
{Т-Т 3-ь п о л ѣ сск и х  ГЕ» э к о к у р с і й).

В ъ памятнивахъ прошедшаго, въ народиыхъ легендахъ и 
ареданіяхъ, въ старинныхъ повѣрьяхъ, обычаяхъ и пѣсняхъ, 

въ самомъ складѣ народааго характера болѣо или менѣе ярко 
отражается природа окружающей его страны. Для поаиманія этихъ 
остатковъ минувшаго и всей исторіи народа необходимо зна

комство съ природой его края, которая кладетъ неизгладимый 
отпечатокъ на его эпическую и историческую жизнь.

Если душѣ вашей, усталой отъ сутолоки повседневной 
жизни съ ея мелочными интересами и постоянной борьбой, 
захочется на время отрѣшиться отъ житейскаго шума и отдох
нуть въ мірѣ абсолютнаго покоя и тишины; если притомь вы 
не чужды поэзіи и жажды чистаго знанія, если въ сердцѣ 

вашемъ найдется искра любви къ родному вашему краю, къ 
его прошлой исторіи, къ его своеобразной и могучей природѣ,—  

довѣрьтесь мнѣ, читатель, и вмѣсто поѣздки въ какой нибудь изъ 
модныхъ и шумныхъ иностранаыхъ курортовъ (слишкомъ близко 

8накомыхъ нашимъ туристамъ) я поведу васъ въ нѣдра нашего 
Полѣсья. Пусть не пугаетъ васъ это названіе, ничего, къ со- 

жалѣнію, не говорящее воображенію русскихъ людей, благодаря 

незнакомству ихъ со своей родиной: такъ называемыя полѣсскія 
дебри вовсе не такъ страшны и мертвенно безмолвны,' какъ эго 
привыкли у  насъ думать. Стоить лишь отнестись къ нимъ съ 

любовью и участіемъ, посвятить имъ нѣкоторую долю вниманія,—  
и эти молчаливыя дебри разскажутъ вамъ и поэтическія ле-

5*
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генды про древне-русскихъ богатырей, которымъ искони принад- 
лежалъ этотъ край, и скорбную повѣсть о мрачномъ времени 
чужеземныхъ нашествій, полную драматическихъ моментовъ, 
трогательныхъ эпизодовъ и возвышенныхъ подвиговъ; въ говор- 
ливомъ журчаніи лѣсныхъ ручейковъ, невидимо струящихъ свои 
чистыя воды подъ сплошнымъ навѣсомъ кустарника, въ вели- 

чавомъ шелестѣ листвы неизмѣримыхъ лѣсовъ, подобномъ мо
гучему прибою океана, внимательное ухо различить давно угас- 
шіе и позабытые напѣвы народныхъ пѣсенъ, рыданія, мольбы 
и стоны погибавшихъ въ вѣковой борьбѣ съ чужеземцами бо
гатырей, и бодрящіе побѣдные мотивы, и мирныя пѣсни упор- 
наго труда. Здѣсь, въ этихъ забытыхъ „дебряхъ", вы найдете 

древніе земляные валы и городища, эти неириступныя крѣпости 

обитавшихъ здѣсь издревле славянскихъ народовъ, и гордо под- 
нимающіе къ небу свои вершины таинственные курганы, эти 
еще неразгаданные могильные памятники невѣдомыхъ племенъ 
далекаго прошлаго, быть можетъ, современные египетскимъ 
пирамидамъ и шотландскимъ каменнымъ долъменамъ; мѣстами, 
на южной окраинѣ Полѣсья, высятся старинные замки съ полу- 

развалившимися, поросшими мхомъ и дераомъ, башнями и бой
ницами, съ обширными мрачными подземельями и глубокими 
рвами, невольно говорящіе воображенію о рыцарскомъ бытѣ, о 
закованныхъ въ латы воинахъ и ихъ вѣрныхъ оруженосцахъ, о 

томившихся за крѣпкими стѣнами плѣнныхъ красавицахъ,— и 
въ этихъ живописныхъ средневѣковыхъ сооруженіяхъ вы съ 

удивленіемъ узнаете памятники жизни древнихъ русскихъ князей, 

нѣкогда могущественныхъ владѣльцевъ обширныхъ вотчинъ, на- 

слѣдниковъ Владиміра Святого. В ся  земля здѣсь, повидимому 
столь пустынная и малолюдная, полита русской кровью, и остат

ки сѣдой старины вѣщаютъ на каждомъ шагу о многовѣко- 

вой упорной борьбѣ славянъ съ дикими ордами восточныхъ ко- 
чевниковъ и съ западными носителями чужой цивилизаціи, ог- 

немъ и мечемъ насаждавшими ее среди коренного русскаго на- 
селенія... Но и помимо этихъ исгорическихъ памятниковъ, къ 
сожалѣнію, понемногу уничтожаемыхъ рукою неумолимаго вре
мени, сама природа нашего Кіевскаго и Водынскаго Полѣсья
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представляетъ столько своеобразныхъ красотъ и замѣчательныхъ 
явленій, что можетъ дать на многіе годи обильный матеріалъ 
для работы худояшиковъ, поэтовъ и ученыхъ. Съ однимъ изъ 
интереснѣйшихъ уголковъ этой мѣстности я и хочу познакомить 

васъ  въ настоящемъ очеркѣ.
Извѣстно-ли кому нибудь изъ интеллигентных^ русскихъ 

людей, даже живущихъ въ юго-западномъ краѣ, что здѣсь у 

насъ въ ровенскомъ уѣздѣ волынской губерніи, въ глубиаѣ По- 
лѣсья, находится настоящій древній вулканъ, почти единственный 
на всей обширной территоріи южной Россіи? Не заслужи ваетъ- 
ли это замѣчательное и рѣдкое у насъ явленіе природы хоть 
нѣкотораго знакомства съ нимъ, хотя-бы самаго краткаго и 

и поверхностнаго описанія?
Чтобы добраться до этого въ высшей степени интереснаго 

мѣста изъ Кіева, приходится ввѣрить свою жизнь юго-западной 

желѣзной дорогѣ. Вступая въ предѣлы волынской губерніи, въ 
новоградволынскомъ уѣздѣ рельсовый путь вьется по территоріи, 

еще въ историческое время составлявшей нераздѣльную часть 

Полѣсья и лишь недавно оголенной отъ вѣковыхъ лѣсовъ, отъ 
которыхъ только мѣстами уцѣлѣли болѣе или менѣе обширные 
острова. Чѣмъ далѣе подвигаешься къ сѣверу, тѣмъ чаще встрѣ- 
чаются эти острова, тѣмъ уже раздѣляющія ихъ полосы воз- 
дѣланныхъ нолей, тѣмъ явственнѣе проявляется первоначаль
ный характеръ мѣстности. В ъ  г. Ровно вы покидаете скучный 

вагонъ и въ повозкѣ направляетесь прямо на сѣверъ. Только 
при выѣздѣ изъ Ровно, въ долинѣ рѣчки Устье (притокъ Горыни) 

попадаются мѣстами незначительныя обнаженія бѣлаго мѣла, при- 

крытаго не толстымъ слоемъ (сажени въ 2) желтоватаго суглинка 
(лесса); поверхность мѣла очень неровная и обнаруживаетъ слѣды 
весьма древняго размыва. Далѣе дорога постепенно поднимается 

на возвышенность, обнаженія исчезаютъ и тянется однообраз
ная, слабохолмистая равнина. Проѣхавъ с. Шпановъ (извѣстное 

своимъ образцовымъ рыбнымъ хозяйствомъ) и с. Кустинъ, вы 
встрѣчаете область глубокихъ сыпучихъ песковъ, допускающихъ 

ѣзду только шагомъ и неоспоримо свидѣтельствующихъ о вы- 
рубленныхъ лѣсахъ7 которые нѣкогда одѣвали собою эту без-
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плодную почву. Широкая почтовая дорога, окаймленная тощими 
посѣвами, представляетъ собою вѣрную картину песчаной пус
тыни; она вся покрыта волнообразными песчаными холмиками, 
напоминающими въ миніатюрѣ дюны и барханы; глазамъ больно 
отъ рѣзкаго бѣлаго цвѣта дороги, а вѣтеръ взметаетъ дѣлыя 
тучи тончайшей кварцевой пыли, засыпая ею окрестныя поля, 
поросшія рѣдкимъ и невысокимъ хлѣбомъ. Глубокая колея, 
оставленная проѣхавшей раньше васъ телегой, прихотливо изви

вается вправо и влѣво по широкому тракту въ поискахъ за 
болѣе твердымъ грунтомъ; колеса вашей повозки, взрывая пе- 
сокъ производятъ непрерывный своеобразный шумъ, напо- 

минающій отдаленный плескъ волнъ, и вамъ чудится, что вы 
плывете въ челнокѣ по песчаному морю; иллючіи этой содѣй- 
ствуетъ и постоянное, почти ритмическое нырянье повозки изъ 
ухаба въ ухабъ, съ бугра на бугоръ.

На горизонтѣ синѣегъ зубчатая полоса сосноваго бора, 
который все болѣе и болѣе приближается и, наконецъ, охва- 
тываетъ дорогу съ обѣихъ сторонъ. Проѣхавъ довольно боль
шое мѣсгечко Александрію, вы вступаете уже въ настоящее 
Полѣсье. На десятки верстъ тянется почти совершенно ровная 
лѣсная мѣстность. По обѣимъ сторонамъ почтоваго тракта, кра
сивой аллеей уходящаго вдаль, густо тѣснится разнообразная 
поросль лиственныхъ аородъ, одѣтыхъ ярко-зеленой листвой, а 
изъ-за ея непроглядной чащи высится темный сосновый боръ. 
Иногда впереди свѣтлѣетъ и вы ждете, что здѣсь лѣсъ оканчи

вается, но тамъ оказывается лишь небольшая лѣсная поляна, 

покрытая ковромъ цвѣтовъ, или распаханная подъ посѣвы. Не
молчный шумъ птичьихъ голосовъ царитъ на опушкѣ и сли
вается съ тихимъ звукомъ взрываемаго колесами песка. Всту
пая въ лѣсъ, дорога расползается отдѣльными колеями по его 

окраинѣ, гдѣ менѣе глубокій песокъ даетъ отдыхъ вспотѣвшимъ 
лошадямъ. Здѣсь вы пробираетесь подчасъ по узенькой тро- 
пинкѣ, подъ сплошнымъ сізодомъ деревьевъ, аадѣвающихъ васъ 

своими вѣтвями, и должны смотрѣть въ-оба, ежеминутно накло
няя голову, чтобы не потерять шляпу или не получить серь- 
езнаго увѣчья отъ этихъ цѣпкихъ лѣсныхъ рувъ, простираемых^
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на встрѣчу путникамъ... Мѣстами. вправо и влѣво отъ главной 
ленты дороги, вдругъ обнаруживается топкое болото, покрытое 
мхомъ и заросшее кустами, съ небольшими „окнами" темной 
воды. Тутъ всѣ боковыя колеи сливаются съ трактомъ, дорога 
съуяшвается и оказывается обильно вымощенной хворостомъ и 
валежникомъ, которые даютъ о себѣ знать довольно непріят- 
ными толчками телеги...

В ъ  лѣсной глуши иногда вниманіе ваше вдругъ привле- 
каетъ хорошенькій домивъ не русекаго типа, крытый тесомъ и 

и окруженный неболыпимъ огородомъ; вблизи, на выкорчеван
ной отъ лѣса полянѣ, находится обыкновенно небольшое поле, 

засѣянное хлѣбомъ или занятое хмѣлевой плантаціей съ гус- 
тымъ лѣсомъ „тычекъ“ (жердей). Это разбросанныя въ лѣсу 

фермы нѣмцевъ и чеховъ-колонистовъ, которые иногда и сами 
попадаются на дорогѣ въ своеобразныхъ нѣмецкихъ курткахъ 
и шляпахъ, рѣзко отличающихся отъ одежды нашихъ крестьянъ. 

Далѣе лѣсъ вдругъ широко разступается, и предъ вами глухая 
лѣсная деревушка Глажева, въ которой, но словамъ встрѣчной кре

стьянки, живутъ уже „люде“ (т. е. не колонисты, а малороссы). 
Широкая песчаная улица обставлена съ обѣихъ сторонъ бѣд- 
ными избушками. На ихъ соломенныхъ крышахъ кое-гдѣ лѣ- 
пятся крупныя гнѣзда аистовъ и мѣстами стоятъ въ задумчивой 
позѣ, на одной ногѣ, эти большія птицы, сожительство кото- 
рыхъ съ человѣкомъ, по народному повѣрью, приносить счастье. 

На пустынной площади, окружающей колодезь съ скрипучимъ 

„ журавлем ъ “, копаютъ въ неглубокихъ ямахъ бѣлый мѣлъ для 
побѣлки избъ. Далѣе лѣсъ вновь охватываетъ дорогу, но чеш- 

скія и нѣмецкія фермы встрѣчаютея все чаще, сливаясь въ 
длинные, растянутые по пути поселки. Наконецъ, послѣ утоми
тельной и однообразной лѣсной дороги на протяженіи 35 верстъ 

отъ г. Ровно, вы пріѣзжаете въ маленькую деревню Бересто- 

вецъ, расположенную на берегу ничтожной рѣчки Кропивницы 

(притокъ Горыни),— и вы у вулкана.

Напрасно взоръ вашъ сталъ-бы искать величественной ко
нусообразной горы съ традиціоннымъ кратеромъ и потоками 
лавы, напрасно стали-бы вы разспрашивать о ней мѣстныхъ жи-
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телей,— ничего подобнаго здѣсь никто не знаетъ. Вокругъ та же 
знакомая ровная мѣстность, покрытая тѣмъ-же непрогляднымъ 
вѣковымъ боромъ. У  крестьянъ не сохранилось никакихъ ле- 
гендъ или преданій. На пологихъ и невысокихъ берегахъ рѣчки 
разбросаны обыкновенныя деревенскія избы; подъ лѣсомъ тя
нутся болѣе богатыя усадьбы колопистовъ, окруженныя обшир
ными огородами. Обычная мирная картина, несовыѣстимая съ 
ужасами вулканическихъ изверженій! Но если вы разспросите 
дорогу въ ,.каррьеры“ (каменоломни), находящіяся верстахъ въ 

двухъ за деревней, въ глухомъ лѣсу, и осмотрите и хъ ,— васъ 

ожидаетъ величественное и поразительное зрѣлище.
Находясь въ нѣсколысихъ шагахъ отъ каменоломевь, не 

подозрѣваешь ихъ существованія, такъ какъ онѣ ничѣмъ не вы
даются изъ окружающей ихъ лѣсной равнины. Только подойдя 
къ самому краю каменоломни, вы видите обширную и глубокую 
яму, дно которой усѣяно щебнемъ и мусоромъ; мѣстами круп
ный битый камень сложенъ въ правильный параллелеиипедальныя 

гряды („сажени“ или ,,стосы“ ). Спустившись но узкой обры
вистой тропинкѣ въ такую каменоломню, вы замѣчаете вдругъ, 

что стѣны ея сложены изъ громадныхъ каменныхъ колоннъ или 
столбовъ, вышиною до 4  и болѣе саженъ, имѣющихъ правиль

ную многогранную (чаще всего шестигранную) форму. Столбы 
эти стоятъ почти повсюду вертикально и прикрыты сверху не- 
толстымъ слоемъ бурой глины, поверхъ которой лежитъ уже 

песчаная лѣсная почва; въ діаметрѣ они достигаютъ до аршина 
и болѣе. Горизонтальныя и различнымъ образомъ наклоненныя къ 

горизонту трещины разбиваютъ колонны на отдѣльные члены, 

стоящіе другъ на другѣ; иногда эти трещины имѣютъ форму 
кривыхъ поверхностей, вогнутыхъ книзу или выпуклыхъ кверху, 

и тогда столбы раздѣлены на множество короткихъ чашеобраз- 
ныхъ членовъ, какъ-бы вставленныхъ другъ въ друга. Кромѣ 

шестигранныхъ, попадаются изрѣдка столбы и трехгранные 

(большей частью незначительныхъ размѣровъ) и пятигранные. 
Какъ лѣсъ громадныхъ правильныхъ кристалловъ, какъ молча
ливое войско заколдованныхъ каменныхъ великановъ, высится 
предъ вами эта величественная природная колоннада,— и ее-
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вольно возникаетъ вопросъ, какія невѣдомыя чары погребли 
здѣсь подъ землею эти стройные ряди безчисленныхъ колоннъ, 
какія могучія силы создали и выдвинули ихъ на удивленіе че- 
ловѣку.

Посѣтивъ цѣлый рядъ сосѣднихъ каменоломень, вы убѣж- 

даетесь, что вся почва этой мѣстности сложена изъ такихъ-же 
красивыхъ правильныхъ столбовъ, идущихъ вглубь на неизвѣ- 
данное разстояніе. Это одна сплошная каменная скала, разбитая 

на вертикальныя колонны, верхніе членики которихъ обыкновенно 
округлены и какъ - бы увѣнчаны шарообразными головами, 

погруженными въ краснобурую глину; надъ ними лежитъ ров
ный слой песчаной почвы, въ которой укореняются вѣковыя 
сосны. Кое-гдѣ на свѣже-обнаженной поверхности скалы видѣнъ 
косой срѣзъ, на которомъ отчетливо выражена правильная 

многоугольная форма колоннъ; это какъ-бы естественный камен

ный паркетъ колоссальныхъ размѣровъ. Мѣстами на днѣ ка
меноломни лежатъ свалившіеся (или сваленные людьми) отдѣль- 
ные столбы весьма почтенныхъ размѣровъ. В сѣ  почти колонны 

имѣютъ приблизительно одинаковую величину и однообразный 

красновато-сѣрый цвѣтъ съ поверхности; но если вы попро
буете отколоть кусокъ камня хорошимъ стальнымъ мологкомъ, 

то вы убѣдитесь, что этотъ чрезвычайно крѣпкій камень, зве
нящей при ударѣ, какъ металлъ, имѣетъ внутри красивый и 

густой матово-черный цвѣтъ, а отдѣльньте куски его очень тя
желы (имѣютъ значительный удѣльный вѣсъ).

Это и есть давно извѣстный въ тѣсномъ кружкѣ спеці- 

алистовъ— геологовъ, но совершенно невѣдомый публикѣ бере- 
стовецкій вулкат. (Онъ былъ открытъ случайно лѣтъ тридцать 
тому назадъ г. Тышецкимъ, который призналъ составляющую 

его каменную породу за базальтъ и предположилъ, что извер- 

женіе ея произошло ьъ мѣловую эпоху ’). Впослѣдствіи эта по

*) Тышецкій. НѢскольео замѣчаній о базальтѣ Волынской губерніи.— Кіе*. 
Университ. Исівѣсіія 1862 г., Л» 8, стр. 145.
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рода была изучаема Блюмелемъ1), проф. Карпинскимъ2), Пфаф- 
фіусомъ3), Лагоріо4) и Морозевичемъ5).

Вы удивлены, не правда-ли? Вы спрашиваете: гдѣ-ж е тутъ 

вулканъ? что общаго имѣютъ Берестовецкія камеволомни съ 
грандіознымъ явленіемъ вулканическихъ изверженій, знакомыхъ 
вамъ по описаніямъ? гдѣ-же здѣсь конусообразная гора съ 
кратеромъ, огненный столбъ, облака дыма, потоки расплавлен
ной лавы, громовые подземные удары, потрясающіе землю? Ми
нуточку терпѣнія— и дѣло разъяснится.

Дѣло въ томъ, что обычное представленіе о вулканахъ, 
какъ объ „огнедышащихъ" горахъ, давно признано слишкомъ 

узкимъ въ геологической наукѣ. Начать съ того, что представ- 
леніе эго не совместимо съ закономъ вѣчнаго измѣнепія, ца- 
рящимъ повсюду въ природѣ, и пріурочено лишь къ ограни

ченному періоду во времени. Вулканы, какъ и все въ мірѣ, 
имѣютъ свою исторію, свои эпохи расцвѣта и упадка, созиданія 
и разрушенія, дѣятельной жизни —  и смерти. Представимъ 

себѣ типическій вулканъ, прекратившій надолго свою дѣя- 
тельность или, какъ привыкли говорить, ,,потухшій“ . Какая 
судьба его ждетъ? Развѣ неумолимые и неустающіе дѣятели 

разрушенія— атмосферная вода и воздухъ— пощадятъ это со- 

зданіе подземнаго бога огня? День и ночь, изо дня въ день, 
изъ года въ годъ будутъ они различными способами разрушать 

и разъѣдать вулканическую гору и чрезъ столѣгія или тысяче- 
лѣтія сдѣлаютъ ее неузнаваемой, уничтожать ея конусообраз
ную форму, ея воронкообразный кратеръ, отнимутъ у нея всѣ 
обычные внѣшніе ея аттрибуты, превратятъ ее въ простой холмъ 
или бугоръ, а то и сравняютъ ее съ окружающей равниной.

1) В. Блюмелъ. О долѳритѣ полтавской и траппѣ волынской губервіа. - ІЪіі. 
1867 г., Л5 5 (съ табл. рис.).

*) А. Карпинскій. Аиамѳзлъ въ Еироиейской Роееіи.— Научно-историч. 
(. борникъ Гориаго Института 1873 с. стр. 1 ісъ рис.).

3) Оріз Іак 2 \уапе§о апатегуіи ѵо!упзкіе§о. —Раті^іпік Гі&уіо§га-
Ясяпу 1886 г., 4. "VI, (съ табл. и картой).

*) Ііадогго. ІІеЬег (Ііе Каіиг <іег ОІавЪавіа е4с. — ТзсЬегтак’з Міпѳг. ищі 
Реіго^г. МіМЬеіІип^еп, 1877 г., ѴШ, р. 483—485.

5) I .  М орозееичъ.  Къ нетрографіи Волыни.—Варшава. 1893, стр. 167 — 168.
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И тогда только по продуктамъ древняго изверженія, по камен- 
нымъ массамъ, изъ которыхъ сложенъ этотъ остатокъ погиб- 
шаго вулкана, геологи догадаются о его печальной и преврат

ной сѵдьбѣ.
Но обычное представленіе о вѵлканахъ, какъ объ „огне- 

дышащихъ горахъ“ , грѣшитъ еще и въ другомъ отношеніи,— оно 
оказывается слишкомъ ограниченнымъ не только во времени, но 
и въ пространств'!;. Даже и въ настоящее время не повсюду 
дѣйствующіе вулканы подходятъ къ обычному представленію. 

Кое-гдѣ сохранились еще донынѣ послѣдніе представители 
другого, болѣе древняго типа вулкановъ— такъ называемыхъ 

не-слоистыхъ или массивныхъ вулкановъ, которые извергаютъ 
только одну лаву, лишенную водяного пара и газовъ. Они въ 

настоящее время очень рѣдки (примѣръ такого нынѣ-дѣйствую- 
щаго вулкана— Мауна-Лоа на островѣ Гавайи), имѣюгъ куполо
образную форму, сложены изъ сплошной каменистой лавы (безъ 
слоевъ шлака и пепла) и лишены настоящихъ кратеровъ, на 

мѣстѣ которыхъ находится вѣчно-кипящее озеро расплавленной 

лавы. Изверженіе состоитъ въ переполненіи этого озера, въ из- 
ліяаіи части лавы по склонамъ горы въ видѣ потоковъ, кото

рые расплываются на болѣе или менѣе обширное пространство 
и затѣмъ отвердѣваютъ; отсутствіе въ лавѣ газовъ и паровъ 
влечетъ за собою отсутствіе тѣхъ именно продуктовъ распы- 
ленія лавы (вулканическаго пепла и песка), изъ которыхъ на

сыпается конусъ обыкновеннаго типа слоистыхъ вулкановъ. 
Причины происхожденія вулкановъ того и другого типа, слоис

тыхъ и массивныхъ, излагать здѣсь было-бы неумѣстно; интересую
щихся этимъ вопросомъ мы огсылаемъ къ спеціальной литера- 
турѣ ’). Замѣтимъ только, что въ прежнія геологическія эпохи, 

задолго до начала человѣческой исторіи, массивные вулканы 
являлись преобладающими и оставили послѣ себя много остат- 

ковъ— ; ,руинъ вулкановъ", неоспоримо свидѣтельствующихъ, что 
вулканы во множествѣ существовали въ такихъ мѣстахъ земли,

*) См. „Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей", 1893 г., т. X III ,  
стр. 165—208.
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гдѣ ихъ давно уже нѣтъ. Если извергаемая лава была очень 
густой, вязкой, то она, выступивъ на поверхность, застывала 
въ видѣ купола; таковы, напр., купола на островѣ Бурбонъ, 
Пюи-де-Саркуи въ Оверни, базальтовый куполъ Шейтберга у 
Ремагена, Цигенбергъ у Габихтсвальда, фонолитовый куполъ 

Шлоссберга у Теплица, Шладниберга у  Билина, Дуннау въ 
Богеміи, многіе купола въ Невадѣ, Бельмочтѣ, такъ наз. лак

колиты Пятигорскаго округа на Кавказѣ, на южномъ склонѣ 
хребта Турайгыръ въ Тянь-Ш анѣ, въ горахъ Генри-Маунтенъ 

въ шгатѣ Ута и др.; жидкія лавы разливаются въ видѣ болѣе 
или менѣе толстаго слоя (отъ 10 до 1 0 0 0  мегровъ) на значи

тельный пространства и, отвердѣвая, образуютъ такъ наз. „по- 
кровы“ ; таковы, напр., знаменитые потоки и покровы лавы на 

островѣ св. Павла, базальтовые покровы Фарерскихъ острововъ 
(до 1000  метровъ толщины), громадный покровъ плоскогорья 
Деканъ въ Индіи (до 1 ООО километровъ въ діаметрѣ и до 4 0 0 0 0  
квадр. верстъ площадью), покровы на сѣверо-западной окраянѣ С е 
верной Америки, покровы у Мейсснера, въ Исландіи (въ системѣ 
Геклы), замѣчательная область вулканическихъ руинъ Падуа въ 

Евганейскихъ горахъ, базальты Вероны и Виченцы, трахиты Бос
фора и Дарданеллъ, плато Оверни, потухшіе вулканы Эйфеля, 

Богеміи (на южной окраинѣ Эрцгебриге и Ризенгебирге), базаль- 
товыя залежи Нортумберланда, нѣкоторые гранитные штоки 
Норвегіи (у Христіаніи), Вогезовъ, Нормандіи, Корнваллиса, 

Шотландіи, острова Эльбы и многіе друг. Когда ,,потухаетъ“ 
массивный вулканъ, центральное озеро расплавленной лавы, 

отвердѣвъ, сливается въ одну сплошную массу съ его потоками 
и покровами; неутомимые атмосферные агенты (вода и воздухъ) 

химически и механически разрушаютъ эту массу и втеченіе 

тысячелѣтій могутъ превратить цѣлыя горы въ равнину; впослѣд- 
ствіи на поверхность погибшаго вулкана могутъ быть отложены 

новѣйшія осадочныя образованія (напр., песокь, глина, мѣлъ и 
т. п .),— и нѣкогда огненный очагъ изверженія будетъ погребенъ 

и скрытъ подъ почвой вновь образовавшейся равнины. Такова 
была судьба и Берестовецкаго вулкана, который, быть можетъ, 
нѣкогда былъ и очень высокой горою или, по крайней мѣрѣ,
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быдъ тѣсно связанъ съ массивнымъ вулканомъ. Трудно сказать, 
гдѣ находился самый центръ изверженія— на мѣстѣ нынѣшнихъ 
Берестовецвихъ каменоломенъ или вблизи, немного далѣе къ 
сѣверу (послѣднее предположеніе, какъ увидимъ ниже, болѣе 
вѣроятно); одно лишь несомнѣнно, что мы имѣемъ дѣло здѣсь 
съ изверженной массой, .принадлежащей (судя по совершенному 
отсутствію рыхлыхъ вулканическихъ продуктовъ) такъ наз. мас
сивному древнему вулкану. Берестовецкая подземная скала—  

или периферическая часть древняго массивнаго купола, или 
вылившійся изъ него .,покровъ“ .

Но позвольте, скажетъ читатель, почему-же все-таки при

нимать Берестовецкую подземную скалу непремѣнно за потух- 
шій массивный вулканъ или изверженный ,,покровъ“ ? Что та- 
кія „руины“ древнихъ вулкановъ бываютъ на свѣ тѣ — съ этимь 

можно согласиться; но мало-ли камня въ землѣ— не всякая-же 
скала принимается за бывшій центръ изверженія, не всякой 
твердой каменной породѣ приписывается непремѣнно огненное 

происхожденіе.
Эго совершенно вѣрно и за примѣрами ходить недалеко: 

въ почвѣ нашего края есть много каменныхъ породъ, ничего общаго 
съ вулканами не имѣющихъ и не имѣвшихъ (наприм., наши кіев- 
скіе и черниговскіе жерновые песчаники, страшно-твердые овруч- 
скіе и подольскіе кварциты, подольскіе и волынскіе твердые извест
няки и т. п.). Такія породы— осадочнаго происхожденія, онѣ осѣли 

изъ морей въ рыхломъ, пластическомъ состояніи а лишь впо- 
слѣдствіи сцементировались и отвердѣли благодаря работѣ иод- 

земныхъ водъ; это доказывается и способомъ ихъ залеганія 
(въ видѣ правильныхъ пласговъ), и составомъ ихъ матеріала, 
свойственнаго морской водѣ, и, наконецъ, присутствіемъ въ 

нихъ мѣстами остатковъ морскихъ животныхъ. Эгихъ важныхъ 
признаковъ воднаго происхожденія нѣтъ въ Берестовецкой по- 

родѣ. В ъ  ней нѣтъ и слѣда слоистости, сортировки водою, плас
тового залеганія и окаменѣлостей, но за го есть несомнѣнные 
признаки породъ изверженныхъ— это распадеаіе на столбы и 
своеобразный, весьма характерный минералогическій составь.
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Способность распадаться на многогранныя колонны или 
такъ наз. „столбчатая отдѣльйость" есть свойство, исключительно 
присущее изверженнымъ массамъ '). Если расплавленная лава 

охлаждается, то на ней съ поверхности быстро образуется 
твердая кора, а охлажденіе внутренней части идетъ весьма 
медленно, иногда десятилѣтіями; наружная кора уже вполнѣ 
остыла, когда внутри происходитъ охлажденіе и уменыпеніе 
объема; получается внутреннее натяженіе массы, которое на- 
рушаетъ ея цѣлость, вызываетъ разрывы или трещины, прони- 
кающія съ дальнѣйшимъ ходомъ охлажденія все глубже и раз- 

дѣляющія всю верхнюю массу лавы на многогранные столбы. 
Опуская многія интересная подробности этого хорошо изу- 
ченнаго явленія, замѣтимъ только, что получающіеся столбы 
тѣмъ крупнѣе, чѣмъ больше размѣры охлаждающейся массы и 
чѣмъ быстрѣе идетъ охлажденіе (лавы, застрявшія глубоко подъ 

землею въ видѣ жилъ или лакколитовъ, охлаждаются втеченіе 
тысячелѣтій и потому лишены столбчатой отдѣльности); затѣмъ, 
столбы всегда перпендикулярны къ поверхности, что даетъ воз
можность возстановить видъ послѣдней даже для сильно раз- 
мытыхъ массъ. Изъ всего этого слѣдуетъ, что Берестовецкая 
подземная скала скорѣе всего представляетъ изверженный „по- 
кровъи , а не руину куполообразнаго вулкана (который былъ гдѣ-то 
вблизи), такъ какъ всѣ ея колонны вертикальны, слѣдовательно 
первоначальная поверхность потока лавы была горизонтальна 

(въ застывшихъ куполахъ столбы располагаются лучеобразно, 
сходясь къ центру); сверхъ того, наша лава была извержена  

на поверхность земли, представляетъ быстро охлаждавшійся 
поверхностный покровг, а не подземное изліяніе (такъ наз.

*) Къ клагсичѳсі имъ ііримѣрамъ извѳржевныхъ древнихъ лавъ со столбчатой 
отдѣльпостью принадлежать: такъ наз. „плотина гигавтовъ“ на Антримскомъ берегу 
въ Иріандіи (базальтъ), Гумбольдтова скала у Ауссига въ Богеміи, трахиты Моту- 
Роана въ Новой Зелапдін, базальты Морвана въ Шотландіи, знамовитая Финса- 
лова пещера на островѣ Стаффа въ Шотлаадіи, базальтъ Шейтберга, андезиты 
Казбека на Кавиазѣ и др. Во многихъ мѣстахъ эта особенность скалъ послужила 
источникомъ народныхъ сказаній и легевдъ; у жителей Берестовда, насколько можно 
судить по разспросамъ. не сохранилось цодобныхъ легевдъ, если онѣ когда-либо 
и существовали.
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лакколитъ). Наконецъ, судя по отсутствию сплавленной верх
ней коры, надо думать, что въ Берестовцѣ изверженная масса 
сохранилась не вся., что часть ея на нѣкоторую глубину отъ 
поверхности была разрушена и смыта; но такому уничтоженію 
подверглась, по всей вѣроятяости, не слишкомъ большая часть 
изверженнаго покрова, такъ какъ поліэдрическіе столби въ 
охлаждающихся лавахъ обыкновенно уменьшаются и постепен

но псчезаютъ съ глубиною, а въ Берестовецкихъ каменолом- 
няхъ столбы идутъ вглубь на неизвѣданное еще разстояніе.

Таковы доказательства изверженнаго происхожденія Бере- 

стовецкаго камня, почерпаемыя изъ изученія его столбчатой 
отдѣльности. Не менѣе убѣдительныя доказательства въ пользу 
такого заключенія даетъ и изслѣдованіе минералогическаго со
става этой каменной породы. Не вдаваясь и здѣсь въ детали, 

интересныя только для спеціалистовъ, замѣтимъ, что микроско- 
пическія и химическія изслѣдованія Блюмеля, Еарпинскаго, 
Лагоріо, Пфаффіуса и Морозевича обнаружили въ Бересто- 

вецкой породѣ присутствіе полевыхъ шпатовъ (олигоклаза, 

андезина и лабрадора), авгита, оливина, магнигнаго желѣз- 
няка, титанистаго желѣзняка, стекловатой массы и— что весьма 
замечательно —  металлическаго желѣза въ видѣ ^чрезвычайно 
мелкихъ вкраплевій. В сѣ  эти минералы имѣютъ микроскопи
ческую величину и обладаютъ особенностями, характерными 
для составныхъ частей изверженныхъ породъ (стекловатая 

масса встрѣчается исключительно въ послѣднихъ); самая ком
бинация этихъ минераловъ и микроскопическое строеніе по
роды заставляютъ причислить ее къ продуктамъ изверже- 
нія, къ древнимъ лавамъ, именно къ грѵппѣ базальтовыхъ по
родъ (къ анамезиту или авгитовому порфириту), а присутствіе 

металлическаго желѣза (впервые здѣсь найденнаго въ русскихъ 

породахъ и вообще крайне рѣдкаго въ земныхъ камняхъ, но 
характерпаго для падающихъ изъ небеснаго пространства мете- 

оритовъ) указываетъ, что Берестовецкая лава была извержена съ 

большой глубины.
Такимъ образомъ, путемъ кропогливаго и детальнаго изу- 

ченія удалось разгадать тайну Берестовецкой каменной колон-
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нады, погребенной подъ почвою вѣкового лѣса, удалось заста
вить молчаливые камни заговорить о своемъ происхожденіи. По
добно тому, какъ археологъ воскрешаетъ особенности быта цле- 
иенъ, угасшихъ еще на зарѣ человѣческой исторіи, по каменнымъ 
сооруженіямъ, курганамъ, кремневымъ орудіямъ, остагкамъ кера- 

мическаго искусства и проч., такъ и геологу внятно говорятъ
о давно-минувшихъ событіяхъ, о происходившихъ за много 
тысячелѣтій до насъ явленіяхъ природы— мертвые камни, быв- 
шіе свидѣтелями или непосредственными участниками этихъ со- 
бытій и явленій.

Но тайна разгадана еще далеко не вполнѣ,— окаменѣвшіе 
свидѣтели изверженія еще не совсѣмъ высказались. Спраши
вается, когда именно произошло изверженіе анамезиговой лавы 
на берегахъ Кропивницы?

Хронологическія данпыя, которыхъ можно требовать въ 
данномъ случаѣ, по необходимости не могутъ быть выражены 

въ точныхъ дифрахъ. Какъ археологъ въ своихъ изысканіяхъ
о доисторическихъ событіяхъ принужденъ довольствоваться ука- 
заніемъ лишь эпохи, которая могла тянуться втеченіе тысяче- 

лѣтій (напр., палеолитическій, неолитическій, бронзовый періодъ 
и т. п.), такъ и геологи ограничиваются опредѣленіемъ при
надлежности даннаго явленія къ той или другой геологической 
эрѣ или ея подраздѣленіямъ (періоду, эпохѣ). По изслѣдованіямъ 

Карпинскаго, изверженіе Берестовецкаго анамезита произошло 
въ мѣловой періодъ и, вѣроятнѣе всего, въ верхнемѣловую эпоху. 
Такое заключение о геологическомъ возрастѣ этой породы осно
вывается на слѣдующихъ данныхъ. Въ каменоломняхъ сосѣд- 
няго села Злазни поверхъ анамезитовой екалы лежитъ въ нена- 
рушенномъ, нормальномъ положеніи бѣлый мѣлъ, содержащій 

окаменѣлости верхнемѣловой эпохи и представляющій собою 
осадокъ глубокаго моря. В ъ  мѣстѣ своего сонрикосновенія 

съ анамезитомъ этотъ мѣлъ не обнаруживаете слѣдовъ вліянія 
раскаленной массы (такое вліяніе изверженныхъ породъ на 
другія породы выражается всегда очень рѣзко въ видѣ такъ 
наз. контактныхъ явлеиій— сплавленія, обзвиганія, остеклованія, 
превращенія въ мраморъ, образованія новыхъ характерныхъ для
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контакта минераловъ и т. п.); слѣдов., осажденіе мѣла произошло 
уже послѣ окончательная остыванія анамезита и даже послѣ 
продолжительная пребыванія его подъ вліяніемъ атмосферныхъ 

дѣятелей, которые разрушили и снесли его поверхностную часть. 
Возстановленная исторія Берестовецкаго изверженія слагается, 

,такимъ образомъ, изъ слѣдующихъ послѣдовательныхъ событій: 
въ началѣ верхнемѣловой эпохи, когда нынѣшняя Волынь пред

ставляла сушу, здѣсь произошло обильное изверженіе глубин

ной базальтовой лавы и очагъ этого изверженія находился 
невдалекѣ отъ Берестовца и Злазни; затѣмъ послѣдовало срав

нительно быстрое охлажденіе излившагося покрова, сопровож
давшееся образованіемъ коры на его поверхности и постепен- 
нымъ распаденіемъ его внутренней части на поліэдрическіе 
столбы; далѣе вода и воздухъ разрушили и снесли какъ поверх

ностную застывшую кору лавы, такъ и часть образовавшейся 
колоннады; потомъ началось опусканіе суши, наступленіе моря 
и отложеніе здѣсь бѣлаго мѣла (того-же самаго, который отло

жился въ Глажевой, Ровно и гожнѣе— въ волынской и подоль
ской губерніяхъ); затѣмъ втеченіе всего третичнаго періода, 
продолжавшагося много тысячелѣтій, здѣсь снова была суша, а 
въ четверичный періодъ (именно, въ ледниковую эпоху) вся эта 
мѣстность была подъ громаднымъ скандинавскимъ ледникомъ; 
лослѣ таянія послѣдняго отложились глины и пески, составля- 

ющіе теперь почву Полѣсья. Дремучія лѣсныя дебри выросли 
поверхъ бывшаго огненнаго потока базальтовой лавы еще въ 

началѣ доисторическаго (палеолитическаго) періода; образовалась 
рѣчка Кропивница, которая размыла верхнюю рыхлую почву и 

обнажила мѣсгами анамезитъ, а проведеніе Кіево-Брестскаго 
шоссе и потомъ желѣзной дороги вызвало закладку здѣсь ка- 
меноломенъ.

Но почему-же на долю именно ровенскаго уѣзда выпало 
исключительное счастіе (или несчастіе, какъ хотите) пріютить у 
себя вулканъ, которыхъ нѣтъ почти нигдѣ на тысячи верстъ 
вокругъ въ необъятной равнинѣ Европейской Россіи?

На этотъ ііопросъ намъ приходится по необходимости от- 
вѣтить вкратцѣ, въ строго-догматическомъ топѣ, отсылая за до-
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казательствами къ спеціальнымъ сочиненіямъ'). Много лѣтъ 
терпѣливо трудились русскіе геологи надъ изученіемъ почвы 
южной Россіи. Они исходили ее вдоль и поперекъ, старательно 

и неутомимо посѣщали овраги, рѣчныя долины, глинища, ко
лодцы, раскопки и каменоломни, наблюдали, измѣрали и запи
сывали, тщательно собирали образцы горныхъ породъ и ока- 
менѣлостей, возбуждая нерѣдко удивленіе непосвящешшхъ.—  

подвергали эти образцы анализу химическому и микроскопиче

скому, сравнивали ихъ съ русскими и иностранными образцами 
изъ всѣхъ частей свѣта и терпѣливо накопляли безчисленные 
научные факты. Факты эти зрѣли въ тишинѣ кабинетовъ и ла- 

бораторій и изъ нихъ, освѣщевныхъ геніемъ знанія, возникали 
свѣтлые образы, складывались грандіозныя картины, слишкомъ 

обширныя и необъятныя для матеріальнаго человѣческаго глаза, 
но вполнѣ достунныя умственному оку, способному охватить 
единымъ взглядомъ вглубь и вширь все пространство южной 

Россіи и все ея многовѣковое геологическое прошлое. ІІобѣждая, 
такимъ образомъ, пространство и время, ироникая въ таинствен
ную глубину земной коры и въ не менѣе загадочную глубь 
прошедшихъ тысячелѣтій, геологическая наука дала обильную 

пищу человѣческому уму, открыла такія явленія, воскресила 

такія минувшія событія, существованія которыхъ никто раньше 
не могъ и подозревать. Изъ сопоставленія безчисленныхъ част- 
ныхъ наблюденій и фактовъ оказалось, что по нанравленію отъ 

юго-востока на сѣверо-западъ, отъ полуострова Мангышлака за 
Каспійскимъ моремъ поперекъ Европейской Россіи до Сандо- 
мірскихъ горъ въ Полыпѣ, проходитъ скрытая еще въ землѣ 

зарождающаяся горная складка, сопровождаемая громадными 

сдвигами и  глубокими трещинами въ земной корѣ. Эта складка 
1 обнаруживается въ Ергеняхъ, Донецкомъ кряжѣ, въ полтавской

*) Си. статьи п^оф. А. II. Карпинскаю: 1) Замѣчанія о харакгѳрѣ дисло- 
каціа породъ ы южной половинѣ Европейской Россів. Горный журиалъ 1883 г. 
№ 9; 2) Очѳркъ физико географических-], условій Европейской Россіи въ минувшіе 
геологическіе періоды. Записки Ими Акаі,емт Наукъ 1887, , нрилож. № 8; 3) 
Общій характеръ колебааій земной коры въ нрѳдѣлахъ Ерроиейской Россіи. Из- 
вістія Ими. Академіи Наукъ 1894, ДІ 1.
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губерніи (с. Исачки— выходь весьма древней изверженной по

роды), въ кіевской губерніи (каневскій уѣздъ— Трактеміровскія 
и Каневскія горы), въ волынской губерніи— въ Берестовцѣ— и 

сливается съ Сандомірскимъ кряжемъ. В ъ  Берестовцѣ и нахо-
і диласъ несомненно одна изъ крупныхъ и глубокихъ треіцинъ 

земной коры, давшая выходъ изверженію анамезитовой лавы въ 

іверхне-мѣловую эпоху. Застывшій массивъ анамезика закупо- 
рилъ собою эту трещину, которая со времени отложенія бѣлаго 
мѣла болѣе не открывалась. Кромѣ Берестовца и Злазни, ана- 

ыезитъ нигдѣ болѣе не встрѣчается въ окрестной мѣствости; 
насколько далеко тянется подъ землею эготъ изверженный мас

сивъ во всѣ стороны и гдѣ былъ самый очагъ изверженія—  
неизвестно; во всякомъ случаѣ, районъ распространенія его 

былъ невеликъ и, по Пфаффіусу, не иереходилъ на западъ да- 

лѣе нынѣшней рѣки Горыни. Существуютъ нѣкоторыя указавія 

на то, что продолженіе Берестовецкаго массива существовало 
(а , можетъ быть, сохранилось и донынѣ на глубинѣ) и къ югу 
отъ р. Кропивницы; такъ, острореберные (не обточенные, слѣдов. 
не принесенные водою) куски этой породы были находимы въ 

болѣе новыхъ отложеніяхъ (въ лессѣ) у с. Городокъ, близъ Ровно.
Берестовецкая порода разрабатывается гораздо меньше, 

чѣмъ она заслуживаетъ по своей несравненной крѣпости и пре
восходному матово-черному цвѣту. Техническое достоинство ея 
весьма велико. Предѣльное давлевіе, которое выиоситъ Бересто- 
вецкій анамезитъ, по опредѣленіямъ, произведеннымъ въ про- 

мышленномъ музеѣ въ Вѣнѣ, достигаетъ 2 8 1 0  килогр. на 1 кв. 

сант. (для сравненія замѣтимъ, что венгерскіе трахиты выдер- 
живаютъ нагрузку только въ 6 6 0  килогр., порфиры— отъ 1780  

до 20 0 6  килогр., а обыкновенные граниты— до 1600 килогр. на
1 кв. сант. поверхности). Порода наша ішдерживаетъ безъ тре- 
щинъ удары съ силою до 0 ,6 4 7  килограмметра на 1 кубич. сант. 

и раздробляется только при ударахъ съ силою 1,062 килограм

метра. Она годится во всѣхъ отношеніяхъ, какъ строительный 
камень высшаго сорта, но можетъ съ болышшъ успѣхомь упо
требляться также, какъ превосходный орнаментный матеріалъ, 

такъ какъ пришшаетъ и хорошо сохраняетъ отличную поли-
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ровку, прочно держится въ острыхъ тонкихъ краяхъ и очень 
красива въ отдѣлкѣ. Иаъ нея можно дѣлать изящныя вещицы—  

прессъ-папье, вазы и проч., памятники, карнизы, мозаичные ка
менные полы и проч., а между тѣмъ до сихъ поръ этотъ ана- 
мезитъ идетъ только главнымъ образомъ на мостовыя, на быки 
для желѣзнодорожныхъ мостовъ и т. п. Громадное достоинства 
Берестовецкаго камня состоитъ въ томъ, что отдѣльныя глыбы 
(естественная колонны) его имѣютъ совершенно сплошное, цѣдь- 
ное строеніе, безъ всякихъ трещинъ и слоевъ, почему и годятся 

вполнѣ для всевозможныхъ подѣлокъ. Одна изъ такихъ природ- 
ныхъ колоннъ, аршина З1̂  длины и 110  пудовъ вѣсомь, нахо
дится нынѣ въ городскомъ скверѣ у Золотыхъ Воротъ въ К іевѣ  
(пожертвована городу для будущаго „петрографичеекагомузея“ уп- 
равляющимъ Берестовецкимъ имѣніемъ, г. Г .  О. Язвинскимъ), 

а другая колонна, вѣсомъ въ 60  пудовъ съ  интересной кривой 
(чашеобразной) отдѣльностью, находится въ геологическомъ ка- 
бинетѣ нашего университета, гдѣ имѣется нѣсколько и мень- 
пшхъ образцовъ того-же анамезита.

Что касается до самыхъ каменоломенъ, то картина ихъ по 

разительна, особенно вблизи, и не поддается описанію. Надо 
самому видѣть эту сплошную природную подземную коллонаду, 
чтобы составить себѣ о ней вѣрное представленіе, надо погру
зиться душой въ окружающую абсолютную тишину вѣкового 
бора, слиться съ окрестной мирной природой и сопоставить ее 

съ бывшими здѣсь въ давно минувшіе вѣка огненными катастро
фами, молчаливымъ свидѣтелемъ которыхъ является этотъ лѣсъ 

правильныхъ столбовъ, чтобы оцѣнить своеобразную красоту и 
поэтическую прелесть этого никому почти невѣдомаго уголк& 
нашего края, одного изъ интересиѣйшихъ мѣстъ Россіи, достой- 

наго вниманія любителей природы и туристовъ.

П. Тутковскій.
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