ лѣ
во, и составлявшая, какъ кажется, пре
жде сего небольшую рѣчку.

Граниты въ сихъ странахъ суть 
отличнаго рода отъ тѣ хъ , каковые опи
саны были прежде сего. Оные состоятъ 
изъ бѣловатаго и сѣраго полеваго шпата, 
бѣлаго кварца, черной слюды и венисы, 
которая мѣстами совершенно охрусіпало- 
вана, мѣстами находится въ видѣ круг
лыхъ пятень. Съ наружи имѣетъ грани
тное сіе смѣшеніе цвѣтъ темиосѣрой, и 
представляетъ разной толщины парал-

лсльныя полосы бѣлаго полеваго шпата, 
а притомъ сложенія плотнаго.

И таковое ихъ качество въ цѣлыхъ 
горахъ или утесахъ  продолжается начи
ная почти отъ Ситолы до самаго Копцеилак- 
са. Сверхъ того попадаются здѣсь:

1)  Смѣшеніе весьма мелкозернистое 
И пепельнаго цвѣта изъ кварца и слюды.

2) Изрѣдка роговоблепдовой порфиръ, 
состоящій изъ піемносѣрой роговой блен
ды н полеваго шпата колосистаго ві; м.

5) Сплошная отливающая роговая 

бленда.
/|) Череиы, отъ многихъ гранитовъ 

чрезъ вывѣтриваніе отдѣляющіеся, красно- 
желѣзистые и слюдисшо кварцоватые.

Близь Мшпеле находится іѣрая гли
на и желтоватой песокъ. Первая упо
требляется на дѣланіе кирпичей. Далѣе 
примѣчаются паки два ряда утесисты хъ 
горъ гранитныхъ, простирающихся къ 
сѣверу и имѣющихъ между собою долину,



идушуи» въ право, которая, кажется, преж* 
де сего была рѣчка, со временемъ засори* 
вшаяся.

Мыза Койценлаксъ лежишь на горѣ 
при озерѣ, имѣющемъ песчаные берега, 
съ премногими мелкими обыкновенными 
гранитными кругляками, между коими 
нашелъ я также роговоблендовой порфиръ 
И обломки розоваго кварца.

Изъ Койценлакса поѣхалъ я чрезъ 
деревни Тюрыо (£0 в.) и Іііандолц ( 1 5  в.) 
въ Якнмиари ( і £  в.).

Дорога отъ Койценлакса до Тюрьи 
идетъ еще по направленно къ Сѣверу. 
Камней менѣе; земля площе и болотистѣе; 
мѣстами она песчана, мѣстами имѣетъ 
желѣзисіпой илъ, что доказываютъ и раз* 
сѣянные здѣсь кругляки сложенной поро* 
ды , состоящей изъ кварца и слюды, кои 
покрыты съ наружи желѣзисшою корою, 
Мѣстами находятся высокія озера, и отъ 
дірго котлообразныя углубленія. Лѣсъ

обыкновенной , состоящій изъ мелкой со
т ы  , ивняка ,  мелкой березы и пр.

Ошъ Тюрьи поворотили мы на во
стокъ. Страны между сею деревнею и 
Ига нд алою, еще болѣе болотисты и нре- 
изполнены глубокихъ мшистыхъ овраговъ, 
каковые начинаются особливо въ трехъ 
верстахъ отъ Тюрьи. Овраги сіи и котло
образныя углубленія суть  не иное что , 
какъ высыхающія озера, изъ коихъ нѣко
торыя имѣютъ еще въ себѣ остатки водъ, 
покрытыхъ съ верху тинистымъ мхомъ. 
Таковыя мѣста хо тя  и кажутся быть на 
поверхности твердыми; но едва скотъ 
на оныя с т у п и т ъ ,  т о  почти мгновенно 
нюнешъ. Не смотря на т о  р астутъ  на 
нихъ рѣдко стоящія ели, березникъ и пр. 
Е сть  мѣсто въ сей странѣ отъ дороги 
въ правѣ, гдѣ вода одного озера проходя 
годъ го р у , кои здѣсь большею частію 
пссчаны, выходитъ въ другое. .Явленіе 
достопамятное , доказывающее , что мо
жетъ бытъ многія изъ здѣшнихъ озеръ



нѣкогда слиты были вмѣстѣ , и состав
ляли быструю р ѣ ку , которая изрывала 

• подошву юръ , подобно какъ сіе дѣлаетъ 
и нынѣ рѣка Бокса надъ гранитными у т е 
сами. Камней мало; и токмо ближе къ 
11 ;аидолѣ показываются скалы, состоя
н іе  изъ вышсписаннаго сѣраго гранитнаго 
смѣшенія съ пенисами. Мѣстами находит
ся сѣрая глина.

Ошъ Ніандолы къ Якпмварѣ сперва 
лески , мѣстами сѣрая глина и болота 
продолжаются. Лѣсъ т о т ъ  же. Потомъ, 
и именно вь /|/|хъ верстахъ отъ Сердо» 
боля находится здѣсь въ лѣвѣ два ряда 
длинныхъ горъ, протяженіе свое къ Во
стоку имѣющихъ. Наконецъ въ немногихъ 
верстахъ отъ Якиивары примѣчается въ 
въ лѣвѣ высокая, крутая, но длинная ка
менная гора, которая состоитъ также 
изъ вышенисаннаго сѣраго гранита съ Ве- 
шісовыми пятнами ипритомъ съ роговою 
блендою. Нѣкоторые онаго мѣста имѣютъ 
въ себѣ сѣрой, а другіе тѣлеснаго цвѣ

тя полевой шпатъ. Сверхъ того нашелъ
я въ немъ прожилки бѣлаго кварца съ 
малою частію марганца въ видѣ налета 
и дендритовъ.

Я прнѣхалъ въ Якимвзру іго Сен
тября. Слобода сія лежитъ на Запад
номъ берегу Ладожскаго озера , который 
Здѣсь низокъ и нссчанъ съ мелкими гра
нитными кругляками , не смотря на гио, 
что въ весьма маломъ разстояніи отъ онаго 
находятся высокія каменныя горы. Она 
имѣетъ до пятнадцати разсѣянныхъ де
ревянныхъ домовъ , изъ коихъ нѣкоторые 
выстроены изрядно. Есть здѣсь также 
деревянная финнская церковь, стоящая 
на горѣ, не доѣзжая сен слободы. Ж ите
ли суть  Карелы, и богатѣйшіе. изъ 
нихъ промышляютъ нагруженіемъ и о т 
правленіемъ гальошовъ по Ладожскому 
озеру въ С. Петербургъ.

Ладожское озеро выходитъ здѣсь 
небольшимъ заливомъ, а на супротивъ 
Якимварскаго берега находится въ ономъ
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островъ. Гори близь ЛкииварП имѣтотв 
протяженіе свое къ сему озеру и закри
вляются при томъ на Юговосіпокъ, такъ 
Какъ и слои или отдѣленія сихъ горъ 
Имѣютъ склоненіе свое въ т у  же сторо
ну.

Горы сіи состоятъ изъ бѣлаго 
кварца , смѣшаннаго съ бѣлымъ полевымъ 
пшатомъ и черною слюдою ; кварцъ бы
ваетъ иногда также сѣраго и желтаго 
цвѣта, а черная слюда нерѣдко лежитъ 
въ видѣ круглыхъ пятенъ; въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ 'примѣшиваются къ нимъ 
также венисовыя пятна. Подъ симъ гра
нитомъ примѣтилъ я въ одномъ мѣстѣ, и 
именно въ горахъ въ самой Якпмварѣ, вы
ходящій бѣлый кварцъ, коимъ подош
ва какъ бы облита была. Наконецъ на 
сихъ болѣе сливныхъ гранитныхъ смѣ- 
теніяхъ лежитъ толстыми слоями слю
дяной сланецъ, въ коемъ кварцъ весьма 
мелко смѣшанъ съ сѣрымъ нолевымъ шпа
томъ и черною слюдою, коей иліонки

продолговаты и проходятъ еверхъ того 
Особыми довольно правильными рядами. 
Мѣстами сія слюда черная , мѣстами 
ы.лая серебристая, и показываетъ какъ 
нм переходъ въ азбеешовыя нити.

Изъ Якпмвары направленіе пути  
моего было чрезъ деревню Рецскалсі ( і8  
іі ) въ городъ Сердоболіе (20 в.) куда 
приѣхалъ 2 2 го Сентября.

Скалы гранитныя вышеописаннаго 
свойства имѣютъ протяженіе свое къ 
ІОговосшоку или къ Ладожскому озеру. 
III которыя изъ нихъ содержатъ съ низу 
красной гранитъ, а съ верху гранитъ 
< Іірой, умягчающійся. II здѣсь также при
мѣчаются два ряда утесовъ, параллельно 
идущихъ, и оставляющихъ между собою 
долину, которая прежде сего , вѣроятно, 
Составляла рѣку. Сходство между входя
щимъ и выходящимъ углами утесовъ на
шелъ я довольно примѣтнымъ.

Разорванныя гранитныя сопки пред
ставляются между Реускала и Сердо*

4-
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болемъ, содержащія на поверхности своей 
слюдяной сланецъ. Ряды утесовъ прохо
дятъ за Ладожское озеро, а крутая ихъ 
сторона обращена наиболѣе къ востоку. 
Породы, .мною примѣченныя суть:

1. Вышепомдііуіпый сѣрый гранитъ.
2. Слюдяной сланецъ
3- Ж елтоватый нолевой ш п атъ , 

смѣшанный съ бѣлымъ вывѣтривающимся 
полевымъ шпатомъ, сѣрымъ кварцомъ и 
вывѣтривающеюся венисою; слюда въ 
Немъ очень рѣдка, а смѣшеніе крупное.

4- Бѣлый, на Адуларію весьма похо
же гй полевый шпатъ съ серебристою слю
дою.

5 - Бѣлой, вывѣтривающійся полевой 
шпатъ съ голубоватосѣрымъ, жирнымъ 
кварцомъ въ крупныхъ зернахъ, и черною 
слюдою.

6. Желѣзисгпой, желтой и кирпич
наго цвѣта слюдяной сланецъ , вывѣтри
вающійся.

Грубой глинистой шиферѣ со
слюдою.

Самый Сердоболь окружается отры
вными гранитными торами, въ коихъ гла
вная составляющая часть есть красно- 
Піѣлесной нолевой шпатъ.

Городъ сей, называемый по фиіінски 
<' ірдовсіла, лежитъ на сѣверномъ берегу 
Ладожскаго озера. Домовъ въ немъ до 
7° ,  кои всѣ сушь деревянные, йзкЛючая 
ѣапасной магазинъ на берегу стоящій, 
Которой каменной. Жителей до 500 . 
Наибольшая часть изъ нихъ суть  купцы, 
торгующіе наиболѣе мелочнымъ лавоч- 
нымѣ товаромъ, улицы вымощены до
сками , что  довольно странно но при
чинѣ великаго здѣсь изобилія въ камняхъ, 
И могло бы быть отмѣнено. Церквей 
въ семъ городѣ двѣ t одна финнская, а 
Другая Россійская. Прочее о семъ мѣ- 
<інѣ упомянуто будетъ на возвратномъ 
п ути , ибо отсюда ѣздилъ я еще для 
минералогическихъ наблюденій далѣе за



Ладожское озеро въ Имбилаксъ, о т т у д а  
съ Кидель, и потомъ обратно но Шуй- 
спіамской дорогѣ. Я обязанъ сообщишь 
здѣсь читателю  примѣчанія, въ сей до
стопамятной странѣ мною учиненныя.

Имбилаксъ лежитъ отъ Сердоболя 
съ 45 верстахъ, а Кидель отъ Имбила* 
кса въ іо  верстахъ. Я поѣхалъ сюда 
чрезъ деревни Лески л я  ( 3 1  верста отъ 
Сердоболя) и Кериаорье (7 верстъ отъ 
Лескиля), откуда до Имбилакса также 
7 верстъ.

Бъ 7-ми верстахъ отъ Сердоболя 
находится по сей дорогѣ ключъ мине
ральной воды въ глинистой почвѣ при 
подошвѣ плоскихъ горъ, близь коего раз- 
пространяешся слабый запахъ сѣропечеи- 
коваго гаса. Вода сія прозрачна и ника- 
каго особеннаго вкуса не имѣетъ, изклю- 
ч а я , что нѣсколько желѣзиста.

Въ 9І верстахъ отъ Сердоболя въ 
лѣвѣ находится на возвышеніи оставлен
ной старинной серебряной, какъ здѣсь

называютъ рудникъ; но каж ется, что 
здѣсь добывалось не иное что , какъ свин
цовой блескъ, нѣсколько серебристой. Руд
никъ сей есть неиное ч т о , какъ непра
вильная ш ахта или конь на высотѣ го
ры, саженъ до двухъ въ глубину разра
ботанная , которая понялась водою. Гор
ная порода здѣсь Гнейсъ, или паче гор
новой камень, смѣшанный сверхъ пюго съ 
рогового блендою.

Горы имѣютъ направленіе свое за 
Ладожское озеро, а нѣкоторыя между 
тѣмъ простираются къ самому сему 
озеру.

Деревня Лескиля, принадлежащая 
Графу Л. Г. Орлову Чесменскому, лежитъ 
на рѣкѣ сего же имени , на коей нахо
дится пильная мельница. Берега сей рѣ
ки здѣсь довольно высокія , состоятъ сь 
рдиой стороны изъ сѣрой глины, а съ 
другой сопровождаются гранитными ва
лунами , кои проходятъ даже въ самую 
воду. За устьемъ ея при впаденіи въ



Ладожское озеро находится островъ д 
деревня Іоенсу, (по Россійски Ювснь) на 
коемъ ломаютъ мраморы сѣрые съ бѣлыми 
полоса ми и желпюзеленымъ азбесшомъ, 
каковые употребляемы были прежде сего 
При построеніи Соборной Исакіевской цер
кви въ С. Петербургѣ. Сей мраморъ по
добно Руекальскому чсшуисшъ, и окаме- 
нѣлосшей въ себѣ не содержитъ. Прости
рается онъ въ глубь ниже поверхности 
воды въ Ладожскомъ озерѣ.

Бъ странахъ между Лескилемъ и 
Керисторьемь проходятъ горы , состоя
щія изъ слюдяпаго и тальковаго шифера, 
кои на поверхности вывѣтриваются, и 
отъ того мѣстами желтаго и краснаго 
цвѣта.

Ошъ деревни Керисюрья до погоста 
и церкви Имбилакской, горы еще бо
лѣе слоисты и переходятъ въ глини
стой шиферъ, которой однако сѣроватъ 
и наполненъ слюдистыми ц тальковыми 
частями. Мы упомянемъ о немъ подроб-

ііТ.с на обратномъ нашемъ пути  въ Кери- 
( трыо.

Ошъ ИмбиЛакса горы паки раздѣ
ляются на двѣ вѣтви. Одна часть ихъ 
заворачиваетъ къ Киделю и состоитъ изъ 
мягкаго тальковаго шифера съ венисами, 
а другая идетъ на сѣверъ къ Шуйсшамѣ 
и состоитъ изъ настоящаго глинистаго 
шифера , а далѣе изъ оселочнаго кам
ня. Тальковой шиферъ вездѣ почти имѣетъ 
кварцовыя жилы.

Въ полушорыхъ верстахъ отъ Ки- 
дельской церкви въ лѣвую сторону нахо
дится гора, гдѣ въ старину добывали 
такъ называемые здѣсь Рубины или 
Рубиновые камни, кои суть  не иное что, 
какъ обыкновенные гранаты или венисы 
съ орѣхъ величиною, называющіяся на 
финнскомъ языкѣ, по мѣсту добыванія, 
кпделлкит.

Гора сія, довольно плоская и про
странная, состоитъ вся изъ слоистаго 
тальковаго шифера серебрисшосѣраго цвѣ-



ліа и мягкаго. Гранаты , и притомъ нѣ
которые весьма приятнаго рубиноваго 
цвѣта, видны уже на поверхности горы, 
какъ бы вколоченные гвозди. Мѣстами 
покрыты они мхомъ, по содранш коего 
тотчасъ обнаруживаются. -Здѣсь находит
ся нѣсколько старинныхъ оставленныхъ 
каменоломней, прокопанныхъ на одну , 
на двѣ и болѣе саженъ въ глубь на по
добіе рвовъ. Въ одномъ мѣстѣ подкопано 
даже подъ гору на подобіе длинной про
странной пещеры, гдѣ взрослой человѣкъ 
нагнувшись удобно стоять можетъ. Копи 
сіи дѣланы были еще Шведами для до
быванія помянутыхъ гранатовъ. Кресть
яне собираютъ ихъ также въ великомъ 
множествѣ на поляхъ, при паханіи оныхъ. 
Поелику порода ихъ содержащая, какъ 
выше сказано, весьма мягка, т о  особливо 
при ея вывѣтриваніи они отдѣляются и 
разсѣваются сами собою. Сказывали мнѣ, 
что  здѣсь бываютъ иногда и скупщики 
сихъ гранатовъ, получающіе ихъ отъ

крестьянъ за дешевую цѣпу, и отсылающіе 
потомъ въ Москву и другія мѣста для 
дальнѣйшихъ обработываній на украшенія.

Мнѣ надлежитъ еще упомянуть , 
что  сіи гранаты, коихъ здѣсь безчислен
ное находится множество , весьма рѣдко 
имѣютъ правильной, кристаллической видъ, 
по большею частію бываютъ кругловаты, 

г сообливо т ѣ , кои попадаются въ ноляхъ. 
Величина ихъ, какъ сказано, съ обыкновен
ной орѣхъ. Внутри они большею частію 
непрозрачны и преизполнены непримѣт
ныхъ трещинъ. Но отдѣляются отъ нихъ 
небольшіе черепки , кои бываютъ весьма 
прозрачны и наичистѣйшаго рубиноваго 
цвѣта , могущіе служишь весьма ирияіп- 
иымъ украшеніемъ въ перстняхъ н ир. 
Грубѣйшія же разности могутъ быть при
годны на пуговицы и том у подобное. 
Такъ что желательно , чтобъ они могли 
составить большую вѣтвь тамошней про
мышленности и торговли. Самая горная 
города также не малую имѣетъ пользу,

.........



ибо въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крестьяне 
дЬлагошъ изъ нее поды въ печахъ, и при
мѣчено , что она отъ жару столь сильно 
спекается , что поды бываютъ весьма 
плотны и прочны ; но трескаю тся, ког
да попадетъ на нихъ влажность.

Въ gvui верстахъ отъ Киделя бли
же къ Ладожскому озеру, на острову Во- 
рыкк , въ Зхъ верстахъ отъ деревни 
Л адѣпнону находится въ мысѣ, въ озеро 
выходящемъ, свинцовой блескъ .жилою око
ло двухъ вершковъ толщиною , въ глубь 
идущею. Жиловая порода кварцъ; гор
ная порода Гештельстейнъ или горновой 
камень, а свинцовой блескъ сплошной, 
плотной и крупнолистоватой. Но жила 
простирается подъ во д у , и самое сіе 
мѣсто часто покрыто бываетъ водою.

Мы поѣхали отсюда обратно въ 
Керисюрье, и о т т у д а  въ Сердоболь. Близь 
Ксрисюрья своротили мы еще на четыре 
версты въ лѣвую сторону но дорогѣ къ

■

погосту Ш уйстачѣ, и къ другому краю 
сей самой деревни для осмотра Шифера 
ной горы, въ ig верстахъ еще далѣе отсю 
да лежащей. Глинистой шиферъ ломает
ся здѣсь довольно широкими досками , въ 
аршинъ и болѣе въ квадратѣ. Онъ имѣетъ сѣ
роватой и мѣстамибуровашочерныйцвѣтъ, 
плотнозернистъ, нѣсколько крѣпокъ, и на 
столовыя доски весьма пригодеігь. Прс- 
многіе образцы онаго полезны быть мо
гу т ъ  также и на аспидныя доски , ибо 
оставляетъ на себѣ ясную, удобосшираю- 
щуюся черту при черченіи на немъ дру
гимъ кускомъ шифера. II дѣйствительно 

• желательно, чтобы гора сія была разра- 
бошываема для сихъ и подобныхъ употре
бленій. Толстѣйшіе слои, глубже лежа
щіе могутъ доставить Шиферъ для кры
шки кровель пригодный, такъ какъ я 
образцы онаго здѣсь и видѣлъ. Мнѣ дол
жно однакожъ примѣтишь , что гора сія 
принадлежитъ къ числу доказательствъ, 
что вся сія страна вскорѣ послѣ своего



бо =====

образованія сильные претерпѣла удары 
и разрушенія отъ дѣйствія водъ, здѣсь 
нѣкогда свирѣпствовавшихъ. Ибо слои 
глинистаго Шифера , особливо ближе 
къ поверхности ни мало не имѣютъ 
свойственнаго имъ горизонтальнаго и 
правильнаго положенія, а стоятъ  въ верхъ 
ребромъ.

Отсюда поѣхалъ я еще далѣе на 9 
верстъ къ сѣверу но Шуйсшамской дорогѣ 
и до края погоста Шуйстамскаго для 
наблюденія Шиферныхъ горъ, кои здѣсь 
продолжаются, и наконецъ перемѣняются 
въ оселочной камень превосходнаго свой
ства, содержащаго мѣстами сѣрной колче
данъ. Нѣкоторыя изъ сихъ болѣе сѣвер
ныхъ мѣстъ имѣютъ также чернобураго 
цвѣту горновой камень и Сіенитъ, въ 
коихъ содержится свинцовой блескъ.

Вообще страны въ финнляндіи наи
болѣе свинцовыми рудами изобилующія 
суть  Сердобольской,- Кидельской и осо
бливо Шуйстамской округъ. Такъ на-
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примѣръ свинцовый блескъ сверхъ пока
занныхъ уже мѣстъ находится і). въ zjxb 
верстахъ отъ Сердоболя при деревнѣ 
Гелтолѣ по дорогѣ въ Рускаль въ двухъ 
верстахъ въ сторону. 2). Въ 8 ми вер
стахъ  за Шуйсіпамой къ востоку. 5). Въ 
7 ми верстахъ отъ Сердоболя въ заливѣ 
Ладожскаго озера. Да въ самомъ Сердо- 
болѣ на берегу озера нашелъ я кварцъ, 
иѣстаии переходящій въ празеръ, съ 
мелковраплешіычъ свинцовымъ блескомъ 
и мѣднымъ колчеданомъ ; а насупротивъ 
берега сего залива находится въ плоскомъ 
возвышеніи слюдяной сланецъ съ частію 
рогозой бленды, съ слоями извесгпнаго 
шпата и съ сѣрнымъ колчеданомъ. Нако
нецъ въ Сердобольской округѣ находятся 

■ изрядныя желѣзныя руды, и карандашъ 
( g r a p h ie s ) довольно мягкой. ("). И 
такъ естлибы дѣло состояло болѣе

(*) С. Петербургской купецъ Дмитрій ГавриловЪ 
сынЪ СеребряковЪ , жительствующій на мызѣ 
КирколелеляъсЪ , и сЪ отличными успѣхами 
упражняющійся вЪ Минералогіи, сопровождалъ



въ приобрѣтеніи металловъ въ сихъ ру
дахъ содержащихся, нежели въ издержкахъ 
на сіе добываніе потребныхъ, іпо бы мо
жно было въісихъ странахъ производить 
нужныя для нихъ кони. Воды однакожъ 
повсюду просядатощ ія, могутъ и въ семъ 
случаѣ быть препоною въ дальнѣйшемъ 
ихъ добываніи. Пробная копь при всемъ 
томъ была бы не безполезна въ стра
нахъ мною здѣсь означенныхъ. Путеше
ственнику, при всемъ его раченіи, нельзя 
всего гпого открыть, что время и случай 
показать можетъ. По наблюденіямъ моимъ 
находятся здѣсь также такія горныя 
породы, кои въ другихъ земляхъ обыкно
венно сопровождаютъ олово.

Я возвратился въ Сердоболь 6 го

насЪ во многія изЪ вышепомянутыхЪ мѣстѣ 
для показанія помннушыхЪ рудЪ. ОпіЪ свѣ 
денія и раченія его ожмдапіь можно, что  онЪ 
не преминешЪ, сколько дозволятЪ ему обстоя
т е л ь с т в а , сЪ пользою производить вЪ здѣш* 
нихЪ горахЪ свои дальнѣйшія разЪисканія.

Сентября, и долженъ еще упомянуть о 
нѣкоторыхъ особыхъ породахъ, мною по 
сей дорогѣ примѣченныхъ, кои сушь :

І
і ) ,  Бѣлой и сѣрой известной шпаіпъ.
s ) , Кварцъ бѣлой съ піемнозеленымъ 
лучистымъ камнемъ.

3 ), Темнокрасная яшма съ нефритомъ.
4), Бѣлой кварцъ.
5), Розовая слюда.
6), Ближе къ Шуйстамѣ находится 

черной столбчатой Шерлъ съ талькомъ 
серебристаго цвѣта.

Здѣсь наконецъ прилично также сое
динить другаго рода примѣчанія до фин- 
яляндіи касающіяся и на семъ послѣд
немъ пути  мною учиненныя.

Ж ители въ семъ краю сушь финны 
[*) и Карелы. Я уже говорилъ выше сею 
о различныхъ качествахъ сихъ двухъ 
народовъ, о неопрятности и недѣяшель- 

'------------------------ —--------------------------------

(•) Слово ф инны  на финнском'Ь языкѣ значитЪ, 
жители болошныхЪ м ѣстѣ.



носши первыхъ, и о прошивныхъ том у 
свойствахъ въ послѣднихъ. Первые въ 
неопрятномъ своемъ видѣ, съ нечесаными, 
дыбомъ стоящими волосами, выглядывая 
изъ закошпѣлыхъ своихъ избъ, нерѣдко 
похожи бываютъ на дикарей, едва пер
выми лучами разума просвѣтившихся. 
Они довольны настоящимъ наслажденіемъ: 
будущее ихъ мало безпокоитъ. Недо- 
мышленность ихъ столь велика, что у  
нихъ иногда одна и та,же самая рѣчка, 
по различію тѣхъ  деревень, близь коихъ 
протекаетъ , три пли четыре назва
нія имѣетъ. Наконецъ первые едва себѣ 
бѣднѣйшее пропитаніе снискивать умѣютъ, 
а послѣдніе болѣе промышленны. Оба 
въ прочемъ грубыхъ пороковъ, какъ то  
склонности къ воровству и подобныхъ 
не имѣютъ.

Климатъ здѣсь по причинѣ сѣвернаго 
положенія холодной, но весьма здоровой. 
Качество почвы извѣстно изъ предыду
щаго. Лѣса находятся въ изобиліи, такъ

какъ и дичи водится много; но рыбы въ 
озерахъ мало.

Хлѣбопашество скудное, хотя  земля 
предъ прочими мѣстами финнляндіи 
изрядная, и озимь на нѣкоторыхъ поляхъ 
Поднялась нынѣ весьма хорошо.

Но пашни въ фшшляндіи, какъ изъ 
предъидущагО явствуетъ, рѣдко бываютъ 
постоянныя, а обыкновенно выжигаютъ 
На т о  въ общинахъ своихъ лѣса. При* 
чиною сего мало хозяйственнаго обычая 
полагаютъ здѣсь т о , что для удобре
нія, каковаго требую тъ постоянныя па
шни, не имѣютъ они довольно навоза по 
недостатку въ ск о тѣ , пропзходящему 
огпъ недостатка въ лугахъ. Ä предста
влялъ, что для удобренія пашенъ могъ 
бы служишь и самый илъ на днѣ озеръ 
находящійся. Мнѣ отвѣчали, что сіе 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и дѣлаютъ 
но оный недостаточенъ. Далѣе пред
ставлялъ я, что для полученія большаго 
числа луговъ полезно бы было высушатъ
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болота. И сіе, возражали мнѣ, въ нѣко
торыхъ мѣстахъ производится; но не вездѣ 
съ одинаковымъ успѣхомъ, потому что 
не всякое болото, по изсушеніи своемъ? 
способно бываетъ къ произращенію кор
мовыхъ травъ. Болота здѣшнія раздѣ
ляютъ вообще на три рода. Одинъ, 
лучшій предъ прочими, содержащій въ 
себѣ черную землю, и къ произращенію 
травъ весьма способный; другой х у ж е , 
содержащій съ исподи песокъ: на обѣихъ 
первыхъ произрастаютъ и различныя 
деревья. Третій родъ со мхами, голый, 
совсемъ безъ лѣсу, содержащій съ верху 
листоватый {бумажный) шурфъ, а йодъ 
онымъ песокъ. Сей послѣдній ни къ чему 
не годенъ, и гдѣ находится оный, т о  и 
мѣста таковыя воздѣланы быть не мо
гутъ . Сверхъ того есть страны въ 
финнляндіи , гдѣ на нѣсколько верстъ 
сливной простирается камень; и жители 
наиболѣе довольствуются покупнымъ 
хлѣбомъ. Конечно въ прочемъ многія мѣ

ста могли бы быть изправлены; но на
сіе требуется многихъ соединенныхъ 
силъ. Ибо мы видимъ въ здѣшнихъ
такъ называемыхъ Гейматахъ , что
гдѣ владѣлецъ съ большею дѣятель
ностію прилѣжаетъ къ хозяйству, тамъ 
и плодородіе изобильнѣе. Я дум аю , 
что въ замѣну хлѣба, весьма бы полезно 
было разводишь здѣсь картофель, которой 
еще въ маломъ употребленіи. Изъ ого
родныхъ овощей находилъ я почти токмо 
рѣпу и капусту; льну производятъ мало. 
Вино курили прежде сего до совершен
наго своего разоренія, фабрикъ нѣтъ 
почти никакихъ. Также и къ ремесламъ ни
какимъ почти не прилѣжаюіпъ, когда на
противъ того, по мнѣнію моему, сіи т о  
самыя дѣйствительнѣйшими могли бы 
служить способами къ доставленію имъ 
лучшаго рода жизни. Взглянемъ на 
Россійскаго крестьянина, даже въ скудныхъ 
мѣстахъ обитающаго! Онъ либо камен
щикъ , либо плотникъ, либо ешоляріь
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Либо кузнецъ іі Пр. и пр. и естествен
ной недосшашокъ земли вознаграждаетъ' 
собственною своею промышленностію.

Болѣе всего любятъ здѣсь, кажется, 
торги, которьіе однако нынѣ состоятъ 
большею частію въ мелочныхъ товарахъ.

Наконецъ прилично здѣсь также 
упомянуть нѣчто и о фшшскиХъ повоз
кахъ. Обыкновеннѣйшія изъ нихъ сушѣ 
такъ называемыя тар атай ки , т о  есть 
малыя телѣжки на двухъ колесахъ, въ 
кои запрягается одна лошадь, и кои 
весьма способны къ возкѣ даже довольно 
тяжеЛыхъ вещей пб здѣшнимъ горамъ. 
Сверхъ піо"го имѣютъ здѣсь еще родъ 
Повозокъ, который есть изъ самыхъ про
стѣйшихъ, каковые токмо изобрѣсти мо
жно. Они состоятъ изъ двухъ параллель
ныхъ жердей, около двухъ съ половиною 
Саженъ длиною, у  коихъ одинъ конецъ 
привязанъ къ сѣдлу лошади, а другой
. і • » t
тащ ится по землѣ; къ симъ жердямъ 
привязываютъ съ зади т ѣ  вещи, кои

усзгпи іцмѣр^ны, а человѣкъ въ семъ слу
чаѣ сидитъ верхомъ на лошади. Такая 
повозка называется у  финновъ Л/рело 
или Пуъиле. употребительны здѣсь так
же и дровни, на коихъ ѣздятъ даже 
лѣтомъ. Зимою нѣкоторые употребля
ю тъ лыжи. •< *\ ч

Я поѣхалъ изъ Сердоболя *7 го Сен
тября чрезъ деревню Рютте ( іб  в.) и 
Кольскую застою/ въ Р/скаль, 30  верстъ 
отъ Сердоболя.

Глубокія и изсохшія озера суть  
главные предметы , представляющіеся 
взору по сей дорогѣ. Между Рюіпте и 
Рускалемъ попадается трапъ съ сѣрнымъ 
колчеданомъ и горновой камень. Обломки 
каменные имѣютъ большею частію цѣль
ные углы, мало обтертые. Не доѣзжая 
шести верстъ до Рускаля, близь Кольской 
такъ называемой заставы , находите# 
ключъ желѣзисгпой минеральной воды.

Рускаль или но здѣшнему Русктлц 
(что на финнскомъ языкѣ значите
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красная земля) состоитъ почти токмо 
изъ десяти деревянныхъ домовъ, одной 
деревянной часовни и каменнаго нороховаго 
магазина. Малое сіе селеніе лежитъ при 
рѣкѣ Рускалѣ. Мѣсто сіе знаменито по 
находящимся здѣсь мраморнымъ горамъ, 
изъ коихъ добывали мраморъ для по
строенія Соборной Иракіевркой церкви въ 
С. Петербургѣ. (*) Мраморъ раздѣляютъ 
здѣсь на пять нумеровъ, по пяти мѣ
стамъ, гдѣ оный ломаютъ или также 
и по цвѣту его , причитая сюда

(•) Первое показаніе о существованіи мрамора 
вЪ семЪ мѣстѣ сдѣлано вЪ 17 5 году Сердобо
льскимъ Лутеранской церкви Пасторомъ Лло- 
пеусомЪ j  а сЪ 1769 году вощелЪ оный вЪ на
стоящее употребленіе вмѣстѣ сЪ ЮвенскимЬ 
и ТивдійскимЪ мраморомъ. Мы обязаны с т а 
раніямъ бывшаго тогда Гвардіи Капитана 
Кожина, Г. Надворнаго Совѣтника Дункеля 
и Мастера Пилюгина дальнѣйшимъ онаго 
разЪисканіемЪ. Зри о семЪ: £іще З^фнібшід 
t>cr ім З ііф ііф . Ä o ife rI (Jnrclicn bcfin&licbcn $0?ar« 
nm r unö onberit б Г сіп Ь гй ф еп , 23crg 1111b 0 t«jn«v(en von 
б а т і і с і  Silopduö. e t .  «D rtaM n rg. 1 7 3 7 .
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и Ювенекой или изъ Іоенсу, о коемЪ 
выше сего упомянуто было.

Главная ломка или No 1 .  находит
ся въ одной верстѣ разстояніемъ отъ 
казначейскаго дома. Она имѣетъ около 
70 саженъ пространства и отъ l/j. до 
17  саженъ глубины. Мраморъ бѣловатой, 
чешуисгііой, простирающійся въ глубь 
сливными кабанами, не имѣющій въ себѣ
никакаго слѣда окамснѣлосшсй, а паче при-

1
надлежащій, такъ какъ и всѣ здѣшніе мра
моры, къ том у виду, который называется 
Салинскимъ мраморомъ. Мѣстами имѣетъ 
онъ желтыя пятна, мѣстами сѣрыя по
лосы. Въ немаломъ количествѣ перемѣ
шанъ онъ также желтоватымъ и зелено
ватымъ, азбесшовиднымъ лучистымъ ка
мнемъ (Actinolite) и Тремолитомъ ; отъ 
чего произходиіпъ, что рѣдко можно полу
чить для обдѣлки довольно большіе кабаны 
чистаго бѣлаго мрамора. Весьма достопа
мятно, что въ сплошномъ семъ мраморѣ про
ходитъ съ поверхности въ самую глубь кру*

т>имяяими



тая  жила, имѣющая около двухъ вершковъ, 
а мѣстами и болѣе толщины, которая со
стоитъ изъ темно желѣзистой мелкозер
нистой слюдянокварцовоп породы, въ коей 
мѣстами попадается иалетѣлая блеклая 
мѣдная руда.

Д ум ать надобно; і)  что въ близо
сти находились прежде сего гораздо выш- 
т ія  горы гранитнаго смѣшенія ; что 
подтверждается еще болѣе разной вели
чины гранитными валунами •, лежащими 
на поверхности сихъ мраморныхъ горъ, 
2 ) что мраморная сія гора, но образова
ніи своемъ отъ сильнаго какого либо 
потрясенія, разсѣлась и получила тре
щину. 3 )  что разрушившаяся въ высо
тахъ  помянутая горная порода, притомъ 
размытая и разведенная водою, въ сію 
трещину стекала , оную наполнила, и 
наконецъ въ томъ видѣ затвердѣла, въ 
коемъ мы оную нынѣ находимъ. Примѣ
т и т ь  должно, что сія -трещина далѣе въ 
глубь еще нѣсколько болѣе разширяется.

Желательно, чтобы работа въ семъ 
мѣстѣ приведена была паки въ большую 
дѣятельность , ибо по всѣмъ примѣтамъ 
можно получить и большіе куски чи
стаго мрамора при дальнѣйшей разработкѣ, 
Нынѣ при всей ломкѣ находилось неболѣе 
шести человѣкъ. Л видѣлъ здѣсь образ
цовыя половыя ш туки, изъ осьмиуголь- 
ника темнаго цвѣта въ серединѣ, къ коему 
съ краевъ приставлены четырехугольники
бѣлаго цвѣта. Они бы сдѣлали видъ' ' • »
весьма прияшной, естлибы средній осьми-
. ' * *

угольникъ былъ потемнѣе , а краевыя 
чошыреугольныя наставки побѣлѣе. II 
того и другаго достигнуть можно при 
дальнѣйшей сихъ горъ разработкѣ.

Другое примѣчаніе необходимо дол
жно сдѣлать о мраморномъ щебнѣ, коего 
навалены здѣсь цѣлыя горы, и которой 
остается безъ всякаго употребленія. Оный 
весьма бы былъ полезенъ на жженіе из
вести, есіпли бы захотѣли въ семъ краю
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финнляндіи оною пользоваться какъ для 
продажи въ дальнѣйшія мѣста по причинѣ 
близости Ладожскаго озера, такъ и для 
собственнаго употребленія. Желательно 
притомъ, чтобы финнляндцы могли 
приобыкнуть къ том у образу строенія 
изгородовъ, стѣнъ, сараевъ и даже цѣлыхъ 
домовъ изъ булыжника, каковой употре
бителенъ въ Лпфляндіи, связывая соеди
няемые кругляки гранитные посредствомъ 
извести. Чрезъ сіе болѣе бы сберегалось 
лѣсу, строенія были бы прочнѣе и без
опаснѣе отъ пожаровъ, поля очищались 
бы отъ камней , а известь не оставалась 
бы безъ всякой пользы. Кажется, что 
сама природа показываетъ п уть  къ тому, 
что здѣшнимъ жителямъ наиболѣе вы
годы принесши можетъ. Стоитъ только 
внимать ея мановеніямъ, и дѣйствительно 
прилагать трудъ къ употребленію произ
веденій ея въ пользу (*).

(•) БылЪ нѣкогда вопросъ вЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
БольномЪ Экономическомъ Обществѣ вЪ С,

-

Близь дома здѣшняго казначея по 
другую сторону находится при рѣкѣ 
1’ускалѣ высокая гора, которая называется

Петербургѣ, какимЪ образомъ исправить т а 
кіе л у га , кои сильно поросли мохомЪ. ВЪ 
ошвѣпГЬ на сіе сообщено: ч то  надлежитъ т а 
кіе луга проборонить нѣсколько бороною іпакЪ 
чтобъ мохЪ былЪ взодранЪ, потомъ взять  
свЪжнхЪ и хорошо прожженныхъ мзвестныхЪ 
ха.пнен, которые еще не гашены, разбить ихЪ 
мелко подобно крупному кремнистому песку, 
и разсыпать сію разшолченную известь по взод
раннымъ дугамъ вЪ тако^Ъ количествѣ какЪ 
сѣютЪ сѣно, или нѣсколько гущ е, при чемЪ 
можно также подсыпать нѣсколько сѣнныхЪ сѣ- 
менЪ, чрезЪ чіпо на другой годЪ расти будетЪ 
уже изрядная трава. Естли такіе  луга^сЪлнш- 
комЪмокры,шо надлежитъ сперва сдѣлать о тво 
дные рвы или каналы, дабы спустишь излиш
нюю воду. Когда же луга щакимЬ образомъ изве
стью  обсыплются,шо по прошествіи двухЪ лѣшЪ 
получатЪ хорошую дяшлину. Зри труды  
J3koh. Общества j г 95. году или часть 50ю. 
стр . 572. . —  Находя вЪ семЪ краю подобные 
помянутымъ луга и известь вЪ шакомЬ изо
биліи, вопрошаю, какЪ можно бы ть столь 
нерѣшительнымъ , чтобъ не изправляіпь пер
выхъ и не употреблять послѣдней^



Зеленою, ц изъ коей выламываютъ мра
моръ, именуемый ЗеленогорскнмЪ. Мраморъ 
сей собственно сѣрый, но весьма плотно 
смѣшанъ съ зеленымъ лучистымъ камнемъ 
и азбестомъ. Онъ полируется хорошо, 
и выполированный представляетъ весьма 
приятный видъ изъ сѣра зеленый съ бѣлы
ми и черными пятнами. Я видѣлъ доски 
изъ онаго приготовленныя аршина въ 
полтора длиною, и въ полъ-аршина шири
ною. Желательно, чтобы и въ сей горѣ 
производима была дѣятельнѣйшая разра
ботка. Мраморъ сей могъ бы доставить 
прекрасныя украшенія для великолѣпныхъ 
зданій столицы. Правда, что  въ высо
тахъ  прерывается онъ землистыми мѣ
стами, отъ чего теряется доброта его, 
и нельзя получить большихъ, чистыхъ 
кусковъ. Но т о  и другое можетъ изпра- 
виіпься при дальнѣйшей разработкѣ горы 
въ глубь. Сей мраморъ составляетъ 
No 2й.

вир

Также и берега рѣки Рускали близь 
liero же мѣста содержатъ въ себѣ съ 
обѣихъ сторонъ бѣлый крупночешуистой 
мраморъ, смѣшанный съ сѣрымъ, во всемъ 
подобный Ювенскому. Всѣ признаки Заста
вляютъ дум ать, что мѣсто сіе соста
вляло сплошную гору, которая была нѣ
когда разорвана усиліемъ стремленія водѣ 
іей рѣки.

Сверхъ вышеупомянутыхъ различаютъ 
здѣсь еще No Зй синеватой мраморъ съ 
Желтизною, то  есть съ желтоватымъ Тре
молитомъ; No zf й синеватый съ зеленью* 
т о  есть съ зеленымъ лучистымъ камнемъ 
и No 5Й Ювеньской, полосатой, состоящій 
изъ бѣлыхъ и сѣрыхъ полосъ, подобно 
Рускальскому и также съ лучистымъ 
Камнемъ и даже съ азбестомъ. Всѣ они 
содержатъ въ смѣшеніи своемъ болѣе или 
менѣе известнаго шпата. Красныхъ же 
мраморовъ і или съ красными пятнами * 
подобно Тпвдійскому, здѣсь еще не отъ- 
мскано хотя и есть къ том у признаки.



Сверхъ итого находятся здѣсь мѣста 
песчаныя и желѣзисіпоглпшісшыя крас
ныя, отъ чего и селеніе сіе получило 
свое названіе.

Изъ Рускали направленіе п ути  мое- 
іо было чрезъ деревни Ексеяя, ( і  8. в.) 
Еникииели, ( 1 3 .  в.) заставу Ристиміксі, 
( іб. в.) Тюрыо, ' (27. в.) и Кириважх 
(20. в.) въ Пцнгсшъмп (22. в.).

Между Руокалью и Екселемъ по на
правленію къ западу каменныя породы 
сушь шемнобурыя крупнаго смѣшенія, 
состоящія изъ большаго количества мел
кой слюды и зеренъ кварца. Не доѣзжая 
бши верстъ до Екселя смѣшеніе сіе золсъ 
тпистаго цвѣта, и представляетъ съ на
ружи прекрасной видъ Аваншурина, Си
бирскому подобнаго. Кругляки нротнву 
предвидящихъ мельче. Прочее состояніе 
почвы холмистое, песчаное, преизполнен- 
иое болотистыхъ овраговъ и озеръ. Лѣ
са большею частію состоятъ изъ березы, 
ели и сосны.

Такаго же рода страны встрѣчаются 
между Екселемъ и Еникинеми по том у 
же направленію, такъ какъ и между симъ 
послѣднимъ мѣстомъ и Тюрьею. Примѣ
тишь токмо должно, что между Еникп- 
немн и Рпсшнлаксомъ на нѣсколько верстъ 
простирается весьма возвышенная пло
скость съ мелкимъ смѣшаннымъ лѣсомъ, 
оканчивающаяся близь Рисшилакса, лежа
щемъ при озерѣ.

Между Тюрьею и Кирнвала каче
ство странъ предъ прежними весьма пере
мѣняется, ибо хотя и есть здѣсь также 
болота, и кругляки подобны предыду
щимъ ; но горы многочисленнѣе, выше, 
ушесисшѣе, и состоятъ изъ сѣраго гра
нита, въ коемъ проходятъ жилы бѣлаго, 
желтоватаго и розоваго полеваго шпата, 
и такаго .же цвѣта кварца. Мѣстами 
содержитъ онъ въ себѣ черную слюду, 
мѣстами черный сіпрлбчашый шерлъ, со
ставляя часто какъ бы переходъ первой въ 
сію послѣднюю породу. Многіе кругляки
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съ наружи весьма желѣзисты, внутри 
же представляютъ темнаго цвѣта весьма 
плотное смѣшеніе слюды съ кварцомъ. 
Первое ихъ качество доказываетъ, что 
они лежали здѣсь въ желѣзистОй землѣ.

Далѣе между іі при вала и Пунганеми 
по направленію къ сѣверу , нашелъ я по
чву дѣйствительно состоящую изъ кра
сной желѣзисіпой земли, которой цвѣтъ 
имѣютъ съ наружи и многіе гранитный 
кругляки. Горы въ сей странѣ противъ 
иредъидущихъ гораздо выше , и соста
вляютъ высокіе каменные утесы , состоя
щіе изъ сѣраго гранита, который содер
житъ въ себѣ жилы бѣлаго и розоваго 
Полеваго ш п ата , также жилы бѣлаго, 
розоваго и синеваторозоваго кварца, какъ 
напр. въ 8 верстахъ отъ перевоза на 
Пунгагарыо. Горы имѣютъ, здѣсь, кажет
ся, протяженіе свое отъ Нейшлопіа или 
отъ странъ къ сѣверу лежащихъ. Въ 
прочемъ многія изъ нихъ также песчаны 
и прерываются болотами. Лѣсъ въ сихъ

мѣстахъ обыкновенной , мелкой. Должно 
еще упомянуть , что близь деревни 
Киривала, въ 2хъ верстахъ отъ оной въ 
лѣвѣ въ лѣсу находятся большіе куски 
розоваго кварца й желтоватаго полеваго 
Шпата съ бѣлымъ кварцомъ.

Отъ Пунганеми ѣздилъ я къ такъ 
называемымъ Щнгагарью на Саймѣ озерѣ. 
Пунгагарыо (что на финнскомъ языкѣ зна
читъ сытые зі/6ы или хребты) соста
вляютъ узкую , холмистую, иесчануюко- 
с у , на семь верстъ длины простираю
щуюся , съ обѣихъ концовъ отъ матерой 
земли какъ бы оторванную, до коей отъ 
Пунганеми надобно ѣхать съ полверсты 
водою, а переѣхавъ оную Паки на столь
ко Же водою ближе къ Нейшлоту. Мѣс
т о  сіе находится около 50 верстъ отъ 
Нейшлота, и въ разсужденіи образованія 
своего или паче перемѣнъ, кои оно нѣ
когда претерпѣло, достопамятно. Либо 
находилось оно прежде сего въ единой
связи съ прочею матерою землею, и
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разорвано было стремленіемъ водъ озера 
Саішы. Или, что еще вѣроятнѣе, соста
вляло оно подводныя горы, каковыя и во 
многихъ другихъ здѣшнихъ озерахъ при
мѣчаются, отъ уменшешя водъ ьъ озерѣ 
наружу вышедшія. Нс невѣроятно, что 
со временемъ отъ той ;кс причины еще 
болѣе таковыхъ мысовъ обнаружатся. 
По крайней мѣрѣ многія есть доказатель
ства, что и болотистые здѣшніе овраги 
не что иное су т ь , какъ высохшія озера. 
Пространное Сайма озеро можетъ нако
нецъ составишь токмо многія малыя озе
ра, прерывающіяся высунувшимися холма
ми или горами.

Я долженъ еще остановиться на семъ 
озерѣ, дабы сказать, что весьма почтен
ные мужи въ фшшляндіи увѣряли меня, 
что  оно возвышено надъ Балтійскимъ 
моремъ около 120 саженъ, что и быть 
можетъ судя по паденію вытекающей 
изъ онаго рѣки Боксы, впадающей въ 
Ладожское озеро, и рѣки Невы, вытекаю

щей изъ сего послѣдняго, и впадающей 
въ финнской заливъ. Высочайшія же здѣш
нія горы около 50  саженъ выше Саймы 
озера, что составитъ возвышенія ихъ 
надъ Балтійскимъ моремъ около 5°ш и 
саженъ. Озеро Сайма простирается отсю
да до Вильмансшраида. Ежели бы всѣ 

Шбспюяшельсшва позволяли соединишь сіе 
озеро посредствомъ канала съ Выборг
скимъ заливомъ для лучшаго воднаю со
общенія финнляндіи съ С. Петербургомъ 
и пр. то  бы отъ сего могла произойти 

^еще другая сей странѣ польза , т о  есть 
^обсушеніе многихъ другихъ озеръ и 6с- 
Ід о тъ  въ уровень съ симъ озеромъ нахо

дящихся.

Ошъ Пунганеми поѣхалъ я обратно 
чрезъ Тюрыо и Койценлаксъ въ Сишолу, 
а отсюда переѣхавъ паки рѣку Боксу , 

Ьри ѣхалъ чрезъ деревню Іоусу ( 17 «• 
отъ Сишолы) въ городъ и крѣпость Виль- 
.тистршцЪ. Въ 1<J верстахъ отъ Іоусу;



и на всемъ семъ пуши пробылъ л съ 7го
по 12  Сентября.

Качество земли между Пунганеми , 
Тюрьею, Койцеилаксомъ и Сшполого, извѣ
стно читателю  изъ прежнихъ замѣчаній.

Между Сіішолою и Іоусу страны 
плоскія , усѣянныя мелкими гранитными 
кругляками, между коими попадаются 
сѣрые роговые камни и желтобурые кре
мни. Много здѣсь также песковъ, притомъ 
желѣзистой земли и болотной желѣзной 
руды, которая однако болѣе песчаниста , 
нежели глиниста. Многія изъ помяну
ты хъ  земель по пережжсніи получаютъ 
красной цвѣтъ, и могли бы быть при
годны на крашеніе кровель , стѣнъ и пр. 
а нѣкоторыя на полированіе стальныхъ 
орудій. —  Ближе къ Вильманстранду 
гранитные кругляки паки увеличивают
ся. Изрѣдка попадался мнѣ отдѣльной 
полевой шпатъ тѣлеснаго цвѣта. Въ 
прочемъ и сія страна иреизполнена мховъ 
и болотъ. Лѣсъ мелкой, обыкновенной.

Городъ и крѣпость Вильманстрандъ 
Лежитъ при Саймѣ озерѣ. Въ Зхъ вер
стахъ отъ города въ нравѣ и по т у  оиа-

І
го сторону, но направленно къ Выборгу 
осматривалъ я старыя извеспшыя лом- 
ни, нынѣ впустѣ лежащія. Сихъ ломней 
и довольно пространныхъ четыре. На
ходящійся здѣсь известію» камень состо
имъ весь почти изъ силошнаго известаа- 

го ншаліа сѣробѣлаго цвѣта и полупро
зрачнаго, смѣшаннаго мѣстами съ сѣрымъ 
мраморомъ, и имѣющаго видъ полосатой, 
подобно Рускальскому, на которой онъ 
весьма походитъ, токмо, что т о т ъ  пло- 

* пигѣс, а сей болѣе шиапюватъ. Сей изве- 
спіной камень лежитъ нарочито толсты 
ми слоями ; но также , кажется , изъ 
первобытнаго своею положенія выбитъ, 

Р ибо слои его стоятъ почти торчмя.
Мѣстами проходятъ въ немъ жилы т е -  

! мносѣраго плотнаго мрамора ; мѣстами 
содержитъ онъ въ себѣ свѣшлозеленой 
мягкой азбесшь. Ломки имѣютъ около

т



двухъ аршинъ глубины ; въ ямахъ сихъ 
ломнен просасывается желѣзистая вода 
кровянаю цвѣта, изъ которой осаждает
ся желѣзистая земля того же цвѣта , 
покрывающая въ видѣ ила извесіпные 
обломки.

Сей известной камень находится въ 
плоскомъ возвышеніи, и покрытъ мѣста
ми болѣе нежели на аршинъ вышиною 
суглинкомъ. Л еще достопамятнѣе т о  , 
что  на вершинѣ сего возвышенія лежатъ 
въ разныхъ мѣстахъ большіе гранитные 
валуны ; такъ что по всей вѣроятности 
нанесены оные были сюда уже послѣ 
образованія сихъ извесіпныхъ горъ.

Бъ заключеніе остается мнѣ упомя
н уть, что желательно, чтобъ известной 
сей камень вошелъ въ большее употре
бленіе на жженіе изъ онаго извести , ко
торая добротою своею не будетъ у с т у 
пать другимъ, есгпли токмо при обжига
ніи шдашовашые куски будутъ  отбирать

отъ плотныхъ, и чистые отъ тѣхъ, кои 
содержатъ въ себѣ азбестъ и пр.

Сказывали мнѣ, что  въ пяти верстахъ 
отъ сего города ио Нейшлотской дорогѣ 
въ нравѣ находится ключъ минеральной, 
который уже не малую приносилъ пользу 

ѵ піѣмъ, кои пили изъ него воду. Я почелъ 
|  долгомъ ту д а  съѣздить, дабы узнать на 

рамомъ мѣстѣ настоящее онаго качество.

Онъ протекаетъ въ приятпой доли
нѣ между небольшими и плоскими воз
вышеніями, близь коего мѣста находиш- 

' ся трясина. Но вода въ ономъ во время 
моего осмотра была нечиста, иловата и 
покрыта желѣзитою перепонкою. Самый 
клгочь просасывается въ желѣзисгпоглини- 
стой дерновой почвѣ, и около его примѣ
чается весьма слабой сѣронеченковоп за
пахъ; но осадки изъ него не дѣлается. увѣ- 

Вря.ѵи меня, что причиною мутности есть 
нынѣшнее годовое время, и что въ про
чемъ вода въ ключѣ бываетъ совершенно



чиста. Нѣкоторые доказывали собствен
ными опытами, что приобрѣли не малую 
пользу ошъ употребленія сей воды, и 
здѣшній уѣздный врачъ Г. Быковъ дѣ
лалъ о томъ уже и отношеніе въ Вы
боргскую врачебную уп р аву , которая , 
какъ мнѣ сказывали , употребленія оной 
нз возпрещаешъ. Наибольшее ея дѣйст
віе состоитъ въ облегченіи ошъ заваловъ 
въ тѣлѣ человѣческомъ бывающихъ. Вѣра 
къ сей водѣ столь велика, что сюда съѣзжа
ю тся лѣтомъ иногда особъ до тридцати, 
И уже подѣланы здѣсь къ удовольствію 
посѣтителей скамьи, даже качели и пр. 
Да и въ самомъ дѣлѣ финнляндія изо
билуетъ такаго рода минеральными клю
чами, и желательно, чтобы которой ли
бо изъ оныхъ пришелъ въ употребленіе, 
финнляндская промышленность приведена 
бы была чрезъ т о  въ большую дѣятель
ность. Здѣшній, особливо по причинѣ 
близости своей, заслуживаетъ вниманіе. 
Одну буты лку сей воды взялъ я съ со

бою для доставленія въ Академію на 
дальнѣйшее изслѣдованіе.

Прочее качество здѣшней почвы из-̂  
вѣстно изъ предъидущихъ замѣчаній. Изъ

І
Бильманстранда поѣхалъ я і5го Сентяб
ря чрезъ Тойкаяа ( 2 1 .  в.) къ Давыдов
ской крілостпн ( 1 5  в.) по направленію 
къ Западу.

Мѣста съ начала плоскія; гранит
ные кругляки мелкіе, и лѣсъ мелкой. 
Далѣе къ Западу гранитные кругляки 
увеличиваются и лежатъ огромными ва
лунами въ землѣ. Многіе изъ нихъ желто
бураго цвѣта и разрушаются, нѣкоторые 
въ дресву, а другіе въ глину. Состоятъ 
они изъ желтобураго полеваго шпата , 
сѣраго кварца и черной слюды; смѣшеніе 
крупное. Полевой шпатъ лежитъ въ нихъ 
часто въ видѣ почекъ. Ж ители примѣ
чаютъ, что гранитъ сей , по совершен
номъ своемъ разрушеніи , оодѣлываетъ 
землю плодороднѣйшею , вѣроятно по 
причинѣ жирной глины, въ которую на



ходящійся въ немъ полевой шпатъ пре
творяется. Бъ прочемъ гранитъ сей 
принадлежитъ также къ той разности , 
которую финны называютъ Ьаяакіиш. 
Наконецъ примѣтить должно, что сія 
страна въ разсужденіи каменныхъ породъ 
много сходствуетъ съ тою, которая на
ходится между Выборгомъ и Сишолою.

Издавна уже слыхалъ я , что  близь 
Давыдовской крѣпости находится свинцо
вая руда , коей видѣлъ я и образцы, и 
что  для добыванія оной заложенъ здѣсь 
былъ Ш ахтъ. ІІ почелъ долгомъ осмот
рѣть сіе мѣсто, дабы сообщишь точнѣй- 
щее объ ономъ понятіе.

Мѣсто сіе находится въ і8ши вер
стахъ  отъ Давыдовской крѣпости къ Югу, 
въ погостѣ Лцмякн, въ трехъ верстахъ 
отъ деревни Лотсіла, куда ведетъ про
селочная дорога частію каменистыми , 
частію болотистыми мѣстами.

Гора довольно отлогая, имѣющая 
протяженіе свое ошъ Югозапада къ Сѣверо-

востоку. Ш ахтъ или самая копь находит
ся на верхней ея плоскости. Оный про
копанъ въ видѣ рва на нѣсколько саженъ 
ілиною. Глубина его около 5 саженъ, и 

она понялась водою. Спускаясь и раз
сматривая въ разныхъ мѣстахъ стѣны 

ли бока сей копи , не нашелъ я никака- 
го признака жилы, а вся гора состоитъ 
изъ сливнаго гранита, коего составляю
щія части с у т ь  краснобурой полевой 
пшатъ, сѣрой кварцъ, черная слюда, и 
зеленая разныхъ оттѣнковъ листоватая 
города, которая, кажется мнѣ, есть осо- 

I бое и новое отличіе полеваго шпата, въ 
г Минералогіи еще во всѣхъ его измѣне- 

■  Віяхъ не извѣстное, чего ради почелъ 
| я за нужное придашь оному особое имя, 

и по мѣсту добыванія назвалъ Лотсіла- 
литоліЪ, или кратче ЛоталйтоліЪ. Оно 
есть т о  самое, которое находится въ 
смѣшеніи гранита, добываемаго близь 
Выборга, и сверхъ того въ довольно вели
комъ изобиліи попадается въ гранитахъ



въ долъ финнскаго залива простирающих
ся между фридрихсгамомъ и Выборгомъ. 
Ниже сего при систематическомъ показа
ніи финнляндскихъ изкопаемыхъ тѣлъ , 
сообщу подробнѣйшее оному описаніе, а 
теперь перейду паки къ здѣшней копи. 
Оная производилась, какъ извѣстно, для 
свинцоваго блеска *), который находил
ся , и пинѣ находится въ семъ гранитѣ 
Изрѣдка разсѣянно малыми гнѣздами. Нача
т а  она была за пяшдесятъ лѣтъ предъ 
симъ, и оставлена еще при блаженныя 
Памяти Великой Государынѣ, Императри
цѣ ЕКАТЕРИНѢ Второй. Начало про
изошло отъ прельщенія глазъ крапина" 
ми свинцоваго блеска , а конецъ отъ 
существеннаго вреда , которой ошъ раз
работки сего мѣста претерпѣли. Нача
ло было , когда горныя знанія въ Россіи
( ' )  Сшо частей сего сванцоваго блеска, изслѣдован

ныя мокрымЪ лутемЪ вмѣстѣ сЪ пустою поро
дою дали 59 частей металлическаго свинцу , 
IS  желѣзной земли , і г 3 сѣры, и 2.5“ пустаго 
камня. Зри тр уды  Зхои. Общества часта 
50. стр . 453.

находились почти еще въ младенчествѣ, 
а конецъ , когда оныя покровительствомъ 
премудрыя сея Государыни, купно съ 
прочими науками въ столь цвѣтущее 

.а  приведены были состояніе.
И въ самомъ дѣлѣ, сколь не рѣдки т ѣ  

[ случаи, что прельщаясь блестящимъ ви
домъ нѣкоторыхъ металлическихъ частей, 
спѣшатъ къ пространнымъ и обыкновенно 
дорого ешоющимъ для нихъ заведеніямъ, 
нс разсудя сперва , въ какомъ находятся 
они положеніи въ нѣдрахъ земли, еъ ви
дѣ ли рѣдкихъ гнѣздъ и ночекъ, или въ 
видѣ жилы , да и простираніе жилы по 
горнымъ примѣтамъ надежное ли и по
стоянное , или прерывающееся и пр А 
горная и жиловая порода такаго ли свой
ства , чтобъ обѣщала достаточное изо
биліе и доброе рудъ качество. Я по
вторяю, что прельщающій блескъ метал
ловъ, безъ дальнѣйшихъ соображеній въ гор
ныхъ производствахъ, завсегда довести 
можетъ до совершенной потери трудовъ

*

т



и иждивеній. И сіе наипаче сказать мож
но о многихъ металлахъ финнлядскихъ.

Возвратясь изъ сего мѣста поѣхалъ 
я отъ Давыдовской крѣпости чрезъ дере
вню Пюіат&ле ( 14  в.) въ фридрихсгамь 

(2 5 в)-
Утесисты я горы , состоящія изъ 

краснаго гранита , огромные валуны іпо- 
іо же и сѣраго гранита , разрушающійся 
Ра па киви, преизполиенпый почекъ полеваго 
шпата, и низменности, покрытыя песка
ми и мхами сушь предметы представ
ляющіеся здѣсь взору. Чрезъ цѣлые поч
т и  20 верстъ простирается сплошь на
стоящей гранитъ, которой подобно какъ 
и во многихъ другихъ мѣстахъ фини- 
ляндіи слоистыя имѣетъ отдѣльныя ча
сти.

Я приѣхалъ въ городъ и крѣпость 
фридрихсгамъ 1 бго Сентября. Какъ во 
внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ своихъ 
строеніяхъ представляетъ онъ весьма 
прияшный видъ. Х отя домы въ иемъ

95

деревянные, но весьма чисты и красивы. 
На площади середи города находится 
прекрасно выстроенный каменной домъ 
для ратуши. Жителей считается здѣсь 
до 10 0 0  человѣкъ. Промышленность ихъ 
состоитъ наипаче въ торгахъ. Домовъ 
около ста.

Отсюду отправился я еще далѣе къ 
Гекфорсі/ или порогамъ рѣки Кюменя , 
(20 в.) о т т у д а  къ новосгпроютейся крѣ
пости Кюліёню' ( 7 ъ. ) и наконецъ въ 
РоіеисальмЬ.

Горы гранитныя продолжаются и 
имѣютъ протяженіе свое къ берегамъ 
финнскаго залива. Состоятъ онѣ изъ 
полеваго шпата кирпичнаго цвѣта, сѣра
го кварца , черной слюды и изрѣдка со
держатъ зеленой лучистой камень. Гра
нитъ по причинѣ большаго количества 
полеваго шпата имѣетъ вездѣ цвѣтъ 
красной , видъ стекловашоплотной, а 
сложеніе крупное. Между сими попадает
ся и т а  разность, которая называется



Ралакивя. Разсѣянные гранитные кругляки 
мало округлены , и имѣютъ еще примѣ
тные края и углы.

Бода въ Гекфорсѣ или въ порогахъ 
находящагося здѣсь одного рукава рѣки 
Кюменя бьетъ тремя струями съ высо
т ы  около трехъ саженъ, утесы , промеж
ду которыми она ударяетъ , состоятъ 
также изъ краснаго гранита, коего сло
женіе однако плотнозернисшѣе , и въ 
космъ находится много зеленаго лучис
таго камня.

Отсюда до города и крѣпости Кюменя 
превеликія встрѣчаются груды большихъ 
гранитныхъ обломковъ, промежду гранит
ными утесами, того же свойства, то  есть 
краснаго цвѣта. Сіи послѣдніе большею 
частію разрушенный представляютъ видъ 
и преизиолиены горизонтальныхъ и пер
пендикулярныхъ трещинъ. Многіе изъ 
нихъ на вершинѣ своей изобильно порос
ли мелкою сосною.

т

І Обширная новостротощаяся Кдомень* 
ская крѣпость имѣетъ въ окрестностяхъ 
своихъ также великое множество гранит
ныхъ валуновъ и утесовъ вышеописаннаго 
свойства.

Отсюда къ Роченсальму гранитные 
груды и утесы  безпрестанно увеличи
ваются , и ошъ то ю  вся ,страна пред
ставляетъ видъ чрезвычайно дикой.

Самый Роченсальмъ столько ими 
изобилуетъ, что по справедливости мож
но сказать , что іранишние валуны ле
жатъ здѣсь камень на камнѣ.

Мѣсто сіе состоитъ собственно изъ 
многихъ острововъ при берегахъ финн- 
скаго залива, гдѣ находится и Роченсальм- 
ской портъ. Тотъ пространный островъ, 
гдѣ находится главное жительство , на
зывается Кошка, такъ что слова Котка 
и Роченсальмъ означаютъ обыкновенно 
одно и т о  же мѣсто, коего дальнѣйшее 
описаніе о состояніи его укрѣпленія и 
пр. къ предмету моему не принадлежитъ.



Отсюда возвратился я въ фридрих- 
сгамъ ірго Сентября, а 20го поѣхалъ 
для Минералогическихъ наблюденій близь 
береговъ финнскаго залива чрезъ деревни 
Л(іі/к/іс5 , ( іб  в .) IhommeрлаксЪ, ( 1 7  в.) 
Урлсиа, ( 1 7  в )  Кирхъсииль Сяк'6-Ярви, 
( 15 в. ) Вимхгокн ( j o  в. ) и Терваюкн 
( і8  в.) обратно въ Выборгъ (25 в.).

Между фридрихсгамомъ и Каунасомъ 
красные граниты съ утесами желшобура- 
го гранита продолжаются; страна преиз- 
полнена сверхъ того какъ мелкихъ , 
такъ и большихъ гранитныхъ кругля
ковъ ; Рапакиви въ различныхъ своихъ 
видахъ встрѣчается вездѣ; па огромныхъ 
валунахъ р асту тъ  довольно большія сос
ны, въ прочемъ лѣсъ мелкой; въ разныхъ 
мѣстахъ находятся котлообразныя низ
менности; прочее качество почвы песчано- 
глинистое.

Наконецъ начиная отъ Каукиса до 
самаго Сякъ-Ярви и далѣе къ Выборгу 
помянутые Раиакнви столь изобильны ,

Что встрѣчаются почти на каждомъ ша
гу , по чему и избираю я сіе мѣсто къ 
сообщенію точнѣйшаго о нихъ понятія. 
[ Слова Ѵала/іивп, (*) значитъ на фпн- 
нскомъ языкѣ, какъ выше сказано, гнилой 
ка.иень. Собственно же оный есть гра
н и тъ , большею частію  желтобурой , 
состоящій изъ большаго количества ноле- 
ваго шпата, зеренъ сѣраго кварца и мала
го количества мелкой черной слюды у  
смѣшеніе столь крупное, что куски по
леваго шпата въ немъ находящіеся бы
ваютъ въ поперешникѣ въ одинъ, два и 
иногда въ три  вершка. Онъ попадается въ 
финнляндіи только что почти въ мѣс
тахъ, ближе къ финнскому заливу лежа
щихъ. ]Іо т у  сторону рѣки Боксы его 

! не видно. Ошъ паровъ ли морской воды,
I Или и по собственной внутренней при

чинѣ, (ибо Валлерій нашелъ въ немъ да-

(*) ОтЪ сего различаютъ финны еще Гіо/тасЪхнен, 
который почти, хпакое же имѣешЪ смѣшеніе, 
но болѣе лиешоватЬ.

7 *
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вно уже поваренную соль) камень есіі
весьма подверженъ вывѣтриванію; и ника» 
кая порода столь странныхъ видовъ въ 
семъ случаѣ не принимаетъ, какъ сіл. I 
Ибо огромные валуны ( * )  и утесы  и:п. ] 
него сосшолщіе шо показываются въ видѣ I 
конусовъ, т о  въ видѣ длинныхъ къ вср I 
х у , а иногда и къ низу заостренныхъ I 
треугольниковъ, иногда въ видѣ шапокъ, 
грибовъ, цилиндровъ и нр. Иногда закри 
влены они въ видѣ дуги, иногда имѣютъ 
внутри ямы и пещеры. Обыкновенно в си 
ихъ масса сплошь разруш ается, и раз- I 
падываются они или разсыпаются въ 
крошки, въ коемъ случаѣ полевой шпатъ 
при дальнѣйшемъ своемъ разрушеніи пере- 
ходитъ въ глину желтобураго, сѣраго и 
бѣловатаго цвѣта и показываетъ тогда 
изъ дали видъ какъ бы хнилаго дерева. 
Порода сія еще достопамятнѣе по слі>

(*) Валуны и кругллки гранитные и другіе иа- I  
зываются здѣсь обыкновенно Булыгами.

дующей причинѣ, которая ие есть вымы
селъ, а каждый прилѣжный наблюдатель 
можетъ т о  примѣтишь здѣсь почти на 
каждомъ шагу. А именно, съ самаго нача
ла въ неизмѣнившемся своемъ состояніи 
представляетъ онъ видъ и сложеніе обы
кновеннаго гранита; но ежели начинаетъ 
переходить въ вывѣтривающееся со

сто я н іе  , т о  показываются въ разныхъ 
мѣстахъ около полеваго шпата ободы съ 

' грѣцкой орѣхъ въ окружности зеленоватаго, 
Ісѣраго либо бѣловатаго цвѣта, послѣ че

го таковыя части полеваго шпата иног
да сами собою отдѣляются и выпада- 

, ю тъ въ видѣ почекъ, оставляя ямины , 
покрытыя жирною глиною. Явленіе, ко
торое изъяснить весьма т р у д н о ; но въ 
справедливости коего сумнѣваться не мо
жно. По совершенномъ же вывѣіпреніи вся 
масса, какъ уже сказано, разпадаеіпся въ 
глинистую землю. Съ верху сіи камни 
бываютъ сѣраго цвѣта и обыкновенно 
покрыты различными каменными мхами.

'̂ т^ннютиііінннцн
Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, май 2018 г.



Полевой щпагпъ въ сихъ гранитахъ вы
вѣтривается прежде всѣхъ, а послѣдняя 
изъ всѣхъ слюда ; кварцъ распадываешся 
въ лесокЬ. Бъ разсужденіи сего послѣдня- 
іо надлежитъ мнѣ еще примѣтишь, что 
оный вообще долженъ быть двоякаго ро
да, одинъ намывной, а другой ироизшед- 
ріш на мѣстѣ чрезъ разрушеніе грани
товъ, Сего послѣдняго рода есть боль
шею частію т о т ъ , которой находится 
въ финнляидскихъ холмахъ. Наконецъ , 
что  касается до вышеописанныхъ круг
лыхъ пятенъ полеваго шпата въ грани
тахъ, т о  кажется мнѣ не маловажнымъ 
дѣломъ, чтобы зодчіе и вообще т ѣ , кои 
избираютъ здѣшніе граниты на строеніе, 
не оставляли обращать къ нимъ свое 
вниманіе, ибо по вышепомянушымъ на
блюденіямъ такіе граниты имѣютъ уже 
въ себѣ начало къ вывѣтриванію, но че
му и зданія изъ нихъ воздвигнутыя не 
столь могутъ быть прочны.

І , . - " —Въ прочемъ страна сія прерывается 
озерами и болотами. Почва мѣстами 
глинистая, мѣстами песчаная; лѣсъ обык
новенной, состоящій изъ березника, ивня
ка, ели, сосны и пр. Близъ Ііютерлакса 
нашелъ я въ красномъ гранитѣ жилу 
нечистаго кварца, подобно Раухшоиазу , 

Вдымчашаго цвѣта.
Бъ Кирхисшілѣ Сякъ-Ярви останови

лся я дабы получишь точнѣйшее свѣде
ніе о свинцовомъ блескѣ, яко бы въ сихъ 

■ краяхъ попадающемся ; но все, что я 
!j|y нагпь могъ, состоитъ въ томъ , что 
можетъ быть находится онъ при мор- 

іекомъ заливѣ около семи верстъ отсюда, 
■ куда дорога въ нынѣшнее осеннее время 
^непроходимая. Малые же образцы , кои 

мнѣ показывали, въ разсужденіи горной 
Епороды и во всемъ прочемъ подобны 
|вышеогшсаішымъ, находящимся близь Да

выдовской крѣпости.
Наконецъ не доѣзжая до Терваі'оки 

разсматривалъ я ломки гранита близь

1
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я op et'а го залива, коимъ пр еизобгглутоm ь 
почти всѣ онаго берега, и каковой до
бываемъ былъ здѣ.сь прежде сею для 
обложенія береговъ Невы рѣки и на дру
гія украшенія въ столицѣ. Сей гранитъ I  
краснобураго цвѣта, и содержитъ въ себѣ 
Мѣстами вышеприведенный Л оталитъ, 
мѣстами заключаетъ онъ въ себѣ черной 
полевой ш патъ , который переходитъ 
въ Лабрадоръ. Близь сего мѣста на су
противномъ берегу находится нынѣшняя 
гранитная ломка. Всѣ сти граниты со
ставляю тъ небольшіе утесы  , прости
раніе свое къ морю имѣющіе.

Я возвратился въ Выборгъ 22го Сен
тября , откуда пріѣхалъ обратно въ С. 
Петербургъ £410 Сентября, и изъ всею 
вышеписаннаго вывожу слѣдующія общія 
заключенія.

О Кряжъ горъ, простирающійся съ 
половины дороги отъ С. Петербурга д«

Выборга, (*) и отъ Выборга до Ситолы, 
песчанаго свойства и преизполненъ огро
мныхъ валуновъ наиболѣе краснобураю 
гранита.

2 Кряжъ горъ отъ Сишолы до де
ревни Тюрьи, откуда начинается прямая 
Нейшлошская дорога, и отсюда до Иган- 
долы и нѣсколько далѣе къ Сѣверо-Восто
ку , состоитъ изъ сѣраго гранита съ 
венисами.

3) Между Тюрьею и Игандолок», по 
то м у же направленію, встрѣчаются сверхъ 
того болота и болотистые овраги.

4) Отъ Игаидолы до Якимвары опять 
сѣрой гранитъ съ венисами.

5) Отъ Якимварской слободы до 
города Сердоболя сѣрые граниты стано
вятся мягче и болѣе слюдиспш.

(*) Разстоянія всѣхЪ упомянутыхъ здѣсь мѣстѣ 
по числу верстЪ, чи татель благоволитъ усмо
т р ѣ т ь  изЪ самихЪ записокъ вег» путеш е
ств ія .



6) -Ошъ Сердоболя до Киделя кру-> 
томъ Ладожскаго озера кряжъ горъ со
стои тъ изъ тальковаго шифера съ Дени
сами.

7) На половинѣ дороги отъ Сердо
боля къ Киделю идетъ на Сѣверъ отрогъ 
торъ, состоящихъ изъ глинистаго шифе
ра и далѣе изъ оселочнаго камня (*,.

8) По мѣстамъ же въ разныхъ на
правленіяхъ проходитъ первородной из
весткой камень или Салинской мраморъ, 
какъ т о  въ Іоенсу, въ І’ускалѣ и пр.

9) Почва къ Пойшлошу, такъ какъ 
и къ Бпльмансшрапду весьма желѣзистая.

ДО Бъ доль береговъ финнскаго 
залива отъ фридрихсгама до Быборга 
находится т о т ъ  вывѣтривающійся красно- 
бурой гранитъ , который называется 
Ганакпви.

<*) Сей послѣдній столь хорошаго свойства , что  
онЪ сЪ великою пользою на пробирные камни 
употребленъ бы ть можетЪ.

1 1). Между фридрпхсгамомъ и Гочен- 
г сальмомъ красные граниты плотнозерни

стаго' смѣшенія.
В  12 )  Бо всей сей части финнляндіи 

окаменѣлосщей нѣтъ никакаго слѣда.

15) Горы здѣшнія сушь напротивъ 
того первородныя (montes prim arii) и 
втора го пронзхожденгя (montes sec Linda
n i). Первыя находятся въ странахъ къ 
Сѣверо-Западу лежащихъ, а вторыя въ 
странахъ Юговосшочныхъ.

14 ) Пески и гранитные здѣшніе 
валуны сушь двоякаго рода, намывные и 
чрезъ разрушеніе горъ на мѣстѣ произ- 

шедшіе.
15 )  Всѣ здѣшнія горы вообще ясно 

показываютъ , что  онѣ вскорѣ послѣ 
своего образованія великую претерпѣли 
перемѣну ошъ насилія водъ , кои здѣсь 
нѣкогда дѣйствовали, такъ что породы 
составляющія сіи горы изъ первобытнаго 
своего положенія вы биты ; иныя сивсемъ

I I



лизпровержетш, а другія угрожаютъ па
деніемъ еще и нынѣ.

16  ) Наконецъ совершенное о т с у т 
ствіе окаменѣлостей въ сей части фин- 
нлянді'и доказываетъ , что  почва ея не 
могла служить долговременнымъ дномъ 
морскимъ, но что изъ первобытнаго сво
его состоянія изторгнуша она насиль
нымъ дѣйствіемъ водъ изъ другихъ мѣстъ, 
и какъ кажется отъ Сѣвера притекшихъ 
и во многочисленныхъ здѣшнихъ угл у
бленіяхъ въ видѣ озеръ слѣды овоего 
пребыванія осшавишихъ.

К О Н Е Ц Ъ .

О Р И К Т О Г Р А ф іЯ  ф И Н Н Л Я Н Д С К А Я .

или

Систеліаттеское локазаніе изколаелшхЪ 
тілЪ, найденныхъ мною в'6 Россійской 

финнляндіи.

К Л А С С Ъ  т.
Камни и земли.

Р о д ъ  1 .
Кремнистые.

Видъ  1.
Кварцъ обыкновенный.

S ile x  Quartzum vu lgare. JYcrn.
а) Разности цвѣта.

Бѣлой, изЪ сѣра, изЪ желта, изЪ 
красна и изЪ зелена бѣлой, и синеватой, 
въ разныхъ гранитахъ финнляндіи ; 
дымсатой близъ Сякъ-Ярви; розовой близь 
Киривала и Нейшлота.

Ь) Разности наружнаго вида.
Сливной, вЪ видѣ жилЪ и вкраллен-  

ной въ гранитахъ фшшляндіи; округлеп-

■

ш



ной и вЪ видѣ леску во многихъ холмахъ ; 
вЗ видѣ лирамидаяьныхЪ щетокЗ въ 
Сердобольскомъ и Шуйстаискомъ округѣ.

с Разности внутренняго вида.
Сильносвѣтящійся со жирнылЗ бяес* 

комЗ и раковистымЪ пзломомЪ въ пре- 
многихъ гранитахъ финнляндіи; сверкаю
щій сЬ занозистымЪ излояюяіЗ рѣже и 
въ тѣхъ глыбахъ, кои содержатъ въ себѣ 
кварцевые кристаллы; грубожияковатой въ 
Сердобольскомъ округѣ; в'6 видѣ яіванту- 
рина тамъ же.

В и д ъ  2.
Г1 р аз еръ.

S ilex  Quartzum  Prasius. JVcrrt.
Слитой близь Сердоболя.

В и д ъ  3.
Роговой камень.

S ile x  corneus. JVern.
Сѣрой сливной въ обломкахъ близь 

Бильмансшрапда; сѣроватой и жеятова- 
ѵюй между Іігандолою и Пулли.

В и д ъ  4.
Кремень.

S ile x  pyromachus. JVern.
Темнокрасной между Выборгомъ и 

Сипголоіо; желтобурой между Сишолого 
и Вильмапсшрандомъ.

В и д ъ  5.
Сердоликъ.

S ile x  Caleedonius Carneolus. JVern.
Переходъ кварца въ сердоликъ въ 

гранитныхъ круглякахъ между Сишолого 
и Койцеплаксомъ.

В и д ъ  6 .
Яшма обыкновенная.

S ilex  jafpis vulgaris. JVern.
Сѣроватая съ нефритомъ обломка

ми въ ІПуйсгпамскомъ округѣ; съ кварцоліЗ 
близь Выборга; желѣзистая между Выбор
гомъ и Сншолото. Сюда принадлежатъ и 
Агапш, кои въ финнляндіи рѣдки.

В и д ъ  ' 7 .
Тремолитъ.

S ile x  Trem olites.

RTJ



Жслпто^атый и зелено желтый въ 
мраморахъ Гускальскихъ и Ювеяьскихъ.

В и д ъ  8.

Шерлѣ серньій столбгатыи.
Ь ііех  Scorlus niger. РѴепг.

Въ странѣ Шуйсшамской съ серебри
стою слюдою, и по дорогѣ къ Нейшлоіи/.

В и д ъ  9.

Вениса.
Si lex  Granatus. Wern.

Неясноохрусшалованная въ великомъ 
множествѣ въ тальковомъ шиферѣ близь 
Киделя, и въ гранитахъ между Сишолого 
и Тюрьею. Во всей Массѣ рѣдко бываетъ 
совершенно прозрачна ; но отдѣляются 
ошъ нее черепки, кои бываютъ весьма 
прозрачны и прекраснаго рубиноваго цвѣ
т у .  Сверхъ того находятся по Шуйстам- 
ской дорогѣ сросшіеся шемнобурые грана
т ы  непрозрачные въ видѣ щетокъ на 
слюдяношиферныхъ породахъ.

В и д ъ  1 0 .

Полевой шпатъ.

S ile x  Feldspathum .

а) Полевой шпатъ обыкновенный.

S ile x  Feldspathum  vulgare. IVern.

aa' Разности цвѣта.
Желтобцрой9 обыкновеннѣйшій въ 

гранитахъ финнляндскихъ 9 называемыхъ 
Рапакиви, между Выборгомъ и фридрихс- 
гамомъ; тѣлесной въ гранитахъ между Кой- 
ценлаксомъ, Тюрьею и Нейшлоіпомъ; хир* 
Ліаной между фридрихсгамомъ и Рочен- 
сальмомъ; розовой между Тюрьею и Ней- 
шло томъ ; бѣловатой и сѣроватой въ 
гранитахъ между Сишолою, Койценлак- 
сомъ и Вильманстрандомъ ; также между 
Якимварою и Сердоболемъ; серной при бе
регахъ фиішскаго залива; синеватой из
рѣдка въ сихъ же мѣстахъ ; зеленоватой 
я ъ  сихъ же мѣстахъ.

8



bb) Разности наружнаго en да.

Сплошной во многихъ гранитахъ 
финнляндскихъ, иногда кусками въ пол
ф у т а  величиною, иногда менѣе; вкрал~ 
ленной въ нѣкоторыхъ обломкахъ рого- 
воблендоваго порфира близь Койценлакса; 
ролібоидальноіі изрѣдка въ гранитахъ 
финнляндскихъ ; лоіковатой въ премно- 
гихъ вывѣтривающихся гранитахъ между 
Выборгомъ, фридрихсгамомъ и Роченсаль- 
момъ; во видѣ жилѣ между Тюрьею и 
Нейшлотомъ.

сс) Разности внутренняго вида.

Всѣ почти съ просвѣтомъ: нѣкоіпо- 
рые имѣютъ сильной , стекловатой, по
чти  жирной блескъ, а другіе слабо свѣ
тя тся . Перваго свойства нолевые шпа
т ы  находятся въ гранитахъ по сю сторо
ну рѣки Боксы, а другіе по ш у оной 
сторону. Первые однако скорѣе вывѣтри
ваю тся, нежели послѣдніе.

b ) Лабрадорѣ.

S ilex  Feldspathum  Labradoriense. IVern,

Въ нѣкоторыхъ гранитахъ въ бе
регахъ фшшскаго залива находящихся. 
Иногда сіе отличіе полеваго шпата бы
ваетъ здѣсь цвѣту чернаго безъ всякаго 
отлива; иногда они синеваты.

c )  Лдуларіл.

S ilex  Feldspathum  lunare. IVcrn.
Сплошная съ просвѣтомъ и съ се

ребристою слюдою между Якимварою и 
Сердоболемъ.

d) Лоталигпъ.

S ile x  Feldspathum  Lotalites. Seivevg,
Особое отличіе полеваго шпата, jj 

обыкновенно вмѣстѣ съ онымъ попадаю
щееся, но только въ гранитахъ по ск> 
сторону рѣки Боксы; признаки его суть 
слѣдующіе.

Цвѣтѣ: свѣтлозелеиый, изъ сѣра, и 
изъ желта зеленый.

8 *



і і б 1 1 7

Наружный видЬ\ сплошной, вкраплен
ной, и почковашой.

Внутренній видЬ: слабосвѣтящійся, 
изломъ мелколистовашой; отломки не
правильные, въ доль листковъ свѣтящіеся, 
а поиерегъ тусклы е; отдѣльныя части 
мелкозернистыя.

Прозрачность. Совершенной прозрач
ности не имѣетъ, а бываетъ только съ 
слабымъ просвѣтомъ; иногда совсемъ не 
Прозраченъ.

Твердость', рѣжетъ стекло.

Осязаніе: при осязаніи сухъ и нѣ
сколько холоденъ.

Тяжесть малая.

Находится въ видѣ почекъ въ гра
нитѣ близь деревни Лотала въ 18  вер
стахъ  отъ Давыдовской крѣпости. Сіи 
почки здѣсь вывѣтриваются, и пред
ставляю тъ тогда свѣтлозеленой т у 

склой землистой видъ. Кажется мнѣ, 
что когда сія порода примѣшивается 

[ къ черному полевому ш пату , т о  при- 
I даетъ ем у. отливающій видъ; и потому

I
 особое свойство Лабрадора не отъ при

мѣси ли сей породы произходитъ, такъ 
какъ кварцъ отъ плотнаго смѣшенія съ 
зеленымъ лучистымъ камнемъ перемѣ- 

і няешся въ Ііразеръ?

І
Р о д ъ II.

Глинистые.

I  В и д ъ  і .

фарфоровая земля.

A rg illa  porcellanaris. Wern.

Сюда я причитаю нѣкоторой родъ 
глины, произходящей отъ вывѣтриванія 
полеваго шпата въ гранитахъ между 
Выборгомъ и Сшполою, и между Выбор
гомъ и фридрихсгамомъ.

ши;.



A rg illa  vulgaris. W crn.

a) Торшетная n кирлитая. A rg. 
vu lg . p lastica . JVern. Сѣробѣлая близъ 
Емагпры при рѣкѣ Боксѣ; близь Рускали, 
близь Кюменя; близь Мшпеле и пр.

b ) Затвсрділая. Arg. vu lg . indurata. 
JVern. Изрѣдка въ піѣхъ же мѣстахъ.

с) Слоистая. Arg. vu lg . schistosa. 
JVern. Близь Ечатры  при рѣкѣ Боксѣ.

Килуіая. A rg illa  fermentans. 
W all. Въ болотистыхъ трясинахъ близь 
Віільмаистранда и въ другихъ мѣстахъ.
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e) Лестная. A rg illa  glareosa. W all. 
Бъ прсмногнхъ мѣстахъ финнляндіи.

f) Металла иска я. A rg illa  minera- 
lis . W all. Желѣзистая между Тюрьею и 
Нейшлоіпомъ и во многихъ другихъ мѣ
стахъ. Многія такія глины чрезъ обжи
ганіе получаютъ красной цвѣтъ , и при- 
тодны на крашеніе стѣнъ, кровель и пр.

g) Глинистой мергель. Близь Еиаиг
ры при рѣкѣ Боксѣ.

В и д ъ  4.

Глинистой шиферъ.

A rg illa  Schistus. JVern.
Столовой , аспидной и кровельной 

близь Кернсюрья въ Имбилакскомъ окру
гѣ; оселочной или пробирной въ Шуисшам- 
скомЪ округѣ.

В и д ъ  5 .

Черной шиферной мѣлъ.
A rg illa  nigrica. JVern.

Грубой въ Шуйсшамскомъ округѣ1



В и д ъ  6.
Точильной шиферъ.

A rg illa  coticula. W em •
Тамъ же.

Ви д ъ  7 .
Трепелъ.

A rg illa  tripolilana. JVern.
Тамъ же.

Ви д ъ  8.
Слюда.

A rg illa  mica. IV tm .
а) Разности цвѣта.

Черная: чаще всѣхъ и во всѣхъ почти 
гранитахъ финнляндскихъ; серебристая 
около Сердоболя; розовая весьма рѣдко 
между Сердоболенъ и Киделемъ; зелено* 
ватая рѣдко въ гранитахъ финнляндіи, а 
чаще сѣрая. Серебристая на воздухѣ и 
чрезъ обжиганіе получаетъ золотистой 
цвѣтъ.

Ь) Разности наружнаго вида.
Сллошная рѣдко листками вершка 

въ два и болѣе шириною за Киделемъ

ближе къ Ладожскому о з е р у  и въ Шуй- 
сшамскомъ округѣ; вкрапленная во всѣхъ 
гранитахъ; неясноохрусталованная меж
д у  Койценлаксомъ и Тюрьею, и въ Шуй- 
сіпамскомъ округѣ; струистая съ пе
реходомъ въ Шерлъ между Тюрьею и 
Непшлотомъ. Большею частію съ просвѣ
том ъ ; рѣдко бываетъ совсѣмъ прозрачна.

Видъ. 9.
Роговая бленда.

A rg illa  Hornblenda. JVern. 
а ) Обыкновенная. Въ Сіенитахъ и 

роговоблендовыхъ порфирахъ финнляндіи.
Ь ) Аабрадориіеская. ArgiU. Н о т Ы . 

Labradoriensis. JVern. Сплошная между 
Киделемъ и Шуйсшамой, также между 
Сшнолою и Копценлаксомъ.

В и д ъ  ІО.
Трапъ.

A rg illa  лѵаса. JVern.
Обломками въ странахъ далѣе къ 

Сѣверу и ближе къ Швеціи лежащихъ ;

т
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также между Сердоболенъ и Неншлошомъ; 
между Выборгомъ и Сишолого.

Родъ III.
Тальковые.
Ви д ъ  1 .

Талькъ.
T alcu m  proprium.

a) Тальковая земля. Talcum  pro
prium terroeum. JVern. въ Вывѣтривающих
ся тальковыхъ шиферахъ ме;кду Сердобо- 
лемъ и Киделемъ.

b ) Обыкновенной талькЬ. T alcum  
proprium venetum . JVern. Вкрапленной 
въ тальковыхъ шиферахъ близъ Киделя; 
рѣдко лучистой.

c) Затверделой талькѣ. T alcum  
proprium ollare. JVern. Между талько
вымъ шиферомъ изрѣдка къ Киделѣ,

В и д ъ  2.
Хлоритъ.

T alcum  Chlorites.
а) Хлоритовая земля. T alcum

Chlorites friabilis. Изрѣдка между квар
цомъ въ гранитахъ.

Ь) Хлоритовой шиферѣ. T alcu m  
chlorites schiftosus, съ желѣзными гра
натами въ Ш уйст а искомъ округ ѣ ближе 
жъ Шведской границѣ.

В и д ъ  3.
Нефритъ.

T alcu m  Nephrit.es.
Въ смѣшеніи съ зашвердѣлою глиною 

за Сердоболенъ.
л

Видъ 4.

Серпентинъ.
T alcum  serpentinus. JVern.

Зеленочерной за Киделемъ.

Ви д ъ  5.

Лзбесгпъ.

T alcum  A sbestus.

Обыкновенно зеленоватой твердой 
рѣдко мягкой, параллельными или пучкова

ч



В и д ъ  3.тыми жилками и нитями на мраморахъ 
въ Рускалѣ, въ Іоеису, и близь Вильман- 
странда.

В и д ъ б.
Лучистой камень.

T alcum  Actinotus. IVern.
Азбестовндііой, обыкновенной и сте

кловатой въ помянутыхъ мраморахъ, и 
въ гранитахъ близъ Гекфорса.

Р о д ъ  IV.
Извесшные.
Видъ 1 .

Плотной известной камень. 
CalcareusM arm or densurn v u lg a ie . IVern.

Ж елтоватой въ глинистыхъ слояхъ 
близь Емашры на рѣкѣ Боксѣ.

Видъ 2.
Зернистой известной камень. 

Calcareus т а г т о г  lamellofum granula- 
re. IVern.

Бѣлой и сѣрой полосатой въ Ру
скалѣ, въіоенсу, изрѣдка близь Вильман- 
сшраііда.

Известной шлатЬ.
Calcareus Rlarmor lamellosum spathum.

IVcm .
Бѣлой сплошной цѣлыми слоями 

близь Вильманспіранда ; бѣлой и сѣрой 
жилами въ Сердоболѣ.
Прим: Рускальской и Ювепской мраморъ, 

также Сердобольской и Впльмансшранд- 
ской известной шпатъ, когда ихъ мел
ко изшолкушъ и въ темнотѣ посы
плютъ на разкаленные у гл и , т о  по
казываютъ прекрасной изумруднаго 
цвѣта фосфорической свѣтъ , коего 
свойства Ематрской известной камень 
не имѣетъ.

Соли.
Угольная кислота и сѣрная со

держатся въ соединеніи съ желѣзною 
известью въ нѣкоторыхъ минеральныхъ

К Л А С С Ъ  В Т О Р О Й .



водахъ въ финнляндіи, какъ т о  близь 
Нисюрья, близъ Сердоболя, при Кольской 
заставѣ по дорогѣ къ Раскалю, близь 
Вильманстранда и въ другихъ мѣстахъ.

КЛАССЪ ТРЕТГЙ.

Горючія тѣла.
В и д ъ  і.

Турфъ.
Bitum en Turfa.

Бъ нѣкоторыхъ болотистыхъ низ
менностяхъ, а особливо такъ называемой 
бумажной.

Видъ 2.
Карандашъ.

Graphites Plumbago.
Грубой близъ Нейшлота; мягче въ 

Сердобольскомъ округѣ.

КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Металлы.
Р о д ъ  I.
Золото.

Самородное мелкими кусочками, ска
зываютъ, что находится въ Сердоболье

екомъ округѣ. ІІ видѣлъ оное только въ 
отдѣльныхъ зернахъ.

Р о д ъ 2.
• Серебро.

Можетъ быть въ нѣкоторыхъ свин
цовыхъ блескахъ, кои ниже сего приведе
ны будутъ.

Р о д ъ 5 .
Мѣдь.

Мѣдной колчеданъ и мѣдная зелень 
въ кварцѣ и слюдяномъ шиферѣ далѣе 
къ Сѣверу въ Шуйсшамскомъ округѣ ; 
мѣдной колчеданъ вкрапленной въ изве- 
спшомъ шпатѣ въ Сердоболѣ ; блеклая 
мѣдная руда налетѣлая въ Сердоболѣ 
и въ Рускальскомъ мраморѣ.

Родъ q.
Желѣзо.

a) Желѣзной лесоко, магнитомъ при
тягивающійся на Валамскомъ островѣ.

b ) Желѣзные гранаты въ Хлорито
вомъ дшфсрѣ въ Шуйсшамскомъ округѣ



с) Желѣзной блеско, въ ІНуйстам- 
скомъ округѣ.

d) lii/рой желѣзной ка. йенъ и кровавикѣ 
изрѣдка въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.

е) Красная п желтая желѣзная 
земля во многихъ болотахъ.

f) Глинистая, зернистая, бобовидная 
и гесевицеобразная желѣзная рцда во мно
гихъ болотахъ.

g ) Жеяѣзистые орлиные камни 
(Aetites) на рѣкѣ Сестрѣ и во многихъ 
болотахъ.

h) Желѣзной или сѣрной колседан5 
во множествѣ за Киделемъ^ и почками въ 
шиферахъ по дорогѣ къ Шуйспіамѣ.

i) Дерновыя, болотныя и л/ю т я  
желѣзныя рчды во множествѣ въ разныхъ 
низменностяхъ.

k) Наждакб. Далѣе къ Сѣверу за 
Шуйскія мой.

Р о д ъ  5.
Свинецъ.

Свинцовой блескъ большею частію 
круинолистовашой, сплошной и плотной, 
въ Сердобольскомъ, Кыдельскомъ, и Шуй- 
сіпамскомъ округѣ, и въ і8іпи верстахъ 
отъ Давыдовской крѣпости.

Р о д ъ  б.
Марганецъ.

a) Сѣрой въ кварцѣ по дорогѣ къ 
Якпмварѣ и около Сердоболя.

b ) Черной, землистой и затвердѣ- 
лой въ тѣхъ  же мѣстахъ.

Р о д ъ  7.
Титанъ.

Красная Титановая известь, въ видѣ 
блестящихъ, гранату подобныхъ почекъ 
между С. Петербургомъ и Выборгомъ, и 
между Выборгомъ и Сишолого.

Сложенныя горныя породы. 
Р о д ъ  1 . 

Кремнистыя.
Виды пх '6 и разности.

9



а) Полевой шлато съ кварцомъ близь 
Киривала ; Ь) съ кварцомъ и слюдою во 
всѣхъ почти гранитахъ; с) съ кварцомъ, 
слюдою и венисою между Сптолою и 
Тюрьею; d) съ кварцомъ, слюдоіо и Рого
вою блендою близь Выборга; е , съ квар
цомъ, слюдою, бурымъ топазомъ и сер
доликомъ между Тюрьею и Пунганеми ; 
f) съ кварцомъ, слюдою и Лошалитомъ 
близь Давыдовской крѣпости; g) съ квар
цемъ и лучистымъ камнемъ въ доль бере
говъ фиинскаго залива.

о•

а) Кварц5 съ полевымъ шпатомъ близь 
Выборга; b . съ слюдою между Якимварото 
и Сердоболенъ; с) съ азбестомъ по доро
гѣ ошъ Сердоболя къ Лескелто ; d) съ 
талькомъ между Имбплаксомъ и Киде
лемъ; е) съ роговою блендою, тамъ же ; 
f)  съ слюдою и шерломъ въ Шуйстам- 
скомъ округѣ; g) съ слюдою и венисою 
между Сишолого и Койцеплаксомъ; h) съ

лучистымъ камнемъ и хлоритомъ въ 
разныхъ мѣстахъ; і ;  съ яшмою близь 
Выборга; k ; съ слюдою, роговою блендою 
и іпишанншомъ близь Выборга.

ЬГО-
Настоящій граннтЪ въ Сѣверозапад- 

ныхъ странахъ фшшляндіи , болѣе круп
наго, нежели мелкаго смѣщенія.

4 -
Сіенита, изъ рѣдка ближе къ Шведской 

границѣ.

5-
a) Горновой каменѣ часто съ веіш- 

сою , близь Киделя и другихъ мѣстахъ 
сего округа.

b ) ТнейсЪ между Сердоболенъ и Лес- 
келемъ.

Р о д ъ  2.
Сложенныя горныя породы 

Глинистыя.
і )  а) Слюда съ роговою блендою ; 

Ь) съ лучистымъ шерломъ; с) съ чер
нымъ столбчатымъ шерломъ, ближе къ 
Шуйспіамѣ.



2) Слюдяной слапецЬ'. а) съ вешггото 
и кварцомъ; съ роговою блендою н таль
комъ въ Имбилакскомъ округѣ.

3 ) Роговоблендовой лорфирЪ. Между 
Ситолою и Койценлаксомъ.

/|) Роговоблендовой сланецъ между 
Сердоболсмъ и Рускалыо.

5 ; За твердѣла л глина съ нефри
томъ за Киделемъ.

5) Трапъ съ извесіпнымъ шпатомъ , 
слюдою, кварцомъ и полевымъ шпатомъ 
между Сердоболенъ и Рускалыо.

Р о д ъ  3.
Сложенныя горныя породы

Тальковыя.
1)  а) Талькъ съ кварцомъ и венисою 

близь Киделя; Ь , талькъ съ кварцомъ и 
шерломъ близь Имбилакса.

2) а) азбестъ со мраморомъ въ Ру- 
скалѣ и Іоенсу; b ) Азбестъ съ извссш- 
нымъ шпатомъ близь Вильмансшранда.

5 ) Азбестъ съ мраморомъ, кварцомъ 
и лучистымъ камнемъ въ Рускалѣ.

Р о д ъ  4.
Сложенныя горныя породы 

Известные.
1)  Мраморъ съ извсстнымъ шпа

томъ въ Рускалѣ и Бильмансшрапдѣ.
2) Мраморъ съ слюдою , талькомъ , 

лучистымъ камнемъ, кварцомъ и азбес
томъ въ Рускалѣ.


