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I. Г Е О Г Н О 3  I Я.

1.

Г ЕОГНОС ТИЧЕ СКО Е О П И С ЛIIIЕ ИЗСЛТ. ДО ВА
ШИ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ!) в Ъ 18 2 8  ГОДУ 
ПО БЕРЕГАМ Ъ р ь к ъ :  ДОНА И ДОНЦА,
И I! ТТ А Д Л ТОЩ И X Ъ ВЪ О II Ы Я Р'ВЧЕКЪ.

( Сообщ, Г. О.швъсрп. )

Горное Начальство ? находя полезнымъ 
привести въ известность всг]1 месторож
дения каменнаго угля въ Допецкомъ гор- 
номъ кряж^ предписало мне , въ начале 
Сентября 18 2 8  года 7 произвести геогно- 
стическое обозрЬше береговъ реки СЬвер- 
наго Донца ? отъ устья его , вверхъ по 
течетю  до рЬчки Лугани, съ намЬрешемъ: 
не откроется ли ? при впаденш Донца въ 
Донъ 7 местпорождеиш каменнаго угля ? сно- 
собныхъ къ у т]рся;дешю на нихъ разработ
ки? Главная цЬль при семь случае была: 
воспользоваться выгодою доставки сего го-

Горн. Жури. Кн.. I I .  18 5 0 . 1
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рючаго минерала по рЬк.е Дону въ моря 
Азовское и Черное.

Я началъ мои изеледовашя по берегамъ 
рЬчки Аксая , составляющей одипъ изъ ру- 
кавовъ рЬки Дона; потомъ продолжалъ оныя 
но самому Дону и окончилъ ихъ рекою Се- 
вернытмъ Донцемъ. Сделанньш мною, во время 
геогиостическаго обозрешя береговъ помя- 
нушыхъ рЬкъ, замечатя, я излагаю въ шомъ 
йосшепешюмъ порядке нанластоватя породъ, 
какъ онЬ нросшираюшся огаъ Юга на Северъ, 
пт. е. вверхъ по симъ рЬкамъ.

Правый берегъ речки Аксая отъ самаго 
устья ея, т .  е. отъ станицы Аксайской, 
сопровождается горами ; высоша ихъ везде 
одинакова ? неболЪе 15  саженъ ; отклоны  
круты и исполнены многими оврагами. При
чину таковаго явлешя приписать должно 
собственно породамъ, оныя горы сосшавляю- 
1цимъ, который, по свойству своему, очень 
слабы и рыхлы. Первая порода , встре
чающаяся отъ поверхности земли, есть из
вестковый камень, состоягцш изъ цЬлыхъ и 
перетертыхъ раковинъ и коралловъ, слеп- 
ленныхъ механически мельчайшими частицами 
углекислой извести. С ей известковый ка
мень (известный здесь подъ именемъ аришн- 
наео\ принадлежащий къ новейшему образо- 
вашю морской извести, тянется по всей



1 55

длин̂ Ь кряд1а еъ видЬ полосы желта го цвЬ- 
ша значительной; толщины, но малой плот
ности. Подымаясь вверхъ по Аксаю и но 
самому Д ону, порода сгя приметно воз
вышается къ Северу , становясь бол Ье 
слабою , песчиноватою и вместе уменьша
ясь въ толщине. При станице Раздорской, 
въ Донъ впадаешь рукавъ рЬки Донца Се- 
вериаго, называемый Сухимъ Доицемъ. Вме
с т е  съ отделешемъ его огпъ Донца СЬ- 
вернаго, нагорная сторона Дона, или воз
вышенность берега Аксая сопутствуешь 
уже Сухому Донцу. Извесгпковаго камня, 
соснюящаго изъ раковииъ, здесь не находит
ся; но появляется обыкновенный известко
вый камень повЬишаго образовашя, съ со- 
держашемъ, въ бодьшомъ количестве, мор- 
скихъ раковннъ техъ  самыхъ породъ, коп 
и поныне покрываюгпъ берега залива Азов- 
скаго моря. Сей извеспшлкъ цвета белаго, 
неплотенъ, имеетъ много пустотъ  , обра
зуешь пласты толщиною до 5 саж.; ниже 
его лежат ь пески съ раковипами. Далее про
стирается песчаникъ, котораго песчапыя ча
стицы, столь гпесно между собою соединены, 
что при огпломе внутренний блескъ ихъ при
ближается болЬе къ стекловатому. Онъ плош- 
нее предъидущихъ породъ; наружный волно
образный видъ его ясно свидетельствуешь 
о начальномъ происхождении. Толщина пла-

*



сптовъ сего камня простирается до о саж.; 
онъ лешитъ на огромныхъ толщахъ извест- 
ковоглшшстаго песка. Горы сего извесгпко- 
воглгашстаго песка высоки и обрывисты; 
онЬ являются совершенно отрезанною сте 
ною , и въ такомъ виде запимаютъ пропш- 
жеше по берегу Сухаго Донца на 8 верстъ. 
Песокъ, составлягощш пхъ, бываетъ цветовъ 
белаго и сЬраго, переходящихъ въ зеленый и 
желтый, что, кажется, зависишь отъ боль
шей или меньшей примеси глины или угле
родокислой извести. Иногда въ песке семь 
проходятъ друоя породы, а именно: т о л 
стый пласшъ оолитнаго песчаника, состоя- 
щаго изъ песчинокъ, соединенныхъ въ виде 
горошинъ крупныхъ и мелкихъ; кислота 
обнаруживаешь въ иемъ присутствие угле
кислой извести ; связь частей его очень 
слаба; а потому неудобно разминается въ 
рукЬ , рассыпаясь въ белый песокъ. Ниже 
оиисаннаго песчаника, въ шехъ же толщахъ 
песка, встречается другой видь песчаника 
сЬро-непельнаго цвета, съ белыми, въ немъ 
вкрапленными, частицами углекислой изве
сти. Плотность сей породы малая; она т а к 
же разсыпается въ песокъ довольно круп
ный ; толщина пластовъ сихъ более 5 са
жень.

Вообще породы, входяпця въ составь сего 
образовашя, суть т е  самыя, коими испол-
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иены горы Роснтовскаго у'Ьзда или прибреж- 
ныя места залива Азовскаго моря. ОпЬ 
были уже преягде описаны (1 ) ; здесь же 
упоминается о нихъ съ тЬмь намерешемъ, 
чтобы показать повсеместно одпообраз* 
ное расположеше пластовъ сей формацш, 
определить ея границу, или смеяшость од
ного образовашя съ другимъ. Песчаникъ 
серо-пепельнаго цвета есть последняя по
рода въ ряду горъ новейшаго наноснаго об- 
разовашя. Отсюда наблюдатель начинаешь 
замечать утончеше пластовъ и ихъ выгпе- 
снеше; одиимъ словомъ, формация въ массе 
своей истощается и самыя горы, разделясь 
на мноия отрасли, мало по малу понижают
ся и представляютъ довольно обширную лож
бину, извЬстную здЬсь подъ именемъ Кру- 
тенькой Балки. Вместе съ уклопешемъ пра
вой стороны Балки, теряется и новейшая 
наносная формация; между темъ на левой 
ея стороне возвышаются опять горы и здесь 
является уя^е образоваше каменно-угольное.

Наносная с[)ормац1я, начинаясь отъ  залива 
моря Азовскаго, занимаешь различныя про
странства, лежанця отъ береговъ онаго на * 
Северъ. Самое дальнейшее прошяжеше сей

(1) См. Г. Ж. 1828  года кн. 6 . Опнсате пршсковъ ка- 
мснпаго угля Екатерннославской Губсрнш въ Та
ганрогском® градоначальства н Ростовском® уЬздЪ.
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формами находится на сЬверо - восточной 
ен части , или въ мЪстахъ, прилежащихъ къ 
рЬкФ» Дону. Здесь она такъ подается къ 
Северу, что граничить съ образоватемъ 
каменно-угольнымъ , составляя протяжете 
отъ моря верстъ на 70. На западной 
же сторон^ « я  формащя скрывается гораз
до ран^е , обнаруживая горы переходныя 
п первозданныя , продолжаясь на Северъ 
отъ береговъ залива, не более какъ на 20  
верстъ. Причину неравномернаго осажде- 
шя новейшихъ породъ, полагаю, можно объ
яснить иадошемъ и возсшашемъ древней- 
шихъ формаций, сугцествовавшихъ до нозд- 
нЬйшей эпохи образовашя,

Пределы сей сщашьи не позволяюшъ мне 
распространяться въ подробностяхъ объ 
упомяиутыхъ горахъ, пгЬмъ более, что оне 
были уя!е описаны мною. Приступаю къ 
ощгсатю породъ, сопровоя^дающихъ каменный 
уголь , который быдъ главиЬйшимъ предме- 
шомъ моихъ наблюденш.

При появленш каменно-угольной области, 
горы сперва представляютъ небольшую вы
соту; далее къ Северу и особенно къ За
паду приметно возвышаются, будучи пре
исполнены рвами и оврагами, свойственными 
камепно - угольному образованно. Первый 
пунктъ, представляющш наблюдателю обна-
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жеше нородъ помянутой формацш, есть 
Балка Крутенькая; въ ней встречается 
плотный глинистый сланецъ сыровато и жел
т о  в ато  бураго цвета, толщиною до 6 са- 
женъ; въ семь сланце проходитъ тонкш слой 
каменнаго угля , коего лежачая сторона 
цвЬшомъ чернее. Съ увеличивашемъ въ слан
це песчаныхъ частицъ, оный переходить вь 
песчаникъ., разделяющиеся на правильные пара- 
леллопипеды. Сш породы тян утся по правому 
берегу. Сухаго Донца верстъ на i О до того  
места, гдЬ Сухой Донецъ отделяется ру- 
кавомъ отъ Севернаго. Донецъ Северный 
омываешь возвышенность, въ коей за глини
ст  ымъ сланцемъ опять является песчаникъ, 
въ виде особеннаго пласта, сосгпоящш изъ 
зереиъ фельдшпата , Лидшскаго камня и 
кварца, серовато-бураго цвета; вь немъ при
метно больше частицъ посл%.дняго, цементъ 
его землистъ ; онъ делится на неболыше, 
довольно правильные сдвинутые чешырехъ- 
уголышки; отпечатки попадаются въ немъ 
редко. Судя по описаннымъ признакамь, и сей 
песчаникъ должепъ быть каменно-угольный; 
онъ покрыть пласгпомъ глиниснтаго сланца, 
надъ котпорымъ видЬпъ извесганякъ светло
сер аго цвета, довольно толстый, съ илош- 
Hocrniio, свойственною вшоричнымь цехшшей- 
новымъ известнякамъ ; выше известняка , 
опять показывается глинистый сланецъ, на-
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пластованный по берегу Донца С/Ьвериаго 
всрсгпъ на 5 ;  на семъ протяженш онъ со
держишь два слоя каменнаго угля, находя- 
щгеся въ Ясиновской Балке. Изъ нихъ верх
ний цвета чериаго съ радужнымъ отливомъ, 
происходящимъ отъ содержашя сЬрнистыхъ 
частей, делится на малеиькге кубики; онъ осо
бенно зам'Ьчателенъ по проходящему въ немъ 
прослойку кварца, что составляешь весьма 
редкое явлете въ каменномъ угле здешнихъ 
месть. Нижтй слой отделяется отъ пер- 
ваго тонкпмъ слоемъ сланца; онъ сложетя 
плотнейшаго, въ поперечпомъ изломе жил- 
к о ватъ , цвета смоляно-чернаго, блесгпящъ, 
не содеряштъ колчедана. Толщина обоихъ 
слоевъ =  1 арш., почему къ разработке они 
мало выгодны, (ли каменно-угольные пласты 
находятся въ земляхъ станицы Кочетовской. 
Отъ Балки Ясиновской, выше по правому 
берегу Северпаго Донца , продолжаются 
горы , уяге более ошлопя , непредсшавляго- 
зцтя никакихъ обиажепш ; опе начинаютъ 
возвышаться вверхъ по рЬчке Кундру- 
чьей, которая беяштъ понерегъ течетя  
Донца, съ правой его стороны. Берега Кунд- 
ручьей состоять почти изъ одного глини- 
стаго сланца грубаго пли песчиноватаго , 
переходящаго въ каменно-угольный песча- 
нпкъ. Отъ станицы Кундручьей, въ 4 0  вер- 
стахъ вверхъ по речке того яге имени,

I
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показывается глинистый сланецъ нисколько 
нЬдчгЬйшаго сложешя, цвета более чернова
т а  го, содержишь очень много опгпечатковъ 
тростниковъ и камышей. Въ семъ-то гли- 
нисгпомъ сланце заключаются слои камен- 
иаго угля: первый слой тонкий близъ Аба
шева х у т о р а , другой въ поместье Г. За
рубина, толщиною въ аршинъ. Далее по 
р^чке Кундручьей еще встречаются слои 
угля, довольно хорошаго качества и *къ раз
работке способные; по какъ предппсанныя 
изследоватю сему границы не позволили 
отдаляться отъ реки СЬвернаго Донца, т о  
обозрение породъ, простирающихся выше по 
речке Кундручьей, или до ея вершины, остав
лено до удобнейшаго времяии.

Близъ станицы Усть-Быстрянской , До- 
нецъ круто уклоняется течешемъ своимъ, 
на Северо-востокъ, и птакимъ образомъ про
стиравшуюся доселе отлогость левой с то 
роны, отрезываешь на правую. На левой 
же сшоронЬ остаются возвышетя, которыя 
состоятт. изъ плотпаго глинистаго сланца, 
переходящаго въ песчаникъ ; другой породы 
каменно-угольнаго образоватя за Донцомъ 
не следуетъ. Далее , внизъ по теченпо, До- 
нецъ еще более изворачивается па северную 
сторону и на разстояши 2 5  верстъ по бе
регу обнажаешь одне меловыя горы съ ва
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лунами кремня; правый же берсгъ его пред
ставляешь песчаную равнину , окруженную 
прея\де сопутствовавшими оной горами , 
проходящими теперь въ виде полукруга, 
далеко отъ берега до пгЬхъ месть, где До- 
нецъ принимаешь прежнее свое направлете. 
Горы с!и; такъ сказать, смыкаются гораздо 
выше станицы Усгпь-1>ыстрянской, предста
вляя собою возвышенные утес ы , въ неко- 
шорыхъ местахъ совершенно нависнпе надъ 
водою Донца ; оне состоять изь одного 
песчаника плотнаго , въ коемъ местами по
падаются и куски глины, отъ чего сложете 
его бываешь иногда слабее ; отъ примЬси 
слюды онъ бываешь сланцеватъ. Сей песча- 
никъ имеешь трещины, кои редко перпенди
кулярны къ пластование, но чаще косы по 
обеимъ сторонамъ; иошому-то и отломки его 
мало правильны, угловаты, случаются и пли
тнообразные. Въ семь песчанике проходить 
жила крепкаго сплопшаго и охрусшалованнаго 
кварца, толщиною ~ аршина, отломки коего 
во множестве встречаются при подошве 
горы , равно и на песчаной равнине, гдЬ 
они попадаются большею часппю въ разру- 
шенномъ соспюяши. С т  отломки, кажется, 
причиною рождетя пгЬхъ песчаныхъ равнинъ, 
кои окружаютъ горы , сопутствуюндя рЬ- 
кЬ Донцу. Песчапикъ кварцевашый попа дает
ся съ малыми признаками окисленнаго евин-

г



161

ца; железо находится въ немъ различной сте
пени окислешя; часть имъ преизобилующая 
встречается прослойками, кои расположены 
параллельно самому пласту; вся масса пес
чаника окрашивается окислами упомянутыхъ 
минералловъ въ видЬ нятенъ , пли полосъ 
буровато-красныхъ. Отпечатки растетй  въ 
немъ довольно редки. Видимая толщина пес
чаника въ утесахъ простирается сажень до 
15  ; но оиъ долженъ бынгь гораздо толще ; 
ибо тянется вверхъ по рЬк.Ь Донн,у на 
болыномъ пространстве, непрерываемый ни
какими другими породами. Глинистый сла
но и,ъ является тонкими слоями только кры
шею и постелью каменнаго угля ; шакъ 
на пр : оиъ показывается въ Балке Рубе
жной , где содержишь въ себе слой угля , 
цвета чернаго; отдельные куски его ромбо
идальны ; толщина его ~ аршина. На кры
шу угольнаго слоя налегаешь опять т о т ъ  
же песчаникъ, продолжающшся по берегу 
версшъ на 10  до 1Нляхетиой Балки. Здесь, 
онъ сменяется глинистымъ сланцемъ и вме
с т е  каменнымъ углемъ; слой угля при вер
шине ~ аршина , сложете частей его со
вершенно сланцеватое, цветъ смоляно-черный 
сильный, блескъ масловидный, не содержишь 
селенита; не отливаешь радужными цвета
ми ; тяжесть его средняя ; при горети  не 
издаешь сильнаго сернаго запаха; осгаатокъ



I

по сгорЪши мало содержишь землисшыхъ 
часшицъ ; по всЬмъ качесгавамъ п наружно
му виду сходствуешь съ Орловскимъ углемъ 
(что при Лисиченскихъ разрабогпкахъ). Но 
Шляхетный уголь имЬешъ т о  преимущество, 
что исполненъ перпендикулярными трещи
нами къ слоенйо , кон разделяютъ его на 
аршинные и более столбы ; а потому онъ 
ломается, не смотря на малую толщину слоя, 
на болышя массы угля , иногда доходящгя 
вЪсомъ до 8 пудъ. Cie дознано было на опы
т е ,  сделанпымъ разрЬзомъ по слою угля. Угли 
Рубежинскш и Шляхетный найдены въ зем- 
ляхъ станицы Усшь-Быстрянской.

Отъ местонахождешя описанныхъ слоевъ, 
вверхъ по Северному Донцу версгаъ на 
15-шь до У сть  -Быспграго х уто р а , порода 
песчаника не изменяется, только левая сто
рона р^ки становится возвышеннее. Пр и 
У сть Быстромъ Х утор е  Донецъ съ левой 
стороны принимаешь реку Быструю, кото
рая беретъ начало отъ Северо-востока, и, 
разрезывая гористое пространство, бежнтъ 
между крытыми берегами , изуродованными 
многими оврагами. Въ некоторыхъ изъ сихъ 
овраговъ находятся слои каменнаго угля. 
Первый изъ таковыхъ въ Кнрипиискомъ 
овраге, 2 у  чептвер. аршин., другой въ Голу- 
бнттскомъ у  аршина; уголь сихъ пластовъ до
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вольно крЪпокъ и хорошаго качества; но по 
малой толщтгЬ оныхъ къ добыванно невы- 
годенъ. Наконецъ въ урочище, пазываемомъ 
МаркинъПрнспгЪнъ, встрЬчаетсгз шретш слой 
угля ; онъ цвета чернаго , блестящъ , крЬ- 
покъ, ломается большими глыбами , горитъ 
довольно сильно синевато - белымъ нламе- 
немъ, толщина ~ аршина, а нижняя часть 
~ аршина; она нисколько шифероваша, впро- 
чемъ въ отломе блестяща и, какъ думать, 
должно , въ глубинЪ С1я часть окажется чп- 
стымъ углемъ ; самая же шпферовашосшь 
сего угля происходить, вероятно, отъ вы- 
теснившейся постели въ слое угля , какъ 
бываешь при вершине пластовъ. Сш пла
сты находятся вь земляхъ Екатерининской 
станицы, близъ хуторовъ Серебряковскаго 
и У сть - Быстраго. Есть н друйе слои 
каменнаго угля въ земляхъ сей же станицы, 
но они не заслуживаюшъ внимашя. Равнымъ 
образомъ и отъ  Екатериновки до станицы 
Усть-Белокалишовской ничего более но ока
зывается, какъ продолжеше однихъ и пгкхъ 
я;е песчаниковъ , съ тем ь  ошлпч1емъ, что  
доселе все породы каменно - угольныя , ка- 
к1я встречались по берегамъ Донца, склоня
ются къ Северо-востоку и положешемъ под- 
ходягпъ ближе къ горизонтальному. Ланро- 
тивъ, здЬ тте песчаники более и более воз
вышаясь , представляютъ огромнейипе пла-



сшы шо горизонтальные , т о  совершенно 
опрокинутые, съ торчащими параллельными 
гребнями, иногда даже теряютъ параллелизмъ 
пластовашя и идутъ въ кресгпъ другимъ по- 
родамъ. Таковыя неправильности обыкновен
но свойственны крутымъ, или совс1>мъ онь 
в1>снымъ местамъ. Cie заметить можно по 
Донцу выше Калигповской станицы, въ такъ 
называемой Дядиной Балке , бока которой  
составляютъ высоте ряды бугровъ , кои 
суть верьхи вергпикальныхъ горнокамеиныхъ 
породъ, сохранивние параллелизмъ; на ошкло- 
нЬ aie сихъ бугровъ песчаникъ и нластъ угля 
оба простираются въ поперегъ общаго па- 
пласто ватя породъ. Конечно это есть слу
чайность , происшедшая ошъ какихъ-либо 
новейшихъ переворотовъ: быть можетъ соб
ственная тяжесть пласшовъ, особенно край- 
нпхъ, прилежащихъ къ пустому простран
ству , коимъ не было уже опоры, особенно 
еще ири давлеши на нихъ другихъ породъ , 
понудила ихъ осесть , или принять иной 
видъ. Какъ бы т о  ни было, только не льзя 
думать , чгпобъ ein пласты въ глубпнЪ не 
приняли надлежащаго имъ положетя.

Въ Дядиной Балке найдены три слоя угля, 
также вертикальные и одинъ изъ нихъ, тол- 
стпейшш, находится въ изогнутомъ сосшоя- 
нш ; но по сделанному испытанно рвомъ ,
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оиъ оказался въ качестве крЬпкимъ, бле- 
сшлщимъ и параллельнымъ прочимъ породамъ: 
за симъ7 кроме песчаниковъ , показываются 
известняки у кои доселе мало встречались. 
Они бываюгпъ цветовъ отъ  свегпло-сераго до 
чернаго; первые плотнее посдеднихъ ; чер
ные делятся на маленк1я таблицы , светлые 
же на болыше равносторонше чегныреуголь- 
пики. Сш известняки, подобно переходными, 
бываютъ исполнены Лидшскимъ камнемъ. Отъ  
Дядиной Балки глинистые сланцы, безпре- 
станно переслоиваясь съ известняками и пес
чаниками, содерягаптъ при Бородяновомъ ху
то р е  (что на Донце) въ -̂ слой каменнаго угля. 
Отсюда горы изгибаются на Востокъ, въ ка- 
ковомъ направленш тянутся до Калишвен
ской станицы, где съ северо-восточной сто 
роны вливается въ Донецъ речка Калиш- 
венка. По берегамъ оной видны высок1я насы
пи песка съ валунами кремня. Не примечая 
самаго месшорождешя мЬла, въ коемъ дол
жны бы заключаться валуны кремня у ein 
послЬдте съ песками кажутся съ перваго 
взгляда какъ бы занесенными сюда отъ  ме
сторождений своихъ; но если обратить вни- 
манге на слоеше песка ? на огромные куски 
кремня различнаго вида и па велик1е и не
сколько правильные нагромождетя пхъ другъ 
на друга; т о  все cie иоказываетъ , что 
кремли съ песками имеютъ здесь настоящее
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свое мЬсгпорожденге. Вверхъ по Калшпвен- 
Б-'Ь пески уменьшаются , и где они исчеза- 
юшъ , шамъ является мелъ, нисколько гли
нистый ; а за ппмъ совершенно чистый. 
Выше станицы Калитвенской , Донецъ кру
т о  обегаетъ восточную сторону и подмы
вая песчаныя насыпи съ кремнями 7 прика- 
сается известково-мергельному возвышенно 7 
которое тянется по Донцу версты на Ъ7 
составляя левый его берегъ. Где же Донецъ 
перегибается обратно, шамъ азвестково-мер- 
гельныя горы северо-западнымъ своимъ ош- 
рогомъ соединяются съ образоващемъ камен- 
но-угольиымъ. Глинистый сланецъ, прилегая 
къ мергелю или гранича съ нимъ, не столь
ко походитъ уже на сланецъ, встречающшся 
въ области каменно-угольной, сколько на 
сланецъ рухляковый.

Въ занимаемомъ теперь пропшженш ка- 
мешго-уголыгой формацш нигде не заметно 
пестраго песчаника , но болЬе первенству- 
ютъ известшши, песчаники, плитняки, гли
нистый сланецъ и каменный уголь. По
следнего найдено на левой же стороне Дон
ца , близь станицы Калитвенской, въ уро
чище, иазываемомъ Березники, 6 пластовъ, 
кои толщиною съ поверхности неболее 1 и 
У аршина; но по изследовапно на 1 сажени 
штольнами по ихъ протяженно и склонетю,

I
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они оказались: нолсжешя горизошпаль-
наго , Ш1ые более вергпикальнаго , шолщииа 
одного — аршина, три  слоя по 1 аршину , 
и два по аршина ; связь частей угольна- 
наго вещества, какъ висячей, гпакъ и леяга- 
чей сторонъ очень слаба. Въ сл^дъ за 
симъ у найдено на той  же левой стороне, 
недалеко ошъ станицы Каменской, въ извест
ной здЬсь горе Байдачной, еще одинъ гори
зонтальный слой каменнаго угля. Толщина 
онаго аршина ; но онъ такъ же слабъ , 
какъ и породы его облегающгя. Последнее 
звено каменно-уголыгаго образовашя на ле
вой стороне Донца есть гора Байдачная , 
за которою следуютъ пологгя песчаныя го
ры ; встречающееся въ иихъ валуны кремня 
свидетельствуюшъ , что ein пески скрыва- 
ютъ меловую формащю. Мелъ и пески 
сопутствуютъ лЬвому берегу до гпой об
ширной песчаной равнины, которая тян ет
ся по землямъ Войска Донскаго огпъ с та 
ницы Гундоровской , черезъ части уездовъ 
Старобельскаго и Купянскаго.

Теперь остается сказать о правомъ бе
реге Донца. Северо-западная часть она
го , начинающаяся отъ Балки Ш ляхетной, 
или собственно, крянхъ Донецкш, гораздо воз
вышеннее горъ левой стороны ; приблшка- 
ясь же къ самому берегу , онъ постепенно 
склоняется и не представляешь тЬхъ уте-

Top/i. Жури. Ка. /I. 1850. 2
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сисшыхъ видовъ , к aide являются на сторо
не нротивуполояшой. Впрочемъ н ira сихъ 
отклонахъ случаются обнажеша каменно- 
угольныхъ породъ, кои везд1> единообразны 
въ порядке слоешя съ породами левой сто 
роны. Въ земляхъ станицъ Каменск он и Гун- 
доровской , при устье рЬчекъ Большой и 
Малой Каменки, впадагощпхъ въДопецъ, съ 
правой стороны нршскано еще 5-ть сло- 
евъ кахменнаго угля. Они принадлежать къ 
двумъ видамъ : сланцеватому и лоековому ; 
толщина пластовъ, по изследовашю, оказа
лась огпъ до i аршина. Какъ угольные пла
сты , такъ и прилея!ащ1я имъ стороны очень 
слабы ; последнее обстоятельство, по заме
чанию здешнихъ рудоконовъ, есть признакъ, 
что  толщина угольнаго вещества должна 
увеличиться при дальнейшей разработке. 
Далее, вверхъ по той  же стороне, продол
жается все каменно-угольная формац!я безъ 
особениыхъ измененш ; только при деревнЬ 
Давыдовой заметень крупно зернистый сред- 
нш песчаникъ красно бураго цвета: онъ о- 
бразуетъ толсты е пласты плотные; пакло- 
неше ихъ очень круто ; выше Боя^едаровой 
падете увеличивается и они совершенно 
скрываются, а вместе съ ними теряется 
на сей стороне и область каменно-угольная.

Поверхъ каменно-угольной области при
метны неболышя возвышения , состояния

I
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изъ затвердЬлаго извесшковаго мергеля, 
цв'Ьтовъ б Ьлаго, желтовато - белаго , ме
стами красновато - бураго , лежащаго пла
стами , но большею частно нересекаема- 
го по всЬмъ ианравлешямъ трещинами, 
почему и дЬлеше частей его различно. Съ 
поверхности мергель несколько слабь, въ 
глубшгЬ яге столь илошенъ , что приту
пляешь оконечности ииструменгповъ. Въ семь 
мергеле попадаются убоги! руды бураго же- 
лЬзнаго камня прослойками, а более гнез
дами; изъ окаменелостей встречаются здЬСь 
одни белемниты; кремни въ ономъ попадают
ся весьма редко ; по вь случае ошсутсгтия 
глшшстыхъ частей, когда осгяаентся совер
шенно чистый медъ, они являются въ боль
шом!» количестве. Сш извесшково-мергель- 
ныя горы , начинаясь повыше деревни 13о- 
жедаровой, занимавши» всю возвышенность 
праваго береги Донца до самой разработки 
каменнаго угля по речке Белой, что при 
селе 5-й роты.

Изъ сего обозрЬтя видно, что где С е
верный Донецъ изгибается н а  Юго-западъ, 
тамъ онъ обнажаешь образовате каменно
угольное; на Северо-востоке же меловое. 
С л е  ведешь къ з а к л Е О Ч е ш ю ,  что река Донецъ 
пробегаешь по самому рубежу двухъ обра- 
зоватй каменно-угольпаго и мЬловаго. Пер
вое занимаешь правую сторону р Ьки, а дру
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гое на СЬверо-воспгокъ левую. Меловое 
образоваше всегда смежно съ каменно-уголь- 
нымъ, или лучше сказать , что  горы м^ло- 
выя не соопавляютъ цельнаго кряжа по ле
вой стороне; но оне только выказываются 
въ случае болынихъ изгибовъ Донца на Се- 
веро - Востокъ. Впрочемъ господствующая 
формац1я по обеимъ берегамъ его есть соб
ственно каменно - угольная ; она появляется 
отъ деревни Божедаровой и продолжается 
разстояшемъ на 2 5 0  верстъ до самаго 
устья Донца; здесь его более не встре
чается : оно укрывается подъ позднейшимъ 
образовашемъ известковаго камня, состоя- 
щаго изъ перегперитыхъ раковинъ и корал- 
ловъ. Столь обширная каменно - угольная 
формацш въ разрезе береговъ Донца Се- 
вернаго ? представляешъ следующхя господ
ству ющгя породы :

1. Глинистый сланецъ.
2. Каменно - угольный песчаникъ со в то 

ричными известняками.
3. Пестрый песчаникъ съ глинистыми 

сланцами и известняками.
4. Среднш песчаникъ.

Сга породы находятся здесь не въ томъ 
перемежномъ положенш? какъ встречаются 
оне въ верховыхъ флецахъ образован!« ка
менно - угольнаго; каждая изъ пихъ, сменяе
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ма будучи по. древности происхождешя дру
гою, занимаешь великое пространство. Со- 
образивъ области одного съ обласпгями по- 
родъ другихъ мЬстъ легко определить п 
самое начало формацш и ея продолжете. 
Такимъ образомъ, я вид^лъ одну стройность 
или порядокъ описанныхъ областей иородъ 
Донца съ ЗИускими и Кальм1ускими. Обшир
ность пространства какой - либо формацш 
не иначе определить можно, какъ точнымъ 
поняпйемъ о склоненш и нростираши породъ 
испытуемой области.

Все обнажешя породъ, встречающаяся въ 
великомъ пространстве каменно - угольнаго 
образовашя (Екатеринославской Губерти и 
въ земляхъ войска Донскаго) какъ въ овра- 
гахъ, а более въ разрезе р Ькъ: Донца, М1у- 
са и Кальм1уса, текугцихъ въ крестъ скло- 
нешя породъ, показываютъ, что породы 
упомянутой формацш 7 исключая частныхъ 
изгибовъ, имеютъ обнця склонешя на Севе- 
ро- востокъ, а вместе съ симъ определя- 
ютъ простираше породъ и вершину или на
чало формацш, которое должно находиться 
на стороне противуположной склонешю, 
именно на юго-западной. Такимъ образомъ 
определенный сга два понягшя, поведугпъ къ 
заключенно о границе наследуемой области. 
Пространства земли, обтекаемыя реками : 
Калыпусомъ и Кальчикомъ, ошъ горныхъ обла-
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сшей у прилегающихъ къ рЬкамъ Донцу и 
Mivcy у лежать на Юго-западъ. Тамъ Каль- 
впусъ н Кальчикъ обпажаюигь породы пер
возданный. Подаваясь ошъ нихъ на Северо- 
восшокъ, будушъ встречаться породы пе
реходный, а потомъ каменшю-угольныя, нале
гающая непосредственно на шрауматъ , или 
на переходные известняки.

Каметю-угодытыя породы ( что на рЬкЬ 
Кальанусе) ? какъ прикосповенныя къ поро- 
дамъ горъ переходпыхъ у суть глубочайния 
изъ породъ каменно-угольныхъ, следователь
но и дрввиейш !яа потому начало сей фор
ма iy и полагать должно именно на правой 
стороне Кальм1уса , недалеко отъ его вер- 
шш!ы, въ земляхъ Греческаго села Ъешева, 
Отсюда она видимо распространяется по 
отклоцамъ горъ первоздапныхъ на Северо- 
западъ и Восшокъ. Если принять cié за
ключение за правдоподобное; т о  угольное 
образование кряжа Донецкаго сопредельно 
будетъ къ Западу горамъ переходнымъ и 
первоздаипымъ; къ С кверу соленосному гип
су по течепно речскъ Бахмутки и Тор
ца ; къ Югу заливу Лзовскаго моря или 
сЬормацш новейщаго происхождешя и на- 
копецъ къ Восшоку правому берегу Дона 
или образованно меловому.

Въ стране безлесной, каковою можно безъ 
у в е л и ч е н ! / ]  н а з в а т ь  Нои о-Рос c í i í c k í й  к р а й ,  г д е



самымъ лучшимъ сгараемымъ маптер1адомъ 
считается камышъ? употребляемый сверхъ 
того  и на кровли яшлтцъ, каменный уголь 
есть истинный даръ природы. Но до сихъ 
иоръ жители здЬшняго края , претерпевая 
нередко крайность въ отопке отъ недо
ста тк а  сгараемыхъ машер1аловъ, певполпЬ 
пользуются симъ благодетельнымъ даромъ. 
Въ некоторых!» городахъ Екатерипослав- 
ской Губершн, жители опыхъ за сто  сио- 
повъ камыша, кошораго для отопки одной 
Голландской печи едва достаточно бы
ваешь на двадцать д н е й ,  платятъ по с т у  
двадцати рублей. Цена непомерная, пре
восходящая нередко возможность хозяина 
иметь теплый покой ! Между пгемъ ка
менный уголь, которым!» гпакъ богаты irh- 
дра земныя Бахмутскаго и Славлпосербска- 
го уЬздовъ , матер1алъ гораздо способнЬй- 
тш  íi выгодпейшш для отопки, остается  
безъ употребления, даже и въ ближайших!» 
къ существующимъ разрцбошкамъ селетяхъ. 
Можешъ быть причиною столь медлит ел ь- 
наго распространения оиаго во всеобщем,ъ 
употреблении доселе, кроме другихъ ипп- 
Чйнъ , была ценность ; но препяшств1е cié 
Должно скоро уничтожиться съ приведешемъ 
вь исполнеше предположена! Правительства 
о распространении въ Новороссийском!» крае 
Добычи камепнаго угля. Стоишь только
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показать яшшелямъ способъ упошреблешя 
онаго съ выгодою для пихъ. Описанная мною 
каменно - угольная облаешь близь Дона по 
берегамъ Севернаго Донца, по великому ско
пление» въ ней тодстыхъ слоевъ, заслужи
ваешь въ семъ отношения особеннаго вии- 
машя. Учреждсше въ семъ м есте разрабо
то к  ъ могло бы иметь существенную выго
ду, относительно судоходной доставки угля, 
даже и въ томъ случай , если бы предпо
ложенная Правишельствомъ расчистка реки 
Севернаго Допца отъ Дисичеискихъ каменно- 
угольныхъ разработокъ, до впадешя онаго 
въ Донъ, по какимъ либо обстоятельствам^  
не совершилась. Ибо по ежегоднымъ прпме- 
рамъ известно, что казаки городовъ Ста- 
рочеркаска и Новочеркаска, во время разли- 
ппя водъ, подымаются въ болынихъ лодкахъ 
вверхъ по Дону, Аксаю и самому Донцу, до- 
стигаютъ верховыхъ станицъ съ иомощпо 
тягла или попутнаго вЬтра, скупаюшъ здесь 
пшеницу, иагружаютъ ею лодки и обраща
ются внизъ по Донцу, по Аксаю, либо по 
Дону до самаго Таганрога; а вверхъ по Дон
цу гаак!я же лодки доходяшъ до Калшпов- 
ской станицы, ш. е ., гораздо выше место
рождение богатыхъ слоевъ каменнаго угля. 
Принимая во внимате таковое удобство 
доставки, богатство формах^и горючимъ 
магпергаломъ, близкое разешояше ея къ До
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ну и иаконецъ потребность въ каменномъ 
угле Черноморскаго Адмиралтейства и дру- 
гпхъ местъ, которая была поводомъ къ на
значение для Лисиченскихъ разработокъ 
столь значительнаго наряда въ теч ете  про- 
шедшаго года, не льзя не утверждать, что  
заведете разработокъ на новоогпкрытыхъ 
слояхъ каменнаго угля доставило бы сред
ство Казне избегнуть довольно значитель- 
пыхъ издержекъ , а особливо по доставке 
горючаго матер1ала въ Таганрогъ, каковая, 
при сухопутномъ выполиенш оной, сопряяг.е- 
на будегпъ съ значительными неудобствами.

2.

О МФСТОРО ЖДЕШИ ТРЕПЕЛА ВЪ К у Р- 
СКОЙ ГуБЕРНШ И ГЕОГПО СТП ЧЕСК1Я 
НАБЛЮДЕН1Я ВЪ ОКРЕСТНОСТЛХЪ СЕГО 
МП СХОРОЖДЕ1ПЯ.

(Сообщ, Г. Оливьери,)

Въ следств1е указашя Слободскоукраин
ской Гпмназш учителя Естественной Исто- 
рш Г. Селиванова месторождения трепела, 
иаходящагося при урочище Шелычевомъ ло
гу и речке нижней Механи, я пропзводилъ 
въ сихъ мЬсшахъ изследоватя, коихъ резуль
та ты  честь имею при семъ изложить.
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Ркчка нижняя Механь и Шелычевъ логъ 
находятся на 13  версте отъ города Кур
ска по Московской дороге. Шелычевъ логъ 
на левой ея стороне 7 нижняя же Механь 
вершиною подходить подъ правую сторону 
самой дороги, где она почти соединяется 
съ вершиною другой Механн, называемой 
Верхнею. Шелычевъ логъ и речки Механи 7 
начинаясь отъ дороги, идутъ по огпклонамъ 
возвышенности на две противоположный сто
роны : первый на лево г>ъ р. Куръ, а Механи, 
продолжая теч ете  свое на право, более и 
более расходятся и наконецъ впадаютъ 
( верхняя при однодворческой деревне Воло- 
боевой, другая же при Чаплыгиной) въ одну 
речку, известную здесь подъ именемъ Об
мети. Изъ сего разсклона и течешя по 
оному ручьевъ и овраговъ видеть можно, 
что возвышеннейшее здЬсь мЬсгпо занимаешь 
самая дорога, которой высота отъ устья  
рекъ Кура и Обмети простирается до 2 0  

сая^енъ. 13ерега рЬчекъ Мехапей , при ихъ 
вершине, довольно круты, и имЬють выши
ны до 8  сажеиъ ; въ нихъ видны обрушешя 
обыкновенной верховой глины и немноия 
обпажешя нородъ ниже ея леягащихъ, мея^ду 
коими находится и пластъ трепела, скло
няющиеся съ прочими породами на Севсро- 
востокъ или въ крестъ обоихъ ручьевъ, 
кои, следовательно, те  к у т ь  по просширашю
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иородъ. А посему, если и представляются 
обнажетя сего минерала, т о  въ лЬвомъ бе
реге верхней Механи , который постепенно 
возвышаясь содействуешь къ выв Ьтриваппо 
породъ; отпь сего и сторона с а я  , какъ по 
крутизне своей, глакъ и по рыхлости по
родъ, является вездЬ разрезанного протока
ми и оврагами, изъ кояхъ выносимые отлом
ки трепела встречаются въ большомъ ко
личестве по руслу верхней Механи почти 
на всемъ ея проптяжепш.

И ластъ трепела находится везде въ одной 
глубине, именно въ в саженяхъ, ошъ поверх
ности земли; цветъ сего минерала желню- 
вашо-бЬлый, иногда съ желтыми полосами , 
происходящими ошъ примеси железнаго оки
сла; ири отломе хрупокъ, въ верхней части 
пласта мягокъ, ломается большими непра
вильными глыбами. Въ среднпЬ же пласта 
лроходишъ прослой трепела , имЬющш дЬле- 
1ие частей сланцеватое, въ изломе пхусклъ, 
иногда слабо блесшящъ, по содержащимся 
въ немъ частпцамъ слюды (ошъ чего къ ося
зание кажется несколько гладкимъ, въ осо
бенности при отдЬлыюслгяхъ слапцеваптаго 
трепела); немного липнешь къ языку, что  
происходить ошъ находящейся въ немъ гли
ны , присутстшйе которой обнаруживает
ся запахомъ при омочеши трепела водою.
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Трепел!», взятый изъ горы въ мокромъ со- 
сшояши, довольно тпяжелъ, но будучи высу- 
шенъ делается оппгкио легкимъ, при ударе 
издаешь звукъ, не вскипаешь ошъ кислотъ; 
пошергаый объ мепгаллъ удобно принимаешь 
его цв1ппъ. Толщина слоя трепела на вер
хней и ниашей Механи простирается до 2  

аршинъ; въ т у  же сторону, где находится 
Шелычевъ логъ или на Юго-западъ, породы 
возстаютъ и начинавши» выклиниваться , а 
потому и пластъ трепела, здесь находящие
ся, слабее въ своемъ сложенш и тошЬе въ 
объеме.

Разсматривая есгпественныя обнажешя тре
пела въ Шелычевомъ, логу, какъ ближайшемъ 
урочище къ окончашю или усеченно м есто
рождения, равно въ верхней и нижней Механи, 
показывающихъ простираше сего минерала, 
можно положишь, что все пространство 
заключающееся между Шелычевымъ логомъ, 
двумя Механями до самой рЬчки Обмети 
(на площади около 1 |- квадр. верстъ) за
нято местороя;дешемъ трепела. А судя по 
величине месторождения тр еп ела , его ка
честву, значительной толщине, и по нахож- 
дешю въ недальней глубине отъ поверх
ности, добыча онаго должна быть не- 
зашруднительна 5 посему можно ожидать, 
что сей минералъ могъ бы приносить су
щественную пользу по его употребление».
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Излояшвъ минералогическое свЬдЬше о 
трепеле , обращаюсь къ иородамъ, сопро- 
вождающимъ сей минералъ и составляю- 
щимъ m t горы , на коихъ основанъ городъ 
КУР скъ.

Курскъ стои ть на правой стороне речки 
Тускоря, которая съ той  же стороны при
няла въ себя речку Куръ. Обе ein реч
ки берутъ свое начало на Северо - западе, 
т е к у тъ  на полдень и на всей длшгк своего 
течешя, обмывая гористое пространство, 
оное окружаютъ. Изъ обнажешй породъ, 
встречающихся въ высокихъ берегахъ Тус- 
коря и К ура, видно, что горы ein состо
я ть  изъ следующихъ породъ.

Правый берегъ Тускоря, начиная ошъ 
Курска, вверхъ на большое разешояше со
стоишь изъ пзвесгаковаго мергеля, обра- 
зующаго огромный, по толщине, пластъ въ 
виде наседа. Известковый мергель цвета  
серовато-белаго; делеше частей онаго слан
цеватое ; прп обнажешяхъ слабь, но далее 
въ глубине почти крепокъ; подъ симъ мер- 
гелемъ ледштъ песокъ , который вмеши
вается въ нижнюю часть мергелыгаго пла
ста, отъ чего cifl часть несколько песчи- 
новата. По Тускорю, выше тремя вер
стами К урска, у  деревни Поповой встре
чается известковой камень, более уединен
ный отъ  глины и песка; цвета белаго,
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плотности весьма малой, мягокъ; ломается 
на неправильные глыбы. Сей известнякъ, 
составляя пластъ до 2-хъ саягенъ толщи
ною , идетъ на большое протяжете но 
берегу Тускоря , где находится въ нЬ- 
сколькихъ местахъ , ломка сего камня , упо- 
требляемаго въ городе Курске на я^жеше 
извести. Судя по сходству верхняго его 
слоя съ мергелемъ, полагать должно , что  
онъ есть одинъ н т о т ъ  же нластъ , разде
ленный только отслоемъ песка, который 
служитъ ему постелью и крышею песчани
ку, состоящему изъ кремня, роговика и Ли- 
дшскаго камня, соединеипыхъ углеродо
кислою известно. Упомянушыя породы, со
ставлю хонда несчаникъ, находятся въ немъ 
въ виде галекъ довольно крупныхъ, такъ  
что песчаникъ по зернамъ принимаешь видъ 
пуддинга. Песчаникъ сей представляешь 
пластъ въ —■ аршина толщиною, лежащш въ 
пескахъ; онъ исполненъ по двумъ направле- 
тямъ слоешя своего трещинами , по коимъ 
удобно делится па плиты довольно крен- 
К1я отъ аршина и до 1  аршина длины п 
ширины, употребляемый въ городе Курске 
на фундаменты строешй, тротуары  и для 
мощСшя улицъ ; онъ цвета дымчатосераго, 
видъ имеетъ, какъ съ поверхности, такъ и 
въ огпделахъ и ошломахъ, ошлакованный съ 
свойственными сему виду пузырями и поз-
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древаптоспию , чемъ совершенно подобенъ 
флюсовой окалин^. Въ немъ попадаются ра
ковины цвета желтпаго, кои, при малейшемъ 
къ нимъ прпкосновенш, какъ бы обожжештыя, 
разсыпаются. Таковое явлеше въ песчанике 
позволяешь думать, что оно есть следснтге 
бывшаго здесь некогда подземнаго огня ; 
близкое же къ камню сему пластоваше чер
ной глины, шакъ же сь поверхности дырн- 
сшой подкрепляешь въ мнеши семь еще бо- 
лЬе. Если я̂ е присовокупишь смежность къ 
черной глине самаго трепела , который , 
какъ известно, происхолгдешемъ своимъ одол- 
жеиь вл1янпо на кварцевыя и глштсшыя ча
сти подземнаго огня ; т о  не останется 
никакого сомпЬтя, что и въ сихъ местлхъ 
подземный огонь, конечно случайный, могъ 
произойти отъ шЬхъ же’причинъ, какъ и 
при местечке Св. Стефана, т .  е., отъ  са- 
мовозгоретя флецовъ каменнаго угля , а 
здесь огнь лигнишовъ, которые въ области 
породъ : известняка, мергеля, песка, песча
ника и глины, должны находиться, какъ со
временная съ ними образовашя.

Породы сш, но качесшвамъ своимъ и за
ключенным!» въ нпхъ ископаемымъ остат-  
камъ млекопитающихъ, доллшы, казалось, по 
времени образовашя, принадлежать къ тре
тичной формацтп; по какъ о не исполнены еще 
въ большем?» количестве тЬми морскими ра
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ковинами, кои сопровождавши, меловыя т о л 
щи; птои следуешь заключить, что вся окрест
ность Курска , или где находится мЬсто- 
рождеше трепела, принадлежитъ къ самому 
верхнему осадку вторпчнаго образовашя, 
или, что вероятнее, она есть основа тре
тичной области, покрывшая собою т е  ме- 
ловыя горы, кои отъ вершины реки Север- 
наго Донца (вершина онаго 15  верстъ выше 
Белгорода) у тянутся въ виде отроговъ по 
реке ] ¡селу у и по всемъ рекамъ , въ него 
впадающимъ, въ уезде Обоянскомъ, смеж- 
номъ съ уездомъ Курскимъ.
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О б ъ  и с к о п а е м  ы х ъ  о с т а т к а х ъ  д в у х ъ

ПОВООТКРЫТЫХЪ ПОРОДЪ МАСТОДОН
ТА, II ДРУГИХЪ ПОЗВОНОЧНЫХЪ ж и в о т -  
НЫХЪ , ПАЙДЕННЫХЪ НА ЛИВОМЪ БЕ
РЕГИ И р а в а д и .  Г. К л и ф т а  (1 ).

( Пер. Каршшскпмъ. )

Между сими ископаемыми остатками на
ходятся две новооткрытыя породы масто
донта , занимавшая средину между извест
ными мастодонтами и слонами. Одна изъ 
сихъ новооткрытыхъ породъ, м асто уо н тъ  
широкО'Зубый ( Mastod. latidens) им^етъ 
зубные бугорки , более многочисленные и 
более между собою сближенные , и нахо- 
дяндеся между ими промежутки меньшей 
глубины, нежели у  ж асто до н та  велико- 
рослаео [Mast, giganteum ) ; зубы перваго 
похожи отчасти на зубы слона. Вторая

( l )  Bui. ties se. nalurelles , M ai, 18 2 9 . 
Гори. Ж ури. К н. II. 1830 .
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новооткрытая порода, м асто д о н та  слоно
образный (Mast, elephantoid.es) имеешь со 
слономъ большее сходство ; бугорки и мно- 
Г1я гаочки еще более многочисленны и сжа
ты  , и сгпроеше , выключая эмаль , почти 
rito же , какое представляютъ зубы слона. 
Хоша въ обЬихъ нородахъ зубы образова
ны по первообразу мастодонтовъ , но зуб
ные венцы разделены более подобно слоно- 
вымъ, нежели какъ у другихъ мастодонтовъ.

Две помянутыя породы отличаются сле- 
дующимъ образомъ :

Пор. 1. Mast, latidens. —  М. дentibas 
molaribus latifsîm ïs , denticulis rotundatis, 
elevatis ; patato valdè an gusto.

Зубы много сходсшвуюшъ съ слоновы
ми ; коренный зубъ постепенно выдается 
впередъ и возвышается по мере прибавле- 
шя новыхъ бугорковъ , при чемъ задняя 
часть зуба не разрезываешъ еще десны, ме
жду ш Ьмъ , какъ другая чаешь совершенно 
истребилась. Впереди примечаются о с т а т 
ки предшествовавшаго зуба, котораго ме
сто занимаешь после выросшш зубъ.

Нижняя челюсть въ сей породе не столь 
чептероугольна и более глубока, нежели у  
великорослаео м асто до н та .

Клыки, судя о иихъ по ячейкамъ, должны 
были иметь величину, равную клыкамъ са
ма го большаго живущаго слона.
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ИзвЬстныя часгпи широкому баоо м а с т о 
д о н т а  суть слЬдуюпдя :

Фуш. дюйм. 
Алтгшскш.

Большая величина отломка черепа.
(верхняя челюсть съ наибольшею 
частно 2 -хъ коренныхъ зубовъ). 1 . 5.

Длина е г о .............................................. 1 . 8 .
Большая длина ираваго передпяго ко- 

реннаго зуба ( 6  бугорковъ и 
нижняя поверхность).....................  О. 8 -~.

Большая длина на м есте 5 бу
горка ..................................................  О. 4.

Окружность нижней челюсти, изме
ренная на верхней поверхности 
зуба..................................................... 2. 4.

Большая длина з у б а ..........................  О. И4-*
Большая ширина.................................. О* 4--.
Окружность нижней конечности

правой бедреной к о с т и ................ 2 . 2 .
Окруяшость той  же кости около

мочщелковъ  ........................  2. 4.
Пор. 2 . Mast, elephantoides. —  М. denti- 

bus Tatis у denticulis numerosis, comprejsis.
Сля порода доляша была иметь меньшую 

величину, нея^ели предъидущая. Ее находит
ся хороши! образецъ нижней челюспга, пред- 
сгпавляющш совершеннейшей зубъ. Длина се
го последняго равняется 1 1 -ти  дюймамъ, 
ширина Л\е 5у. Онъ имеешь неменее 1 0  бу-

*
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горковъ 7 изъ которыхъ каждый означенъ 
небольшими сосцеобразными точками; наи
меньшее число сихъ точекъ па каждомъ бу
горке равняется 5, самое большое =  8  ; впе
реди сего зуба? примечается остатокъ пред- 
шествовавшаго 7 разрушеннаго и почти ис- 
чезнувшаго зуба ; пазада же видна пусто
т а  , въ которой приметны следы образо- 
ватя  молодаго зуба, долженствовавшаго за
менить старый. Бугорки более сжаты, не
жели у  другихъ мастодонтовъ.

Кроме сихъ костей мастодонта, найде
ны еще другое остатки  толстокожихъ изъ 
рода свиньи у бегемота и носорога. Первой 
находится только одинъ образецъ 7 пред- 
сгпавляющш небольшую чаешь нижней челю
сти , которая содержшпъ одинъ небольшой 
коренной зубъ и опыомокъ другаго. Вто- 
раго найдены немиогхе отломки ? которые 
недостаточно характеризованы для оире- 
дЬлешя породы 7 должепешвовавшей иметь 
небольшую величину. Последнего рода о т 
крыта часть верхней челюсти 7 содержащая 
два коренныхъ зуба, и части нижней челю
сти , съ коренными зубами, имеющими боль
шее сходство съ коренными зубами Яиска- 
го носорога , нежели съ сими какой - либо 
другой живущей породы. Изъ отрыгающихъ 
жвачку найдены отломки костей быка и 
лани. Классъ земповодныхъ представл яетъ
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изъ отряда черепашныхъ M i i o r i e  отломки 
большой породы трюникса и некоторые о т 
ломки ручной черепахи ; но e i n  остатки  не 
столь характеризованы , что бы по нихъ 
можно было определишь породу.

Въ отряде ящеричныхъ , изъ семейства 
крокодиловъ, находятся ископаемые остатки, 
относящееся къ двумъ различнымъ родамъ, 
именно: одинъ Leplorynchus, приближающш- 
ся къ гав!алу, ежели первый не составляешь 
последнюю породу, икрокодплъ, сходствую- 
щш съ обьшноветшжб [Crocodifus vulgaris). 
Перваго находятся части верхнечелюстной 
кости и Miiorie позвонки, иоследняго же 
передняя часть нижней челюсти , должен
ствовавшая принадлежать весьма большому 
неделимому.

Вообще найденные образцы , нисколько, 
кажется, не изменились въ ихъ химическомъ 
составе , кроме того , что они проникну
ты  большимъ кодичествомъ железа и весь
ма ломки. Cie обстоятельство, происходя
щее отъ потери ихъ студенисшаго начала, 
показываешь глубокую ихъ древность и т о ,  
что они не были облечены весьма плотною 
почвою ; зубы Огготскаго мастодонта, по- 
падаюпдеся въ плотной синей глине, содер
жать напропшвъ столько я;е живошпаго 
вещества, сколько онаго находится въ зу
бе , взятомъ недавно отъ  животнаго.
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Во веЬхъ почти образцахъ кости разби
ты  7 и судя по твердому сложенно большей 
части оныхъ 7 по направленно и чистоте  
иереломовъ 7 и небольшой толщине ? ко то
рую им'Ьютъ осгпр1я ? разрывъ, долженство
вавши! быть слкдсшвгемъ ужасной силы, дей
ствуя внезапно ? произошелъ , кажется ? въ 
самое время разрушешя животнаго , или 
весьма скоро после сего времени,

%
КРАТК1Я ИЗВЪСТ1Я о РАЗЛИЧНЫХ! и с к  о» 

ИАЕМЫХЪ ОСТАТКАХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

( Сообщ. Г. Летуновскимъ

I. О07, ископаемыхъ животныхъ Золен- 
еофена. Г. Гсрмара  С1).

Собрате сихъ ископаемыхъ лшвотныхъ , 
присланныхъ въ Музеумъ Галльской Академш 
Докторомъ Шпитцлейномъ, подало поводъ 
къ следующимъ замечатямъ. Авторъ пола- 
гаетъ ? что все ископаемыя животныя сего 
места суть морская , и что Г. Шлошгепмъ 
неверно показалъ между ними СоЫШ и А$- 
1асш ,/1и\чаШй\

(1)  Ви1. <1ея 8с. паШу. А уг.5 1828., р. 584.
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Beb ein органическгя тела  лежать на са
мой широкой части своей: рыбы съ оптвер- 
стымъ ртомь, раковины же съ открытыми 
створками, однимъ словомъ, животныя ciu 
находил1гсь въ мертвомъ или полусогнив- 
шемъ состояши, когда подверглись действпо 
окаменешя. Спустя некоторое время они 
претерпели сильное давленi e  , и были раз- 
строены въ своемъ виде, или раздавлены.

Авторъ , заключая , что вместилище cié 
образовалось весьма покойно , удивляется 
присутствие» стрекозъ и вопрошаешь : ие
смешаны ли образцы изъ Эннингена съ образ
цами Золенгофенскимн ?

Действительные образцы Золенгофеи- 
скихъ насекомыхъ, храняпцеея въ Минхене, 
Бирцбурге , у  Г. Шлотгейма и въ Англш у 
должны уничтожить невЬрге Г. Гермара. 
Конецъ сей статьи  заключаешь исчислеше 
и огхисате ископаемыхъ органическихъ ше.гь 
Золенгофена. Здесь находятся Chipea sprat- 
iiformiSt Blainv. encrasicoloides Knorr, t. 25, 
iig'. 5, dubia Bl. p. G8 . K n o rr ii?  автора 
( весьма близкая къ породе того  же имени 
Г. Блеивиля), atherina? hcw arica, автора, 
E sox acutirostris и E. av ir  os tris  автора, 
(Г. Гермаръ приложилъ изображетя сихъ 
породъ), Ichthyolithus esociformis и i .  la- 
ciiformis автора, Strom ateus h e wagón us, 
E ту on Caviar i, Desm., E. mu ticas, E. spi-
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nimanus 7 E . propinquus и E. acutus. (не
совершенный образецъ изъ Лангенальшгейма), 
Palaejnon spinipes7 Desm: и P . squillarrius7 
Schl.; Astacus leptoddctylus, spinimanus, и 
minutus7 Schlth. (дв£ первыя породы автора 
изображены 7 а Г. Шлотгеймъ приводить 
еще 4 породы сего рода); Mecochirus lo
custa, Desm., и B aieri (последней породы при
ложено изображеше); 3-я порода предста
влена уКнорра, 1 ? табл. X V 7 фиг. 4 ;  P o 
lyphemus JValchii7 Ammonites planulatus 
Schl.? colubrinus Rein., и двЬ друйя поро
ды ; двустворчатая раковина 7 близкая къ 
1'рифеямъ; Lepadiles problematicus и sole
noid es автор а ; ciro породу F. Шлотгеймъ 
называешь tellinites 7 а Бурде ichthyosiciga
nes; Oslraciles sessilis, Sch l.? Comatulites 
mediterraneceformis, Ophiurites pennatus и 
deccifilatus, Schlv Medusites picturatus 7 ca- 
p illa r is , и arcuatus; послЬдшя три поро
ды изобрая1ены авшоромъ ; Serpuliles?  че
шуи Sepiae  и Coralinites.

II. Об'б ископаемом^ ’¿ерепп> породы u;irá 
рода быка 7 найденномъ на м еляхъ  
Миссисипи7 с’б ,замтьгашлми об6 Аме
риканскихЪ породахъ пгоео же рода. 
Г. Декая i1).

Ископаемый черепъ или лучше сказать

(1) Тамъ же сш рац. 4 2 9 .
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отломокъ черепа , о коемъ здесь говорит
ся , хранится , въ Кабинете Ныо - 1 орска- 
го Лицея. Т1 ерепъ сен былъ выброшенъ 
изъ земли 1 8 1 2  года землегпрясешемъ, раз- 
рушившимъ городъ Ныо-Мадридъ. Передней 
части его , кроме пространства, заключаю
щ аяся мея;ду рогами, недостаешъ; осгпаль- 
ныя части предспгавляготъ отломки надлоб- 
ныхъ опгростковъ, служанце м^стомъ при- 
креилешя рогамъ, заднюю часть черепа 
и его основате ; затылочная дира цела. 
Весь отломокъ очень много потертЬлъ отъ  
разныхъ повреждений. Опъ веситъ 1 2  фун- 
товь ; существо его хотя еще не совсемь 
окаменело, однакожъ изменилось, оно весь
ма плотно и крепко. Авторъ предлагаешь 
подробное omicaiiie сего черепа , которое 
вкратце представить не возможно , одна
кожъ изъ него, равнымъ образомъ, какъ изъ 
сравнений сего черепа съ черепами другихъ 
породъ, видно, что ни одна изъ породъ, жи- 
вущихъ ныне въ Америке, не сходсгавуешъ 
съ тою породою, коей принадлежишь по
мянутый черепъ.

Въ пыпешнихъ пределахъ Соедпненныхъ 
Шгпашовъ водились преягде четыре, а можетъ 
быть и пять породъ быка. Изъ сего числа 
только одна порода находится ныне живою. 
Бизонъ или Америкамгсш быкъ (Bos ame-
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ricanus) , съ давнихъ уже временъ удалив- 
шшся опгъ береговъ Ашланптическаго Океа
на въ западный страны сьверныхъ частей 
Америки, где порода его, вероятно, въ по
сле дети! и времени уничтояштся.

Две друг1я породы, именно Bos ЪотЫ- 
J r o n s , Harl. и Bos latifrons  того  яге ав
тора, давно уяге не существуютъ ; призна
ки ихъ еще ие совсемъ определены, хотя  
впрочемъ, судя по извеспнямъ, сообщеннымъ 
путешественниками, неделимые сихъ породъ 
были многочисленны. О статки ихъ нахо
дятся вместе съ остатками мастодонта и 
оленя. Весьма вероятно , что помянутые 
выше породы, существовали въ одно время 
съ сими последними животными. Четвертая  
порода есть быкъ мскусовой (Bos moscha- 
tus). Обитая ныне въ гористыхъ местахъ  
полярныхъ страиъ , яшвотное cié водилось 
прежде до 4 0  градуса северной широты и 
даже за симъ пределомъ. Г. Бленвиль соста- 
вилъ изъ него родъ овцебыка (Oribos).

Накоиецъ, ископаемый черепъ найденный 
ве Ныо-Мадриде отпесенъ къ новой породе, 
которую Г. Декай иазываетъ быкомъ П ал- 
лас  овымъ (Bos Pallasii), потому что два 
черепа, отысканные въ Сибири Палдасомъ 
и Озерецковекимъ, представляютъ перво- 
образъ (type) онаго. Cía порода обитала въ 
сЬверныхъ странахъ Европы и Америки.
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Ископаемые остатки  въ последней части 
свЬта находимы были до 57° северной ши
роты  7 что  доказываешь черепъ, найденный 
на берегахъ Миссисипи.

Приведенные здесь признаки сближаюшъ 
породу ciro съ мскусовымъ быкомъ, кото
рый однакожъ представляешь видовыя ош-
ЛИЧ1Я.

I I I . Ископаемые о с т а тк и  7 найденные 
близъ Крефельда (въ Ируссги на Р en
ta ь.) Извлечен!е изъ письма Г. Генинг- 
гауса къ Г. Феррюсаку С1).

Остатки ci и принадлежащее ископаемому 
быку (Bos /ossi Us Сиу.) представляюгпъ : 1 . 
верхнюю часть головы? состоящую изъ весь
ма хорошо сохранившегося черепа съ рога
ми и зубами ; 2 ) совершенно сохранившуюся 
нижнюю челюсть съ коренными зубами; 3) 
нисколько не изменившуюся плечевую кость 
и м алое ребро. Все сш кости найдены въ 
одномъ пласте.

Сплюснутый и продолговатый видъ голов
ной макушки приводить на память Bos 
cervi fig u ra  Кесаря.

Нижняя челюсть , по величине соразмер
ная верхней, не была еще г какъ известно,

( l )  Тамъ же стр ан . 4 5 0 .



откры та; cié обстоятельство заслуживаешь 
внимаше.

Вышеупомянутые остатки первобытна- 
го живошнаго найдены въ двухъ миляхъ 
огпъ Крефельда, при подошве наноснаго 
холма горы Гульсъ, въ слое раковинна- 
го рухляка у лежащаго подъ водою; основа- 
HÍe сего слоя состоишь изъ глинистой и 
песчанистой земли 7 изобилующей углерод- 
нокислымъ извесгпнякомъ ? происшедшимъ 
отъ разложешя многихъ живоптыхъ пгелъ 
и раковипъ, особенно отломковъ озерпи- 
ковъ и лу'жовокЪу которые находятся здесь 
въ значиптелыгомъ количестве. Неизменпв- 
шееся сосгаояше сихъ осшатковъ и посте
пенное нахождете многихъ другихъ частей, 
заставляюшъ предполагать существование 
целаго скелета; для удостоверешя въ семь 
приняты уже меры.

В

Достойно замЬчатя также ню, что кро
ме некогаорыхъ не столь значшпельныхъ о- 
сшашковъ костей, найденъ въ той же стра
не, разстоятемъ около мили далее къ Се
веру, совершенно сохранившиеся коренной 
зубъ пскопаемаго слона; сей зубъ, вместе 
съ вышеупомянутыми остатками древняго 
быка , хранится въ собраши высшаго Кре- 
фельдскаго училища.

11)4
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IV. О роеть У  руса необыкновенной ве
личины 7 найденно мъ въ востогномъ 
Фризть С1).

Рогъ сей найденъ бъ 1 тоне 18 2 7  года , въ 
птурфяной почве, близъ Тапненгаузейской 
Колоши 7 въ Аурихскомъ округе 7 на глу
бине около 1 2  футовъ 7 на песке ; онъ 
имеегпъ черный блесгаящш цвешъ; верхняя 
чаешь е го , весьма хорошо сохранившаяся, 
длиною въ 2  ф ута и 6  дюймовъ. Не взи
рая на поврежденное состояше рога, длину 
его можно полагать въ 4 у  ф ута. Со вре- 
менемъ надеются найти голову и осталышя 
части скелета.

V. Недавно отк р ы ты я ископаемы я ко
с т и  млекопитаюш(ихъ. Г. Мейера (2).

1 3  Декабря 182 7  7 извлекли пзъ водъ 
Рейна, близь Мангейма, хорошо сохранившиеся 
тазъ ископаемаго млекопшпагощаго, которое 
вероятно есть Урусъ. Другой огромный 
костяной отломокъ, при вытаскиванш изъ 
воды упалъ на дно ; вирочемъ, по пониже- 
т и  воды, снова надеются его извлечь.

VI. О новооткрытой породи, ископае- 
маео уш ка (.НаИоШ),* Г. Марсель де 
Серра С1).

Г. Марсель де Серръ, доставивших иамъ све
дете о роде Черепушки (Тез1асе11а) въ иско-
(1)  Т а л ь  ж е, стр ан . 4 5 1 .
(2) Тамъ же, стпран. 451.
(1) Тамъ же, ептрап. 442.
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иаемомъ сосшоянш, описываешь галюпгидъ, 
найденный въ верхиихъ морскихъ обласшяхъ 
окресшносгаей Монпелье. Сей родъ, весьма 
многочисленный во вс^хъ моряхъ, не быль 
еще изв^сшень между ископаемыми поро
дами.

Описываемая Г. Марсель де Серромъ по
рода, по видимому, весьма близка къ уш ку  
буеорковатому (II. tuberculata) нашихъ бе- 
реговъ; различге ихъ ошчасгаи подверя!ено 
сомиЬнио, которое моягетъ быть уничто
жено только однимъ наблюдешемъ надъ ис
копаемыми образцами. Но, кажется, Г. Мар
сель де Серръ называешь весьма основатель
но ciio новооткрытую породу II. Phïïberli.

V II. О бедрп, узкозубаео м а с т о д о н т а  
[Mast, angustidens ) , найденномъ въ 
морскихъ пескахъ , соcmавллюш}ихъ 
самый, возвышенный лрусъ верхнихъ 
морскихъ областей  окрестностей Пер
пиньяна ; Г. Марсель де Серра С1).

Въ cmambii, написанной мною вмЬстЪ съ 
Г.Г. Дюбрейлемъ и Кристолемъ, о бедрг1> уско- 
зубаго мастодонта, найденномъ въ окрест- 
носпшхъ Монпелье , говорить авгаоръ , Д1Ы 
заметили, что если изображеше бедра ве- 
ликорослаго мастодонта 7 представленное

( l )  Bill, des se. natur.j Mai, 1 8 2 8 . p. 10 8 .
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Добангпономъ въ запискахъ Академш Наукъ, 
вгЬрно, шо не трудно различить две боль
шая породы сего рода по одному только  
бедру; негладкая лишя (linea aspera) на семь 
иоследееемъ, представляешь въ направление 
своемь явственное различ1е въ сихъ двухъ 
породахъ. ЗамЬчаше cié сделалось значитель
нее при изслЬдованш другаго бедра узкозу- 
баго мастодонта, недавно открытаго Г. Док- 
торомъ Боееафосомъ въ окрестностяхъ Пер
пиньяна ; направлете негладкой лин1н на 
сей косят, совершенно сходно съ направле- 
шемъ той  же лиши бедра, найденнаго въ 
окресшноетихъ Монпелье. Признакъ сей, бу
дучи постояннымъ въ двухъ вышеупомяну- 
Н1ыхъ бедрахъ, принадлежащихъ разнымъ бо- 
камъ животиаго (бедро, откры тое Г. Бо
нафосомъ, есть л'Ьвое) , съ в'Ьроятностпо 
M O H iem b быть принять не за неделимый 
(individuel), но за видовой. Съ сего времени 
разность въ направление негладкой лиши , 
служила разлпчёемъ бедра узкозубаго ма
стодонта отъ  бедра мастодонта велико- 
рослаго или Огюгпскаго.

Бедро, найдешеое въ окрестностяхъ ïlep- 
тшьяееа, и котораго измерееия вообще ме
нее , нежели измерен!я бедра Монпельер- 
скаго, приееадлежало взрослому неделимому; 
по крайееей мере ирееростесовъ ееа немъ во
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все не заметно. Поелику бедро, найденное 
около Перпиньяна отчасти отличается огпъ 
той  же кости , открытой въ окрестно- 
стяхъ Монпелье, т о  быть мож етъ, что  
оно принадлежишь животному, отличному по 
своему полу отъ сего последняго; впро- 
чемъ различ!я сш довольно незначитель
ны, и состоять въ йюмъ, что внЬштй край 
нисколько острее , но не т у п ъ , какъ на 
бедре Монпельерскомъ ; нишняя тр еть  по
следней кости въ наибольшей части своего 
прогпяжетя плоска , между шемъ, какъ въ 
бедре изъ Перпиньяна часть оя только 
слегка выпукла. Мы бы могли показать 
некоторый друия различ1я, но не желая 
воспользоваться вполне подробнымъ описа- 
шемь, которое Г. Бонафосъ сообщить объ 
открытомъ имъ бедре, скажемъ, что оно до
казываешь более и более, что ускозубый 
мастодонтъ водился вообще въ Южной Фрап- 
цш, въ шу эпоху, когда въ климатахъ на- 
шихъ, въ кошорыхъ часто встречались тр!о- 
пиксы, речныя черепахи, киты, кашалоты и 
морсоя коровы, обитали палеошерш, ло- 
фгодоны , слоны , носороги , йены , рыси , 
Тибетскш кошки и мнопя друг1я земныя 
млекопишающн!, чуждыя нашимъ странамъ.

Дабы представишь различ1я, меягду двумя 
бедрами, относительно ихъ протпяженш, за
менишь, что длина Монпельерской к ости ,



начиная ошъ головки до впущрепняго мы
щелка, равняется 0*г9 10 , длина же Перпиньян- 
скаго бедра простирается только до 0**880; 
ширина средней части первой кости =  0**140, 
второй же только 0 ^1 2 0 .

VI//. Замтьъате объ ископаемой ’¿елю- 
с т и  млекопипгающаео, найденной въ 
Стонесфильдскожъ оолитовомъ слан - 
iijTh. Г. Бродерипа С1).

Ископаемый осптатокъ , о коемъ здЬсь 
говорится, составляешь правую половину 
нижней челюсти животнаго, принадлежащая, 
по мнению автора , къ роду двуутробки и 
пазываемаго имъ двуутробкою Букклан- 
довою (Didelpliis Bucklandi). Э то  уже 5-й 
одинаковый образецъ, найденный въ Стопес- 
фильдЬ. Порода схя представляешь даже 
родовое отлш йе, въ отношеши къ изобра
женной Г. Прево въ Annales des sciences 
natur. Avril. 1825 .

Челюсть, изображенная Г. Прево, содер
жишь 1 0  коренныхъ зубовъ, между пгЬмъ 
какъ въ челюсти представленной Г. Броде- 
рппомъ, показано: одипъ клыкъ, 5 рЪзца и 
только 7 коренныхъ зубовъ; конечность же 
челюсти, содержавшая вероятно 4-й рЬзецъ, 
повреждена.

199

( l )  Тамъ же, cnipa.ii. 1 0 9 .  

Гори . Жури. Ли. I I  1 8 3 0 . 4
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Въ самомъ д Ьл Ь родъ двуутробки нмЬстъ 
въ каждой вЬшьви нижней челюсти 4  рЬз- 
п,а , 1  клыкъ и 7 коренныхъ зубовъ. Иско
паемая кость С1Я, весьма хорошо сохранив
шаяся , заключена въ толщ е Сгаонесфильд- 
скаго известковаго оолитнаго сланца, вмЬ- 
сшЬ съ тригошями и другими остатками 
морскихъ живогпныхъ.

Спгроеше сей толщи доказываешь , про
тивно миетю Г. Прево, что ископаемые 
остатки млекопшпающихъ могутъ встре
чаться въ слоях’к , лежащихъ несравненно 
ниже известковой формацш.

I
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m. x  и m i я.

i*

О с п р н ы х ъ  с о л я х ъ ;  Г. Б е р ц е л г у с а * ( i )
/

(Сообщ. Варвпнскимъ. )

С Ьрными - солями (Sclrwefelsalz , sulfo-sel) 
я называю нтакхя соединешя, кои сосгпояшъ 
изъ элекптро-положишельиаго сЬрнисшаго ме
талла, какъ основания, и электро-оптрицатель- 
наго сЬрнистаго металла, какъ кислоты; и 
cié назваше означаешь m t соли, кои могли 
бы образоваться, если бы кислородъ обык- 
новенныхъ солей, отличаемыхъ мною наиме- 
новашемъ кислородныхъ (Sauerstoffsalz, oxi- 
sel), замЬщеиъ былъ сЬрою. Естественно, 
что изучеше сихъ новыхъ т^лъ руковод
ствуешь къ дальнейшему развипшо понягпш 
о соляхъ и Галлургш и требуешь новой 
шерминологш.

( l)  Изъ Jahrcs-Bericht. 18 2 7 . S.  1 8 4  «. f.
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Ежели , напр. , содш соединяется съ хло- 
ромъ, т о  происходить самая отличитель
ная изъ вскхъ солей, поварпая соль; если же 
содш соединяется съ кислородомъ, т о  об
разуется не соль, но такое т е л о , которое 
только после соединешя съ какою-либо ки
слотою прюбретаешъ свойства подобныя 
поварной соли. А потому поняпие, какое 
мы доляшы иметь при слове соль, не мо
жешь быть выведено изъ состава: ибо въ 
первомъ случае соль сосгпоигпъ изъ двухъ 
простыхъ пгЬлъ, а во второмъ изъ двухъ 
окисленныхъ. Следовательно, noimmie о томъ  
чшо есть соль, должно выходить изъ образа 
элекптро-химической не деятельности (von der 
Art von electro-chemischcn Indifferenz); ко
торую прежихе Химики называли неутралъ- 
7io с/ni/о (N eutralität), и которая зависишь 
ошъ соединешя телъ , безъ всякаго опшоше- 
1Йя къ началамъ, изъ коихъ состоишь не- 
утралыюе соединеше. Разсматривая потомъ 
тела, почитаемыя простыми, въ отношенш 
соляныхъ соединенш чрезъ взаимное ихъ со
единение образующихся, мы найдемъ, что сш 
тела  разделяются па элекгпро-отрицатель- 
пыя и элекшро-положишельпыя. Пер выя изъ 
иихъ, электро-отрицаптельныя, разделяются 
натри класса: 1 ) Къ первому относятся < 
тела, к о и , по соединенш съ электро-поло- 
жительиыми, непосредственно производишь
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соли, а по сей причине я называю ихъ га 
лоидам и  (Salzbilder^ Corpora Halogenià, Ha- 
loides). Сюда относятся: хлоръ, бромъ, юдъ, 
флуоръ. 2 ) Второй клаесъ содержишь ma
nia т е л а , кон съ электро положительными 
составляють соляныя основатя, а съ тр еть-  
имъ отделешемъ электро-отрицательныхъ 
пгЬлъ ; кислоты (если не совершенный , т о  
по крайней мере къ онымъ приближаюпдяся), 
а чрезъ взаимное соединеи!е сихъ послед- 
нихъ съ предъидущими - соли. Gin тЬла я на
зываю производителями основашй и кислотъ 
(Basen- Säure -Bilder ) , или для краткости 
амф идами  (Basen - Bilder, Corpora amphi- 
genia ; Amphides), къ каковымъ относятся : 
кислородъ, cbpa, селенъ и шеллуръ. 5 )Т рв- 
mili классъ состоишь изъ остальныхъ ме- 
таллоидовъ (ш. е. неметаллическихъ т^лъ) 
и техъ  электро отрицательныхъ металловъ, 
которые съ телами втораго класса произ- 
водятъ кислоты, иногда также весьма сла- 
быя основатя.

Т^ла элекшро-положительныя составляють 
одну свиту, не смотря на т о , что они много
численнее. Съ первымъ классомъ элекгпро- 
отрицашельиыхъ вегцеопвъ, они составляють 
соли, со вторымъ соляныя основашя, а съ 
третьимъ сплавы ( Legirungen , alliages ). 
Но прежде, нежели распространимъ вышеиз- 
ложенныя пошпшя на всю Галлургпо, должно



разрешить вопросъ : находятся ли соли съ 
водородистою кислотою , (1 1 1с!гас1с1е) , пли 
пЪтъ ? Опытомъ доказать сего невозмож
но. Соединения водородисгныхъ кислогпъ съ 
соляными основаниями , несодерягапдя кри- 
сшаллизацюнной воды (напр им. соединеше 
водородохлорной кислоты съ кали), осажда
ются изъ ихъ растворовъ въ виде хлори- 
сшыхъ металловъ , какъ напр, хлористый 
потассш. Те же соединешя, кои содержать 
кристаллизационную воду, могугпъ быть по
читаемы водородокислотными солями ("У̂ ав- 
8ег81оГГБапге8а1г) ; но ошЬ совершенно упо
добляются кислородокислотнымъ солямъ 
(в аиегв 1оГГ«а1г) съ кристаллизацюнною водою; 
и когда они выв Ьтриваюшся, т о  съ одинако
вою удобностью лишаются, какъ того  ко
личества воды, которое доставляешь имъ 
свойство водородокислотныхъ солей, такъ 
и остальиаго. Если же, папрошнвъ того, не 
находится водородокислопшыхъ солей, но во- 
дородъ въ момеишъ соединешя съ кислоро- 
домъ осповашя образуешь воду, т о  все изъ- 
яснеьпя явлешй делаются огаъ того  легче и 
удобопонятнее. А  потому замечается, напр, 
при расшвореши хлористаго потассгя, въ 
воде т о  же, что при растворенш селитры и 
почти съ такимъ же понижетемъ темпера
туры. Въ нротивиомъ случае должно допу
стить, что хлористый потассш разлагаешь
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воду, что потаесш соединяется съ кисло- 
родомъ, а хлоръ съ водородомъ, и что сей 
двойной размЬпъ сосшавпыхъ частей сопро
вождается поиижешемъ температуры; между 
пгЬмъ какъ известно, что nomacciii разла
гаешь воду о , ошд'Ьлешемъ теплоты , а хлоръ 
съ водородомъ соединяется съ явлешемъ огня. 
Х о тя  взаимное соединеше вновь образовав
шихся шЬлъ можетъ уменьшить степень 
упомяпушыхъ явлешй, по какъ представишь 
себе, что сл1>дсшв1емъ превращешя иошас- 
с1я въ основате, а хлора въ кислоту, было 
понижете температуры? Возмояшо ли по
мыслишь, чтобъ при столь совершенной не- 
утральности, каковую имЬетъ хлористый 
nomacciii, cie соединеше при расшворенш въ 
водЪ стремилось къ ея разложение ? За 
всЬмъ шЬмъ можно возразишь, что соли а- 
М1яка должны быть водородокислоншыми со
лями. Я  давно показалъ , что почитая на
шатырь соединешемъ хлора съ аммотемъ, 
или сосшавомъ изъ водородохлорной кислоты 
и амшка , количественное опшошеше со- 
ставпыхъ частей остается одно и т о  же, 
а потому я и почитаю нашатырь хлорп- 
стымъ аммошемъ. Если не принять предъ- 
идущихъ положешй, какъ вЬр о я пит Ь йш ихъ, 
т о  позпаше о сЬрпыхь соляхь останется  
лабприншомъ, изъ кошораго съ шрудомъ мож
но бы было вышли, между шЪмъ, какъ до-
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пусгаивъ вышепредложеиное , серпыя соли 
представляются совершенно подобными со- 
лямъ кислородокислотнымъ. Сказанное о 
водородохлорной кислот^ относится также 
и къ кислоте сериоводородной , которая, 
какъ принято, можешь соединяться съ ще
лочами въ двухъ содержашяхъ. Въ моемъ 
разсужденш о сернистыхъ щелочахъ, я ста
рался показать, что въ шакъ пазываемыхъ 
серноводородныхъ щелочахъ (НувгоНпопэ 
а1каНеп), первая степень соединешя вероят
нее всего есть сернистый иошассш К З2, 
растворенный въ водЬ; высшая же степень 
есть составь изъ одного ашома сернистаго 
потасгая съ 2  атомами серноводородиаго 
газа =  К 8 2 -{-2 1 1 2 8  ; для чего я привелъ до
вольно доказательства Какимъ образомъ 
друг1е химики приняли сей предметъ мне 
неизвестно ; но Г. Ге-Люссакъ, въ одиомъ 
изъ своихъ разсуягдешй (1) последовалъ том у  
же умозрешю, которому я ошдалъ въ предъ- 
идущемъ разсужденш преимущество. И я 
не безь удовольсшвш предвижу, что мнеше 
столь знаменишаго естествоиспытателя бу
дешь иметь довольно веса для убеждешя 
химиковъ къ принятие той  шеорш , кото
рую я нредложилъ.

(1) ЛпнаХех (1с Ошше сЬ с1е РЬук^ие. 18  25. 8ер-
1втЬго р. 24.
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Въ следстше сихъ разсуягдешй, соли раз
деляются на два класса. Въ первомъ классе 
заключаются шЬ изъ п пхъ ,кои  состоять  
изъ электро-положишельиаго металла и га
лоида; я называю сш соли галоидными  
(Haloidsalz, selhaloide). Второй классъ, на- 
ирошивъ того , состоишь изъ соединетй ка
кой-либо кислоты съ основатели»; таковыя 
соли я называю амфидиыми  (Amphidsalz, 
sel amphide). Cin соли содержать, кроме 
того , еще 4 нодразделешя, по различно ам- 
фидовъ, въ составь ихъ входящихъ, именно: 
кислородныя соли, серныя соли, селеновыя 
соли и теллуровыя соли, (l)

Естественно, что при таковомъ раздЬ- 
ленш солей доляшо иметь приличную номенг 
клатуру. При сосшавленш же термшголоии 
для кислородныхъ солей не имели никакого 
поняпия о соляхъ галоидныхъ, а потому и 
номенклатура первыхъ не моягептъ быть при
способлена къ иоследнимъ. Для галоидныхъ 
солей употребляю я слово хлористы й м е 
т а л л а  (Chlor-metall), какъ общее назвате; 
подъ словомъ перво-хлористое соединеиге 
(Ghlorür), разумею хдористыя соедипетя 
металла, соошветствуюндя солямъ закиси

( l)  Въ концЬ сей статьи , для удобнЪйшаго сообра- 
ж етя, номЬщепа синоптическая таблица meopiu 
Г. Берцелиуса о соляхъ.
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(Oxydulsalz) того же металла; подъ назва- 
шемъ втор о-хл ор и cm ое соединете (chlorid), 
соответствующее солямъ окиси (Oxydsalz); 
для высшихъ aie и низшихъ, сравнительно 
съ предъидущнми соединенна употребляю 
выражете : недо- или запер во - хлористое  
( sub super chlorür ) , или недо-л за - в т о 
ро-хлори стое  ( subsuper-chlorid ). Соеди- 
нешя окисловъ съ хлористыми металла
ми , наприм. соединеше окисла р т у т и  со 
ртугпнымъ втор о-хлористымъ составомъ 
( chlorid sublimât ) я называю основными 
р т у т н ы м ъ  второ - хлористы ми соедине- 
тем ъ  (basisches Quecksilber-chlorid) , и при- 
томъ двухъ, трехъ- и т .  д. основнымъ, еяге- 
ли окиселъ содеряштъ вдвое, второе и т .  д. 
болЬе металла, нежели второ-хлористый со
ставь (Chlorid). Очевидно, что для амфид- 
ныхъ солей доляшо употребить таковую же 
номенклатуру, ибо ихъ можно почитать 
состоящими или изъ одного основашя й одной 
кислоты ̂  либо изъ электоро-положительна- 
го металла и галоида , сосшавленнаго изъ 
двухъ электро-отрицательныхъ нгЬлъ. Оба 
ein изъясиетя могутъ быть и вероятно 
суть, равно справедливый ; по противу по
следняя возразишь можно т о ,  что сложныя 
галоиды могутъ быть получены отдельно , 
только весьма въ редкихъ случаяхъ, мелгду 
шемъ, какъ начала амфидпыхъ солей могутъ
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быть отделены , кроме чрезвычайно немно- 
гихъ исключешй. Кроме того  мы имЬемъ 
постоянную , вообще известную иоменкла- 
т у р у  для солей кислородныхъ , а потому  
остается только составить на подобныхъ 
же основатяхъ терминолoriio и другпхъ со
лей, такимъ образомъ, чтобы по извЬсгп- 
}[[лмъ началамъ можно было придашь назва- 
ше каждому соединенно отдельно. Вообще 
амфидныя соли, относительно способа соедп- 
пешя и числа ашомовъ амфидовъ въ ихъ 
составь входящихъ, между собою сходны ; 
по сей причине къ нимъ можешь быть прц- 
снособлена общая номенклатура кислород- 
ныхъ солей (i). А  потому три  сернистыхъ 
соединетя мышьяка (коп все, относительно 
къ электро-положителыюму сернистому ме
таллу, предсшавляюшъ кислоты) мы назовемъ: 
недолшшълковистал сера, мышьяковистая, 
cbpa и мышьяковая сера (Unterarseniclrt- 
scliwefel,Arsenicht-schwefel, Arsenik-schwefel), 
равно какъ при селене и шеллурЬ. Основа
ния называю я напр, сгьрнистый потассгй

( l)  Г. Велеръ , псреводпвшш cito ипашью со Швед- 
скаго, весьма затрудняется, но собственному его 
признанно, въ нршекаит пристойной Немецкой 
терм пн оло г ¡ и. И едостатокъ въ язык!!, для ученой 
номенклатуры столь ыткомъ, извиняешь, можетъ 
бы ть, странности дшоснхъ выраженш, мною со- 
сшавлениыхъ. В.
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(Scliwe fel-kalium) cn>рнистый калъцгй'кSchwe- 
f el-calcium) • когда же они соогпвктсгпвуютъ 
закиси пли окислу, шо называю, напр. перво- 
стьрнистое жел/ь,зо (Schwefel-Eisen) и вто- 
ростьрнистое желтъяо (Eisenschwefel). А по
том у назвашя для солей будутъ, папр. жышьл- 
ковистпостърное перво - стьрнистое желтьзо 
(Arsenicht-schwelliges Schwefel-Eisen), въ па
раллель съ мышьяковистокислою закисью же
леза ; или жышълково-стрное второ-стьрни- 
спгое желп>$о (Arsenikschwefliges Eisenschwe
fel), подобно мышьяковокислому железному 
окислу. Если оеиоваше (radikal) доставляешь 
высшая степени сернистыхъ соедииенш, папр. 
какъ молпбденъ имеешь сернистое соединение, 
соответствующее молибденовой кислоте, и 
потомъ сосшавляетъ еще высшш электро-от- 
рицательный сернистый мешаллъ , шо по
добный соедпнешя называются напр, жолиб- 
дено-перестърнистое соединение (Molybdän 
über-schwefel)n молибденово-перестьрнистый 
стьрнистый потассш . (Molyddän überschwef- 
liger S c h w e f e l  kalium). Въ Латинской номенкла
т у р е  я говорю, согласуясь со словомъ acidum, 
sulphidum, selenidum, telluxidum , arsenicium 
и проч. а для основами Sulphuretum. Перескр- 
нистый составь (Ueber-Schwefel) я называю 
Hypersulphidum. При Латинской терминоло- 
rin солей, я предполагаю, что принятая во
обще для всехъ 4 классовъ амфпдныхъ солей



можегпъ быть общая ; что назвашя должны 
1гачинаться словомъ соответствую щ ая ам- 
фида ? и что все ню ? что  можешь отно
ситься къ кислороднымъ содямъ, падлежитъ 
при сихъ послЬдиихъ оставить ; а потому  
я говорю : Sulfarsenias ferricus , sulfarsenias 
ferrosus? selen-arsenias, tellur-arsenias и т .  д. 
Мышьяковокислое кали, по симь нравиламъ, 
будешь Ox-arsenias Kalicus; пропустишь же 
амфидь, какъ я т о  предполагаю вь кисло- 
родиыхь соляхь? номенклатура оиыхь по cié 
время принятая, оептапешея безь всякихь 
измененш.

Число сЪрпыхь солеи 7 до сего времени 
мною изслЪдованныхЬ; простирается до 1 2 0 ; 
многгя изь оныхь я изслЪдовалъ иовсрхносш- 
но : ибо частности; опгличаюнця c íh  ш^ла, 
не столь занимательны вь сравнеши сь об- , 
щимь поняппемъ обь оныхь. Поелику же сш 
послЪдшя неудовлетворительны безь под
робная изслЪдовашя ошдельныхъ члеиовь , 
т о  я нЬкоторыя соединетя испыталь сь 
довольною точностно. Те, который я опп- 
салъ, относятся къ разряду сЬриыхъ солеи 
водорода, углерода , мышьяка и молибдена.

211
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С II II О П Т И Ч Е С К  Л Я Т Л Б Л II Ц А Т Е О- 
Р I  И Г. Б Е Р Ц Е Л 1 У С А  О С О Д Я X  Ъ.

Н е р а з л о ж е н н ы я  т ш а  ВЪ ОТ НОШЕ ИIII 
СОЛЯИЫХЪ СОЕДИНЕШИ ИМИ СОСТАВЛЯЕ-  
МЫХЪ , РАЗДЕЛЯЮТСЯ II Л.

I.

З лектп р  о-отприца- 
тельны л .

Моеутъ быть под
разделены  на 3 
класса ;

1 ) Те, кои могуптъ не
посредственно ? 1ТО 
соединенш съ элек- 
тро-положишельны- 
ми телами ? соста
влять соли галоиды.

Хлоръ.
Бромъ.
1 одъ.
Флуоръ.

2) Такта ? когаорыя съ 
э л е к ш р о-п о л о ж м- 
шельиыми в етц ес! п- 
вами производяшъ 
соляныя основагая , 
а съ телами третья- 
го класса кислотьт,

П.

Э л е  7стр о -по л  о жи- 
телъны л .

С оставляю т^ одну 
свиту и образуютъ:

a.) Съ галоидами
Соли.

b.) Съ амфидами 
Соляныя основашя.
Съ третьимъ клас- 

сомъ электро-отри- 
цаптелыгыхъ пгЬлъ 

Сплавы.
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чрезъ сосдипешс же 
сихъ посл'-Ьднихъ съ 
осповашями соли- 
амфиды.

Кислородъ.
СЬра.
Ссленъ.
Теллуръ.

3) Трегпш классъ со
стоишь изъирочихъ
мегпаллоидовъ, ш. с. ,
ыемета л л и ч е с ки хъ 
гггЬлъ и шакихъ элек- 
т р о  - отрицатель- 
иыхъ металловъ, 
которые съ амфи- 
дами сосшавляюгпъ 
кислоты, либо весь
ма слабыя осповашя.

По ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕННОМУ РАЗДТ>ЛЕП1Ю 
СОЛИ МОГУТЪ БЫТЬ ДВУХЪ КЛ'АССОВЪ :

I. п.
Солщ состолщ гл и$ъ 

0 л е к т р о  - п о л о 
ж и т е  л ь н а е о  же- 
т а л л а  и еалоида.

Соли галоиднгыя.

Соли состолщ гл изъ 
кислоты  и основа- 
нгл соли ажфид- 
ныл.

Кислородныя.
Серпыя.
Селеновыя.
Теллуровътя.



Р а з л о ж е ш е  т а н т а л и т а  и з ъ  К и м и т о  в ъ

ФИНЛЯНД1И? ДОСТАВЛЯЮ ЩАГО ПОРО- 
ШЕКЪ КОРИЧНЕВАТО ЦВЪТА. Г. Б б РЦЕ- 
Л1УСА. (l).

( Сообщ. Варвпнскнмъ ).

Я  обнародовалъ въ 4-мъ том е Afhadlingar 
i Fysik Keini och Mincralogi сшр. 2 6 5 , раз- 
лож eiiie одного ошлич1я гадолиниша ? досша- 
вляющагОд, по замечание Г. Экеберга, коричне- 
ваго цвета иорошекъ и имеющаго относи
тельную тяжесть =  7 ,963. При семъ разло- 
жеши оказалось приращеше въ весе 5 про- 
цешповъ, между пгЬмъ какъ судя по пере
ходу закисей железа и марганца въ окиси, 
оное не должно быть более какъ около 2  про- 
центовъ. Cie обсшоятельсшво я приписалъ 
какому - либо упущение при моемъ изслЪдо- 
ванш и обратилъ особенное внимате на раз
ности танталитовъ, находящихся въ Кимито. 
Въ послЬдствш Г. НордентоЛьдъ (Nordcn- 
skjold) им^лъ благосклонность доставить мне 
образцы изъ Кимито, иорошекъ коихъ имелъ 
коричневый цветъ и следуюнде признаки : 

Цветъ черный.
Видь неопределенный съ некоторыми при

знаками кристаллическихъ плоскостей ; но
.   .  . . .  /

( l)  Изъ Afhandlingar i Fysik , Kcmi och Mineralogi. r. 
VI. p. 237  och foljande.
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коимъ, впрочемъ, невозможно сделать заклю
чения о виде и правильности кристалловъ.

На поверхности имеешь мегпаллнческш 
блескъ, и вообще блеститъ сильнее нежели 
тан тали тъ , коего порошекъ серый. Вну- 
треншй блескъ слабее, по причине гпрещинъ, 
отъ  которыхъ изломъ отливаешь по мЬ- 
стамъ радушными цветами. Въ свЬжемъ 
изломе новерхиосшь неровная и при точней
шем!, разсмантривапш имеешь металлически! 
блескъ, свойственный 4 acmiio тан тали ту ; въ 
нЬкоторыхъ же местахъ предсшавлаетъ не
сколько медпстаго цвета пятна , несшоль 
блесптянде, по также съ металлпчгскимъ ви
дом!,. Па полировапиыхъ образцах!, ein раз
ности еще приметнее : ибо не весьма бле- 
сн1ящ!я части менее тверды и не могутъ  
получишь такого лоска какъ предъидущгя; 
отломки сего тан тали та  неопределенные.

Онъ непрозраченъ.
Твердъ ; царапаешь стекло.
Относительная ииикесть =  7 ,655 .
Порошокъ его темный краснобурый, но 

по мере размельчешя становится светлее.
Кислоты на него не дейсшвуготъ.
Самъ по себе предъ паятелыюю трубкою 

не изменяется.
Находясь въ кусочке eie ископаемое чрез

вычайно трудно или иочпш вовсе не рас
творяется въбурЬ; будучи же въ виде тон- 

Горн. Жури. Кг/. I I .  5
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каго отпмышаго порошка, оно растворяется 
въ помянутой соли весьма медленно и про
изводить съ нею зеленое стекло, въ кото- 
ромъ приметны бгЬлыя частицы ; впрочемъ 
cíe стекло не получаетъ молочнаго цвета  
чрезъ умеренное нагрЬваше во виутреннемъ 
пламени. Чрезъ продолжеше дутья въ т е 
чете 5 , 6  или 8  минутъ и даже бод Ье , 
вещество постепенно въ бурЬ растворяет
ся и образующееся стекло получаетъ от-  
часу более темнозеленый цветъ и во внЬш- 
немъ пламени не пргобретаетъ желтаго 
или краснаго цвета , до совершенная рас- 
творетя  порошка ископаемаго. После че
го буровое стекло , будучи снова нагрето, 
пргобретаетъ молочный цветъ, подобно дру- 
гимъ видоизменешямт» танталита.

Въ фосфорной соли растворяется cié от- 
личте гораздо удобнее и происходящее отъ  
того стекло представляетъ тЬ же самыя 
изменетя цвешовъ , каоя замечаются въ 
обыкновенныхъ ташпалитахъ, вольфрамъ не 
содержащихъ.

Чрезъ прибавлеше селитры къ стеклу, по
лученному съ бурою и фосфорною солыо, 
обнаруживается небольшое количество мар
ганца.

Натръ не растворяешь сего ископаемаго; 
по обработывая оное па угле въ досташоч- 
номъ возстановительномъ огнЬ съ натромъ

I
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п небольшимъ количествомъ буры, получает
ся, прп обыкновенных!» практических!» пр!е- 
махъ , небольшое зерно олова.

Изъ вышеприведепнаго усмотреть можно 
сл'Ьдуюпдя огпличп! оиисываемаго тантали
т а  отъ обыкновеннаго:

1) Ч то онъ доставляешь краснобурып по- 
рошекъ , между шЬмъ какъ порошекъ обы
кновеннаго темносерый.

2 ) Что имеешь большую относительную 
тяжесть : удельный вЬсъ обыкповеппыхъ
таншалитовъ я нашелъ ошъ 7 ,05  до 7,552.

5) Что трудно растворяется въ буре ; 
обыкновенный же ташпалитъ, при одинакнхъ 
обсгпоятельствахъ , растворяется весьма 
удобно.

Разложвте«  а) 5. 9 грамма ошмыгпаго и 
умеренно прокаленнаго порошка смЬшаны съ 
3 0  грм. кнслаго еЬрнокислаго кали (1) и на
греты  въ платиновомъ тигле надъ спирто
вою лампою. Какъ скоро соль начала при
ходить на дне въ раскалегае; т о  примЬтно 
было небольшое кипЬше , продолжавшееся 
около часа ; нрп чемъ отделялся сернисто- 
кислый газъ. По окопчанш сего кипешя,
(1) С1я соль предварительно была въ огнЬ сплавлена. 

Дабы увЬрпться, ч т о  изъ нея ничего п осторонн яго  
не можешь прпбавптьея къ разлагаемому, т о  часть  
ея была р астворен а въ кипячен вод*, и пресыщена 
■Ьдкимъ ам!якомъ '  однакожъ ж идкость не пому
ти ла сь  даже по прошесгавш нЪсколькпхъ дней.
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тигель нагреть быль между углами до рас- 
калешя, или до пгЬхъ поръ , пока весь поро- 
токъ растворился безъ остатка  и получе
на совершенно чистая масса , которая бы
ла охлаждена. Находившаяся въ тигле белая 
соляная масса отделена кипячею водою, не- 
растворимыя же части переложены на це
дилку и тщательно отмыты. Белое нерас- 
гаворявшееся вещество , по сняппи съ цъ- 
дилки , кипячено съ сЬрноводороднымъ ам!я- 
комъ, и ошъ того получило темно-зеленый 
цв^тъ. После часоваго кипячетя масса не
сколько разъ промыта водою, смешанною съ 
серноводородиымъ aмiякoмъ. Нерастворив- 
шшся темно-зеленый порошекъ былъ кипя- 
ченъ съ крепкою водородохлорною кислотою 
до техъ  поръ 7 пока получилъ совершенно 
белый цветъ , и за темъ собранъ на це
дилке , промытъ и прокаленъ. Опъ былъ 
снЬжно-белаго цвета 7 весилъ 5 ,548  грм. и 
имЬлъ все свойства чистаго пганталоваго 
окисла.

Ь) Растворъ 7 полученный чрезъ отщела- 
чивате прокаленной соляной массы водою 7 
былъ неутрализованъ едкимъ атякомъ и 
потомъ осажденъ яшпарнокислымъ ам1якомъ. 
Осадокъ, после промыватя и сожжешя на 
стекле, доставилъ 0 ,5  грам. краснаго же- 
лезнаго окисла, который, чрезъ вторичное 
раствореше въ водородохлорпоп кислоте,
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осшавилъ незвЬшиваемое количество кремни
стой земли. Оставшаяся жидкость обрабо
тана избыткомъ угдероднокислаго кали, вы
парена до-суха, а полученная соляная масса ра
створена въ кипящей воде и по процежети 
доставила темную массу, которая по про- 
каленга сделалась темнобурою и весила 0 . 1 2  

грамма. Она была обработана водородохлор
ною кислотою , при чемъ отделялся хлоръ, 
и потомъ выпарена до-суха. Чрезъ вторичное 
расгавореше въ воде , она доставила 0 .028  
грма кремнистой земли, смешанной съ не- 
большимъ количествомъ цинковаго окисла. 
За тЬмъ растворъ обработанъ сериоводо- 
роднымъ ам!якомъ, отделившимъ серноводо
родный марганецъ * после процеженъ и сме- 
шапъ съ сахарно -кислымъ аайякомъ , отъ  
котораго низверглась известковая земля, 
доставившая, после прокалешя полученной 
соли, 0 .04  грма углероднокислой извести: 
что соогпветствуетъ 0 .0225  грм. чистой 
известковой земли; следовательно марган- 
цеваго окисла остается только 0.07 грм.

с) СЬрноводородный ам1якъ , съ когао- 
рымъ кипяченъ окиселъ тантала, былъ пре- 
сыщенъ дымящеюся азотною кислотою ; 0 ]пъ 
сего образовался белый осадокъ на цедилке . 
пожелтевши!. Чрезъ выжигаше изъ него се
р ы , онъ доставилъ 0 .0 5 1  грм. темно-жел- 
таго  порошка, который съ натромъ въ
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возстановишелыюмъ оигЬ паятельной трубки  
доспгавилъ олово.

d ) Водородохлорная кислота, съ коею 
былъ кииячеиъ обработанный серноводород- 
нымъ ам1якомъ окиселъ тантала , была 
сметана съ азотною кислотою, вскипячена 
и потомъ обработана едкимъ амгякомъ. 
Осадокъ по прокаленш весилъ 0 .062  грма 
и нредставлялъ железный окиселъ, который 
въ водородохлорной кислот^ растворялся 
безъ остатка.

Следовательно , разложеше доставило :
Танталоваго окисла а) —  3. 348  —  85. 85.
Железнаго окисла b) d) —  О. 5 62  —  14. 41. 
Марганцеваго окисла Ь) —  0 . 0 7 0  —  1. 79.
Оловяннаго окисла с) —  О. 0 5 1  —  , О. 80. 
Известковой земли Ь) —  0 . 0 2 2  —  О. 56. 
Кремнистой земли Ь) —  О. 028  —  О. 72.

4. 0 6 1  —  104 . 13.
Изъ сего видно, что получено О. 16 1  грам

ма более употребленнаго порошка исконае- 
маго, и что предполагая превращете заки
си железа и марганца въ окиси, cié приба
вление въ весе должно составлять только  
0 . 0 6 1  грма. Изъ сего я закдючилъ, что въ 
семъ испытанш, равно какъ и въ первомъ 
моемъ, упущено обстоятельство, зависящее 
отъ навешивания порошка ископаемаго.
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Дабы определить, не происходить ли cié 
ошъ нЬкошораго количества кали, осшающа- 
гося въ соедииенш съ окисломъ тан тала, я 
кипяпшлъ сей окйселъ съ перегнанною серною 
кислотою въ такой температуре, которая 
приближалась къ точке кииеша кислоты, и 
иродолжалъ cié въ теч ете  1 0  часовъ, после 
чего масса отмы та водою, процежена и на
сыщена едкимъ алнякомъ. Огнъ сего про- 
изошелъ небольшой белый осадокъ , ко то 
рый чрезъ высушивате на цедилке несколь
ко пожелтЬлъ, а после ирокалешя сделался 
чернымъ. Оиъ весилъ О. 0 4  грм. и по изсде- 
доваши паяшельпою трубкою оказался окис
ломъ тантала , смешаннымъ съ весьма ма- 
лымъ количесгнвомъ железа. Сернокислый 
амгякъ, по высушеши до суха и прокалеши, 
оставйлъна дне тигля небольшое пятно, ошъ 
котораго тигель увеличился въ весе небо- 
лее О. 0 0 1 5  грамма. Изъ сего видно, что при 
разложеиш, причину разности сосшавляетъ 
только кислородъ, и что изследуемое иско
паемое содержишь или нижайтую степень 
окислешя тантала сравнительно съ белымъ 
окисломъ, либо соедпнеше железа съ тан- 
таломъ въ металлическомъ ихъ состояти, 
ш. е. танталовисшое железо. Которое изъ 
сихъ положетй справедливее , того  раздо- 
жешемъ определить невозможно , и мне не 
удалось изобресшь ни одного способа, коимъ 
бы можно было разрешить cié.



Cíe обстоятельство удовлетворительно 
указываешь причину разности, находящемся 
между обыкновенными танталитам и и раз- 
лагаемымъ образцемъ. Относительная т я 
жесть после дняго, естественно должна уве
личиваться по м^ре того, какъ уведичиваеп£- 
ся содержате вовсе неокисленнаго иди ме- 
мее окисленнаго соединения. А потому разла
гаемое отлич1е имеешь относ, тяж. =  7. 655, 
а другое =  7. 965. Если бы нашлось въ по- 
следнемъ болЬе шанталоваго окисла и ока
залось большее приращеше въ весе, нежели 
въиервомъ, т о  можно было бы заключишь, 
чшо оное содержишь большее количество 
менее окисленнаго соединетя, и что содер- 
жанхе тантала къ железу превосходнее въ 
неокисденныхъ , нежели въ окисденныхъ ча- 
стяхъ ископаемаго. Симъ также изъясняется, 
почему cié ископаемое столь медленно рас
творяется въ буровомъ стекле. Металли
чески! шашпалъ въ порошке, по смешенш съ 
бурою, предъ паятелыюю трубкою окисляет
ся чрезвычайно медленно и требуегнъ про- 
должительнаго дутья для того , чтобы въ 
сшекле осталось такое количество тангпа- 
ловаго окисла, отъ кошораго бы стекло, 
при новомъ нагреванш, получило млечносшь 
(att det opaliserar). Cie ate примечается и 
въ описываемомъ случае, съ шЬмъ раздшиемъ, 
какое можетъ произойти отъ присушсшвш
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желЬзнаго окисла, на счегпъ коего чаешь 
шаншала удобнЬе окисляется, нежели въ чи- 
сшомъ буровомъ стекле.

Ч то же касается до химическаго соста
ва сего ископаемаго, т о  уже по шлифовап- 
нъшъ образцамъ его судишь можно, что оно 
не есть однородное и составляешь разно- 
родную механическую смесь многихъ соеди- 
ненш. По моему мнению, описанное разложе- 
nie показываешь, что ископаемое содержишь 
двойную соль изъ таиталовокислой марган
цовой и железной закиси , смешанную съ 
танталовокислою закисью Я1елеза и неболь- 
шимъ количествомъ таиталовокислой из
вестковой земли; также, что часть находя
щегося въ немъ тантала бываешь или въ 
металлическомъ, либо въ менее окисленномъ 
состоянии, нежели въ ископаемомъ въ томъ 
сосгпояши, въ которомъ при разложенш оно 
навешивается. Вероятнейшее предположеше,, 
мне кая^ется, есть то , что ископаемое содер
жишь примесь двухъ-танталовистаго железа 
Fe Та2 (bitantaletum ferri), тЪмъ более, что  
по cié время известна только одна степень 
окислёнзя тантала; а если бы и открылась 
нижайшая, т о  еще менее вероятно, чтобы  
оная могла находиться въ соединеши съ со
ляными основаниями.
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IV. ГОРНОЕ ДЪЛО И МЕТАЛЛ У РГ1Я.

О СВИНЦОВЫХЪ РУ ДНИКАХЪ у РАЗР А.БОТ ы- 
ВАЕМЫХЪ ВЪ К у  МБЕР ЛАЛГ Д 1> И ДеРБИ-  
ШАЙР Ъ.

( Сообщ. II. Таскинъшъ. )

Изъ всЬхъ Европейскихъ государсшвъ Аи- 
глгя или, лучше, соединенное Королевство 
Великобританское досгпавляешъ ежегодно на
ибольшее количество свйнца. Вильфосъ, въ 
своемъ сочииенш De la richesse minérale , 
обнародованномъ въ 1 8 1 0  году (ч. 1  сгпр 240) 
говорить , чшо количество свинца, ежегод
но выплавлясмаго въ помянутой стране, про
стирается до 2 5 0 ,0 0 0  квинталовъ (125 ,000  
квинталовъ метр.), чего не ироизводяшъ все 
прочая государства Европы, вместе взяшыя. 
Между пгЬмъ повЬшшя свидетельства дока
зываю шъ, чшо выплавка сего металла весь
ма ограничена Вильфосомъ. Джонъ Тейлоръ, 
известный по обширнымъ сведЬтямь, осо
бливо въ отиошеши къ Горному делу ? и 
принимавши! учасгше въ управленга многи
ми свинцовыми рудниками Кум б ер л аи дек им и, 
1голагаетъ, что ежегодное иолучеше свинца 
въ соедипенномь Королевстве составляешь
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до 5 1 ,9 0 0  шоннъ, ш. е. более 51.9 ,000  
мешрич. квиишаловъ, следовательно слиш- 
комъ въ два съ половиною раза противъ гпого 
количества, какое означено Вильфосомъ (г).

По словамъ Тейлора , разныя Графства 
А нглт доставляюшъ различны« количества 
свинца: онъ поставляешь ихъ вь слЬдую- 
щемъ порядке :

Княжество Валлшское
( Флиитшайръ и Денби- Мешр. кшш'т.

шайръ)  .................................  75,000.
1 Пошлаид1я ...............  28 ,000 .
Корнваллисъ и Девоншайръ. . 8 ,0 0 0 .
Шропшайръ............  8,000.
Дербишайръ . . . .  * .................. 10,000.
Кумберландъ, Дюргемъ и 1орк-

шайръ....................  190 ,000 .

Итого : 5 19 ,0 0 0 .
Мы видимъ 7 что Кумберландъ , съ при

лежащими къ нему частями Графства Дюр- 
гема и 1 орка , доставляешь иочгпи ~ всего 
количества. Дербишайръ былъ некодга го
раздо изобильнее.

Въ Корнваллисе и Девоншайре свинцо- 
выя руды встречаются жилами въ области 
глннисшаго сланца (кШаэ), переходящаго въ

( l)  К.онпбера и Филипса Outlines o l geology of England 
and Wales, eiup. 5 5 i .
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серую вакку : о не образуюшъ также жилы 
и въ Шошландш, въ гнейсе, слюдяномъ слан
це или серой вакке; а въ некоторой ча
сти Княж. Валлшскаго въ глииистомъ слан
це ; но въ северной части того же Кня
жества и прилежащихъ къ нему Графствахъ, 
равно какъ въ КумберландЬ и Дер бит а йр Ь , 
свинцовыя руды заключаются въ области 
особаго известковаго камня, имеющей су
щественную связь съ областью каменноуголь
ною.

Мы будемъ здесь говоришь только о свин- 
цовыхъ рудиикахъ, находящихся въ двухъ 
последнихъ сшранахъ, и разделимъ сгпашыо 
свою на три части :

Въ 1 -й разсмотримъ образъ нахождетя 
свинцовыхъ рудъ; во 2 -й механическое при
готовление ? а въ 5-й металлургическую об
работку оныхъ.

Ч А С Т Ь  I.
О БРАЗЪ НАХОЖДЕН1Я РУДЪ.

Общсл п онлтъ л о горной области .
§ Т. Область, заключающая въ себе свин

цовые рудники, разработываемые въ Кумбер- 
ланде, соседственныхъ съ иимъ Графсшвахъ 
и въ Дербишайре , сосгпошпъ преимущесш- 
венно изъ иородъ известковокамеиныхъ. Ан- 
глшсюе ученые придавали ей безъ разбо
ра назвашя еорнаео известховаео камил
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(mountain limestone) , мепгаллоноснаго или 
энкринитоваго нзвестко^аго камня. Кониберъ, 
а последуя ему , и большая часть Англш- 
скихъ геогносшовъ пазываютъ теперь об
ласть ciio углеродисты ми известковыми, 
камнемъ (carboniferous limestone) , по той  
связи , которую она ижЬетъ въ верхнихъ 
частяхъ своихъ съ покоящеюся на ней, соб
ственно такъ называемою, каменноугольною 
областио.

Такимъ образомъ известковый камень сей, 
древнЬйшш по образованно своему протпвъ 
каменноугольной области, относится къ 
классу областей переходныхъ, если иослЬ- 
дуемъ границамъ, назначеннымъ сему классу 
зпамеиитымъ Вернеромъ, и донынЬ ириии- 
маемымъ большею частно ученыхъ. Вирочемъ 
некоторые, распространяя пределы ciu, от-  
иосяшъ къ иереходиымъ обласшямъ облаешь 
каменноугольную и красный иесчаникъ ПЬ- 
мецкихъ геогностоиь; между пгЬмь какъ ге
ологи Англшскхе, удаляя помянутые преде
лы къ низшему ярусу , полагаютъ сущест
венное различ1е между нагорнымъ извеешко- 
вымъ камнемъ (mountain limestone) и дру- 
гимъ известковымъ камнемъ, который по
коится ниже , и которому они исключи
тельно придаютъ назваше переходного.

Вирочемъ, каково бы ни было MirbHie уче
ныхъ о предкдахъ переходныхъ областей,
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оно не можешь быть для насъ слишкомъ 
важнымъ : мы скажемъ то ль к о , что свин
цовые рудники исчислеиныхъ нами Графствъ, 
встречаются постоянно въ томъ извесгпко- 
вомъ камне, который лежишь непосредствен
но иодъ каменноугольною обласгшю, и въ 
соседсгпвеиныхъ съ нимъ породахъ. Мы опи- 
шемъ образъ ихъ иахождетя сперва въ Кум- 
берланде, и прилежащихъ къ нему Графспгвахъ, 
а иопгомъ въ Дербишайре. Не ограничиваясь 
при семь описаши собственно нашими на- 
блюдешями , мы почерпнемъ мноия свиде
тельства изъ двухъ сочинетй, служившихъ 
намъ путеводителями : именно изъ записокъ 
Форстера о рудникахъ Кумберландскихъ и 
общаго взгляда иа земледел1е и минерало- 
riio Дербишайра, Джона Форея (i).

а) Свинцовые рудники Кумберландскге.
С оставя м еталлоиоснаго известковаго к ам н я  вг

К у м  берлапдт.

§ 2 . Графства Кумберландъ и Вестмор- 
лаидъ съ Запада, Дгоргемъ съ Востока, Нор- 
туберландъ съ Севера и 1оркъ съ Юга при
лежать другъ къ другу почти въ равиомъ 
разстояти отъ морей НЬмецкаго и Ирланд-

( l)  A. Treatise on a section of the strata from New-Castle- 
Upon-Tyne, to the mountain of Crossfel liu Cumber
land. Соч. Вестгарда Форстера. 2 Изд. 18 21 . Эль- 
стонъ. General view of the agriculture and minerals 
of the Derbyshire. Соч. Джона Форся, ч. 1. .Ло н 
дону,, 1815.
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скаго , лежать въ возвышенной cmpairb , 
заключающей источники рЬкъ Тина, Вира 
и Тиза, текущихъ къ Востоку, и источни
ки реки Эдена, имеющей направлеше на За- 
надъ, къ Карлилю.

Въ сей - т о  стране область металлонос- 
наго известковаго камня, о коемъ мы го
ворили выше, занимаешь до 57 километровъ 
отъ В. на 3 . и около 48 отъ С. на 10. 
Она тянется еще гораздо далее на 10. и ио- 
томъ на 3 ; но уже съ различными перерывами.

Свинцовыя руды , подавнпя поводъ, къ 
столь огромнымъ выработкамъ, заключают
ся въ области металлоноснаго известковаго 
камня : onii изобилуютъ особенно въ Кум-
берланде и преимущественно въ окресишо- 
стяхъ Эльстона или Эльсшонъ-Море,который 
долженъ почесться богашЬйшнмъ изъ всЪхъ 
горныхъ округовъ; кроме того  руды cm 
встречаются въ другихъ Графствахъ, и 
особливо въ Дюргеме и 1орке.

Область металлоноснаго известковаго 
камня покрыта съ восточной стороны па
раллельными оной пластами того  крупно- 
зернистаго песчаника, который извЬстень 
у  Англичань подъ имеиемъ : millstone grite 
(песчаникъ, дocmaвляющiй яъерновые камни), 
и на коемъ покоится каменноугольная об
ласть Нортумберландская и Дюргемская, 
идущая наВостокъдо самаго Немецкаго моря.
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Въ семь песчанике останавливается до
быча каменнаго угля и действительно 
жерновой песчаникъ вообще не заклю
чаешь сего иолезнаго минерала ; не смо
тря на т о  осадки онаго , не прекращаясь 
совершенно , досгаигаюгаъ даже металлонос
наго известковаго камня; но каменный уголь, 
встречаемый въ сей последней породе, обра
зуешь обыкновенно весьма momde пласты ; 
притомъ имеешь дурныя качества ( crow  
coal) и издаешь при гореши серный запахъ. 
По сей - шо причине онъ вырабошывается 
только въ естествеиныхъ обнажешяхъ и 
единственно для домашнихъ потребностей 
поселянъ. Описанный нами постепенный пе- 
реходъ между двумя помянутыми обласпгя- 
ри и присутсшые каменнаго угля въ ме- 
шаллоиосномъ извесшковомъ камне, подъ 
пластами известковыми, подали поводъ при
дашь сей области назваше уелеродиста- 
ео известковаго камня.

Помянутая облаешь состоишь изъ пла- 
сшовъ известковаго камня, перемеяиающих- 
ся съ породами сланцевыми и песчаникомъ ; 
въ ней встреченъ также пластъ или то л
ща породы именуемой туземцами whin-sill7 
и относящейся къ породамъ известнымъ нодъ 
общимъ именемъ тр ап п а : она замечена во 
многихъ местажъ и всегда явственно, хотя  
весьма неправильно, заключается въ области;
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шолщшга опои, представляющая различныя 
изм^нешл, иногда достигаешь слишкомъ 2 0  

мегпровъ.
Профессоръ Седжвикъ наиечаталъ въ Phi

losophical Transactions Кембриджскаго Об
щества на 18 2 4 , весьма занимательное они- 
canie W bin-sill , замеченного въ ТиздейлЬ 
или въ верхней части долины Тиза. По сло- 
вамъ его, пласты породы, известной нодъ 
симъ именемъ, имгЬюшъ неправильное поло
жение , но явственно заключаются между 
пластами извесшковокамсиньши, что пока
зано авторомъ во многихъ разрЬзахъ. По
читая оную пропзведешемъ огня, Седжвикъ 
иолагаетъ , что она поднялась изъ пЪдръ 
земли и покорясь боковому давлешю , вт!,- 
снилась меяхду пластами известковаго ка
мня, который существовалъ до ея образо- 
fi ашя.

Каменноугольная область, накрывающая 
металлоносный известковый камень, заклю
чаешь также Miiorie пласты или толщи 
траппа, более или менЬе сходсшвующаго, 
по качеству своему, съ породою, несущею 
назваше Whin-sill.

Напластоваше всей известковокаменной 
области весьма правильно и чрезвычайно 
мало уклоняется огаъ горизонтальной лиши. 
Пласты, оную образующге, иадаютъ къ С. В. 
подъ угломъ 2  или 5  градусовъ и совершен- 

Горн. Жури. Кн. I I .  18 3 0 . 6
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но одинаковы въ семь оптношенш съ ила 
стами покоящейся на нихъ области камен- 

> ноугольной. Всего считаю тъ 2 0  иластовъ  
известковаго камня , которы е рудокопы  
почти всегда различаюгпъ весьма иску
сно. Большая часть сихъ пласгповъ бо- 
лг1»е или Meirfee перемешана съ отломками  
энкринитовъ, о тъ  коихъ иногда спи заим- 
ствую тъ свое назвате, иногда въ иихъ по
падаются такж е мадрспоры и нЬкоторыя 
раковины. Цв1»тъ сихъ чластовъ обыкно
венно сЬрый, и перЬдко довольно ж елты й ; 
толщина ихъ многоразлична: но рЬдко бы
ваешь менЬе 5  или С метровъ : Miiorie изъ 
нпхъ имЬютъ отъ  8 до 1 0  метр, толщ и
ны; толщина одного пласта почти дости
гаешь даже 2 0  метровъ-, а другой, входящих 
въ систему пластовъ сей же области, имЬетъ 
около 4 0  метровъ.

Первый изъ сихъ двухъ огромпыхъ пла- 
стовь изв^стень у  рудокоповъ нодъ именемъ 
great limestone (толсты й известковокамен
ный пластъ), а послЬдтй, залегающш не
сравненно ниже , называюпгь они melmerbi 
scar lim estone; каждый изъ прочихъ пла
стовъ несешь такж е особое свое назваше.

Слоистыя породы, находящгяся въ м етал
лоносной области, приближаются вообще бо- 
rbe къ то й  пород!», которую  мы именуемъ



сланцеватою глиною, нежели къ глинисто
му сланцу.

Песчаники Кумберландскле состоять обы
кновенно изъ грубыхт» зеренъ и имЬюпгъ свет
лые цветы. Нередко они содерж ит» въ себе 
слюду, бываютъ бодЬе и л и  мепЬе слоисты 
и сходствуют ь съ каменноугольнымъ песча- 
тшкомъ , иногда же съ серою ваккою.

Металлоносная область покоится на дре- 
виемъ краспомъ песчаник!» (oíd red tí a misione), 
которы й со о тветств уеш ь ей споимъ напла* 
crnoBairieMb и составляешь, но видимому, пер
вый осадокъ оной, а песчаиикъ сей лелштъ, 
по наблюдешямъ Буклаида, на сЬрой ваккЬ, 
к о тор ая  въ некотором?» разсгпояши заклю
чаешь въ себЬ гпрапповын породы. Совоку
пи въ средтя толщины всЬхъ постепенных!» 
пласшовь , замеченныхь въ описываемой на
ми области , начиная съ самыхъ нижнихъ 
частей ея , коими она касается древплго 
краепаео песчаника, до породы , несущей 
напмеповаше m illstone-grit, и покоящейся 
на оной, найдено, ч то  вся средняя толщ и
на ея простирается до 9 2 4  ярдовъ ( 8 4 5  
метр. ) Первый извесшковокамепный пластъ  
или fe ll-top  lim estone, появляется 1 0 8  яр
дами или 9 8  метр, ниже жерновнаго песча
ника (m ilstone-grit) a g rea t limestone 2 4 5  
ярдами (224  меигр.) ниже онаго. Трапиовая 
порода (whin-sill), о коей мы сказали выше,
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встречается уже за одинадцатымъ пла- 
сгпомъ известковаго камня , или почти въ 
5 1 1  ярдахъ (284 метр.) отъ перваго осад
ка. Таково, въ короткихъ словахъ, иачерпга- 
т е  состава области, въ коей разрабоптывают- 
ся свинцовые рудники Кумберланда и странъ 
çb нимъ соседственныхъ.

Разлигиы й обраръ нахожденья руд-ъ.

§ 3. Рудокопы различаютъ троякш об- 
разъ пахождешя свинцовыхъ рудъ, прида
вая первому назваше rake - veins 7 второму 
pipe-veins, и наконецъ третьемуJ la t - veins.

Х отя Англшское слово vein соответ
ствуешь Французскому filon; но рудокопы 
упошребляюшъ оное, какъ во Франция > гаакъ 
и въ Аиглш, безъ разбора, для определешя 
всехъ рудныхъ м h с т  о р о ж д ент , придавая 
оному особый эпишешъ , которымъ бы о т 
личался видъ меспгорождешя

Rake-veins представляютъ насшоянця яш- 
лы ( filons ), если мы примемъ cié слово въ 
геологическомъ смысле.

Pipe-veins — суть не что иное, какъ 
шгпоки, обыкновенно довольно тонше, имею- 
mie продолговатую фигуру и, по большей 
части, паралельиые съ плоскостями пласгповъ. 
Наконецъ flat - veins —- образуютъ незначи
тельные прослойки, заключенные между пла
стами.
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Жилы , несущгл 7iaseahiH ralce-vcins.

§ 4 . Н асто я тся  жилы? или rake - veins> 
составляюпгь обыкновеннейшее месгаорожде- 
ше свинцовыхъ рудъ, добываемыхъ въ Кум- 
берланд!*. Onli обнаружнваюгпъ все нгЬ же 
признаки, каоя свойственны вообще жиламъ. 
Большею часпию замечаюгаъ, что который 
либо бокъ породы, ограничивающей жилу, бы
ваешь сдвинуть; и нередко разность въ гори- 
зоншахъ между пластами, соответствующи
ми одни другимъ съ двухъ сторонъ, бываешь 
весьма значительна. Некоторый жилы пред- 
ставляютъ не одну , но многая плоскости, 
кои совокупносшно своею образуютъ подо- 
6ie ступеней или зикзаковъ. Вертикальный 
части подобиыхъ жиль, или по крайней мЬ- 
ре т е  части опыхъ 7 которыя перпендику
лярны къ пластамъ , пе лежать одна иадъ 
другою въ разныхъ пластахъ ; но являют
ся непрерывными , и с!я непрерывность со
храняется продолжешемъ жилы по пласшу 
другаго качества, обыкновенно же по пла
с т у  сланцеватой глины, или вообще по ка
кой - либо слоистой породе, между тем ь  
какъ вертикальная часть жилы заключена 
въ известковомъ камне или въ песчанике. 
Приведенный нами образъ строетя сход
ствуешь съ тем ъ , который Вернеръ выда- 
валъ, какъ случайность , и который пред
ставила ему жила, известная подъ именемъ
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HalsbrilcJmer-Spath ? близь Фрейберга. По, 
кажется, въ Кумберландских ъ горахъ ПОДОOISOо 
ивдете довольно обыкновенноу и едва ли не 
большая часть жиль обнаруживаешь хо тя  
некоторые признаки онаго. Весьма часто  
замйчаютъ тамъ, ч то  жилы, перссекающ1я 
MHorie параллельные между собою пласты , 
простираю тся въ Еертикалыюмъ положеиш 
по пластамъ известковаго камня и нисколь
ко косвенно по слагщеватымъ породамъ.

Равнымъ образомь жилы ciii вообще mo
n te  въ посл'Ьднихъ иородахъ или въ пес- 
чаникахъ, нежели въ пластахъ извесшково- 
каменныхъ. Жилы, не иревышаюнця толщ и
ною одного ф ута , принимаютъ вдругъ ошъ 
5  до 4  фугповъ толщины. Въ прпмЬръ сего 
приводяшъ даже богатую  жилу Ггоджильберн
скую , которая въ извесщковокаменномъ 
пласте, несущемъ назваше Great-lim estone, 
им Ьешъ до 17  фушовъ толщины, а въ нла- 
cmli лежащаго иодъ онымъ песчаника, из- 
весшнаго подъ именемъ IVater-sill, толщина 
его не превышаешь 3  футовъ.

Дабы объяснишь ciii ушолщешя по при
н ятом у мнЬшю , ч то  жилы суть  наполнен- 
ныя трещины, предполагали, ч то  при шЬхъ 
жилахъ, коихъ upocmiipaiiie, чрезъ несколь
ко иосшепенныхъ пластовъ области бываешь 
какъ мы сказали , попеременно перпендику
лярно или косвенно 7 сдвиги или осЬдаше
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одного изъ боковъ долженствовали естест
венно произвести подобныя разности въ 
толщинк жилъ на разныхъ ярусахъ. Х о тя  
cíe предположеше весьма остроумно и хотя  
трудно не сознаться, что оно можептъ 
быть применяемо, по крайней мере, къ irh- 
которымъ случаямъ ; но до сихъ поръ мы 
не знаемъ еще точныхъ местпыхъ наблюде- 
шй, который бы подкрепляли оное. Веро
ятно и друггя причины содействовали про
исхождение) столь приме чательныхъ рас
пространений, которыя представляюгпъ Жи
лы Кумберлапдск1я въ некоторыхъ пластахъ 
металлоносной области.

Качество породы, составляющей оба бока 
жилъ , имеешь влгяше и на другш обстоя
тельства. Огнъ пего почти всегда зависишь 
также и богатство жилъ въ отношения къ 
свипцовымъ рудамъ ; что замечено и при 
жилахъ, въ другихъ странахъ находящихся, 
особливо въ Конгсберге, въ Норвегга. /Ки
лы Кумберландсюя бываютъ постоянно бо
гаче , и относительно къ толщине своей 
въ т  Ьхъ частяхъ, которыя иересекаютъ 
пласты пзвестковаго камня, нежели въ ча
стяхъ, соответствующихъ пластамъ песча
ника и особливо породамъ сланцеватымъ. 
Редко жилы содержать руды въ твердой 
сланцеватой глине (Píate ). Въ ссмъ случае



онФ> бываютъ обкновенно наполнеггаыя осо- 
бымъ иломъ.

Въ самыхъ иластахъ известковаго ка
мня жилы обнару живаютъ разныя степени 
металлоносносгпи, являясь въ однихъ обиль
нее, нея^ели въ другихъ : пласшъ сей поро
ды, несущей назвате great-limestone, о ко- 
емъ мы уже говорили, более всехъ прочихъ 
обогащаешь жилы : въ иемъ oirb бываюгаъ 
въ одно время и толще и обильнее рудою, а 
ошъ сего происхдитъ то , что доставляемое 
имъ количество рудъ превышаешь произве- 
дешя всехъ прочихъ пластовъ. Кроме т о 
го въ верхнихъ пласшахъ известковаго ка
мня добыча бываешь вообще значительнее,
нежели въ нижнихъ. Въ большей части руд-

<•никовъ разработка жиль не простирается 
ниже пяшаго пласша известковаго камня 
(four fathom limestone), лежащаго на 507  
ярдахъ (2 8 0  метр. ) глубины отъ пласша 
millstone -grit. А какъ мы уже видели вы
ше, что первый пластъ известковаго кам
ня залегаешь на глубине 108  ярдовъ , шо 
толщина той  части области, въ коей жилы 
богаты свинцовыми рудами, не должна во
обще превышать 2 0 0  ярдовъ ( 182  метр ). 
Но въ окрестностяхь Эльстонъ-Мура разра- 
ботывали, кажется, жилы, находянцяся на 
глубине одиннадцатаго известковаго пласша, 
извесшнаго подъ имеиемъ tyne- bottom lime-
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stone, который находится 4 1 8  ярдами (582 м.) 
ниже породы millstone - grit, непосредствен
но надъ породою "Whin-sill; а съ другой 
стороны залегали выработки выше перва- 
го извесшковокаменнаго пласта , достигая 
оными до пласша песчаника , который не
сешь назвате grindstone - sill , и лежишь 
только въ 85  ярдахъ (75 метр.) подъ пла- 
стомъ millstone-grit. Такимъ образомъ об
щая толщина области, содержащей свинцо- 
выя руды, простирается въ окрестностяхъ 
Эльстонъ-Мура до 556  ярдовъ (507 метр.). 
Впрочемъ ушверждаютъ, чшо рудоносныя 
жилы попадались еще ниже, въ огром- 
номъ пласте известковаго камня, извеспт- 
номъ, какъ было уже замечено, подъ име- 
немъ melmerbi scar lime-stone, но сш яшлы 
не были разработываемы.

Должно заметить, чшо сей последшй и 
огромнейших пласшъ известковаго камня на
ходится, по словамъ Форстера, 108  метрами 
ниже толщи траппа (whin-sill); однакожъ 
гпраппъ сей, по наблюдетю шого же ученаго, 
не содержишь свинцовыхъ рудъ; но Седжвикъ 
упоминаетъ о жилахь свинцоваго блеска, цин
ковой обманки и сернокислаго барита, пе- 
ресекающпхъ ciio породу. Таковое явдеше 
заслуживаетъ виимаше , темъ более, что  
оно имеешь сходство съ явлeнiями, замеча
емыми въ некоторых?» жилахъ Дербишайра, 
какъ мы увидимъ ниже, § 9.
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Самое значительное богатство жплъ усма
тривается обыкновенно въ шФ>хъ мЬсшахь, 
где оба бока оныхъ, будучи мало сдвину
ты  , состоять изъ одной и той же поро
ды ; напропшвъ о не являются несравненно 
беднее въ пгЬхъ случаяхъ, когда одинъ бокъ 
оныхъ представляешь известковый камень , 
а другой сланцеватую глину.

Добываемый рутды состоять изъ сЬрнп- 
сшаго свинца; впрочемъ вь пЬкогаорыхъ мЬ- 
сшахъ попадаются и друпя , соде рязанца 
свииецъ, вещества; по с]и последшя доста- 
вляютъ рудокопу обыкновенно маловажныя 
выгоды, хотя изъ числа ихъ можно исклю
чишь углероднокислый свинецъ , который , 
встречаясь въ 1гЬкоторыхъ руднпкахъ значи
тельными количествами , иногда заслужи
ваешь добычи. Къ числу минераловъ, сокро- 
воягдающихъ чаще прочихъ свинцовыя руды, 
принадлежать : углероднокислая и плавико-
во кислая известь , сернокислый баришъ, 
кварцъ и колчеданы.

Все, сказанное нами, подаешь достаточ
ное попяние о свинцовоносныхъ Кумбсрлаид- 
скихъ жилахъ. , Мы счнпгасмъ излишнимъ 
входишь въ дальнейшая подробности о Пере
се чеши жилъ, о иусшыхъ жилахъ и проч. Во 
всехъ сихь опшошешяхъ жилы Кумберланда 
не представляюшъ, по нашему мненпо, осо- 
быхъ призпаковъ , которые бы отличали
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ихъ ошъ жилъ, въ прочихъ снтранахъ всшрЬ- 
чаемыхъ.

Ш т ока . P ip e  -  Veins.

§ 5. Штоки (p ipe-veins) , заключающее
ся въ Кумберландскихъ рудникахъ, редко 
имеютъ большую длину, но ширина некото
рых?, изъ нихъ бываешь значительна; впро- 
чемъ, по составу своему, они довольно близки 
къ иасшоящимъ жиламъ (rake-veins). Ш то
ки встречаются обыкновенно по соседству 
съ месшороíkдeiпями послЬдияго рода и не
редко имеютъ видимое сь ними сообхцеше. 
Часто они не содержать въ себе рудъ ; од- 
накоже увЬряюшъ, что если обширные pipe- 
veins металлоносны , т о  они доставляюшъ 
весьма обильную добычу.

П рослойки. F la t-ve ins.

§ 6 . Прослойки (flat-veins или strata-veins), 
или moinde рудные пласты , по видимому ? 
сосптавляютъ не что иное 7 какъ протяже- 
шя жилы между плоскостями пластовъ : они , 
заключаютъ mb же руды, к а к i я находятся въ 
соседствениыхъ съ ними жилахъ; и въ та-  
комъ случае ихъ разработываютъ вместе  
съ сими жилами. Но разработка подобныхъ 
прослои ковъ приносить выгоды только па 
извеепшомь разешояши ошъ жилъ: дал Ье они 
становятся бедпъе и беднее, до шЬхъ пОръ,



пока встреча съ другою перекрестною жилою 
снова пе обогагаишъ ихъ. Въ примерь вы- 
годныхъ разработокъ , заложенныхъ на про- 
слойкахъ (flat-veins), приводяшъ обыкновенно 
пгЬ изъ нихъ, когаорыя заключаются въ пла
сте извесгаковаго камня, несущемъ назва- 
Hie great limestone, особливо въ рудникахъ 
Кольклювскихъ и Iieir-дидскихъ.

Не смотря на cie, большая часть свинца, 
выплавляемаго ежегодно въ Кумберланде и 
прилежащихъ къ нему Графсшвахъ, извле
кается изъ рудъ, до став ля ем ыхъ настоящими 
жилами (rake-veins). Форстеръ предсшавилъ 
сиисокъ 16 5  выработанныхъ или ныне раз- 
работываемыхъ рудниковъ.

b ) Свинцовые рудники , находящееся 
въ Дервишайрть.

Составъ металлокоспаго извест коваго камня  

Дербиш айрскаго.

§ 7. Область металлоноснаго известко- 
ваго камня занимаешь въ Дербишайре по 
длине около 4 0  километр, ошъ Северо-за
пада къ Юго-востоку ; ширина же оной весь
ма разнообразна и достигаешь па Юге до 
2 4  километр. На Севере Кестлыпонъ, на 
Северо-западе Буксптопъ и на Юго- вос
токе Маптлокъ , лежать почти на преде- 
лахъ опой. Почти со всехъ сшоронъ область 
cm окружена покоящимся на ней жерш>в-
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нымъ песчаникомъ (millestone grite) , ко
торый въ свою очередь накрывается ка
менноугольною обласппю. До сихъ поръ 
еще неизвестно качество области , служа- 
щей основашемъ области известковаго ка
мня. Пласты, составляющге ciio последнюю, 
падаютъ весьма полого кь Востоку ; но слое- 
ватость ихъ подвержена многимъ измене- 
шямъ, происходящимъ отъ огромиыхъ тре- 
щинъ, которьш, по видимому, подали поводъ 
къ значительнымъ уклонешямъ. Мы заме
тили выше, что въ КумберлаидЬ область 
металлоносиаго известковаго камня заклю
чаешь пластъ траппа, известнаго иодъ име- 
пемъ w hin-sill; въ Дербишайре cia порода 
встречается еще чаще, троекратно пере
межаясь съ извесгпковымъ камиемъ. Едии- 
сгавеино две c íh  породы сосшавляютъ целую 
область , которая начиная ошъ песчаника 
(millstone grit) имеешь около 5 0 0  метр, 
толщины; только въ верхнихъ часшяхъ ме
таллоносной области, т о  есть, близъ точекъ 
прикосновешя оной съ иомянутымъ песча- 
ппкомъ, попадаются глинисто-известковые 
сланцы, занпмаюпце по толщине довольно 
значительное пространство.

Пластовъ или осадковъ, заключающихъ въ 
себе пласты или толщи траппа, считаюшъ 
четыре; кроме того нисколько тонкихъ 
пластовъ сей посторонней породы находит
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ся посреди трептьяго отъ поверхности из- 
вестковокаменнаго пласта; аъ первомъ пла
сте  оиа еще рЬяяе.

Сен первый и самый возвышенный пластъ 
известковаго камня имеешь до 45  метр, 
толщины; второй —  также около 45  метр.; 
шретш пластъ просшираегася въ гполщпиу 
до 64 м етр .; а толщина четверптаго п са- 
маго низкаго равна по крайней мЬрЬ 76  
метр., впрочемъ она еще совершенно не из- 
слЬдована.

Известковыя породы, входянця въ со
ставь сей области, вообще плотны; де
лятся на осколки и им'Ьютъ обыкновенно 
беловато-серый или желшовато- серый цветъ; 
по въ каждомъ изъ приведенпыхъ нами че
тырехъ пластовъ попадается также темный 
и даже черный известковый камень., доста
влявшей весьма красивый мраморъ. Раз
личные слои у образующхе каждый пластъ 
порознь ? нередко отделяются другъ отъ  
друга тонкими прослойками глины.

Дербишайрской известковый камень также 
заключаешь въ себе нерЬдко сплющенпыя и 
тонкля гнезда кремня, идупця на большое раз- 
стояше параллельно къ плоскостямь пластовъ. 
Кремень сей, именуемый Англичанами сТгег17 
для ошличхя его отъ ружейпыхъ кремней, 
бываешь чаще черпаго, а иногда и свЬтла- 
го цвета: его употребляютъ на фабриках?.,
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издЬл1я. Въ первомъ и вгаоромъ нласшахъ 
сей породы попадаются даже шаия полосы, 
кошорыя почти совершенно проникнуты 
кварцемъ, и по сей причине не могушъ быть 
обращаемы въ известь : изъ помянутыхъ
пластов?» добывали иногда жерновые камни.

Второй известковокамеппый пласгпъ про
никнуть въ верхнихъ частяхъ своихъ горь- 
коземомъ. Сдожеше породы , его составля
ющей, приближается къ сахаровидиому ; но 
зерна оной имЬюгаъ слабую связь , что и 
отличаегпъ ее отъ всЬхъ сахаровидныхъ из- 
весшковыхъ камней всшрЬчаемыхъ въ мно- 
гихъ другихъ обласшяхь иереходнаго или 
первопер!однаго образоватя. Подобно из
вестковому камню Кумберлаидскому , она 
редко заключаешь въ себе эикрынишы; кро
ме сихъ посл Ь д ш ! Х 7 > ,  въ Дербщпанрскомъ из- 
вестковомъ камне попадаются мадрепоры 
бедъимлнки (anomies) (productus) и другая 
иск о пасмы я раковины.

Въ различпыхъ пласшахъ известковаго 
камня, сосшавляющаго описываемую нами 
область, открыты мпогочпсленныя пещеры, 
изъ коихъ пекошорыя, чаще прочпхъ посе
щаемый путешественниками, прюбрелп осо
бую славу. Одна изъ иодобныхъ пещеръ на
ходится близь Матлока, во вшоррмъ горько- 
земпстомъ пласте извесниСоваго камня. Cin
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подземныя пусшопты открываются наиболее 
въ первомъ , и еще чаще въ четвертомь 
пласте пзвестковаго камня. Говоряпгь, что  
рудокопы, встретивъ своими выработками 
подобную пещеру, стараются проводишь 
въ оную рудничную воду; ибо по вступле- 
т и  въ пещеру, вода yaie обыкновенно на
ходить себе п уть , для истока на дневную 
поверхность.

Три пласта или толщи траппа, разде
ляющее четыре огромные пласша извсстко- 
ваго камня, обнаруяшваютъ обыкновенно 
миндалеобразное строеше. Заключенные въ 
нихъ кругляки, коихъ величина хотя подвер
жена изменешямъ, но не превышаешь вели
чины ореха, исполнены вообще пластин- 
коватою углероднокислою известно съ зе
леною Верронскою землею, а редко агатомъ. 
Подобный миндальный камень извЬстепъ въ 
Дер бишайре подъ именемъ ioad-sione.

Тесто сей породы (toad-stone) бываешь, 
большею частно, твердо и крепко и вообще 
имеешь темный, нередко черный, цветъ; ино
гда оно является землистымъ, и въ семь 
случае обнаруживаешь цвешъ свешлейшш. 
Трудно утверждать, что бы cie землистое 
сложеше его составляло вообще следсгшне 
разрушешя. Помянутый миндальный камень 
представляешь почти всегда плотный изломъ: 
но попадаются, хотя редко, и такт я разно-
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citm, кошорымъ свойственно сланцеватое сло
ях eiiie. П ласты миндальнаго камня (toad-stone) 
не делятся на слои, и ограничиваются свер
ху и снизу весьма неправильно. Cie-шо об
стоятельство подаешь геологамъ поводъ 
почитать полосы помянутой породы, ие пла
стами, заключенными въ известковомъ ка
мне , но неправильными толщами, прости
рающимися между пластами оиаго.

Изв Ьстно, что сш толщи съ давнихъ 
времен?» относятся къ числу породь огнен- 
паго образовашя ; но съ несколькихъ легаъ 
таковое Miieirie получило несравненно боль
шую силу.

Ра зн ы е  род,ы руд-ныхъ м 1ъсторожд.ешй.

§ 8. Въ сей - т о  области известковаго
камня и траппа находятся свинцовые руд
ники Дербпшайраие, изъ конхъ получаютъ 
кромЬ того галмей. Здесь, гпакъ какъ и въ 
Кумберланде различаютъ три рода место
рождения: rake-veins, pipe-veins и flat-veins; 
но два после дшя изъ нихъ въ Дер бишайре 
гораздо релле. Ныие, кажется, разработы- 
ваюшся тамъ только настоящая жилы или 
rake-veins.

Самую обыкновенную матку свинцоваго 
блеска въ сихъ жилахъ состаляетъ плави-

Горн. Ж ури. К н . I I .  1 8 5 0 . 7
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ковокцслая известь, или пластииковатая 
углеродпокислая известь ; но въ нихъ по
падается также сернокислый барипгь , ко
торый образуешь въ пустотахъ породы, 
большею частно, белыя полусферичес!ая по
чки , состояния изъ скучеииыхъ между со
бою гребенчатыхъ крисшалловъ : сей-шо раз
ности сериокислаго барита рудокопы при- 
даюшъ обыкновенно назваше сахук.

Плавиковокислая известь, находящаяся въ 
жилахъ Дербишапрскихъ рудниковъ часто 
является въ виде красивыхъ кристалловъ, 
давно уже определенныхъ минералогами; но 
въ некоторыхъ совершенно выполняемыхъ 
ею жилахъ, она образуешь капелъникова- 
ты я массы, кошорыя, по яркости цветовъ 
своихъ, расположенныхъ параллельно изогну
тыми полосами , употребляются на дело 
досокъ, вазъ и другихъ предметовъ роско
ши, Въ Дербишайре существуютъ мног!я 
мануфактуры, имеющгя целио приготовлеше 
изделш изъ капелышковъ плавиковокислой 
извести, которая тамъ продается довольно 
дорого. Нередко , что бы придать цве- 
шамъ сего вещества более яркости и уни
чтожишь темныя отгпенки оныхъ, нагре- 
ваютъ вещи, изъ него пригогповленныя, пре
жде, нежели оне будутъ совершенно окон
чены и отполированы..
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Положенге жил% относительно къ породами , иш
заклю'сающимъ.

§ 9. Изъ всЬхъ явлен ш, предсптавляемыхъ 
жилами Дер бишайр с кими, необыкновенное по
ложен!^ оныхъ, въ ошпошеши къ иородамъ 
ихъ заключающимъ , заелуживаешъ наиболь
шее BHHManie. Ö семь обстоятельств!» да
вно уже было сообщено геологам »» : жилы 
ein тянутся въ пласгпахъ извеешковаго ка
мня, и если выработяа, доспгигнувъ ппжннхъ 
частей иодобнаго пласта , входишъ въ мин
дальный камень (toad-slone) , т о  жила ис
чезаешь ; но говорптъ , что иногда случа
лось встречать опять т у  же самую жи
лу, по проиденш мнпдальнаго камня, в?» низ
ших?» пласгпахъ извеешковокамеииыхъ. Давно 
уже eie странное явлеше подавало поводъ 
къ опровержетямъ о сносна го правила Вер- 
неровой iiieopixi жилъ : но мнение н екото
рых?» , оно служитъ неоспоримымъ доказа- 
тельегпвомъ того  , что жилы не могут?» 
быть почитаемы наполненными трещ ина
ми. По большая часть геогностовъ весьма 
основательно полагали в?» т о  же время, 
чгпо теорегпическгя догадки, выведенный изъ 
соображешя вс Ьхъ призиаковъ, свойствен
ных!» жилам?», въ разныхъ сшранахъ откры
тым!», не могутъ быть опровергаемы един
ственным!» противоречащим?» примЬромъ ,
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мгЬмъ более , что неправильный жилы, за- 
мЬченныя въ рудиикахъ Дер бишайр скихъ , 
совершенно одинаковы съ прочими , по со
ставу, строенйо и т .  д. И потому , почи
тая  въ настоящее время невозможнымъ 
изложение какого - либо мнешя о сихъ жи- 
лахъ ? ученые заключили , что новейпня изы- 
скашя, безъ сомнешя, покажугпъ путь къ раз- 
рЬшешю столь затрудншпельиаго вопроса.

II действительно въ последствии было 
дознано, что пересечете жилъ, зависящее отъ  
встречи ихъ съ миндальиымъ камнемъ (toad- 
stone), хотя неоспоримо, какъ мы сказали, 
во миогихъ рудиикахъ ; но не можепгь по
честься общимъ. Въ числе 2 8 0  рудниковъ , 
которые разрабошывадись или ныне разрабо- 
тываюпгся въ Дербишайре, и которые Фа
рси означилъ въ особомъ реэсшре, въ 19-ти , 
по словамъ его, открыты руды въ миндаль- 
гюмъ камнЬ (toad-stone). Мы имели случай 
посетишь только два изъ сихъ 19-ти  руд* 
никовъ, именно Пиндейльскш (или лучше Нюн- 
лейскш близъ Пиндейля) около Кесшльтона, 
о коемъуже уиомяпулъ Фожасъ-де-Сеиъ-Фоиъ, 
и Сивенрейкскш, лежанрй близъ Матлока: въ 
томъ и другомъ металлоносная жила про
должается и по пресечеши извесгпковыхъ 
пласшовъ въ землисшомъ мшгдалыюмъ камне. 
Правда, въ Сивенрейкскомъ руднике жила, по 
вступлети въ миндальный камень, нредеша-
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вляешъ приметное изм^неше: она образуешь 
въ немъ не одну правильную полосу , по со- 
вокуииоснти довольно параллельиыхъ и весь
ма близкихъ мелгду собою менынихъ яшлъ. 
заключающихъ небольшое количество свшг- 
цоваго блеска; матку сего посл^Ьдияго соста- 
вляютъ т е  же минералы, въ коихъ содер
жится онъ и въ известковомъ камне. Подоб
ное измЬнеше въ строенш и обширности 
жилъ, при пересечеши оными двухъ разных?» 
породъ, не представляешь ничего пеобыкно- 
веннаго: примеры таковыхъ перемЬнъ встре
чаются и въ рудникахъ другихъ сгпранъ: мы 
уже видели, ч то  простираше жилъ Кумбер- 
ландскихъ сопровождается теми же явлешями.

Изъ сихъ соображенш, кажется, следуешь, 
что описанныя нами жилы, или по крайней 
мере т е , кои переходяшъ изъ пластовъ из- 
веешковаго камия въ миндальный камень 
(toad-stone), имеюпхъ признаки одинаковые 
съ теми 7 как1е свойственны жиламъ вооб
ще. One не несушъ на себе отпечатка  
неправильности , и следовательно гипотеза 
о наполненныхъ трещ инахъ  можетъ быть 
неоспоримо применяема къ объяснение» обра- 
зовагая помяпутыхъ Дербишапрскихъ яшлъ, 
какъ и всехх» прочихь.

Въ наше время, кажется, все геологи, по
сещавшие Дербншайръ, согласны съ симъ 
миетемъ; но въ отношенш къ прочимъ жи-
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ламъ, находящимся въ птомъ же Графсптве и 
непрерываемымъ толщами миндальнаго4камня 
(toad-stone), предгюлоягешя нхъ несогласны 
мея«ду собою. Я  не говорю, чпю бы ученые 
не почитали ихъ вообще настоящими жилами, 
т о  есть, наполненными трещ инам и ; но 
некоторые, желая объяснить прерываемосшь 
оныхъ, предполагаютъ, что жилы сего рода 
принадлея!атъ къ эпохЬ происхоя^дешя, не
сравненно древнейшей не только пропить 
той, въ которую образовались жилы, пере- 
секаюнця миндальный камень (toad - stone), 
но даже и противъ эпохи образования сей 
последней породы; что ein древнейиия жи
лы произошли въ области еще тогда , ко* 
гда она состояла изъ однихъ пласшовъ из- 
вестковаго камня ; чшо всЬ части оныхъ 
представляли сначала неразрывное целое, 
подобно всемъ прочимъ жиламъ; и что на- 
конецъ, настоящее прервагае оныхъ произве
дено уже въ иоследсшвш толщами мипдаль- 
наго камня (toad-stone) , прожавшимися ме
жду пластами извеешковокамеинымн.

Cie предподолеете ведешь насъ къ другой 
более общей гипотезе, по коей мнопя гео 
логическ!я собыпия, даже совершенно пеоиь 
носянцяся къ обласшямъ, почпшаемымъ су
щественно вулканическими, приписывают!» 
действпо обширнаго иодземиаго горнила , 
которое во все, далш самыя отдаленный,
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эпохи производило па земной поверхности 
огромный разрушешя и подъемы, и исторгало 
изъ иЬдръ земли значительные потоки, раз- 
проспгранявнйеся какъ по поверхности, такъ  
п посреди иластовъ, составлявшихъ въ т у  
эпоху земную толщу. Мы заметили уже , 
что Профессоръ Седжвикъ применилъ весь
ма положительно ciio гипотезу къ истол- 
кованио втнЬсисшя породы, известной нодъ 
именемъ whin-sill между пластами Кумбер- 
ландскаго известковаго камня.

Р азсм отрете, до какой степени могушъ 
быть основательны сш сисшематическ1я 
идеи, принятыя нынЬ съ большими или мень
шими изменешями , отличными геологами , 
отняло бы у  иасъ много времени ; кроме 
того они совершенно не относятся къ на
шему предмету : ибо п въ пгакомъ случае
когда бы мы допустили подобное предио- 
ложеше, оно не показало бы намъ никакихъ 
путей, ведущихъ къ объяснешю той  непра
вильности , которая замечена въ большей 
части жилъ Дербишайрскихъ, именно : преры- 
вашя пхъ при встрече съ миндальнымъ кам- 
немъ (toad-stone).

13ъ самомъ деле разл1гпе двухъ эиохъ 
образовашя жилъ, встреченпыхъ въ помя
нутой стране п почитаемыхъ съ одной сто 
роны древнейшими, а съ другой позднейши
ми противъ образования миндальнаго камня
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(toad-stone), не имеешь никакихъ основанш : 
до сихъ иоръ мы не знаемъ еще ни малейшей 
существенной разности между сими жилами, 
которая бы подкрепляла таковое мнете. На- 
пропшвъ того  , все заставляешь насъ ду
мать , что жилы, прерываемый толщами 
миндальиаго камня, произошли въ одну эпо
ху съ жилами7 пересекающими ciio породу, 
и следовательно какъ гае, такъ и друггя, 
должны почесться позднейшими противъ мин- 
дальпаго камня, какой бы впрочемъ образъ 
происхождения мы ни приписывали оному. II 
шакъ у что бы объяснить себе причины не
правильности , представляемой Дербишайр- 
скими жилами, должно ошкинуть все гео- 
логическ!я гипотезы о происхожденш породъ, 
заключающихъ оныя.

Но справедливо ли т о , что прерываше 
яшлъ , находящихся въ Дербишайре , при 
встрече съ миидальнымъ камнемъ , должно 
быть почитаемо, какъ почти все думаютъ, 
неправилыюстио чрезвычайною ? Если мы 
сравнимъ ciio неправилыюсгаь съ тЬми, ко- 
гаорыя замечены въ жилахъ другихъ сгпрапъ; 
гао безъ сомнения найдемъ мея;ду ними боль
шое сходство. Ничто не препятствуешь 
намъ почитать яшлы Дербишайрск1я , пре- 
рываемыя миидальнымъ камнемъ (toad-stone), 
принадлежащими къ классу тпехъ зикзаками 
или ступенями идущихъ яшлъ, которы я,

/



какъ мы выше сказали, были встречены во 
многихъ сгпраиахъ,и особливо въ Кум б ер л ан де, 
и который относятся къ особому случаю , 
легко объясняемому съ помонцю гипотезы о 
происхожденш жилъ чрезъ наполнеше тре- 
щинъ. Степени вязкости известковаго и мин- 
дальнаго камня сшоль различный между собою, 
весьма естественно приводятъ насъ къ заклю
ченно, что  причина переменъ въ просшира- 
ши долженствовала оказывать неодинаковое 
действие на т у  и другую породу. х1 пю же 
касается до изменетй въ качестве и сшрое- 
нги, представляемыхъ жилами при иересе- 
K a i i i i i  оными миндалыгаго камня , т о  они 
служашъ намъ новымъ нрпмеромъ явлешя, 
сшоль обыкновеннаго при всехъ Кумберланд- 
скихъ жилахъ, которыя, при переходе раз- 
пыхъ пластовъ, прешерпЬваюшъ, какъ мы ви
дели, въ толщине и самомъ богатстве своемъ 
зиачишельиыя перемены.

Однакожъ cíe предположеше можно опро
вергать пгЬмъ, что въ жилахъ , образую- 
щихъ подоб1е ступеней и изследованныхъ 
съ большою точностно, встречаютъ обыкно
венно следы жильной матки въ изгибахъ или 
въ ткхъ частяхъ подразумеваемой трещи
ны, которыя параллельны плоскостямъ пла
стовъ, между темъ какъ мы не знаемъ ни
чего подобнаго сему въ отношеши къ жи- 
ламъ Дербишайрскимъ. Cie обстоятельство
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не подвержено возражепгямъ; но не т : 1 ,емъ 
ли мы права думать , что на изс.гедоваше 
подобныхъ следовъ жиды на поверхности и 
внутри миндальнаго камня (toad-stone) не 
было обращено надлежащаго внимашя. За
труднительная и ценная разработка и повсе
местная убогость сей породы побуягдали, 
вероятно, рудоконовъ прекращать работы  
по приближеши къ оной : ибо жиды обыкно
венно становятся у  боже и у боже въ т^хъ  
часгпяхъ известковаго камня , которыя на
ходятся въ соседстве съ породою, несущею 
иазваше toad-stone. Одно продолжеше жилъ 
въ сей породе, замеченное въ 19  рудпикахъ, 
не ведешь ли насъ къ заключенно, что сле
ды оныхъ могугпъ быть встречены и въ 
большей части другихъ рудниковъ, въ пюч- 
кахъ прикосновешя миндальнаго камня (toad- 
stone) съ извесшковымъ, что въ семъ мнн- 
далыюмъ камне, можешь быть, откроется  
целая сдвинутая жила.

Мы не выдаемъ сихъ догадокъ за так1я, 
которыя бы могли вести къ удовлетвори- 
тельному объясиенио сгпраннаго положешя 
жилъ Дербишайрскихъ; но осмеливаемся ду
мать , чиго онЬ удобно могушъ быть при
меняемы къ исшолкованпо собыппй, въ гпомъ 
видЬ , въ какомъ оне до сихъ поръ пред
ставлялись глазамъ учсныхъ и въ какомъ 
оне дошли до нашего сведешя. Нешъ сомпе-
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шя, чшо последующая изследовашя послу- 
жашъ къ исправлению настоящихъ «ашихъ 
ПОШШПЙ И ПрОЛЫОГПЪ НОВЫЙ CB'Jbnib на помя- 
нушыя жилы. Жаль, чшо* ни одинъ изъ нер- 
В’Ьйшихъ Англшскихъ геологовъ, которые вь 
те ч ете  последннхъ 2 0  л-Ьтъ столько со
действовали распространенно нашихъ иозна- 
híií о втпороперюдныхъ обласшяхъ, не об- 
ратилъ до сихъ иоръ должнаго внимашя ни 
на Дербишайръ , ни на чудеслыя жилы г въ 
немъ откры ты  л : по крайней м]»рЬ неиз
вестно, было ли что нибудь обнародовано 
ими по сему предмету.

(Будешь продолжешс).

/
\
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V. Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

4. D as Leben der Erde f и проч. Жизнь 
земли ; Т. Ваенера. Въ 8 , съ 7 птабл. Бер- 
липъ. 1828 .

Авгаоръ сего сочинешя сптараегася дока
зать, чшо Земной Д1 аръ одареиъ особенными 
жизненными силами, чшо онъ имеешь кожу, 
черезъ кою отделяешь испарешя, и что  
внутренность его населена нетолько раз
личными животными, но даже и людьми.

5. Description géologique du grand Duchc 
de Luxembourg, suivie de considérations éco
nomiques sur les richesses minérales. Ге
ологическое описатс Великаго Герцогства 
Люксамбургскаго, съ присовокуплешемъ эко- 
номическихъ разсуя^дешй о минеральномъ бо
гатстве  сей страны ; А. Энеелъшпаха-JLa- 
ривьера. Въ 4 ,  16 5  стр. съ чершежемъ. 
Бриссель. 18 2 8 .

Первая часть сего сочинешя посвящена ге
ографическому, гидрографическому, орогра
фическому и климатологическому описашю 
•Л юк с а м бур гс к аг о Герцогства. Долины сей 
страны образованы чрезъ разрушеше почвы

I
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«одами , и не представляюптъ слЬдовъ раз
рыва. Въ средине области находится един
ственная котловина, имеющая 4 мирдаметра 
въ окрулшости, усыпанная толщами валу- 
новъ, изъ которыхъ самые болыще встре- 
чаются при основашяхъ, самые же малые 
близъ верхней части отклоновъ. Во вто 
рой геологической части , авторъ разли- 
чаетъ въ упоминаемой стране простран
ный толщи первозданныхъ породъ, состоя
лся изъ сланцевъ, сЬрой вакки и антрацито- 
содержащаго известняка, небольшие отделы  
каме1шоуголыгой формацш, переходнаго горь- 
коземистаго известняка и пестраго пе
счаника, наконецъ раковинного известняка, 
кейпера , белаго кварцеватаго песчаника, 
л!аса, гипса и глинъ. Первозданная почва за
нимаешь весь СЬверъ, Западъ и часть Во
стока сей области , и ограничивается ли- 
шего, идущею отъ Гензингена чрезъ Гольтцъ, 
Габе-ла-Вьелль и Шини къ Флор ai ib  и л т о ; сре
дину ея заннмаетъ особенно пестрый песча- 
пикъ ; въ юлигой же стороне и отчасти въ 
восточной находятся другш толщи. Потомъ 
авторъ подробно описываетъ гориыя породы 
помянутыхъ формацш. Въ Вибрине, Гуффа- 
лизЬ и Шерене находится, по onucaniio Г. 
Эигелыппаха Ларивьера, глинистый, иногда 
съ кремнеземомъ, сланецъ, исполненный гпре- 
щинами отъ 5 0  до 0 0  саптиметровъ ши
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рины, когпорыя заключаютъ раковинную 
(Spirifer, Ammonites, sacer, Blum.) и съ о т 
печатками chpyro вакку. Аспидньтй слаиецъ 
образуешь две главныя полосы , изъ когпо- 
рыхъ одна просшираегася ошъ Сквера къ Югу, 
ошъ Сальмъ-Шашо до Гаделанга, другая aie 
идешь ошъ Северо-восшока къ Юго-западу 
ошъ Гоффелыпа до Гербемоиша. Самая боль
шая ширина первой полосы составляешь 
4 0 0 0  , второй же 8000  шуазовъ. Первая 
полоса содержишь толщи точилънаго слан
ца (Вьелль-Сальмъ , О ттр е  , Дгернё-Саръ) и 
можешь бы ть, древнЬе второй. Въ Дюксам- 
бургскомъ Герцогстве находятся двЬ непра
вильный толщи слюдянаго сланца 7 прости
рающаяся ошъ СЬвера къ Западу; первая ле
жишь между Горемаромъ и Донгвилемъ, 
вторая я̂ е между Верленемъ и Дагесомъ. 
Кварцеващо-слюдистый слаиецъ простирает
ся ошъ Северо-востока къ Юго-западу, ошъ 
Божери до Д1ернё. Кремнистый слаиецъ об
разуешь две жилы отъ (3 до 50  сантимет- 
ровъ шириною, одну въ Германе и Оннё , 
другую же въ Доигвиле. Квасцовый слаиецъ 
представляешь узкую полосу между Гейдомъ, 
Морвилемъ и Оианьи. Въ Дюксамбургскомъ 
ГерцОгсгпве находится также глинистый сла
нец!», весьма сшраннымъ образомъ разрушен
ный. Мзвссшпякъ , содержаний аншрацитт,, 
въ северо-западной части области , разде*
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ляешся на 5 главныя полосы: одна имеющая 
2 0 0 0  мегпровъ ширины и 5 , 2 0 0  мегпровъ дли
ны , лежишь между Опаньи, Борлопомъ , 
Шаплопомъ и Гассопвилемъ; другая же въ 8 0 0  
мегпровъ толщины, мея;ду Вилемъ, Ми, Бома- 
лемъ и Дюрбюемъ, а трепля, въ 0 0 0  метровъ, 
между Даньемъ , и Варомъ.

Между двумя последними находится въ 1 
мешръ небольшая шолща известняка (ту- 
бипоришы) между Гербе и Большою Сом
мою. Напласшоваше и склонеше нластовъ 
онаго подверяхено многимъ изменетямъ. Въ 
Жюзепе находишся небольшая жила антра
цита. Въ Гассонвпле встречается извеспт- 
някъ, заключающих энкринипты, а выше Ми 
находится известнякъ съ трилобитами (Са- 
1утепе МасгорЫа1та). Подъ всеми сими из
вестняками, въ Дюрбюи и мея\ду Юменемъ, 
Мельрё и Гопгтономъ авгаоръ помещаешь 
довольно сходную съ ними и отчасти зер
нистую пюлщу. Плотный кварцъ образуешь 
въ сланце жилы въ мешръ и более толщиною. 
Кварцеватыя брекчш встречаются въ Сальмъ- 
Шашо и Рехте ; кварце-шальковые, перемё
танные съ сланецъ аггломераты въ Вьель- 
Сальме, Бигене, и пр., а въ известковыхъ 
пустогпахъ гнезда известковыхъ брекчш. Се
рая вакка заключаешь небольшое простран
ство меяму минералами сихъ различныхъ 
древнихъ и перемежающихся между собою

201
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горныхъ породъ. Авшоръ упоминаешь о 19  
оптлишяхъ углероднокислой извести , жилахъ 
плавика въ ЮмешЬ ? древовидномъ азбестЬ 
и зерновидномъ дистене, въ небольшой квар- 
цеватой жиле въ Гульпе, близъ Огптре у и 
о тальковомъ сланце и лпстоватомъ дталла- 
гоне въ Провидру. После онъ говорить О' 
месторожд етяхъ рудъ ? жилахъ свинцоваго 
блеска въ известняке ? о жилахъ меднаго 
колчедана и сернистаго цинка въ Ш толь- 
цембурге ? его крисшаллическихъ видахъ ; 
о жилахъ зеленой углероднокислой меди близъ 
Вьель-Сальма ; о железномъ блеске Бигеня; 
штокахъ сернистаго железа; о водномъ желе
зе въ штокахъ и жилахъ ? о штокахъ оки- 
сленнаго марганца въ Бигене, жиле серни
стой сюрмы близъ Гёсдорфа, и пр. Между 
ископаемыми органическими телами онъ упо
минаешь о продуктть М артитевомъ, вели- 
коросломъ, Сов. и волнистожъ Дефр. бу- 
равгшш, тетрардригескомъ  (Terebratula te- 
traedra) 7 о винтонос¡ь ? приближающемся къ 
в. утонченному (S. citicnuatus, Sow.) (Варъ)7 

ортоцератитгь тонлом'б [Orl/iocerali(e$ g ra 
cilis , Blum.) или урловаткгь  (Nodosaria) въ 
сланцЬ и известняке ; къ прочимъ ископае- 
мымъ оргаиическимъ теламъ ? о кошорыхъ 
при семь говорится, относятся Evompha- 
lus nodosus у calillus и angulojus ? Sow . ? 
одинъ HeUcites trochilinus f Рагк. 7 Poterio
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crinites lenuis Миллера ; карюфилл иты въ 
В ер дёре (cornicula, De fr.) и мадрепоръ Жер~ 
вилевъ (Madrepora G crvillii7 Defr.).

Камешгоугольиая облаешь занимаешь толь
ко Бенденскш округъ; она заключаешь боль
шое количество породъ J'agillarie  безъ вну
тренней коры, а въ трещинахъ содержишь 
фолершпъ. Горько - земистый извеспшякъ , 
отчасти шаровидный, находящиеся при боль
шой Сомме и въ Дюрбюи, перемежается съ 
подчиненнымъ ему известия к омъ, заключаю- 
щимъ антрациты и такъ эшо не есть т о л 
ща вторичной формацш, какъ утверждаешь 
авторъ. Пестрый песчаникъ занимаешь осо
бенно шрехъугольпое пространство между 
Оспереномъ, Голенфельцомъ и Нидервархе- 
иомъ ; въ иекоторыхъ местахъ онъ встре
чается только отделами, или даже заменяет
ся одиимъ кварцеватымъ пуддингомъ ? какъ 
cíe примечено съ Юиглинсшере , Гоубрин- 
гене и Эйшбахе. Онъ переходить нечувстви
тельно и при шомъ перемежаясь въ рако
винный извесгпнякъ, леягащш полосами между 
Дикиркомъ и Мейссенбургомъ, Аспельгаомъ, 
Мгоно, Россиыюлемъ, Нобрезаршомъ и Энгель- 
сдрофомъ. Въ нияшихъ частяхъ онъ глипистъ, 
местами содержишь оолишы и раковины: 
амм онит^ ребристый  (Ammonites costa- 
tus у Schloih.), фpeuасопc/dü(Am.Jranconicus 
Scliloth.), узло в аты й  (Am. nodosus, Brug\),

Гори. Жу-рк. K rt. I I . 1830.  8
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белемнит/ь веретенообразный (Belemnites 
fu s  i/or mis , Miller.) , карюфиллшпъ , энкри- 
нитъ, ерифел косвенная (Gryphcea obliquata, 
Sow.), еребенъ гехевица и круглый ? [Pecien 
lens el orbicularis? Sow.), трохи ли тъ  ро
вный Trochilites laevis, Schl.), венерка пре
рванная [Venus in terrup la , Defr.). При ora- 
суптствш кейпера, бЪлый кварцевашый пес- 
чаникъ соединяется, по замЬчапно автора, 
съ предшесптующимъ извесганякомъ. Сей пес- 
чапикъ заключаешь кремни и лигнигаъ. Кей- 
перъ становится примгЬганымъ между Вас- 
сербилигомъ, Маншернахомъ, Зенненгенъ- 
Мондорфомъ и Мозелемъ. Въ нижнихъ ча
ем п л хъ его находятся иногда толщи бгЬлаго 
песчаника ; местами онъ перемежается съ 
слоями сЬраго ячеисшаго известняка и пред
ставляешь иочкообразпые куски каменной 
соли, заключенные въ runct. Л1асъ, имЪю- 
щш отъ 7 до 8  метровъ толщины, при
мечается только въ южной и юго-восточ
ном часгаяхъ Люксамбургскаго Герцогства. 
Онъ заключаешь рухляково-смолистый сла- 
нецъ въ БердорфЬ , и проч. , и сл1>дующ1я 
ископаемыя оргапичеоая тЪла : аммонитъ  
Буклапдовъ (.Ammonites Buchlandii Sow.) , 
гребень равностворгатый [Pecien equivalvis 
Sow.), кораблик'б с ш т а т ы  й [Nautilus reti- 
culatus Montfort.) , бакулитъ позвоночный 
[Baculiles verlebralis Lam.), белемниты
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топорообразный  и дву бор оз д’батый [Bele- 
mnites has tains et bisulcafus Blain v.) , дона- 
ципгъ, приближающиеся къ I), rugofa  Lam. , 
и ерифею дуеообразну/о (Gryphea arcuata), 
осгпрацит'б , позвонковидъ (spondiloides) и 
циклолитъ , Лам. Гипсовая облаешь огра
ничивается Саррою , Мозелемъ и лишею , 
проходящею отъ Дтоикирхеиа къ Копшерпу 
и Мондорфу ; большая чаешь ея оишосшн- 
ся къ кейнеру. Въ южной и восточной 
частяхъ области находятся гаолщи извесга- 
коваго туф а ; авшоръ говоришь подробно, 
особенно объ известковомъ туф е  леса Лигай- 
скаго, гдгЬ встречаются кости млекопитаю
щих!», относящихся кгь родамъ С anís и M usida, 
и раковины, изъ которыхъ одна есть Helix 
algira. Между глинами, авгпоръ помещаешь 
каменный мозгъ , заключающий въ жилахъ 
первозданныя породы (Варъ, Штольцеибургъ) 
и друггя разееянныя гаолщи глины. Наносная 
область находится въ болыпемъ количестве 
въ горизонтальной , вторичной почве , не
доели въ древней области. Авторъ заключаешь 
вторую часть исчислением!» минераловъ и 
рудъ вторичной области, и озиачешемъ 
месть шгпоковъ желЬзныхъ рудъ, соедпнен- 
ныхъ съ белымъ песчаникомъ.

Методическая таблица минераловъ , гор- 
ныхъ иородъ и ископаемыхъ органическихъ 
тЬлъ Великаго Герцогства Люксамбургскаго,
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составляешь окончате сей Монографии. (Bull, 
des sc. natur. A v r il, 1829.)

6 . Note sur un rapport géologique concer
nant la Caroline septentrionale. Геолойя Се
верной Каролины; T. Олъмштеда. 1 4 1  стр. 
182 4  и 1825.

Cie сочинеше написано по приказашю 
Правительства оной страны. По длине Океа
на ? на разстоянш 15 0  миль ? идешь тр е
тичная почва , состоящая изъ перемежаю
щихся пластовъ песка и глины 7 съ случай
ными слоями песчаника и раковиннаго из
вестняка. Каналь, соединяющш заливы Клуб- 
фугпскш и Гарловскга, предсшавляегаь вь раз
резе черноземь , буроватую горшечную гли
ну 7 тонкш слой песка съ морскими рако
винами и костями мл е к о пи ш а го щихъ ( ма
монта и проч.), и синюю глину. Раковины 
замечены т е  же самыя, каш  встречаются 
на мысе Л ук оуте  ; между ними найдены осо
бенно гребенчики и сердцевидки. Въ Джоп- 
сонсъ-Поинтъ въ 4-|- миляхъ отъ Иыоверна, 
авторъ изследовалъ раковинный глинистый 
рухлякъ , содержаний гребенчики 7 устри
цы , сердцевидки, кораллы и мадрепоры ; 
сей рухлякъ составляетъ южный берегъ 
Нёзы. Въ восточной части Вайнскаго 
Гр афства, меячду Нёзою и мысомъ Фи- 
ромъ? холмы, называемые Sarpony-hills пред- 
ставляюшь формацпо оолитнаго известия-



267

ка , покрытую отломками рухляка, почти 
несодержащаго раковииъ и сходсшвующаго 
съ Башскимъ камнемъ. Въ Графспгвахъ Ле- 
нуарскомъ и Линкольнскомъ находится въ 
болыиомъ количестве белый кварцоватый 
песокъ, и на пространстве 1 0 0  миль вдоль 
Нёзы , глина содержишь колчеданы и лиг- 
н и тъ , либо стволы деревъ , проникнутые 
горною смолою или кремиемъ. Въ восточной 
части Северной Каролины находятся бо
лотное я^елезо и бурый гемашшпъ, и въ пер
вичной формацш самородное железо. Къ За
паду отъ третичной полосы лежитъ песча
ная полоса, въ 1 2  миль ширины, которую  
авторъ относить къ древней каменноуголь
ной области. Э то  есть продолжение котло
вины Ричмонда и пластовъ между Коннекти- 
кутомъ и Раппагаппокомъ. Помянутая песча
ная полоса простирается въ Южную Каро
лину. Каменный уголь и известнякъ найдены 
въ СЬверной Каролине въ небольшомъ ко
личестве. ДалЬе къ Западу лежитъ форма- 
цтя сланцеватая, состоящая изъ глинистаго, 
точидьнаго, кремнистаго, кварцоваго, гааль- 
коваго и хлоритоваго сланцевъ, изъ зеленаго 
камня, порфира, шеншпа, змеевика, зерни- 
сшаго кварца,сланцевашо-траиповой брекчш и 
серой вакки. Въ Северной Каролине нахо
дится золото , мышьяковый колчеданъ, оки- 
селъ марганца, лгелезнып блескъ, закислен-

I
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ное и водное железо ? кокколигаъ , грамма- 
птишъ , и проч. Авторъ пространно описы
ваешь места ломки гпочильныхъ камней, въ 
7 мпляхъ къ Западу отъ Шанель-Гиля, въ 
ЧатамЬ; Рандольфа близъ Дипской реки и 
вообще отъ Фдатской реки, въ восточной 
часши Персона , до ущелинъ .Ядкина. Въ 
Ораижскомъ Графств-Ь находится большое 
количество прекраснаго стеатита. Къ За
паду отъ местонахоягдешя сланца встреча
ются слюдяный сланецъ, гнейсъ и гранишь, 
ироходянце по стране въ направления: отъ  
Северо-востока къ Юго-западу и простираю
щееся къ Сшшмъ горамъ. Гранить находится 
въ соприкосиовенш съ сланцевапхымъ поясомъ; 
за нимъ следуешь гнейсъ и потомъ слюдяный 
сланецъ , за которымъ опять следуешь къ 
Западу глинистый сланецъ. Въ Сурри, въ 7 ми- 
ляхъ къ Северу огаъ Рокфорда, встречается 
заслуживающая любопытство разность приз- 
мапшческаго гнейса. Авшоръ описываешь пре- 
красиыя огнлич1я гранита въ Солсбури, Лу- 
исбурге, Варрептопе, Галифаксе *, а въ Граф- 
сшвахъ Стокскомъ и Суррейскомъ находится 
порода съ разрушеннымъ полевымъ шпатомъ. 
При дальнейшемъ изследоваиш къ Западу 
встречаются гребни гранита и зеленаго ка
мня, и гпрапповая порода, почитаемая близ
кою къ базальту, образуешь жилы въ гра
ните Рованскомъ. Он жилы пмеють иногда
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8  дюймовъ толщины. Слюдяный сланецъ за
ключаешь толщи и желкзосодеря1ащ1я жилы, 
]ягаоки мрамора и графита. Последит ми- 
нералъ добывается къ Западу отъ  Ралей. 
На пуши отъ Гилльсборуфа онъ находится 
слоями въ нисколько дюймовъ длиною и ши
риною , имеешь 2 0  дюймовъ толщины, и 
заключается вгь красномъ или бкломъ слан
це. Сей пласшъ имеешь, по крайней M k p k ,  

18  миль въ длину. Въ Скверной Каролине 
находится гибкш. песчаникъ , оншосящшся 
къ кварцовымъ породамъ, кошорыя сосша- 
вляюшъ особенно вершину горы Пило , въ 
Роккингамк. Э то  есть цилиндрическая весь
ма утесистая масса, возвышающаяся па 15 5 1  
футъ на своемъ основании Зернистыйкварцъ, 
смешанный съ красною слюдою, встречает
ся въ ней въ болыномъ количестве ; слю- 
дяиаго же сланца находится немного. Сей 
же самый кварцъ появляется на реке Ара
р ате. Въ несколькихъ миляхъ къ Восяюку, 
по направленно къ Савратоупскимъ горамъ, 
самая возвышенная вершина, Муръ-Муитепь, 
имеешь 18 3 5  ф ута падь поверхностно реки 
Дана. Въ Скверной Каролине находится во- 
допадъ въ 65  фушовъ вышиною , и славная 
пещера посреди кварцовыхъ породъ. Верши
ны Сшшхъ горъ, называемыя Депомъ, возвы
шаются отъ 12  до 15 0 0  фушовъ надъ ре
кою того же имени и состоять наиболее изъ
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слюдянаго сланца, Въ первозданной почве 
Северной Каролины находятся M H orie ми
неральные соляные источники. Въ Раккин- 
ганскомъ Гр афстве клинообразная толща 
переходнаго образовашя входитъ отъ Вир- 
гиши въ средину первозданной области, и 
представляетъ песчаиикъ 7 сланецъ , камен
ный уголь и особенно ллгпншы, подобнымъ 
образомъ какъ cíe замечается въ 2  миляхъ 
къ Востоку отъ Джермантоуна. Cbi пласты 
древесныхъ стволовъ, проникнутыхъ горною 
смолою, сходствуютъ съ находящимися на 
реке Нёзе. (Bul. des sc. natur., Avril, 1829.)

7. Magazin f ü r  die Oryldograpiiie von 
Sachsen. Магазинъ Ориктографш Саксонш; 
Г. Фрейеслебеиа. Тетр.1-я?въ8?160стр . 1828 .

Авторъ намеренъ представить минерало- 
гамъ въ шетрадяхъ, которыя выйдутъ въ не
определенное время у полную Орикшографпо 
Саксонш 7 т о  есть, систематическую та б 
лицу всехъ простыхъ у заключающихся въ 
сей стране минераловъ и ихъ огпличш, въ 
оптошети къ нахождению ихъ въ природе 7 
месторождений и ихъ исторш. Cie прило- 
жеше минеральнаго богатства Саксонш об
работано съ большою тщашелъиостно и въ 
методическомъ порядке. Авторъ упоминаешь, 
при оиисанш кая4даго вещества 7 различный 
горныя области, въ коихъ оно встречается, 
и м еста , где оно замечено. Виимаше 7 съ
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какимъ онъ иодтвердплъ все имъ приведенное, 
ссылаясь на различныя сочинешя или статьи, 
изъ которыхъ онъ пользовался машер1яла- 
ми для своей О р икт о граф in , много увели- 
чиваютъ достоинство его сочинешя. Первая 
тетрадь заключаешь описаше двухъ первыхъ 
родовъ изъ класса землистыхъ минераловъ, 
циркона и кремня. Въ первомъ роде заклю
чаются цнрконъ и шацишпъ : первый мине- 
ралъ , встречается въ Плауэискихъ и Мей* 
сенскихъ селенитахъ; второй въ Гогенштейн- 
ской области и въ ГиншергермсдорфЬ, близъ 
Зебнишца. Въ род Ь кремля  соединены трид
цать нородъ минераловъ, изъ которыхъ мы 
приведемъ самые примечательные :

1 . Хондродитъ. Находится въ виде зе- 
ренъ въ зернисгпомъ известняке, образуя 
подчиненный слой въ гнейсе, въ Бодене, ме- 
я^ду Аннабергомъ и Маргенбергомъ. Г. 'Фрей- 
еслебенъ замечаешь, что въ Bulletin des sc. 
n a tu r., Ju ille t y 1825 , минералъ сей неспра
ведливо сочтенъ за периклинъ Брейтгаупта. 
2 . Авешт>. Авторъ упоминаешь при семь , 
какъ бы въ виде прибавления, о минерале, 
найдениомъ въ Богемш, въ Миттельгебирге 
и въ Гшппергермсдорфской области, близъ 
Шаидау: онъ много сходствуешь съ огнен- 
нымъ продуктомъ, п Г. Брейтгауптъ ввелъ 
его въ свою Ха2эактеристику минералыгаго 
царства подъ иазвашемъ скор1ана. 3. Д1оп-
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сидъ въ Непдорф'Ь , Гроспохле, Брейшен- 
бруиик и Цшорлау. Авгпоръ ирисоедиияетъ 
къ сему веществу еще два мало известные 
минерала, но, кажется, весьма къ нему близ
кие : одинъ открытый въ Грюнышпедтеле, 
и другой, найденный въ Тейфелынтейне ; сш 
минералы были имъ описаны въ его ееогио- 
стиъескихъ трудахъ . 4. Зрлап'б, въ Швар- 
ценбергскомъ округе. 5. Гельвип’б, въ окрест- 
носшяхъ Брейтенбрунна и Брейерфельда.
6 . Вениса, въ весьма многихъ мЬсптахъ и 
различныхъ меспгорождешяхъ. 7. Рубиш , въ 
Зейфценпруиде , близъ Зебнитца въ Охсен- 
копфе. 9. Топаж , во многихъ месгпахъ.
1 0 . Берилъ, въ 1огапгеоргеиштадт1> и Рабеи- 
6 eprf>: въ Клшггебахе, между Шеллергау и Аль- 
тенбергомъ. 1 1 . Туржалипъ, въ весьма мно
гихъ месгпахъ. 1 2 . Jlieepum% , въ слюдяномъ 
сланце , въ Шорлау. 15. Иистаципг'б, въ 
Баутцене , Фридерсдорфе , Герсдорфе , и 
проч. 14. Зееран’б , въ горной породе , за
ключающей эрланъ , въ ' Fpioummeдтеле и 
Цшорлау. 15. АксинитЪу въ Хуме и IHiiee- 
берге. Cia 1 -я тетрадь ориктографическаго 
магазина оканчивается росписью различныхъ 
каталоговъ Саксоискихъ мииераловъ. (Bull, 
des. sc. natur. , A v r il, 1829.)
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VI. с м ъ  с ь.

I.
г

О Г о р н ы х ъ  О ф и ц е р а х ъ  в ъ  ч у Ж и х ъ  к р а 

я х  Ъ  у В Ъ  З А  В  И С И М  О С Т  И О Т  Ъ Р О С С I  й -  

С К И Х Ъ  Мне С I I I .

13 ъ наше время успехи Физико-матемапш- 
ческихъ Наукъ столь быстры 7 а новыя 
изобретстя въ искуствахъ промышлениыХъ 
столь многочисленны, что трудно сл едовать 
за ними по отдаленности Россш отъ уче
ной Европы и не всегда возмояшо ирнсвои- 
вашь ихъ себгЬ по книгамъ и чертея^амъ у 
ибо устройство машипъ и ир1емы работъ  
требую тъ опышнаго взгляда человека учена- 
наго для перенесешя и учрея1дешя ихъ въ 
другое место.

По уважению сихъ причинъ, ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ 7 въ следств1е доклада Г. 
Министра Финансов!., повелеть сонзволилъ: 
имЬть постоянно несколько Горпыхъ Офн- 
церовъ въ чужихъ краяхъ, иодчинивъ ихъ 
заведыванпо иашихъ Миссш и возложивъ на 
иихъ следуголдя обязанности:
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1) Весгпи съ Департаментами Горныхъ и 
Содяныхъ Делъ и Мануфактуръ и Внутрен
ней Торговли постоянную переписку, отно
сительно успЬховъ физико-магпематическихъ 
наукъ по части теорш и практики; для 
чего отъ Департаментовъ дано имъ будешь 
иасшавлеше. Кроме того исполнять иредни- 
сатя и Г. Министра Народнаго Просвъще- 
ш я, если онъ заблагоразсудитъ дать имъ 
кайля-либо порученш, относящаяся къ ве
домству Министерства Народнаго ПросвЬ- 
щеп1л.

2 ) Сообщать иностраппымъ ученымъ , въ 
переводахъ , сведешя о томъ , что откры
вается приме чате л ьнаго въ Россш. Для сего 
наши Миссш должны ввести ихъ въ сноше- 
ше съ учеными обществами, Профессорами, 
Мануфактуристами и проч. и доставить имъ 
возмояшость видЬть и узнать разныя по- 
дезныя заведешя. Вышеупомянутые Депар
таменты должны сообщать имъ изъ Россш 
все нужныя для нихъ сведешя, книги, га
зеты , журналы и проч. Поелику прпмеча- 
тельныя заведетя не всегда находятся толь
ко въ столицах^», т о  симъ Офищерамъ вме
няется въ обязанность, съ особеииаго раз
решения , путешествовать по провишцямъ, 
для точнаго и впимашельнаго осмотра по- 
лезныхъ заведешй и доставлять въ Росспо



оппсашя оныхъ вЬрныя и удовлетворитель- 
ныя.

3) Доставлять въ Россно 7 по требова- 
шямъ 7 книги , планы 7 модели 7 химическая 
и другая полезиыя вещества и проч.

Выгода сей меры неоспорима. Кроме т о 
го Горные Офицеры 7 избранные изъ моло- 
дыхъ людей 7 отличившихся сведетями и т а 
лантами 7 будучи ио времеиамъ сменяемы 
и встуиивъ снова въ кругъ служебной дея
тельности 7 могутъ быть для нея весьма 
полезными.

Положено, на первый случай7 отправить 
двухъ Офицеровъ : одного въ Берлинъ, а
другаго въ Парижъ.
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2.
ИзВЛЕЧЕШЕ ПЗЪ ОТЧЕТА Г . МИНИСТРА 

Ф и н а п с о в ъ  по Д е п а р т а м е н т у  Го р-  
н ы х ъ и  Со л я н ых ъ  дълъ за 18 2 9  годъ.

По Д еп ар там ен ту  вооош)е.
По управление Департамента Горныхъ и 

Соляпыхъ делъ, не говоря о многочисленныхъ 
текущихъ дЬлахъ, въ 18 2 9  году заслужива- 
ютъ внимаше следуюшДе предметы:

I. Но Гор по - заводской части .
1) По Монетнымъ деламъ:
Разделеше золота ошъ серебра произво

дилось въ большихъ массахъ, по надобностямъ
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войны, по случаю поступившей Персидской 
контрибуции и увеличившемуся приносу сихъ 
металловъ отъ разныхъ лшгь.

Произведены опыты и положено начало 
раздклешя золота отъ серебра по новому 
способу , посредствомъ сЬрной кислоты. 
Устройство, нужное для введешя сего спо
соба въ большомъ вид!;, должно быть про
изведено въ 18 5 0  году.

Перед1>лъ монеты былъ необыкновенно ве- 
ликъ; вычеканено золотой и серебряной мо
неты на 15 ,8 8 5 ,0 0 0  рублей золотомъ и се- 
ребромъ, и почти до 1 0 0 , 0 0 0  рублей изъ 
платины.

- Учреждены платинные дуплоны и квадруп- 
ли. Посл^дше еще не выпущены.

По медальерной части вышла большая 
медаль на миръ съ Перс1ею и приготовлены, 
въ большомъ количеств^, малыя медали для 
ношешя войскамъ за Персидскую и Турецкую 
войны.

Прхемъ отъ волъпоприносителей драгоцЬн- 
ныхъ металловъ былъ чрезвычайно обиленъ; 
всего внесено по 1 Декабря золота 145  пу
да, серебра 5 ,896  пудъ цЬною на 5 ,5 0 0 ,0 0 0  
рублей золотомъ и серебромъ — знакъ выгод
ной торговли.

Переплавка медной монеты сгпараго чека
на производилась въ умЬреииомъ количеств!.,
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по ненадобности штыковой мЬди и по уси
ленно золотаго и серебрянаго персдЬловъ.

На Екатеринбургскомь Мопепшомъ Дворе 
Б ы д Ь л а н о  м е д н о й  м о н е т ы  н а  6 0 1 ,4 5 0  рублей; 
а на Сузунскомъ, в е д о м с т в а  Кабинета 'Его 
В е л и ч е  с т в а ? 2 5 0 ,0 0 0  рублей.

На Тифлисскомъ Монетномъ Дворе выде
лано въ абазахъ и полуабазахъ па 7 2 ,0 0 0  
руб; онъ сиабженъ запасомъ металловъ нзъ 
Персидской контрибуции.

2) По Горпымъ заводами:
По множеству дробпыхъ предмегповъ, до 

заводовъ относящихся, помещаются здесь 
только главнейнйе.

Возстановлеше заводскихъ зданш имело 
важные успехи; начаты и приведены къ окон- 
чанио многая значительный постройки.

Заготовлеше n p o B Í a i m i a  на заводахъ окон
чено.

Главныя о т ’крыгтя въ заводскихъ округахъ 
состояли въ иовыхъ золотоносныхъ и пла- 
типныхъ россыпяхъ; особенно на Богослов- 
скихъ заводахъ, где по cié время мало добыва
лось золота, по впредь ожидаются ваяшыя 
богатства онаго.

Такя̂ е открыты разпыя другая руды и 
минералы. Найдено въ первый разъ, къ удив
ленно ученыхъ, золото въ змеевике.
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Въ россыпяхъ округа Екашеринбургскихъ 
заводовъ вслтрЬчеиъ въ первый разъ золотой  
самородокъ въ 7 фунт. 80  золоти.

Въ земляхъ войска Допскаго открыты  
пласты каменнаго угля и, въ слЬдстгпе най- 
денныхъ прпзнаковъ свинцовыхъ рудъ, произ
водятся разведки для открыппя постоянпыхъ 
положешй серебристаго свинца, что однако 
поныне не им^ло успеховъ.

На частныхъ Уральскихъ заводахъ раз
ведки имели также успешный ходъ. Въ Сиби
ри открыты частными людьми, получивши
ми дозволеше Правительства на производ
ство Горныхъ разведокъ, некоторыя золото- 
носныя россыпи.

На заводахъ Гр афини Полье , па запад- 
иомъ отклоне Уральскихъ горъ, найдено семь 
алмазовъ. Объ огпыеканш таковыхъ же на 
казенныхъ заводахъ приложено всевозможное 
стараше.

Точная добыча золота и платины за весь 
годъ еще неизвестна ; но, вероятно, коли
чество перваго составишь до 285  пудъ, а 
количество втораго металла до 80  пудъ.

Добываше меди, чугуна и железа, вооб
ще усилилось , и отлито  необыкновенное 
количество снарядовъ, а равно много пушекъ 
и коропадъ.

Доходъ огпъ Горнаго промысла усилился, 
не считая металловъ, пушекъ и снарядовъ
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приходъ и расходъ безъ цены.

Перевозка металлическихъ тяжестей про
изводилась успешно; но по раинимъ заморо- 
замъ часть каравановъ остановилась въ Ла- 
дожскомъ канале.

Весьма полезное занянпе, составлеше за- 
водскихъ штатовъ, продолжалось и въ семъ 
году., Окончены ш таты  для 4  остальпыхъ 
важиейшихъ Горныхъ округовъ; следова
тельно на Уральскихъ заводахъ дело cié кон
чено.

Къ особеннымъ заняпнямъ по Горному 
ведомству принадлежать еще:

Изследоватя окрестностей Сызрани, для 
оты скатя каменнаго угля, и Боровицкаго 
уезда, относительно сего же предмета. О т 
крытие трепела, около Курска, попала въ 
Ольвшпольскомъ уезде. Разныя части Мол- 
давш и Валахш изеледованы Горными чинов
никами.

Некоторый изъ помянутыхъ изеледоватй 
еще не окончены, и хотя не сдЬлано зна- 
чигпелыхыхъ ошкрыпий , но геогностичесоя 
сведетя о Россш умножены.

Важнымъ собыппемъ для Горпаго промы
сла должно почесть и пушетесшвге по Рос
сш Королевско-Прускаго Действишелыгаго 
Тайнаго Советника А. Ф. Гумбольдта, ко
торый , будучи снабженъ всевозможными 
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средствами и пособ1ямя со стороны Россш- 
скаго Правительства , обт/Ьхалъ въ 6  ме~ 
сяцевъ болке 14 ,000  вер.; онъ осмотреть 
Уральсоя и Алтайск1я горы, долину, оро
шаемую Волгою, котловину Касшйскаго мо
ря и пр. и пр., и возвратился чрезъ Тулу 
въ С, Нетербургъ.

О гюследств1яхъ сего пушешесшв1я будешъ 
объяснепо подробно въ отчете за 18 3 0  
годъ.

Сделаны предноложешя и пригогаовлешя 
особенной рудомскашельной экспедицш въ 
сЬверныя страны Уральскаго хребта, а рав
но для обхцаго единообразнаго геогностнче- 
скаго онисашя всего Уральскаго края.

Лесной части дано новое направление.
Сверхъ прежде опшравлсшшхъ въ чуж!е 

крап молодыхъ Горныхъ офыцеровъ, отправ
лено еще трое.

Назначены особые ученые Агенты въ Бер
лине и Париже, кои сверхъ того обязаны 
д елать пушешесштя п по провинциямъ Прус- 
сш и Франки.

Чштвниковъ Гофмана и Гельмерсена, про- 
мзводившихъ изследоватя въ южной части 
Уральскпхь горъ, положено отправить въ 
чужге край.

Для истреблешя похищешя и утайки зо
лота съ промысловъ, издано особое положе- 
ше о пресшуплешяхъ сего рода.
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5) По Горному Корпусу.
Горный Корпусъ, заслуживши! внимате 

Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  уча- 
спйе публики и путешественников!»., прила
гал!» всевозможный сгпарашя къ вящшему 
своему усовершенствованно.

.Музеумъ Корпуса огаъ В ы с о ч а й ш и х ъ  
щедротъ получилъ разные драгоценные по
дарки, особенный дорогой берилъ, важную 
коллекщю Персидских!» монетъ, необыкновен
но большую и красивую аметистовую друзу; 
гаакяге собрате редкостей Везувхя, дарован
ное Ея И м п е р  а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  
В е л и к о ю  К н я г и н е ю  Е л е н о ю  П а в л о в 
н о ю .

Издагае Горнаго журнала продоляшлось 
непрерывно. Онымъ пользуются и въ чуяшхъ 
краяхъ. Вообще, по части Горныхъ Наукъ 
въ Россш, приметно особенное движете 
умовъ.

11. По Соляной гасти.
Добываше солей шло вообще успешно и 

получпло разиыя исправлешя.
Запасы соли нигде не истощились.
Осмотрены вновь завоеванныя Кульптсоя 

и Нахичеванскгя ломки каменной соли.
Осмотрены Бессарабскхя озера и приго

товлено для оныхъ новое положеше.
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Заключено новое услов1е съ Пермскими 
солепромышленниками на прежнемъ основа
нии.

Продажа соли, судя вообще, была нисколь
ко изобильнее прежнихъ годовъ, особливо 
въ Нижнемъ - Новгород]».

Крымской соли продано более обыкновен- 
наго и сбыть Илецкой усилился.

Перевозка соли была маловажна, ибо по
чти везде находятся достаточные запасы 
оной.

Важные за-Кавказсые нефтяные источ
ники отданы вновь на откупъ, въ чемъ въ 
последнее время случились затруднешя.

Уничтожена по Крымскому промыслу про
дажа соли въ долгъ.

Сложены важные соляные долги въ Ново - 
россшскомъ краЬ, Высочайшимъ Указомъ 6 
Декабря 182 9  года.

Счетныя дела Департамента Горныхъ и 
Соляныхъ делъ подвинулись впередъ, а теку- 
щ1я дела производились исправно.
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