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ГЕОГНОСТИЧЕСК1Я ЗАМЪТКИ ПО БЕРЕГАМЪ  
РЪКИ ВО ЛХОВА (*).

Берега р1»ки Волхова, текущаго по северной по
катости Валдайскихъ горъ, нредставляютъ долину раз
мыва, раскрывающую мною любопытнымъ и часто 
весьма поучительныхъ разр-Взовъ. Къ числу поелЬд- 
нихъ относятся тЬ естественныя обнажешя, въ ко
торым. видно належаше пластовъ, принадлежащих!» 
двумъ различнымъ осадочнымъ системамъ,

Высота береговыхъ обнаженш Волхова, а также 
скорость течешя реки, весьма изм-еняются. П о по
следней нивеллировк15, сделанной Гг. Инженерами 
Путей Сообщен»я, оказывается, что истокъ Волхова 
лежитъ 48 Футами выше Ладожскаго озера*, самое 
быстрое понижеше русла этой р1зки обнаруживается 
отъ села Вельсовъ до деревни Дубовиковъ (на про- 
тяженш 8,5 верстъ падеше составляетъ 29,5 англ» 
футовъ)* въ другихъ м,естахъ, напротивъ того, тече
т е  едва заметно.

(*) Статья Г-на Горнаго Инженеръ-Поручика Ерем Ьева.
Г о р н .  Ж у р и .  К н .  I I I .  1 8 о б .  1



Долина pin; и Волхова прорезывает!» двИ древньй- 

пля палеозойсюя системы: девонскую и силуршскую; 
первая изъ нихь занимаетъ верхнюю половину тече

ния рЬки и представляетъ восточную часть главной 
площади девонскихъ осадковъ Росеш. Пласты этой 
Формацш можно слЬдить, по Вблхову, отг» Чудова и 
Холопьей-Полисти до т1;хъ поръ, гд1;они совершен

но исчезают!» подъ наносомъ, уступая mIicto силурш- 
скимъ слоями, занимающимъ нижнее течеше описы
ваемой р1»ки,

У Чудовскаго яма, по лЬвому берегу рЬки Керс- 

сти, ниже моста, находится обшикеше девонскаго из

вестняка, залегающаго прямо подъ наносомъ. Они 
расноложень довольно тонкими слоями; средше 
им-Ьютъ красноватый цвЬтъ отъ окиси жел'Ьза. Изъ 
окаменелостей, свойственныхъ всЬмъ частями об
нажены, найдены сл Вдуюнця : Terebratula livonica 
(v. Buch), Ter. prisca (reticularis) (Schlot), Ter. con- 
centrica (v. Buch), Spirifer muralis (Vern.), Sp. granosus 
(Yern.), морск1е поросты и множество энкринитовъ.

Порядокъ напластовашя въ этомъ разрВзВ ел вдую- 
щш:

a) Наноси, состоящш изъ желтовато-сГ.раго песка 
съ валунами и гальками гранита, гнейса и кварца.

b) Известковые слои (*); толщина каждаго изъ

(*) Bet они съ трещинами, а въ верхнихъ горизонтахъ 
разломаны и лежатъ одивъ подлЬ другаго отдельными 
кусками.
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нихъ менВс вертка , минералогический характер!» поч
ти одинаковый; они довольно плотны, местами mrb- 

ютъ совершенно однородное сложеше, представляютъ 
неровный, иногда раковистый изломъ. Въ епляхъ 
между слоями известняка лежатъ тонгле прослойки 
голубовато-сЬрой и красноватой глины, не содержа
щей окаменелостей.

Н  иже этихъ слоевъ, весь береговой скатъ, до са

мой р'Ьки, заоыпанъ наноеомъ и обломками описан- 
наго известняка; впрочемъ, подъ ними долженъ на- 

ходитьея снова известнякъ большей толщины и твер-I
цости, потому что мн Ь показывали плиты, добыты я 
прошлою осенью изъ этого мГ.стл. М нопя нзъ нихъ 
были около 2 вершковъ толщиною; цв'Ьтъ ихт» так
же голубова го-сЬрый, сложеше однородное, изломъ 

плоскораковистый, окаменелости тЬже самыя, толь
ко энкринитовъ менЪе, ч!»м ь въ предъидущихъ из- 

веетнякахъ.
Выше, перейдя мостъ, на правомъ берегу (*) яв

ляется обнажеше такого же песчанаго наноса, но 
только верхше горизонты его разделены на довольно 
правильные слои, отъ ~ до 4- вершка толщиною; 
подъ нимъ залегаегъ зеленовато-е’Ьрая глина, спускаю
щаяся до горизонта воды.

Вверх ь по р1зкТ5 (Керести), не болЪе четверти вер
сты огъ этого мЬста, находится темнофюлетовая гли-

(*) Высота его болЬе 3-хъ саженъ, тогда какъ л’Ьвый 
берегъ едва достигаетъ 1 аршина.
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на, лежащая на известковым, пластах!.; выше ея на- 
носъ съ кусками известняка. Берегъ въ этомъ мП- 

стП низокь и разрИзъ вообще неясенъ; къ тому ate 
здНсь течетъ ручей, подммвающш глину и уничто- 
жающш ясность всего профиля.

П о дороги изъ Чудова къ Соепинской пристани 
попадается много обпаженш; однакоже ни одно изъ 
нихъ не спускается до девонскихъ иластовъ, а пред
ставляют!. только наносный песокъ и глину съ кри
сталлическими валунами. Начавъ обзоръ береговыхъ 
разрИзовъ по р. Волхову съ Сосиинской пристани, 
замИтилъ належашс осадочныхъ иластовъ вьслИдую* 
щемъ порядки:

Отъ Сосиинской пристани до села Грузина бере
га рИки вообще плоски, однообразны и состоять изъ 
желтоватаго, глин иста го песка (наноснаго), являюща- 
гося и въ другихъ мИстахъ по Волхову; версты двт. 
ниже с. Грузина, берега становятся нисколько круче, 

выше, и обнажаютъ пластъ красновато-бурой глины 
и лежащую подъ ней голубоватую глину, которая 
однакоже менНе развита, чПмъ первая. Глины эти 
наносныя; они тянутся по обоими берегами на ни
сколько десятковъ верстъ; мИстами, впрочемъ, ниж
няя изъ нихъ исчезает!» и разрИзы состоять только 
изъ красноватой глины, а иногда и обИ скрываются 
иодъ кустарниками и травою.

Верстъ 50 ниже Соснинки, именно близь сглешя 
Боръ, красноватая глина покрыта огромными толща-
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ми чистаго желтаго песка, распространен наго на н и
сколько верстъ отъ бсреговаго края и образующаго 
неболышя возвышенности, уступами подымаюпцлся 
вдаль. Въ огородахъ и на пашняхъ, принадлежащим» 
с. Боръ, верхнш пласть красноватой песчанистой 
глины и даже чериоземъ содержать довольно зна

чительное количество отдельным» кусковъ глинистаго 
бураго железняка, невидимому, хорошаго качества (*). 
Время не позволило мни определить протяжешс, на 
которое распространяется рудоноеность этого пласта; 

' по словамь крестьянь, онъ имВетъ съ версту длины 

и около 100 саженъ ширины. Въ вертнкальиомъ 
направлении желВэнякъ нисходить до глубины около 
1 * аршина.

Ниже селешя Боръ берега несколько возвышают

ся, становятся обрывистее и состоять изъ той же 
красновато-бурой глины, которая видна выше.

У села Подцопья являются тВже самыя отношс- 
шя, какъ въ предъидущемъ месть, а западнее его, 
но реке ВлоВ, видны пласты дсвонскаго извест

няка.
Ниже, не доезжая деревни Прусыни, пласты дс- 

вонскихъ известилковъ и мергелей , преисполнены 

различными окаменелостями; цвВтъ ихъ зеленовато-

(*) Куски эти им!лотъ различную величину, отъ 1 до 
4-хъ и бол^е вершковъ въ AiaMeTpt; они разсЬяны по 
чернозему и глинЬ въ такомъ большомъ количеств^, что 
даже препятствують успешному хлЬбоиашеству.



сЬрый пли красноватый, сложение плотное, местами 
даже кристалловидное. Пласты эти имЬють малое 
падеше къ югу и покрыты наносомъ, состоящимъ

'Чизъ желтаго глинистаго песка.
Во миогихъ мВстлхъ извесгнякъ и мергель скры

ваются подъ наплывыо наноса и растительиоспю, 
потомъ снова появляются. — Наибольшей толщины 
они достигаюгъ ниже деревни Прусыни, а вслКдъ за 
тЬмъ постепенно и незаметно утоняются съ прпбли- 

жешемъ къ Гостинопольской пристани, гдЬ наконсцъ 
совершенно выклиниваются, уступая мЪсто красной 
девонской глшгь, достигающей двухъ саженъ толщи
ны въ самой пристани.

И зъ числа окаменелостей, особенно свойственныхъ 
этому известняку и мергелю, находятся сл1>дующ1я: 
Terebratula Meyendorfii (Vern.), Ter. livonica (v. Buch), 
Ter. prisca (reticularis) (Schlot.), Productus producloides 
(Murch,), Spirifer muralis (Vern.j, остатки рыбъ изъ 
семейства ганохдей (Ganoideae) и множество энкрини- 
товъ.

Около версты выше Госгинопольской пристани, 
иодъ этими мергелистыми известняками видЪнъ иес- 
чаникъ, составляющш основагйе или нижшй членъ 
девонской системы Волхова; онь нисколько извсстко- 
вистъ, что особенно замЪгно въ изломВ: наиболее 
заключается извести въ срединЬ, имЫощей зна
чительную твердость; верхняя и нижняя его ча
сти содержать менЬе извести и разсыпаются отъ
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легкого трешя или давлсшя. Ц вётъ песчаника съ по

верхности зеленовато-серый (светлый), въ средин 1> 
Фюлетовый.

Изъ окаменелостей въ немъ находятся, невиди

мому, только остатки рыбъ. Внизу онъ постепенно 
переходитъ въ рыхлый песокъ, также зеленовато-сЬ- 
раго, а иногда и бЪлаго цвЪта, спускающшся подъ 
горизонтъ воды р. Волхбва.

Въ самой Гостинопольской пристани, а равно и 
ниже ея девонсюе известняки и песчаники совер
шенно исчезаютъ; место ихъ занимаегъ верхняя гли
на, достигающая около двухъ сажень толщины. Ц веть  
ея кирпично-красный; весьма жирна на ощупь, со- 

держитъ мельчайиня чешуйки белой слюды, въ верх- 
немъ горизонте переходитъ въ песчаную красную 
глину и даже въ чистый, красный песокъ (*), пок
рытый наносомъ (желтыми иескомъ).

Въ нижней части этой глины нроходятъ tohkic 

прослойки голубовато-сВраго или зеленоватаго песка, 

которые утоняются по мВрТ» удален!я оть Гостино- ' 

польской пристани, а красная глина, сохраняя свое 
пластическое сложеше, переходитъ въ Фюлетовую.

У Гостинопольской пристани, по средина р. Вол-

(*) Песокъ этотъ не содержитъ въ ce6t окаменелостей, 
но заключаетъ мелк1я гальки кристаллическими породи. 
По всей вероятности онъ наносный (дилюв!альный); у 
села Нетропавловскаго такими же нескомъ покрыты си- 
луртсые известняки.
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хова, находится островъ, называемый Виндинымъ. 

Онъ имЬетъ около 2-хъ верстъ длины и -  версты 
ширины; въ среди irb его находится возвышеше изъ 

наноса, тянущееся но длинЪ острова, большею 
часпю иокрытаго густою растительности) и только 
нЬкоторыя мЬста раскрываюгъ обнажешя породъ, 
залегающихъ выше Гостиноиольской пристани.

РазрЪзъ Виндинъ-острова, заключающей въ пол- 
номъ составь вгЬ пласты девонской Формацш Вол

хова, представленъ на ФигурЪ 1, Табл. 11-я, гдЬ:

т о л щ и н а .
a) Ч ернозем ъ................................................... ~ арш ина.

b) Ж елтый наносный песокъ (съ кри
сталлическими валунами) . . . . 1 --------------

c) Красная глина (какъ у Гостино
иольской п р и стан и )..............................1 -------- - —

d) Плотный известнякъ; мЬсгамн им Ь
етъ кристалловидное сложеше и ф1- 

олетово-сЬрый цвЬтъ. Въ изломъ его 
являются скважины (иногда около 1 
вершка длиною и ~ вер. шириною), 
наполненныя голубоватою, лЬпною 
глиною. Известняка этого два слоя: 
толщина верхняго вершокъ, ниж- 
няго не много менЪе. Въ нихъ, 

кромЪ раковинъ и множества ците-
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ринъ, попадаются чешуи н ихподо-
рулиты р ы б ъ ............................................. 2 вершка.

e) Нисколько слоевъ зеленовато-еЁраго 
песчаника (около \  вершка тол

щиною каждый) съ остатками рыбъ 2 4  —  —
f) Подъ нимъ лежитъ о ё л ы й  иесокъ 

съ мелчайшими листочками слюды 
и, наконецъ, еще ниже слЁдуетъ с ё -  

рый песокъ (g) также со слюдою.

Общая толщина и х ъ  4  аршина.
Мы уже говорили, что красная девонская глина, 

съ удалешемъ отъ Гостинопольской пристани къ по- 
рогамъ, постоянно темнЁетъ и наконецъ въ сел!» 
Вельсахъ становится Фшлетовою, однакоже не ли

шается прослойковъ голубовато-сЁраго (зеленоватаго) 
песка, отличающаго нижшй горизонтъ красной гли
ны у Гостинопольской пристани и составляющего, 
но всей вЬроятности, продолжсше девонскаго пес
чаника. Въ с. Вельсахъ песокъ этотъ лежитъ прямо 
на силуршскомъ извести як Ь, а иногда на переходя

щей въ песокъ Фюлетовой г л и н ё . Непосредственное 
напластоваше означенной глины, представляющей 
верхнш членъ девонской Формацш Волхова, на пес- 
к ё , а этого п о с л ё д н я г о  на силуршскихъ породахъ, 
указываетъ на совершенное выклиниваше средняго 
члена девонской Формацш, т. е. известняка.

Первое rioaB.ieHie енлуршекаго известняка изъ подъ 
девонскнхъ иластовъ должно считать около 0,5 вер



сты выше с. Вельсовь. Слои его зд*сь тонки (0,5 

вершка толщиною), общая толщина ихъ не бол'Ье 
аршина. Н о м*р* ириближешя къ порогам*, слои 

эти покрываются толстыми пластами известняка и 
высота разр*зовъ значительно увеличиваются. И зъ 
окаЩен1влостей находятся сл*дующ1я: въ болыиомъ 
количеств* Chaetetes Petropolitanus (Lonsd.), Orthoce- 
ratites duplex W ahl.), и крупные образцы Siphono- 

treta verrucosa (Ter. id Eichw). Приложенный рису- 

нокъ ираваго берега р. Волхова (табл. 11-ая, фиг. *2)
t

обьясняетъ отношеше иластовъ между Гостинополь
ской пристанью и с. Вельсами; значеше б)квъ въ 
немъ следующее:

a) Красная девонская глина со слюдою.
b) Девонскш известнякъ.
c) Песчаникъ съ остатками рыбъ . \
d) Рыхлый песчаникъ, переходящш > Девонсте.

въ песокъ . . . . . . .  . /0
e) Силуршыпе известняки.
Волховсше пороги начинаются близь устья рВчки 

Жубинки и оканчиваются за Петропавловскимъ се- 
ломъ (*J. Они образованы изъ т*хъ же известковыхъ 
плитъ, которыя составляютъ берега около с. Вель- 
совъ или Иетроиавловскаго, и произошли, по всей 
вероятности, отъ неравиомЪрнаго разлива рЪчиаго 
русла. Первый и самый большой размывъ, какъ дола>-

(*) На этомъ пространств*, т. е. 8,5 верстъ, падете 
рЬки составляетъ 29,5 англшекихъ Футовъ.

о 10
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но полагать, ироизошелъ близь с. Всльсовъ, где ле-
♦

жаль толстый пластъ девонской глины, которая не 
могла противостоять разрушительному действию во

ды и была снесена ея течешемъ; въ этомъ месте 
образовалась вероятно большая котловина, бывшая 

причиною измВнешя течешя воды и неравиомВрнаго 

размыва лежащихъ ниже ея силуршскихъ известия- 
ковъ, образовавшим, пороги; въ последствж, кот

ловина эта, можетъ быть отчасти заполнилась отъ 
осаждсшя въ нея минсральныхъ веществъ (глины, 
песку и проч.), приносимыхъ течешемъ.

Самые пороги представляютъ великолепную кар
тину: вода, во всю ширину реки, въ тысячи MliC- 
тахъ, волнуется, клубится и ударяясь о камни, раз
летается въ мелкую пыль и пену, разносимую те
чешемъ на большое разстояше. Все п[юстранство 
мороговъ разделяется на "несколько площадей или 

грядъ, лежащихъ какъ бы уступами одна надъ дру
гою; вода несется по пимъ съ удивительною быст
ротою, местами она прорывается между грядами кам
ней или поднимается на нихъ н потомъ ниспадаетъ 

на подоб1е каскадовъ.
Отъ села Всльсовъ, по обоимъ берегамъ, пласты 

силуршскихъ известняковъ тянутся непрерывно чрезъ 

село Петропавловское и деревню Дубовики до села 
Старой Ладоги (Успенское); на всемъ этомъ про
странстве они сохраняют!» почти одинъ и тотъ же ми
нералогически! характеръ; верхше пласты ихъ тон



ки, мергелисты и разбиты на мелйе куски; изъ ока

менелостей въ нихъ попадаются Chaetetes Petropoli- 

tanus и р1>дко трилобиты; цвВтъ слоевъ серовато-бе
лый, нижше имЪютъ большую толщину и твердость; 
цв1>та ихъ вообще темнее. Они содержать сл1»дую- 
Щ1Я окаменелости: Chaetetes Petropolitanus (Lousd.), 
Asaphus expansus (Dalm.), Illaenus crassicauda (Wahl.), 
Orthoceratites vaginatus (Schlot.) и Or. duplex (Wahl), 
Leptaena transversa (Pand), Orthis calligramma (Dalm ), 
Orthis plana (Pand.), Orthis adscendens (Pand.), Spirifer 
aequirostris (Schlot.), Euomphalus qualteriatns (Schlot.), 
Sphaeronites aurantium и друпя.

Наибольшей высоты слои известняка достигаютъ 
у села Петропавловска™, гдЪ лежать прямо подъ 
краснымъ наноснымъ пескомъ, соответствующими 
песку, образующему верхнга горизонтъ обнажен!я въ 
Гостинопольской пристани. Разр-Взъ у села Петро

павловскаго им1»етъ слВдующш порядокъ напласто- 
ван!я:

a) Красный наносный песокъ со слюдою.
b) Желтовато-б'Влые известняки и мергели, имЫо- 

ице слабый зеленоватый оттЪнокъ,
c) Тонкш слой сЪраго мергеля (2 вершка толщи

ною).
d) Серые известняки съ Sphaeronites aurantium, 

Chaetetes Petropolitanus и проч.

e) Толстые пласты плотнаго, желговатаго извест
няка и доломита съ ядрами и отпечатками Le-
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ptaena imbrex (Pand.) ,  Leptaena oblonga (Pand.),  

Spirifer aequirostns (Schlot .)  и другими.

f) Tomde слои ct.pnro известняка съ крупными 
1 образцами Sipbonotreta verrucosa (совершенно, 

какъ въ с. Вельсахъ).

TaKia обнажешя илитнаго известняка, идя по обо
ими берегамъ, между Петропавловскимъ и Дубови
ками, представляютъ цЬлыя сгЬны или отвЬсныя 

скалы, разбитыя во многихъ мЬстахъ вертикальными 
или слабо наклонными трещинами (отъ 2  линш до 

0,5 Фута ши[)иною), происшедшими отъ сиътпя из- 
вестняковъ во время ихъ высыхашя. Некоторый изъ 

нихъ наполнены дилкшальнымь пескомъ съ кристал- 
дическими обломками. ПримВромъ чему можетъ слу
жить вертикальная жила, проходящая въ отвТ.сной 

скал В, называемой Коса-Пегка; въ нижней части этой 
жилы (трещины) Г-нъПодполковникъ (нынЬ Генералъ- 
Маюръ) Гельмерсенъ нашелъ известковый натекъ съ 
остатками млекопитающихъ (*). Ш аговъ двадцать 
ниже Косы-Печки видны огромныя стВны извест- 
ковыхъ плитъ, почти сплошь покрытыхъ известко- 
вымъ натекомъ желтоватаго цв’Ьта. Однакоже боль
шая часть трещинь наполнена кирпично-красной и 
зеленоватой, лбиной, содержащей зерна и иногда 
довольно больиле кусочки мидной зелени ( " ) ,  сини и 
черни. Минералы эти весьма часто представляютъ

(*) Горный Журнал, 1842 года, часть IV, стр. 217.
(**) Н1;которые куски b'Ucstt, до D0 грам м овъ.



родъ примазки на известнякахъ, состав.! яющнхъ сть- 

ны трещинъ; впрочемъ, они никогда не проника- 
ютъ глубоко въ массу породы (не бол lie отъ б до 7  
лннж).

П осле промывки глины, легко видеть, что она 
очень богата окаменелостями; главней пня изъ нихъ 
следуюгщя : множество цитеринъ (Суthermae), эн-
кринитовъ, Orthis parva (Pand.), Or. plana (Pand.), 
Or. calligramma (Dalm), Leptaena Humboldti (Yern.), 
Siphonotreta unguiculata, микроскогшчесюе зубы рыбъ 
и весьма редко платисолсниты (Platysoleniten, Pander), 

свойственные нн;кней синей глине, составляющей ос- 
новаше силуршской почвы.

Трещины, наполненныя рудоносною глиною, встре
чаются по обоимъ берегамъ Волхова только на про- 
тяженш трехъ версгъ, т. е. отъ села Петропавловскаго 
до деревни Дубовиковъ. Впрочемъ, около версты 
ниже этой последней, я встречалъ кусочки медной 
зелени, какъ въ отделыюмъ состоянш, такъ и на
росшими на известняке; хотя находилъ ихъ не въ 
коренныхъ месторождешяхъ, а въ обломкахъ из
вестняка, коими усеяны береговые скаты снизу до 
верха, однакоже сомневаюсь, чтобы известняки эти 
могли быть принесены сюда водою изъ д. Дубови- 
ковъ или Петропавловскаго, во первыхъ потому, что 
они имеютъ острые углы и свт.жш изломъ, а во 
вторыхъ— масса ихъ очень велика въ сравнснш съ 
известковыми валунами, разбросанными по берегу и,

r>1/|
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наконецъ, они лежать слишкомъ высоко отъ гори

зонта воды.

Известковыя плиты описываемой местности обла- 
даютъ гидравлическим!» свойствомъ и добываются въ 

большомъ количестве для приготовлен! л подводнаго 

цемента. Въ высшей степени этимъ свойствомъ от
личаются пласты, содержание въ себе остатки ор- 

тоцератитовъ (Orthoceratites); тоже самое обстоятель
ство замечается и при известия кахъ изъ окрестно

стей города Нарвы.

Геогностичесюя отношешя этихъ известковыхъ пла- 
стовъ совершенно такгл же, какъ и предъидущихъ; 
окаменелостями, кроме ортоцератитовъ, они вообще 
беднее, чЪмъ известняки между Дубовиками и П ет
ропавловским!»; въ нихъ попадаются те  же самые ви
ды: Asaphus expansus (Dalm.), Chaetetes Petropolitanus 
(Lonsd.), редко Sphaeronites aurantium и друпя.

Между Дубовиками и дер. Быльщиной, въ сред
нему» горизонте известняка, мн е удалось найти кусоч
ки граитолитовъ (Graptolites), именно: Diplograpsus,
весьма похожш на Diplograpsus pristis (Hisinger^.

Версты четыре ниже д. Быльщиной, у деревни 
Извоза, на обоихъ берегахъ Волхова, являются об- 
нажешя силуршскаго известияка; нижше слон его на
полнены зелеными зернами, составь которыхъ въ 
точности еще н со и ре дЪ лент»; въ одномь изъ разрЪ- 
зоиъ, именно на правомъ берегу, кроме известняка,
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виденъ еще толстый пластъ унгулитоваго песчаника
сТ.раго цвЬта.

(
* Порядокъ напластован!я здЬсь елЬдующж:

a) Песчаный наносъ съ кристаллическими валу
нами.

b) Тошие слои известняка сброватаго цвЪта безъ 
примТ.си зеленыхъ зеренъ; они перемежаются 
съ прослойками пестрыхъ мергелей и глинъ. 
Изъ окаменелостей въ известнякахъ этого гори
зонта встречается въ большомъ количестве 
Asaphus expsnsus (Dalm.), Orthoceratites duplex 
(W ahl.), Orth, vaginatus (Schlot.-, Bolboporites 
mitralis (Pand.); реже другихъ попадаются Illae- 
nus crassicauda (Dalm).

c) Толстые слои еВраго известняка, содержащаго 
зелены я зерна, а иногда и сплошь покрытаго 
зеленымъ цвИтомъ. К ромт, предъидущихъ ока
менелостей, въ немъ находится множество мел- 
кихъ Orthidae(Orthis extensa, О. expanse, О. parva,
О. calligramma) и энкриннтовъ. Зд1>сь также 
проходятъ тонкю прослойки цвВтныхъ мер
гелей.

d) Коричневая, мергелистая глина, представляю
щая горюч in сланецъ въ разрутенномъ состо- 
яши; это подтверждается, во первыхъ, тВмъ, что 
послЪ промывки, она оказалась содержащею 
безчисленное множество кусочковъ горючаго 

сланца; во вторыхъ, въ ней заключаются от
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дельные кристаллы известковаго шпата принад. 
лежавгше, по всей вероятности, такимъ же из- 
вестковымъ шарамъ, которые свойственны горю* 
чему сланцу окрестностей города Павловска и 

другихъ мИсть. Наконецъ геогностическое по
ложение ее между извести якомъ и унгулитовымъ 
песчаникомъ уничто;каетъ всякое сомнВше и 
заставляетъ считать этотъ нластъ тождествсн- 

ньшъ по древности съ горючимъ сланцемъ 

окрестностей Павловска.
Кристаллы известковаго шпата такъ хорошо со

хранились въ этой мергелистой глине, что съ перва- 
го раза не трудно узнать въ нихъ скаленоэдры и 
част!ю острые ромбоэдры, которые, сростаяеь своими 
плоскостями, составляли лучистые шары. Обстоятель
ство это побудило меня удостовериться ближе въ 
сходстве съ кругляками известковаго шпата изъ дру

гихъ месть; после изеледовашя оказалось, что те 
изъ нихъ, которые лежать въ шиФере окрестностей 
города Павловска, также представляютъ центральную 
агрегащю скаленоэдрическихъ и ромбоэдрическихъ 
Формъ.

Съ перваго взгляда, въ описываемой глине нель
зя открыть даже малейшихъ следовъ органическихъ 
остатковъ; къ тому же, зная отсутсгв!е ихъ въ ши
фере другихъ местъ, я прекратилъ бы дальнейшее 
изеледоваше; но нахождеше означенныхъ кристалловъ
заставило меня тщательно промыть эту глину, а по-

Г о р н .  Ж у р н .  Н и .  I I I .  1 8 5 5 .  ' 2
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томъ остатока» пересмотреть подъ лупою, съ помо- 
щпо которой, къ крайнему моему уднвлежьб, нашел», 
кроме нЪсколькихъ обломковъ унгулитовъ, большое 
количество тВхъ мельчайшнхъ рыбьихъ зубовъ, ко
торые въ первый разъ открыты были Г-мъ Пан- 
деромъ, сначала въ нижнемъ горизонте силуршскаго 
известняка, а въ последнее время и въ горючемъ 
сланце окрестностей г: Павловска. Что касается до 
обломковъ унгулитовъ, то присутств1е ихъ въ этомъ 
пласте хотя и любопытно, однакоже не состовляетъ 
новости, потому что Г*нъ Пандеръ находилъ ихъ 
и въ более высшемъ горизонте, именно въ плнтномъ 
извёстняке, въ смВшенш съ Orthidae (*).

е) Унгулитовын песчанидъ желтовато-сЬраго цвета 
со множествомъ свойственныхъ ему раковинъ 
(Ungulites). Онъ спускается ниже горизонта реки. 

Версты четыре ниже деревни Извоза, пласты си
лу ртскаго известняка исчезаютъ и въ обнажен!яхъ, 
прямо подъ наносомъ, является только унгулитовын 
несчаникъ. Одинъ изъ любоиытныхъ разрезовъ та
кого рода находится около бывшаго города Старой 
Ладоги; теперь это небольшое село Успенское, едва 
сохранившее свой городской видъ; значительная часть 
его жителей еще П етром ъ  В еликн м ъ  выселена въ 
городъ Новую Ладогу. Близь Старой Ладоги, на са- 
момъ берегу Волхова, уцЪлЪли развалины такъ на

(*) Около села Василькова въ берегахъ р'кки Лавы, 
впадающей въ Ладожское озеро.



зываемой Рюриковской крепости, выстроенной изъ 
булыжника, сложенного на извсстковомъ цемента. Во
зле этихъ развалинъ видны остатки землянмхъ ва- 
ловъ; кроме ихъ, по обоимъ берегам ь р1жи лежитъ 

множество кургановъ или могильныхъ холмовъ, раз- 
бросанныхъ, повидимому, безъ велкаго порядка. Внизъ 

по теченно, недалеко отъ крепости, на томх же бе
регу Волхова, находится замечательный разрезе, о 

которомъ сейчасъ упоминали. Вь немъ, кроме ун- 
гулитоваго песчаника, видны два пласта сланцеватой 
глины радужнаго цвета. Порядокъ напластован!я здесь 

следующий
a) Черноземе.
b) Ж елтый наносный песокъ съ крупными валу

нами крнсталлическихъ породъ и обломками силу- 
рШскаго известняка.

c) Пластъ сланцеватой глины; толщина каждаго 
слоя около лннш; цвете различный.

d) Слои плитнаго песчаника, зеленовато-сераго цве
та; толщина каждаго слоя около полувершка; спаи 
между слоями покрыты железною охрою. Песчаникъ 
этотъ содержите множество унгулитовъ, а также заклю

чаете, хотя гораздо реже, остатки лингулей (Lingulae) 
и мелкихъ сиФОНотретъ (Siphonotretae). Между послед
ними родами встречены два новые вида: одинъ изъ нихъ 
(табл. 11-ая, ф и г . 5) предлагаю назвать Lingula anti- 
q u is s im a  ( т . ) ,  а другой (табл. 11-ая ф и г . 4 ,  a, b ? с) Sipha- 
n o tr e ta  L a d o g e a s i s  (m ) .
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e) Пластъ сланцеватой глины.
f) Слои песчаника б'Ьлаго цвТ.та; толщина ихъ боль

ше, сравнительно съ d.
g) Толща песчаника, спускаюшагося ниже гори

зонта воды pt.KH Волхова; онъ раздВленъ на тонк’ю, 
неправильные слои тончайшими прослойками жел'Ьз- 
ной охры. Песчаникъ этотъ имъетъ снижно-бЬлый 
цвЬтъ, съ поверхности рыхлъ отъ дГ.йствгя атмосфе
ры, но по мЪрТ» углублешя во внутрь становится 
тверже и наконецъ принимаетъ видъ настоящаго кам
ня. Связывающимъ цементомъ для песчинокъ, по- 
видимому, служить вода. Сложеше его совершенно 
однородное; въ нсмъ нЪтъ иикакихъ посторонним, 
веществъ, кромЪ отдЪльпыхъ или соединенныхъ ме
жду собою шариковъ железной окиси, образующих!» 
иногда цЪлые прослойки, местами въ полвершка 

толщиною.
Огъ деревни Извоза толщи унгулитоваго песчаника 

тянутся непрерывно почти до города Новой Ладоги 
и представляютъ обнажешя около 80 Футовъ выши
ною; подъ нимъ залегаегъ синяя глина, составляю
щая основаше силуршскихъ пластовъ.

Дълая общш выводъ изъ всего сказаинаго, видимъ, 
что долина р1жи Волхова составлена изъ двухъ древ- 
нТ.йшихъ осадочныхъ почвъ; одна изъ нихъ, девон- 
скал, представляетъ три члена: красную глину, из- 
вестнякъ и песчаникъ; другая, силуршская, содер

жит!. толщи известняка, горючш сланецъ и унгули-
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товмй песчаникъ. Девонская глина может в быть срав

нена, по своему возрасту, съ породами восточныхъ 
нредгорш Валдая; известнякъ одинаковъ съ известня- 
комь реки Сяси; а члены еилуршской почвы тожде
ственны съ I)ластамЦ того же перюда въ окрестно

стях!, Царскаго села и города Павловска.

Вь заключеше гсогностическнхь замЬтокъ описан

ной местности не лишнимъ считаю прибавить крат- 
к!й перечень дсвонскихъ и силуршскихъ окаменело
стей, собранныхъ мною по берегамъ Волхова.

I .  КОРАЛЛЫ (c o r a l l i a ).

Между силу pi иск ими кораллами Волхова, по обшир
ному распространенно, должень занять первое место

f
Chaetetes Petropolitanus (Lonsd.J. Видъ этотъ предпочти
тельно находится въ верхнсмъ и среднемъ отдЬлахъ из-

V

веетняка, хотя попадается и въ нижнихъ слояхъ его 
вмЬстЬ съ Orthis adscendens (Pand.) и другими. Chae

tetes Petropolitanus им Ьетъ весьма разнообразный видъ; 
отъ полу шаровидной Формы онъ изменяется до блю
дечкообразной. За нимъ слВдуетъ Bolboporites mitralis 
(Pand.) всгрЬчающшся чаще въ нижнихъ пластахъ 
известняка, содсржащаго зеленыя зерна (близь с. 

Старой Ладоги, д. Извоза и проч).
Ileceptaculites orbis (Eichw.). Огпечатокъ его найдень 

около деревни Дубовиковъ.



И зъ граптолитовъ (Graptolites) на Волхов!» найдет» 

одинъ только видъ, весьма похож in на Diployrapsits 
pristis (Flisiog, Lethaea Svecica Tab. XXXV, fig. 5). Онъ 

встрЪченъ въ гидравлическом!» известиакЬ между Дубо
виками н д. Быльщиной.

II .  ЛУЧКСТЫЯ (A A D I4 T A ) .

а) МОРСКГЯ Л И Л И  (C rinoidea).

Ископаемые остатки экнк ринитов ь, какъ известно, 

при ограниченном^ числЬ видовъ, имЪютъ весьма 
обширное распространен’̂  въ древиьйшихъ палеозой- 
скихъ Формащяхъ Россш, но большею частно не бы- 
ваютъ цЬлы, а представляют!» только отдельные су
ставы или членики ножекъ (стеблей) и рукъ. Въ 
такомъ же видъ энкриниты находятся въ девонской 
и силуршской Формащяхъ, состава яющихъ берега 
Волхова. Замечательные изъ нихъ для первой Фор

мацш слЪдуюыре:
Platycrinites laevis (Mill.) въ Чудовскихъ известня- 

кахъ.
Rhodocrinus verm fGoldf.J Тамъ же и въ другихъ 

мЪстахъ по Волхову.
Dimerocrimles apttlus• Въ БративищЬ на ВолховВ 

(въ известняки).
Въ силуршской Ф о р м ац ш  Волхова энкриниты встрь- 

чаются въ большомъ количеств*, но къ сожалЬнпо, 
находятся только въ вид* отдЬльныхъ, часто весьма
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нсясныхъ, члениковь. Сюда принадлежи тъ Pentacrinus 
priscus (Goldf).

Ь) ЦИСТИДЕИ (Cystidea).

Ископаемые остатки видовь этого семейства, со
ставляющее почти исключительную принадлежность 
нижне-силуршской ФОрмацш, въ Волховскихъ поро
да хъ имеютъ следующих!, представителей:

Echinosphaerites aurantium (Gyllenh.). Занимаегъ верх- 

нп! и среднш горизонты Волховскихъ известияковъ 
м находится въ изобилш около села Петропавловскаго, 
Архангельскаго, дер. Дубовиковъ и другихъ местъ.

Echino-Encrinites striatus (Pand.) найденъ въ числе
одного, впрочемъ хорошо сохраненнаго, экземпляра,

■ -

близь села Архангельскаго, въ среднемъ горизонте 
силур!Йскаго известняка.

Cycocystites Senkenbergii (Her. von Meyer). Столько 

же рВдокъ, какъ и предъидущш. Найденъ между се- 
ломъ Петропавловскимъ и деревнею Дубовиками.

Cryptocrinites cerasus (von Buck). Встреченъ тамъ же» 

Hemicosmites pyriformis (von Buck). Найденъ около 
деревни Быльщпной (на берегу реки).

III .  КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  (ANNULATA).

И зъ семейства кольчатыхъ червей, въ девонскихь 
породах!, описанной местности, встречается только
Serpula ompkalotes (Goldf.)
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IV. я  г к  о т п л ы л  ( m o l l u s c a )*

а) ПЛЕЧЕНОГ1Я  (BracMopoda).

Ископаемые остатки плеиеногихъ ашвотныхъ име-
ютъ самое обширное распространено, сравнительно

/ ' » 
съ другими моллюсками, и иритомъ замечательны раз-
нообраз1емъ видовъ, находящихся какъ въ девонской, 
такъ и въ силурийской «юрмащяхъ описанной нами 
местности. М нопя изъ нихъ сохранились въ совер
шенной полноте и представляютъ отличные экзем
пляры; друпя, напротивъ того, лишились своихъ ство- 

рокъ и являются только въ виде ядеръ или отие- 
чатковъ.

Т е г eb г a t u l a .
И зъ числа видовъ, принадлежащихъ этому роду, 

въ девонскихъ извести я кахъ и мергсляхъ Волхова 

встречаются слВдуюнре:

Terebratula reticularis fLin.J, (Terebr. prise a, SchlotJ. 
Представляетъ отличительный видь для девонскихъ 
породъ Волхова. Находится въ изобилш около де
ревни Прусыни, Гостинопольской пристани, Виндинъ- 
острова и другихъ местъ.

Ter. concentrica (von Buck); въ девонскихъ нзвест- 
и я кахъ Чудова, деревни Паневой, Виндинъ-острова 
и проч.

Ter. Meyendorfii (Vern.J. Прекрасные образцы этого 

вида встречаются во множестве въ девонскихъ из-



вестнякахъ Холоиьей-Полисти, Чудова, Гостинополь

ской пристани и другихъ мЪстъ Волхова.
Ter. Kvonica (von Buck), повсеместно въ дсвонскихъ 

породлхъ описанной местности.
Ter. Huotina (Vern.J. ВстрЪчается рЪжс обоихъ

предъидущихъ видовъ. Въ ЧудовЪ и Прусыной.
* *

Въ силуршскихъ известнякахъ мнЪ удалось найти

только одинъ видъ терсбратули, именно: Terebratula
Nucella (Dalm.)

S р i r  i f  в г.
\

Девонекie и силуршсше пласты Волхова вообще 

не богаты разнообра:йемъ видовъ изъ рода спириФера. 
Для первой Формащи можемъ указать только на ха

рактеристические виды:
Spirifer muralis (Vern.J. ВстрЪчается въдевонскихъ 

известнякахъ и мергеляхъ близь Чудова, Прусыни, 
Холопьей-Полисти и въ красной глинЪ Виндинъ- 
острова, Гостинопольской пристани и проч.

Sp. Archiaci (March.). Находится тамъ же, но рЪже
Г

иредъидущаго.
Sp. granosns (Vern.). Довольно рЪдокъ. ВетрЪчает- 

ся въ девонскомъ известняк* Чудова и Прусыни. 
Для силуршской почвы замЪчательны слЪдуннще: 
Sp. reticulatns (Pand.). Находится весьма рЪдко,толь

ко въ нижнемъ горизонтЪ известняковъ между се- 
ломъ Петронавловскимъ и деревнею Дубовиками. П ре
красный экземпляръ S. reticulatus найденъ былъ въ 
Путиловской камсполомиЪ.
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Sp. cequirostris fSchlot.). Видь этотъ, отличительный 

для ннжнс - силуршскихъ пластовь окрестностей С. 

Петербурга, встречается редко по берегамъ Волхова.

Var. Sp. cequalis (Pand.)

Sp. biforatus (Schlot.). Принадлежит!» къ числу ред- 
кихъ видовъ между Волховскими окаменелостями

Var. Sp. dentatus (Pand).

O r t h i  s.

Девонсюе пласты описанной местности содержать 
въ себе весьма небольшое число видовъ ортиса, срав
нительно съ разнообраз1емъ и тВмъ изобилгемъ ихъ,
которое нредставляютъ еилурш сте известняки и мер-

•  ̂ _
гели, занимающее нижнее течете Волхова.

Замечательный видъ для первой Формацш сле
дующей:

Orthis resupinata (var. Or. striatula, Schlot). Нахо

дится между д. Прусьшой и Гостиноиольской прис
танью, какъ въ известняке, такъ и въ красной глине.

Къ силуршской Ф орм аЦ ш  принадлежатъ:
Orthis calligramma(Dalm.) Встречается повсеместно 

въ сйлуршскихъ извести я к ахъ.
Or. parva (Pand). Находится часто, но предпоч

тительно въ самыхъ нижнихъ слояхъ известняка.
Or. extensa (Pand). Чащ е въ среднихъ слояхъ.
Or. inflexa (Pand). Находится въ большомь Коли

честве.
Or. obtusa (Pand). Встречается очень часто и оса-
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беино въ нижнсмъ горизонте известняковъ; также и 
въ зеленомъ песчанике, покрывающсмъ горкш й сла- 

нецъ (д. Извозъ и друг.).
Var. Or. expansa (Pand).
Or* adscendens (Pand) Довольно обыкновенный видъ 

для ннжняго горизонта силуршскихъ известняковъ, 

между с. Петропавловскимъ и д. Извозомъ.
Or. plana (Pand), Находится тамъ же.

Orthis semicircularis (Eichw). Встречается рЬдко, 

больше въ средиемь горизонте.
; | 4

L е р t а епа.

П о берегамъ Волхова встречены мною только 
четыре вида лептены, принадлежаи^е силуршской 
почве.

Leptaena transversa (Pand). Находится въ среднемъ 

горизонте известняковъ между Петропавловскимъ и 
Дубовиками.

Lep. Humboldti (Vern). Тамъ же.

Lep. oblonga (Pand). Больше въ виде ядеръ, въ 

доломите, между Петропавловскимъ и Дубовиками. 
Lep. imbrex (Pand). Тамъ же (чаще ядрами).

P r o d u c t  и s.

Для дсвонскихъ известняковъ Волхова «Productus
productoides (Murch.)» представляете весьма отличи-✓
тельный видъ, но кроме его, хотя и реже, въ нихъ 
попадаются: var. Prod• subaculeatus (Murch.) и Prod• 
metnbranaccus ( Philt).

Ы 7
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S  г р h о п о t г е t а.
Siphonolrcta unguiculata (Crania id. Eichw.). IIawM 

нается въ самомъ нижнемъ горизонте силуршо 

известняка и идете чрезъ средн1й.
Siph, verrucosa (Ter. id. Eichw,). Встречается въ с. 

Вельсахъ и Иетропавловскомъ.
Siph. Ladogensis (т.), (таб. I I -ая, ф и г . 4 а, Ь, с). Вид ь 

этотъ найденъ быль въ числе двухъ экземпляровъ, 

весьма сходныхъ между собою и представляющихъ 

одне только брюшныя (ventral) створки, которыя 
выпуклы и имЬютъ полукруглую Формул замочный 
край ихъ почти прямолинейный (Ь) или собтавляетъ 
весьма тупой уголь (а), въ вершине котораго поме
щена макушка. Вся створка покрыта тончайшими 
концентрическими знаками приращен!я, идущими отъ 
макушки; кроме того, поверхность усеяна множе- 
сгвомъ мелкихъ бугорковъ, не имеющихъ отверетш 
на вершинкахъ и расположенныхъ безъ всякаго по
рядка. Фигура с представляете обломокъ спинной 
(dorsal) створки, где видно поперечно-овальное от
верст ie (*). Длина каждаго экземпляра равняется 1 
миллиметру, а ширина 1,5 миллиметра. Найдены въ 
унгулитовомъ песчанике близь с. Старой Ладоги.

C r a n i a .
Crania antiquissima (Orbic. id. Eichw.): Въ среднихъ 

пластахъ силуршскаго известняка.

(*) Фиг. d изображаете настоящую величину экземпля
ровъ.



O b o l u s ,  E i c h w .  ( U n g u l a ,  P a n d e r ) .

Obolus Apollinis, Eichw. (Eng. convexa, Pand.). Въ 

унгулитовомъ Песчанике окрестностей Старой Л а
доги.

L г п д и I а.

Lingula longissima (Pand.). Около деревни Дубови- 

ковъ.
/

Lin. antiquissima (т.) таб. I I -ал , фиг. Ъ а, Ь. Этотъ 

новый видъ имеетъ некоторое сходство съ девонской 
Lin. bicarinata, Kutor. (Verhandlungen der Kaiserlich-Rus- 
siscben Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 
1845— 46, S. 116  ̂ Tab. VII, fig. 1). Форма его элиii- 

тическая, къ замочному краю вытянутая, одна коже 
менее, чЬмъ у Lin, bicarinata, къ которой нлшъ видъ 

приближается своею площадкою, начинающеюся у 
макушки и идущею до лобнаго (мант1еваго) края. 
Площадка эта, занимая около у  ширины створки, 

вегьма слабо расширяется къ лобному краю. Вся 
створка покрыта тончайшими знаками прирлщешя, 
которые, идя чрезъ площадку, не измЬняютъ своего 
изгиба, чего не замечается у Lin, bicarinata, Kutor.

. I
Длина образца не превышаетъ 2,5 миллиметров!., 

а ширина достигастъ 1,5 миллиметра. Фигура b изоб- 
ражаетъ поперечный разрезъ раковины, а с представ
ляет!» настоящую величину экземпляра. Найденъ въ 
унгулитовомъ песчанике, близь с. Старой Ладоги.

?>29
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БЕЗГОЛОВЫ Я (Acephala).

Ископаемые остатки этого семейства находятся 
въ Волховскихъ породахъ въ весьма ограниченномъ 
количестве; къ тому же они являются чаще въ ви
де ядеръ и огпечатковъ, неясность которыхъ затруд- 
няетъ определеще видовъ, а иногда делаетъ его со
вершенно иевозможнымъ.

Avicula Worthii (Vern). Встречается въ девонскомъ 
известняке и мергеле около Прусыни, Гостинополь
ской пристани и на Виндинъ-острове.

Pecten Ingrtae ( 4rch. et Vern)* Находится тамъ же. 

БРЮ Х0Н0Г1Я  ( Gasteropoda).

Виды этого семейства, подобно предъидущимъ, так- 
а;е не отличаются своею многочисленности) по бере- 

гамъ Волхова.

Наиболее обыкновенные изъ нихъ.

Для девонскихъ иластовъ:

Euomphalus Woronejensis (Vern). Около Прусыни.

Близь Гостинопольской пристани находятся ядра 
раковинъ, весьма похож1е на Plalyschistna Uchtensis. 
(Keys. Petschora Beise, Tab. II, fig. 6).

Poreellia armata (Vern). Встречается въ Чудове 
и Прусыной.

Для силуршскихъ породы

Euomphalus qualteriatus (Schlot). Въ известнякахъ
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между <•. Петропавловским!* и Дубовиками, также въ 
деревне Быльщиной.

Turbo siluricus (Eichw). Въ д. Дубовикахъ.

КРЫЛОНОГ!Я (P teropoda).

И зъ семейства крылоногихъ въ Волховскихъ пла- 

етахъ силуршской Формацш мне известенъ только 
рдинъ видъ, именно:

Conularia Buchii (Eichw). Между Петропавловскимъ 

и Дубовиками. Прекрасный образецъ этого вида най
денъ въ Путиловскихъ нлитныхъ ломкахъ.

ГОЛОВОНОГIЯ (Cephalopoda).

Головонопя, встречающаяся въ силуршскихъ пла- 

стахъ Волхова, при болыномъ распространен^ своемъ, 
не отличаются разнообраз1емъ видовъ. Главнейпне изъ 
И ихъ следу юнце:

Orthoceratites vaginatus \ Находятся повсеместно 
( Schlot. ) ..............................въ силуршекихъ извест-

Orthoceratitcs duplex ( н я кахъ, отъ с. Вельсовъ 

(W ahl,)  . . . * • . I до д. Дубовиковъ.
Orth, bacillus (Eichw). Чащ е въ д. Извозе.

У* РАКООБРАЗНЫ  Я ( CRUSTACEA).

Силуршсюе известняки описанной местности от
личаются присутств!емъ следующихъ видовъ изъ клас

са ракообразнмкъ:
Asaphus e.rpanms (W ahl.). Онъ проходить чрезъ



вот» пласты известняка нижне-снлуршской Формацш 
Волхова и встречается везде, начиная отъ с. Вель- 

совъ и до д. Извоза, ниже которой известняке исче
заете, уступая место унгулитовому песчанику,

Asaphus latus (Pand.). На правомъ берегу Волхова 

у д. Бмльщиной и Извоза.
Illaenus crassicauda (W ahl.). Встречается реже As, 

expansus и залегаете въ более высшемъ горизонте 

(въ красноватыхъ известнякахъ).
Calymene Fischeri [Eichw.). Находится только въ 

среднемъ горизонте известняковъ.
Роде цитеринъ (Cytherina) имеетъ огромное рас- 

простраиеше въ Волховскихт» породахъ. Девонскю из
вестняки Прусыни и Виндинъ-острова содержать ихъ 
въ большомъ количестве; что касается до нижне- 
силуршскихъ известняковъ съ зелеными зернами, то 
они, можно сказать, наполнены остатками этихъ мел- 
кихъ ракообразныхъ.

Для силуршской Формацш замечательны:
Cypridina Baltica

Cypridina minuta ] стахъ.

Девонск1я цитерины, по неясности Образцове, нель
зя определить.

ныхъ рыбе встречаются весьма часто въ девонскихъ

Y I. Р Ы Б Ы  (P I S C E S ) .

Чешуи и ихтюдорулиты (Ichtyodorulithes) первобыт-
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породах* Волхова; они проходят* вс* пласты Фор

мацш, т. е. находятся въ верхней глин*, среднемъ 

известняк* и въ нижнемъ песчаник*, составляющем*, 
по видимому, основаше девонской почвы описанной 

местности.

Pterichtys major Ад. (чешуи) ] Находятся въПру- 
Ctenacanthus scrrulatus Ад. (их- F сын*, Гостинопо-

тюдорулиты)....................................... > льской пристани, на
Bothriolepis favosa Ад. (чешуи)! Виндинъ — остров*

)  и въ друг. мЁстахъ.

Силуршсюе пласты Волхова, также не чужды при- 
сутствгя т*хъ микроскопическихъ рыбьихъ зубовъ, 
которые въ первый разъ открыты были Г. Пандеромъ 
въ нижнемъ горизонт* силуршскаго известняка, въ 
окрестностях* города Павловска. Микроскопическое 
опред*леше этихъ зубовъ чрезвычайно затруднитель
но, по причин* удивительной ихъ тонкости и н*ж- 

ности. Но любовь къ наук* и неутомимыя старашя 
Г. Пандера преодолели вс* препятств1я; можно на- 
д*яться, что въ скоромь времени издано имъ будет* 
сочинеше, заключающее въ себ* полное описаше 

микроскопическихъ рыбьихъ зубовъ изъ окрестностей 
С. Петербурга.
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ОБЪ ОКАМЕНЪЛОСТЯХЪ СИЛУРШСКАГО ИЗ
ВЕСТНЯКА В Ъ  БОГССЛОВСКОМЪ ОКРУГЪ. (*)

ВВЕДЕН! Е.

На восточной стороне Урала, параллельно направ
ленно его, тянется рядъ отдБльныхъ извсстковыхъ 
осадковъ, которы е, по наблюден! ямъ Мурчисона, 
Вернёйля и ГраФа Кейзерлинга, по времени своего 
образовашя, относятся къ силуршскому перюду; они, 
подобно островамъ, окружены изверженными поро
дами, которыя сильно развиты на А з 1й г с к о м ъ  откло- 
не этой горной цепи.

Экспедиция, наряженная по Высочайшему повеле
ние, подъ начальствомъ Г-на Полковника ГоФмана, для 
составлешя геогностической карты этихъ горъ, при
вела меня лЬтомъ 1853 года къ одному изъ такихъ 
известковыхъ образованы, въ средине котораго, подъ 
49° 4 5 ' широты, лежитъ Богословскъ, самый се

верный изъ казенныхъ Уральским» заводовъ.
Геогностичестя занят1я экснедицш направлены не 

на общее изслБдоваше всей горной цепи, но на воз
можно подробное познаше отдБльныхъ казенныхъ 
горныхъ округовъ ; поэтому , выведенные изъ этихъ 
изслБдовашй результаты на первый разъ будутъ только 
отрывочные. Но какъ въ продолжены на пять летъ

(*) Статья Г. М. Грюпвалъда. Персводъ съ НБмсцкаго, 
пзъ Memoires des savants Strangers, Т. VII.



раздЬлеиныхъ работ* мы должны встретить т*жс 

Формацш въ различных* округах*, то надеемся, 

что эти отрывопныя св ед ет  я будут* взаимно по
полнены и приведут* къ общ им* результатам* о 

малоизвестных* силурийской и девонской Фаунах* этой 

страны.

Въ настоящее время представляем* геологам* 
только предварительное описаше некоторых* орга
нических* ‘остатков* , собранных* нами, въ теченш 
короткаго лета этих* арктических* стран*, въ 
том* известковом* п о я с е , о котором* говорили 
выше.

П ри большом* пространств*, занимаемом* непро

ходимым* , повсюду непроницаемыми вековыми л е
сами покрытом*, Богословском* горном* округ*, ко
торый должно было насл едовать на всех* доступных* 
пунктах* въ два съ половиною месяца, на оты- 
скаше окаменелостей могло быть употребляемо от
носительно только весьма малое время (*).

Геогностичесюя изслВдовашя въ Азштскихъ пер
вобытных* л*сахъ, отечеств* медведей, лосей и ди

(*) Восхождсте на мнопя высоыя горы, которых* вы
соты были определены барометрически, требовало также 
части нашего времени. На одно восхождеше на Конжа- 
ковскш Камень, лежащш только въ 50 верстах* от* Бого- 
словска, по причин* непроходимой пустыни, нужно бы
ло употребить не мен*е 8 дней.



к ихъ оленей , непохожи на подобнаго же рода за* 

пятая въ горахъ западной Европы, где только на 
несколько часовъ прощаемся съ жилищами челове

ка и где повсюду видимъ себя окруженными следа
ми его деятельности, помогающими изеледовашю. Ни 
проложенный дороги, ни ломки или подобный зем- 
ляиыя работы, не пособляютъ здесь розыскашямъ гео- 
гпоста. Поэтому нашъ способъ изеледовашя, наиболее 
обильный результатами, состоялъ въ плаванш по мно- 
гочисленнымъ рЬкамъ на челнокахъ , которые д е 

лаются туземцами изъ выдолбленныхъ древесныхъ 
стволовъ; быстро спускаясь съ горъ, реки проте- 
каютъ по округу подъ прямымъ угломъ къ ли
ши простирашя пластовъ. Тропинки ведупця по бо
лотистому лесу къ различнытъ отдаленнымъ золо- 
топромывальнямъ, приносили намъ гораздо меньшую 
пользу потому что здЬсь часто одни только отдель
ные валуны указывали на свойство почвы, покры
той сильною растительности).

Подробное описаше геогностическаго состава на
следуемой страны будетъ сопровождаться картою, 
которую для этого округа поручено составить Г-ну 
Полковнику ГоФману. Въ геогностическомъ отноше- 
ши ограничимся здесь только указашемъ на то, 
что необходимо для понимашя наиластовашя оса- 
дочпыхъ породе , которыхъ окаменелости описы- 
ваемъ.

Естественный границы изслЬдованнаго нами окру



га составляют!»: на севере и востоке —  Сосва, на 
ю ге—Л яля и на западе горная цеы».

Главная масса осадочныхъ образованы состоитъ 
изъ мелкозернистыхъ, грауваковиднмхъ конгломера- 
товъ и плотныхъ известняковъ, которые, разсматри- 
ваемые отдельно, никакого определенная яруса въ 
целой Формацш не представляютъ , но сколько мы 
могли удостовериться, перемежаются другъ съ дру- 
гомъ. Вообще они простираются параллельно гор

ной цепи, отъ С. на Ю ., господствующее падеше 
ихъ къ востоку. Частые спутники переходной Фор

мации глинистый сланецъ, песчанике, грубый кон- 

гломератъ и кварците, встречаются и здесь, но они 
принимаютъ только второстепенное участие въ строе
ны страны.

•

Въ техъ местахъ, где осадочныя породы прибли
жаются къ самому горному кряжу, оне примыкаютъ 
къ плотнымъ дюритовымъ толщамъ, западную гра
ницу которыхъ мы ие переступали. Бысоюя горы, 

какъ то: Конжаковскш Камень, Денежкинъ Камень 
Павдинскш Камень и Кумба состоятъ исключитель

но изъ дюрита.

Между настоящими осадками и дюритами кряжа 
лежитъ поясъ кристаллическаго сланца, который ка
жется продолжается къ югу.

Дюр иты, также какъ кварцевые и авгитовые пор-
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Фнры (*) разсекаютъ осадочныя породы на всемъ 

протял;енш горнаго округа.

Описываемы л здесь окаменелости заключаются 
въ одномъ только известняке. Большею част1ю онъ 
весьма твердь и часто бываетъ кристаллически^ орга- 
ничесше остатки выделяются изъ него трудно, что 
вообще было возмолшо только въ некоторыхъ ме- 
стносгяхъ.

Несколько ншке оставленнаго Петропавловскаго 
завода, на реке Вагране, находится пещера, въ ко
торой пласты представляютъ гемнаго цвета смоли
стый извеетнякъ; онъ легко ломается и содержитъ 
большое количество Brachiopoda. Большая часть 
огшсываемыхъ нами видовъ была найдена въ этой 
пещ ере и часто въ значительномъ числе экземпля- 

ровъ.
Многими прекрасными экземплярами окаменело

стей изъ краснаго известняка Богословскаго, Турьи 
и Тоги обязаны мы трудамъ Французскаго Инлюне- 
ра Г. Мёнье, который изеледовалъ эту страну въ 
то время, когда мы были заняты поездкою по се- 
вернымъ рЬкамъ округа. Приношу искреннюю бла
годарность Г. Мёнье и сопровол;давшимъ насъ гор- 
нымъ ОФНцсрамъ Гг. Салареву, Граегову, Барбозу-дс-

•I

(*) О составЬ этнхъ породъ въ Gustav Ptosc, Rcisc nach 
dem Ural, dcm Altai und dem Caspischcn Mcere; 1839, 
Baud I, p. 422.



Марин и Кошкулю за готовность , съ которою они 
содействовали моимъ заняНямъ при собирашн окаме

нелостей.
Короткое время ненозволило намъ различить яру- 

совъ въ этихъ известковыхь пластахъ. Окамене
лости, находимыя въ различныхъ, далеко одной отъ 
другой отдаленныхъ, местностяхъ, показываютъ боль
шое соответств1е видовъ. Столь же мало видно раз- 
лнч1Я вь OTHOiueniH ихъ вертикальнаго распределешя. 
Окрашенные краснымъ цветомъ пласты 1олвы и Бо- 

гословскаго заводскаго пруда зак 1ючаютъ техъ же 
руконогихъ (Brachiopoda) , какъ и темнаго цвета 

смолистые известняки въ пещ ере близь Петро
павловска.

Относительно геологическаго иоложеЕня этого из
вестняка, изследоваше окаменелостей подтверждаетъ 
вообще то, что было сначала высказано Леополь- 
домъ Фонъ-Бухомъ (*), а после—авторами Geologie 
de la Russie d’Europe et des montagues de 1’Oural; 
но мы не имеемъ никакого доказательства о нахож- 
денги девонской Формацш которая, какъ полагаютъ 
Мурчисонъ, Бернсйль и Кейзерлингъ, дол а» на по- 
крЕ.Евать верхЕне силуршскЁе пласты къ востоку отъ 
Богословска (**) и на Какве (***).

♦
(¥) Beitrage zur Bestimmung der GebirgsformationeEi in 

Russland, 1840, p. 107—117.
(**) Geology of Russia and the Ural mountains, vol. 1. p. 397.
(*’*) ibid. p. 400. Descent of the Kakvya.
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Въ заключение приношу мою благодарность Его 
Превосходительству Генералъ-Maiopy Гельмерсену за 
готовность, съ которою онъ, какъ Директора» Музеу- 
ма Горнаго Института, предоставилъ мне пользоваше 
этимъ учреждешемъ; но более другихъ я долженъ 

благодарить Г. Пандера за добродугше, съ которымъ 

онъ содействовала» моимъ занятгямъ, находящимися 

у него книгами и собрашями.

3 4 0

A . P O L Y P I .

Кораллы находятся отдельно и слоями во всемъ 
известковомъ поясе и составляюсь господству юнце 
органическге остатки его.

Близь Петуховскаго на Сосве, ниже Воскресснска, 
коралловый сл о й , ва» несколько Футовъ толщиною, 

непосредственно покрываетъ пласты, заключлюгще 
Pentamerus Vogulicus. Между многими экземплярами 
Pentamerus Vogulicus открыли мы въ этой местности 
единственный образецъ Pentamerus Kniglitii, вида», 

котораго въ Poccin до сихъ поръ не находили.
Тоже отнош ете повторяется несколько верстъ ни

же, где вместе съ Pentamerus Vogulicus встретили 
Т ercbratula prunum (camelina).

Кроме того, настояице коралловые слои находят
ся въ Дыреватомъ Камне (н‘) на Турье, въ Ъ верстаха,

(*) См. также: v. Bucb, Bcitrage zur Bestimmung der 
(Jebirgsformationen in Russland, 1840, p. 110.
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ниже Богословска, и на ТотЬ, въ томъ Mlicrfc, гд& 

черезъ эту рЬку переходитъ дорога въ Николае-Пав- 
динскъ.

Н а обмытыхъ водою и гладко отиолированиыхъ 
известковыхъ скалахъ нижней Баквы, Турьи, Ваграна 
и Согвы часто обнажаются въ разрТ.захъ отдельные 

кораллы, которые однакоже не возможно выделить
изъ породы. Только въ окрестностяхъ Петропавлов-

/
ска и Дыреватаго Камня могли добыть кораллы, 
которые, за малыми исключсшями, принадлежатъ ви- 
дамъ обыкновенно находящимся въ девонскихъ и си- 
луршскихъ пластахъ Европы.

Не останавливаясь на этомъ п редм ет, сошлем

ся иа описаше коралловъ Богословскаго горнаго окру
га Лонсделя въ Geol. of Russia and the Ural moun
tains (*). i

Stromatopora concentrica, Gldf. Петропавловскъ. 
Favosites alveolaris, Gldf. Петропавловскъ и Вол

чанка.
Favosites polymorpha, Gldf. Петропавловскъ. 
Cyathophyllum turbinatum, Gldf. Петропавловскъ. 
Tryplasma aequabilis, Lonsd. Петропавловскъ и 

Каква.
Cystiphylliim impunctum, Lonsd. Петропавловскъ. 
Porites pyriformis, Ehrenb. Петропавловскъ.

(*) Yol. 1, 59t. Appendix. Description of some palaeo
zoic corals of Russia. By. W. Lonsdale. Г. G. S.



В .  R A D I  А Т А .

Столбики или с*ебли криноидъ часто находятся 
въ известковыхъ скалахъ но берегамъ рЬкъ, но ча- 
шечекъ нхъ ни одной не видКли.

Леопольд!» ф о н ъ  Бухъ описываетъ чашечку Rhodo- 
crinites verus, Miller, съ 1олвы (*) и полагаетъ, чтоэн- 

кринитовые стебли съ Ляли (**), имКюнре пятиуголь
ный питательный каналь, принадлежать тому же 

роду.
На Ваграна, выше Петропавловска и не много ни

же М'Ьста, которое было намъ показано подъ име- 
немъ БЬлкина моста, богатаго Pentamerus Vogulicus, 
находится красный известнякъ, наполненный стебля
ми энкринитовъ. Отдельные члены столбика круглы 
и плоски, отъ чего онъ получаетъ тонко-кольчатый 
видъ. Они им'Ъютъ круглый питательный каналъ и 
до 8 миллиметровъ въ Д1аметрТ».

Въ разрЬзахъ сглаженныхъ водою известковыхъ 
скалъ на КаквЬ, мы видЪли энкринитовыс стебли съ 
каналомъ, который на плоскостяхъ сочленения пред
ставляет!) очерташе пебольшаго равноконечнаго кре
ста.

И зъ Cystideae, по показании Мурчнсона, Всрнсйля

(*) Bcitrage zur Bestimmung der Gcbirgsformalionen in 
Russland, 1840, p. 113.

Г )  Ibid. p, 114.



и Кейзерлинга, находится на 1олве Echinosphaerites 
tesselatus (*).

С. B R A C H I O P O D A .

Въ силуршскую эпоху, моллюсковую Фауну этой 
страны составляли почти исключительно Brachiopoda. 
Роды: Terebratula, Pentamerus, Sptr 'fer и Leptaena яв

ляются въ видь многочисленнычъ и отличительныхъ 
видовъ} но роды: Orthis и Chonetes представителями 
своими имЬютъ только по одному виду.

Тридцать четыре вида Braehiopoda (**), которые 

мы могли различить, найдены преимущественно въ 
трехъ м естностей, а именно: въ упомянутой пещер!» 
на Вагране ниже Петропавловска, въ красномъ из

вестняк^ Богословскаго заводскаго пруда и въ той же 
породе на 1олвЬ.

К ром В того, мы имЬемъ несколько Brachiopoda съ 
Турьи и вероятно съ Тоти, не говоря о многочи
слен нмхъ местностяхъ, где, особенно на Вагране и 
СосвВ, встречаются только Pentamerus Vogulicus и где 
онъ, какъ замечено уже авторами Geologie de la Rus- 

sie, часто наполняетъ целые слои.

Ч то касается до недавно многократно-пересмотреи-

(*) Echinosphaerites tesselatus, Phill. въСёо1. de la Russie, 
1845, vol. 11, p. 381, pi. XXVII, f. 7*

(**) 16 Terebratula (Spirigerina d’Orb. Atrypa, Dalm. и 
Hcmithyris, d’Orb.), 6 Pentamerus, 5 Spirifer, 5 Leptaena, 
1 Orthis п 1 Chonetes.
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ной классиФикацш Brachiopoda, то на первый разъ 

будемъ следовать основашямъ, изложеннымъ въ 
Geologie de la Russie etc., которымъ придерживается 

также Баррандъ въ своемъ прекрасномъ трудт. о си
луршскихъ руконогихъ Богемш.

Признавая вполн1> важность старанш, къ которымъ 
стремятся въ новейшее время, классифировать Brachio- 

poda по ихъ внутренней организацш, сколько поз- 
воляютъ то створочныя ручныя подпорки, остатки 
замочнаго прибора и отпечатки различныхъ органовъ, 
къ сожал'Ьнйо, по имеющимся у насъ матер1аламъ, 
не въ оостоанш сдЬлать этого въ настоящемъ случат,.

Хотя большая часть видовъ, относимыхъ нами къ 
роду Terebratula, причислены уже Алкидомъ д’Ор- 
биньи, въ его Prodrome de Pal^oatologie stratigraphique 
etc. 1850, къ новымъ, на внутренней организащи 

этихъ животныхъ основаннымъ родамъ, но мы не 

можемъ строго следовать его методТ, потому что вну
треннее строеше большей части этихъ видовъ до сихъ 
поръ не было еще изслТдовано. Къ тому же, труды 
Англшекихъ ученыхъ касательно этого предмета (Кин
га, Давидсона, Макъ-Кой) отчасти привели къ резуль
татам ^ не совершенно согласующимся съ выводами 
Алкида д’Орбиньи.

Поэтому мы должны ожидать, пока наши матерн 
алы, которые вероятно со временемъ увеличатся, да- 
дутъ средства запяться подробными изслТдоваш- 
ями но этому предмету, чтобы критически изло



жить классиФикащю руконогихъ (Brachiopoda) по ихъ 

внутреннему строеш ю, на что нзвТ.стнЬЙипе ученые 

имЬютъ ещ е столь различный взглядъ.
Хотя намъ теперь уже известно, что мнопя изъ 

нашихъ Terebratulae принадлежать разнымъ родамъ, 

но какъ сбивчнвыя и неположительно точныя осно- 
г.лшя необходимо должны внести въ классиФикащюч
безпорядокъ , то мы подчиняемся теперь только 

крайней необходим ости, ни мало не обманывая 

себя  надеж дою , чтобы она подтвердилась физюлоги- 

чески.

Тождество видовъ остается неизмЪннымъ и доста
точно, чтобы сдЪлать желаемыя геологичесмя срав- 
нешя и удовлетворить требовашямъ общаго обзора; 
на первый разъ мы располагаемъ виды но обще- 
принятымъ основлшямъ.

Въ тЪхъ случаяхъ, когда отдЪлъ Brachiopoda,, описы- 
ваемыхъ нами согласно авторамъ Geologie de la Russie etc. 
Барранду, въ семействЬ Terebratulae, будеть касаться 
только новыхъ классиФикацюнныхъ трудовъ , мы 
прибавимъ, какъ онъ должны быть распределены со
гласно этимъ послЪднимъ.

Роды Алкида д’Орбиньи не давно были распро
странены Г-мъ Макъ-Кой на палеозойсме виды Англш 
(*), и какъсамъавторъпримЪнилъихъкомногимъ Богсм-

У15

(*) A synopsis of the classification of the British palaeo
zoic rocks by the res. Adam Sedgwick. M. A., F. R. S.,



скимъ видамъ (*), описывасмымъ Баррандомъ, то виды 

эти мы примемъ за основаше этого обзора.
П о этой систем!; оппсывасмыя вслЬдъ за симъ 

Terebratulae должны быть разделены на три рода: 
Spirigerina d’Orb., Atrypa Dalman и Hemithyris d’Orb.

Родъ Spirigerina, d’Orb. (Atrypa, King.; Mon., of 
the Perm, fossils of Engl.) «Goquille terebratuliforme, 
pourvue d’une ouverture ronde, separee de la charniere, 
placee sons le crochet de la grande valve, au milieu 
d’un deltidium et d’une area. Test fibreux; bras spiraux a 
cone vertical dont le sommet est inferieur.» d’Orbigny (**). 
(Т . e. раковина тсребратулеобразная, съ круглымъ 
отверсиемъ, отдЬленнымъ отъ замка и находящимся 
подъ макушкою большой створки, по средин!; дель- 
тидЁума и треугольной площадки. Сложеню рако
вины жилковатое; спиральныя руки свернуты въ ви

дь всртикальнаго конуса, съ обращенною внизъ вер
шиною).

S . aspera, Schloth. )
S . reticularis, Linne. / uo д’Орбиньи.
S . Arimaspus, Eichwald. I

with a detailed systematic description of the British palaeo
zoic fossils in the geological museum of Cambridge, by 
Frederik M’Coy, Professor of Geology and Mineralogy etc. 
part 11, palaeontology, 1852.

(*) Alcide d'Orbigny: Prodrome etc. 1850. Vol. 1.
{**) Alcide d’Orbigny: Pradrome etc. 1850. Vol. 1. 

p. 42.
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S . princeps?? Barr. (*) 
S . Munieri, n., sp.?

| no Д Ofнбиньи.

Родъ 'Hemilhyris, d’Orb. Типъ Ter. psittacea. (Родъ 
Hypothyris, Phill., отчасти Кинга и Давидсона). «Fora
men triangular, Dot separated, from the hinge; beak acute, 
pointed, entire; no cardinal area; entering valve with a 
small mesial septum; apophyses short, arched, triangu
lar, wilh small dental lamellae; two strong, diverging 
cardinal teeth bordering the opening in the large valve, 
supported by dental lamellae, extending to the surface 
of the valve.» M’Coy (**) (т. e. Отверсдте треуголь

ное, неотдЬленное отъ замочнаго края ; макушка 
острая, цельная; замочной треугольной площадки не 

еуществуетъ; меньшая створка имЬеть небольшую 

среднюю перегородку; внутренше придатки коротки, 
дугообразно согнуты, представляютъ видъ треуголь
ный, съ небольшими зубными пластинками; два крЬп- 
кихъ, расходящихся замочныхъ зуба окружаютъ от- 

BepcTie большой створки и поддерживаются зубными 
пластинками, простирающимися до поверхности ра

ковины).

(*) Этотъ родъ можетъ быть отяесеръ только къ 
Ter. Wilsoni, Sow., и Тег. Непггсг, Barr., которые д’Ор- 
блшьп причислястъ къ Hemithyris.

(**) A synopsis of the classification of the British palaeo
zoic rocks etc. p. 199.

II. didyma, Dalm.
II. Wilsoni, Sow.

по д’Орбиньи.
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ТРодъ Alrypa , Dalm. (не Кинга, который относитъ 
его къ семейству HypothyridaeJ. «Coquille pourvue, h 
la grande valve, d’un crochet contourne sur lu i- т ё т е  
et non perfore», d’Orbigny (т. e. макушка боль

шой створки раковины загнута сама на себя и безъ 

о т в е р т я .
A. prunum, Dalm. (**)
A nuda, v. Buch.
A. Duboisi? М. V.K.(**‘)
A. matercula, Barr.
Л. nympha9 Barr.
A. cassidea, Dalen.

Наш а Terebratula Turjensis, кажется, не можетъ

быть отнесена ни къ одному изъ этихъ родовъ.

TEREBRATULA. L w y d .

T e reb ra tu la  r e tic u la r is , Linnd (’***).

Anomia reticularis, Linn£. Systerna naturae editio XII. 
T. 1. pars 11. p 1152. 1767,

Этотъ видъ, повсюду распространенный въ си-

(“) Alcide d’Orbigny: Prodrome etc. vol. 1. p. 19.
(**) Въ молодомъ возраст^ имЬетъ явственное мускуль

ное отверст1е.
(***) «L'ouverture apiciale, qui nous parait etre au des- 

sous (du crochet) est extremement pelite et difficile avoir». 
Geologie de la Russie, etc. vol. 11, p. 97.

(****)Осинонимахъ в распространен^, см. Murch., Yern., 
Keys.; Geologie de la Russie d’Europe et des naontagnes de 
l’Oural, vol. 11, p. 90. 1845.

►по д’Орбиньи.



луршекихъ и девонскихъ пластахъ, имеете топкая 

малораздвояютщяся складки, весьма выпуклую брю ш 

ную етворку и, по незначительному р а зв и т о  ушко- 
образнаго расширен!я на короткомъ замочномъ крае, 
принимаетъ относительно удлиненную Форму. Часто 

находится въ пещере близь Петропавловска.

И зъ краснаго известняка, близь Богословска, мы 
имеемъ экземпляры съ более длиннымъ замочнымъ 

краемъ. Вместе съ тЬмъ они отличаются гораздо бо
лее толстыми складками, которыя уже на пер
вой четверти раковины весьма явственно раздвояются.

Въ Дыреватомъ Камне на Турье встречается съ 
кораллами въ виде небольшой, плоской разности.

По Мурчисону, Вернёйлю и Графу Кейзерлингу 

находится также на 1олве.
Въ Богемш Terebratula reticularis характеризуете 

ярусы Е и F Барранда и въ виде разности Ver- 
neniliana восходитъ до яруса G.

Terebratula aspera, v. Schlotheim.

Табл. III. ф и г . 3 (*).

Terebratulites asper, v- Schlotheim, Miner. Taschen- 
buch, vol. VII, pi. 1, fig. 7. 1813 (*’).

\

(*) Рисунки объяснены въ особенномъ при нихъ при
ложен! и.

(**) Мурч., Верн, и Кейз.: Geologie de la Bussie, vol.
11, p. 93. Тамъ же о литературе и распространена 
вида.

Горн. Ж у р н .  1 8 5 5  t.  Кн.  I I I .  4

У19
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Одинъ экземпляре этого вида, обыкновенная въ 
верхне-силуршскихъ и девонскихь рмастахъ, найдгнъ 

въ Петропавловской пещере.

Другой экземпляре его, изъ красн ая  известняка 
близь Богословска, изображенъ на ф и г . Ъ. Правиль

ности* высокихъ, чешуевидныхъ струекъ возра
стай'^ онъ такъ отличается отъ другихъ, что снача
ла мы были далеки признать его за Terebratula as- 
рега и полагали найти въ немъ новый видъ.

Ш ирок'|я, равномерны я складки идутъ отъ макушки 

къ лобному краю. На этихъ складкахъ, въ совершенно 

равныхъ разстояшяхъ, волнообразно расположены 
концентричеыпя струйки возрасташя, притомъ такимъ 
образомъ, что на складкахъ и въ бороздахъ оне обра- 

зуютъ совершенно правильныя, параллельный между 
гобою дуги. Отъ этого раковина получаетъ такой 
правильный чешуйчатый видъ, какого мы до сихъ 
поръ не замечали въ Terebratula aspera. Признакъ 

этотъ мы не считаемъ достаточнымъ для основа- 
шя на немъ видоваго разлшйя. Къ тому же рако

вина единствен наго имею щ аяся у насъ экземпляра 
этой разности сохранилась несовершенно, необык
новенное очерташе наруж ная украшешя ся могло 
быть произведено известною степенью обтирашя 
верхняя слоя раковины.
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Terebratula Arimaspus, Eichwald.

Табл. III. ф и г . 2 a—h.

Orthis Arimaspus. Eichw., v. Bach, Beitrage zur Be* 
stimmung der Gebirgsformationen in Russland, p. 108. 
1840.

Terebratula Arimaspus, Eichw., M urch., Vern., Keys. 
Geologie de la Russie etc. vol. 11, p. 94. p. X; fig. 
11 a, b, c. 1845.

Terebratula Strajewskiana• М., V., К. ibid. p. 85. pi. 
X, fig. 11 a, b, c. ?

Terebratula comata, Barrande. Naturwissenschaftliche 
Abhandlungen etc. Band 1, p. 455- Tab. XIX, fig. 7. 
1847.

Terebratula Arimaspi, Eichw., Graf Keyserling, Be- 
schreibung der Petrefacten aus dem Kalksteine der Ina. 
Anhang zu Hofmann: Reise nach den Goldwaschen Ost- 
sibiriens, p. 224. 1847.

Форма раковины полукруглая, изменяющаяся до 

овальной; по треугольной площадке она близко сход- 
ствуетъ съ предъидущимъ видомъ. Замочный утолъ 
такъ тупъ, что онъ кажется почти прямолинейнымъ. 
Макушка спинной створки не загнута, но на верши
не притуплена отверст'юмъ для выхода мускула при- 
крЪплешя. OTBepcTie снизу окружено дельтид!умомъ, 

который обхватываеть большую часть его окружно
сти и состоять изъ двухъ частей.

Спинная створка весьма плоска, брюшная более



выпукла и въ средине имеете явственное углублеше, 

соответствующее возвышенно спинной створки.

Къ краямъ, створки становятся весьма тонки и 
загибаются къ спинной стороне въ виде валика, ко

торый образуетъ углублеше на брюшной створке и 
отъ зам оч на го края идетъ по всей окружности ра
ковины. По сделаши этого загиба, раковины образо
вали пластинчатое расширеше < въ н есколько мил- 
лиметровъ, которое имеегь тонко бахромчатый видъ 
и лучеобразно окружаетъ раковину.

Сама раковина имеете более или менее толстые
*

лучи, идуище по рад!усамъ; лучи эти бываютъ то 
округленные, складкообразные, то угловатые, ребро
видные', къ краю они неравномерно раздвоиваются и 
увеличиваются также чрезъ прибавление новыхъ лучей 

въ промежуткахъ между прежде существовавшими; 
но они не перемежаются съ такою правильности), 
которая видна, судя иО рисункамъ Барранда, вь Бо
гемски хъ видахъ. Достигнувъ загиба складки, вдругъ 

подразделяются на множество частей и переходятъ 
ръ тонкую бахрому края. Весьма отличительны я, тон- 
к1я и правильно концентричесюя струйки идутъ 
но поверхности раковины; нхъ можно наблюдать 
при совершенно сохранившейся верхней створке, и 
даже въ этомъ случае трудно видеть ихъ безъ лупы.

Къ загибу раковины становятся такъ тонки, что 

оне обыкновенно отделяются изъ породы безъ такъ 
пазывасмаго шлейфа (Schleppe). Этому обстоятельству
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должно приписать, что его не заметили пи Лео- 

польдъ Фонъ-Бухъ, ни авторы G6ologie de la Russie: 
съ другой стороны, оно подало Барранду поводъ счи
тать за особенный видъ его Terebratula comata, о

*
которой мы упоминали въ синонимахъ описываемаго 
вида.

Хотя на Богемскихъ лкземплярахъ не была наблю
даема характеристическая загнутость на тБхъ ме- 
етахъ раковины, где складки переход ятъ въ тон к in, 
бахромчатый край, но мы ни мало не сомневаемся 
въ тождестве ихъ .съ описываемымъ видомъ. Въ ри- 
сункахъ Барранда мы находимъ почти все видоиз- 

менешя, производимый большою разнородности 
екладокъ, который бываютъ толстыми или тонкими, 
правильными или неправильными, раздвояющимися 
или простыми, круглыми или угловатыми.

Въ Петропавловской пещере была найдена раз

ность (Barr. 1., с. фиг. 76, 7d и 7е), съ тонкими, 
округленными складками. Обломки ея были слиш- 

комъ несовершенны, чтобы срисовать ихъ; во
обще, изображешемъ отличительныхъ Уральскихъ 

разностей, мы желаемъ только пополнить познаше 

вида.
Въ виде Terebratula Arimaspus авторы Geologie de 

la Russie описываютъ только Формы съ грубыми и 
округленными складками; но такъ какъ Terebratula 
Sirajcwskiana соответствует!» более выпуклымъ, острее 
ребристымъ и раздвояющимся разностямъ того же ви
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да, то мы полагасмъ, что она принадлежите сюда же, 

тгВмъ более, что она находится въ одной местности съ 
Ter., Arimaspus.

Друпя неболышя разности, въ средине сильно за

остренный, но отпадеиш загнутаго края и шлейфа, 
весьма сходны съ Terebratula sublepida, М., У., К. (*). 

Мы не решаемся делать сравнешя, потому что вид ь
этотъ быль найденъ въ девонскихъ пластахъ близъ

$
Воронежа и на северной Сосве (**), мы видели толь
ко одинъ экземпляръ его.

Тоже замечлше относится и къ следующему за 
симъ виду, который легко можетъ быть смВшанъ съ 
небольшими, плоскими разностями Terebratula Ari
maspus, когда у послЬднихъ недостаетъ наружнаго 

края.
V

Замечательно еще, что эти виды, при одина ковыхъ 
признакахъ треугольной площадки и дельтидЬма (***), 
имЬютъ углубление (sinus) на брюшной створке и 
возвышеше на спинной; сверхъ того, они складчаты; 

складки неравномерный и раздвоякнщяся.

(*) Geologie de la Russie etc. vol. 11, p. 96, pi. Xt 
fig. 14.

(*‘) He следуетъ смешивать ее съ Соевою, протекаю
щею по Богословскому горному округу.

(***) Terebratula Duboisii, М., V., К., отличается отвер- 
спемъ для прохода мускула: «Petite ouverture difficile к 
voir.» М., У., К. Несмотря на то она отнесена Алкидомъ 
д’Орбпньи къ роду Alrypa. См. выше.
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Terebratula Armaspus весьма обыкновенна въ Пе
тропавловской пещера и въ красномъ известняке за- 

водскаго пруда въ Богословске. Вероятно ора встре

чается на Турье , къ западу отъ Богословска. П о 

Мурчисону, Вернёйлю и Кейзерлингу, она была най
дена также на Какве и 1олве.

Въ Богемш характеризуетъ она среднш F изве
стковый ярусъ Барранда въ Коньепрусе и Мшень- 

ане.
Наконецъ , по определенно графа Кейзерлинга, 

она находится въ известнякахъ но И нь, въ Восточ
ной Сибири, откуда привезъ ее Г-на Полковникь 
ГоФманъ.

T ereb ra tu la  D u b o is i , M. ,Y. ,  К.

G6ologie de laRussie, vol 11, p. 97, pi. X; f. 16, a, b, c.
*

Этотъ видъ , въ первый разъ откытый въ силу

ршскихъ известнякахъ на Виндаве , по покаэашю 
Мурчисона, Вернёйля и Кейзерлинга, встречается 

также близь Петропавловска.
- I .

# ■■ ’
T erebra tu la  M u n ier i, п . sp.

Таб. III. ф и г - 4 а—е.

Видъ этотъ имЬезъ продолговато-круглое очерта- 

ше} но своему дельтидЁуму, также какъ по более или 

менЬе явственному возвышенно на спинной створке



и углублешю на брю ш ной, онъ очень близокъ къ 
описываемой групггВ Terebratulae.

Въ небольшомъ числЬ имеющихся у насъ экзем- 

иляровъ замочный край короткш, ночти прямоли
нейный, съ слабо возвышающеюся надъ нимъ ма

кушкою, которая, подобно тому какъ у Terebratula 
• Arimaspus, не загибается, но ровно ниспадаегъ къ 

замочному краю. Подъ вершиною ея находится от
верстие для выхода мускула; оно, такаю какъ у упо- 
мянутаго сейчасъ вида, снизу окружено дсльтид!у- 
момъ, обхватывающимъ его до половины окруж- 
ности и состоящимъ изъ двухъ частей.

Мы имЬемъ только три несовершенные экземпля
ра этого вида. Одинъ изъ нихъ, изображенный на 
ф и г .  4 а, имЪетъ на спинной створкЪ весьма яв
ственное возвышеше, которое отъ макушки прости

рается до лобнаго края. Съ каждой стороны видны 
еще по дви плоскихъ складки. Соответственно воз
вышенно на спинной створкЪ находится на брюшной 
столь же явственное углублеше. На другомъ экзем
пляра, хотя эти признаки нисколько сглажены, но 
еще явственны; наконецъ на третьемъ, они совер
шенно исчезаютъ. Створки немного выпуклы ; ихъ 
наибольшая высота по средин'Ь раковины, откуда онЬ 
равномерно спускаются къ острымъ краямъ.

Особеннаго вннмашя заслуживаетъ рисунокъ на

ружной поверхности раковины. Подобно струйкамъ 

во.трасташя, она покрыта частыми концентрическими
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рядами мелкпхъ узелковъ. Отъ каждаго узелка идутъ 
къ верху корогшя бороздки, которыя подобно обра

щенный запятой, къ верху утоняются и наполняют!»
«

пространство между каждыми двумя узловыми ряда

ми. ОнВ не перемежаются съ лучеобразно-идущими 

струйками, но группируются только въ премежуткахъ 

концентрическихъ рядовъ маленькихъ бугорковъ и, 

кажется, находятся въ связи съ каждымъ изъ нихъ. 

Эготъ нвжный, но правильный рисунокъ ясно ви- 
денъ только съ помощ1ю лупы.

Наши экземпляры имВютъ 7 — миллиметровъ отъ  

макушки д о  лобнаго края и столько ж е  по лиши  

наибольш ей ш ирины , которая раздВляетъ раковину  

почти на двЪ равны л половины.

В идъ этотъ бы ль открытъ въ красномъ нзвестня-  

кв Богословскаго заводскаго пруда, и названъ нами 

п о имени наш едш аго его, Г. М ёнье, дружескому со -  

дВЙств!Ю котораго мы преимущественно обязаны  най

денными въ этой мВстности окаменВл остями.

Terebratula Nympha, Barrande.

(Var. pseudolivonica aemaciata). «

Таб. Ill, ф и г . 5 a—g.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen, gesammelt von 
Wilhelm IJaidinger. Band 1; Barrande, Silurische Bra- 
chiopoden aus Bohmeo, p. 422. Terebratula nympha, var. 
pseudolivonica, Tab- XX. fig. 7 и var. emaciata. fig. 8. 
1847.
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Terebratula съ большими ребрами, изъ отдела 

Pugnaceae. Въ недЪлимыхъ, достигшихъ полнаго воз

раста, брюшная створка весьма выпукла; наиболь
шая высота ея на загнутомъ, а въ нашихъ образ- 
цахъ преимущественно прямоугольномъ, лобномъ кра1>. 
Большею часйю 6 выдающихся отлогихъ реберъ 
образують на этой створкЬ возвышеше которому на 
спинной створк'Ь соотвЪтствуетъ углублеше съ 5 
складками. Съ каждой стороны возвышешя нахо
дится отъ 5 до 7 подобныхъ острыхъ реберъ; ниж- 
Hie изъ нихъ описываютъ дуговыя линш около за- 

мочныхъ краевъ, и переходя въ весьма тоншя склад
ки, каждая изъ нихъ, по сторонамъ макушки, обра^ 
зуетъ болЬе или менФе рЪзко ограниченное простран
ство или небольшое поле, которое Леопольдъ ф о н ъ - 

Бухъ называетъ ушкомъ. Общее число складокъ 
простирается отъ 2 0 —28.

Спинная створка плоская. Углублеше начинается 
только въ средин^ ея , къ лобному краю быстро 
увеличивается въ ширину и глубину; макушка кра
сиво загибается на брюшную створку, но кажется 
не имЪла муекульнаго о т в е р т я ,  и вовсе не видно 
треугольной площадки.

На верхнихъ частяхъ складокъ находятся явствен
ный струйки возрасташя, которыя, при разсматри- 
ванш въ лупу, придають имъ перистый видъ.

Раковина обыкновенно весьма выпукла и имЬетъ 

круглое очерташе; мы имЪемъ однакоже образцы.
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которые должны быть названы крылатыми. Наши 

болыше выпуклые экземпляры имеют ь 17 — 18 

миллиметровъ отъ макушки до лобнаго края и 22 
миллиметра въ ширину; крылатые же, напротивъ 

того, по первому измВрешю имЪютъ отъ 19— 20 и 

отъ одного крыла къ другому отъ 2 6 — 30 милли
метровъ.

Въ достигшихъ полнаго возраста недЬлимыхъ за

мочный уголъ бываетъ весьма тупой, а въ малень- 
кихъ и плоскихъ видоизменешяхъ (var. emaciata Barr.) 

всегда острее такь что one сходствуютъ съ Тег. 

luneata, Dalm. Фиг. 5 g.. Въ нихъ исчезаетъ углу- 
блеше спинной створки и соответствующее ему воз- 
вышеше на брюшной, оне получаютъ видъ ост- 

роугольнаго треугольника, но сохраняютъ при этомъ, 
невидимому, признакъ тупыхъ замочныхъ краевъ.

Такъ какъ на Урале оне встречаются вместе съ 
первою разност1ю съ которою соединяются перехо
дами, то съ полнымъ убеждешемъ принимаемъ мне- 
me ученаго Богемскаго естествоиспытателя, что этиw 7
неболышя видоизменешя составляютъ молодой во- 

зрастъ Terebratula nympha.

По большому числу ребристыхъ теребратулъ въ 
верхне-силуршской и девонской Формащяхъ , из- 
ложимъ здесь наблюдешя, которыя имели случай 
сделать относительно сходства и разлшня близкихъ 
между собою видовъ.



Terebratula livonica, т. Buch (*). Въ крылатых1ъ пи» 

доизмЬнешяхъ весьма сходенъ съ описываемымъ ви
дом!», но по сравнсшю многочисленных!» экземпля- 
ровъ его въ коллгкцш Г-на Пандера, въ типическихъ 
Формахъ своихъ онъ гораздо меньшей величины, не 

такъ вынуклъ, имЪетъ болВе тонк’гя складки и бол!>е 
развитые крылатыя части. Кром'В того, замочный 
край почти всегда острый и выше загнутъ. Преи

мущественно же отличается отсутств1емъ уш- 
ковъ на болЪе острыхъ и короткихъ замочныхъ 

краяхъ.

Terebratula plicatella, Dalm. (**). Мы видЪли много 

экзепляровъ ея съ Готланда. Она также площе, 
менЬе крылата и имЬетъ углублеше, которое про
стирается почти до макушки. КромЪ того имЪегъ 
меньшее число складокъ (мы насчитали 5 въ углу- 
бленш и 15 вообще), а на замочныхъ краяхъ не
видно отличительныхъ небол'ьшихъ полей (уш- 
ковъ).

Terebratula lacunosa, Linne (***) и Terabratula borealis,

560

(*) v. Buch, Ueber Terebratula, p. 37. 1854.
(**) Yet. Akad. Handlinger, p. 140, Tab. VI, fig. 2. 

1828.

(***) Обыкновенно эготъ видъ считаютъ Лпнеевьшъ, 
хотя Леополъдъ Фонъ-Бухъ говорить, что назваше это 

было употреблено Fabio Colonna еще въ 1616 году, 
у. Buch, Ueber Terebratula, 1834. p. 3 и p. 50.
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v. Schlolheim (*), особенно no описашямъ Мурчи- 

сона (**) и Макъ-Коя (***), которые соединяютъ ихъ въ 
одинъ видъ подъ именемъ Terebratula (Hemitbyris) la- 

cunosa; по присутствие) ушковъ им1>ютъ большое
сходство съ Terebratula nympha var. pseudolivonica.

\

Но они различаются весьма явственнымъ и правиль- 

нымь раздвоен 1емъ складокъ.
Terebratula Daleidensis, Roemer (**’*), еъ перва- 

го взгляда весьма сходствуетъ съ Terebratula pseudo-

(*) у. Buch, о. с. р. 66. Онъ ссылается на v. Schlot- 
heim's Catalog, p. 65 и 88; къ сожал'кнпо мы не могли до
стать его.

("*) Sil. System, p. 611, pi. 5, fig. 19. и p. 624, pi. 12, 
fig. 10.

("**) Description of the British palaeozoic fossils etc.; 
part 11, p. 202. 1852. Первое изображеше на которое 
ссылаются англШсые ученые, появилось въ v, Schlotheim, 
Nachtrages zur Petrefaktenkunde, p. 68, Tab. XX, fig. 6, 
1822, но раздвоешя складокъ тамъ ясно не показа
но. Макъ-Кой придаетъ особенную важность этому при
знаку.

Еще прибавимъ, что видъ, описанный подъ именемъ 
Terebratula lacunosa Дальманомъ (Vet. Akad. Handlinger, 
p. 139, Tab. VI, fig. 1) и Гизингеромъ (Lethaea Suecica, 
p. 80, fig. 3 a, b,) какъ известно есть Ter. Wilsoni, 
Sow.

(****) Rheinisches Uebergangsgebirge, 1844, p. 65, Tab. 1, 
fig. 7. Штейнпнгеръ (Geognostische Beschreibung der 
Eifel, p. 58, 1853) считаетъ Terebratula Daleidensis , Roe- 
mcr, за видъ, тождественный съ Terebratula livonica, 
v. Buch.



livoniea; но Рёмеръ, при описанш своего вида, именно 

ссылается на отсутств’ю характеристическихъ ушковъ 

на замочныхъ краяхъ.
Въ Петропавловской пещере часто встречается 

Terebratula nympha въ видоизмГ.ненгяхъ pseudolivonica 
и emaciata. Изъ краснаго известняка Богословскаго 

заводскаго пруда мы имЬсмъ только одинъ, весьма 
несовершенный экземпляръ ея.

Согласно показанию Барранда, въ Богемш она на

ходится только въ среднемъ известковомъ ярусе Б 
Коньепруса и Мшеньана.

/
-V.

Terebratula m atercula} Barrande.

Табл. IV, ф и г . 6 а— е.

Naturwissenschaftliche Abhandlungeu, Band t ,  p. 421, 
Tab. XX, fig. 4 1847.

Небольшой, слегка крылатый видъ. Уголъ образуе
мый замочными краями весьма тупъ и иместъ отъ 
120° до 135°. Макушка плоской сплошной створки 
едва выдается надъ макушкою выпуклой брюшной 
раковины и кажется имеете на вершине отвер*

а-

erie.
Отъ средины спинной створки идете углублеше, 

которое высоко загибается на лобномъ крае и об
разуете съ нимъ прямоугольнике.

Брюшная створка выпукла и имеете небольшое 
возвышеше, которое становится явственнммъ только

ЪЬ:I



вблизи лобнаго края. Она круто падаете къ боко» 
вммъ краямъ. Складки плосшя, къ краямъ становят

ся толще и разделены между собою узкими борозд
ками; къ макушк* складки исчезаютъ и часто ос

таются заметными только по средин* раковины. Мы 

начитали ихъ 8 въ углублении, 7 на возвышенш и 
около того ;ке числа съ каждой стороны.

Свойственный этому виду широкш рубецъ на лоб- 

номъ крае составляетъ признакъ, который можно 
видеть на вс*хъ нашихъ образцахъ. Баррандъ при- 
писываетъ его отпадешю кожистаго нароста, удлиняв
ш а я  возвышение къ лобному краю, и тоже явле- 
ше замВтилъ, сверхъ того, на Terebratula Медаега, 
latisinuata и Sappho. Для точн ейш ая сравнешя 

ссылаемся на описаше Барранда.
Terebratula ascendens, Steininger (*), также очень 

близка къ этому виду; но кажется не им*етъ рубца 
на лобномъ крае.

Terebratula matercula находится въ Петропавлов

ской пещер*. По свидетельству Барранда, въ Богемш 

встречается близь Коньепруса, въ среднемъ изве- 
стковомъ грус* F.

Terebratula indeterminata.
Табл. 1У, ф и г . 7.

Мы не могли точно сравните съ известными ви
дами небольшую, крылатую и тонко-ребристую тереб-

(*) Steininger, Geognostische Beschreibung der Eifel, p. 
61, pi. V, fig. 1 и 2. 1853.

обо

I
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рпту.по, которой спинная створка представлена на 

ф и г . 7. Явственное углубление кажется идетъ отъ 
макушки до лобнаго края.

Изображенный на Ф игуре образецъ нашли въ 
пещере близь Богословска на заводскомъ пруде, въ 
смэлистомь, темнаго цвета известковомъ пласте, зак-
лючающемъ Pentamerus Vogulicus.

\

Terebratula Wilsoni, Sowerby (*).

Этотъ видъ, распространенный въ верхне-силурш- 
скихъ пластахъ въ Англш, Ш вецш , въ Балтшскихъ 
провинщяхъ, въ Богемш и даже въ Америке, нахо
дится въ Богословскомъ музеуме въ числе многихъ 
экземпляровъ, изъ краснаго известняка этой мест
ности.

Сколько припоминаемъ, образцы его принадле

жать обыкновенной, шарообразной разности, съ ров
но выпуклыми створками, подобно виденнымъ нами 
съ Готланда , но складки ихъ несколько мельче и 
расположены равномернее, нежели у Английской раз
ности.

Согласно Барранду, Terebratula Wilsoni встречает

ся въ Богемш только въ его среднемъ известковомъ 
ярусе F въ Коньепрусе и Мнгеньане.

(*) О синонимахъ и распространено вида, ем.: Geolo- 
gie de la Russie etc. vol. 11, p. 87.1845.
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T ere b ra tu la  p r in c e p s , Barrande.

Табл. Ill, ф и г . 1 a— e.

NaturwisseDSchaftliche Abhandlungen, Band 1, p. 439. 
Tab. XVIII, fig. 1, 2 , 3 и Tab. XIX, fig. 2 . 1847- 

Видь этотъ, изъ группы Terebratula Wtlsont, Sow., съ 

псрваго взгляда отличается отъ нее замечательною 
разницею въ развитш о б е и х ъ  створокъ.

Н адъ  п лоск ою  спинною  створк ою  высоко п одн и 

мается б р ю ш н а я  , представляя въ профили п и рам и 

дальный видъ. Бока ея в езде  круто п адаю тъ  къ спин*  

ной ств ор к е, которая, въ единственном!» и м ею щ ем ся  

у нлсъ вполне сохран и вш ем ся  эк зем п л я р е , не д о х о 

дя  до края, образуетъ  п|)ЯМоугольный изгибъ къ  

верху, при чемъ встрЬчлетъ направление б р ю ш н о й  

створки так и иъ  образом ъ, что эти п риподняты е края  

съ  отлоги ми боками бр ю ш н ой  створки л еж ать  почти  

въ одной вертикальной плоскости. (См. Barrande, Tab. 

XVIII, fig. 2 b).
Спинная створка имеет ь плоское углублете, ко

торое видно только на горизонтальной части ея, а 

въ изгибе оно исчезаетъ. Лобный кран далеко про
стирается въ переднюю вертикальную площадь брюш
ной створки, съ которою лежитъ въ одной пло
скости, образуя продолговатый прямоугольникъ, ле
жа щш на короткой стороне, но недостигаетъ, од- 
накоже, вершины этой створки.

З а м о ч н ы е края почти прямолинейны  и сходны  съ  
Г(*рп. Ж у р и .  К н . JTI. 4 8 5 5 .  5

I



изображенными Баррандомъ на фиг. 2 с. Макушка 
спинной створки не такъ сильно развита, какъ въ 

большей части обраацовъ, изображенных!» Барран- 
домъ и имТ.етъ только величину, представленную на 

ф и г .  1 b  ( 1 ,  с). Она лежитъ на макмнкГ. брюшной 
створки такимъ образомъ, что мускульнаго о т в е р т я  

не видно.
Многочисленный складки плоски и разделены ме

жду собою мелкими бороздками. Он!» превосходно 
представляютъ то, что Баррандъ называетъ Gabelung: 

тонк1я струйки возрасташя сходятся подъ острыми 
углами на средней лиши каждой складки и прида- 
ютъ имь перистый видъ, что можно видЪть про- 
стымъ глазомъ. Мы наблюдали это преимущественно 
на лобныхъ складкахъ.

Два главныхъ признака описываемаго вида, оглича- 
ющ1е его отъ Terebratula Wilsoni а именно: сильно 
развитая макушка и острый замочный уголъ, хотя и 
не весьма ясно видны на изображенному нами эк
земпляр!'), но по совокупности всЪхъ отличительныхъ 
признаков!», нельзя не сравнить его съ Terebratula 
princeps.

Достаточно побудительный причины къ этому да- 
ютъ так;кс и Фигуры, на которыя ссылается Бар* 
рандъ, съ короткою мактшкою и прямымъ замоч- 
нымъ краемъ. КромЪ того, мы имЬемъ отдельны я
спинныя створки, съ косвеннее падающими корот-

\
кимн замочными краями и болТ.с длинною макуш

5(>f>



кою, подобно изображенному совершенно сохранив
шемуся образцу.

Горизонтальная часть спинной створки, отъ ма

кушки до загиба, по направленно углубления, имЬетъ 
11 миллиметровъ. Ш ирина 1G миллим. Наибольший 

поперечника» обЬихъ сторона» простирается до 1̂ 1 
миллиметровъ

Представленный на рисункЬ образецъ былъ найденъ 
Г. Мёнье въ красномъ известняки около Богословска- 

го заводскаго пруда, в м Ьс г ё  съ многими обломками 
того же вида. Окт» встречается также въ пещерт» близь 
Петропавловска.

Въ Богемш характеризуем онъ средний известко
вый ярусъ F въ БоньепрусВ и Мшеньант».

T erebra tu la  p ru n u m , Dalman.

Табл. V*, ф и г . 11 a—q.

A try p a  p ru n u m , Dalm. Vet. Akad. HanB., p. 133. 
Tab V, fig. 2 a—d. 1828.

A try p a  p r u n u m ,  Hisinger , Lethaea Suecica, p. 77, 
Tab. XXII, fig. 4 a, b, c. 1837.

Terebratula  camclina, v. Buch., Beitrage zur Bestim- 
mung der Gebirgsforinationen in Russland. p. 115, Tafel 
III, fig. 12, 13, 14. 1840.

T erebratu la  camelina. Geol. de la Bussie etc. М., V., 
К., vol. II, p. 60, pi. IX, fig. 5. 1845.

Terebratula subcam elina.  М., V., К. Geol. de la Russie 
etc., vol. 11, p. 62, pi. IX, fig. 4 a, b, c. 1845.
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Terebratula nuda, v. Buch. ibid. p. 63, pi. IX, fig. 
6 a, b.?

Трудно положительно определить видовые приз
наки породы, главных!» отличш которой слЬдуетъ 

искать, быть можетъ, въ неопределенности ихъ. Есть 
виды Terebratula, которыхъ отдельные неделимые от
личаются другъ отъ друга или но углу, образуемому 
замочными краями, или же по отношению длины за- 
мочиыхъ, боковыхь и лобнаго краспъ; есть и такн; 
ьид|>1, въ которыхъ изменяется высота обеихъ ство- 
рокъ и зависящее отъ того более крутое или более 
пологое склонеше ихъ къ краямъ; но редко случает

ся, чтобы все эти признаки изменялись въ одномъ 
виде и въ такихь обширныХъ размерах!», какъ въ 
Terabralula ргипит.

Чем ъ более известно нсделимыхъ какого либо 
вида изъ разныхъ местностей, темъ более выказы
вается разлгппе въ ихъ крайнихъ Формахъ или ви- 
доизмененгяхъ, которое часто бывает!» такъ велико, 
что оне, будучи разематриваемы отдельно, не .могли 
бы быть соединены въ одинъ видъ. Обстоятельство 
это прямо указывает!», что видовые признаки мно
гих!» породе должны заключаться въ менее тЬ- 
енмхъ пределах!», къ чему приводить наблюдете 
болмпаго числа недВлимыхъ. Поэтому, палеонтоло
гия часто должна строже различать огшеаnie отдель
ной, вновь открытой Формы и дгагнозно вида.

Какъ видно изъ па шихт» синонимовъ, мы соеди-
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ии.1и вь одинъ— три, до енхъ поръ разделяемые ви

да; о соединеши двухъ изъ нихъ намекали уже уче
ные авторы Geologie de la Russie etc. во второй ча

сти своего труда, на стр. 01 (*).
Внимательное еравнеше около 1о0 экземпляров!» 

Ter. camelina, v. Buch, и Тег• subcamelina, М., V., К., 
иривезенныхъ нами изъ Петропавловска, действитель
но показывает!., что не только не возмоги но прини

мать ихъ за два отдЪльныхъ вида, но что они тож
дественны съ Terebratula ргипит , Dalm., которая не

давно найдена въ болыиомъ количестве на осгровг. 

Эзеле

3G9

(*) Nous sommes portes a croire que, lorsqu’un grand nom-
bre de ces Terebratules aura ele reuni dans les co llec
tions, des formes intermediaires etabliront des passages entre 
les trois 6speces que nous distinguons aujourd’hui. (T. e. 
Мы полагаемъ, что когда будетъ собрано въ коллекцдяхъ 

большое число этихъ теребратулъ, тогда промежуточный  
Формы установятъ переходы между тремя видами, теперь 
ыами различаемыми). Мы псключаемъ изъ нихъ Terebra
tula nuda , v . Buch.

См., ниже: Terebratula nuda.
(**) Главное различ1е между Ter. camelina и Тег. рги

пит, которое Фонъ-Бухъ основывалъ па бол'Ье быстрой 
у первой раздутости брюшной створки у макушки, п сче-  
заетъ при разсматриваши большаго числа недЬлймыхъ. 
На нашихъ Фигурахъ 11 т. и 11 д. представлены въ про- 

фплЬ одинъ Эзельскш и одинъ Уральскш экземпляры, на 
которых!» выпуклость эта совершенно одппакова, что мы



Попробуем* описать этотъ видъ въ томъ значе- 
ши, въ клкомь полагаем* доляшо принимать его.

Гладкая теребратуля, очерташл треугольнаго., нз- 
м*няющагося до продолговато - овальиаго, близкаго 
къ круглому. Замочные края прямолинейны или обра
зуют* тупой уголъ и длина ихъ изминается такъ, 

что наибольшая ширина раковины въ одной крайней 
разности находится на замочныхъ краяхъ, откуда къ 
лобному краю раковина становится часто весьма ос

трою, ф и г .  11, а и Ь- почти обратное этому мы ви- 
димъ въ другой крайней разности. Въ образцъ, пред- 
ставленномъ на ф и г .  11 g, лобный край такъ дли- 
ненъ, а замочный такъ коротъ, что наибольшую ши
рину раковина имЬетъ вблизи перваго, откуда она 
съуживается къ узкому замочному краю.

Макушка мало развита и имТ.етъ отверст!е только 
въ молодомъ возраст* раковины. Она такъ плотно 
прилегаетъ къ вершин* брюшной створки, что за
крывает* обыкновенно треугольную площадку; но мы 
имТ.емъ одинъ экземпляръ, ф и г .  1 1 с ,  на которомъ 

видна треугольная площадка.

Створки выпуклы и возвышаются но направленно

можемъ показать еще и па многихъ другихъ образцахъ.  
Вообще, въ вид*нныхъ нами Эзельскихъ экземплярахъ  
створки бываютъ даже чаще весьма выпуклы и бол*е за
острены, нежели въ Уральскнхъ.



отъ макушки къ лобному краю, образуя иногда зна

чительное возвышение, въ виде кровли, спускающееся 
къ тупымъ боковымъ краямъ и часто придающее имъ

заостренный видъ. Иногда же створки имеютъ только
«

малую выпуклость, что преимущественно бываетъ въ 
молодомъ возрасте, или же, при более сильной вы

пуклости, one нмеютъ округленную поверхность и 

более острые боковые края.

При правнлмюмъ развили обеихъ створокъ, насто- 

ящаго углублен!я, а равно и возвышешя не бываетъ; 
но въ достигшихъ молнаго возраста нсделимыхъ спин- 
ная створка бываетъ постоянно загнута на лобномъ 
крае къ брюшной, ф и г . 11, 1 и р.

На удачно разбнтомъ экземпляре, изобрагкенномъ 

на ф и г .  1 I о, мы открыли, что раковина имела спи
рали, которыя основатели, своимъ были обращены 
къ верхней части спинной створки; вершины же нхъ 

встречали брюшную створку въ иедальномъ разсто- 
янш отъ лобнаго края. Посредством!» распиливания я 
п ы и ф о в л ш я ,  Г. Пандеръ открыл!» тоже самое въ гвоихъ 
Эзельскихъ экземплярахъ, которые, по виду и очерта- 
шю, представляют!» одну разность съ Уральскими.

На поверхности хорошо сохранившихся экземпля
ров!, не редко видны неправильный струйки возра
стаю л. На одномъ экземпляре съ острава Эзеля за
метны даже следы неравномерной лучистой стру;ева- 
тостн; по кажется это скорее должно быть нрипи-
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еаио местному разрушение раковины, нежели дей 
ствительному рисунку на ея поверхности.

Молодые неделимые, превосходно изображенные 
авторами Geologie de la Russie etc., какъ уже заме
чено, бывают* обыкновенно плоски. Макушка часто 
им*стъ отверстие, но соответствующая углубленно за- 
гнутость лобнаго кран бывает* едва заметил.

Отношения длины замочныхъ, боковых* н лобна
го краев*, и зависящее отъ того треугольное, оваль
ное или круглое очерташе раковины, равно бо
лее или менЬе значительная выпуклость створокъ, 
служили до сихъ пор* признаками для отлшпя ви
довъ, которые мы должны считать тождественными. 
Действительно, въ изменяемости этихъ признаков* 
нельзя назначить никаких* пределов* для разгра
ничения видовъ.

На рисунках* наших* мы старались представить 
последовательность очертанш описываемаго вида и 
можемъ прибавить, что между изображенными разно
стями могли бы вставить множество известных* 
нам* промежуточных* Форм*, находимых* на Эзеле 
и на Урале.

П о показание Блрранда, вь Богемш, близь Коньс- 
ируса и Мшеньаиа (въ среднем* известковом* яру
се F), встречается Terebratula, имеющая также спи

рали, Terebratula herculea, Barrande, которая, судя по
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описание и рисункамъ этого естествоиспытателя, дол
жна быть весьма близка кь Terebratula ргипит  (*).

Мы полагаем ь, что присутспне спиралей въ Тег. 

herculea, которыя до сихъ норъ не были известны
въ Ter. camelina и Тег. рПтит, пряпятствовало срав-

\
нешю ея съ этими Формами. Что касается до раз- 
дЬлительныхъ стЬнокъ, характеризующихъ Ter. her
culea, то образцы наши имЬютъ внутри слишкомь 

кристаллическое сложеше, чтобы можно было видеть 
въ нихъ что нибудь подобное.

По предъидущему, мы предоставлясмъ опытности 
и познашямъ знаменитаго естествоиспытателя ре

шить вопросъ о синоним1и его вида.
Terebratula ргипит  особенно часто находится около 

Петроиавловскаго заводскаго пруда. Одинъ экземп
ляре  ея нашли мы ниже Воскресенска, на Сосве, 
вместе съ Pentamerus Vogulicus, въ пластахъ, кото

рые въ томь месте непосредственно покрыты корал- 
ловымъ пластомъ, толщиною въ несколько Футовъ. 
Вероятно она встречается также на Турье, къ запа
ду отъ Богословска. Наконсцъ но свидетельству Мур- 
чисона, Вернейля и Кейзерлнига, она находится близь 

самаго Богословска, на Сосве и на Татье.

(*) Naturwisscnschaftliche Abhandlungen, Band 1, p. 382, 
Tab. XIV, fig. 1 и 2. 1847.

IIo свидетельству Штейнингера она находится также 
въ известняке близь Герольштейна. Geognostischc Ве- 
schreibung der E ifcl, p. 68 . 1853.
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Этотъ видъ, характеризующш верхше силуржппе 
пласты Ш вецш  н острова Эзеля, кажется вь Аиглin 
не находится.

T e re b ra tu la  ca ss id ea , Dalman,

Табл. IV, ф и г . 10 а—с.

A tr y p a  cassidea,  Dalman Vetensk. Ac. Handlingar, 
p 134 Tab. V. fig. 5. 1828.

Terebratula cassidea,  v. Buch. Ueber T ereb ra tu la , p. 
102. 1834.

Trigonotre ta  cass idea , Bronn, Lethaea. Band I. p 78 
z. Th. 1835.

A tr y p a  cassidea,  Hisinger, Letbaea Suecica, p. 7 
Tab. XXII, fig. 6. 1837.

Terebratula cassidea, Phillips. Fig. and description of 
the palaeozoic fossils of Cornwall, Devon and West-So- 
merset, p. 83^ Tab. XXXIV, fig. 148- 4 84-1.

Terebratula  cass idea ,  Friedrich Adolph Romer. Y er-  
steinerungea des Ilarzgehirges, p. 19, Tab. V, fig. 21. 
1843 ?

Terebratula  cassidea , Sleininger. Geognostische Be- 
schreibung der Eifel, p. 65. 1853.

Спинная створка, по причинВ большой макушки, 
кажетея овальною, а брюшная — почти круглая. Заг
нутая, выпуклая макушка такъ тЪсно сходится съ 
вершиною брюшной створки, что не видно ни тре
угольной площадки, ни мускульнаго отверстия (*).

(*) Но свидетельству Ф о и ъ - l i y x a  молодые неделимые 

этаго вида имЬюгъ также треугольную площадку.
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Уголь, образуемый замочными краями, такъ тупъ, 
что они лежать почти въ одной лшнн. На нижней 
половине спинной створки одного изъ нлшмхъ эк- 

земпля|)овъ видно явственное углублеше, которое за- 
гпбаетъ къ верху край брюшной створки; на другихъ 

ж е— углублеше обозначается только нзгибомъ лоб- 
наго края.

На иболышй нонеречникъ имеете раковина около 
третьей части своей длины, считая съ верху. Она по
крыта неравномерными струйками возрасташя.

Мы имТ.емъ два экземпляра эта го вида, вероятно 
съ Турьи.

По показании Дальмаиа, въ Ш вецш  онъ находит
ся въ черномъ известняке Остготлаида, близь Борс- 
гульта. По Рёмеру она встречается въ известнякахъ 

Грунда, на Гарце; по Штейнингеру — въ известня
кахъ Эйфеля, близь Герольштейна, и по Филлипсу — 
въ южн'омъ Девоншир!., въ Англш (■').

Terabratnla indetermin at а .

Табл. IV, ф и г . 9 а, Ь.

Весьма длинная, гладкая тсребратуля, но наруж
ному виду своему сходствующая съ Terebratula fusi- 
formis, М., V., К. (**), находящеюся въ каменноуголь-

(*) По Буху «въ цехштсйнЬ» близь Зальца, недалеко 
отъ Нордгаузена.

(**) Geologic de la Russie etc. vol. 11, p. 65, pi. IX, 
fig. 8 а и b.
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номъ известняка вь Казачьихъ Дачахъ. Сншшая створ

ка высокая, почти заостренная на м акуш ку она кру
то спускается къ боковымъ краямъ, которые на верху 

весьма тупы, но при постепенномъ клопснш къ лоб
ному краю становятся къ низу гораздо острее. Макуш
ка свободна и возвышается надъ вершиною брю ш 

ной створки, отъ которой она кажется не отделена 

треугольною площадкою. По весьма несовершенном} 
сохраненио нашего единственнаго экземпляра, мы не 
могли удостовериться, существуетъ ли отверспе для 
выхода мускула нрикреплешя. Но ни въ каком ь слу
чае не могло быть здесь та ка го большаго отверст1я, 
какъ у Terebratula elongata, v- Schlotheim, съ которою 
описываемый видъ сходствуетъ также по своему очер

тании.
Брюшная створка нисколько площе спинной и 

имЬетъ три бороздки, которыя соединяются на макуш
ке и оттуда къ низу расходятся. Около средины ра
ковины оне исчезаютъ и обозначаюгъ, кажется, ос- 
H O B a n i e  трехъ пластинокъ, раздел яющихъ внутрен
нюю часть ся. Признанъ этотъ отличителенъ для 
Terebratula fusiformis; но она им есть только две по- 

добныхъ пластинки.
По несовершенному, имеющемуся у насъ образцу 

этого вида, воздерживаемся ось опредВлешя, ко
торое не могло быть сделано съ достаточною точ

ностно.
Эта теребратуля была, вероятно, найдена на Турье,
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къ еЬверо - западу отъ Богоеловска, вместе съ Тег. 
prunum  и Ter. cassidea.

T e re b ra tu la  T u r j tn s is ,  n. sp.

Табл. IV, ф и г . 8 a—d.

Небольшой гладкш и плоскш видъ, почви кругла* 
го или поперечио-продолговатаго очергашя; спинная 
створка немного выпуклее брюшной; наибольший по» 
перечнике около средины раковины.

KopoTKie замочные края сходятся въ такой тупой 
уголъ, что направлеше ихъ кажется прямолинейным!». 
Надъ ними возвышается небольшая, плоская макуш
ка спинной створки, которая не загибается къ низу, но 
падаете къ замочному краю. Мы не заметили яв- 
ствсннаго отверст1я для прохода мускула.

На спинной створки, вблизи лобнаго края, видна 
небольшая впадина , соответствующая углубленно, 

и замочный край, въ виде плоской дуги, загибается 
къ брюшной створке.

Края остры. Длина лобнаго, замочныхъ и боко- 
выхъ краевъ изменяется, смотря по более или ме
нее круглому или поперечно-продолговатому очерта- 

шю раковины. Лшня наибольшей ширины разделяете 

ее на две равныя половины.

Поперечно - продолговатый экземпляре имеет!» 8 
миллиметровъ отъ макушки до лобнаго края и 10 мил
лим. т» ширину; небольшой, округленный образец!» 7
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миллим, по первому и 8 миллим, по второму изме- 
«решямъ.

1
Видъ этотъ не рЬдко находится въ Петропавлов

ской пещере и въ красномъ известняке около Бого- 

еловекаго заводскаго пруда, образуемаго Турьею.

Terebratula  пи da, у . Buch.

Табл. IV, фиг. 12, а—е.

V. Buch, Beitrage zur Bestimmung der Gebirgsformatio- 
nen in Russland, p. 109, Taf. I l l ,  fig. 10 и 1!. 1840.

Этотъ редкий видъ, по недоразумешю смеши
вали съ Terebratula camelina и subcamelina.

Огъ Г. Пандора мы узнали, иго въ музеуме Гор-
у

наго Института хранится экземпляръ этого вида съ 
Алтая; его мы и нарисовали, потому что изъ самаго 
Богословска не пмеемъ вовсе этого вида.

Онъ крылатый и могъ бы быть названъ гладкою 
Pugnacea. Леопольде Фоиъ-Бухъ сравниваетъ его съ 
Terebratula connivens (pentatoma, Fischer) (*)и удивляет
ся, что онъ не им’Ьетъ вовсе складокъ. Уголъ, обра
зуемый замочными краями, тупъ; по нашему изме
рению, совершенно согласному съ ноказаннымъ фонъ- 
Бухомъ, мера его 1^0°. Замочные и лобный край 
длиннее короткихъ боковыхъ краевъ, отъ чего ширина 
раковины больше длины ея.

d7 8

(*) Но Бронну: Index palaeonlologicus.



п лоска я спинная створка, съ ~ своей длины 
имеете углублеше, которое такъ широко и мелко, 
что Фонъ-Бухъ весьма удачно говорить о немъ: «это 

не столько углублеше, сколько загиб ь впизъ всей 

спинной створки». Но такъ какъ боковые края ле- 
жатъ выше нижней части углублешя, то его должно 
разематрпвать за действительное углублеше (sinus), и 

приведепиымъ выше выражешемъ (*) оно превосходно 

описано, но неопрсделено.
Выпуклая брюшная створка поднимается равно

мерно отъ макушки и достигаетъ наибольшой вы

соты на лобномъ крае, который высоко загиутъ уг- 

лублешемъ спинной створки. Маку шка последней не
большая и кажется отверст!я не имела. '

Представленный на рисунке экземпляре имеете 
20 мнллиметровъ пъ длину, 22 въ ширину и 1 1 м. 
вь толщину.

М ы  не р еш а ем ся  пом естить зд ес ь  синонимовъ; но  

что касается до  сравнен!я Фонъ-Буха съ Ter. penlaloma, 
о т н о ся щ ею ся  къ отделу Ридпасеае , намъ каж ется,

(') Выражеше это было кажется поводомъ къ смеши-  
вашю Terebratula nuda съ плоскими видоизменешями Т ег.  
prunum  (camelina и subcamelina), потому что отличитель
ный признакъ последней состоитъ въ загибе спинной 
створки, безъ  образовашя настоящего углублешя.

Прп оппсанш Terebratula nuda , не обращая внимав1*я 
на другие признаки, Фонъ-Бухъ говорптъ о загибе веек 
спинпой створки. Действительно 2/ 3 ея загибаются, тогда 
какъ въ Ter. camelina , v. Bach, только копецъ створки де~ 
л а е ть  лсгкШ загибъ на лобном ъ крае.



что находящиеся въ Горномъ И н ст и т у т  экземпляр!,, 
подъ назвашемъ Ter. nuda, действительно есть на
стоящая nuda.

П о большому различно въ развит!и обеихъ етво- 

рокъ, по большой ширине превосходящей длину, 
по явной крылатости, и по причине углубешя, намъ 
кажется, что описываемый видъ отличается отъ тол
стой и круглой Формы, которую авторы Geologie de la 
Russie etc описали за Terebratula nuda. Мы не реш и

лись упомянуть о ней въ синонимахъ и въ ссылкахъ 
при описаши Terebratula prunum  отметили ее вопрс- 
ситольнымъ знакомь потому, что авторы Geol. de la 
Russie etc. считают!, ее за плоскую и круглую раз
ность Terebratula camelina.

Местонахождсше экземпляра, послужившаго ф о н ь -  

Буху къ установлешю вида, составляет!, вероятно 
правый берегъ Богословскаго заводекаго пруда. Пред
ставленный на наш ихъ риеункахъ образец!» най

д е т ,  на Алтае, близь Гсриховекаго рудника.

Terebratula didym a , Dalman.

Леопольде Фонъ-Бухъ описываете этотъ видъ съ 
береговъ реки 1олвы, въ Ъ5 верстахъ къ югу-запа
ду отъ Богоеловска {*).

3 SO

(4) Beitrage zur Beslimmung der Gebirgsformalionen in 
Russland. p. 112. 1840.

✓
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РОДЪ PEN TA M ER U S, Sowerby.

Pentam erus Vognlicns, М., V ., К.

Табл. VI, ф и г . 14 а— d.

Murch., Vern., Keyserl., Geologie de la Russie etc., 
vol. 11, p. 113, pi, VII, fig. 2 a, b, c, d. 1845.

Pentamerus Knightii, v. Buch, Beitrage zur Bestim- 
mung der Gebirgsformationen in Russland, p. 110. 1840.

Pentamerus Knightii, Barrande. Sil. Brachiopoden aus 
Bohmen. Naturwissenschaftliche Abhandlungen, Band 1, 
p. 463, Tab. XXI, ф и г . 3 z. 1h.? 1847.

Мнопе экземпляры Pentamerus Vogulicus, съ свой
ственными ему разделительными перегородками, по
дробно описанными авторами Geologie de la Russie etc. 

найдены нами близь П^туховскаго на Сосв!* немно
го ниже Воскресенска, на Мостовой, вблизи ее на 

одной золотосодержащей рБчкЬ , близь Белкина 
моста на Вагране выше Петропавловска, въ самомь 
Петропавловске и, нагсонецъ, близь Богословска.

Въ числЪ этихъ образцовъ находится большая и 
малая (var. minor К.) разности; последняя бы
ла извТ.стна до сихъ норъ преимущественно вь сред- 
немъ и южномъ Урале. Очерташе раковины изме
няется; мы имВемъ коротк1е и раздутые образцы, 
также вытянутые въ длину и узк1е.

Такт» какъ авторы Geologie de la Russie etc. не 
могли дать рисунка ни одного полного экземпляра^

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  I I I .  4 8 5 5 .  б



то мы нарисовали образсцъ съ сохранившеюся брю ш 
ною створкою (*). Онъ найденъ Г. Менье въ тем- 
номъ смолистомъ известняки Богословскаго заводска- 
го пруда.

Изъ иластовъ , заключающих!» Brachiopoda, П ет

ропавловской пещеры, изъ краснаю известняка близь 
Богословска и на 1олв1», органичесюе остатки кото
рых!» совершенно сходны между соб ою , мы не 
им’Ьемъ Pentamerus Vogulicus. Вероятно, пласты, где 
онъ встречается въ болыиомъ количестве, занима- 

ютъ определенный горизонтъ въ целомъ напласто- 
ван'ш, котораго мы не могли определить съ точно
стью.

При чрезвычайно разительном!» сходстве нашей 
Фауны съ Фауною ворхне-силуршскихъ иластовъ Бо- 
гемш, особенную занимательность получаетъ описан
ный Баррандомъ Pentamerus Knightii, который нмеетъ 
отчасти перегородки Pentamerus Vogulicus. Кажется, 

по настоящее время въ Богемш были найдены толь
ко весьма несовершенные обломки перваго вида; поэто
му Ф акгь  этотъ, которому самъ Баррандъ не при
дает!» большой важности требуетъ еще подтвер.ъде- 
шя. Ш ирою я, круглы я складки на изображенном!»

Ъ82

(*) На ф и г . 14 d  представлснъ видъ перегородокъ у одно
го образца съ Мостовой, чтобы сравнить ихл» съ  пе
регородками Pentamerus K nigh tii  изъ ПЬтуховскаго, на 

СосвЬ.



Баррандомъ Pentamerus Knightii не свойственны Pent. 
Vogulicus.

Pentam erus K nightii, Sowerby.

Таб. VI, ф и г . 15.

S. Sowerby, Min. Conchology; vol. I, p. 73, Tab. 
28. 18 Г2.

Ibid. Pentamerus Ayles fordii, p. 75, Tab. 29. 
Pentamerus Knightii, Murchison, Silurian system; p. 615, 

pi. VI, fig. 8 a, b, c. 1839.
Pentamerus Knightii, Barrande, Naturwissenschaftliche 

Abhandiungen etc.; Band 1, p. 463, Tab. XXI, част!ю 
fig. 3.? 1847.

Pentamerus K nightii, M’Coy, Description of the 
British palaeozoic fossils; part 11, p. 209. 1852.

Между образцами Pentamerus Vogulicus, привезен
ными нами изъ Петуховскаго, находится одинъ, ко

торый, по наружности, ни чемъ не отличается отъ 

другихъ, но при разбивай!и представляете перего
родки такого вида, какъ у Pentamerus Knightii.

Когда авторы Geologie de la Russie показали, что 
окаменелость, считавшаяся до тЬхъ поре на Урале 

за Pentamerus Knightii, составляете другой видъ, ко
торый и.ми названо Pentamerus Vogulicus, тогда ка-

%
залоеь вероятным!» , что эготъ видъ въ Poccin по
стоянно заступаете место настоящего Pentamerus 
Knightii, и что последит въ нашихъ верхне-силурш- 
скихъ пластахъ не встречается.
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Поэтому, единственное нахождетпе настоящего 
Pentamerus Kniglitii на CocBli получаетъ особенную 
занимательность. Мы разбили в с ё  наши экземпля
ры Pentamerus Vogulicus, но не могли найти друга го 

образца Англшскаго вида.
Дугообразная струеватость вертикальных!» перего- 

родокъ спинной створки, которые, за долго до до
стижения нижняго края ея, оканчиваются вогнутою 
л и шею и почти вдвое шире расходящихся перегоро- 
докъ не оставляет!» никакого сомнёшя въ точности 
опредЬлешя.

Сверхъ того, расходяпцяся перегородки спинной 
створки , въ мЬстахъ соединешя ихъ съ вертикаль
ными, имТ.ютт» окраину или рубецъ в м ё с т о  двойной 
бороздки, находящейся у Pentamerus Vogulicus.

Изображенный на рисункТ» образецъ принадле
жит!» длинной и узкой разности, свойственной обоимъ 
видамъ; Макъ-Кой огшсываетъ ее подъ именемъ Pent. 
Knightii, var. elongata изъ Ейместршскаго известняка 

Уольгопа.
М ы приложили рисунокъ перегородокъ нерваго 

представителя этого вида въ Россш, столь характери- 
стическаго для Ейместр1екихъ, нижнихъ Лудловскнхъ 
и Венлокскихъ гыастовъ Анг.пи. (*)

Ъ8Г\

(*) Pentamerus Knightii  , Roetner. (Versleinerungen des 
Harzgebirges; p. 19, Tab. V, lig. 16) изъ Клостерхольца, 
близь Ильзенбуро, какъ мн1» зам'Ьтилъ еще Про«>ессоръ



Pentam erus B a sch k ir icu s , М., V., К.

Табл. V I ,  ф и г . 16 а— с.
I

Geologie de la Russie etc., vol. 11, p. 117, pi. VII, 
fig. 3 a, b, c, d, e. 1815.

Превосходно сохранившшся экземпляре этого, еще 

не совершенно известнаго, вида мы получили отъ 
Г. Мёнье; онь найденъ былъ по догадкамъ на Тоти, 
южном!» притоке Как вы.

Струйки на немъ несколько мельче, нежели на 
Pentamerus Vogulicus; но, не принимая въ соображе- 
nie вида внутреннихъ перегородокъ, главны л отлич1я 
его состоять въ менЬе выдающейся вершине спин
ной створки, въ большей равномерности размеровъ 

обе ихъ створокъ, въ остромъ лобномъ крае н въ 
треугольной Фигуре, ограниченной прямыми ли-
1ПЛМИ.

Очерташе раковины можно сравнить съ равно
сторонним!» треугольником!», основаше которого со
ставляете лобный край, а вершину макушка. Наи
большею ширину она имеете на лобномъ крае, ко
торая, на нашемъ экземпляре, простирается до 72  
миллиметровъ. Боковые края , въ виде прямыхъ » 
линий, сходятся отъ лобнаго края къ макушке, ко-

Нейрихъ, когда я, въ 1851 году, осматрпвалъ вм есте съ  
нимъ эту местность, кажется сюда не относится. Онь  
очень отличается своими острыми, иологими ребрами и 
узкою, небольшою макушкою.
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тор)!о встр1;чаютъ подъ угломъ около 60°; въ 
представленномъ на рисунке образце длина ихъ 
около 60 миллиметровъ. Высота тругольника отъ 
средины лобнаго края до макушки около 59 мил
лим., нлибольшш поперечникъ об1зихъ створокъ 47  
миллим. Поэтому OTHOiiieiiie толщины къ высоте 
и ш ирине почти какъ 5 : 6 : 7 ,  что близко согла
суется съ средними измЬрешемъ, показаннымъ авто
рами Geologie de la Russie.

На каждой сторонЪ сильно развитой макушки на
ходится цо два гладкихъ, неболыпихъ поля.

Мы не могли вид'Вть строешя персгородокъ; но 
узкая трещина, идущая отъ верхней части макушки 
по вершине раковины и которой только весьма ма
лая часть видна на спинной створке, показываетъ 
малую длину этихъ перегородокъ, что составаяетъ 
одинъ изъ отличительныхъ признаковъ описываемаго 
вида.

Такт» какъ авторы Geologie de la Russie могли пред
ставить риеунокъ только неиолнаго экземпляра это
го вида, то мы прилагаемъ здесь риеунокъ нашего, 
почти вполне сохранившагося экземпляра.

По показашю Мурчисона , Вернёйля и Кснзер- 
лпнга Pentamerus Baschkiricus часто встречается съ 
южномъ Урале, въ известнякахь Саткинской при
стани, къ западу отъ Златоуста. О тк р ьтсм ь  оппган- 
иаго образца подтверждается мнение этихъ ученыхъ,
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основанное на нелвствспномъ экзем нал pis, о нлхож- 

деши этого вида въ сЬвсрномъ УралЬ.

P en ta m eru s g a le a tu s , Dalman.

Табл. VII, ф и г . 18 а—с.

Atrypa galeata, Dalman. Kongl. Vet. Acad.; Mandl. 
p. 130, Tab. V, fig. 4. 1828.

Trigonotreta cassidea, Bronn., Lethaea, Band. 1, p. 78, 
Tab. 11, fig. 9, z. Th. 1835.

Atrypa galeata, llisinger. Lethaea Suecica, p. 76, 
Tab. XII, fig. 1 a, b, c. 1837.

Atrypa galeata, Murchison. Silurian System, p. 618 
и 623, pi. 12, fig. 4 и pi. 8, fig. 10. 1839.

Terebratula galeata, Friedrich Adolph Roemer, Ver- 
steinerungen des Ilarzgebirges , p. 19, Tab. XII , 
fig. 25. 1843.

Ibid. Terebratula Wurmii, p. 19 Tab. V, fig 15-
Pentamerus galeatus, Murch., Vern.< Keys. G6olo-

gie de la Russie etc., vol. 11, p. 190, pi. VIII, 
fig. 3. 1845.

Pentamerus galeatus , Barrande. Naturwissenschaftli- 
che Abhandlungen. Band. 1 , p. 465, Tab. XVI , 
tig. 5. <847.

Pentamerus galeatus, M’Coy, Description of the British 
palaeozoic fossils, part I t ,  p. 208. 1852.

Pentamcres galeata, Steininger, Geognosticho Beschrei- 
bung der Eifel, p. 69. 1853.

Небольшая разность Pentamerus galeatus, изобра

женная вь Geologie de la Russie etc. изъ .Усть-
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катавска, исчезнувший складки которой видны только 
еще вь нижней части углублешя, не р'Ьдко встречается 

также въ красномъ известняке около Богословскаго 

зоводскаго пруда, и тамъ она бываетъ совершенно 
гладкою. Изъ этой только местности мы им1»емъ 
образцы п о с л ё д н я г о ,  совершенно гладкаго видоизм!»- 
нешя; изображенной же въ Geologie de la Russie мно
госкладчатой изъ разности Богословска мы не на- 
шли.

Почти такую же гладкую разность., описанную 
Рёмеромъ (см. ссылку) за Terebratula W urmii, съ 
Гарца, ГраФЪ Кейзерлингъ нашелъ въ дсвонскихъ 
плаетахъ на УхтТ». Такъ какъ до сихъ поръ она 
не была извЬстна въ БогословскЬ, то прилагасмъ 
рисунокъ е я ,  ф и г .  18 Ь и с.

Въ МузеумЁ Горнаго Института находятся облом
ки Pentamerus galeatus съ Тамщи, притока Соевы, 
въ 43 верстахъ сЁвернЪе Чапчинскаго зимовья. 
Они находятся въ известняк!» темнаго цвЪта и, при 
исчезающихъ складкахъ, отличаются отъ встречаю
щихся въ самомъ БогословскЬ своею величиною, 
которая соответствует!» ЭЙФельской разности сред
ней величины. Въ длину и м ё ю т ъ  30, а въ ш и
рину около 32 миллиметровъ , представлены на , 
ф и г . 18 а. При первомь взгляде они кажутся ео- л 
вершенно гладкими и следы складокъ становятся 

заметными только при ближайшем!» разематрива-
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иш ; Къ лупу видны также тошпя концентричесшя 

струйки.
Сравнивая Уральскш Pentamerus galeatus съ рисун- 

комъ Atrypa galeata Мурчисоиа, изъ Кестгопа, (см. 

ссылку, Tab. 12, fig. 4), сильно бросается въ глаза 

весьма выпуклая брюшная створка Англшской разно

сти, а равно такъ сказать, отступай! е къ макушка 

углублен!я, которое въ плоской брюшной створке 
Уральскаго видоизмТ.нешя весьма явственно (*). Приз-

(*) Daniel Seharpe, Esq. F. G. S (Report o f  the fossil 
Remains o f  Mollusca from the Palaeozoic Formations of the 
United States, contained in the collection o f Charles Lyell,  
Esq. etc. Quarterly Journal of the Geol. soc. of London. 
V ol. 1У, p. 174. 1848). Также за&гЬчаетъ: The American  
specimens do not exactely agree with any of the European 
varieties of this most variable species, and yet the present no 
characters whide justify our separations them as a distinct 
species. The principal difference consist in a greater flat
ness o f  form, caused in part by the slighter elevation of  
the ventral valve etc. (Т. e. Американское видоизмЬнеше 
не сходствуетъ совершенно ни съ одною изъ Европейскихъ  
разностей этаго весьма изменяющегося вида, не представ
ляя, вм’Ьст’Ь съ т’Ьмъ, такихъ признаковъ, по которымъ 
можно бы было считать его отдгЬльнымъ видомъ. Глав
ное различ1е состоитъ въ большой однообразности вида 
раковины, происходящей отчасти отъ менее значитель
ной выпуклости брюшной створки, и пр.). Не смотря ва 
нисколько попытокъ изслЬдовать носредствомъ шлцфовя- 
шя нашего экземпляра перегородки, которыя по показа- 
1пю Шарпа, тоже изменяются, намъ не удалось достиг
нуть желаемаго результата. Относпмыя теперь къ этому 
виду мноыя разности, вероятно, со времснемъ будутъ  
раздЬлсны.



накъ этотъ отличаетъ также нашъ образецъ отъ Тег. 
galeata> Romer (см. ссылку) изъ Грунда, на Гарц-fc, ко
торая, кромВ того, имЪетъ еще открытое мускуль

ное отверст1е.

Въ МузеумЬ Горнаго Института хранятся образ
цы Pentamerus galeatus изъ упомянутаго выше крас- 
наго известняка близь Гериховскаго рудника, на Ал- 
гаЪ, который, по заключающимся въ немъ органиче- 
скимъ остаткамъ, представляегъ большое сходство съ 

Богословскими силуршскими пластами.
Pentamerus galeatus, ъакь видно изъ приведенныхь 

ссылокъ, извЬетенъ въ верхнесилур1Йскихъ и девон
скихъ пласгахъ въ большой части Европы.

Pentam erus aentolobatus , Saudberger.

Табл. VII, ф и г .  17 а—к.

Trigonotreta aculolobata, Sandberger. Neues Jahrbucb 
fur Mineralogie von Leonhard und Bronn. p. 398. 1842.

Pentamerus acutolobalus, Barrande. Naturwissenschaft- 
liche Abhaudlungen, Band 1, p. 467, Tab. XXI, fig. 4
1847.

Этотъ видъ, весьма близкш къ предт.идущему, какъ 
по своему очертание, такъ и по виду перегородок I», 
имЬетъ также большое углублеше на брюшной 
етворкЬ.

Уральская разность не всегда бываеть совершен
но одинокова съ Богемскою*, отличительное расно-
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ложеше большихъ складокъ, находящихся около глу
бокой, синусообразной, срединной бороздки спинной 
створки, показалось намъ столь характеристическимъ, 
что было бы излишшшъ въ нсбольшихъ уклонешяхъ 
отъ нризнаковъ Богемскаго вида искать повода къ 
составлена новаго вида. Макушка выпуклой снинной 
створки, какъ въ большихъ экземнлярахъ Pentamerus 
galeatus, правильно округлена и, загибаясь внизъ, 
встречаете макушку брюшной створки такимъ обра
зом!*, что мускульное отвергло остается закрытымъ.

Брюшная створка, по меньшей мере, на ~ площе 
снинной и имеете значительное углублеше, которое, 

начинаясь выше средины ея, загибается къ спинной 
створке. Наиболышй ноиеречникъ раковины пред
ставит!» горизонтальная лшпя, умственно проведенная 
отъ макушки брюшной створки; выпуклую спинную 
створку она встречаете въ средине ея. Наибольшая 
лишя ширины разделяете брюшную створку на две 
равныя половины.

На спинной створке, отъ макушки до лобнаго края, 
идстъ глубокая бороздка, разделяющая раковину на 
две равныя части; на лобномъ крае бороздка эта 
встречаете больнпя, отлопя ребра, идуиря изъ сре
дины углублен!я брюшной створки.

Эта бороздка окружена двумя большими складка
ми, обыкновенно разделяющимися ниже средины ра
ковины. Оне переходятъ въ ребра брюшной створки

391



такнмъ образомъ, что ребро брюшной створки 

образуется половинами двухъ складокъ спинной.
На Богемскомъ экземпляра эти признаки, судя по 

рисунку, особенно хорошо выражены и не такъ слож
ны, какъ въ Уральскомъ образца. Тамъ только одно 
ребро тянется въ углублеше брюшной створки къ 
лобному краю и сходится съ идущею къ нему на 

встречу бороздкою (sinus Barr.) спинной створки. Глав- 
ныя складки последней, обнимаюпря згу бороздку, 
раздвоиваются такимъ образомъ, что ихъ внутрен- 
1Йя половины переходить въ ребро брюшной створ
ки, а наружны» образуютъ уже крутыя стТ.нки уг- 
лублешя брюшной створки (см. рисунки Барранда).

На Уральскихъ образцахъ признаки этотъ р1>дко 
такъ простъ, но обыкновенно бываетъ сложнее. За 
главными складками спинной створки лежать еще 
две другихъ, которыя отделены отъ первыхъ двумя 
бороздками. Отношеше этихъ бороздокъ къ ребрамь v 
брюшной створки такое же, какъ и главной средин
ной бороздки, а именно: он1з соответствуютъ двумъ 
ребрамъ, идущимъ имъ на встречу изъ углублешя 
брюшной створки. См. ф и г . 17 с и g»

Поэтому въ Богемскихъ образцачъ, въ углублено! 
брюшной створки, находится одна складка, а въ Ураль
ских!»—обыкновенно три; но на ф и г . 17b м ы  пред
ставили небольшой образецъ, тождественный по это
му признаку съ Богемскою разноетио.

Мы ммеемь также экземпляры съ 5-ю ребрами
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въ углубивши брюшной створки, которые соотвВт- 
ствуютъ такому же числу б о рондо к ъ снинной створ
ки, ограниченныхъ широкими складками; число ре
беръ бываетъ всегда нечетное (*), потому что среднее 
ребро соотвВтетвуетъ главной бороздкЪ, которую Бар- 
рандъ пазываетъ углублешемъ (sinus), а друпе распо
лагаются симметрически по сторонамъ его.

Если разсматрнваше раковины начать съ брю ш 
ной створки, то отношеше реберъ къ складкамъ мож
но представить въ обратномъ порядк!» и допустить, 
что ребра брюшной створки, дойдя до лобнаго края, 
раздвояются и что каждая половина ребра соеди

няется съ половиною ближайшаго къ нему друга го — 
для образовашя складки спинной створки (**).

Вообще рт.зко выставляется складка одной створ

ки, образуемая двумя половинами двухъ складокъ дру
гой створки.

Такъ какъ прнзнакъ оиисаннаго раздЪлешя скла
докъ повторяется на Уральскихъ образцам», и какъ 

средняя бороздка не бываетъ обыкновенно глубже 
боковыхъ, которыя во всЬхъ отношен!яхт» съ нею 
одинаковы, то эту среднюю бороздку мы не можемъ,

(*) На спинной створкъ на оборотъ; число складокъ 
всегда четное, а бороздокъ— нечетное.

( ’*) Говоря о брюшной створкЬ съ намЪрешемъ у п о -  
требляемъ выражеше: ребра, потому что они бываютъ 
острее и отложе округленныхъ складокъ спинной створки.



елЬдуя Барранду, принять за спинное углублеше, ко- 
тораго впрочемъ и не ишТзетъ рода Peotamerns (*).

Расположеше перегородокъ соответствует!, описы
ваемому Мурчисономъ, Вернейлемъ и Кейзерлингомъ 
въ видь Pentamerus galeatus.

Фиг. 17 г представляетъ полированную поверхность 
разрТ.за по лиши, означенной чертой на фи г . 17 h. 
Онъ гк ресТ.кастъ перегородки въ верхней части ихъ, 
тамъ, гд1а онЬ слЬдуюгъ загибу макушки. Если раз- 

р+>зъ на той же высотЬ сделать горизонтально, тогда, 
отъ послЬдовательнаго расширен!я къ низу камеръ, Фи

гура получаетъ большую ширину. Мы представи
ли косвенный разрЬзъ, потому что въ нашемъ эк* 
земпляр'Ь внутреннее пространство перегородокъ на
полнено чернымъ известнякомъ, отъ чего особенно ясно 
выказывается очерташс ихъ.

На изображенной Баррандомъ половшгЬ, верти
кальный перегородки спинной створки не простирают
ся такъ далеко внизъ, какъ на нашемъ образца, гдь 
он'Ь обыкновенно совершенно обнимаютт» расхода' 
пряся внутреншя части, ф и г . 17 Ь.

Самые болыше наши экземпляры, изъ пещеры 
близь Петропавловска, имЬють отъ 21 — 28 миллимет
ровъ въ длину и 25 — эО милл. въ ширину.

(*) Только для доказательства изложеннаго вами мн!>- 
ш я, не согласующегося со взглядомъ другихъ, мы рас
пространились о складкахъ, которыя могли бы быть опи
саны въ н’Ьсколькихъ словахъ.
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Складки с п и н н о й  створки, фи г . 17 к., покрыты 
тонкими равномерными струйками возрастании, кото
рый трудно видеть безъ лупы; оне представлены въ 

увеличенномъ виде.
Pentamerus acutolobatus часто встречается въ Пет

ропавловской пещере. Изъ краснаго известняка около 
Богословскаго заводски го пруда мы имеемъ не

много небольшихъ экземпляровъ, которые, по менее 
значительной складчатости, весьма походятъ на не
большую разность Pentamerus galeatus, часто нахо

димую въ той а;е местности.
Зандбергеръ открылъ этотъ видъ въ рыхломъ из

вестняке близь Бнльмара, на Л ан е ; следовательно и 
тамъ принадлежите онъ также девонскимъ оеад- 
камъ.

По показании Барранда , въ Богемш онъ встре
чается только въ часто упоминаемомъ среднемъ извест
ковом!» ярусе F, близь Коньепруса и Мшеньана.

Pentamerus sp indeterminata  

Таб. УН, фиг.  19. а, Ь.

Въ красномъ известняке около Богословскаго за
воде ка г о пруда встречаются широюя, мало выпукльщ 
епинныя створки руконогаго, внутри представ- 

лякмщя Характеристическое углублеше, которое 
остается но выпадеши породы, наполняющей про-
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етранство между расходящимися перегородками въ 
Pentamerus, фи г . 19 а. Отъ макушки до лобнаго 

края онъ покрыты рЬзкими, отлогами ребрами. Са

мый большой изъ пашихъ экземпляровъ имЬетъ 15 
реберъ. Макушка для рода Pentamerus мало загнута 
п мало выпукла. П о сторонамъ ея находятся двВ 
гладк!я площадки.

Уголъ, подъ которымъ сходятся боковые края на 
макушкЬ, едва достигает  1 08 -. Они прямо спуска
ются къ слабо загнутому лобному краю, такъ что 
раковина имЪетъ видъ тупоугольнаго треуголь
ника.

Замечательно, что всЬ три имЬюнряся у насъствор- 
ки совершенно не симметричссшя; это происходить 
отъ того, что лобный край длиннЬе другихъ. Если 
бы не было этой неправильности, мы сравнили бы 
ихъ съ Pentamerus Sieberi, v. Buch, var. rectifrons, 
Barrande (*), съ которымъ сходствуютъ какъ очер- 
ташемъ, такъ и своими складками.

Прежде упомянутый , остроребристый видъ, ко
торый Рёмеръ изображ ает подъ именемъ Pentamerus 
Knightii изъ Ильзенберга на ГарцЬ, то же не сим- 

метрическш, но сколько мы могли заметить, онъ 
имЬетъ продолговатое очерташе.

Мы прилагемъ рисунокъ нашего лучшаго экзем
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пляра съ тЬмъ, чтобы обратить на этотъ видъ вни

мание другихъ изелЬдователей, которымъ, быть мо- 

;кстъ , удастся найти болБе совершенные образцы
его.

РОДГЬ SPIRIFER, Sowerby.

S p ir i fe r  U ra lo a ltm cu s , n. sp. (*)

Таб. УШ , фиг.  20 a — f.

Этотъ Spirifer, изъ столь характерической для верх- 
не-силуршской Ф орм ацш  группы Delthyris Cyrtaena, 
Dalman, им^етъ наибольшую ширину на замочномъ 
кра^ или немного ниже его. Спинная и брюшная

(*) Такъ какъ по настоящее время былъ изв'Ьстенъ 
изъ этой местности только одинъ многоскладчатый S p i
rifer, то полагаемъ, что Spirifer TJraloaltalcus можетъ  
быть тождественъ съ видомъ Spirifer vetulus, Eichwald, 
описаннымъ Фонъ-Бухомъ съ 1олвы (1. с. р . 112). 
Но послЬднШ пм’Бетъ раздвояюшдяся складки, именно 
по 18 на каждой створкЬ, тогда какъ па нашемъ образцЬ  
ихъ только отъ 10 до 12; кром’Б того, при описаши 5 .  vetu
lus ничего не сказано объ отличительномъ рисункЬ на по
верхности, который усматривается на Spirifer Uraloaltaicus. 
Если въ послЬдствш иайдутся разности этого вида съ  раз
деляющимися на двое, болЬе многочисленными складка
ми, то должно допустить , что Ф он ъ -Б ухъ , по н ес о 
вершенному сохранешю образца , не видЬлъ мелкаго 
поверхностнаго рисунка его, и наэваше вновь данное ему 
должно упразднить, чтобы, по справедливости, оставить за 
нимъ прежде ему данное.

Г о р и .  Ж у р и .  К н .  I I I .  1 8 5 5 .  7

Ч
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створки равномерно выпуклы и большая макушка 
первой загибается не много на треугольную площад
ку. Мы не могли точно наследовать мускуЛьнаго от
верстия, за к рыта го породою; однакоа;е кажется, что 
оно, какъ и у всЬхъ нормальныхъ спириФеровь, прод
ета вляетъ острый треугольник ь, который простирает
ся отъ вершины макушки до нижняго края треу
гольной площадки.

На брюшной створке находится явственное воз
вышение, разделяющееся по средине мелкою борозд
кою. На спинной створке идетъ большое у глублеше, 
которое расширяется отъ вершины макушки къ низу 
до лобнаго края, где, обыкновенно, сильно заги
бается къ стороне брюшной створки. Плоская склад
ка разделястъ углублеше на две равныя половины, 
проходя по средине и во всю длину его.

Боковые края остры, идутъ къ лобному краю 

по косвенной, позади направленной лиши. Съ каждой 
стороны возвышешя и углублешя находится отъ 5 — 
6 округленныхъ складокъ; къ замку оне высоки, а 
къ краямъ становятся более и более плоскими.

Створки покрыты тонкими струйками возрасташя, 
который трудно видеть безъ лупы. Столь же тонюя лу- 
чистыя струйки тянутся между складками и въ углуб
лении, поверхъ концентрических ь. Находились ли по
следи! я на складкахъ и на возвышсн!и, или оне lie 
сохранились, по несовершенной полноте нашего 
экземпляра положительно сказать не можемъ; но
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первое кажется вБроятнЬе, потому что струйки воз- 
растяhiя удержались на поверхности складокъ.

Самый большой найденный нами экземпляръ имБетъ 
50 миллиметровъ отъ макушки до лобнаго края и 
40 м. въ ширину.

Отъ Deltliyris Cyrlaena, Dalman (*) отличается Spi— 
rifer Uraloaltaicus своими бол'be острыми загнутыми 
краями и зависящими отъ того рТ.зче выдающимися 
лишями очерташя; кромЬ того, струйки на нашемъ 
видь тон be} также и складки на немъ, какъ кажется, 

не исчезаютъ, что часто случается у Spirifer Cyrtaena'i 
По этому признаку , сколько могли убедиться на 
многихъ Готландскихъ образцахъ, онъ не отличается 
отъ Spirifer radiatus, Murchison? и отъ Spirifer 
Marklini Verneuil (***).

Spirifer interlineatus, Sow., (****) отличается отъ на

шего вида болБе загнутою макушкою и округлен
ным?» очерташемъ. Мак Кой соединилъ его въ одинъ
видъ съ Spirifer Cyrlaena, Dalman (
______________

(*) Vet. Akad. Handl., p. 121, Tab. Ill, fig. 4. 1828.
( ‘*)SiIurian System, p. 624 и 630, pi. 12, fig. 6. 1839. 

sp. J. Morris.
(***) Memoire du systeme silurien superieur par Mr. Da

vidson, suivi d’observations sur quelques Brachiopodes de 
File de Gothland par Mr. de Verneuil; p. 36, pi. IV, fig. 12.

Extrait du Bulletin de la Societe geologique de France; 
2 serie, t. v, seance du 8 Mai 1848. p. 309.

(****) Murchison, Silurian System, p. 614, pi. 6, fig. 6,1839.
.(*****) M’Goy, Description of the British palaeozoic fossils 

e tc . ,  part 11 , p. 193. 1852.
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Spirifer Barrandi, de Verneuil (*), какъ кажется, по 
рисунку наружной поверхности сходствуетъ съ Spiri
fer Uraloalta'icus; авторъ составил* особенный видъ 
по его раздвояющимся складкамъ.

Больше всего видъ нашъ сходенъ съ Spirifer vi
ator, Barrande но поелЪднш вовсе не имЪетъ
струекъ возрасташя, на что самъ авторъ обращаетъ 
особенное внимаше.

Наконецъ, складки, кото[>ыя находятся въ утлуб-
«

л е т и  Spirifer Uraloalta'icus и бороздки на возвышс- 
тни должно считать признаками, отличающими его 
отъ всЬхъ другихъ видовъ изъ группы Spirifer Cijr- 
taena.

Spirifer Uraloalta'icus былъ найденъ въ красномъ 
известняка около Богословскаго заводскаго пруда.

Бх МузеумгЬ Горнаго Института хранится экземп- 
ляръ его изъ подобной же породы съ Алтая, поче
му назвашемъ Uraloalta'icus мы хотЬли показать из
вестное въ настоящее время раснространеше этого 
вида. Тамъ онъ был ь найденъ на берегу рЪки Ульбы.

(*) Memoire sur les Brachiopodes du systeme silurien 
superieur etc., p. 37, pi. IV, fig. 11.

Extrait du Bulletin de la Societe geologique de France, 
2 serie, Т. Y, p. 309, seance du 8 Mai, 1848.

(**) Naturwissenscbaftlicbe Abbandlungen, Band 11, 1848, 
p. 181, Tab. XV, fig. 3.

Онъ соединяеть Spirifer radiatus Morris, съ Spirifer 
Cyrlaena, Dalman.
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S p ir i fe r  v e t u lu s , Eichwald.

Cm . Leopold v . Buch: Beitrage zur Bestimmung der 

Gebirgsformalionen id Russland, p. 1t2. 1840.
Вероятно видъ найденъ на 1олвЪ.

S p ir i fe r  s tr ig o p lo cn s , М. V. К.

Geologie de la Russie d’Europe et des montagnes de 
l’Oural; vol. 11, p. 151, pi. IV, fig, 2; 1845.

Этотъ видъ, известный до сихъ поръ только съ 

Волчанки, найденъ нами въ Петропавловской пеще
ре. По свидетельству Г. Мёнье, онъ долженъ также 
встречаться на Турье.

Показаше это важно въ томъ отиошенш, что на- 
хождеше этого вида вместе съ верхне-силуршскими 
руконогими Петропавловской пещеры противоречить 
именно, будто известняки Волчанки относятся къ де- 

вонски.мъ (*).

Мы нечего не можемъ прибавить къ превосход
ному описашю этого вида, составленному авторами 
Оёо1с^е de la Russie; на двухъ нашихъ экземплярахъ, 
складки, ограничиваю»^я углублеше на ~ ихъ дли- 
ны, считая отъ макушки, разделяются на двое и отъ

(') На это сд-Бланъ намекъ въ Geologie de la Russie; 
no буква S., (означающая силур, сист.), прибавленная къ 
назвашю вида, табл. IV, ф и г . 2, показываетъ, что сами 
а вторы не придавала этому мнЬшю никакой важности.
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каждаго подразделения небольшая складка продол
жается въ углублеше.

• : ' • . • , • С \  ' . ’• . /  • \ ■ г : ■" ' > I • ; ■’

* . • \ V „ I f *. V. . ■ ft ■ .-•'>■ f I : * •• • . I .• < • ; -
Sp irife r  snperbns , Eichwald.

Т а б л .  I X ,  ф и г . 2 4  a— k.

Leopold von Buch, Beitrage zur Bestiiiimung der Ge- 
hirgsformationen iD Russland; p. 111. 1840.

Въ коллекцш окаменелостей, которая была посла
на Леопольду Фонъ-Буху Г-мъ Генералъ-Лейтенан- 
томъ Чевкинымъ и послужила къ издашю упомяну
та го выше сочинешя, находится обломокъ одного спи- 
риФера съ 1олвы, который Г. Эйхвальдомъ был ь на- 
званъ Spirifer superbus.

Фонъ-Бухъ говорить о немъ: «можно подумать, что 
видишь Spirifer striatus: макушка и вершина трсу-
гольной площадки загнуты какъ у последи л го вида, 
такъ что края этой площадки кажутся парал
лельными j струйки наружной поверхности те  ж е , 
кашя обыкновенно имеете Spirifer striatus, только 
оне гораздо тоньше. Существенное разлшне , и 
большей важности нежели струсватость, заключается 
въ виде снинной створки , сколько видно это на 
иеполномь образце. Макушка ея округлена, близь 
вершены створки незаметно никакаго следа углуб
ления j у Spi r i f ers t r iatus  оно продолжается вь 

самую вершину макушки. Но брюшная створ

4 0 2



ка также выпукла, почему отеутствю углублешя легко 
можетъ быть приписано неправильности отдельнаго 

образца, къ тому же еще обломка, и для опреде
лен! я вида должно ожидать дальнейших!» изеледо- 

вашй».
Такъ какъ Фонъ-Бухъ не нарисовалъ этого непол- 

наго экземпляра, то авторы Geologie de la Russie 

сравниваютъ съ выше приведеннымъ описашемъ Дру
гой обломокъ Spirifer, присланный имъ съТатьи, въ 
150 версгахъ къ северу отъ Богословска (*). При 
этомъ они сомневаются въ нахожденш тамъ вида 
этого, видимо близкого съ Spirifer crassus, Koninck, и 
Spirifer striatus, Sow. По недостатку более еовершен- 
наго экземпляра, они не выражаютъ о немъ ника
кого положительного мнешя а изобразили на ри
сунке обломокъ съ Татьн съ цЬл1ю обратить внима- 

мie на этотъ столь малоизвестный видъ.

Большой спириФсръ, особенно замечательный по 
своей тонкой струеватости, также по отсутств1к> углуб
лен"^ и возвышешя, составляетъ самую обыкновенную 
окаменелость въ пещере близь Петропавловска. Мы 
собрали более "200 экземпляровъ его и, по снисхо
дительности Г. Напдера, могли сравнить ихъ съ ори- 
гинальнымъ экземпляром!,, который служилъ основа- 
шемъ п|)Иведенпому выше описанпо Фонъ-Буха. То
ждество было очевидно съ перваго взгляда; имея бо
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гатый матер1алъ, мы довольны, что можсмъ дать, 

касательно этого вида, потребныя объяснешя.
Неполный экземпляръ, изображенный авторами 

Geologie de la Russie, сюда не относится, что пока- 

зываютъ грубыя складки его, и, бозъ сомнЪшя, не 
могъ быть сравниваем!» съ Spirifer superbus, если бы 

имВлся риеунокъ этого вида. Одною тонкою струе- 
ватост1ю своею онъ уже существенно отличается, какъ 

замечено и Фонъ-Бухомъ, отъ видовъ каменноуголь- 
наго известняка: Spir. crassus и Sp. striatus, но сте
пень тонкости етруекъ въ описании точно не выра
жена.

Ш ирина Spirifer superbus не много превосходить 
его длину; вообще же, очерташе его круглое. Треу
гольная площадка всегда короче наибольший ш и
рины раковины; надъ нею возвышается выпуклая 
макушка спинной створки, тонкая вершина которой 
не много загибается къ низу надъ треугольнымъ му- 
скульнымъ отверспемь.

Спинная и брюшная створки равномерны (пер
вая нВсколько выпуклЪе), и обыкновенно не имЪюгь 
ни углублешя, ни возвышешя. Спинная створка за
гибается не много на лобномъ крав къ брюшной, 
не образуя однакожс углублешя. Иногда при этомъ 
загибВ лобный край прямо идегъ къ низу, отъ чего ра
ковина получаетъ болВе удлиненный, сердцеобразный 
видь, ф и г . <24 Ь; мы нс имвемь ни одного образ
ца, на которомъ лшйя отъ макушки къ лобному краю
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была бы длиннее линш наибольшей ширины, пере

секающей обыкновенно по средин!? лин'но наиболь

шей длины.
Пластинки, поддерживаюнря зубы весьма развиты 

и, какъ показьшаетъ разрИзь, ф и г .  24 g ,  разделяют!» 
спинную створку, до площади замочнаго края, на три 

камеры. Въ вершин!» макушки онЪ сходятся и от
туда, къ низу, расходятся. На поверхности раковины 
он-fc обозначаются остающеюся между ними вдавлен- 
H o c T ito , которая, какъ показываютъ наши рисунки, 

раздал я етъ макушку на вершин!» и соотвЪтетвуетъ на

чалу углублешя. На ядрахъ, по разрушено! ракови

ны, эта впадина продолжается далВс къ низу.
Изъ числа имеющихся у насъ 2о0 экземпляровъ 

Spirifer superbus, только въ четырехъ, на всей поверх

ности раковины, видна наклонность къ образованно 
углублешя и только два такихъ, которые, отъ вер

шины макушки спинкой створки до лобнаго края, 
имТ.ютъ явственное углублеше, фиг . 24 к.

Отличительный признаки описываемаго вида со
ставляют!) узк1я, округленны я складки, раздЬляюпря- 
ся еще бол'Ье узкими, нитеобразными бороздками. 
Мы насчитали ихъ до 110 на спинной створкЪ эк

земпляра средней величины (*). На краяхъ, гдЬ склад-
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( ')  Упомянутая выше, изображенная въ Geologie de 
la Russie створка спирнФсра больше и имЬетъ только 48 
складокъ.



к и имьютъ наибольшую ширину, на пространстве 
одного миллиметра находится ихъ по две, съ лежа
щими между ними бороздками.

Самые болыше наши экземпляры имьютъ отъ 4 2 —- 
45 миллиметровъ отъ макушки до лобнаго края, 47 — 
50 м въ ширину и отъ 22 — 25  м. въ толщину.

Spirifer superbus чрезвычайно обыкновенен!» въ 
Петропавловской пещере. За исключешемъ около 10 
Образцове, все остальные выбраны нами въ темной зад
ней части пещеры, изъ пласта, заключающаго Вга- 
chiopoda. Толщина этого пласта около одного Фута, 
въ выходящей части своей онъ обнаженъ въ дли
ну только на сажень. Въ немъ найдены все опнеан- 
ныя изъ этой местности окаменелости.

Кроме того, этотъ Spirifer встречается въ красномъ 
известняке Богословскаго заводскаго пруда и вероят

но находится на Тоти.
Описанный ф о н ъ -  Бухомъ обломокъ найденъ на  

1олве, вь местности, которую мы сами не могли 

осмотреть.

S p ir i f e r  ind ifferens , Barrande.

Табл. IX, ф и г . 25 а—h.

Spirifer rostratus, v. Buch. Beitrage zur Bestim- 
mung der Gebirgsformationen in Russland, p. 113; 
1848 (*).

(*) «ГладкШ, углублеше не продолжается до вершины 
и ширина вамочнаго крап никогда не достигаете наиболь
шей ширины раковины». Фонъ-Бухъ.
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Spirifer indifferens, Barrande, NaturwissenschaftHche 
Abhandlungen, Band 11, p. (59. Tabl. XVI, fig 3, 1848.

По видимому гладкш Spirifer, no въ совершенно 
сохранившейся раковинВ, при разсматривагпи въ лу

пу, представляетъ тошпя, притомъ рВзкЁя и весьма 
правильный концентричесшя струйки.

Очерташе поперечно-продолговатое, изменяющееся 

до яйцеобразнаго. Спинная створка гораздо выпукл Г»е 

плоской брюшной, которой она обыкновенно бываетъ 

почти вДвое толще.

Углублеше незначительное; въ экземплярах!» съ 

совершенно сохранившеюся раковиною оно обыкно
венно бываетъ заметно отъ вершины макушки, откуда, 
расширяясь нисколько къ низу, загибаетъ лобный край 
плоско, въ вид Г» полукруга. \ Возвышеше брюшной 
створки только въ рЬдкихъ случаяхъ можно видТ.ть 
вблизи лобнаго края. Треугольная площадка корот
кая; надъ нею возвышается большая макушка, ко
торая загибается къ низу надъ треугольнымъ мускуль
ным!» отверсНемъ.

Наибольшую ширину раковина имЬетъ всегда ни
же треугольной площадки. Края остры и лежатъ въ 
одной плоскости, выше которой находятся только 
нпзкю изгибы лобнаго края.

Отличительныя, концетричссшя струйки хорошо 
характсризируютъ этотъ видъ, когда сохранилась верх

няя раковина, что бываетъ одиакоже рЬдко въ про- 
тивномъ случат» онъ кажется гладкнмъ; струеватость
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эту Баррандъ иоказывастъ неточно, хотя полагастъ, 
что подлинно наблюдалъ се.

Въ МузеумЪ Горнаго Института находится много 
ядеръ этого вида изъ Гериховгкаго рудника, съ Ал
тая. Не р1;дко на нихъ сохранились еще части ракови
ны но безъ самаго верхняго слоя, потому он!» не 
нмЪютъ концентрическихъ струекъ, который видны 
только на нашемъ экземпляр!'» изъ Богословски и на 
другомъ, вероятно найденномъ на Туры». На этихъ 

ядрахъ часто совершенно бываетъ не видно углуб
лешя.

Фонъ-Бухъ, первый описавшш этотъ видъ, отно- 
силъ его къ гладкому Spirifer изъ лейаса.

Самый большой поперечно-продолговатый экзем- 
пляръ нашъ им'Ьетъ 20  миллиметровъ отъ макушки 
до лобнаго края и 25 м. въ ширину. Одинъ изъ 
Алтайскихъ имъетъ 16 м. въ длину и 19 въ ширину.

КромЪ поименованныхъ местностей, слЪдуя Буху 
видъ этотъ встречается так;ке на 1олвЪ.

Spirifer indifferens находится въ Богемш въ сред- 
немъ F известковомъ ярусЬ Барранда, въ окрестно- 
стяхъ Мшеньаиа. ✓

РОДЪ ORTHIS, Dalman.

O rth is  e leg a n tn la ?  Dalman.

Leopold v. Buch: Beitrage zur Bestimmung der Gebirgs- 
formationen in Kussland; p. 112. 1840; съ 1олвы.
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РОДЪ LEPTAENA, Dalman.

L ep ta e n a  S te p h en *, Barrande.

Табл. IV, ф и г . 13 a—d.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen,Band I I ,  p. 230, 
ТаЫ. XX, fig. 7. 1848.

Н-Ьсколько неполных* экземпляров* Leptaena, изъ 

числа найденныхъ в* Петропавловской пещер*, безъ 
сомн*шя принадлежат* этому замечательному виду.

Толстая створка сгибается кол*нообразио почти подъ 
прямым* углом*, такъ что можно различать гори
зонтальную и вертикальную части раковины.

Самый большой из* наших* экземпляров*, ф и г . 

13 а и d, нм Ьетъ длинный замочный край, который, 
въ вид* хорды, ограничивает* полукруглую горизон
тальную часть раковины. Треугольная площадка ши
ре самой раковины и на двухъ наших* экземплярах* 
имЬетъ явственную зазубренность, идущую отъ ниж- 

няго края ея, ф и г . 13 Ь.
Особенно отличительным* признаком* при видо

вом* опред*леши служит* в* высшей степени зам*- 
чательный рисунок* вн*шней поверхности. На гори
зонтальной части раковины находятся грубыя концен- 
тричесюя складки, которыя съ перваго взгляда ха
рактеризуют* ее по наружному виду. Подъ прямым* 
углом* къ этим* складкам*, прерывая их*, идут* 
лучи к* окружности. Въ промежутках* между луча
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ми находятся параллельные имт» и по прерываемымъ 

концентрическим!» складкамъ идупця, тон к i я струйки, 
которые, по несовершенному сохранен!ю нашего эк
земпляра, мы открыли только носредствомъ лупы, 
фи г . 1 Ъ с.

Другая сторона нашего наибольшего экземпляра, 
ф и г . 1 5  d,  представляетъ поверхность вертикальной 
части раковины, на которой поперечныя складки ш> 
чезаютъ, а лучи продолжаются до нижней части ея.

Расположеше лучей вертикальной части раковины 
въ видь отдВльныхъ складокъ или волнъ, которое 
Баррандъ еравниваетъ съ опущенною драпировкою и 
которое рисунку его придаетъ сходство съ известны
ми разностями Productus giganteus, какъ рЪдкш толь
ко признакъ весьма развитаго нед Ьлимаго, на нашихъ 
экземплярахъ не видно.

Leptaena Stephani найденъ только въ пещерЬ близь 
Петропавловска.

Въ Богемш она> находится въ среднемъ известко- 
вомъ ярусЪ F близь Мшеньана и Коньепруса.

Leptaena W agranensis, n. sp.

Табл. VIII, ф и г . 21 а, b ,  с.

Этотъ видъ, котораго мы имЪемъ нисколько спин- 
ныхъ створокъ, по виду р и с у  нка наружной поверхно
сти его сходенъ съ предъидущимъ.

Замочный край опрсдвляетъ наибольшую шири
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ну раковины, по онъ не продолжается по об* сто
роны ея, какъ у Leptaena Stephani. Боковые края 
сходятся къ лобному почти подъ острымъ углом*} 

это происходитъ отъ того, что раковина им*етъ часто 
по средин* складку, которая, начинаясь у макушки, 

расширяется къ лобному краю и удлиняетъ его къ 
низу.

Створки гораздо тоньше, нежели у предъидущаго 
вида, и такъ плотно лежатъ въ пород*, что мы не 
могли вид*ть ни признаковъ дельтид1ума, ни, пови- 
димому, мало развитой треугольной площадки.

Плоскш, кол*нообразный сгибъ находится около 

средины спинной створки и образуетъ тупой, весьма 
закругленный уголъ. Часто онъ бываетъ столь сла
бым*, что сторка эта кажется только выпуклою и 

представляется въ профили полукруглою.
Отъ макушки къ лобному краю идутъ нитеобраз- 

ныя, луч исты я струйки, между которыми находятся 
еще болТ.е тонгля струйки, что можно вид*ть на 
многих* Leptaeaae.

Бол*е грубыя струйки, не я? ел и у Leptaena Stephani, 
соединяются поперечными складками, по которым* 
идут* струйки тошля. Эти поперечны я складки, ра

сполагаясь между каждыми двумя лучами и въ 

соответственном* порядк*, не окружают* въ ви
дь колец* всей раковины. Он* тоньше нежели у 
Leptaena Stephani, далеко переходят* за кол*нообраз- 
ный изгиб* и исчезают* только вблизи лобнаго края.
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БолЪе короткш замочный кран, удлиненное къ 

лобному краю продольною бороздкою очерташе, бо- 
лТ.е плоек in сгибь, не столь сильно выдающаяся по
перечны я складки, болЬе равномерный и но всей 
поверхности распределенный рисунокъ, и наконецъ 
тонк1я створки легко отличаютъ этотъ видъ отъ 
Leptaena Stephani.

Leptaena Wagranensts находится въ Петропавлов
ской пещере и въ красномъ известняке около Богоелов- 
скаго заводскаго пруда. Мы назвали его по речке, 
протекающей близь пещеры, въ которой нашли пер
вые образцы этого вида.

IL ep ta en a  depressa  (*), sp. Sowerby.

Producta depressa, Sow., Min. Conchology. Vol. V, p.
86, pi. 459, fig. 3. 1825.

*
Обломокъ этого вида, обыкновенная въ силурш

скихъ и девонскихъ пластахъ всЬхъ странъ, приве- 
зенъ нами изъ окрестностей Петропавловска. П о  на
стоящее время онъ находимъ былъ въ Россш толь
ко въ верхнихъ пластахъ сияуршской Формацш.

Относительно синонимовъ и географическаго ра
спространения сошлемся на Geologie de la Russie 
etc. (**), прибавивъ только, что въ Богемш Leptaena
> I

(*) Sub-genus Leptagonia , M’Coy. Description o f  the 
British palaeozoic fossils etc .,  p. 232 и 247 (part 11, pa
leontology). 1852.

(•*) V ol. II, p. 234.



depressa была сначала найдена вь нижнемъ Е извест- 

ковомъ ярус* Барранда, близь Праги и Берауна, и 
проходить до средняго известковаго яруса F въ окре- 
стностяхъ Коньепруса и Мшеньанл (*)„

Принимая Leptaena depressa тождественною съ 
Leptaena tenuistriata, въ с*верной Америк* она ра
спространена отъ силуршскихъ до девонскихъ Пла

стова» (**).

БрЬинъ показывает!» paciipocTpanenie ел отъ ниж

нее илуршской Формацш до каменноугольнаго извест

няка (***).

L e p ta e n a  tra n s v e r sa l is? sp. Wahlenberg.

Anomites transversalis t Wahlenberg. act, R. Soc. 
Upsala. YIII, p. 64. n. 4. 1821 (****).

Leptaena transversalis, Dalman. Yetensk. Ac., Handl. 
p. 109. Tab. 1, fig. 4. 1828.

Leptaena transversalis, Hisinger. Lethaea Suecica, p. 
68. Tab. XX, fig. 5. 1837.

Leptaena transversalis, Mnrchison, Sil. System, p. 614, 
618, 629 и 636; pi. 12. fig 2. 1839.

Leptaena transversalis, Barrande Naturwissenschafdiche 
Abhandl., Band 11, p. 225. Tab. XXI, fig. 19— 20. 1848.
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(*) Naturwissenschafdiche Abhandlungen, Band 11, p. 237,
1848.

(**) James Hall, Palaentology of New - Jork, vol. 11, p. 
257. 1852.

(***) Enumerator, p. 229. 1849.
(».**) u o д альману> j. c
Горн. Ж у р н . Кн. IIT. 4 8 5 5 .  8



Leptaena transversal is, James Hall. Palaeontology of 
New-Jork, vol. 11, p. 250, pi LII I, fig. 5 a, b. 1852.N

Leptaena transversal is, M'Coy. Description of the 
British palaeozoic fossils, p. 210. (part 11, palaeontology). 
1852.

Съ нерешительностью сравниваешь мы спинную 
створку одной Leptaena изъ Петропавловской пеще

ры съ этимъ верхне-силу ржскимъ видомъ и придаешь 
незначительную важность нашему определенно, осно
ванному на одномъ неполномъ экземпляре.

Наибольшую ширину раковина имеетъ на прямо- 
линсйномъ замочном!, крае, надъ которымъ весьма 

мало поднимается возвышеше, соответствующее ма
кушке. Коленообразный сгибъ находится весьма вы
соко и образуетъ столь тупой уголъ, что въ проФИ-' 
ли раковина кажется почти иолу круглою. Не смотря 
на то, горизонтальная часть раковины отделена отъ 
нижней еще явственнее, нежели обыкновенно бы
ваетъ у Leptaena transversalis. Мнопе экземпля
ры съ Готланда, съ которыми сравнивали нашъ 
образецъ, имеютъ такую равномерную выпуклость, 
что коленообразный сгибъ въ и ихъ вовсе не выдает
ся. Та кже и выпуклая часть, где помещались вну
тренности, поднимается въ нихъ выше лобнаго края, 
нежели въ нашемъ образце.

Огъ макушки къ краямъ ндутъ нигеобразныя, лу- 
чистыя струйки, число которыхъ увеличивается къ 
низу чрезъ прибавлеше новыхъ струекь въ проме
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жуткахъ между прежде существовавшими. Мурчисонъ 
нзображаетъ только этотъ посл'Бднш иризнакъ на по- 
казанномъ въ ссылк* рисунк* Leptaena transversalis. 
Онъ непостояненъ, въ чемъ мы убедились многими 

образцами съ острова Эзеля. Между грубыми струй
ками, какъ и у большой части видовъ Leptaena, 

идутъ тонк1я, которыя трудно вид'Вть безъ увеличе- 
iiiя. Въ мЪстахъ исчезаю я тонкихъ струекъ являют
ся ряды нсбольшихъ ямочекъ, на которые Баррандъ 

(1. с.) обращаетъ особенное внимаше; ихъ можно 
видЬть только въ лупу.

Leptaena transversalis часто находится на островахъ 

Готланд* и Эзел*. Въ Англии характеризуетъ она 
Венлокскую глину. Баррандъ приводить ее изъ окре
стностей Св. Ивана, гд* она находится въ извест- 
ковомъ ярус* Е, основанш верхие-силуршскихъ пла- 
стовъ въ Богемш.

П о показанию Джемса Галла (James Hall), въ Аме

рик* сна находится близь Рочестера, въ Hiarap- 
ской групп* по принятому имъ гюдраздЪлсшю.

Leptaena bitnberosa , n. sp.

Табл. VIII, ф и г . 22 а, b.

Leptaena съ длпннымъ, прямымъ замочнымъ кра- 
емъ, съ об*ихъ сторонъ превосходящимъ наибольшую 
ширину раковины, и р*зкою горизонтальною часию



спинной створки, которая ограничена лшпею, име
ющею видъ хорды.

КолЬпообразиый егибъ весьма явственный, такъ 

что ниспадающая часть створки загибается къ пе- 
реди (*).

Замечательны два бугорка, ограничиваюпуе гори
зонтальную часть спинной створки спереди и вырЪ- 
зывающю ее дугообразно. Кажется, они происходятъ 
отъ особа го углублен! я, которое раздЪляетъ ниспадаю

щую часть тамъ, гд!» она сходится съ горизонталь
ною, и потомъ къ низу становится плоскимъ. Не
большое возвышеше па замочномъ краЬ соответ
ствует!» плоской маку in кЬ спинной створки.

Раковина имЬетъ тонюя лучистыя струйки, кото
рый однообразно простираются отъ макушки къ кра
ям!» и покрываютт» всю поверхность ея.

По струеватости, также по длинному краю, этотъ 
видъ сходствуетъ съ Leptaena funiculata, David son (**), 
которая, какъ замЪчаетъ Баррандъ, должна имЬгь 
иногда углублеше на ниспадающей части спинной 
створки (***). Но ни на одномъ изъ ихъ рисун-

(*) Къ иереди, потому что сгибъ направленъ къ сторо- 
нЬ брюшной створки.

(**) Memoire sur les Brachiopodes du systeme silurien  
superieur e tc .,  par Mr Davidson, p. 9, pi. I l l ,  fig. 5. 
Exlrait du Bulletin de la Socicte geologique de France, 2 
serie, tome V, p. 309. Seance du 8 Mai 1848.

(***) Naturwissenchaftliche Abhandlungen, Band 11, p. 244  
Tab. X X I, fig 21— 23. 1848.
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ковъ не представлена дугообразная спереди вырьз- 
ка горизонтальной части, происходящая отъ выдаю
щихся бугорковъ, которая особенно характеризуем 

три нмЬющ'нюя у насъ отдельны я спинныя створки 

изъ Петропавловска. Свсрхъ того, судя по риеун- 
камъ, у Leptaena funiculata горизонтальна я часть, срав
нительно съ ниспадающею, гораздо, длиннТ.е, нежели 
на нлшемъ видь, который принимаешь за новый.

Къ сожалЪшю, мы не могли наблюдать признаковь 
треугольной площадки и брюшной створки.

На самомъ большом!, изъ нашихъ экземпляров!., 
сохранившшся замочный край имЬетъ 26  миллиме- 
тровъ въ ширину; длина какъ горизонтальной, такъ 
и ниспадающей части спинной створки, составляетъ 

9 м., такъ что вся длина раковины простирается до 
18 м. Она была найдена только въ пещерЬ близь 
! Гетропавловска.

РОДЪ CHONETES, Fischer.

Chonetes V ern en ilii, Barrande.

Табл. V III, ф и г . 23 a, b.

NaturwisseDschaftliche Abhandlungen, Band 11, p. 248, 
Tab. XX, fig. 9. 1848.

Нисколько грубо-струйчатыхъ, или, правильнее 
сказать, тонко-складчатыхъ спинныхъ створок ь боль- 
шаго, почти всегда близь макушки выпуклаго ви
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да Chonetes, безъ сомнЫня, принадлежать Chonetes 

Verneuilii, который по этимъ признакамъ отличается 
отъ другихъ, по сю-пору ИЗВ'ЬСТНЫХЪ, 4-хъ видовъ 
этого рода, находящихся въ средне - силур'шс кой си» 
стемГ» (*).

Въ молодомь возраст!» раковина бываетъ попереч
но-продолговата ; наши болыше экземпляры имЬ- 
ютъ округленное очерташе, какъ на риеункахъ Бар- 
ранда. Въ достигшихъ нолпаго возраста нед1»лимыхъ 
выпуклая макушка полого нисиадаетъ на прямые за
мочные края, почему концы ихъ образуютъ ушко- 
образныя расширешя, какъ бываетъ у многихъ Рго- 
ductae. Только на одномъ экземпляр^ могли во
дить нсболышя трубочки на замочномъ крат» и за
крытый дельтид1умъ.

Складки, а равно и раздЬляюпця ихъ бороздки, 
явственно округлены; этому признаку Баррандъ при- 
даетъ особенную важность. Съ средины своей длины 
ои1> иногда развдояются.

Самый большой нашъ экземпляр!» такой же дли
ны, какъ изображенный Баррандомъ; отъ макуш
ки до лобкаго края онъ имКетъ, 26  миллиметровъ, 
но большею частно образцы этого вида бываютъ 
меньше и поперечно-продолговаты.

Мы не заметили сннусообразнаго углублешя.

(*) Chonetes ( LeptaenaJ la ta , v. Buch; Chonetes cornuta, 
J. Hall; Chonetes Verneuilii, Barrande; Chonetes squama tu la , 
Barr.; Chonetes E m bryo , Barr.
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Chonetes Verneuilii нередко находится въ Петропав

ловской пещерЪ Въ МузеумЪ Горнаго Института на
ходится одинъ неполный экземпляръ его изъ Бого
словскаго краснаго известняка; онъ отличается осо
бенно величиною складокъ, какъ видно на приложен- 

номъ его рисунке, ф и г .  % Г» а.

D . ACEPHALA.

Въ верхнееилуршекой ФаунЪ Богословска Acephala 

(безголовыя) занимають такое же второстепенное ме
сто, какъ и въ большей части соответствую щихъ имъ 
образований въ Европе.

Все найденное нами изъ этого отдЪла мягкотЬ- 
лыхъ ограничивается двумя обломками раковннъ из»» 

разряда съ однимъ мускульнымъ впечатл^шемъ.
Одинъ изъ нихъ представляет!» неполный отпеча- 

токъ лучистой Avicula , найденный въ окрестностях». 
Петропавловска. Признаковъ для точнаго опредЪле- 
нiя е»о сохранилось столь же мало, какъ и на дру- 
1’омь образцТ», представляющемъ лЪвую створку Му- 
t i lu s , которая отличается весьма острою вершиною и 

можетъ быть принадлежить новому виду.

Е. G ASTErO DA.

M iirchi sonia c ingn la ta t sp. Hisinger.

Turritella cingulala, Hisiuger. Lethaea Suecica, p. 39, 
pi. XII, fig 6 . 1837.
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Pleurotomaria cingulata, v. Buch. Beitrage zur Bestim- 
mung der Gebirgsformationen in Busland, p. 116. 1810.

Murchisonia cingulata, Murch., V'ern., Keyserl.,' Geo
logie de la Russie etc., vol. 11, p. 339, pi. XXII, fig.
7. 1845.I

Весьма неполные экземпляры этого вида, подробно 
описаннаго въ сочинешяхъ означенныхъ въ ссылкахъ, 

получили мы съ заводскаго пруда близь Петропав
ловска и вероятно съ Татьи?

Murchisonia cingulata часто находится близь Ниж- 
не-Тагильска и, по свидетельству Гизингера, встре
чается на острове Готланде

Ceritkmm Uelmerseni, М. У . К.

G6ologie de la Russie etc. vol. 11, p. 3 2, pi. XXII, 
fig. 4. 1845.

По настоящее время Cerithium Helmerseni былъ 
найденъ только около заводскаго пруда близь Петро
павловска, откуда мы получили несколько непол- 
ныхъ экземпляровъ этого вида.

F . C E PH A L O P O D A .

Остатки ортоцератитовъ близь Петропавловскаго за
водскаго пруда не редки; намъ не удалось однакоже вы
делить ихъ изъ известняка, съ которымъ они ломаются. 
Они находятся тамъ вместе съ Terebratula prunum  н 
несколькими видами коралловы
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Одинъ обломокъ ортоцератита, найденный въ ви- 
дЪ валуна, им'Ьетъ центральный сифонъ. Разстояше 
между перегородками относится къ ихъ Д1аметру, какъ 
1 : 5 и уголъ, подъ которымъ стЬнкн его сьу и; и ка
ются къ низу, достигает!» 7°.

Мы не решились едт.лать определен*!я, потому что 

обломокъ весьма сдавлен!» и черепа на иемъ не со
хранилось.

G . CRUSTACEA.

Густавъ Розе, въ путешествш своемъ на Уралъ, 

говорить, что на КаквВ, близь Каквинской станцш, 
былъ найденъ трилобитъ, можеть быть, Calymene 
Blumenbacliii? Brgn Друпе остатки трплобитовъ 

были найдены въ известняках!» Турьинскаго мТ.днаго 
рудника (**).

Авторы Geologie de la Russie уиоминаютъ Bron- 

teus flabellifer изъ слмаго Богословска, именно изъ
I 0

пластовъ, которые они относятъ къ девонскимъ (***).
Мы имЪсмъ только обломокъ головнаго гцита од

ного трилобита изъ краснаго известняка близь Бого- 
словскаго заводскаго пруда.

(*) Gustaw Rose. Mineralogisch-geognostische Reise nach 
dem Ural, dem Altai uod dem Gaspischen Meere. Band 1, 
p. 394. 1837.

Г )  Ibid. p. 398.
("*) Geology of Russia and the Ural mountains. Vol. 1 , 

p. 397. 1845.



Cytherma b til tic a? Hisinger.

Lethaea Suecica, p. 10, tab. 1 , fig. 2  а и b и tab. 
XX, fig. 1. 1837.

Небольшая, гладкая Ostrapoda (раковиноногая), сь 
явственными глазными бугорками, вероятно принад
лежишь этому виду, часто встречающемуся въ плл- 
стахъ верхне-силуршской Формацш.

Очертан1е овальное, не всегда одинаковое, по
тому что у нВкоторыхъ нсдЪлимыхъ наибольшая ш и
рина находится на сторон-!» глазныхъ бугорковъ, огь 
tiero они на другой сторон^ съеживаются*, часто 
обВ оконечности имВютъ одинаковую ширину.

Такъ какъ образецъ нашъ на половину заключенъ 
въ породи, то мы не могли видЬть краевъ и слЬдо- 
вательно, не можемъ сказать, имТ.етъ ли онъ край 
полосатый, какъ у Cytherma baltica, Hisinger, или 
гладкш, какъ у Cypridina marginata, Keyserling (*). 
Поэтому опредВлеше требуетъ еще подтвержден!я.

Мы отнесли нашъ экземпляръ къ виду, по пока- 
зашю Мурчисона, Вернрйля и Кейзерлинга, чаще 
другихъ встречающемуся въ СВверномъ УралВ (**).

ш

(*) Graf Keyserling: Beobachtungen auf einer Reise in 
das Petschoraland, p. 288, Tab. X I, f ig . l6 ,  a , b, c. t846.

(**) Geologie de la Russie e tc . ,  vol. 11, p. 394.



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ О БЗО РЪ

окалеетълостей, находящ ихся въ известнякахъ Б о
гословскаго округа, съ показателю ихъ вертикальна-

го распространетя.

A. Polypi. (По .Лонсделю).
1. Slromatopora concentrica, Gldf. ВС. (верхне-

I
сил.) Д. (дев.) Петропавловск'!».

2. Favosiles alveolaris. Gldf. С.Д. Петропавловск!».
а. — polymorpha, Goldf. ВС. Д. Петро-

навловскъ.
4. Cyathophyllum turbinatum, Gldf. С. Д. ГИ.

(горн, изв.) Петропавловск!» и Каква.
5. Tryplasma aequabilts, Lonsd. С. Д Петропав-

ловскъ и Каква.
б . Cysliphyllum impunclum, Lonsd. ВС. Петро-

навловскъ.
7. Porites pyriformis, Ehrenb ВС. ГХетроиав-

ловскъ.
В. Kadiata-

8 . Rhodocrinites verus, Miller. ВС. Д. ГИ., 1олва.
9. Е chinosphaerites tesselatus, VhWl. ВС. Д. 1олва. 

С- Brachiopoda.
1 0 . Terebratula reticularis, Linne. С. Д. Петропав

ловск!»,Богословскъ,Турья и 1 олва. 
11 — aspera, v. Schloth. ВС. Д. Петро

павловск!» и Богословскъ.



12. Terebratu la  Arirnaspus, Eichw. ВС. П етро

павловск!», Богословскъ,
Каква и 1 олпа.

\ Ъ Г _  D u b o is i ,  М. V. К. ВС. Петропа
вловскъ.

14. —  M eunieri,  n. sp„ ВС. БогоеЛовскъ.
15. —  Nympha, Barr. ВС. Богословскъ

и Петропавловскъ.
16. —  m atercu la , Barr. ВС. Петропа

вловскъ.

17. — indeterm inata .  Богословскъ и П е
тропавловскъ.

18. — W ilso n i ,Sow. ВС. Д.? Богословскъ.
19. — prince,ps, Barr. ВС. Богословскъ

и Петропавловскъ.
20. —  р г и п и т , А т .  ВС. Богословскъ и

Петропавловскъ, Сосва и Турья? 
2 ! .  —  cassidea, Dalm. ВС. Д. Турья?

2 2 . — inde term in a ta , Турья?
25. —  septentrionalis , n. sp. В. С. Бого

словскъ и Петропавловскъ.
24. —  n u da ,  v. Buch. ВС. Богословскъ.
25. —  d id y m a ,  Dalm. ВС. 1олва.
26. Pentam erus Voyulicus, М. V. К. ВС. Пт.тухов-

ская, Мостовая, Вагранъ (Бв.1- 
кинъ мостъ}, Петропавловскъ и 
Богословскъ.

27. —  K n ig h ti i ,  Sow, ВС. Пьтуховская.
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Pentam erus Basclih iricus , М. V. К. ВС. Татья?
—  galeatus,  Dalm. ВС. Д. Бого

словскъ и ШапшИ'Нскъ.
—  acutolobatus , Sandb., ВС. Д. Бо

гословскъ и Петропавловскъ.
—  indeterminatus.  Богословскъ.

S p ir ife r  Uraloalta'icus, n. sp. ВС. Богословскъ.

—  vetu lus,  Eichw. ВС. 1олва.

—  strigoplocus,  М. У. К. ВС. Волчан

ка, Турья н Петропавловскъ.
— superbus, Eichw. ВС. Богословскъ,

Петропавловскъ и Толва.

—  indifj'erens, Barr. ВС. Богословскъ

и Турья?

37. O rth is  elegantula?  Dalm. B(J. 1олва.
38. Leptaena S tephan i,  Barr. ВС. Петропавловскъ.
39. —  Wagranensis,  n. sp. ВС. Петропа

вловскъ и Богословскъ.
40.  —  depressa , Sow. С. Д. Г  И., Петропа

вловскъ.
41. — transversalis?  Wahlb. ВС. Петропа

вловскъ.
42.  —  b itu b ero sa ,n .sp .  ВС. Петропавловскъ.
43. Chonetes Verneuilii, Barr. ВС. Петропавловскъ.

D. Acephala.

44. A vicu la .  Петропавловскъ.
45. Mytilus. Богословскъ.

4 2 5

2 8 .

2 9 .

50.

31.

32.
3 3 .

3 4 .

3 6



К. Gasteropoda.
A 6 . Murchisoma cingulata, Hising. BC„ Петропа

вловск'!».
47. Cerithium Ilclmerseni, М. V. К. ВС. Петро

павловска».
F. Cephalopoda.

48. Orthoceratites. Петропавловскъ.
G. Crustacea.

49. Calymene Blumenbachii? Brgu. С. Каквинскъ.
50. Bronteus flabellifer, Gldf. ВС. Д. Богословскъ.
51. Cytherina baltica? Hising. ВС. Волчанка.

ЗА КЛ Ю Ч ЕН 1Е.
<

Хотя разсмотрЬнные нами органичесюе остатки, 
заключающееся въ пластахъ Богословскаго округа, 
составляютъ вероятно только весьма малую часть 
ископаемой Фауны этой страны, но мы полагасмъ, что 
намъ удалось собрать рядъ Фактовь, представляющихъ 
новый данныя для сравнетя по сю-пору мало изве
стной силур1йской Фауны восточнаго Урала.

Изъ числа 42 оиредВленныхъ видовъ, 10 были до 
сихъ-поръ найдены только на Урале (*); изъ нихъ 
5 новыхъ видовъ.

Изъ остальных!» э2 видовъ, 18 встречены по на
стоящее время въ однихъ верхнс-силуршскихъ пла-

(*) Spirifer Uraloalta'icus и Terebratula nuda были най
дены также и на АлтаЪ.
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стахъ Европы, 1 0  известны въ верхне-силуршскихъ 
и дсвонскихъ, а переходятъ изъ нижие-сил^ршскихъ 

осадковъ въ девонскою Формащю, 1 — изъ верхне-си- 
луршскихъ въ горный извеетнякъ, 1 — изъ нижне-си- 

луршскихъ въ горный извести а къ и наконецъ толь

ко одинъ видъ (?) силуршскш, то есть исключительно 

свойственный двумъ отдЬламь этой Формацш.
Вм 1.ст1> съ тЬмъ Богословсюе известняки заключа- 

ютъ такъ называемые характсристичесюе виды, то 
есть таюе, которые по сю-пору известны въ одномъ 
отдЪлЬ Формацш, только вь верхне-силуршскомъ, а 

именно числомъ 28, если считать виды исключи
тельно свойственные Уралу.

Относительно значительное число видовъ, въ одно 
и то же время верхне-силуршскихъ и дсвонскихъ, и 

напротивъ того, только одинъ, къ тому же еще сом
нительный (*), исключительно силуршскщ видъ, 
даютъ новое доказательство, что верх Hie силуршсюе 
пласты, по заключающимся вь нихъ остаткамъ 
Brachiopoda, нредставляютъ большее сходство съ де

вонскими, нежели съ нижнимъ отдЬломъ силуршской 
системы.

Замечательно, что изъ тринадцати видовъ Brachi

opoda, встречающихся въ то же время въ Богемш и 
на Урал'Ь, за исключсшемъ одного вида, всЬ осталь
ные не только находятся въ среднемъ известковом^

4 2 7

(*) Calymene Blumenbachn.



ярусе F  Барранда, но довить изъ нихъ исключитель

но характеризуйте этотъ ярусе въ Богемш.
Сголь мало еще разведанные известняки, заключа-

ннще Brachiopoda, въ Петропавловской пещере, въ
* ' '
Богословскъ и на 1олве доставили уже G видовъ, ко

торые до сихъ поръ были известны только въ ила- 

стахъ близь Коньепруса и Мшеньана.
Э га то л» де сгве н и ост ь органическихъ остатковъ, за

ключающихся въ верхне-силуршскихъ пластахъ части 
еЬвернаго Урала, не указываете ли на геологически! 
горизонте, соответствующш ярусу F Барранда, или 
не следуете ли принять, что они имеютъ признаки, 
сходные съ Богемскою Фауною руконогихъ ве(>хне- 
силуршскаго моря?

Недостатокъ общ аго соглаеовашя признаковъ, при 

опредЬленш отдельныхъ ярусовъ Формацш въ раз- 

ныхъ странахъ, говорите больше въ пользу послед- 

няго мнеш я.

Допуская, что отдельная горная цепь такаго зна- 
чительнаго иротяжешя, какъ Уральскш хребетъ, не 
могла образоваться, не производя изменешя въ Фор- 

мащяхъ, осЬвшихъ на ея восточной и западной сто- 
ронахъ,— представляется важный вопросе изеледовать, 
въ чемъ состояло это измЬнеше и определить эпоху 
начала его.

Поразительное сходство окаменелостей Богослоп- 
скаго округа съ органическими остатками соответ- 

ствующихъ образовашй Европы показываете, что

4-28



поднятие Урала не произвело въ моряхъ прилежа* 
щихъ перерыва въ осаждении и нредставляетъ новое 
доказательство большаго однообраз!я въ развитш ор
ганической жизни, въ древше геологическ1е перюды, 
на отдаленныхъ частяхъ нашей планеты.

О БЪЯСН ЕШ Е ФИГУРЪ.

1) a Terebratula princeps, Barr. Богословскъ.— Видъ 
спинной створки.

b. Тотъ же образецъ. Видъ макушки.
c. — —  Лобный край.
d. — —  Профиль.

e. Рисунокъ по наружной поверхности (въ увели- 
ченномъ видъ).

2) a. Terebratula Arimaspus, Eichw. Спинная створ
ка съ равномерными округленными складками, изъ 
Богословска.

b. Спинная створка съ угловатыми раздвояющимися 
складками, число которыхъ увеличивается чрезъ при- 
бавлен1е новыхъ складокъ въ промежуткахъ между 
прежде существовавшими. Оттуда же.

c. Спинная створка съ более тонкими и острыми 
складками, изъ Петропавловской пещеры.

d. Спинная створка, съ исчезнувшимъ ш л с й ф о м ъ ,  

равномерными складками и съ болЪе выдающимся 
лобнымъ краемъ. Петропавловская пещера.

e. Бидъ дельтид1ума. Богословскш экземпляръ.
f. Видъ брюшной створки образца а.
g. Часть створки въ увеличенномъ видТ.. (Концен

трическая струйки).
Г ори .  Ж у р и .  К н .  ИТ.  4 8 5 5 .  9
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h. Брюшная створка экземпляра изъ Петропав
ловской пещеры.

3) Terebratula aspera, v• Schlott. Богословскъ.

4'50

4) a. Terebratula Meunieri-, n. sp. Спин
ная створка образца съ болынимъ возвы- Изъ
шешемъ. i

b. Видъ лобнаго края другаго образца,! Бого-

съ болЪе низкимъ возвышешемъ и менВе/
слов-

значительнымъ углублешемъ.
e n d ,  Третш образецъ, безъ углубле-' 1 ска.

шя н возвышешя.

5) a. Terebratula Nympha, таг, pseudolivo-1

nica, Barr. Видъ макушки.
1

Ь. Видъ лобнаго края бол'Ье крылатаго
И зъооразца.

с. Профиль третьяго образца.
d. Спинная сторона экземпляра Ь. I[ Петро-
е. РазрЪзъ экземпляра а. I
f. Профиль экземпляра Ь. 1 павлов-
g. var. emaciata, Barr, (въ молодомъ\

возрасти). )
и

6 ) a. Terebratula matercula, Barr. Видъ скои

макушки.
b. Лобный край съ рубцомъ, другаго пеще

экземпляра.
c. Тотъ же образецъ въ профили.
d. Брюшная створка того же образца.

ры.
1

е. Спинная створка его же. |
i

7) Terebratula indeterminata. У



8) a. Terebratula Turjensts, n. sp Спинная створка 

образца изъ Петропавловской пещеры.
Ь. Видъ макушки друга го образца. Оттуда же. 

_с. Лобная сторона образца а.

d. Брюшная сторона образца изъ Богословска.

9) a. Terebratula indeterminala. Брюшная сто

рона.

Ь. Профиль тогоже образца, вероятно съ Турьи?

10) a. Terebratula casstdea, Dalm. Брюшная сто

рона.
b. Спинная створка.
c. Профиль тогоже образца, вЬроятно съ Турьи?

11) a. Terebratula prunum, Dalm. Брюшная сто

рона. Образецъ съ острова Эзеля.
b. Спинная сторона Эзельскаго образца.
c. Брюшная сторона. Образецъ изъ Петропавловска.

ё- —  — ~  —  —
Ь. Брюшная сторона Эзельскаго образца.
i. Экземпляр!, изъ Петропавловска, съ видимою 

треугольною площадкою.
к. Экземпляръ молодаго недЬлимаго еъ острова 

Эзеля, съ отверспемъ на макушкЪ.
1. Видъ лобнаго края образца а.
in. П р оф и л ь  его же.



п. Внутренняя сторона брюшной створки , съ 

Эзеля.

о. Спирали Петропавловскаго образца.

р. Видъ лобнаго края образца с.

q. ПроФиль образца с.

12) a. Terebratula nuda, v Buch. Изъ Гериховска- 
го рудника, на Алта-Ё. Видъ со стороны брюшной 
створки.

b. Тотъ же экземпляръ. Сгшнная сторона.
c. —  -— ПрОФИЛЬ.

d. —  —  Видъ со стороны лобна

го края.
e. —  —  Видъ со стороны ма

кушки.
15) a. Leptaena Stepham, Вагг. Непол-\ 

ный экземпляр. Брюшная сторона. Гори- I 
зонта льна я часть раковины. I Х1етро-

Ь* Другой обломокъ брюнгной створки! 
съ зазубренною треугольною площадкою. 1 павлов-

c. Обломокъ горизонтальной части спин
ной створки (въ немного увеличенномъ ви- 
Д-Ь).

d. Видъ обломка а. Спинная сторона. 
Ниспадающая часть раковины. j Ры*

14) а. Профиль Pentamerus Vogulicus, М. V. К. 
Изъ смолистаго , тсмнаго цвъта известняка, на пра
вом!» берегу Богословскаго заводскаго пруда.

Ь. Тотъ же образецъ со стороны брюшной 
сахорки.

ш

Изъ

I
ской

пеще-



ьъъ
c. Тотъ же образецъ сзади.

d. Перегородки Pentamerus Vogulicus. Спинная 

сгворка образца изъ .золотой россыпи на Мостовой 
(для сравненья съ слЪдуьощимъ). Вертикальная пере

городка отличается тон к ост по струекъ, который у 
Pent. Vogulicus часто бываютъ остры и грубы 

(Ger*l de la Russie). На мЬстахъ соеднненья верти

кальной и расходящейся частей видны двТ» бо
роздки.

15) Pentamerus Knightii, Sow , изъ Н'Втуховскаго 

на СосвЬ. (Дугообразная струеватость вертикальной 

части перегородки и дугообразное вогнутое оконча- 
Hie ее прежде достижешя ннжняго края раковины. 
Окраина или рубецъ на м'Ьстахъ соединения верти
кальной и расходящейся частей).

16) a. Pentamerus Baschkiricus. Вероятно ct»nT o- 

тьи? Видъ со стороны брюшной створки.
b . П рофиль.

c. Спинная створка половины образца.
17) a. Pentamerus acutolobatus, Sandberger. Экзем- 

нляръ изъ Петропавловской пещеры. Видъ со сто
роны спинной створки. Весьма глубокая синусооб
разная бороздка окружена друмя большими склад
ками , раздвояющимися съ самаго верху. Эта раз
ность соответствует!. Богемской, только раздвоенье 
складокъ начинается выше.

Ь. Экземпляр!, изъ красного известняка Богослов
ска го заводского пруда. Совершенно одпнаковъ съ



Богемскою разноспю. Видъ со стороны спинной 
створки.

c. Экземпляръ изъ Петропавловской пещеры. Видъ 
со стороны спинной створки, съ тремя бороздками 
на спинЬ , который образуются четырьмя склад

ками.

d. Другой экземпляръ изъ Петропавловской пеще
ры, съ небольшими складками и бороздками.

e. Видъ со стороны брюшной створки образца с.
f. Профиль того же образца.

g. Видъ со стороны лобнаго края образца с. 
Три бороздки спинной створки соединяются съ тремя 
ребрами, идущими имъ на встречу изъ углублешя 
брюшной створки.

Ь. Видъ перегородокъ образца изъ U стропавлов- 
ской пещеры.

i. Видъ перегородокъ въ разр1>з1>» Онъ сд^ланъ по 
направлешю, означенному лишею на ф и г .  Ь.

к. Струйки возрасташя въ увсличенномъ видЬ.

18) а. Pentamerus galeatus, Dalm Спинная створка 
экземпляра изъ Ш апш инска.

Ь и с. Видъ со стороны брюшной створки и лоб
наго края Богословскаго образца.

19) a. Pentamerus indeterminatus, изъ краснаго Бо
гословскаго известняка. Внутренняя сторона испол
н я т  экземпляра спинной створки.

Ь. Спинная створка оттуда же.
20) a. Spirifer Uraloaltaicus, n. sp. Изъ краснаго

ш



известняка Богословскаго заводскаго пруда. Видъ со 
стороны брюшной створки.

b. Спинная створка.
c. Видъ со стороны макушки.
d. Видъ со стороны лобнаго края.

e. Профиль его же.
f. Рисунокъ наружной поверхности (въ увеличен

ном ъ вид*).
21) a. Leptaena Wagranensis, n. sp. Спинная створ

ка изъ Петропавловской пещеры.
b. Рисунокъ наружной поверхности (въ увсличен- 

номъ видТ»).
c. ПроФиль того же экземпляра.

22. a. Leptaena bituberosa, n. sp. Изъ Петропав

ловской пещеры. Видъ со стороны спинной створки.
Ь. Видъ выдающейся горизонтальной части той 

же створки.
25) a. Chonetes Verneuilii, Barr. Изъ краснаго изве

стняка около Богоеловскл. Обломокъ спинной створки.
Ь. Спинная створка образца изъ Петропавловской 

пещеры.

24) a. Spirifer superbus, Eichw. Видъ спереди.
b . То же; другой экземпляръ.

c. Третш образецъ. Видъ со стороны спинной 
створки.

d. Онъ же въ профили.
e. Видъ его со стороны макушки.
Г. Лобный край того же образца.
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ш
g. Видъ пластинокъ, поддерншвающихъ зубы спин

ной и брюшной створокъ, въ разрЪзЪ. Онъ сдЪланъ 

въ горизонталыюмънаправлснш на высотЬ замка, пред
полагая, что раковина установлена на лобномъ кра 1>.

h. Профиль недВлимаго въ молодомъ возраст^. У 

молодых!» неделимыхъ макушка весьма наклонена на 

задъ.

i. Видъ со стороны спинной створки молодаго нс- 

Д'Влимаго.

Ь. Видъ со стороны спинной створки недЪлимаго 
съ исчезнувшимъ верхнимъ слоемъ его раковины и 
съ яственньшъ углублешемъ.

25. a. Spirifer indifferens, Barr. Экземнляръ изъ 

Гериховскаго рудника на Алта'В. Видъ ядра спереди.
b. Тотъ же образецъ, сзади.
c. Профиль его же.
d. Видъ со стороны -------

f. Видъ со стороны спинной створки образца изъ 
краснаго Богословскаго известняка, съ сохранившею
ся верхнею раковиною. (Струйки не могли быть пред
ставлены столь тонкими, какъ въ натур’Ь).

g и h. Образцы изъ той же местности съ разру
шившеюся верхнею раковиною. Профиль и видъ со 
стороны лобнаго края.

е.
того же образца.



ТАБЛИЦЫ къ стагьъ:
О П Ы ТЫ  ПРИГОТОВЛЕНЫ  И УПОТРЕБЛЕНЫ  ПРИ ГОРНЫ ХЪ РАБОТАХЪ СВИНЦОВОЙ ЗАТРАВКИ Г-на НОБЕЛЯ.

(стр. 457 —  459-я).
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О П Ы Т Ы С В И Н Ц О В Ы Х Ъ  З А Т Р А В О К Ъ с ъ П У Ш Е Ч Н Ы М  Ъ  П О Р О Х О М Ъ .

- ж

Р я д о в о й .

О Т Л И В К А  И О Ч И С Т К А . НАЧИНКА ПОРОХОМЪ ПРОКАТКА ВЪ ВАЛКАХЪ. ПРОТЯЖ КА Ч РЕ ЗЪ  ДОСКУ.

ВЬсъ не 
очшценнаго 

цилиндра.

Длина очи- 
щ е  н н а г о 

цилиндра.

ВЬсъ очи
щ е н  н а г о  
цилиндра.

Утрата въ 
вЬсЬ при 
очпсткЬ.

Угару при

ОТЛИВкЬ.

ВЬсъ ци
линдра съ  
порохонъ.

ВЬсъ чи- 
стаго по

роху.

В'Ьсъ цилин
дра послЬ 
прокатки въ 

валкахъ.

Длина ци
линдра п о -  

слЬ вал- 
ковъ.

Утрата въ 
пЬсЬ послЬ 

валковъ.

ВЬсъ ци
линдра по
слЬ тяжки 
въ доск Ь .■

Длина по
слЬ тяжки 
въ доскЬ.

Утрата по
слЬ тяжки 
въ доскЬ.

Фунт. зол. фут. Jдюйм. Фунт. зол. фунт. зол. Фунт. зол. фунт. зол. Фунт. зол. Фунт* зол. Фут. дюйм. Фунт. зол. Фунт. зол. Фут. дюйм- Фунт. зол.

1 ......................... — 61 — 11 — 50 — 11 — — — 524 — 24 —

чрезъ 7 бороэ
49 j 2

докъ.

Зт
чрезъ

484
12 боро

7
здокъ.

— 1
т

2...................... — 62 — 11 — 50 — 12 — — — щ — ц __ 484 2 2 — Ч 48 6 — —
I
т

о ......................... — 60 — Ю А — 48 — 12 — — — 51 — 5 — 464 2 — — ч — 46 7 — '— I
~2

4...................... — 59 — 104 — 47 — 12 — — — 50
\

— 5 — 46 1 11 — 4
*

454 6 6 |г- I
т

5...................... — 51 — Ч — 44 — 7 — — — 46 — 2 — 424 1 9 — 34 — 42 6 — ---
1

6...................... — 59 — Щ — 48 — 11 — — — 51 — 5 »— ,474 2 — — Зт — 47 ■ 7 — -- I
т

7. . . . . — 51 — ч — 42 — 9 — — — 44 — 2 — 41 1 9 — 5 — 404 6 — |---
X

8...................... — 55 — 10 — 45 — 8 — — — 47 \ 2 — 44 1 10 — 5 — 454 6 — --- Xт
ж

9...................... — 60 г--- 1 4 — 50 — 10 — — -г - 55 — 5 — 494 2 — — 34 —■ 49 7 2 ---- I

10......................... — 46 — 9 — 40 — 6 — — — 42 — 2 — 584 1 6 — Зт — 58 5 — —
1
т

На всЬ 10 цилиндровъ . . 5 82 8 7 4 80 1 2 — 68 5 9т — • 2 5 | 4 69 18 11 .— 364 4 64 65 8 ■ - 5

На 1 цилнндръ . . . . 56,2

-

10,5 — 46,4 — 9,8 — 6,8 — 48,9 254 2,5 — 45,5 1 10,7 — 5,6 — 44,8 6
*

4 --- Iт



ОПЫТЫ ПРИ ГО ТО ВЛЕН1Я СВИНЦОВЫХЪ ЗАТРАВОКЪ СЪ ВИНТОВОЧНЫМЪ ПОРОХОМ ъ.

JW

Р я д о в о й .

О Т Л И В К А  И О Ч И С Т К А . НАЧИНКА ПОРОХОМЪ. ПРОКАТКА ВЪ ВАЛКАХЪ. ПРОТЯЖ КА Ч Р Е ЗЪ  ДОСКУ.

ВЬсъ не 
очищенна- 
го цилин

дра.

Длина очи- 
щ е н н а г о 
цилиндра.

ВЬсъ очи- 
щ е н н а г о 
цилиндра.

Утрата въ 
вЬсЬ при 
очпсткЬ.

Угару при 

отливкЬ

ВЬсъ ци
линдра съ  
порохомъ.

ВЬсъ поро- 
^У-

В-йсъ цилин
дра послЬ 
прокатки въ 

валкахъ.

Длина ци
линдра по
сл’Ь вал- 

ковъ.

Утрата въ  
вЬсЬ послЬ 

валковъ.

ВЬсъ 
линдр 
слЬ 
въ д

ци- 
»а по- 
гяжкп 
оскЬ.

Длина 110-  
слЬ тяжки 
въ доскЬ.

Утрата по- 
слЬ тяжки 
въ доскЬ.

Фунт. зол. фут. дюйм. Фунт. зол. Фунт. ЗОЛ. фунт. зол. Фунт. зол. Фунт. зол. Фунт. зол. Фут. дюйм. Фунт. ЗОЛ. Фунт. зол. фут. дюйм. Фунт. зол.

чрезъ7 бороздокъ. чрезъ12 глазковъ.

1 ............................ ------- 56 — 10 — 45 — 11 — — — 47 — 2 — 4 5^ 1 9 — 34 — 45 7 - — X
~2

чрезъ 15 глазковъ.

2 ............................ 61 — 11 — 50 — 1 1 — — — 55 —• 5 — 49 2 — — 4 — 484 11 6 — X
~2

5 ............................ 62 ___ 11 __ 50 12 _ 55 _ 5 _ 494 2 __ __ 52.2 — 49 11 6 —
I
т

чрезъ 16 глазковъ.

4 ............................ ------- 65 — 11 ------ 50 ------- 15 ------- — 55 ____ 5 __ 491 2 — ------- 34 — 49 15 1 6 —
X

"а"

чрезъ 17 глазковъ.

5. . . .  . -------- 65 — 11 -------- 50 -------- 15 — — --- 55 — 5 --- 49 2 — --- 4 —— 484 18 " ---- X
Т"

На вс* 5 цилиндров* . . ъ 17 4 6 2 55 ---- 60 — 21 2 67 — 14 2 484 9 9 --- 184 2 46 65 6 — 2 4

На 1 цилиндр* . . . . 61 10,8 49 12 4,2 51,8 2,8 48 1 11,5 5,7 47,6 12 8 X
т



ОПЫТЫ П РИГОТО ВЛЕНЫ  И УПОТРЕБЛЕНЫ  
ПРИ ГО РН Ы ХЪ РА Б О Т А Х Ъ  СВИНЦОВОЙ З А 

Т РА В К И  Г-НА НОБЕЛЯ О -

Ш табъ  Корпуса Горныхъ Инженеров!» препрово
дил» въ 1848 году Горному Начальнику Алтайскихъ 
заводовъ образцы свинцовой затравки, изобретенной 
Г-мъ Нобелемъ, поручая произвесть съ нею опыты 
взрыва шпуровъ при горныхъ работахъ.

Въ томъ же году Горный Начальникъ Алтайскихъ 

заводовъ входилъ съ представлешемъ въ Ш таб ъ  Кор
пуса Горныхъ Инженеровъ о покупке ручнаго при
бора для приготовлешя затравки Г-на Нобеля.

Въ 1850  году этотъ приборъ былъ полученъ въ 
ЗмВиногорскомъ руднике и тогда же сдЬланъ опытъ 
приготовлешя затравокъ изъ пробирнаго заводскаго 
свинца; но свинецъ этотъ оказался негоднымъ. П о
тому Горный Начальникъ, чрезъ Корпусный Ш г а б т , 
выпнсалъ для опытовъ АнглшскЫ свинецъ, получен
ный въ ЗмЬиногорске, въ Августе месяце 1852  года, 
въ виде одной болванки, вЬсомъ 4 пуд. 22  Фунта, 
съ надписью: Blacketh.

Н иже описанные опыты приготовлешя свинцовой 
затравки изъ Англшскаго свинца и употреблешя ея 
при горныхъ работахъ произведены мною, по пору- 
чешю начальства, въ конце 1852 года.

Англшскш свинецъ имеетъ серовато-сишй цвВтъ,

(*) Статья Г -н а  Капитана Б ояриш нона.



совершенно плотное сложсше и весьма большую мяг
кость. На свежихъ плоскостяхъ, после разреза но- 
жемъ, показывалъ сильный металлическш блескъ, ко

торый, впрочемъ, чрезъ сутки утрачивался и заме
нялся светло-серымъ матовымъ цвЬтомъ.

Заводскш пробирный свинецъ также сЬраго цвета, 
плотнаго сложешя; несколько тверже Англшскаго. 

На плоскостяхъ разреза имелъ сильный металличе

ский блескъ, но показывалъ весьма тонк1я струи, 

производивгшя мерцаше. Побежалость беловато-се
ра го цвета не такъ скоро появлялась какъ на Англш- 

скомъ свинце.
При испытанш^предъ паяльною трубкою въ Ан- 

глшскомъ свинце оказалось присутств1е, а въ завод- 
скомъ довольно значительная примесь сюрьмы, отъ 
которой вероятно и зависела большая твердость за- 
водскаго свинца, въ сравненш съ Англшскимъ. Кро
ме того въ томъ и друеомъ свинце находилась часть 

серебра.
И  точно, сухая проба обоихъ сортовъ свинца на 

серебро показала, что они содержать около ^ золоти, 
серебра въ пуде.

Приготовлеше свинцовыхъ затравокъ.

Приготовлеше разделяется на 4 операцш:
1) Отливку и очистку свинцовыхъ цнлиндровъ;
2) Начинку цилиндровъ порохомъ;
3) Прокатку цилиндровъ въ валкахъ, и

ш



4) Протяжку чрезъ доску.
О т л и в к а  цилиндровь  производится въ чугунной  

Ф орме (табл. X , ф и г .  1 и 2 )  (*), и м ею щ ей  видъ че- 

ты рехграннаго бруска, длиною  въ одинъ Футъ, и ква

др атн ое  основа Hie п о два дю йм а съ  каж дой стороны . 

Ф орм а эта разним ается на д в е  половины  по д л и н е , 

а чтобы  о б е  половины  вер н о приходились одна къ 

другой  и не могли сдвинуться при отливке, то на 

одн ой  изъ  нихъ находятся четы ре ци ли ндри чесю е вы

ступа а , входяп ц е въ соответствую  up я имъ цилин- 

д р и ч есю я  углублен!я b на другой  п ол ови н е. Н а о б е -  

ихъ иоловинахъ п о  среди не находятся совер ш ен н о  

одинаковы я полуцилиндричесю я углублен!я с въ j
I

д ю й м а  в ъ  Д 1 а м ет р 1 з , в о з д у х о о т в о д н ы й  к а н а л ъ  е и  б о 

к о в ы е  о т д у ш н и к и  d . Въ в е р х н е й  ч а с т и  Ф о р м ы  им еется  

еще л и т н и к ъ  f.

Все эти части, при соединен!и двухъ половниъ 
Формы, соответствуют одна другой.

В торая принадлеж ность Формы —  стальной, ци - 

ли н др ическш  стерж ень д, снабж енн ы й  вверху руч

к ою , а внизу оканчиванш рйся тонким ъ остр 1емъ. О нъ  

им'Ветз» въ Д1аметр'Ь около ±  дю йм а; если его вложить  

въ ср едн ее цилиндрическое углубл еш е Формы, то кру- 

гомъ его останется пустота въ т*т  часть дю й м а.

П ри производстве опьгговъ замечено, что для но-

4 3 9

(*) Ирииадлежашде къ этой статье чертежи, составле
ны въ четвертую долю настоящей величины приборовъ.

ч



ш
лучешя при  отливке правильных?», ц ел ы хъ  и чистыхъ  

цилиндровъ необходим о наблю дать следую щ ая правила:

1 ) н агр еть  въ кузнечном ъ горну первоначально чугун 

н ую  Форму одну,елож ивъ о б е  ея  половины и держ а б о л ь 

шими к л ещ а м и ^ ) потомъ вставить въ иея стальной ст ер -  

ж еньи снова п огр еть  немного; Ъ) вынуть н агр етую  Фор

му клещ ами, поставить ее па ж ел езн ы й  листъ ниж нимъ  

концом ъ и дать нем ного охладиться; 4 )с в и н е ц ъ  р а сто п 

ленны й въ то ж е  время въ ковш  В на о г н е  н ебольш аго  

к у зн е ч н а я  горна, выливать въ Форму ч ер езъ  литникъ  

бы стро, равн ом ер н о и безъ  остановки. Шри этом ъ  

н адобн о наблю дать, чтобы  въ ж ел езн ы й  ковш ъ, въ 

котором ъ производится растопка свинца, пом ещ алось  

его  не м ен ее  двухъ Или двухъ съ половиною  Фунтовъ, 

потому что на отливку одного цилиндра уп отр ебл я ет

ся б о л е е  6 0  золоти свинца; следовательн о, при ма- 

лом ъ количестве его въ к о в ш е, б у д ет е  уходить въ 

Форму и глетъ, образутощ ш ся на поверхности  свинца  

при охлаж ден о! и тогда отливка не б у д е т е  удачна; 

для п р едуп р еж деш я  зн а ч и т ел ь н а я  образоваш я глета 

и б ы с т р а я  охлаж деш я р а ст о п л ен н а я  свинца, х о р о 

ш о полагать въ ковшъ небольш ой кусокъ топ л ен 

н а я  (с в е ч н а я )  сала.

Отливка цилиндровъ бываетъ неудачна: 1) если 
чугунную Форму нагревать вместе съ етальнычъ стерж- 

немъ; 2) если Форму или стержень вовсе не нагре

вать; 5) если лить свинецъ въ Форму только - что 

взятую съ горна и ни сколько не охладившуюся; 4} если
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свинецъ худо растонлснъ или остынетъ; 5) если литье 

п роисходить уры вочно, съ остановками.

М о ж н о  полож ить, что изъ десяти  отлнты хъ цилин

дровъ оказы вается хорош ихъ не болЬ е пяти. Н еудач 

ные цилиндры  снова идутъ въ переливку. Н егодн ы  изъ  

нихъ тъ , которы е отливаются не вполнЪ, имЬю тъ т р е

щ ины  или диры , и проч. М алое получеш е годны хъ  

цилиндровъ зависитъ, конечно, отъ н есоблю деш я не- 

обходим ы хъ предосторож ностей; но мнт» каж ется, кро- 

мЪ то го , что и Форма нисколько велика. Если бы  

вм ъ сто одного Фута, она имЪла длины 6  или 8  д ю й -  

м овъ, то отливка производилась бы  успЪшн1»е.

Когда свинецъ равномерно вливается черезъ лиг- 

никъ въ Форму, то въ цнлиндрическомъ углублеши 
ея, около стальнаго стержня , отливается свинцо-

о 1 '
вы и ц и л и н д р ъ , п р и  чем ъ в о зд у х ъ  в ы х о д и т ь  ИЗЪ Ф ор

мы п о с р е д с т в о м ъ  канала е и о т д у ш н и к о в ъ  d , d, к о 

т о р ы е  т а к ж е  в ы п о л н я ю т ся  с в и н ц о м ъ . П о  н а п о л н е -  

1нн всей  Ф ор м ы , ее  о п р о к и д ы в а ю т ь  на о д н у  и зъ  д л и н 

ных!» с т о р о н ъ , а к ак ъ  о х л а ж д е ш е  с в и н ц а  п р о и с х о 

д и т ь  о ч е н ь  б ы с т р о , то  в ы в ер ты в а ю т ъ  о с т р о г у б ц е м ъ  

и в ы н и м а ю т ъ  и з ъ  Ф ормы  с т е р ж е н ь  д , с н и м а ю т ъ  о д н у  

п о л о в и н у  Ф орм ы , и зъ  д р у г о й  ж е  в ы н и м а ю т ъ  о т л и т ы й  

ц и л и н д р ъ , к о т о р ы й  п о  виду с о в е р ш е н о  с х о д е н ъ  с ъ  изо- 

б р а ж е ш е м ъ  о д н о й  и зъ  п о л о в и н ъ  Ф орм ы  на ф и г. 1.

Не давая остывать Ф ор м е, е е  сн о в а  складываютъ, 

вставляю т!» с т е р ж е н ь  и продолжаютъ отл и в к у  ц и л и н 

дровъ, пока Форма не о х л а д и т с я .



О хлаж дсш е Формы зам *ч астся  п о  н еудачной  от-  

. in вит» цилнндровъ; тогда снова дол ж н о  ее  п о д о г р е т ь .

Е сли цилиндръ отольется полны й и б е зъ  всякихъ  

п о р о к о в ъ , то отс*к аю тъ  отъ  него нож ем ъ отлив- 

iu ieca  вм *сг*  еъ нимъ отдуш ники и литникъ, ко

тор ы е снова уп отр ебл я ю тся  въ растоп к у, а о ч и щ ен 

ный цилиндръ п остун аетъ  въ сл * д у ю и ц я  о п е-  

р ац ш .

П р и  отлнвк* заняты  три р абоч и хъ : оди н ъ  н агр *-  

ваетъ и дер ж и тъ  Ф орму, другой  растапливаетъ сви- 

н ецъ и льетъ , тр етш  вынимаетъ изъ Формы и оч и -  

щ аетъ  ц и ли н др ы .

Отливка цилиндровъ самая трудная  о п ер а щ я  при  

изготовленш  свинцовы хъ затравокъ \ она т р еб у ет ъ  

зн аш я , навыка и соп р я ж ен а , б о л * е  другихъ о п ер а -  

ц ш , съ  п отратою  времени и неудачам и.

К огда отлито достаточное число годны хъ ц и 

линдровъ , то  ихъ начиняю тъ п ор охом ъ . Годны й  

цилиндръ представляетъ цили ндри ческ ую  трубку, 

дл ин ою  около 1 1  дю йм овъ, и м ею щ у ю  снаруж и Д1а- 

м етръ въ ~  дю й м а, внутри ^  дю й м а, и ок он чиваю - 

щ у ю ся  снизу узк ою  тр убоч к ою , которая обр азуется  

отъ  тонкаго конца стер ж н я въ хвост* цилин

дра.

У зкая трубочка въ хвост* цилиндра служ ить для  

испы таш я; н *тъ -л и  на цилиндр* боповы хъ щ елей  

или отвсрстш  , которы я снаруж и незам *тны . Д ля  

того повертывая трубку, глядятъ въ нее съ ш и р о -

ш
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каго конца, зажимаютъ пальцомъ нижнш консцъ и
\

если нигдЬ свЬтъ не пробивается, то трубка хороша* 
А хвосгь служитъ для того, чтобы за него ухва
тывать щипцами при протяжкЪ цилиндра въ вал

кахъ и чрезъ доску.

Нахинка порохомъ годныхъ цилиндровъ произво
дится такъ: узкш консцъ трубки зажимаютъ щипца

ми наглухо ; съ верхняго конца въ трубку посред- 
ствомъ бумажной воронки, всыпаюгъ пороху столько, 
сколько въ нея уйдетъ, потомъ защемллютъ щипца
ми и верхшй конецъ у трубки, чтобы порохъ не вы

сыпался.
Порохъ можно употреблять и крупный и мелкш; 

последит всегда полезнее.
Начиненные порохомъ цилиндры, до прокатки 

въ валкахъ, пропускаются для очистки наружной ихъ 
поверхности чрезъ первыл три самый болмшл от
верстая протяжной доски. Д1аметръ третьяго отверг 

ст!я въ доск-Ь почти равенъ д1аметру нерваго отвер- 

ст1я въ валкахъ.

Прокатка цилиндровъ вь валкахъ.

Балки состоятъ изъ двухъ цилиндровъ А  (таб. X , 
ф и г .  3, 4 и 5), одинаковаго дьаметра; на обоихъ на
ходятся по окружности десять полукруглыхъ высмокъ 
В (бороздокъ), когорыя постепенно уменьшаются; 
первая изъ нихъ имЬетъ 4 лиши въ дтаметрЪ, а по
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следняя только одну лишю. Валки обращаются въ 
подшигшикахъ укрЬпленныхъ въ стойкахъ С\ стой
ки утверждены къ особому поставцу щуру нам и D. 
На одномъ конце, валки снабжены зубчатыми колеса
ми Е , который при обращен in рукоятки F, приво- 
дятъ валки въ равномерное вращательное движеше; 
чтобы валки при этомь не расходились нажимаются 
сверху винтами G.

ч
На томъ же поставце; iyi> особенныхъ стойкахъ 

К-, посредствомъ винтовъ J укреплена стальная про
тяжная доска £, имеющая 9^- дюймовъ длины и 4- 
дюйма толщины. Въ ней находится до оО кониче- 
скихъ отверстш или глазковъ, постепенно уменьшаю

щихся до -£• лиши. Первые 40 глазковъ служатъ 
для очистки цилиндровъ отъ заусеницъ, образую
щихся при прокатке ихъ въ валкахъ; а последшя 

\
2 0  глазковъ собственно для вытяжки затравки.

Свинцовые цилиндры, протянутые черезъ болышя 
три отверст1я протяжной доски , нрокатываютъ по- 
томъ между валками, переходя постепенно отъ боль
шой бороздки къ меньшей. Одинъ рабочш пускаетъ

1 ** оцилиндръ хвостомъ между валками, другой обращаетъ 
рукоятку, а третш принимаете цилиндръ за хвостъ 
щипцами по другую сторону валковъ. При прокат
ке цилиндръ вытягивается, пброхь вь немъ обра
щается въ пороховую пыль. Но- какъ валки при 

етомъ несколько расходятся, то на бокахъ цилиндра



образуются тошая свинцовыя заусеницы , который 
обрезываются въ гллзкахъ протяжной доски; для это
го пропускаютъ цилиндръ въ коническш глазокъ до
ски со стороны меньшаго ,ца метра его.

При опытахъ оказалось, иго цилиндръ нельзя про

катывать сквозь все десять бороздокъ на валкахъ; 

въ последнихъ трехъ бороздкахъ, у которыхъ 
Д1ашетръ уже очень слабъ, цилиндръ разрывается. 

Этотъ разрыве происходить отъ того, что при ручному» 
обрагценш валковъ неизбежны временныя остановки 

и неправильность въ движенш, при которыхъ тонкш 
цилиндръ гнется и получаете рванины. Потому про
катка производилась только въ гюрвыхъ семи бороз
дкахъ валковъ, а после того затравка -поступала уже 
въ протяжку черезъ доску.

Протяж ка грезъ доску. Она начиналась съ перва- 
го праваго глазка въ верхнемъ ряду доски и продол
жалась постепенно до 15 и даже до 17 глазка.

При этомъ необходимо задолжать до 5 человеке 
рабочихъ. Одинъ подаете затравку чрезъ глазокъ до
ски и управляете ею; другой принимаете се щип
цами и, отходя, вытягивает!.; прочде поддерживание 
затравку при вытяжке ея, чтобы она, по своей тя
жести, не гнулась и не ломалась.

Протяжка въ доске должна производиться осторож
но и не очень быстро, чтобы затравка не рвалась; 
но также и безъ остановки, чтобы она не охлаждалась» 
„Легкое нагреваше, замечаемое въ затравке после

Гори. }Кури. Кн. IIT. i 8 5 5 .  tO



протяжки черезъ первые глазки, значительно помо
гает!. растягивании с я въ посл едним, глазклхъ.

Опыть показал ь, что чрезъ всЬ глазки доски нель
зя тянуть затравку; въ последних?» пяти она д е 
лается такъ тонка^ что рвется при мллъйшен неосто
рожности. КрохгЬ того крупность зеренъ пороча имЪетъ 
при этомъ большое вл1яшс. Цилиндры, начиненные 

пугаечнымъ порохомъ, обыкновенно употребляемым!, 
при горныхъ работахъ на АлтаЪ, можно было про
тянуть только чрезъ 1 $ глазковъ верхняго ряда, въ 
пос.гёднемъ затравка часто рвалась. Напротивъ тТ. 
цилиндры, которые начинены были винтовочным!, 
порохомъ, свободно протягивались, до иредпосл1>дня- 

го глазка доски и затравка получалась вдвое тонЪе и 
вдвое длиннее.

Когда протяжка чрезъ доску окончена, затрав
ку разрТ.зываютъ на части такой длины, какъ нуж 
но для шпуровъ,— т. е. отъ 8 до 16 вершковъ.

Изучивъ достаточно способъ приготовлешя затра- 
вокъ, приступлено къ опытамъ.

Въ первой изъ вдухъ таблицъ, приложенныхь въ 
конц-fc книжки, представлен!.: въ таблицъ за JV? 1 -мъ 
ходъ опытовъ съ десятью цилиндрами, начиненными 
пушечнымъ порохомъ; а въ др)Гой за 2 -мъ —  
съ пятью цилиндрами, начиненными винтовочным!» 
порохом!..

Изъ разсматривашя обт.ихъ таблицъ можно сдт»- 
лать слидуюнце выводы.
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По отливкгъ и огисткгь цилиндровъ. I) Для 

отливки одного годнаго цилиндра употребляется отъ 
46 до 63 золотннковъ или среди и мъ числомъ до 58-^ 
золоти, свинца; 2 ) среднюю длину очшцсннаго ци

линдра можно положить въ 1 0  дюймовъ; 3) средний 
весь очищеннаго цилиндра равенъ 47^  зол.; 4) 
следовательно, утрата при очистке составляет!» 1 1  

золоти, свинца на каждый цилиндръ. Утрата эта про

исходит!» отъ обсЬчки литника и отду шниковъ, кото
рые поступаютъ снова въ растопку; следовательно 

она возвратимая. Напримеръ: на отливку 10 цилин
дровъ, какъ значится въ первой таблице, взято свинцу 
5 Фун. 52 золоти.; по переливке его, съ причислешемъ 
возвратимой утраты 1 |ри очистке 1 Фун. 2  золоти , полу
чено весу въ 10 годныхъ цилиндрахъ 5 Фун. 82 золоти. 

Невозвратную утрату при отливке составляет!» у гарт» 
свинца, простирающшся до 5 ^ зол. на одинъ цилиндръ.

По нагинктъ порохомъ, выводится: 1) для начинки 
одного цилиндра необходимо 2 -f золоти, путнечнаго 
и 2 |  золоти, винтовочнаго пороху; 2 ) вест, начинен- 
наго порохомъ цилиндра составляет!» около 50 золоти.

По прокаткп, въ валкахъ, можно заключить: 1)
среднш вЪсъ цилиндра после прокатки въ вал
ка хъ равняется 4 6 -  золоти.; 2) средняя длина его 

1 Футь 11 дюймовъ; следовательно, длина увеличи
вается отъ прокатки, более чемь вдвое; 3) потрата 
въ весе при прокатке въ валкахъ составляетъ 3 ^  
золотника. Она происходить отъ обчистки заусеница»,
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еостоитъ изъ весьма мелкихъ стружекъ и се можно 

считать невозвратною.
По протяжктъ въ Ъосктъ, выводится: 1) что сред- 

нш в11съ вытянутой затравки равенъ 46 золоти.; 2) 
что утрата въ ~  золоти, свинца происходить у 
каждаго цилиндра не при протяжкЪ черезъ до
ску, а при опилки хвоста цилиндра, по Mtp'b пе
рехода отъ большихъ глазковъ доски къ мальшъ; Ъ) 
средняя длина полученной затравки въ обЪихъ табли- 

цахъ очень различна. Очевидно, что разность эта могла 
произойти только отъ различной крупности пороха. 
Средняя длина затравки изъ цилиндра съ пушечнымъ 
порохомъ равна 6 Фут. 4 дюйм., а изъ цилиндра съ 
винтовочньшъ порохомъ равна 1 2  фут. 8 дюйм., то 
есть вдвое бол1>е. Противъ первоначальной своей дли
ны, первые цилиндры вытянулись въ 7^, а вторые 
въ 15 разъ.

Эта вытяжка относится ко всему цилиндру. У не
го есть пустой хвостъ, который при томъ также вы
тягивается до 1 Фута при пушечномъ иорохЪ и до 
2  Футовъ при винтовочномь; при браковкЪ затравокъ 

онъ отсекается. КромЪ того при изготовлеши за
травокъ неизбежны въ нихъ худы я м1>ста или въ слЪд- 
cTBie ихъ порыва или отъ пленокъ и трещипъ, про
ходящим. по даинт. затравки и обращающихъ ее въ 
бракъ. Потому получеччче годныхъ затравокъ несогла
сно съ длиною ихъ вытяжки.

Отъ этого чч было получено «одной затравки: 1)
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при онытЬ съ пушечнымь порохомъ, изъ 1 0  цилин- 
дровъ 50 ФуТОВЪ 8 ДЮЙМОВЪ} 2) при опыти съ вин- 
товочнымъ порохомъ, изъ 5 цилиндровъ 50 Фут. и 4 
дюйма. Среднимъ числомъ можно положить, что на 
I цилиндръ получается годной затравки съ пушеч- 

нымъ порохомъ 5 футовъ, а съ винтовочнымъ 1 0  

Ф ^ т о в ъ . Этотъ выводъ можно принять за нармальное 
нолучеше годныхъ затравокъ изъ Англшскаго свинца.

Къ этому общему выводу надобно прибавить еще 

сл'Пдующ'ю:
На приготовлеше одного цилиндра потребно:

1) Свинца на цилиндръ . . 47-^ золоти.

—  на угаръ . . .  5^ —

Всего . . 55 золоти.
2 ) Пороху пушечнаго . . 2 -*- золоти.

(или винтовочнаго) 2 -| —  ,
Эти выводы могутъ быть приняты за ocHOBaiiic для 

учета припасовъ при изготовлеши затравокъ изъ Ан

глшскаго свинца. Но при этомъ надобно не забыть, 
что иослН приготовлешя затравокъ получается отъ 
клждаго цилиндра въ возврата, хвостъ, состоящий изъ 

чистого свинца. Вь какую бы толщину затравка 
тянулась, вЬсъ хвоста всегда одинаковь, а именно 5 
золотниковъ.

Uo свТ.дЪшямъ, полученнымъ мною отъ ЗмЬино- 
горской Горной Конторы, о цТ.нТ» Англшскаго свин
ца, пушечнаго и винтовочнаго пороху и рабочаго 
времени, цЪна затравки выходшъ следующая:
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На приготовлена 10 цилиндровъ, начиненныхъ 

пушсчиымъ порохомъ, употреблено:
Свинца 5 «рун. 52 золоти, на 48|- к.
Пороху пушечнаго 25£ з о л .—  9 —

Рабочаго времени — 24- —

Всего . . 59у к. сер.

Изъ этихъ 10 цилиндровъ получено годной затрав
ки 50 Фут. 8 дюйм.; слвдовательно, каждый футъ за
травки будетъ стоить около 14 - коп. серебр.

На приготовлеше 5 цилиндровъ, начиненныхъ вин- 
товочнымъ порохомъ, употреблено:

Свинца 2 Фунта 74 золоти, на 24 кон. 
Пороху винтовочнаго 14 —  —  6 4  —
Рабочаго времени —  1 * —

Всего . . Ъ Ц  к. сер.

И зъ поел ё д н и х ъ  5 цилиндровъ получено годной за

травки 50 Фуг. 4 дюйма, следовательно каждый футъ 
затравки обойдется около у  коп. сер., т. е. вдвое де
шевле.

Свинецъ, получаемый въ возвратъ отъ отсЪкаемыхъ 
хвостовъ, измт.нитъ ц!;ну затравки весьма незначи
тельно.

И  зъ всТ.хъ выводовъ ясно, что свиицовыя затрав
ки должно преимущественно приготовлять съ винто- 
вочнымъ порохомъ, который мельче и по составу чи
ще. Отъ этихъ евойствь его, затравки получается
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вдове бол be изъ того же количества свинца и она об
ходится вдвое дешевле.

У  потреблеше свцнцовой затравки при горныхъ р а -
ботахъ.

Изобретатель предложилъ свинцовыя затравки для 
подводной порохострельной работы, преимуществен

но для взорвашя пороговъ на дне р еке  и для до
бычи большихъ массъ горныхъ породъ, покрытмхъ 
водою. Погружение въ воду этой затравки есть даже 
необходимое условЁе ея горешя, потому что на по
верхности, или въ сухнхъ рудничныхъ ра ботахъ при 
заналснш верхняго конца затравки свинецъ, расплав
ляясь, заливаете и тушитъ ее. Эго свойство, какъ и 
самое назмачеше свинцовой затравки, весьма огра- 
ничиваетъ употреблеше ея, собственно при горныхь 
работахъ. Въ действующиХъ рудннкахъ, какими бы 

машинами не осушались они отъ воды, никогда не 
бываетъ случаевъ, чтобы нужно было палить шнуры 
подъ водою.

Во многихъ рудннкахъ, конечно, встречаются, такъ 
называемая, мокрый работы или мокрыя места, какъ 
вт» забояхъ, такъ въ особенности при углубкахъ ге- 
зенговъ и шахтъ; но для сохрансшл бурщнковъ отъ мо
кроты и удалешя накопляющейся воды употребляюгь 
въ забояхъ защиты, а въ углубкахъ насосы или дру- 
r iя машины. Для заряжашя же и пален!» мокрыхъ
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шпуровъ употрсбляютъ весьма простые средства, какъ 

т о : сушку шпура, проколотку его вязкой глиной, 

обмазку устья шнура валикомъ изъ глины и проч. 
Словомъ, мокрый шпу.ра» приготовляется бурщикомъ 
къ заряду въ такомъ вид!;, чтобы его можно было 
палить, какъ и сухой шпуръ. Если приготовленный 
и заряженный шпуръ откажется, т. е. не взор- 
ветъ, потому что порохъ въ шпурЬ подмокнетъ по 

неосторожности или отъ просачнвашя воды въ шпуръ 
чрезъ трещины породы, то и тогда выбуренный од
нажды шпуръ не теряется; его проливаютъ водою, 
забойку разбуриваютъ, очищаюгь, снова проколачи- 
ваютъ глиной и шпуръ, при новомь заряд!», непре
менно возьжетъ (взорветъ).

КромЬ того, обыкновенный Алтайскш способъ за
ряда шпуровъ (съ мЬднымь штревлемъ и твердою 
забойкою) и налешя ихъ (съ помоирю Камышевой 
затравки) имЪетъ для горныхъ работъ большое пре
имущество, какъ по сил'Б заряда, такъ по простотЪ и 
дешевизн!».

Свинцовая затравка, стоющая довольно дорого, трс- 
буетъ необходимо употреблен!я пороховыхъ патро- 
новъ и самой мягкой глиняной забойки, отъ которой 
сила заряда значительно должна уменьшиться. Отъ 
итого часто могутъ быть взрывы одной глиняной 
забойки и шпуры не буЪутъ брать ( будутъ пуш ки).

Расходы на камышевую затравку весьма малы;
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двухъ возовъ сухаго камышу, который во многихъ ми- 
стахъ растегъ на АлгаЬ около рудниковъ, достаточ

но на дьйств1с болыпаго рудника на круглый годъ; 
приготовлеше затравокъ требуетъ мало времени и по
му исполняется всегда сторожами на устьлхъ шахтъ 
или штольнъ изъ за должности. Въ цЪну затравокъ 

обыкновенно идеть только одинъ порохъ, употребля
емый въ вид1> мякоти, для смазки етБнокъ Камыше
вой трубки. Сотня гаковыхъ камышевыхъ затравокъ 

сгоигъ около 1 0  к. серебромъ.

Въ нЬкоторыхъ Алтайскихъ рудникахъ употребляютъ 
еще «гЬрянки (сБрныя нитки) для передачи огня за- 
травкЬ и шпуру; а въ другихъ рудникахъ не упо- 
требляюгъ даже и ихъ. ВмЪсто сЪрянки служитъ 
кусочикъ бересты, длиною около 2 -f вершковъ, ши
риною въ 4  вершка. Эти куски вырЪзываются изъ 
береста поперегъ ея Фибръ, чтобы при гор'Ьши они 
не свертывались. На верхнемъ концЪ камышовой 
затравки дТ.лается разщепъ и въ него защемляется 
такой кусочикъ бересты однимъ концомъ почти подъ 
нрямымъ угломъ къ затравкЪ. Затравка съ бере- 
стомъ вставляется въ штревельное отверст1е и даль- 
нш конецъ берестянаго кусочка зажигается.* ■ I » \

Алтайсюе мастеровые находятъ, что берестяные 

кусочки лучше нитяныхъ. Расходовъ на берестя- 
ныя сЪрянкп такъ мало, что онЪ тоже никогда 
не разцВииваютгл отдвиьио. Но также, какъ и ка-
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мышевыя затравки, при горныхъ работахъ вполне 

удовлетворяют!» своему назначешю.
Хотя выше показано , что употрсблеше свинцо

вой затравки при горныхъ рудничныхъ работахъ
I

весьма ограничено, что при сухихъ шиурахъ она во
все не применима, а при мокрыхъ заменяется еъ 

удобствомъ весьма простыми и дешевыми средства

ми, но для испытаю я скорости ея горешя и удоб
ства при подводномъ налензн шпуровъ, произве- 
дены следу юнце опыты въ Змеиногорскомъ руд
нике.

Небольшой конецъ свинцовой затравки, защем
ленный въ палку и зажженный, горелъ на воздухе, 
выпуская съ шипешемъ мелкзя искры. При этомъ 
свинецъ затравки растапливался и каплями падаль 
на землю. ГорЬше продолжалось, когда затравку 
держали горизонтально; если же зажженный конецъ 

подымали къ верху, то вскоре шипеше и искры 
прекращались и затравка потухала отъ растопленнаго 
свинца, который въ виде большой капли собирался 
ца верхемъ ея конце.

Две затравки, по 8 вершковъ— одна съ пушеч- 
нымъ, другая съ винтовочнымъ порохомъ, воткнуты 
были вь снежный суметъ. При горенш первая 
сыпала более искръ, чемъ вторая. Обе сгорели, 
впрочемь, почти въ одно время, въ 55 секундъ; при 
чемъ люди, ходивнпе обыкновениымъ шагомь и по 

раанммъ нлпрлйленгямъ, прошли отъ 50 до 55 ша*

45'!



говь. Затравка съ пушечньшъ порохомъ, въ 12 верш- 

ковъ длиною, горЪла въ сн1ну 45 секундъ , а лю
ди прошли отъ 70  до 75 шаговъ Эта медленность 
горЫпя затравки составляет!» весьма хорошее свой
ство ея. При этомъ было замечено, что затравка 
въ енбгу сплавлялась по мЬрТ» гор'Ьшя, вылетав- 
ппя изъ нея искры растопляли и сн ъ гъ , такъ что 

послЬ опыта найдено было въ сн'Ьгу отверсые око
ло полудюйма въ дЁаметрЪ и въ немъ остатки свин
ца отъ затравки, въ вндТ» неправильных!» и разор- 
ванныхъ прутиковъ.

Так‘|я же 2 затравки 8 -ми вершковой длины поло- 
жеиы были вь воду. Верхнш зажженный консцъ 
затравки, при горТлни сплавлялся до горизонта воды 
и около вершка подъ водою, пока газы выходили 
по верхнему концу. Потомъ этотъ консцъ заливал
ся свинцомъ; но затравка продолжала горЬть въ во- 
д1», только газы разрывали у нея въ разныхъ м1>- 
стахъ ст'Ьнки и выходили чрезъ воду, производя ки- 
пВше и болып1е бт.лые пузыри. ГорТлпе въ водЪ 

продолжалось также около 35 секундъ; отъ 8 верш
ковой затравки осталось около 6  вершковъ свин
цован) цилиндра, который не былъ сплавленъ, а толь
ко въ разныхъ мЪстахъ разорванъ газами. Разрывъ 

означился или въ видТ» щели по длинъ затравки, или 
въ вндВ круглаго весьма малаго отверст1Я.

Нзъ этихъ испытаний достаточно определена 
способность горъшя свинцовой затравки Г-на Нобеля



въ води, а также и медленность ея горЬшя, сооб
щающая ей при употребленш совершенною безо
пасность.

Съ темъ вместе замечено, что воспламеиеше верх- 
няго конца затравки происходить отъ пламени евЪ- 
чи не скоро, особенно у тонкой съ винтовочньшъ 

порохомъ. Огонь хватается за затравку лучше, если 
зажигать верхнимъ светлымъ пламенемь свечи.

Для опытныхъ шпуровъ приготовлены были бу
мажные патроны, обмазанные съ поверхности саломъ. 
Вь однихъ помещалось 8 , въ другнхъ 1 2  золотни- 
ковъ нушечнаго пороху. Глубина шпуровъ была 
8 вершковъ, длина свинцовой затравки отъ 8 до 1 2  

вершковъ. Зарядъ шпуровъ производился такъ: за
травку вставляли однимъ концомъ въ патронъ къ 
одной стене его и закрывали; сверху патрона съ од
ной стороны затравки налеплялся кусокъ вязкой 

глины и потомъ опускали патронъ съ затравкой въ 

буровую скважину. Остальную забойку делали изъ 
вязкой же, сырой и чистой глины съ помопцю де- 
ревяннаго забойника. Твердой породы и железна- 
го забойника нельзя употреблять; они могутъ пере
резать затравку и даже произвести взрывъ. Эта сла
бая забойка, какъ н следовало ожидать , была 
главною причиною неуспешныхъ взрывовъ.

На горизонте водоотливной Крестительской пгголь- 
лы Змеиногорскаго рудника заряжены были три сква
жины, надъ уетьемъ которыхъ стояло около шести
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верш ковъ воды. О н е  выбурены были въ роговомъ  

камне, въ п о ч в е  вы работки, но все им ели х о р о ш у ю  

грудь и могли брать на подъемъ. П ал ьба произво

дилась только по одному ш п у р у , потому что ме

дленность восгмаменеш я затравки не дозволяла з а 

ж еч ь  два или три шпура вдругъ. П р и  этихъ трехъ  

подводны хъ ш пур ахъ , затравки были 1 2  верш ко

вы я.

Первый шпуръ. П ока началось запал еш е затравки  

п р о ш л о  около 2 0  секунде; взрыва не бы ло, Ч р езъ  

1 ~ минуты н а ш л и ,  что верхнш  конецъ  затравки  

сплавился д о  горизонта воды и ш п у р ъ  отказался. 

Вы тащ или затравку ; верхнш  конецъ  ея залить  

бы лъ свинцомъ.

Второй шпуръ. Д о  воспламенеш я затравки 1 5  се -  

кундъ. Взры ва не бы.ю. Н а ш л и  что затравка спла

вилась и выше воды и въ воде до самаго устья б у 

ровой скваж ины , такъ, что ея и вы тащ ить у ж е  б ы 

ло нельзя. В е р о я т н о  залита была водою  или имела  

тр ещ и н ы .

Третш шпуръ. Огонь взялся за затравку черезъ  

1 5  секунде; чрезъ 4 5  секундъ посл едовалъ  взрыве. 

Н а ш л и , что ш пур ъ  вырвалъ низъ скважины, которая  

задана бы ла тонко; глиняная забойка осталась въ ней.

Первые два подводные шпура показывают!» неудачу 
отъ затравокъ; а третш хотя показалъ способность 
патроновъ и затравки къ взрыву подъ водою, но 
былъ неудаченъ по своем у  положешю.

457



Две друпя буровыя скважины были приготовле

ны также въ роговомъ камне , при почве выра
ботки въ углаХъ. Надъ ними не было воды; 

въ скважинахъ вода стояла до половины. Оба 
шнура вышли , но у обоихъ только сорвало 
верхушки. Эти два шпура уже достаточно пока- 
зывають , что неуспехе взрывовъ п|)Оисходитъ отъ 

слабой забойки. Въ этомъ же более убедился я при 
последу ющихъ опытахъ. Чтобы удобнее опреде

лить количество отрываемой породы, приготовлены 

были четыре буровыя скважины на поверхности, въ 
разносЬ ЗмВииогорскаго рудника. После первой за
бойки глиною, ихъ забивали глиною со енегомъ, верх- 
iiiй конецъ затравки также обкладывали енегомъ.

Первый шпурь чрезъ 55 секундъ вышелъ, но бы

ла пушка. Онъ выбуренъ въ плотномъ роговомъ 
камне и съ грудью до 8 вершковъ.

Второй шпурь —  въ роговомъ камне съ про- 
жилками тяжелаго шната. Ш пурь  оторвалъ до 4 
пудовъ породы.

Третш шпурь, въ плотномъ роговомъ камне. Пушка. 
— Четвертый шпурь —  въ роговомъ камне съ 
прожилками тяжелаго шпата и хорошимъ подъемомъ. 
Взрыве весьма хорошш. Оторвало до 10 пудовъ 
по направленно прожилковъ тяжелаго шпата.

Первый шпурь , бывинй пушкою , снова заря- 
женъ 1 ^-и зол  отни ковы Mil патрономъ. Опять была 

пушка.

458



Очевидно, что неуспешный взрыве завиеЬлъ отъ 
слабой забойки. Роговой камень Змеиногорскаго 
рудника хотя твердая, но весьма удобная къ взор- 
вашю порода.

Изъ десяти онытныхъ шпуровъ вполне взорвало 
только два.

Результате самый бедный.
Горный совЬтъ Алтайскихъ заводовъ обсудивъ ре

зультате вышеизложенных!» опытовъ и находя прн- 

мВнеше вь сухихъ шпу.рахъ свинцовыхъ затравокъ 
по дороговизне ихъ и слабости взрыва неудобным!» 
и безполезнымъ, призна.п» введете таковыхъ затра

вокъ в!» рудниках!» Алтайского округа невыгод
ным!».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА ИЗЪ ВЕРКБЛЕЯ, Т А К 
ЖЕ ЗО ЛО ТА И СЕРЕБРА ИЗЪ РУДЪ, П О С РЕД -  

СТВОМЪ ЦИНКА

Въ А ?  5-мъ Горнаго Журнала, на 1852-й годе,

(стр. 5 0 9 —515) помещено описаше способа, пред-\'
ложеннаю Г-номъ Иарксомъ (Parkes), извлекать сере
бро изъ богатаго веркблея поередетвомъ цинка. П ер
вые опыты надъ этимъ процессом!», основанным!» на 
большемъ химическом!, сродстве серебра къ цинку, 
нежели къ свинцу, произведены были пъ одномъ изъ



Южно-Валлшскихъ заводовъ, въ Л игл in. Предвари

тельный испытан! л иоказавь нЪкоторыя неудобства, 
съ тЬмъ вМ'Ьст’Ь подтвердили, что способъ этотъ весьма 

удобенъ и выгоденъ въ хозлиственномъ отношеши, 

сокращая значительно угаръ свинца, происходящей 
при обыкновенномъ трейбованш.

Повторительныя испытания, предпримятыя въ нъ- 
которыхъ Германскихъ заводахъ, привели къ тому 

заключению что производство способа, въ томъ видъ 
какъ предложено самымъ изобрЪтателемъ Г-мъ П ар- 
ксомъ, представляетъ болышя неудобства на прак- 
тикЪ:

1) Трудно достигается тТ.сное соприкосновеше свин
ца съ цинкомъ.

2) Теряется много времени для охлаждешя цинка 
на поверхности расплавленнаго свинца.

о) Невозмолшо поддерживать неизменно надлежа
щую температуру, такъ что часть цинка остается въ 
свинцЪ и портитъ его достоинство.

Снарядъ Г-на Каста, Гюттенмейстера въ Франкен- 
шарнерскомъсереброплавиленномъ заводЪ, около Клау- 
сталя, устраняетъ упом-янутыя выше неудобства. Сна
рядъ этотъ, требуюнцй безъ сомнЫпя дальнЬишихъ 
усовершенствовашй, устроснъ по образцу принятаго 
въ Альтенауерскомъ и Андрсасбсргскомъ заводахъ, на 
ГарцЪ, при обработка роштейна свинцомъ , посред- 
ствомъ такъ называемой «гидростатической плавки.» 
Кромт» удобства обработывать за разъ и непрерывно
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болыпiл количества веркблея, чрезъ что сберегают

ся время и расходы, существенное преимущество сна
ряда Г-на Каста заключается въ томъ, что веркблей 
приводится въ теснейшее соприкосновеше съ цин- 
комъ и лучше обезсеребряется. Снарядъ этотъ, опи
санный въ Berg- und huttenmannische Zeitung, 12 Jahr- 

gang, 4-7, состоитъ (табл. X , ф и г . 6 ) изъ двухъ сое

диняющихся между собою чугунныхъ цилиндровъ ВС  
и JSsF, высоты которыхъ обратно пропорцюнальны 
удБльнымъ весамъ цинка и свинца. Предъ началомъ 
операцш напускается свинецъ до грризонта Е  и Г, а 
большой цилиндръ отъ С до наполняется распла- 
вленнымъ цинкомъ, давлешемъ Rotoparo поднимает
ся свинецъ въ маломъ цилиндръ до высоты F, Меж
ду тБмъ рас.плавляютъ веркблей въ котле N  и вы- 
пускаютъ его по трубе О, снабженной краномъ, въ 
сито / / ,  которое почти касается поверхности цинка. 

Расплавленный веркблей, выходя изъ сита въ виде 
тоиенькихъ струекъ, падаете въ цинкъ, погружается 

въ него въ слЬдств1е болыпаго удельна го веса и пе- 
редаетъ ему заключающееся въ немъ серебро. Въ 
пространств!; между С и ]) цинкъ отделяется отъ 
свинца. Свинецъ, изъ котораго уже выделено сереб
ро, проходить чрезъ колено D въ малый цилиндръ 
E F  и вытекаетъ изъ G или прямо въ Формы, или въ 
котелъ, откуда его вычерпываютъ ковшами. Когда 
черезъ цинкъ пройдетъ столько веркблея, что четвер
тая часть цинка по весу будете состоять изъ серебра, 

Гор. Журн. кн. III.  1853. 11
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ш
серебристый цинкъ выпускаютъ по труби J , затку- 
нутой до того глиною. Посл овыпуска, трубу J  вновь 
затыкаютъ и, наполнись цилиндръ свЪжимъ ции* 
комъ, начинаютъ следующую опершею.

Въ топка К  приделаны къ зольнику и трубТ, заслон

ки для надлежащаго управлешя температурою, кото
рая должна быть немного выше точки плавлешя цинка.

Имъя большой цилиндръ 12-ти дюймовъ в ъ д 1амет- 
ръ, СВ въ ЪЬ дюйма въ вышину и E F  въ 20  дюй

мовъ вышиною, можно вместить въ большомъ ци
линдра отъ С до В  24 пуда цинку. Такъ какъ эти 
2 ^ пуда могутъ поглотить б пудовъ серебра, то при 

таковомъ устройства и полагая нанрим^ръ содержа- 
Hie веркблея въ 5 золоти, серебра въ пудъ, до 3780  
пудовъ веркблея могутъ быть обработаны въ одну 
операцию.

Всего лучше отдалять серебро отъ цинка сЪрною 
кислотою; цинкъ получается при этомъ въ вида ку
пороса. Для удобнаго растворешя цинка въ с'Врной 

кислотТ», онъ долженъ быть въ зернистомъ вид!?, а 
для того его можно выпускать по труба J  въ холод
ную воду, приведенную въ круговое движеше.

Въ дополнеше къ этому присовокупляется описа- 
fiie производства обезсеребрешя веркблея цинкомъ, 
какъ оно установлено нынъ въ Англш. Свад'Вшя эти 
доставлены Георгомъ МонтеФюрп-Леви, подробно изу- 
чивпшмъ производство въ Валлис^, и помещены пер
воначально въ A noales des travanx publics de Belgique,



откуда заимствованы вь J \ f  7, Berg- im<l hiittenman- 
nische Zeitung, на 1855 годъ.

Процессь этотъ распадается на слБдующгя опс- 
рацш: * ■

1) Расплавлеше веркблея и употребляемаго для 

обработки его цинка.
2) ОтдБлеше серебросодержащаго цинка o t i . при- 

мБшеннаго къ нему свинца.
5) Перегонка серебросодера«ащаго цинка, и
4) Доведение обезсеребреннаго свинца до надлежа

щей степени чистоты.
Расплавлеше веркблея и цинка производится въ 

двухъ котлахъ, иМ1лощихъ Форму половины шара; 

они снабжены плоскими закраинами, лежащими на 
каменной кладк1> печныхъ стБнъ.

Ндибольппй изъ двухъ котловь предназначается 
для расплавлешя свинца; онъ вмЪщаетъ до 155 пудовъ 
металла. Рядомъ съ нимъ вставляется въ туже печь 
другой котелъ, въ которомъ расплавляется цинкъ; ко- 
телъ этотъ менБе перваго, снабженъ рукояткой, по
средство мъ которой можетъ быть приподнимаемъ.

Топка расположёна подъ котломъ, служащимъ для 
расплавления свинца. Пламя проходя подъ нимъ, вво

дится особымъ пролстомъ подъ меньппй котелъ и по
том ъ уже входить въ трубу. Заслонками и задвижка

ми можно по произволу управлять тягою воздуха, а
с.Шдователыю н степенью жара.

Когда свинецъ въ большомъ котлЪ почти совер-
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• с,*шенно расплавится, закладывают!» цинкъ въ мсныыи 

котелъ; по достаточномъ разжижсши обоихъ метпл- 
ловъ, цинкъ вливается въ котелъ, содержащш свинецъ*

Для этого просовываютъ железный ломъ чрезъ ду
гообразную рукоятку меныпаго котла, и приподнима- 
ютъ его надъ большимъ когломъ, после чего выли- 
ваютъ за разъ весь растопленный цинкъ.

Поставивъ мснышй котелъ на свое место, четыре ра- 
бочихъ тщательно перемЪшиваютъ длинной железной 
кочергой смесь обоихъ металловъ, въ большомъ кот
ле, въ продолжеше отъ 4 до 5 минутъ.

Оставивъ за тЪмъ смесь расплавленныхъ металловъ 
въ покои, на поверхности ихъ собирается родъ пены, 
показывающейся также въ моментъ прилит1Я цинка, до 
размЪшивашя. По прошествш пяти минутъ всплыва- 
етъ цинкъ; онъ содержитъ все серебро, въ сопрово
ж ден^  другихъ постороннихъ тВлъ, какъ то серы, 
мьппьяка и сурьмы, въ веркблеЪ заключавшихся. Боль

шимъ ковшомъ изъ лнстоваго железа, сиабжениымь 
отверстиями, вычерпываютъ верхний слой и складыва- 
ютъ его около котла.

Количество употребляемаго цинка соразмеряется 
съ содсржашемъ веркблея. Для веркблся въ 14 Ан- 
г.пйскихъ унщй серебра на тонну (около 14 золотни- 
ковъ въ пуде) достаточно одного процента цинка.

ОтЪгьлете серебросодержагцаго цинка отъ прилиъ- 
теннаго къ нежу свинщ  производится переплавкою 
при температуре не слишкомъ возвышенной. Для 

этого смесь, содержащую обыкновенно изрядное ко-
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личество свинца, складываютъ въ реторты изъ огне.
постоянной глины, подобные у потребляемыми при до
б ы в ал и  св&тильнаго газа. Реторты на сторок1», вы
ходящей чрезъ заднюю часть печи, снабжены затыч
ками. Каждая печь содержитъ по дв15 реторты иус- 

тройствомъ походитъ на цинковозгоночныя Люттих- 

СК1Я печи. НагрЬваше въ нихъ производится уме
ренное, не переходя точки расплавлешл свинца. По 
м1>р'Ё разжижсшя, металлъ этотъ вытекаетъ чрезъ 
отверст1я, имТ>ю1Ц!яся на передней сторон!} ретортъ и 

собирается въ щ н с м н и к ё . Въ ретортЬ остается се- 
ребросодержащш цинкъ, вынимаемый чрезъ широк1я 
отверст!я, на заднихъ оконечностяхъ ретортъ.

Перегонка серебросоЪержащаго цинка совершается 

въ закрытыхъ горшкахъ изъ огнепостоянной глины, 
съ верху закругленныхъ. Насадка въ нихъ производит
ся чрезъ отверстие, сделанное въ шляп'В; во время оне- 
рацш оно закладывается кирпичемъ. На днТ. горшковъ 

имЬется круглая вырезка, затыкаемая глиняной проб
кой; чрезъ нее опорожниваются горшки отъ остаю
щегося посл Ь перегонки серебра.Съ одного изъ боковъ, 
имеются у горшковъ по одному отверст1ю, къ которо
му примыкаетъ трубка для отвода улетучивающагося 

цинка. Таковые горшки, отъ 5 до 6 , устанавливаются 
полукругомъ, между ними располагается топка.

По окончаши перегонки, остающееся въ горшкахъ 
серебро сплавляется съ небольшой присадкой свинца 
и продувается по обыкновенно принятому способу.



Цинкъ, собираемый при перегонке, служить для 
последовательных!» операцш обезсеребрешя.

Не имеется верныхъ данныхъ для точнаго еравнешя 

спопобовъ обезсеребрешя, предложенныхъ Гг. Парк- 
сомъ и Паттиисономъ; по мнЪшю, разделяемому въ 

Англш, извлечете серебра по методе Г-на Паркса 
производится совершеннее. При этомъ потеря свин
ца простирается до одного процента, а цинка \  всего 

количества примешиваемаго къ свинцу.
Въ заводе «Лланели, въ Валлисе, где былъ введенъ 

снособъ Г-на Паттинсона, двадцать котловъ, служа- 
щихъ для обогащения веркблея, замещены двумя вы
шеописанными котлами и принята метода Г-на Паркса.

Думали прежде, что отделяющшся при ней евн- 
нецъ тер ял ъ евою мягкость въ слЬдетвте содерж ат я 
цинка, который соединялся съ нимъ столь тесно, что 
не могъ быть отдЬленъ. М н е т е  это неосновательно, 
ибо свинецъ, выработываемый при этомъ способе на 
заводе Гг. Ссймесъ и К°, считается весьма доброт
ными и поступаете безъ затруднений въ продажу

Для надлежащаго от щ ет я свинца подвергают!» 
его предварительно расплавлению на поде отража
тельной печи, прикрытой низкими сводомъ, въ кото
рой запираютъ все двери и быстро доводятъ темпе
ратуру до темнаго краснокалешя. После этого огво- 
рлютъ двери; втекаюпцй въ печь воздухъ окисляет!» 
цинкъ и образует!» на поверхности металла белую 
кору. По временами се стягиваютъ и поддерживают!»

4 6 6



температуру на той степени, чтобы цинкъ могъ вы

горать, а свинецъ не окислялся. Когда поверхность 
металлической бани сделается совершенно чистою 
вынускаютъ свинецъ въ штыки.

Надлежать заметить, что н при Паттинсоновомъ 

способе переплавка свинца признается необходимою 
Она производится въ болынихъ котлахъ, въ которыхъ 
содержать металлъ довольно продолжительное вре

мя въ разжиженномъ виде, бсзъ перемешивания.

Тотъ же Г-нъ Парксъ взялъ въ 1852 привнлепю 
(Dingler’s Polyt. Journal, CXXY1II; 1 ; 1855) на елЪду- 

кшце способы извлечешя золота и серебра изъ руды.

Золотосодержапця породы (обозженныя или не- 

обозженныя) обработываютея съ приличнымъ плав- 
немъ и евинцомъ; посл1>дн1й служить для извлечен!я 
золота. Сплавъ золота со свинцомъ подвергается обра
ботке ципкомъ, Для этого къ каждой тоннТ» свинца, 
содержащей 1 0  унцш золота (около 1 0  золотниковъ 
на пудъ), присаживается одинь процентъ расплавлсн- 
наго цинка (свинецъ предварительно доводится до 
температуры плавлен'м цинка); если содержите золо
та будетъ значительнее, то цинка присаживается бол'Ёе, 
а именно:

Къ тонн-е свинца, содержащей 10 уицш золота 
(10 золоти, въ пуде) присаживается 22 Фунта 4 унцщ 
цинка (51,47 зол. на пудъ); къ тонне свинца, съ 

2 0  унщлми золота, присаживается 1̂4 «р. 8 унщй
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ц и н к а ; к ъ  т о н н е  с в и н ц а , с о д е р ж а щ е й  3 0  у и ц ш  зо

л о та , п р и саж и ва ется  6 6  ф . 1 2  у н ц ш  ц и н к а .

Нагр-Ьваше золотосодержащаго свинца производит

ся вь чугунномъ котле; когда цинкъ прилить въ до
статочномъ количеств^, массу перемВшиваютъ сколь 
возможно лучше, потомъ въ продолжеше часа или 
более времени оставляют!» ее въ покое. Въ это вре
мя цинкъ содержаний извлеченное имъ золото, 
всплываетъ на поверхность свинца и когда онъ 
застынете, то его осторожно снимаютъ съ жидкой 
массы свинца. Для отделе h i  я золота отъ цинка, 
сплавъ подвергается перегонке въ глиняной реторте, 
съ прибавлешемъ къ сплаву небольшаго количества 
угля; остающееся въ реторте золото очищается обык- 
новеннымъ способомъ. Если сплавъ цинка и золота, 
снятый съ жидкаго свинца, содержитъ въ себе зна
чительное количество последняго металла, то смесь 
подвергается вытопке въ чугунномъ сосуде, а потомъ 
уже производится отдЬлеше цинка отъ золота.

Если золотосодержапця породы содержать въ се
бе еще платину и серебро, то эти металлы из
влекаются цинкомъ вместе съ зологомъ, отъ когора- 
го отделяются обыкновенными путями.

Вместо извлечен!я золота и серебра изъ рудъ ртутью, 
Г-нъ Парксъ предлагаете расплавленный свинсцъ 
или цинкъ, при такой температурь, при которой обра- 
ботывасмыя руды не плавятся.

Определив!» содержите золота или  серебра въ ру-
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дахъ, должно превратить обработывасмыя вещества 

въ порошокъ и нагревать въ чугунномъ котлЬ до 

температуры плавлешя свинца или цинка, смотря но 
тому, какой изъ металловъ присаживается; на каждую 

тонну измельченной руды прибавляется отъ 1 0  до 2 0  

процентовъ свинца или цинка, при содержанш 1 0  

или 20  унщй золота или серебра, и 5 процен
товъ нашатыря или хлористаго цинка, а иногда 
одинъ процентъ угольнаго порошка. Если серебро 
содержится въ рудахъ въ видь хлористаго соедине- 

шя, то для возстановлсшя его надлежитъ прибавлять 
еще около одного процента желЬзной ломи.— ПослЬ 
нрисаживашя цинка или свинца, массу подвер- 
гаютъ помЪшиванпо въ теченш пяти или десяти 
часовъ, послЬ чего золото или серебро соединяет
ся съ металломъ, присаженнымъ для извлече- 
шя. Сплавъ, содержаний золото или серебро, соби
рается потомъ гюсредствомъ промывки и очищает
ся обыкновеннымъ способомъ.

Если обработываемое вещество содержитъ сВру, то 
для извлечешя золота или серебра, по мнЪшю Г-на 
Паркса, необходимо употреблять цинкъ; а для ве
ще ствь, несодержащихъ сиры, онъ предпопитастъ 
свинецъ.
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РАЗЛОЖЕНИЕ ВЕВ1АНИТА И Ж ЕЛЕЗНОЙ  
СИНИ (*).

Вшианитъ ш ъ  Керчи наследована. въ первый разъ 

Д-ромъ Сегетомь (**) въ 1840 году. Г-нъ Сегетъ упо
требляла. для разложен!я кристаллы вив1анита, имев- 
inie сильный блескъ и темно-бурый ц ветц  норошокъ 
этихъ кристалловъ былъ почти безцветенъ съ синева* 

тымъ оттенкомъ; относительный весь — 2.58.
Определяя количество воды съ помощно прокалива- 

шя и принимая все содержащееся въ вшйанигЬ желе
зо въ состоянш закиси, Г-нъ Сегетъ изъ шести разло- 
женш иолучиль следуюнце результаты:

Закиси железа . . 48,79
Фосфорной кислоты . 24,95
Воды..................................26 ,26

100,00"

Количество Фосфорной кислоты определилъ онъ по 

недостатку. И зъ этихъ чиселъ Г-нъ Сегетъ вывелъ сле
дующую Формулу вивганита:

4FeO, РО 5 - |-  8 НО.

Кроме этого вив1анита, Г-нъ Сегетъ разлагал и еще 
образцы железной сини темнаго цвета и по тремъ 
разложен! ямъ нашелъ, что она состонтъ изъ:
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(*) Статья Г-иа Бергь-Н робирера Струве.
(**) Journ. fur prak. Chcraic; 1840; 20, 256.



Окиси желБза . . . 52,52

Фосфорной кислоты . 21,06 
Воды . , . . , . . 26,6 2

ТооТГо
I

Эти результаты, не согласуются съ тЬми, которые 
были получены при разложенш вивЛаннта изъ другихъ 

месторождений и которые показаны Г-мъ Раммель-
I /

сбергомъ въ изданно\гь имъ Handworterbuch der Mine- 
ralogie^ какъ видно изъ следующей таблицы, выпи

санной изъ ознлченнаго сочинсшя.

В  н в I а н к т ы.

Изъ Изъ Изъ Ст. Изъ
Ильде- Боден- Агнеса Нью-
франса. маиса. въКорн- Ж .ер-
Ложье. Вогель. валлисЬ. зея.

Стро- Томсонъ. 
мейеръ.

Закиси жслЬза. . . 2 1  —  26,4 —  51,2 —  26,1
Фосфорной кислоты . 4 5  .—  41,0 — 41 ,2  —  46,5
Воды. . . . . .  54 — 51,0 —  27,5 — 27,1

100 98,4 99,9 99,5

Въ 1845 году Г-нъ Раммельсбергъ (*) нашелъ, что 

желЬзо въ вив!анити заключается iiacrito въ состоя- 

iiin закиси, частно же въ в иди окиси, для подтвер
жден! я чего произвелъ вторичное разложение этого 
минерала. По его изглЪдовашямъ во 100 частяхъ ви* 

(нанита содержится:
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Изъ Ныо-Жерзея. Изъ Бо-
деымайса.

а. Ь.

Окиси железа . . . .  12,06 —  12,06 —  11,60
Закиси железа . . . .  55,91 — 55,98 —  55,65
Фосфорной кислоты . . 28 ,40  — --------   —  29,01
В о д ы ...........................  . ----------— 2 7 ,49  — ---------

или выводя ср едн ее  изъ этихъ разлож енш :

Окиси железа . . .1 1 ,9 1

Закиси железа . . . 54 ,52
Фосфорной кислоты . 28 ,60  
Воды . . . . . . 27,49

102,52

П р и  вы числено! Формулы изъ этихъ  результатовъ, 

Г -н ъ  Рлм м ельсбергъ обратилъ вним аш е на то об сто я 

тельство, что внв1анитъ есть .минералъ изом орф ны й, 

п о  своей кристаллической Ф орме, съ  кобальтовьш ъ  

ц в е т о м ъ , состоящ им ъ п о  р азл ож еш ю  К ер етен а  

изъ:

5СоО, AsO8 +  8НО*
П о  этой  причин!: Г -н ъ  Рам м ельсбергъ нриним алъ, 

что первоначальная Формула вивианита соответствовала:

5FeO, РО 5 +  8НО ,

но что часть закиси ж елЬза п ер еш л а въ немъ въ 

состояш е окиси, отъ чего и зависитъ синеватый цвЬтъ  

этого  м инерала.

На этомъ основанш Г-нъ Раммельсбергъ выводилъ 
следующ ую Формулу вшнанита:
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6(5FeO,PO« +  8110) -{- 5Fe20 5, 2PQ e - f  8 R 0 ,

которая соответствуете нижепоказанному процентному
составу отого минерала:

Окиси железа . . . 13,24
Закиси железа . . . 55 ,06
Фосфорной кислоты . 28 ,99

Воды . . . . . .  25,71
100,00

Г-нъ Раммельсбергъ въ тоже время доказалъ, что ви- 
ыанитъ при накаливанш въ струе сухаго водорода по- 
моицю спиртовой лампы отделяете воду и переходите 
въ Фосфорнокислую закись железа, при чемъ 100 ча
стей вив1анита даютъ 70,89 частей Фосфорнокислой за
киси железа, между теме какъ по вмчислешю следова

ло бы получить 75,07^. Все изложенное выше Г-нъ 
Раммельсбергъ подтверждалъ теме, что растворе ф о с -  

Форнокислаго натра въ растворе сернокислой закиси 
железа производите белый осадокъ, который въ при- 
KocHOBCHin съ воздухомь скоро окрашивается въ си
неватый цвете. Этотъ осадокъ, высушенный надъ сер
ной кислотой, имеете следуюгцш составе: 

2 (5 F e 0 ,P 0 8 +  8Н 0) +  5Fe20 5, 2Р О ь +  8НО 
которому соответствуете:

Н ай ден о . П о  вы числеш ю .

Окиси ж е л е з а ....................................   25 ,58  —  25 ,06
Закиси ж е л е з а .....................................  21 ,29 —  22,55
Фосфорной к и с л о т ы ..........................  51,20 —  29,85
В о д ы .......................................   . . . 2 1 ,95  22 ,56

100,00 100,00



Для срависшя состава вшнанита сь этими резуль
татами, я разложилъ вивганитъ также изъ Керчи, 

полученный мною отъ Д-ра Рауха.

Вив1аннтъ этотъ нмЬлъ видъ кристаллической мас
сы темно-бураго цвЬта, съ явственною спайностью 
и сильиымъ блескомъ, наполнявшей внутренность 
раковины. Порошокъ минерала имЬлъ буровато-зеле
ный цвЪтъ. Относительный вЪсъ ~  2,72.

Разяожеше.
I. 1,042 грам. минерала дали noc.it» сушешя:

при . . 100° 0 ,900  грам. или 86 ,574

1 4 0 - 1 5 0 °  0,874  --------------  85 ,88
240° 0 ,858 ----------------  82 ,54  -

послъ прокаливашя 0 ,7907 ---------- —  75,88

Въ этомъ количеств^ находились 0,502  \ грам. или 

48,194  окиси желт» за и 0,4681 грам. ФосФорнокн- 

слой магнезш, который соотвЬтствуютъ 0,2994 или 

28,754 Фосфорной кислоты.

II . 1,9215 грам. вив1анита были прокалены въ 
стеклянной трубки въ струЪ водорода и потеряли 

0,5565 или 28 ,962"
III . Для опред1злетя количества закиси желЪза 

употребилъ я способъ Маргарита. Растворъ марган- 
цовокислаго кали имЬ.гь такую крЪпость, что 56,1 
куб. центиметр. превращали въ окись желЬза столь
ко закиси, сколько этой последней еоотвЪтствуетъ 
4  грам. мегаллическаго желИза.
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A) На 1 ,5685 граи, вшнанита было употреблено 
для произведешя характеристическаго розоваго цвета
11,5 куб. цеитимет. раствора млрганцовокиглаго 
кали.

B) На 1,8275 грам. вив!анита было употреблено 
15,77 куб. центиметровъ раствора марганцовокислаго 
кали.

/
И зъ этихъ опытовъ следуете, что наследованный 

мною образецъ вив!анита содерж ите:
А В 

Закиси железа 9 ,65£ 9 ,87^

IV. Количество окиси железа определилъ я по 

способу Фукса. Для этого растворилъ 0 ,549  грам. 

внв1анита въ соляной кислоте и, прибавивъ къ рас

твору взвешенное количество металлической меди, 
кипягилъ все въ продолжеше двухъ часовъ. Когда 
жидкость сделалась совершенно безцвЪтною, я на- 
шелъ, что м1»ди растворилось 0 ,1058  грам., следова

тельно вив1анитъ содержите 58,20— окиси железа.
Сводя результаты этихъ четырехъ разложенш, ока

зывается, что во 100 частяхъ разложенндго мною 
вшил пита содержится:

Окиси ж елеза . . . 58,20
Закиси желЬза . . . 9,75
Фосфорной кислоты . 28 ,75
В о д ы ............................ 24,12

100,80

475



17 6

И зъ этого состава можетъ быть выведена следу-
1

(овцая Формула:

(5Fe0 7P 0 8 +  8НО) 4 -  2(5Fe20 5, 2 Р 0 5 -f- 15НО), 
которой соответствуют!» по вычислении:

б паевъ окиси железа . . . .  6000 ,0  58 ,А5
5  закиси железа . . . .  1550 ,0  8,61
5  ф о с ф о р н о й  кислоты . . АА59,5 2 8 ,А5

5 1  воды   5825,0  21 ,50
15614,5 100,00

Принимая эту Формулу для вив1анита изъ Керчи 

и вычисляя по ней количество воды, выделявшейся 
при техъ температурахъ, при которыхъ она была 

определена опытомъ, оказывается, что минералъ те- 

ряетъ:

при . . 100° 19 паевъ или 15 ,66^  воды.
1 1 0 — 150° 22 ---------------  15,85 —

210° 2 А ------------- 17,29 —

При накаливанш въ струе сухаго водорода вшйа- 
нитъ теряетъ 2 8 ,5А^ воды и кислорода, а по опыту 
я нашелъ 2 8 ,9 6 - .

Первоначальный составъ вивьчнита выражаемый 

Г-мъ Раммельсбергомъ Формулою:
5FcO, Р О 8 +  8НО.

переходилъ, смотря но обстоятельствам!», при кото* 
рыхъ происходило образоваше вшнанита, въ двои-



т

н ос Ф осф орнокислое соеди н еш е закиси ж елЬза ст. 

окисью , при чем ъ количество окиси м огло о б р а 

зоваться , то въ болы нем ъ , то въ м ены ием ъ ко

ли чества. М о ж ет ъ  быть, при  р азлож еш и  криетал- 

ловт» повы пита другаго цв!.та и изъ другихъ мЬсто- 

р ож ден ш  получатся Формулы отличны я отъ  тЬ хъ , кото

рый бы ли показаны  выше. В ь р о я т н о  м ож но найти и 

таш е вив1аниты , въ которыхъ все ж е л е зо  находится  

въ ьидГ» окиси ж слЬ за, т. с . когда соед и н еш е

2(FeO, P O s-f-8HO) перешло въ oFe20 3, 2 Р 0 5+ х Н 0 .

Эту основную соль Фосфорнокислой окиси железа 
получилъ Г-нъ Раммельсбергъ искусственно: онъ рас- 

творялъ фосфорнокислую окись жел b3a= Fe20 5, РО № 
въ соляной кислогЬ, прибавлялъ избытокъ аммиака 
и нагрЪвалъ въ продолжеше нЬкотораго времени.

Кажется, что при увеличенш въ вив1анитБ количе
ства окиси жслГ.за увеличивается и относительный вЪсъ

■ /

этого минерала; относительный вЬсъ образцовъ ви- 
вынита, разложенныхъ Г-мъ Раммельсбергомъз^.бЗ, 
между т1»мъ какъ относительный в}.съ вшйаннта изъ 
Керчи =  2,72.

Разложенье желтьзной сини изъ Керш.
Этотъ минералъ свЪтло-синяго цвТ»та, имЬлъ видъ 

землистой массы тоже наполнявшей раковину.

Разложенье.
I . Изъ 0,444 грам. минерала послБ сушеная при
Горн.  Жури.  Кн .  I I I .  I S 55.  12

\



100° получено 0 ,402  грам. или 9 0 ,5 А2^, при челн, 

его цвЬтъ пергш елъ въ зеленый, а иослТ» прокалива- 

шя остались 0,5525  граи, или 7 4 ,8 9 ". Въ этомъ  

остатке заключались 0,201 грам. или 45,27-^- окиси  

желЪза и 0,2024 грам. Фосфорнокислой магнезш, ко

торый СООТВ1>ТСТВуЮТЪ 29 ,167^  ФОСФОрНОЙ кислоты.
II. Для определен}я закиси желЬза обработал, я 

0 ,198  грам- железной сини по способу Маргарита, 
при чемъ были употреблены 5,8 куб. центиметр. рас
твора марганцовокислаго кали. СлЪдовательно этогъ 
мииералъ содержитъ 21 ,54^  закиси желт.за.
Во 100 частяхъ железной сини заключается:

Окиси жел-Ьза . . . 21,54
Закиси, желЪза . . . 21,54
Фосфорной кислоты . 29,17
В о д ы ........................... ... 27 ,50

99,55

Разложеше Байкальской желтьзной сини изъ
Баргузина.

Эта желЬзная синь образустъ тоже землистую 
массу свЪтло-снняго цвЬта.

Разложеше.
I. 0,775 грам. дали иосл11 накаливатя при досту

па воздуха 0 ,580  грам. или 7 5 ,4 5 ^  остатка, въ ко- 
торомъ содержались 0,527 грам. или 68 ,18^ Фосфор
нокислой окиси желЪза. Въ этомъ осадкЬ находились 
0 ,155 грам. или 19,79£ Фосфорной кислоты. Въ
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жидкости, изъ которой Фосфорнокислая окись желЬза 

осаждена помонрю аш ш ка, находились 0,057 грам. 

или 7,37-^- магнезш.
II. При определено! количества закиси железа 

употреблены 0 ,6085 грам. минерала и 12,0 ку- 

бич. центиметр. раствора марганцовокислаго кали. 
Следовательно во 100 частяхь железной сини со

держится:

Присоединяю къ этимъ изследовашямъ разложе- 
nie Керчснскаго бураго железняка, въ видЬ твер
дой массы, покрытой слоемъ кристалл и ческа го ви- 
niamrra.

Для разложешя этого железняка я отделилъ отъ 
него, сколько было возможно, пив1анитъ и нашелъ:

1) что 0,506 грам. бураго железняка содержать: 
Окиси ж елеза. . 0 ,2895 (со следами окиси марганца)
Магнезш. . . . 0,0085' 1

Извести . . . .  0,0261 
Кремневой кислоты 0,0555 
Фосфорной кислоты 0,0096

Окиси железа . 

Закиси железа .
М агнезш . .
Фосфорной кислотг 
Воды . . . .

. 35,11 

. 15,75 

. 7,57
. . 19,79 

. 26 ,10
100,12

Воды.......................... 0 ,1292
0,4982



II. 1,8455 грам руды дали 0,057 грам. ct.puo- 

кислаго барита, которые соотв-Ьтствуютъ Q,0195 грам. 
сЬрной кислоты. Следовательно во 100 частяхъ б}- 
раго железняка содержится:

ш

Окиси железа . 57,171
Магнезш 1,680
Извести . . . . 5,158
Кремневой кислоты 6,620
Фосфорной кислоты 1,897
Серной кислоты . 1,056
Воды........................ -25,554

99,116

СПОСОБЪ РО БЕРТ А  РИ ХТЕРА ДЛЯ Р А З- 
ДЪЛЕШЯ ГЛИНОЗЕМА О ТЪ  ОКИСИ ЖЕЛЪ 

ЗА  (*).

До сихъ поръ употребляемый способъ разделешя 
окиси железа отъ глинозема посредетвомъ едкаго 
кали представляетъ некоторый неудобства, не все
гда даетъ верные результаты и тЬмъ несовершеннее, 
чемъ относительное количество глинозема более про- 
тиву железа; при нагреванш раствора до точки ки- 
пеш я, железо отчасти растворяется вместе съ гли- 
иоземомъ, а этотъ последит такъ упорно удержи-

(*) Статья Горнаго Ииженеръ-Капитана Кованько 3.
\



кается при железе, что иногда представляется надоб
ность повторять по нескольку разъ операцно.

Кроме того при разложеши кремнекислыхъ соедн- 
нснш редко случается иметь только эти два тела; 
обыкновенно вместе съ ними въ осадке отъ avi- 

м'кшу, после отделен!я кремнезема, бываетъ немало
важное количество марганца, извести и магнезш, ко
торые осаждаются въ виде углекислыхъ солей, заим
ствуя углекислоту изъ воздуха и амм!аку, если этотъ 
последит не довольно свВжъ или не совсемъ тщ а
тельно приготовленъ. Т>дкое кали растворяетъ при 
нагреваши несколько марганца и магнезш вместе съ 

глиноземомъ; это обстоятельство дробитъ операцию 
определен!я марганца и магнезш на три части и ко
нечно не способствует!» полученно вЬрнаго вывода.

П о способу Роберта Рихтера неудобства эти 
устраняются вполне и раздВлеше глинозема отъ же
леза совершается въ одинъ разъ но елБдующимъ 

правилам!»: осадокъ отъ аммгаку, состоянии изъ гли

нозема, окиси железа, части марганца, магнезш и 
извести должно высушить, ссыпать, сколько возможно 
тщательно съ цедилки, въ платиновый тигель, про
калить, положить туда же цедилку, сжечь ее и 
прибавить сухаго углекислаго натра, по весу почти 
въ 10 разъ более противу осадка. (Лучше сжигать 
цедилку въ особомъ тигле н, взвЬсивъ, впослед
ствии сделать заключеше о количестве тВлъ па 
ней остававшихся за вычетомъ пепла). Если не все
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количество натра вмещается въ тигель, который не 

должно наполнять болЬе трехъ четвертей его высоты, 

можно прибавлять иатръ по частямъ, по мВрЬ расилав- 
лешя. Тигель устанавливаю т на ламп!» съ двойнымъ 
течешемъ воздуха и снабженной, такъ называемымъ, 
Платнеровымъ пауком b(Platnersche Spinne, Rose, Hand- 

buch der analyt. Chemie, часть 2, издаше 185 1 года, стр. 

(>52\ тигель приводятъ помощпо паула въ сильное ка- 

леше; углекислый натръ быстро расплавляется, прони- 
каетъ всю массу, положенную въ тигель, и образуеть 
глиноземовокислый натръ, марганцовистокислый натръ, 

углекислую закисъ марганца и углекислыя магнезгю 
и известь; желЪзо остается въ видЪ окиси на днЪ 
тигля въ весьма мелкораздЪленномъ состоянш. Ти
гель содержать въ сильномъ жару при дъйствш паука 
около получаса, потомъ оставляют!» на четверь часа 
подъ вл*1яшемъ простаго пламени лампы. Остудивъ 
тигель, освобождаютъ его отъ заключающейся вь 
немъ сплавленной массы легкими нажат1ями стВнокъ.

Сплавленную массу кладутъ въ стаканъ, обливають 
неболыпимъ количествомъ раствора Ъдкаго кали, для 
предохранешя алюмината отъ дТлшпйя воздуха, и 

потомъ прибавляютъ достаточное количество воды 
для растворенiя.

Марганцовистокислый натръ растворяется и сооб- 
щастъ жидкости зеленый цвВтъ; для разложешя этой 
соли и осажден! л углекислой закиси марганца при

бавляютъ нисколько капель извиню и нагрЪваютъ.

ш
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ОбезцвЪчсннын растворъ нроцЪживаютъ чрезъ цьдил- 

ку плотно прилегающую къ стТ»нкамь воронки, жид
кость приливаютъ малыми количествами, потому что 
безводная окись желЪза по своему порошкообразно

му состояние всплываетъ на цЬдилкБ, легко подни

мается на края ее и можетъ перейти на стекло 
воронки, а наконецъ и въ стакань, гдЪ собирается 
процТ.женная жидкость. Осадокъ промываюгъ начи
сто горячею водою. Промывная вода и рлстворъ 
содержать глиноземь въ полномъ его количеств!'» и

г
пзбытокъ углекиелаго натра; этотъ растворъ дТ.лаютъ 
слабо кислымъ соляною кислотою, сгущаютъ и оса- 

ждаютъ сърнистымъ аммошемъ водный глиноземь; 
давъ ему отстояться, собираютъ на цЬдилкъ, нро- 

мываютъ нисколько горячею водою, сушать при 
100° Цельз. терм, и еще промывают!» горячею во

дою начисто. Высушенный осадокъ глинозема снова 
нрокаливаютъ въ тарированномъ тиглЪ съ помощ!ю 
паука и взвЪшиваютъ.

Осадокъ окиси желЪза, содержащш углекислую за
кись марганца, известь и млгнегню, сушатъ, слегка 
прокаливаютъ, сожигаютъ цЪдилку и взвЬшиваютъ, 

потомъ, высынавь изъ тигля, растворяютъ въ соляной 
кислот!» при нагр-Ьвашп. Растворъ процЬживаюгъ огъ 
пепла цЬдилки, прибавляютъ нисколько капель из
виню н нагрТ.вають довольно сильно для приведен!я 
марганца вь закись, потомъ приливаютъ нисколько 
капель сврной кислоты, разведать водою и уравнн-
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ваютъ амшакомъ, пока обнаружится небольшой оса- 

докъ, не исчезающий отъ перемешивания; отъ 2  до 

3  капель соляной кислоты достаточно для растворе- 

iiiя осадка, тогда прибавляютъ много воды и уксусно- 

кислаго амм!аку и продолжительно нагрЬваютъ почти 

до кнпячешя. Отъ этого осаждается основная сер н о

кислая окись железа, избытокъ соляной кислоты со- 

единяется съ амм!акомъ уксуснокислаго аммиаку, ук

сусная кислота остается свободною, отъ кипячен!я 

част1Ю испаряется; не растворяя основной соли ж еле

за, она сохраняетъ въ растворе марглнецъ, магнез!Ю 

и известь, препятствуя этимъ последним!» превратить

ся въ углекислыя соли отъ действ1Я воздуха. Ж ид

кость процЬживаютъ горячую, осадокъ промывають 

горячею водою начисто, сушатъ, прокаливаютъ и 

взвешиваютъ. О пределен! я марганца, извести и маг

незш производятся но известнымъ способамъ.
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ПРИГОТОВЛЕН1Е ЧИСТАГО УГЛЕКИСЛАГО 
КАЛИ О -

Ж елая избежать, съ одной стороны очищсшя 
г.иннаго камня, требующаго много времени, съ дру
гой потери одного пая винной кислоты при изго* 
товлен!и чистаго углекнелаго кали, Г-на Блохь нред- 
лагаетъ еледующ ж способы

(*) Comptcs rendus, JW  7 (12 Fevr. 1855) переведено 
Г-М'ь Поручиком ь Савчеаковымъ.



Расторг виннаго камня (кислаго виниокнслаго ка
ли) кипятя г ь съ мВломъ въ такомъ количестве, что

бы по одному паю каж дая соединен'пц приходилось 
при этомъ происходитъ разложение:

КОТ1 \ КОТ растворимое,
| даютъ СаОТ2 нерастворимую,

CaOCO2 I СО1 газообразную.
Поели кипячен!я проц'Ьживаютъ и къ процежен

ной жидкости прнбавляютъ нисколько капель азот
ной кислоты, а хлоръ, содержащийся какъ нечистота, 

осаждаютъ нисколькими каплями азотнокислаго сере
бра:
КО Т \ КОТ \
КС1 / K 0N 08 ) въ раствори,

> ДО ЮТЪ I
NO5 1 NO8 )
AgONO5 ] -AgCl въ осадки.

Осадокъ собираютъ на цедилку и промываюсь 

водою, слабо окисленною чистою азотною кислотою. 
Процеженная жидкость выпаривается до суха въ же
лезной чашке и тачь же прокаливается до красна.

Прокаленную массу смачиваютъ немного перегнан
ною водою, дла разложешя образовавш аяся синеро
ди стая  соединен! я.

KNC2 i КОСО1 въ растворе,
} даютъ

эНО ) NH улетастъ.

При такомь приготовленш весьма полезно посто
янно мешать жидкость для уравнивай!я реакций и 
чтобы иметь всегда однородную массу. Вь заклю-

'4 85



чеше обработываютъ водою, нроцеживають, промы

ва ютъ и растворъ выпаривают ь до суха.

Полученное этимь способомъ углекислое кали со
вершенно чисто и не содержитъ слЬдовь хлористаго 

кал!я,который чрезвычайно трудно отделять прежними 

способами; признавалось наилу чшнмъ отделять его, 
превращая углекислое соединеше вь дВу-утлекислое, 
но этотъ снособъ требуете много времени и издер
жек!».

Выгоды новпго способа Г-на Блоха следующая:
1) Изъ одного пая употребленнаго виниаго камня, 

получается одинъ пай винной кислоты, при томъ же 
количестве углекисла го кали.

2) Извлеченный пай винной кислоты вознаграж- 

даетъ издержки очищешя.

о) Когда ж ел а ютъ увеличить количество утлеки- 
глаго кали посредством!» прибавления азотнокисла- 
го кали, то всегда впадаюгъ въ ошибку, потому что 
безъ пользы теряютъ одинъ пай азотной кислоты; 

взявъ же два пая кислаго виннокислаго кали 
(виннаго камня), увеличивают!» въ той же мере коли
чество углекислаго кали, не возвышая издержек!», 
п ого Vi у что оне вознаграждаются последующим!» нз- 
влечешемь винной кислоты.

4) Выделеше хлористаго калгя, невозможное при 
вннномь камне или углекисломь кали , весьма 
легко производится изъ средней виннокислой соли,
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слабо окисленной азотною кислотою, посредством г» 
азотно-кислаго серебра.

Понижеше цЪыы на чистое углекислое кали, про- 

дуктъ платимый въ торговле слишкомъ дорого срав- 
нительно съ нечиетымъ поташомъ, должно конечно 
расширить его употреблеше и облегчить химически! 

операцш, требуюиря чистыхъ веществъ.
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НОВАЯ ТЕОР1Я ПРОИСХОЖДЕН1Я КАМЕН ' 
НЫХЪ УГЛЕЙ (*).

Г-нъ Бутиньи (Boutigny) представилъ Французской 
Академш Наукъ новую Teopiio образова!Йя ка

ченным. углей. По его мнЪшю все минеральное то
мливо, за исключешемъ торч>а и лигнита, произошло 
изъ углеродистыхъ водородовъ, существовавшихъ пер
воначально въ атмосФери въ видъ газовъ и паровъ, 
которые потомъ перешли въ сфероидальное состоя- 

Hie, и наконецъ въ видъ жидкости осЪли на поверх

ность земли.

Отъ совокупна го дъйств1я атмосферы и высокой 

температуры земнаго шара, эти углеродистые водо- 

роды ( н с ф т ь ,  горное масло) частно перешли въ па
ры, частно разложились. Испарившаяся часть ихъ

(*) Coraptes rendus, J[_f 9 , 26 Fcvr. 1855, переведено 
Г-ж ь Поручикомъ Савченковымъ.



снова сгустилась и въ видь дождя собралась на 
землю.

I , * ' ' 1.- • . . .  - \

Разложившаяся часть распространилась вь атмос- 

Фер'Б въ видь болотнаго газа, воды и углекислоты, 

или удержалась частно на землЬ въ сост оя т  и угле- 

родистаго водорода насыщеннаго утлеродомь; здЬсь 

началось поглощение атмосФериаго воздуха, и въ 

слВдств1е медленнаго сгараш я— первый переходь въ 

каменный уголь (houillification).

Эти явлентя производились перюднчески и пере
межаясь съ наносами образовали каменноугольные 
пласты.

И зъ вогнутой (котловидной) Формы каменноуголь- 
ныхъ бассейновъ прямо можно заключить, что камен
ные угли первоначально были въ совершенножидкомъ 
состоя Hi и.

И злиш не прибавлять, что нЬ которые каменно

угольные бассейны, какъ и друття Формацш зем

ной коры, претерпели различные перевороты, совер

шенно пзмЬнивпне ихъ очерташе, но впрочемъ эги 

перевороты, легко различаемые, не могли опровергнуть 

Факта, принимаемаго вс1»ми геологами, что первона

чальная Форма каменноугольныхъ бассейновъ всегда 

котловидная (вогнутая).

Оннсанныя явлентя должны были происходить за
долго до по я влети я на землТ» растений, который мог

ли существовать только при иосредствЬ углекислоты,

488



выделявшейся въ изобилш при сглраши углероди
стых!» водородовъ.

Отпечатки животныхъ и ра стен in могли произой
ти въ каменномъ угле после его образования; изъ нихъ 
нельзя вывести заключений относительно проиехожде- 
н!я клмепныхъ углей, потому что подобные отпечатки 

встречаются во вс Ьхъ другихъ Формащяхъ, за исклю
чешемъ первозданныхъ и волканическихъ породъ.

И  такт» Teopia, предлагаемая мною, говорите Г-нъ 
Бутиньи, удовлетворяетъ очевидно всемъ услов!ямъ; 
она объясняет!» образоваше первичныхъ каменныхъ 
углей и вторичныхъ, т. е. имБющихъ отпечатки ор- 
ганнческихъ телъ; Teopia эта показываете, какъ и 
почему пласты каменнаго угля получили неодинако
вую толщину, п почему также бассейны ихъ всегда 
имеютъ вогнутую Форму (за исключешемъ выше
упомянутых!» поднятш), которую каменные угли вы
полнили въ жидкомъ состоянии; наконецъ Teopia эта 
удовлетворительно объясняете образоваше каменно- 
угольныхъ Пластове, лежащихъ на граните и дру
гих!» первозданныхъ породахъ.

И, теперь, продолжаете Г-нъ Бутиньи, желая въ 
немногих!» словахъ определить ироисхождеше и 

будущность каменнаго угля, я скажу: каменный уголь 
оелднлея изъ атмосферы и сожигашемъ возвращает
ся въ нее.
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СОСТАВЪ АТМ ОСФЕРНАГО ВО ЗД У Х А .

Изъ вновь произведенных!» Г-мъ Реньо (CompL 
rendus, X X X IV , 863) изслЬдованш надъ пробами 

воздуха изъ разныхъ частей земнаго шара, равно изъ 

прежних!» разложений, предпринатыхъ Гг. Леви и 
Бунзеномъ, выводится заключеше: что атмосферный

воздухъ вообще представляетъ хотя весьма слабыя, но 
замВтныя отклонешя въ своемъ составе; количествен
ное содержаше въ немъ кислорода изменяется отъ 
20,9 до 21 ,0  процентовъ, а въ нЬкоторыхъ случэ- 

яхъ, которые повидимому встречаются чаще въ 
знойныхъ странахъ, содержаше кислорода понижает
ся до 20,3.
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ЗАМЪТКИ ОВЪ ИСКОПАЕМЫХЪ БО ГАТ- 
С ТВ А Х Ъ  ВОЛОГОДСКОЙ ГУББРНШ .

Вологодская губерш я, въ отношенш богатств!» 

ископаемаго царства, еще мало наследована. Почти 
все обширное ея пространство занято осадками перм

скими.
Н а протяженш р. Сухоны, ниже г. Тотьмы, во 

многих!» местахъ выламывается белый известковый 
камень, называемый опокою. Онъ попадается также 
по берегамъ рекъ: Вели, Ю га, Вычегды, Сысолы, 
Выма и Печоры.

На правомъ берегу р. Вычегды, около устья р.



Малицы-ёль, добывается камень, похожш на долга- 
никъ, цвЬтомъ темносерый. Онъ считается отличной 
доброты для выделки разным» вещей. Такого же 
свойства камень попадается по берегамъ р. Воль-ю 
впадающей въ Вычегду.

В ь Яренскомъ уезде, со дна р. Ухты, впадающей 

также въ Вычегду, выламывается долшникъ, употре
бляемый на домашшя издЬлня, вместо чернаго де
рева.

Н е далеко отъ устья р. Помаеъ, или Помаздъ, 

третьяго притока Вычегды, выламывается алебастръ 
отличной доброты; онъ получается также съ р. Дви
ны. Для Устюга же матеpia.n» этотъ выгоднее доста
вляется съ р. Сухоны, въ 65 верегахъ отъ этого го
рода»

Лучина известь и плит а  добываются еъ р. Дви. 
ны, по близости селенш Ступенскаго и Кривенскаго, 
въ рлзстоянш отъ Архангельска, водянымъ путемъ, 
въ 180 верстахз.. Известь же, получаемая съ р. Су

хоны, вь рлзетоянш отъ г. Устюга въ 7 0  и еще 
выше,— въ 127 и 150 веретахъ отъ этого города, 
уступаетъ достоинством!» Двинской; но по дешевизне 
доставки къ Устюгу, предпочитается первой.

На техъ же каменоломняхъ Северной Двины, изъ 
которыхъ добывается известь, производится ломка 

плитнаго калгнл.
Гористые, крутые берега р. Немъ заключаютъ въ 

себе массу брус/таго и тогилъпаео ка лги я , который
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находится также въ Яренскомь уЬзде, близь р. Ве- 
елепки, по берегамъ р. Выми.

По важнейш ая брусяноточильная каменоломня на
ходится въ Печорскомъ крае по pp. Соплас* и Bob, 
составляющая собственность Троицко-Печсрскаго и 
Усть Немско-Мыслдинскаго сельскихъ обществъ. ЗдЬсь 
выламывается значительное количество точильнаго кам
ня, превосходнаго свойства.

Г ли н а , употребляемая для д*лашя кирпича, на

ходится вблизи городовъ Вологды и Устюга. Бирпичъ 

Устюжскш отличается своимъ достоинствомъ.
Жерновый камень добывается въ окрестностяхъ Ку- 

бенскаго озера, также въ Устьсысольскомъ уЬздЬ.
По ДвинЬ находятъ кремнистые кам ни, имВющхе 

внутри пустоту, наполненную крист аллами  блТ>дно- 
Фюлетоваго цвета.

Ближе къ Уралу, въ возвышенностяхъ Яренскаго 
и Устьсысольскаго уЬздовъ, попадается сердоликъ.

П о правому берегу р. Сысолы разработывается 
желтъзнал руЪау которая попадается и въ другихъ 
м-Ъстахъ Устьсысольскаго, равно какъ и Сольвычегод- 
скаго у*здовъ.

При исток* р. Запалки, впадающей гъ правой 
стороны въ Вычегду, находится значительная гора, 
изъ которой добывается кремнистый калгенъ, упо
требляемый лесопромышленниками вмТ.ето кремней 
для огнестрЬльнаго оружЁя.

Но важнейшее минералогическое богатство Воло

ш



годской губернш составляютъ соляные разсолы добы
ваемые посредствомъ трубъ, а въ иныхъ мЪстахъ быотъ
изъ земли естественными Фонтанами. Солью и зоб илу-*

ютъ уЪзды: Тотемскш, Устюжскш и Устьоысольскш. 
(Извлечено изъ Ж урн. Минист, Внутреннихъ д-Ьлъ 
за Апрель 1855 года, гдЬ перепечатана статья изъ 
Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостей.)

/195

СПОСОБЪ ПРИВАРИВАТЬ ЛИТУЮ СТАЛЬ  
КЪ ЖЕЛЪЗУ.

Поручит» Морской Артиллерш 0 . Максимовъ по- 
мТ.стилъ въ JW  4-мъ на 1855 год!» Экономическихъ 
Записокъ, издаваемыхъ Императорскимъ Вольиымъ 
Экономическим!» Обществом?», описаше произведен- 
наго имъ испытания:

Соль, съ помощно которой я приваривалъ сталь 
(небольшими кусочками для зубинъ, сверхъ пробой- 

никовъ и шиповъ) есть желЬзисто-синеродистый ка- 
лш, известная въ продаж'!» подъ назвашемъ си н и л ь - 

наго к а л и > та самая соль, которая такъ хорошо 

осталиваетъ желБзо. Способъ приварки состоял» 
въ слЪдующемъ: кусочикъ стали накаливался до
красна, сдВлавъ зазубрины на той поверхно
сти, его, которая должна прилегать къ желТ>- 

зу, давалъ куску совершенно остыть. Взявъ бру- 
еокъ желЬза, къ которому нужно приварить сталь
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н накаливъ ею  до гварочнаго состояшя, ту поверхность 
желЬза, къ которой должна прилегать сталь, оемпалъ 

синилънымъ кали, затЬмъ на клады валъ ку^окъ на 

заершенную поверхность стали, слегка приколачивая 
молоткомъ; за тЬмъ осыпалъ по краямъ стали тЬмъ 
же порошкомъ и иакаливллъ въ горнВ до сварки 
жел&за, послв обработывалъ на наковальне, действуя 
молоткомъ при каждой сваркЪ сильнЬе и сильнЬс, 
до т-Ьхъ поръ, пока не выйдетъ однородной массы и 
не кончится приварка.
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ПЕРЕДВИЖ НЫ Я ПАРОВЫЯ МАШИНЫ.

Машины эти могутъ оказаться особенно полезными 
вь тЬхъ мФстностахь, гдЬ имеется недостатокъ въ 
водь или гдв, во избвжаше значительныхъ издержекъ, 
для производства какихъ либо работъ, не решаются 

устроить постоянную паровую машину или инаго 
движителя. Ничто не мбжетъ быть удобнве нерено- 
снмхъ паровыхъ машинъ, которыя съ небольшими 
расходами всюду могутъ быть установляемы, не нмЬя 
надобности возводить для того дорогостоющихъ со
оружении

Гг. Медвинъ и Галлъ, въ Лондон!; (въ Blackfriars- 
road), особенно занимаются устройствомъ таковыхъ 
машинъ, силою отъ 4 до 40 лошадей; машины эти 

съ большимъ удобетвомъ применены быть могутъ



при горныхъ работахъ. Паровики делаются толсто-

стЪнные; цилиндры кладутся горизонтально на паро-
викъ, на которомъ покоится также валъ, передающий,
гюсредствомъ зубчатыхъ колесъ или ремней, движ ете 

#
отъ поршня исполнительному механизму. Машины 
устанавливаются для нередвигашя на ходъ, снабжен

ный широкими колесами, что найдено весьма прак

тическим!..
Въ Бельпи начали сооружать подобныя машины, 

для примЪнешя ихъ къ земледЬльческимъ работамъ; 

онъ легко перевозятся изъ одной общины въ другую, 
для вспомоществовашя земледельцамь.
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НЕДАВН1Я ЗЕМ ЛЕТРЯСЕН1Я,

Городъ Таврисъ въ Персии подвергся тяжкому 
испытанно. ПослЪ полуночи съ 22 на 2 э  Сентября 
минувшаго 1854 года, раздался сильный шумъ, какъ 

будто нисколько тяжело нагруженныхъ повозокъ бы
стро Ъхали по каменной мостовой; менЪе чЪмъ чрезъ 

полминуты послЪ этого послВдовалъ, такъ же скоро 
какъ громъ за молшею, ужаснъйилй подземный ударъ, 

продолжавшейся отъ 15 до 20  секундъ. /Кители 
спЪшили изъ домовъ своихъ. Въ слЪдь за тЪмъ раз
разился второй, меиЪе сильный ударъ и по кратко- 
временномъ промежутки третш. Четвертый ударъ былъ 
ощущаемъ часомъ позже. Население приведено было



въ неописанный ужасъ. До восхода солнца последо

вали еще два удара, но не столь сильные, какъ че

тыре имъ нредшествовавппе. За несколько секундь 
до каждаго удара многочисленные стаи собакъ под

нимали вой, продолжая его долго по минован'ш при
чины ихъ страха. Ш естая часть города представля
ете развалины.

Въ исходТ» Ноября получено въ ТаврисЬ изв1}ст1е, 
что почти половина Кхёи, со стороны которой на
правились удары, была разрушена и той же участи 
подверглись мнопя селешя, расноложснныя на рав- 
нинЬ между Тавриеомъ и Кхёи.

Землетрясеше распространялось повидимому по 
круговой лиши, по линш высокихъ горныхъ цвпей, 
невдалеке отъ Касшискаго моря. (St. Petersburger 

Zeituog, J\T  12, 1855).
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28 Минувшаго Февраля было сильное землетрясе
ше въ ПерЪ и Константинополе не задолго предъ 
тВмъ въ Малой Азш, въ Брусс1>. Гора Олимпе, на
ходящаяся по соседству Бруссы начала извергать 
дымъ и пепелъ.

Въ «Морскомъ Сборник^» описано Г-мъ Капита
ном ь Нонсетомъ, замечательное землетрясеше, раз
рушившее въ Яноши городе Симоду и б|лвшее съ



т1шъ вмВстЬ причиною крушешя Россчйско-Импера

торе к а го Фрегата «Д^ана». Городъ Симода лежитъ на 
полу-остров'Ь Идсу къ юго-западу отъ 1еддо въ ось- 
мидесяти, и къ сЬверо-востоку отъ мыса Нага-Тсуро 
мнляхъ въ трехъ

«25-го Декабря 1854 года, девять часовъ утра, ти- 

хш W SW , барометръ 29,27, термометръ 17° Реом. 
Въ три четверти десятаго часа сделались замЬтны 

удары землетрясошя, продолжавннеся двЬ или три 
минуты; они привели фрегатъ «Д1ана» въ быстрое ко- 

лебаше. Ничто не предсказывало этого явлешл; по
года была «ясная и тихая. Въ десять часовъ вошла 
въ заливь гигантская волна, и въ нисколько мгнопе- 
1пй городъ Симода сталь разрушаться: домы и хра

мы уничтожались, джонки, стоявппя на якоряхъ, 
были перенесены въ средину города; мнопя изъ 
нихъ унесены въ долину, мили на три отъ своего 
якорнаго мЪста. Едва ли прошло пять минутъ съ 

этого мгновешя, какъ вода взволновалась, подобно 
тысячЪ внезапно устремившихся гютоковъ, реся на 
своей поверхности иль, обломки и солому; вода от
хлынула съ ужасною силою и довершила разрушеше 
Симоды. Море было покрыто обомками домовъ и джо- 
нокъ, уносимыхъ отливомъ страшной волны. На фре- 
гагВ «Д1ана» приказано было закрепить оруд1Я, закрыть 
борты и поднять шлюпки. Въ четверть одиннадцата- 
го часа, Фрегатъ сорвало съ якоря; бросили другой, 
— едва онъ упалъ въ море, какъ возстала другая вол
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на, гораздо вы ш е п ер вой . В ь  то  ж е врем я показался  

ды мъ надъ  городом ъ , и въ воздухи распространился  

сильны й зап ахъ  сВ ры . П оследовательн ы й  возвы ш е-  

ш я и падеш я моря произвели н еобы кновенно бы стры е  

водовороты , которы е увлекли фрегатъ съ так ою  ск о 

р остью , что м атросы , Находившееся на немъ, приве

дены  были въ совер ш ен н ое безпам ятство. К руги , о п и 

сы ваем ы е Фрегатомъ, проходили столь близко къ о с 

трову С ентръ (Centre Island), что эк и п аж ъ  въ к аж дое  

м гновеш е ож и дал ъ  гибели Фрегата. Въ половин!; оди н 

н а д ц а т а я  часа, дж онка, увлеченная волнеш ем ъ, б ы 

ла б р ош ен а  на Фрегатъ, и разбилась въ др ебезги ; 

два человека ея эк и паж а бы ли спасены . Ф регатъ  

нродол ж ал ъ  круж иться съ  такою  бы стр отою , что тру

дн о  бы ло дер ж аться  на ногахъ. В ъ полчаса он ъ  д е -  

лалъ бол'Вс пятидесяти круговъ. Въ десять часовъ  

три дц ать пять минутъ, съ Фрегата броси ли  стан о

вой якорь. В другъ , безъ  всякой видимой причины , 

Фрегатъ перем Ь нилъ свое п о л о ж еш е : онъ  бы лъ п о- 

лож еиъ  на бок ъ  еъ так ою  ск ор ость ю , что невоз

м ож н о бы ло дер ж аться  на палуб В. В ъ  этотъ  м ом ентъ  

п одъ  Ф регагомъ бы ло воды около осьми Футовъ, тогда  

какъ на этомъ мЪстТ» бы ло п р еж д е  семь са ж ен ь . 

О нъ оставался на боку около пятнадцати минутъ? 

потом ъ мгновенно бы лъ о т б р о ш ен ь  къ другому б е 

регу залива; это сдел ал ось  такъ скоро, что для стоя-  

щ ихъ  на берегу казалось, будто  Фрегатъ п ер ен есся  

по воздуху; при этом ъ двнж гнш  оторвалась пуш ка,
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и убила одного- человека. Въ продолжеше пяти ми
нуть, когда фрегатъ оставался въ этомъ положеши, во
да возвысилась до двадцати футовъ выше своего обык
новенная уровня во время прилива, и потомъ упала 

до пяти футовъ; потомъ возвысилась снова до двадцати 
пяти Футовъ, выше самой большой высоты прилива, 

и въ слЬдъ загемъ опять понизилась до осьми Футовъ; 
гакш колебащя продолжались, пока вода не приняла 

своего обыкновенная уровня. Вь эго время въ Фре
гатъ стала прибывать вода по осьми дюймовъ въ 

часъ. Последовательны?! возвышешя и п адет  я моря 
продол гнались, но уже не столь часто и быстро. Въ 

половине втораго часа, фрегатъ въ третш разъ былъ 
брошенъ на бокь, и вь течете одного часа нахо

дился четыре раза въ такомъ положеши. Въ одно 
время, когда «Д'ына» находилась въ такомъ положеши, 
подъ Фрегатомъ было воды не более четырехъ' футе, 
такъ что его якоря были видны; случилось, что когда 
фрегатъ лежалъ на боку, вдругъ его бросало на дру
гую сторону своихъ якорей, и потомъ колебашл земли 
перебрасывали его на преашее место; эти движения 
были неимоверно быстры. Наконецъ, вь три часа, 

землетрясеше прекратилось, и заливъ успокоился. Бе

рега Mopciiie были усеяны выброшенными предметами, 
поднятыми со дна моря; обломки домовъ, джонокъ» 
солома, и проч. и проч., покрывали море такою 
сплошною корою, что но пей можно было ходить. 
Въ этотъ моиентъ уже дуль крЪнкш О; термометръ
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показывалъ 11° Р ,  барометръ 29,87. Въ четыре 
часа, осмотрЬвь Фрегатъ, нашли вь немъ важный 
иовреждешя; Симода не представляетъ никакихъ 

‘ способовъ къ исправлешю корабля, поэтому Японцы 
решились позволить Фрегату итти въ городъ Гиду 
(Hida), лежащш въ тридцати миляхъ отъ Симоды. 

Января 1э-го, сгрузивь пушки, Фрегатъ направился 

къ этому городу; возстала буря и понесла фрегатъ 
на подводные камни. Но онъ нашелъ глубину въ 
двадцать пять сажень. Января 15 и 16-го тихш ве- 

терокъ; вода нагюлняетъ трюмь, и решительно не 
осталось никакой надежды къ спасенно «Д'ыны». 
Января 17 вся команда Фрегата перевезена на берегъ. 
18-го более ста джонокъ усиливались буксировать 
Фрегатъ къ порту, но вдругъ нашелъ шквалъ, и «Д1а- 
на» погрузилась въ море со всВмъ запасомъ и иму- 
ществомъ. Изъ двухъ гысячъ домовъ, составлявшихъ 
городъ Симоду, осталось только шестнадцать, и более 

двухъ сотъ его жителей погибли».
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Въ ночь на 15-с минувш ая Февраля теку щ ая  года 
ощущаемо было вь Фридрихсгамне, въ Финляндш, 
сотрясеше; оно продолжалось около минуты и иригомъ 

• столь сильно, что во многихъ домахъ посуда и пред
меты повешенные на стенахъ приведены были въ 

движ ете. Одни нриписывнютъ его растрескивание



\ \ 
земли отъ холода, но противъ мнёшя этого можно

заметить, что землетрясеше одновременно наблюдаемо
было во многихъ домахъ, разброса нныхъ на боль-
шихъ разстояшяхъ. Друпе думаютъ, такъ какъ и въ

прежнее время, хотя рЪдко, замечаемы были согря-
сешя земли въ Финляндш и Ш вецш , даже въ м1>ст-

ностяхъ лежащихъ с'Ьверн'Ье Фридрисгамна, го по-
добныя же явлешя могутъ случаться и въ этой ши-
ротЬ. (St. Petersburger Zeitung, JV? 66, 1855 года).
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИ ЗАМЪТКИ.
4

Около Пейнтона, въ ДевоншейрЬ найденъ былъ 

минералъ, принятой вначал’В за особую породу, по
лучившую назваше Беккита. По изслБдовашю Г-на 
Кеннготта (Min. Notizen, I I ,  S. 7) оказалось, что ми
нералъ этотъ представляетъ собственно кораллы, ока- 
мснБлые кремнеземомъ и Bpocmie въ плотный сгЬ- 

раго цвЬта известия къ.

Бро. пить или бромистое серебро изъ Пластеросъ 
въ МексикБ, въ видь мелкихъ кристалловъ травяно-

л
зеленаго цвЬта, съ слабымъ алмазнымъ блескомъ, не 

измБняющнхъ цвБтъ въ черт*, но имБющихъ воско

вой блескъ, твердости раыюй гипсу, представляют!, 
комбипацш куба и ромбоидальнаго додекаедра, съ



иреобладашемъ плоскостей одной изъ этихъ Формъ. 
(Kenngott, Min. Notizen, II, s. 8).

Шеланъ-асфалъть, называемый прежде смол исты мъ 
углемъ, находится въ Новомъ Брауншвейге, въ Аль
бертовой каменноугольной копи, и по изследованно 
Г-на Безерилля состоитъ, изъ:

С . . 86 ,125  
Н  . . 9,871
О и N 4 ,906

Минералъ этотъ правильно разсматривать за смесь 
многихъ близко сходныхъ соединений (Neues Jahrbuch, 
1851, 7 Heft, p. 816).

Въ нЬкоторыхъ КалиФорискихъзолотыхъ россмнлхъ, 
по сообщешю сделанному Г-мъ Ш митцомъ изъ Ма- 
рипозм, встречаете а золотал алгалъгалш  (Zeitschrift 
d. geolog. Gesellsch. VI, 215). П о изслЬдовашю Г-на 
Зонненштейна, выжатая чрезъ замшу амальгама со- 
етоитъ, изъ:

Золота 59,02 —  41,65 
Ртути . 60,98 —  58,57,
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что соотвЦгст»уегъ Формул!» A ulig3, следовательно 

окиси золота, въ которой кислороде замещснъ ртутью.

Золотая амальгама, разложсше которой представ
лено, найдена въ сопровождены золота на глубине 

пяти Футовъ, между обломками зеленаго камня. Верх- 
нш слой, до означенной глубины, состоитъ изъ раз- 

рушеннаго глинистаго порфира. Отъ обыкновенной 
ртути амальгама отличается плавающимъ на поверх

ности ея тонкимъ порошкомъ, сообща ющимъ ей 
красноватый оттенокъ; при медленномъ движенш 
амальгамы по стеиамъ сосуда отделяются твердыя 

скопления, въ которыхъ по удалеши избытка ртути, . 

различить можно игольчатые кристаллы желтовато- 
белаго цвета, оказываюнцеся при разсматриванш въ 
сильное увеличительное стекло квадратными призмами. 
Удельный весъ^=15,47. При нагреванш ртуть уле
тучивается, оставляя чистое золото.

Въ КальдбекФеллЬ, въ Кумберланде, встречается 
въ сопровожден!!! нсиломена жижетизитъ или калг- 
пилит ь, въ виде боченкообразныхъ шестисторонннхъ 
призмъ вое к о во ;к ел та го цвета. Удельный весъ его 

—7,218. Испыташемъ иосредствомъ паяльной трубки, 
можно открыть вь немъ слабую реакцно хрома. Въ 
разведенной азотной кислоте растворяется съ тру-
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домъ, но совершенно. Состоигъ, но разложение Г-на 
Раммельсберга (Poggen. Annal. XCI, 516), изъ:

Свинца . . . . . 7 ,04
Свинцовой окиси . . 68,89
Извести . . . . .  0 ,50
Мышьяковой кислоты 18,47 

Фосфорной кислоты . 5 ,54

Минералъ этотъ соотв'Вгствуетъ общей ФормулЪ

но отличаетея отъ другихъ извЪстныхъ водоизм'Внешй 

згой минеральной породы большимъ содержашемъ 
Фосфорнокислой свинцовой окиси, по расчету почти 

одного атома на 5 атома мышьяковокислой свинцо
вой окиси. Въ разности изъ 1оганнъ-Гсоргенштадга, 
разложенной Г-мъ Вёлеромъ, количественное отноше
ние между обеими со л я м и = 1 : 10.

Хлора 2,41

100,65



Въ Тоскане, въ пустотахъ габбро и на плоскостяхъ 
соприкосновенна этой породы съ о ф ю л и т о м ъ ,  встре

чается въ сопровожденш известковаго шпата и капор- 
щанита, особое отлич1е анальцима, содержащее горь- 

коземъ и называемое пикраналъцимозиъ. Спайность 

въ немъ явственная, по направлению плоскостей куба. 

Твердость =  5; удельный весъ =  2 ,257 . Блескъ 
стекляный. Безцветенъ или съ оттенками доходящи

ми до мяснокраснаго цвета. Въ кислогахъ растворяет
ся. По двумъ разложешямъ (Neues Jahrbuch, 7 Heft, 

1854. 818) Г-на Пехи (Pechi), состоитъ изъ:
К рем н езем а 59,217 —  58,875.

Глинозема. . . . . . . .  22 ,085  — 22,085.

Г о р ь к о зе м а  10,250 —  10,000.
Н а т р а ..................................................... 0 ,150 —  0,150.
К а л и ..................................................... 0 ,015 —  0,015.
В о д ы ................................................  7 ,650  —  7 ,688.

99,695 99,111.

Въ пластахъ бурагоугля, около Фонсдорфа въ Ш ти- 

рш, найдснъ стьрнистый лгышъякъ, въ виде тонкихъ 
нрожилковъ и небольшихъ гнЬздъ. Онъ состоитъ, по 
свидетельству Г-на Фонъ-Гауера (Jahrb. d. geolog. 

Reichs-Anst.) изъ:

Вещества въ кислотахъ 
нерастворимаго . . . 22,05
С е р ы .................................26,17
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М ыш ьяка . . . .  49,75 

Ж елЬза , . . . . 0 ,75  
Воды, за которую при- 

иимается потеря въ вв- 
cTs при нагрЪванш до

100° по Ц ...........................1,00
99^98

Въ свЪжемъ состоянш вещество это мягко. При 

разсматриваши въ увеличительное стекло легко могутъ 
быть замечаемы въ немъ мелктя красны я кристал
лически зерна реальгара.

Въ Ш терцингЪ, въ ТиролЬ, найденъ былъ мине- 
ралъ, признанный за новую породу и получившш 
название елш рилит а . Гг. Смитъ и Бруш ь (Sillim. 
Journal, b, XV, 207) доказали изслЬдовашемъ, что 
минералъ этотъ совершенно тождественъ съ маргари- 
томъ или перловидною слюдою, а потому послед
нее название, какъ общепринятое, должно быть удер
жано, вновь же введенное въ науку подлежитъ исклю

ч е н ^ .

Такъ называемый фелыиобаншпъ изъ Фелыпоба- 
ши, въ Вснгрш, представляетъ сконлеше зеренъ до 
двухъ миллнметровъ въ дйшетрЬ, который окраше
ны извнЬ блЬдножелтымъ или желтоватобЬлымъ



цветомъ отъ приставшаго снаружи порошка желтой 

железной охры.
Поверхность ихъ шероховатая и тусклая. Въ из

ломе имеютъ листоватое сложеше, цвЬтъ снежнобе
лый, блескъ жемчужный, въ краяхъ просвЬчиваютъ. 

Удельный весъ — 2,55. П о изслЬдовашю Г-на Кен- 
нготта (Miner. Notiz., II, s. 9.) Фельшобанитъ совер

шенно тождественъ съ гидраргилитомъ.
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смъсь.
На Нижегородской ярмарке 1854 года, привезено 

и продано было Бухарцами 5 0  пудъ лаписъ-лазули, 
по 500 руб. сер. за пудъ, на сумму 15,000 руб. 
серебромъ. (изъ St. Petersburgische Handels - Zeitung, 

Л ?  25, 1855 г.).

Въ JW  2 Горнаго Ж урнала, на 1855 года, стр. 
287 , сообщено объ открытш алмаза, замечательной 

красоты и величины, названнаго «Южною Звездою». 
Обделка, его, порученная Г-ну Костеру въ Амстер

даме, удачно окончена. Брйл1антъ превосходить про- 
зрачностно, чистотою и сильнымъ блескомъ все ожи- 
дашя, веситъ 124 карата. Вероятно камень этотъ, съ 

которымъ не могутъ сравниться ни одинъ изъ изве- 
стиыхъ до ныне знаменитыхъ бри.нантовъ, украшать



будете Парижскую выставку. (St. Petersburger Zeilung, 

Ж  95, 1855).
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Въ разстоянш трехъ четвертей часа огъ Лейтмери- 
ца, въ Богемш, воздымается у праваго берега Ельбы 
одна изъ красивейшнхъ горныхъ высоте целой Бо
гемш, называемая Радбыль. Подошва и склоне ея 
состояние изъ сланцеватой глины, превосходной по

чвы для разведешя винограда, усЬяны виноградника
ми изъ высшихъ сортовъ лозъ, растущихъ въ Боге
мш. На вершине горы заметны обнажешя базальта. 
Въ половине Марта текущаго года, после продол- 
жнтельнмхъ дождей, вь следствне ироизведеннаго ими

подмыва и оттепели, верхняя часть земляной оболоч-
\

ки постепенно отделилась отъ горы, но не обруши
лась, а сползла медленно, увлекая за собою виноград

ники, деревья, изгороди и улеглась на лугу въ Ельб- 
ской долине. Около 10 Саксонскихъ акровъ (съ не
бел ьшимъ 20  дееятинъ) совершили уже это переме
щение но сведешямъ отъ половины Апреля продол
жали еще отделяться и скатываться больппе лоскут
ки земли. Берегъ Ельбы представляетъ въ этомъ 
месте удивительное зрелище Лозы и мнопя деревья 
удержались на оползне частно въ целости, почва его 

не разщелена, но какъ будто вспахана плугомъ. Наг, 
Праги выехало несколько спещалистовъ для тщатель-



наго геогностическаго изслЬдовашя этого пункта. 
(St. Petersburger Zeitung, 1855; Ш ).

Въ ФекампВ (Fecamp), во Францш, въ Нижне-Сен- 

скомъ департаменть вьшаль въ нлчалЬ АпрЬля те- 

кущаго года дождь, окрашенный особымъ, р-Ьдко на» 
блюдаемымъ цв11томъ. Дождевая вода, собранная въ 

этотъ день, въ окрестностяхъ упомянутаго мЬста, въ 
бочки, имВла каштановобурый цв!»тъ и не годилась 

къ употреблешю. Микроскопическое изслВдоваше по
казало, что въ вод'Ь находилось безчисленное множе- 
ство мсльчайшихъ органическнхъ т'Ьлъ, принадлежа- 
щихъ къ роду Rotatoria. Остается реш ить, какимъ 
образомъ инФузорш эти попали въ дождевое облако. 
(St. Petersburger Zeitung, 1856; 84).

Пермской Губерши, въ города Соликамск*, 8-го 
Января 1855 года, въ 9-мъ часу пополудни, на 
юговосточной сторон!» блеснула молшя, а чрезъ 50 
минутъ посл'Ьдовалъ такой сильный ударъ грома, что 

потряслись рамы въ домахъ. Во время грозы в*теръ 
дулъ съ юго-востока; облака были густыя, но безъ 
cHt»ra; ртуть стояла выше нуля на 6° Реом. (Ж урн. 
Минист. Внутр. Д'Ьлъ, за М аргъ, 1855 года).

Г орн.  Журн. К н. III. 18 5 5 . 14
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Деревянный водопроводиыя трубы делаются не
сравненно прочнее, если положить ихъ вь соразмер
ной величины яму и залить слабымъ известковомъ 
растворомъ. Таковое дерево не растрескивается и 
лучше противостоитъ порче. (Polytechn. Centraiblatl; 

4855} Lief. 5; стр. Ъ.19).

Г-нъ Браде, въ П ариж е, предложилъ способъ сня
тая Формъ съ листьевъ, раковинъ, насекомыхъ и проч. 

для произведешя по нимъ металлическихъ отливокъ. 
Чтобы  снять Форму наприм1>ръ съ листа, покрыва- 

ютъ его деревяннымъ масломъ и посредетвомъ гипса 
приготовляютъ снимки съ обе ихъ поверхностей лис
та. Обе половинки складываютъ вместе, чтобы оне 
составляли одну опоку и наполняютъ пустоту расто- 
пленномъ воскомъ, чрезъ что иолучаютъ восковое 
изображение листа, въ точности сходное съ естествен- 
нымъ. Таковыхъ восковыхъ моделей можно загото

вить по желашю несколько съ одною и тою же гип
совою Формою. Подобнымъ же образомъ посту па ютъ 
съ стеблями, плодами, цветами и проч., а изъ от- 
д’Вльныхъ частей можно собрать целое растеше. 
Чтобы воспроизвести предметъ изъ металла, употре- 
бляютъ известный уже способъ. Именно, восковую 
модель обливаютъ смесью, состоящею поровну изъ 
гипса и мелкоистолченнаго кирпича, пропитанныхъ 
водою чистою или содержащею въ растворе квасцы.



М асса эта на восковой м одели сов ер ш ен н о  твердЪ етъ, 

послЬ этого  разеверливаю тъ сн ар уж и  отверстге, ста- 

вятъ Форму въ н агр етую  печь, вытапливают?» воскъ  

и п ол уч аю сь  вь замЬнь его п устоту , вь к отор ую  на- 

ливаю тъ расплавленны й металлы  Д ля приготовлен!я  

восковы хъ м оделей  можно так ж е уп отр ебл я ть  гллва- 

н оп л асти ч есм я  Формы, болЬ е п р оч н ы я , неж ели  гии- 

говы я. (Polytechn. Centralblatt, 1855  г. JY? 5, стран . 

315)

Сьрный ЭФнръ превращается въ пары при 30° но 
Р. вода при 80° по Р. Сравнешс этихъ двухъ числъ 
подало новодъ произвести опытъ съ ЦТ.Л1Ю замЬщс- 

шя водяныхъ паровъ какъ механической силы, пара

ми сЬрнаго эФира. Вопросъ этотъ рТлпенъ въ недав

нее время Г-мъ Дю-Трамблей. Устроенный по пред
ложенной имъ систем!! плроходъ сд'Ьлалъ уже меа;ду 

Марселью и Алжиромъ бол be двадцати пяти рейсов?»; 

въ слФдствЁе этого заказано нисколько морскихъ па
ровых?» машинъ дЬЙствующихъ эФиромъ, между про

чим!» двЬ, каждая въ 350 лошадиныхъ сил?» у Г-на 
Тейлора въ Марсели для сообщений съ Бразил icft, и 
двЬ, каждая въ 500 лошадиныхъ силъ у Г-на Каве въ 
ПарижГ» для лищи между Гавромъ и Нью*1оркомъ. 
По настоящее время машины эти устраиваются та- 
кимъ образом?», что ~ потреби а го пара производится 
изъ воды и у изъ Э Ф и р а ,  для п п р о о б р а з о в а ш  л кото-
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раго приминается исключительно теплота, безвоз

вратно утрачиваемая при водоиспаренш. Издерж
ки на произведете паровъ эФира, обчодягся 60-ыо 

процентами дешевле, сравнительно съ заготовлешемъ 
водяныхъ паровъ. Машина въ б лошадиныхъ силъ 
израсходовала въ 24 часа, 2~ литра (*) с/Врнаго эфн-

ч
ра; для приготовлешя 1 литра ЭФира необходимы Ъ 
литра виннаго спирта. (St. Petersburger Zeitung, 1855 
JW  95).

Англичанинъ Д-ръ Калланъ въ М сйнотсё (Maynooth) 
изобрЁлъ особаго рода электричсскш приборъ, на
званный имъ «single fluidbattery», который оказывает

ся прсвосходнымъ средствомъ для отоплсшя и освё- 

щ еш я. П ри пособш гальваническаго столба изъ 48 
паръ поддерживала» онъ восемь часовъ сряду посто
янный, равномерный, яркш свётъ и столь же по

стоянный, весьма сильный жаръ, при чемъ металлы 

не претерпели ни малВишаго измЪпешя. Издержки 
на произведете въ описанной степени нагрЪвашя и 
освЁщешя въ продолженш восемь часовъ простира
ются до восьми пенсовъ (**).

О ткрыпе эго, при всей его важности, незначительно 
въ ерлвнеши съ сдёллннымъ въ Лондон ё, Силезскимъ 
урожденцемъ механикомъ лсъ; онъ освёщлстъ и

(*) 1 лвтръ равенъ 0 ,0 8  ведра.
('*) Пснсъ равенъ около кои. серебромъ.



нагреваете въ продолжении сутокь целый домъ раз
ложенною  еоЭою, за одинъ Фартингъ (*). Наиболь

шую странность и особенность этого последи я го спо
соба составляете, что Г-нъ Пулсъ разлагаете воду, 
не ипымъ немъ, какъ водою же. Баттарея его, изъ 

тысячи элеменговъ (совершенно новаго устройства) на
ливается обыкновенною водою, безъ примеси серной 
или другихъ кислоте} разложеше воды происходите 

быстро, безостановочно— получающагося водорода, въ 
совокупности съ кислородомъ достаточно для освЫце- 
н1я и отоплешя целыхъ домовъ, варешя пищи и проч.

Въ дополнеше къ этому извест!Ю, перешедшему 
изъ иностранныхъ газетъ, въ St. Petersburgische 

Handels-Zeitimg (1855, JV? 32) откуда заимствуемъ 
его, присовокугмяемъ другое подобное ж е, полу

ченное изъ Парижа. Многочисленное собраше уче- 

ныхъ присутствовало тамъ при опытахъ, произве- 
денныхъ Докторомт» Уатсономь, изъ Лондона, кото
рыми доказывается, что электричество можете быть 
производимо столь дешево и въ столь огромномъ 
разм ер е , что съ пользою применимо для осве- 
щешя целыхъ здашй, улице и площадей. И зо
бретатель извлекаете электричество изъ нЬкото- 
рыхъ металловъ и релгентовъ, при чемъ получаете: 

во первыхъ —  превосходныл металличесшя краски, 
имеющ'|я большой сбыть, но обходяпряся дешевле 
нежели при из готовлен in ихъ обыкновенными спосо

(") Ф аргивгъ стоить съ неболыпимъ j  кон. серсбр.

\

513



бами, ii во втарыхъ, большое отдЁлеше электричества, 

освобождающагося попутно, безъ особыхъ издержек ь, 

и применяемое имъ къ освещении.

Опыты произведены F-Мъ Маддоксъ, помощни- 

комъ Д-ра Уатсона и совершенно удались. П рекрас
ный и яркш блескъ, поддерживавшшея безъ измЬнс- 

нш, былъ ослепителен ц  съ другой стороны возбуж

дали удивлеше роскошные оттенки цветовъ бураго, 
зеленаго, синяго, краснаго, образовавшиеся какъ буд
то волшебствомъ въ сосудахъ, где свершались химиче- 
сшя разложешя. Выражаютъ надежду, что электриче

ство вытеснить въ скоромъ времени употреблеше мас- 
лороднаго газа, служащаго ныне для освЬщ етя. 

(Journ. die St. Petersburg, 1855, ^
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СзтЬсь  .................................................................507
Таблица къ стать$: опыты приготовлешя и употреблешя 

при горныхъ работахъ свинцовой затравки Г-на Но
беля (стр. 437 по 459).

Стр.

При этой книжкЬ сл-йдуюгъ таблицы за II, III, IV,
V, VI, VI!, VIII, IX и X.

Горный Журналъ выходитъ ежемесячно книж
ками, составляющими отъ восьми до десяти пьчат- 
ныхъ листовъ и более, съ надлежащими при ни.гъ 
картами и чертежами.

Ц ена за все годовое издаше полагается, съ 
пересылкою во все места, а въ столице и съ 
доставкою на домъ, девять рублей серебромъ; а 
для служащихъ по Горной и Соляной части, шесть 
рублей серебромъ.

Подписка на Журналъ принимается въ С. П е
тербурге въ Ученомъ Комитете Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ.



Въ Ученомъ Комитет^ Корпуса Горныхъ Инженеровъ 
можно получать:

1) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ прошедшихъ годовъ, съ 1826 по 
1850 годъ включительно, по три  рубл. за Ц'Ьлый годъ, и 
отдельно книжками по тридцати  коп. за каждую

2) ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ЕВРОПЕЙСКОЙ РОС- 
СШ и ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО, составлен. Мурчисономъ, 
Верлэйлемъ и Графомъ Кейзерлингомъ, пер Полковникомъ 
Озерски лъ . ДвЪ части, съ двумя картами и многими чер
тежами, по десяти рублей за экземпляръ.

3) МЕТАЛЛУ РЫВ ЧУГУНА, ЖЕЛЪЗА и СТАЛИ, соч. 
Флаша, Барро иП етье; пер. Штабсъ-Капитаномъ Мев1усомъ. 
Три части съ атласомъ изъ 52  болынихъ чертежей, по 
восьми рублей за экземпляръ, и отдельно первая часть по 
два р у б л я , вторая—-по два рубля пятидесяти коп. и 
третья —  по три рубля пятидесяти  коп.

4) О ПАРОВЫХЪ МАШИНАХЪ, соч. Поручика Фелькне- 
ра —- по одному  рублю пятидесяти  коп. сер ебр . за экземп
ляръ.

5) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825  
по 1849 годъ —  но два рубля за экземпляръ.

Желакнще прюбр'йсти кашя либо изъ означенныхъ кннгъ 
благоволятъ обращаться въ С. П етербургъ въ Ученый Ко- 
митетъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ съ приложешемъ 
денегъ и адреса, куда требуемыя книги должны быть отпра
влены.
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