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Ближе къ берегу озера лежптъ филладъ
и трауматовый сланецъ, и cié-то простран
ство, между Петрозаводскомъ и истокомъ
Свири у будетъ предметомъ нашего обо3 p ÍiH Ífl.

Сначала раземотримъ каждую породу въ
особенности и потомъ покажемъ m Jíc t o ,
которое o n t занимаютъ по древности ихъ
образования.
Гори

Ж ури.

Кн.

Т-

1850.

1
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Дгайа^б.
Первый обнажешя д!абаза являются ire бли
же 5 0 верстъ отъ Петрозаводска; но я увЬренъ, что высоты, окружаюнця сен городъ
съ Юга и Юго-запада, имЪютъ въ основан«!
своемъ ciio же породу. Горы, составляющая
кряя1ъ сей , принадлежать къ горамъ сред
ней вышины п даже къ малымъ горамъ ;
ибо самую большую высоту ихъ мояшо, кл
янется , положить не болЬе двадцати сая^енъ
надъ окрестною почвою. Сей яге породы
горы встречаются и далЬе къ Западу; но я
не почитаю ихъ принадлежащими къ одной
формацш съ сими, и потому здЬсь не опи
сываю ихъ*
ДхабазЪ сей местами представляетъ мел
козернистое сложеше и черновато-зеленый
цвЪтъ ; но, разсматрнвая оный въ увеличи
тельное стекло видно, что роговая обман
ка довольно явственно отличается отъ нолеваго шпата и является имеющею черный
цв^тъ; полевой шпатъ, въ видЬ весьма малыхъ игоЛьчатыхъ кристалл о въ усматривае
мый, цвЬтъ имЪеТЪ изжелта бЪлый. ПерЬдко
встречаются въ немъ мелк1я зерна clip наг о кол
чедана , почитаемый признаками амфиболитовъ первозданныхъ. Иногда порода являет
ся совершенно однородною , потому что
зерна полеваго шпата отчасти уменьшаясь
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въ числе , отчасти теряя величину , совер
шенно сливаются съ роговою обманкою, ко
торая, вместо зернистаго, получаетъ плот
ное сложеше и тускла въ и злом е, тогда
порода представляешь афанитъ. При исто
к е Свири на северномъ берегу опой, поро
да , составляющая небольшую гору, представляетъ довольно замечательное явлеше.
Я приведенъ былъ на это место крестьяниномъ для осмотра найденной тамъ дер
новой железной руды. Восточный скатъ
горы усеянъ былъ оною* Сей образъ положешя удивилъ меня, потому что руда ле
жала топкимъ слоемъ на самой породе и
нисколько не была закрыта наносною зем
лею или дерпомъ f какъ то обыкновенно
бываетъ. Притомъ руды сш занимаютъ
всегда места нпзменныя между пластами
глинъ и песковъ и никогда не лежатъ на
высотахъ и на породахъ древняго образозовашя. Разсмотр Ьвъ оную внимательнее увидЬлъ я , что вещество, почитаемое рудою ,
было не что иное, какъ зерна разрушенной
породы го р ы , покрытия съ поверхности
красною железною охрою. Гору составляетъ
сменить, изобилующтй амфиболомъ, коего
зерна простираются до величины обыкновеннаго лЬснаго ореха. Полевой шпатъ имеетъ
красновато-желтый цветъ, кварцъ редко заметеиъ. Въ числе составныхъ частей сей пот
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роды, сколько я могъ заметить, должны на
ходиться мелко-вкрапленные магнитный и сЬрный колчеданы. При разрушеиш породы
зерна колчедана также, безъ сомнЬшя, раз
рушились и происшедшш отъ сего окиселъ
железа, покрывая отделенный разрушешемъ
зерна амфибола, придаете имъ при первомъ
взгляд к видъ железной руды. Сей окиселъ,
смываемый водами со ската горы, безъ сомнешя, осаждается въ близъ лежащей долине и,
соединяясь съ другими телами изъ царства
искоиаемыхъ и растеши, производить настоя
щую железную руду.
Филлад'б и Пес'сапикъ.
Филладъ и песчаникъ не составляютъ возвышеннаго кряжа и первый изъ нихъ толь
ко въ одпоюъ местЬ я виделъ образующимъ гору. Гора с!л , называемая Ржаною,
возвышается западнымъ своимъ скатомъ надъ
небольшим!» озеромъ и въ семъ мЬстЬ , не
будучи одета наносною землею, явственно
обнаруяшваетъ пласты филлада, имегонце по
чти надетое отъ УУ къ Е. Филладъ сей
имеетъ черновато-серый цвЬгъ; при дыхаши
на него нздаетъ слабый глинистый запахъ
и по наружному виду явственно прннадлежитъ къ переходному образовашю.
Между пластами филлада лелштъ пластъ
кварца сЬровато-белаго цвЬта , который,
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при соприкосновеши съ пластами филлада,
сначала заимствуетъ цветъ онагр , а бли
же къ нему и совершенно въ оный перехо
дить. Это доказываетъ , что прежде неже
ли нижшй нластъ филлада совершенно отверд^лъ, осЬлъ на него кварцъ и частно
съ нимъ смешался ; такимъ же образомъ и
следующш за нимъ филладъ смешался съ
кварцемъ, еще неотверд^вшимъ. Остатковъ
т^лъ органическихъ въ семъ филладЬ я
не замЬтилъ. Вершину горы составляетъ
дхабазъ , коего иластъ лежитъ на филладЬ
и имЬетъ одно съ нимъ падете. Въ соста
ве сего д1абаза явственно видны мелые
кристаллы иолеваго ш пата, что придаетъ
ему норфирообразный видъ. Кроме сей го
ры, филладъ значительныхъ возвышенга не
составляетъ и почти везде перемежается съ
пластами песчаника.
Песчаникъ лежитъ по берегу Онежскаго
о зер а , начиная отъ Петрозаводска до реки
Свнри. Его не льзя назвать пудингомъ, пото
му что зерна кварца, его составляющая, до
вольно мелки. Кварцевый цементъ связываетъ
ихъ столь плотно и столь съ ними одноро
ден^ что, но некоторымъ образчикамъ, дол
жно породу сно почесть кварцемъ, и толь
ко встречающееся въ ней иногда довольно
значительной величины куски филлада, лидшскаго камня н другхе, убеждаютъ принять
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его за песчаникъ; местами же, составляющая
его зерна, видны довольно ясно. Это насто
ящий трауматовый сланещ». Пласты его падаюгаъ отъ \V. къ Е., такъ же, какъ и пласты вы*
шеописаннаго филлада. Онъ разделенъ на слои,
коихъ толщина въ разныхъ м±>стахъ весьма
неодинакова. Цветъ сей породы по разнымъ мЬстамъ также сильно изменяется. Въ
разработке близъ Петрозаводска (1), онъ
представляетъ темно - серый и красноватый
цветъ, далее имеетъ местами зеленоватый,
бледно и темно-розовый и накопецъ почти
совершенно белый. Не могу умолчать объ
одномъ любопытномъ явлеши, мною замеченномъ : это переходъ песчаника въ кварцъ.
Muorie отвергаютъ возможность таковаго пе
рехода, и, по видимому, основательно, ибо какимъ образомъ порода отломочная (fragmen
taire) можетъ перейти въ кристаллическую ; но
я виделъ переходъ сей и могу утвердить воз
можность онаго, которая существуетъ толь
ко при песчаникахъ, кварцевымъ цементомъ
соедипенныхъ. Въ некоторыхъ частяхъ сей
породы, зерна оную составляюпця, совершен
но теряются , а чистый цементъ предста
вляетъ настоящих кварцъ. Это заметилъ я
прежде всего въ разработке, находящейся
(1)

Описаше сей разработки, см. въ N 4 Гор. жур.
18 2 8 года въ стать!» : К ам ен н ы й о ору,.
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у Петрозаводска , где находится значитель
ное количество отломковъ филлада и другихъ породъ. По м ер е приближения къ ис
току Свири, ein отломки встречаются p i;же
и наконецъ совершенно печезаютъ, равно и
зерна кварца также теряются и наконецъ
ихъ не остается уж е въ цемент!», который
дЬлается чистымъ кварцемъ. Таковой иластъ
кварца лежитъ при истоке Свири на cÍciiutíí.
На всемъ пространстве, занимаемомъ трауматовымъ сланцемъ , я не замЬтилъ въ немъ
такъ же, какъ и въ филладЬ, ни какихъ осга г
ковъ тЪлъ органическихъ.
Другнхъ породъ, кром е описанныхъ мною,
я здЬсь не встретилъ. Можетъ быть оне и
находятся, но не открыты разработками и
не представляют!» замЬтныхъ обнажешй.
Описанное пространство, кажется, принад
лежит!* къ двумъ областямъ : кряжъ д1абаза
съ афанитомъ и сгенитомъ къ области пер
возданной ; ибо довольно ясно доказываешь
eie наружный видь нхъ и пи одно обстоя
тельство не иодаетъ повода заключать объ
ннхъ иначе. Амфиболитъ и все виды е г о ,
(какъ то: собственно амфиболита и д1абаза),
какъ замечаютъ многие Г ео гн о сты , никогда
особенныхъ формаций не составляетъ ; но
здесь какъ обш ирность, такъ и независи
мость сей формацш не подлежитъ никако
м у сотгЬ нш . Филладъ и трауматовы й ела-
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нецъ , очевидно должны лежать на нихъ ,
что подтверждается и падешемъ пластовъ
ихъ. Они? безъ сомнешя, принадлежать къ
области переходной, хотя и не представляютъ
окаменелостей.
Я- отношу къ траумату и те пласты квар
ца , которые не заключая въ себЬ отломковъ, не могутъ носить сего назвашя, пото
му что переходъ изъ однихъ въ друое доказываетъ, кажется, одновременность ихъ образовашя и, такъ сказать, ихъ однородность :
ибо нетъ возможности положить между ни
ми границъ.

)
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ПРЕДИСДОВ1Е.

Знаменитые Геологи (Гг. Гумбольдту Бухъ
и др.) заметили, что составленное мною
собраше ископаемыхъ органическихъ тЬдъ,
было одною изъ причинъ, которымъ Геоло
гия обязана своими успехами, а по сему не
совс±мъ будетъ, можетъ быть, излишнимъ для
Исторш сей н ауки, которою почти никто
не занимался въ течете двадцати пяти лЬтъ,
и на которую въ настоящее время ученые
обратили столь большое внимате, знать путь,
коимъ я собралъ столь большое количество
ископаемыхъ органическихъ тЬлъ. _Я сообщу
о семъ съ возможною краткостью.
МмЬя наклонность къ изслгЬдоватю При
роды, я собиралъ съ самаго дЬтства въ древ51 й х ъ слояхъ окрестностей Кана (Саеп), аммо-
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питы , циприкардиты, мслеагрины и друпя
раковины.
Я. много трудился, надЬясь найти въ гор
ной иородг1* белемниты съ ихъ цельною ячей
кою, которой некоторый части, кои я полагалъ видеть, показывали, кажется, что cia
ячейка расширялась и весьма много утонча
лась на ея краяхъ. Я хотЪлъ растворить две
соединенный створки сурггсатдгсв modiolarisy
которой весьма толстый и превратившиеся
въ кристаллы черепъ, заставлялъ меня какъ
и теперь удивляться. Меня особенно пора
зило сходство наружнаго вида meleagrinœ
cadojnensis, Déf. съ наружнымъ видомъ греби л
болыиаео (pecten m axim us, Lam. ) яшвущаго въ Манше , и внутренность, по кото
рой первая сходствуетъ съ устри ц ею под
ковообразною (ostrea hippopus, Lam.), на
ходящеюся равнымъ образомъ въ живомъ со
стоянии въ техъ же самыхъ местахъ; но хота
я уже весьма давно пересталъ заниматься
изследовашемъ ископаемыхъ органическихъ
телъ, однако всегда припоминалъ первыя мои
замечашя.
При чтеши твореиш Бюффона въ 1 7 9 8
и 1 7 9 0 , я былъ удивленъ, видя въ нихъ,
что сей ученый говорить, что ископаемыя
раковины, находимыя въ нашихъ слояхъ, по
чти одинаковы или весьма сходны съ рако
винами, встречающимися на нашпхъ берегахъ.
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Вспомня тогда, что аммониты, о$1геа КуоШ,
грифиты и друпя раковины, находимыя въ
древнихъ слоях!,, которых!» хранились у меня
некоторые образцы, не имели никакого
сходства съ раковинами, встречающимися на
нашихъ берегахъ, я собралъ сколько могъ
искоиаемыхъ раковинъ, даже изъ находящих
ся въ Гриньоне и которыя были мцЬ, по мо
ему близкому къ нему местопребывашю, из
вестны, дабы сравнить ихъ съ черепами живущихъ раковинъ, хранящихся въ галлереяхъ
Музеума. Цель моя, при составлении сего
пебольшаго собрашя, состояла только въ
томъ, что бы доказать самому себе ошибку
Бюффона; но я не остановился на семъ при
моихъ шзслЬдовашяхъ. И собралъ въ весьма
короткое время почти все породы, находяЩ1яся въ Гриньоне, пе взирая на малое обо
дрение со стороны одного почтеннаго ученаго,
обработывающаго не Геологию, но другую
науку.
Друое, умевшхе более ценить пользу мо
ихъ изследоващй, взирали на оныя иначе,
и 15 Августа 1 8 0 1 , Начальство Музеума
одобрило предложеше Гг. Ламарка и Фожаса, срисовать для собрашя найденныя мною
въ Гриньоне ископаемыя раковины.
Въ следствге сего решешя живописцы
Музеума Гг. Марешаль и Удино нарисовали
на пятидесяти листахъ веленевой бумаги
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болЬе трехъ сотъ нородъ, кон почти все
были описаны и изображены въ Annales tie
Museum d’IIistoiie naturelle 1 8 0 2 и сле~
дуннцихъ годовъ.
Cie и зд а т е , въ которомъ мое собраше
было весьма часто упомянуто , доставило
мне большое количество ископаемыхъ органическихъ т^лъ, которыя были мне при
сланы изъ разныхъ частей Фрапцш , Швейцарш, Италш, ГГруссш 7 Англш и Америки,
Гг. Кортези, Гаммеромъ, Г. А. Делюкомъ, К удономъ, де Жантономъ, Годономъ, Мишо, Ламуру, Антони, Лешвенемъ, Соверби, де Жервилемъ, Геролемъ, де Маньевилемъ, Соважемъ,
Геиннтгаусомъ, Добюиссопомъ, Делоншаномъ,
де Базошемъ, Гравомъ, Гилье, Милье, Беро
и девицею Варнъ, которьшъ наука обязана
отчасти пользою, которую она извлекла или
извлечетъ изъ моего собратя.
Заметивъ > что ископаемыя органическгя
тела , встречающаяся въ древнихъ слояхъ
окрестностей Кана, и что все те, которыя
я получалъ изъ Бургонш, имели между со
бою сходство и ни въ чемъ онаго не пред
ставляли съ морскими телами , находимыми
въ слое Гриньонскаго известняка и въ ме
л е , и что тела, попадаювсряся въ семъ по
сле днемъ, отличалась отъ замеченныхъ въ
двухъ другихъ местонахождешяхъ, я подозревалъ , что нaлeжaпie сихъ трехъ родовъ
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областей должно быть подчинено порядку.
Въ ГриньонЬ и МёдонЬ я уже удостоверил
ся , что известпякъ перваго места находил
ся выше м^ла , но мпе не было известно ,
что бы сей последний покоился на слое, заключающемъ аммоновы рога. Я предложилъ,
относительно сего предмета, вопросъ Г. Г. А.
Делюку въ Женеве, съ которымъ я съ давнихъ летъ имелъ сношеше. Сей ученый, де~
лавшш мног1я наблюдешя п писавшш о предметахъ, относящихся къ Геологш, отвечалъ
мне 5 Октября 1 8 0 7 , г т о видтьнные имъ
разрывы нтъкотпорыхъ берееовъ А н елги ,
у достоверили еео , '¿то мгьлъ покоител
на кол'Сеаан и с т ыхъ слояхъ, содержащих^
аммоновы роеа ; и въ семъ-то порядке я
расположить тогда же некоторые предметы
моего собрашя. Оно было посещено почти
всеми учеными, занимавшимися Геолоиею и
оказавшими столь много успЬховъ въ сей
и гукЬ. Cie coopaiiie не только находилось
въ ихъ распоряжеши, но я сообщалъ имъ
свои замЬчашя, когда почиталъ cié полезнымъ. Изследоваше и cjíaBirenie столь многихъ породъ и родовъ, взятыхъ изъ разлпчпыхъ местъ и сблишенныхъ въ моемъ со браiiin, доставили мне возможность сделать мноп я замечашя, которыя я вмЬнилъ себе въ
обязанность сделать известными, — трудъ,
который я теперь представляю.
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Поелику я хотелъ паписать только то ,
что, какъ мне известно, не было еще издано;
то я не полагаль при пачале сего сочинешя, что бы оно составило даже небольшую
книгу. Ежелибы я подождалъ того времени,
когда сделалъ бы новыя наблюден1я, или
если бы я припомнилъ тЬ, которыя я могъ
забыть, тогда сочинете cié могло бы быть
распространено, по я предпочелъ издать его
ныне таковымъ, какимъ его предлагаю.
Прежде окончашя сего предислов1 я, я со
общу сделанное мною наблюдете относитель
но Блiянiя слоевъ на растительность, вл1ятя,
замеченнаго мною во время скораго путе
шествия, которое я предпринималъ за десять
предъ симъ летъ.
Пространство горной области, заключаю
щейся между Парижемъ и Алансономъ, можетъ быть разделено на три части , подобнымъ образомъ, какъ я раздЬлилъ относи
тельно эпохъ таблицу, которою оканчивает
ся cié сочинеше, именно; 1) на слои древнейнпс мела, на пространстве отъ Алансона
до Мортанья; 2) на слои меловые, отъ по
сле дняго города до Гудана ; 5) и на слои
поздиейнне мела, отъ Гудана до Парижа.
Отъ склонешя сихъ слоевъ, пзъ которыхъ
первый углубляется подъ м елъ , а сей по^
след 1пй подъ грубый известнякъ , зависитъ ,
что они представляются несколько бокомт>
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и имкготъ , первый отъ десяти до двенадца
т и , второй восемнадцать, и третш двенад
цать миль.
Черноземъ, леяшщш на грубомъ известня
к е , или другихъ иозднейшихъ слояхъ, представляетъ прекрасную растительность на равнинахъ окрестностей Парижа. Отъ Гудана
до самаго Морганья, меловая почва произ
водить растеш я, имеюнця менее пр1ятный
наружный видъ , и дерева ira ней вообще
низки *, на пространстве же о гъ Мортанья
до Алансоиа представляется противное; черпоземъ, покоящгася на слое, заключающемъ
аммоновы р о га , и который прелюде былъ,
моя^етъ быть, не что иное, какъ сей самый
слой, замечателен!», но его растительности.
Она не только представляетъ более пр1ятиости ira последнем!» слое, нежели на мЬлЬ ,
по еще превосходить растительность окрест
ностей Парижа. Яблони н груш и, покрытыя лентообразно лишаями и непримечаемыя на равнинахъ двухъ другихъ разрЬзовъ,
или, только съ трудомъ тамъ воспптываемыя,
нокрываютъ поля равнины, о которой го
ворится. Горныя области , которыя по ихъ
возвышенности, не могутъ составлять луговъ
въ другихъ двухъ разрЬзахъ, покрыты здесь
нежною травою, прозябающего на почве ,
способной къ удержание дождевой воды. Наконецъ, С1я растительность имеетъ, каяхется,

±42

Войяше на п&которыхъ перелетныхъ птицъ,
заставляя ихъ останавливаться въ сей странЬ, ибо въ ней примечается много горихвостокъ [Зъ1<па р7гсепгситиз ЛаНь.) 7 встречаю
щихся въ окрестностяхъ Парилка только во
время перелета ихъ въ Апр^лЬ и Октябре.
Весьма вероятно, что изслЬдовагая и еравнешя бол-Ье точиыя, представили бы весьма
достопримечательный сего рода явлешя.
З а м л л а ш л объ окаментьнглхъ.
$• 1Мз еле до ванie ископаемыхъ органическихъ
телъ показало , что после происхождешя
крисгалловъ, замечаемыхъ въ граните, пор
фире и другихъ первозданныхъ веществахъ,
никогда нес одержащихъ следовъ органиче
скихъ телъ, воды покрыли ein кристаллы ,
если ein послЬдше не были образованы въ
недре первыхъ, какъ все заставляетъ пола
гать; ибо отъ сихъ кристалловъ существуетъ,
безъ ощутительнаго промежутка, переходъ
къ слоямъ, содеря1ащимъ органическ1я тела,
который жили конечно въ водахъ. (i)
( l) Н екоторые ученые сообщ или, что сверху нЬкото] 1ыхъ слоевъ, сОдержащихъ органическая т’Ьла ,
найдены кристаллы подобные т'Ьмъ , пзъ коихъ
состоять граниты , по ein лвлешя , которы я мо
гли быть произведены волканам п, столь р'Ьджи и
м*ста г,у!» ои!> зам ечены , простираются па столь

/
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$. 2.
Наши наблюдешя не могутъ намъ пока
зать, не были ли известный намъ первоздан
ный вещества предшествуемы однимъ пли мно
гими другими, болЬе древними м1рами, ко
торые они могли покрыть; но, допускал, что
нервозданнымъ веществамъ предшествовали
только друия подобныя имъ вещества, мы
видимъ, что жизнь началась водяными жи
вотными, вообще весьма отличными, по породамъ и родамъ отъ существующихъ В7* на
стоящее времяз.
Въ сатлхъ древнихъ слояхъ встречаются
трилобиты, ортоцератиты, аммониты, беле
мниты, эпкриниты (ископаемыя морсоя паль
мы), которыхъ наибольшая часть не нахо
дится въ живомъ состоянш. Между живущими, некоторые, каковы морсоя пальмы,
по падающаяся въ моряхъ весьма рЬдко въ
живомъ состоянш, были прежде столь обы
кновенны, что остатки ихъ, соединенные нзвестковымъ цементомъ , составляютъ , сами
по себе весьма значительные слои.
шалое разстояш е, относительно всей поверхно
сти Зеэшаго Ш ара, не представляющей ничего
подобпаго въ прочпхъ пгЬетахъ, что введете въ
семъ отпошенш п равила, агожетъ быть еще из
лишне. ■
Горн. ¿Кури. Ки. I V . 18 3 0 .

2

144
§• 4.
Если происхождеше кристалловъ первобытныхъ веществъ въ водахт» , подлежитъ отча
сти сомн1шно , то не льзя почти ни сколько
сомневаться въ семь отношенга въ происхожденш кристалловъ, между коими встречают
ся органическ1я тела, и которые произошли,
вероятно, въ водахъ. При сей гипотезе весьвЬроятио , что воды, содсржавш1я начала
спхъ кристалловъ, осадпвъ оиыя, не содер
жать или почти песо держать ихъ ныне, ибо мы
не видимъ образовашя настоя щпхъ окаменело
стей, который происходили въ прежшя време
на. Однако, некоторые кристаллы, образовав
шееся после того, какъ предшествовавние имъ
облекли тела, находимыя въ ископаемомъ соcтoíшiи, могли, кажется, какъ мы после увидимъ, произойти по осушеши Земли отъ воды.
Можно полагать, что некоторые слои,
какъ то филлада и мела , были осаждены
въ яшдкостяхъ, имевшихъ свойство разру
шать и л и растворять некоторыя находившаяся
въ нихъ известковыя вещества, и въ которыхъ
не примечается ныне следовъ спхъ веществъ.
Если, въ отношенга къ филладамъ, мы допускаемъ cié только по аналогпг, то мЬлъ,
представляетъ явлешя , достоверно cíe подтверл;дающ!я.
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§■ е.

Въ слояхъ филладовъ встречаются вооб
ще только трилобитьт и свернутыя т'Ьла, ка
ковы аммониты , которыхъ черепъ исчезъ ;
но сга слои могли содержать несравненно
больнгее количество морскихъ тЬлъ , кото
рый разрушены. Такъ надобно думать, пото
му что въ то время , когда жили трилоби
ты , существовали уя^е весьма многгя морск!я яшвотныя. Доказательство сего можно
найти во многихъ местахъ.
Я им'Ью кусокъ камня изъ Дудлея, въ
АнГЛШ, длиною и толщиною въ руку, и на
которомъ находится одно изъ сихъ скорлуиоватыхъ, сопровождаемое почти пятыо ста
ми у бол'ке или мен^е цельными морскими
тЬлами 7 соединенными между собою отвердЬвшимъ сЬраго цв^та иломъ. Я могъ на
семъ камне определить двадцать пять различныхъ и хорошо сохранившихся породъ,
или родовъ скорлуповатыхъ , теребратулитовъ, полипниковъ у энкринитовъ и двуствор
чатых!» раковинъ изъ рода строфомсны.
У меня находится другой, почти подоб
ный кусокъ камня, изъ окрестностей Шимая.
Въ семъ куске, состоящемъ только изъ отломковъ энкринитовъ , и пебольшихъ двустворчатыхь раковинъ, находятся также три
лобиты: оба эти куска имЬютъ, по цвЬту и
*

<
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форме, весьма большое между собою сход
ство.
Такь какъ въ то время , когда въ Дудлее и Шимае жили трилобиты, въ сихъ
мЬстахъ существовало большое количество
морскихъ животныхъ, то почему же нельзя
полагать, что съ трилобитами, встречающи
мися въ формащяхъ филладовъ и переходнаго известняка, существовали равнымъ образомъ исчезнувнпя потомъ морсоя животныя , особенно, когда почти съ точности
известно, что большое количество животныхъ растворено въ верхнемъ меле, не оставивъ въ ономъ никакого слЪда? Сверхъ
того трилобиты филладовъ и друпя встре
чающаяся въ сихъ последнихъ свернутыя те
ла, изъ которыхъ некоторый величиною бо
лее руки, питались животными, и вероятно
черепокояшыми, которыхъ следы должны бы
быть найдены, если бы они не были растворе
ны или разрушены во время образовашя филладовыхъ сланцевъ.
§. 7.
Присутствие или отсутств1 е органическихъ
тЬлъ въ слояхъ филладовъ, было вероятно
причиною , по которой одни изъ сихъ по
следнихъ отнесены къ веществамъ первозданнымъ, друия же къ переходнымъ; ибо
въ семъ случае, после того какъ Хриеиан¡я представила примеръ, где гранитъ по
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коится иа слое, содержащемъ ортоцератиты,
не льзя руководствоваться палежашемъ первозданныхъ породъ; но какъ органическгя
т^ла встречаются весьма редко въ некоторыхъ слояхъ филладовъ : то не можетъ ли
быть, что оне могутъ попадаться еще реже,
или совершенно исчезаютъ въ филладахъ,
иомещенныхъ въ число первозданныхъ веществъ.
$. 8Некоторый семейства слизняковъ, како
вы устрицы и грифиты, переходя въ иско
паемое состоите, сохранили ихъ черепъ во
всехъ местахъ и горныхъ областяхъ ; друНе слизняки, къ коимъ принадлежать по
роды свитка (к’о1и1а) , ужовки (сур г оса) ,
т о л с т у ш к и (сгаяза^Иа) , и проч., исчезли
почти во всехъ местахъ, где произошло
кристаллизоваше или окамснеше; теребратулиты сохранились почти повсюду ; но въ
некоторыхъ древнихъ слояхъ , какъ въ Валонье, КобленцЬ, Тиморе, Аллеганскихъ горахъ и въ Виргиши, они истребились, оставивъ только наружные и внутренше ихъ
отпечатки.
Полииники, змейчатки, и вообще все черепы, пристающте къ другимъ теламъ, сохра
нились лучше ирочихъ.
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S- 9.
Твердыя части морскихъ звездъ у мор
скихъ ежей и морскихъ пальмъ, перехода
въ ископаемое состоите, превратились въ
известковый шпатъ, разбивающшся на ром
боидальный пластинки, и всегда нетрудно
поверить у находятся ли ein т1>ла въ ископаемомъ состоянш, узнавъ, состоять ли они
изъ известковаго шпата. Весьма часто черепъ животныхъ ? относящихся къ помянутымъ семействамъ ? остается сохраненнымъ ?
даяш въ м е л е , въ которомъ исчезли мнопя
другая т е л а ; въ некоторыхъ же странахъ,
какъ въ Аллеганскихъ горахъ и нЪкоторыхъ местахъ Англш , стебли морскихъ
пальмъ исчезли, оставивъ только нхъ от
печатки.
§. io .
Должно допустить у что черепъ некоторыхъ раковинъ у можетъ въ иныхъ слояхъ превращаться въ неправильные кристал
лы. Не принимая сего, надобно было бы пред
положить, что тела, которыя находятся въ
окрестностяхъ Кана и Ъайе, въ с л о е , заключающемъ оолиты и лежащемъ ниже мЪл а , имея совершенно одинаковую форму ,
какъ съ одностворчатыми, такъ и съ дву
створчатыми раковинами, и часто бывая
освобождены отъ ихъ теста, не составляютъ
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настоящпхъ раковпнъ. Кажется, что черепъ сихъ раковинъ, замененъ , по истребленш его , кристаллами , которые въ сово
купности совершенно приняли всю его фор
му. Известно , что по разбнт1и сихъ тЬлъ,
въ составЬ ихъ , вместо яшлковатаго чере
па , примечаются кристаллы. Это можно за
метить на различныхъ породахъ плевротомъ
аммонитовъ, недЬлимыхъ, относящихся къ по
роде сур 74са г д ыв тодго 1а г 1$, имегощихъ весь
ма толстый черепъ , и на другихъ раковинахъ оолнтосодерл;ащаго слоя.
§• 1 1 .
Белемниты 7 какъ мне известно, никогда
не истребляются и встречаются даже въ ме
ле, и въ мЬстахъ (Негу, въ Маншскомъ Де
партаменте), где все растворнмыя раковины
исчезли. При разбиванш ихъ, они оказывают
ся всегда состоящими изъ нЬкотораго рода
игольчагыхъ крнсталловъ, лучеобразно рас
ходящихся отъ центра къ окружности; но
какъ они всегда были найдены только ис
копаемыми, то посему достоверно неизвест
но, не были ли они такъ организованы до
перехода ихъ въ ископаемое состояше, и
относительно ихъ не льзя иметь того же предполояштя , какое существуетъ касательно
лучнстыхъ твердокожнхъ и морскнхъ пальмъ.
Весьма достоверно, что до перехождешя въ
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ископаемое состоите , они состояли изъ
плотнаго известковаго вещества; ибо неко
торые изъ нихъ были проникнуты жившими
въ нихъ камиеточцами , къ другимъ же на
ходить приставшими змЬйчатокъ.
$. 1 2 .
Черепъ слизняковъ, при истреблеиш его,
оставилъ отпечатки какъ наружныхъ, такъ и
внутреннихъ его формъ. Сш отпечатки им^ютъ такую точность, что представляютъ во
всЪхъ его частяхъ лннш , или струи, или
самыя малыя неровности , которыя им^лъ
черепъ.
Такъ какъ наружные отпечатки находятся
цельными, и часто безъ малейшаго перело
ма , то видно , что черепы , на которыхъ
они образовались, могли оставить место, ко
торое они занимали, только по т о м у , что
они были растворены после того, какъ мяг
кое вещество, въ которое они были погру
жены , превратилось въ кристаллы или ка
мень, нринявшш век формы череповъ.

14.

•

Хотя въ настоящее время намъ не известеиъ ни одйнъ действователь, который могъ
бы произвесть подобное растворете, не дей
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ствуя притомъ на известковые черепы; но
кажется, что истреблеше сихъ последнихъ
можно приписать только действ1ю водъ и
другихъ жидкостей, протекающихъ безпрестанно съ поверхности земли до большой
глубины.
§• 15.
Если воды могли растворить известковое
вещество , не примечаемое более въ отпе
чатке черепа слизняковъ ; то ont должны бы
ли увлечь оное въ нижшя места , где оне
образовали, можетъбыть, новые кристаллы.
§> 16.
Писали, что въ окрестностяхъ Амберга ,
были паходимы въ значительномъ количестве
ячейки белемнитовъ, между темъ какъ наруж
ная оболочка сего ископаемаго встречалась
чрезвычайно редко и почти никогда не по
падалась цЬлою.
Не имевъ случая видеть сихъ ячеекъ, я
не могу ничего сказать о ихъ свойствахъ
и происхождети ; по вотъ къ чему ведетъ
разсул!деше : ячейки должны были сохранить
ся только по то м у, что оне были облечены
и въ то же время выполнены каменетворящимъ
веществомъ, которое, весьма вероятно, обра
зовало заключающих ихъ слон. Ячейки нахо
дятся ныне одне, потому что после окаме-
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irbnifl , содерягавнпя ихъ раковины были ра
створены ; но въ семь случае должны бы
встретиться отпечатки ихъ наружнаго вида.
S- 1 7 Въ некоторыхъ местахъ, какъ въ Мон
мартре , попадаются внутренше рухляковые
отпечатки или образцы морскнхъ раковинъ и
скорлуповатыхъ; но не примечено при томъ,
что бы находились наружные отпечатки,
отличные отъ внутрешгихъ.
При разбиванга рухляка , образцы или
внутренше отпечатки отделяются отъ прочей
массы и несутъ на себе верное изображеше наружныхъ формъ раковинъ и скорлупо
ватыхъ. Они обведены желтоватымъ , не про
стирающимся въ толщину веществомъ, кото
рое составляет^ кажется, причину отставашя
ихъ отъ массы.
Если не льзя допустить превращения рако
винъ и другихъ телъ въ рухлякъ, то весьма
трудно объяснить происхождеше помянутыхъ
образцевъ; ибо ein последше состоять, какъ
и отпечатки ихъ, изъ одного и того же ве
щества.
Ежелн бы при семъ какъ и въ другихъ местахъ, черепъ раковинъ былъ разрушенъ,
то окаменетворяющее вещество доляшо было
бы облечь раковины , что бы рухлякъ принялъ потомъ отпечатки сихъ последнихъ, и что
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бы после того сами отпечатки превратились
въ рухлякъ. Признаюсь , что ein превраще
ния неудобопонятны, и не имея возможности
объяснить оныя удовлетворительнее , удоб
нее, можетъ быть, предполояшть, что все заключавгшяся въ слое известковыя тела, были
превращены въ рухлякъ.
§. 18Копытницы (hypponices), при нахожденги
ихъ въ слоЬ, где произошло разрушеше череповъ , представляютъ достопримечательное
явлеше. Верхняя ихъ раковнна, состоящая
изъ вещества, сходствующаго съ веществомъ
ужовокъ, свитковъ и другихъ растворимыхъ
раковинъ, исчезла , оставивъ только свои
отпечатокъ, между тЬмъ какъ ея подпора,
имеющая, подобно подпоре устрицъ, листо
ватое сложеше , осталась целою, исключая
м еста, где находилась притягивающая мынш ца: сей органъ, переменяющих место, или
по крайней мере разстягивающшся по мере
возрасташя животнаго, представляетъ со сто
роны подпоры то же растворимое вещество,
которое было доставляемо конечности, ко
торою опъ былъ прикрепленъ къ раковине,
гакъ, что когда « я последняя съ ея толстою
подпорою встретили обстоятельство для ихъ
растворещя, то при семъ разрушилась ра
ковина, равно какъ и место подпоры, где
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была прикреплена мышица; прочая же часть
подпоры сохранилась.
§• 19Д ву носки (Ыгоз1гИе$, 1лпгск.), равно какъ
и сферулиты, представляютъ также въ окаменеломъ ихъ состоянга весьма достопримечательныя явлешя. Черепъ ихъ, или по край
ней мере нижняя створка первыхъ , которую
только я могъ достать и наблюдать , и ко
торая по своему сложенио имеетъ сходство
со створками устрицъ, сохранилась. Въ сей
створке находится внутренней окаменелый и
свободный отпечатокъ, но опъ не выподняетъ
оной совершенно. Съ одной стороны нахо
дится пустое, довольно большое пространство,
которое было занято какимъ нибудь теломъ
или растворимою частпо раковины, исчез
нувшею по окаменЬши отпечатка.
Что касается до внутрешшхъ отпечатковъ
сферулитовъ , или сходствующихъ съ сими
последними раковинъ, то они замечательны
еще более, потому что кроме двухъ значительныхъ углубленш, отпечатки ихъ имЬють
две больштя скозныя диры. Накоиецъ, неко
торые изъ сихъ отпечатковъ представляются
какъ бы состоящими изъ листковъ. Промежут
ки между листками были, кажется , напол
нены твердыми и растворимыми телами, ис
чезнувшими со времени окаменешя отпечат
'
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ка. Никакая изъ живыхъ яшвотныхъ не могутъ способствовать къ объясненпо органи
зации животныхъ, оставившихъ подобные от
печатки.
§•

20.

Намъ неизвестно > произошло ли окамеnenie тЬлъ въ весьма короткое время : мы
можемъ это предположить, разсмотрг1»въ по
мянутые отпечатки, заставлявшее насъ думать,
что некоторый мягк!я части яшвотныхъ бы
ли разрушены окаменешемъ или прежде онаго, и что другая, къ копмъ относятся более
твердыя мышицы, исчезли после окаменешя;
но удовлетворительный относительно сего
предмета догадки иметь трудно. Известно ,
каж ется, только то , что въ нЬкоторыхъ
случаяхъ, относящихся къ симъ отпечаткамъ,
мягкое вещество ноиало и окаменело въ самыхъ узкихъ пустотахъ, и что по разрушеши того , чЬмъ оне были окружены, оста
лись весьма тонкгя пластинки.

§• 2 1.
Бакулиты встречались по cié время толь
ко въ слояхъ, сходствующихъ съ меломъ илн
близкихъ къ сему вещ еству, и где чрезвы
чайно TOHKÍii ихъ черепъ псчезъ. Внутренnie отпечатки ихъ многочисленныхъ перегородокъ часто не пристаютъ одни къ другпмъ,
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такъ что части сихъ достопримечательных!*
раковинъ , состояния иногда более нежели
изъ тридцати сихъ отпечатковъ, придержи
вающихся ихъ частями къ кругловато-вогну
тому хвосту, кажутся членосоставными. ОнЬ
никогда не бываютъ покрыты кристаллами ,
подобно аммонитамъ, находящимся въ елолхъ , древнейшнхъ мЬла.
Судя но находящимся у меня кускамъ сихъ
раковинъ, я полагаю , что некоторый изъ
нихъ имели около двухъ футовъ длины и со
стояли более нежели изъ восьмидесяти перегородокъ, изъ которыхъ последняя имела
въ длину более шести дюймовъ. Въ те сте ,
выполняющемъ место последней перегородки,
находится чрезвычайно большое количество
небольшнхъ раковинъ или отломковъ полппниковъ и другихъ морскихъ телъ. Тоя^е за
мечается въ другихъ перегороди хъ , если
отиечатокъ остался несовершеннымъ, что заставляетъ полагать, что въ семъ случае черепъ раковины былъ разрушенъ па одной
изъ его сторонъ; что же касается до отпе
чатковъ , представляющихъ цельную окруж
ность и образовавшихся, какъ можно пред
полагать, въ цЬльныхъ раковинахъ, то кая;дая перегородка состоитъ изъ весьма тонкаго слоя теста безъ примеси оргапическихъ
тЬлъ, когорыя не могли пройти чрезъ нрикрайнш, очень узкш сифопъ.
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§. 22 .
Сш посл^дтя зам-Ьчатя относятся равиымъ
образомъ къ аммонитамъ, которые часто по
падаются съ ихъ черепомъ, но чаще безъ
онаго. Въ первомъ случай последнее мЬсто
часто бываетъ наполнено т’Ьстомъ, образующнмъ слой, въ которомъ осаждены аммо
ниты, другая же м-Ьста выполнены гсЬжнымъ
т^стомь, или только усеяны кристаллами.
При семъ видно, что жидкость, въ которой
образовался сей слой, содержала два раз
личный вещества , именно: непрозрачное ве
щество слоя и другое , которое, прошедши
сквозь черепъ раковины, или чрезъ сифонъ,
образовало кристаллы , отъ которыхъ слой
нрюбр'Ьлъ твердость. Можно полагать , что
животныя , наполнявния сш раковины , или
заключавшая ихъ въ себЬ , могли яшть въ
водахт>, содержавшихъ въ растворЬ вещество
кристалловъ; ибо когда онЬ были оставлены,
то упали па дно моря или остались на ономъ
только по наполненш ихъ окружавшею ихъ
водою ; и трудно себ'Ь представить, что бы
С1Я вода могла быть вытеснена изъ нихъ
другою , изъ которой осЬли кристаллы.

§• 23.
Некоторые аммониты наполнились кварцевымъ пескомъ , отъ чего ихъ внутреншй
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отпечатокъ состоитъ изъ песчаника ; остав
шаяся же часть черепа превратилась въ кре
мень. Черепъ нгЬкоторыхъ раковинъ, пайденныхъ въ Блакдовпскомъ зеленомъ песке, въ
Англ in , превратился также въ кремень. Ча
сто встречаются раковины, облеченные кремнемъ, или состояние изъ него внутренгое
отпечатки; но я заметилъ, кажется, что
черепъ раковинъ редко находится превращеннымъ въ кремень.

S- 24.
Можно полагать, что вещество, составля
ющее снфонъ аммонитовъ, отлично отча
сти отъ вещества прочей части раковины ;
ибо видно, что онъ остался иногда ц^лымъ,
между т^мъ, какъ другая части растворены.

§. 25.
Въ Сенъ-Поль-Труа-Шато (Деп. Дромскш),
въ Фолькстоне въ Англш, въ Ретеле (Де
пар. Арденскш) и въ горе Св. Екатерины близъ
Руана , въ слояхъ нижняго м ела, находятся
аммониты, которыхъ последнш оборотъ вин
та , но паполненш его веществомъ , составля ющимъ слой, кажется, исчезъ, между тЬмъ
какъ перегородки, сифонъ и все части, на
ходившаяся внутри, не были наполнены помянутымъ веществомъ, и сохранились, такъ
что въ сихъ частяхъ аммониты имеютъ тон-
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кш пхъ черепъ , какимъ онъ находился ira
образовавшихъ и оставивнгахъ его слизиякахъ. Надобно полагать, что воды, которыя
были наполнены сими раковинами, равнымъ
образомъ какъ и бакулитами* не содерягали
въ себ Ь веществъ , способныхъ образовать
кристаллы, подобно более древнимъ водамъ
окрестностей Невера , Кана и другихъ.
§• 2G.
Аммониты , коТорыхъ черепъ исчезъ, оста
вили только внутренней и наружный отпе
чатки, изъ которыхъ пОСледнга представалетъ
п устоту у и все обороты винта раковины
по истребленш черепа соединились вмЬстЬ.
П осле сего же истреблешя verm iculariœ ,
прикрепленный къ аМмонитамъ и неисчезнувния съ черепомъ сихъ последних!» ,
встречаются ныне приставшими къ ихъ вну
треннему отпечатку. Дабы доказать исти
ну сего явлешя, н отдалить мнеше>что vermicuîariæ находились приставшими къ обра
зованному уже отпечатку 7 я могъ бы по
казать впутреише отпечатки аммонитовъ ,
которыхъ складчатые края последней пере
городки непосредственно между собою соеди
нены и составляютъ съ отпечаткомъ оборо
та , слуягащаго имъ подпорою , одно целое.

§. 27.
Болышя и малыя ископаемый устрицы ,
составляющая т о л щ у , покрывающую окрестГорн. Æypn. Кн. V. 1850.
3
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ности Парижа, сохранились неповрежденными
вместе съ морскими желудями, морскими
кожурами (flustrae), и змейчатками, которы
ми оне часто бываютъ покрыты; между тЬмъ
какъ раковины другихъ родовъ , соировождаюнця устрицы, оставили только ихъ от
печатки, какъ cíe можно заметить въ Мон
мартре, Фонтенео-Розъ и другихъ мЬстахъ.
§. 2 8 .

Мы видели (§. 11.), что белемниты нико
гда не истребляются *, но cié не всегда приме
чается относительно ихъ перегородокт, , состоящихъ , кажется , изъ вещества отличнаго отъ вещества раковины. Cin перегородки
сохранились въ некоторыхъ слояхъ, древнЬйигахъ мЬла; но мне неизвестенъ ни одинъ
примеръ, что бы онЬ были найдены въ ме
ле. Находясь сохранившимися, оне бываютъ
или совершенно наполнены кристаллами, или
тестомъ , способиымъ къ разделенно мея*ду
перегородками , или , наконецъ , только пекоторыя перегородки представляются кри
сталлическими, другая Я1е наполнены нЬжнымъ
окаменЬлымъ тестомъ ; но ни въ какомъ
случае, содер/кащееся въ нихъ вещество не
имеетъ сходства съ сложешемъ достоприме
чательной раковины, которымъ оне принад
лежать , и вещество , выполняющее ячейку ,
имЬетъ совершенное сходство съ тестомъ

1С1

слоя только тогда , когда она была напол
нена сймъ тЬстомъ послЬ разрушешя перегородокъ, что произошло или отъ ломко
сти , либо отъ растворимости сихъ иоследнихъ,

§. 29.
Можно предложить себе вопросъ: были ли
сш оолиты , которые встречаются въ слояхъ, заключающихъ аммоновы рога, уя;е об
разованы во время существовашя раковинъ,
или они образовались во время самаго окаменЬшн слоя ? Состояние , въ какомъ нахо
дятся сЬт раковины, равнымъ образомъ какъ
и белемниты, можетъ способствовать къ разрешенно сего вопроса.
Находятся аммониты, которыхъ перегород
ки, особенно же новейипя, 1гаполнены оолитами; но я не могъ удостовериться въ томъ,
что бы черепъ сихъ раковииъ, гдЬ нахо
дились оолиты, былъ совершенно целъ. Су
дя по ломкости сего черепа моли го подозре
вать , что онъ не былъ целыгымъ, потому
что у пекоторыхъ аммонитовъ, наполиепныхъ оолитами и имЬющихъ в дтонмовъ въ
поперечнике, онъ бываетъ не толще листа
бумаги; но въ породахъ, которыхъ черепъ
толще и кои хорошо сохранились, оолиты
прим Ьчаются только въ последнемъ , всегда
откртлтомъ месте , прочтя же места всегда
*
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бываютъ наполнены кристаллами. Можно по
лагать по приведенпымъ наблюдешямъ , чю
оолиты составляли часть пласта, въ которомъ они встречаются , прежде , нежели ра
ковины были наполнены; и если можно предпололшть 7 что оолиты образовались въ го
время7 когда произошло окамеп+лпе, то можпо думать 7 что яшдкость 7 осадившая кри
сталлы, не содержала ихъ составныхъ частей;
либо лишилась оныхъ 7 просачиваясь чрезъ
черепъ раковины, или проходя чрезъ сифонъ.
То же самое относится къ ячейке бедемнитовъ 7 наполненной оолитами, по разрушенш перегородокъ 7 но въ которой они не
находятся, если перегородки остались целыми.
§. 50.
Находятся оолиты , имЬющге большое ме
жду собою различ 1 е. Понадагонцеся въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 7 какъ въ окрестностяхъ Ка
на и Банё, бываютъ круглы или яйцеобраз
ны , и часто имЬютъ до миллиметра въ по
перечнике ; поверхность ихъ бываетъ бле
стящая, цвЬтъ желтоватый, слои концентрич есй е; небольшая точка, болЬе свЬтлаго цве
та , составляетъ, каж ется, въ ннхъ центр ь,
и въ 1гЬкоторыхъ оолитахъ замечены, ка
люется , две точки. Въ 1гЬкоторыхъ мЬстахъ
техъ же странъ оолиты имеють меньшую
величину, бываютъ сплющены, а некоторые
большей величины, представляютъ различную
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сплющенную форму. Сш оолиты, имея вообще
правильное очерташе > встречаются въ сдояхъ 7 которые 7 судя но сохранение заклю
чающихся въ нихъ ископаемыхъ органическихъ тЬлъ, находились, кажется, въ покое
и существенно отличаются отъ оолитовъ ,
попадающихся въ окрестностяхъ Невера и
Оксера. Последнее находятся въ слояхъ 611 лаго цвета? которыхъ они составляютъ боль
шую часть *, они соировождаются тамъ от
ломками раковинъ у иолипниковъ и другихъ
морскихъ тЬлъ. Калюется, что сш слои были
подвергнуты великимъ нереворотамъ, ибо
отъ иккоторыхъ чрезвычайно толстыхъ одиостворчатыхъ раковинъ (нериновыхъ) остались
только весьма короткая и обезображештыя
части. Въ тЬхъ же слояхъ замечены, по бле
стящему и шпатовому цвету и форме 7 остат
ки стеблей энкринитовъ; сплющенные куски,
изъ коихъ некоторые величиною въ ноготь,
составляютъ у кажется , отломки двустворчатыхъ раковинъ , но не имеюгъ ихъ сложешя ; друое , округленные куски , наполнены
въ ихъ центре кристаллами ? прочую же часть
массы составляютъ ооднты величиною отъ
маковаго зерна до неболынаго гороха. Не
которые , большей величины куски, состо
ять , кажется, изъ скопленныхъ меньшихъ
кусковъ. Вся масса соединена белыми про
зрачны ми к ристаллам и.
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Cin оолиты им1>10тъ белый цвЬтъ и обра
зовались; кажется, изъ измельченнаго веще
ства раковинъ и другихъ морскихъ тклъ, которыхъ находятся съ ними обезображенные
остатки. Судя по безпорядку, въ которомъ
сш оолиты находятся, можно полагать, что
они произошли неодинаковымъ образомъ съ
тЬми, кои встречаются въ слояхъ окрестно
стей Кана и ХЗайё.

§• 31» ,
Зам1»чаше, сделанное относительно нЬкоторыхъ мраморовъ, заключающихъ морских тела,
заставляетъ полагать, что сш носледшя были
подвергнуты многократному въ различное вре
мя окаменешю. При первомъ изъ нихъ, происшедшемъ вероятно въ водахъ , образовал
ся обыкновенно окрашенный слой, окружаю
щих: ихъ со всЬхъ сторонъ. По неизвестной
памъ причине сей слой по всемъ наиравлешямъ растрескался, разбивъ находивцияся въ
немъ раковины и другая мор cría т е л а , и
оставивъ между расторгнутыми частями не
который промежутокъ. При второмъ окаменеши шпатовый и белаго цвета втекъ со
вершенно выполпилъ не только все трещи
ны , но и пустые отпечатки исчезнувшихъ
раковинъ, какъ cié примечается въ h íko торыхъ черныхъ мраморахъ.
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Третье окаменение могло произойти при
образовании брекчш; ибо въ остаткахъ, изъ
которыхъ oiiii состоять у находятся куски ,
разделенные и снова присоединенные шпато
выми кристаллами , неимеющими никакого
сходства съ кристаллами, которые соединяютъ вместе все ein куски. Некоторые мра
моры были , кажется , разбиты два раза въ
однихъ мЬстахъ, ибо одна и та же трещина
бываетъ наполнена двумя параллельными вгеками, изъ которыхъ одшгь имЬетъ белый, а
другой желтый цвЬтъ.
П. гг
OJ.

Я имею родъ ортоцератита съ перего
родками, нанденпаго въ слое бураго Валоиьскаго мрамора. Въ семъ ортоцератите проходятъ по разнымъ паправлешямъ изгибистыя жилки известковаго шпата, отъ поло
вины лиши до двухъ лппш шириною; и весь
ма достопримечательно , что одна изъ сихъ
жилокъ проходить чрезъ д1аметръ нЬкоторыхъ перогородокъ, коихъ отдаленный ча
сти не соогветствуютъ о дне другимъ, какъ
cíe замечается прежде удалешя ихъ однехъ
отъ другихъ. Cie явлеше доказываетъ ? ка
жется , что морское тЬло ? наполненное те~
стомъ ? нмело трещину со времени окаме-
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иЬшя , и что известковый шпагъ окристаллизовался въ трещине въ после дет niи вре
мени *, no , съ другой стороны , не льзя по
нять по примечаемому въ настоящее время,
какимъ образомъ две трещины въ одномъ
и томъ же куске могли находиться на по
ловину лиши, разстояшемъ одна отъ дру
гой, когда сходство съ подобными явлешями
могутъ представлять только тЬ трещины, кои
произведены влаяшоспю на известняке или
высушенной горшечной глине, Какимъ обра
зомъ можно еще объяснить происхоачдеше
иекоторыхъ почти параллелъныхъ , иногда
весьма сближенныхъ шпатовыхъ жшъ, про
стирающихся въ находящихся у меня раковинныхъ кускахъ , и которыя, не разрушая
сихъ кусковъ, совершенно разрезываютъ все
раковины и друйя морская тЬла , изъ которыхъ состоять сш мраморы? При одномъ
высушиванш раковины и полипннки не мо
гли бы разделиться на неболышя части,
какъ cié замечается. Некоторые полипннки
исполнены иногда трещинами и выполнены
шпатомъ, чего не примечается въ окружающемъ ихъ тесте. Gin явлешя мало, можетъ
быть,изсдедованы°,но много сего заслуживаютъ.
§• ^
Места, где исчезнувдпя морская те..;а оста
вили занимаемое ими прежде пространство
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пустымъ , встречаются въ слояхъ древнейшихъ мела, кая^ется, ркже7 нежели въ ткхъ7
кои образовались после сего вещества.
§. 3 5 ,

Не намереваясь оспоривать причииъ , ко
торый побудили Геологовъ дать областямъ
поздпейшимъ первоздаииыхъ породъ, назва
ния переходныхъ, вторичиыхъ и третичныхъ,
я полагаю возможнымъ принять съ некото
рою точностно три различные разреза об
ластей , заключающих^» ископаемыя органи
ческая тела, и именно: области древнейнйя
мела, мЬловыя, и позднейнпя сего вещества.
Основываясь на этомъ, я раздклилъ, относи
тельно времени, таблицу родовъ оргацическихъ т'Ьлъ, иаходимыхъ въ искоиаемомъ состоянщ и о которыхъ будетъ сказано после.
Gia таблица , будучи наибольшею частно
составлена но собственнымъ моимъ изелкдовашямъ , содержать, весьма вероятно , мно
гая погрешности; но ихъ иенравятъ т е , ко
торые будутъ иметь возможность заметить
пеизвесгныя мне явлещя.
Таблица показываетъ въ подробности,
что слои древикшше мкла заключаютъ сорокъ семь родовъ подипиикозъ, семь родовъ
морскихъ ежей, пять родовъ скорлуповатыхъ,
одипъ родъ кольчатыхъ, три рода змейчатковыхъ, одипъ родъ головоногихъ одноместныхъ,
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одинъ родъ усоногихъ, сорокъ дна рода двустворчатыхъ раковомъ, одинъ родъ филлидге]!ыхъ? пятнадцать родовъ одностворчатыхъ раковипъ, десять родовъ ггерегородчатыхъ раковинъ, три рода малоизвЬстиыхъ морскпхъ телъ,
столько же родовъ зешюводныхъ ? одииадцать родовъ рыбъ и двенадцать родовъ растенш. Подробности ноказывають, ivaide изъ
сихъ родовъ няходятся еще живыми ? какге
заключаются въ меле , и как!е встречаются
въ сдояхъ поздпейшихъ сего вещества.
§. 30.
Въ областяхъ древнейшихъ мела, одностворчатыя и двустворчатыя раковины находятся въ
содержагаи, котораго разность не слишкомь
приметна. Въ лижнихъ сдояхъ мЬла7 встреча
ются еще одностворчатыя раковины, но они не
примечаются въ верхнемъ м е л е , где почти
никогда не попадаются одностворчатыя о д н о 
м а с т н ы й раковины,
каковы цериты , свитки
и другая, имеюндя растворимые черепы; встре
чающаяся же въ немъ морскхя тЬда относят
ся къ семенствамъ , которыхъ породы оста
лись нерастворимыми въ мЬстахъ , где дру
гая исчезли.
S- 3 7 .
Весьма вероятно , что въ верхнемъ м Ьле
существовали одностворчатыя раковины, по-
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добио какъ въ предшествовавшпхъ ему областдхъ у и что ou t исчезли 7 не оставивъ
никакого следа 7 при чемъ надобно допу
стить, что верхшй мЬлъ не принялъ плотно
сти или кристадлическаго вида ? способпаго
для сохрапешя формъ раковинъ, или дру
гихъ заключавшихся въ иемъ морскихъ тЬдъ,
котор ыя въ немъ растворялись. Не льзя не
предположить сего 7 ежели въ помянутой
горной породе встречаются подпоры копытиицъ, безъ раковинъ, которыя были поддеряшваемы с и м и подпорами 7 и если примече
но 7 что устрицы 7 НИЖ1ИЯ створки породъ
черецовницы (crania) 7 д{анхоры? винтокруга
(spirorbis) и другихъ прикрепляющихся раковшгь въ меле, будучи удалены отъ всехъ
другихъ телъ, несутъ на себе следы полипниковъ п другихъ морскихъ черепокожныхъ,
къ которымъ оиЬ прикреплялись и коихъ
болЬе тамъ не находится.
У меня есть кусокъ м^ловаго вещества
горы С. Пьеръ 7 въ Маастрихте 7 которое
имело твердость достаточную для сохранешя наруяшаго и внутренняго отпечатковъ
породы большаго церита, къ которому при
креплялись устрицы. Черепъ одностворча
той раковины изчезъ, устричный же остал
ся цЬлымъ.
У меня есть подобные я^е примеры irliкоторыхъ хорошо сохранившихся устрицъ 7
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которыя найдены въ зеленомъ песке , нил;с
м'Ьла, въ Англш. Сей слой ндгЬетъ такую
плотность , что форма одностворчатыхъ ра
ковинъ, къ которымъ устрицы прикрепля
лись ихъ вершиною, сохранилась, хотя череиъ ихъ исчезъ.
§. 58.
Въ нЪкоторыхъ местахъ, какъ въ Негу
(Маишск. Департ.), м1>лъ иринялъ, до растворешя содержавшихся въ немъ раковинъ и
другихъ морскихъ тЬлъ, такую плотность ,
что форма ихъ сохраняется по ныне ; въ
семъ меле примечаются белемпитпъ жалисты й \belemnites т и с гопа (ш) и другая тЬла,
составляются существенное его отлшис , огромиое количество еребен’шковъ (рес1ип~
сиИ), бакутлитовъ, гервиллш , аммонитовъ и
другихъ раковинъ, никогда не встречаемыхъ
въ верхнемъ меле окрестностей Парижа ;
но надобно заметить , что двустворчатые
раковины, попадаются въ первомъ месте въ
несравненно болынемъ количестве, нежели
другая.
§. 59.
Къ кускамъ к а т и л л о в ’б {саИПия) и къ спатаигамъ находятся прикрепленными остатки
свернутаго, подобно кораблику тЬла, которое
въ атласе Словарл Е стествениы хъ Иаухъ
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названо мною планоспиритолъ (i) *, по отъ
ближняго къ нему черепа находится только
приставшая и н Ькоторыя нсболышя близъ ле
жавших части. Остатокъ но cié время намъ
неизвЬстенъ и , можетъ быть , его никогда
не узиаютъ, ежели онъ, какъ вероятно, былъ
растворимъ.
§• 40.
Кремни , встречающееся въ меле облекли
раковины и друпя морскля тела ; и морсгие
ежи часто бываютъ ими наполнены; по весь
ма достопримечательно, что сему облеченно
подверглись только те тела , кои обыкно
венно сохраняются.
§• 4 1 .
Некоторые авторы прпнимаютъ, что кре
мень , находящихся въ раковинахъ, образовапъ содержавхиимся въ пихъ животнымъ веществомъ; но нетрудно убедиться въ томъ,
что онъ не можетъ такимъ образомъ про
изойти въ морскихъ ежахъ , которые быва
ютъ имъ наполнены и снаружи покрыты
устрицами, череповницами и другими тела
ми , которыя могли жить па семъ месте,
только по смерти живогнаго, ira черепе ко( 0 По странному случаю Г. Паркнисонъ, въ пзданномъ нмъ 1 8 2 2 года сочинепш объ ископаемыхъ
органическихт> тЬлахъ , даль сему г1,лу то ;ко са
мое п азп атс.
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его онЪ находятся. Если бы сш примеры
были недостаточны , я могъ бы привести
д£)уг1е7 показываюнце, что кремнистые отпе
чатки образованы въ ананхнтахъ после то
го , какъ внутренность черепа была усеяна
кристаллами известковаго шпата.
Кремнистые отпечатки галеритовъ и друНе мор сое ежи, находимые на земной по
верхности безъ черепа, были, вероятно, по
крыты онымъ во время ихъ пребывашя въ
м’Ьловыхъ слояхъ, въ которыхъ прежде они
были заключены ; но когда слои были раз
мыты и увлечены дождевою водою, и под
верглись непогодамъ и ударамъ, тогда черепъ былъ разрушенъ ; ибо въ мйловыхъ
слояхъ кремнистые отпечатки встречаются,
будучи сопровождаемы черепомъ, въ которомъ они образовались.
§. 42.
Ежели тереть щеткою смоченный кусокъ
Мёдонскаго мела, то, когда онъ высохнетъ,
кажется звонкимъ, и видно, что въ немъ
проходятъ по всемъ направлешямъ яшлы,
подобно какъ въ мраморахъ, о коихъ было
говорено; но въ разсмотренныхъ мною кускахъ , я не приметилъ раковинъ, кото
рый служили бы доказательствомъ , какъ
въ сихъ послЪдпихъ , что бы въ нихъ про
ходили жилы ; состояте сихъ кусковъ по-
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казываетъ, напротивъ, что ein Жилы не разсЬкаютъ ихъ иди не проходятъ въ нихъ.
§. 45.
МЬлъ представляетъ девятнадцать родоиъ
подиппиковъ, два рода морскихъ зпЬздъ, иди
лучше сказать остатковъ , который мог уть
быть отнесены къ четыремъ родамъ, образованнымъ въ семь семействе , но которым:
я не могъ различить; восемь родовъ мор
скихъ ежей, два рода скорлуп о ватыхъ, одииъ
родъ кольчатыхъ , три рода змейчатковыхъ,
двадцать четыре двустворчатых ь раковтшъ,
мало известный родъ планоегшрита , десять
родовъ перегородчатыхъ раковипъ , дна ро
да рыбъ, столько же родовъ земноводныхъ,
одинъ родъ растенш, и , что весьма досто
примечательно по пебольшему количеству.
четыре рода одностворчатыхъ раковинъ.
§• 44.
Меловые слои не находились , кажется ,
при обстоятельствах?», потребныхъ для образовашя мраморовъ; ибо, сколько мне изве
стно , иослЬдше совсемъ въ нихъ не встре
чаются.
§• 45.
Кремень встречается В7> большомъ коли
честве въ меле и новейшихъ слояхъ ; но
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попадается реже въ слояхъ древиихъ, Нахо
димое въ сихъ последних!» дерево, не бываетъ кремнисто, какъ cié почти всегда при
мечается относительно дерева, встречающая
гося въ новейшихъ слояхъ. Дерево доволь
но редко находится нроникнутымъ известью
и я никогда не видЬлъ , что бы оно име
ло настоящш сей видъ.
46.
У меня находятся два известовые куска7
которые съ перваго взгляда могутъ бь!ть
приняты за ископаемое дерево ; но они составляютъ не что иное, какъ скоплеше морскихъ -гелъ или ихъ отпечагковъ, между ко
торыми примечается отпечатокъ рыбы. Сли
морск1я тела и ихъ Отпечатки имеютъ сна
ружи TOHKia и неправильный длинноположныя полосы, представляюнця довольно
хорошо волокна одпосеменнолистнаго растешя. Можно полагать , что пустое дерево ,
кора, или растете изъ рода бамбуковъ, про
никнутое водою, находясь на морскомъ дне,
было наполнено раковинным!» пескомъ, заклю
чает имъ одну или многихъ рыбъ, и что при
кристаллизацш или окаменеши, все cíh тела
облечены ; но потомъ черепъ растворимыхъ
раковипъ исчезъ. То же самое произошло
съ мясомъ рыбы, которой находится только
опте чато къ ск ел ста.
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Ископаемые остатки рыбъ встречаются
въ самыхъ древиихъ слояхъ, въ меле и въ
слояхъ позднейшихъ сего вещества,
§. 48,
Сш остатки довольно редко находятся
отдельно , особенно же въ грубомъ изве
стняке , где частое присутспне проникну
ты хъ известью косточекъ уха рыбъ свид-Ътельствуетъ , что ein животныя существовавали, когда морская воды обмывали сдои, въ
к.оторыхъ оне встречаются.
I* 49.
Такъ въ слояхъ , где не произошло кристаллизацш или окаменешя , какъ cie при
мечается въ ГриньонЬ, совсемъ не находят
ся скелеты рыбъ, и поелику тамъ попадают
ся пронпкнутыя известью косточки, доказы
вавшая бывшее присутствхе скелетовъ , то
надобно полагать, что для сохранетя последнихъ въ окаменелыхъ слояхъ, окаменЬше было необходимо.
§. 50.
Рыбы, умиракнщя естественною смертью ,
необходимо должны служить пищею другимъ
рыбамъ или скорлуповатымъ, такъ что не
должно казаться удивительными, если oirfe1
Горн. Шурн. Ни-

У. 1 8 5 0 .
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не находятся въ ископаемомъ состоянш въ
мЬстахъ? гдЬ достоверно они были въ большемъ количестве.
Нахождеше болъшаго количества ископае
мыхъ рыбъ въ одномъ и томъ же м е с те ,
какъ въ Монтеболъке и другихъ мЬстахъ,
где волканическимъ изверягешемъ 7 или какимъ нибудь другимъ внезапиымъ переворо
том!» оне умерщвлены все вместе, составляетъ явление более обыкновенное. Въ не
которых!» местахъ остатки ихъ предста
вляются лежащими горизонтально , продол
женными у и съ распростертыми плаватель
ными перьями и хвостомъ. Сш остатки со
стоять въ костяхъ 7 иглахъ плавательных!»
перьевъ и чешуяхъ, оставшихся на ихъ ме
сте ; въ другихъ остаткахъ ein части нахо
дятся въ насильственном!» положеши, заставляющемъ думать, что рыбы, которымъ они
принадлежали, погибли въ к и п я щ и х ъ подахъ,
каковые примеры были видны въ настоя
щее время. Ыаконецъ въ некоторых!, ме
стахъ, какъ въ Гларисскомъ Кантоне, иско
паемые остатки рыбъ представляются сплю
щенными и покрытыми ихъ чешуею, но безъ
скелета.
S- 5 1 .
Не льзя сомневаться, что переворотъ, при
которомъ скоплены рыбы ? находимыя въ
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Монтебольке , произошелъ внезапно, и что
сш животиыя, чрезъ несколько минутъ но
ихъ смерти, покрыты пластомъ, въ которомъ
оне примечаются; ибо одна изъ сихъ ископаемыхъ рыбъ 7 хранящаяся въ МузеумЬ , и
почитаемая породою изъ рода В1ос7ш139 не
им^ла времени оставить прежде смерти дру
гую рыбу , которую она начала проглаты
вать.

52.
Когда въ нашпхъ климатахъ летомъ умпраетъ ры ба, особенно же снабженная илавательиьтмъ пузыремъ , то она остается на
дне подъ кодою въ течете двухъ или трехъ
дней ; потомъ, прежде нежели начнетъ изда
вать отъ себя иепргятнътй запахъ , всплываетъ на поверхность воды и опять падаетъ
на дно только тогда, когда гшеМемъ будутъ
разделены ея части. Весьма вероятно , что
если бы между смертно помянутой породы
В1ос1иг и облечетемъ ее въ кристаллическое
вещество, где она найдена, прошло несколь
ко дней, то она всплыла бы на поверхность
воды и была бы отделена отъ рыбы, кото
рую она проглатывала, когда была засти
гнута разрушпвшимъ ее переворотомъ.
Если бы не было сего примера, очевидно
доказывающаго скорость происшедшаго пе
реворота , то можно было бы привести въ
*
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доказательство другихъ рыбъ , открытыхъ
въ томъ яяе м ксте, и въ теле которыхъ
видны скелеты проглоченныхъ ими рыбъ.
ОнЬ показываютъ, что смерть застигла ихъ
внезапно, по принятш ими пищи.
Не должно казаться удивительнымъ, если
ископаемыя рыбы встречаются въ столь ма
ло мъ количестве въ раковинныхъ слояхъ,
образовавшихся покойно на морскомъ дне ,
и те , которыя въ сихъ слояхъ находятся ,
были покрыты, спустя не многое время по
ихъ смерти, сокрывшимъ ихъ и воспрепятствовавшимъ всплыть имъ на поверхность
сдремъ песка.
§. 55.
Некоторые плотные жерновые камни заключаютъ раковины , въ другихъ же оныя
не встречаются; но надобно полагать, что
все сш камни , находимые при обстоятельствахъ подобныхъ темъ , кои сопровожда
ю т содержание раковины я^ерновые камни,
также заключали еихъ животныхъ ; но оне
исчезли.
§. 54.
Некоторые цозднейипе мела раковинные
слои, каковы примечаемые въ Гриньоне, не
находятся въ окаменеломъ состоянш, и имЬюгъ малую плотность. Въ другихъ слояхъ ,

170

какъ въ Дуэ въ Департаменте Майны и
Л о ары, и въ СайланкурЬ, въ Департаменте
Сены и О азы, раковины, полишшки и остатки другихъ морскнхъ тклъ, осаждены
слегка одни на другпхъ и соединены въ мЬстахъ пхъ соприкосновешя почти непримет
ными кристаллами , такъ что масса пред
ставляется скважистою и неспособна къ
удеряшипо воды.
Въ Сентени, въ Маншскомъ Департамен
те, все ископаемыя морскхя тела и ихъ от
ломки , заключающееся въ подобномъ же
сло Ь, обведены тонкою бураго цвета ко
рою.
На Багамскихъ островахъ образуется въ
настоящее время слой, подобный находяще
муся Въ Дуэ. У меня есть кусокъ отъ сего
слоя, въ которомъ приметны сохранивнпя
цветъ двустворчатый раковины, находимыя
въ окрестностяхъ того же места. Составляю
тся сей кусокъ тела представляются скоп
ленными, но не окаменелыми.
Некоторые куски, взятые вероятно съ
Средиземнаго м оря, состоять изъ весьма
твердаго, пещеристаго известняка, облекающаго створки небольшихъ ракушекъ (т у /¿¿из), или мод'юлей фюлетоваго цвета, черВупгекъ , или амЬйчатокъ , которыхъ внут-

180

репность осталась пустою, и изъ отломковъ
сихъ же черепокожныхъ. Сш куски покры
ты снаружи большимъ количеством!» полин1Шкойъ разныхъ родовъ ,
зм1>ичатками , n iсколькими частями коралловъ и нижними
створками череновницъ. Такъ какъ остат
ки содержащихся въ сихъ кускахъ морскихъ тЬлъ ни ч'])Мъ не отличаются отъ
иеисконаемыхъ, то можно полагать, что ciu
окаменелости не столь древни , какъ находягщяся въ слояхъ земли. Сверхъ того весь
ма достопримечательно, что сш массы не
проникнуты тощими раковинами или живот
ными , какъ cié замечается на древнихъ из«естнякахъ Средиземнаго моря.
§. 56,
Въ некоторых* местахъ находятся слои
грубаго известняка , состояние только изъ
милюлитовъ и другихъ весьма малыхъ морскихъ телъ , цел ьныхъ или въ виде отлом
ковъ, безъ всякой другой примеси и почти
безъ связи меягду собою. Подобный слой
находится въ БейнЬ, (Beynes) близъ Гриньона. Позднейнпе мела, слои не представляютъ
ничего подобнаго, какъ относительно мало
сти морскихъ телъ, такъ и вразсужденш не
достатка въ связи гелъ мея4ду собою. По
роды, во время ихъ образовать, не были

I
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столь многочисленны, и вообще между имя
не было столь малыхъ.
§. 57.
Вообще замечено, что въ слояхъ 7 древнЬйшихъ мела 7 встр ечаются двустворчаты#
раковины съ ихъ двумя весьма часто сое
диненными створками ? или внутренние отпе
чатки сихь двухъ створокъ, показывающее,
что tin послЬдшл были соединены во вре
мя окамепешя; но сего не зам ечено въ другихъ слояхъ, особенно же въ грубоизвестковыхъ 7 где цЬлыя двустворчатыя ракови
ны встречаются довольно редко, и Плезантинскш грубый известнякъ, составляет* ,
какъ мнЪ извЬстпо ? въ этомъ отношенш ,
единств енное исклю чеше.

§. 58.
Замечено, что органичеоия гЬла , находимыя въ ископаемомъ состояши отличаются
темь более отъ живущихъ, чЬмъ древнее
слои ? въ которыхъ они встр ечаются. Cie
замечайте совершенно подтверждается река
питуляцию помянутаго со стоя шя органическихъ телъ. Действительно изъ сей реканитуляцш видно , что изъ четырехъ сотъ родовъ полипниковъ, морскихъ звкздъ у морскихъ ежей , кольчатыхъ , змейчатковыхъ ,
усоногпхъ и раковинъ7 девяносто родовъ не
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находятся в?» дсьопаедюмь состоя пш ; сто
девяносто шесть встречаются живыми и ис
копаемыми, и сто четырнадцать попадаются
только ископаемыми. Соединивъ два посл^дшя числа и замЬтивъ слои, въ которыхъ на
ходятся роды, составляющее сш числа , вы
ходить, что сто тридцать одинъ родь нахо
дится въ слояхъ самыхъ древнихъ, семдесятъ
пять родовъ ВЪ меле и двести одинъ въ
слояхъ позднейшихъ сего вещества. Прн изследоваши, въ какихъ слояхъ попадаются
те изъ сихъ родовъ, которые находятся жи
выми и вместе ископаемыми, видно , что
древнейнпе слои содержать шестьдесятъ пять
родовъ, меловые сорокъ, позднейнпе же
сто тридцать девять. Противное замечается
относительно тЬлъ, находящихся только ис
копаемыми , ибо самые древше слои заключаютъ шестьдесятъ два рода, тогда какъ мель
содержать ихъ только тридцать одинъ, а
новейшее слои тридцать.
§. 39.
Писали, что въ Лондонской глине , заме
няющей , кажется намъ, грубый известнякъ,
были находимы, аммониты; но я считаю это, съ
Англшскимъ Геологомъ, Г. Стоксомъ,ошибкою.
60.
Г. Гумбольдтъ, въ сочиненш своемъ о иенодчиненности формации (сгр. 42) говорить,
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что между ископаемыми раковинами , одно
створчатый находились въ большемъ коли
честве, какъ cíe замечается и ныне въ живомъ ихъ состояши п о д ъ тропиками. Не мог
ши поверить сего относительно породъ и
недЬлимыхъ, представляю результатъ, выве
денный изъ таблицы, относительно родовъ.
Количество родовъ одностворчатыхъ раховинъ иревосходитъ число двустворчатыхъ
четырнадцатью между находящимися въ одномъ живомъ состояши , двадцатью четырь
мя между живущими и вместе ископаемыми
и сорока двумя между встречающимися въ
одномъ ископаемозгь состояши.
Количество одностворчатыхъ менее шестьнадцатью родами между раковинами слоевъ
древнейшихъ мела и восьмью изъ двадцати
идти между заключающимися въ меле*, по
оно опять становится более значительиымъ
меягду раковинами , встречающимися въ новейшихъ слояхъ , ибо число родовъ дву
створчатыхъ простирается только до пяти
десяти, между тЬмъ какъ количество родовъ
одностворчатыхъ увеличивается до девяти
десяти одного.
§. 6 1.
Въ Оргландахъ и ГотвилЬ, въ Маншекомъ
Департаменте , грубоизвестняковыа слой ,
сходствующей съ Грныьонскимь, находится,
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какъ замечено, нодъ областпо мЪловаго обра
зования ; но cié не могло произойти безъ
перепорота, перемЬстившаго сдои; иди когда
сдои медовой области оставили пустыя ме
жду собою пространства , то сш последшя
наполнились раковиннымъ пескомъ.
При ономъ объясненш надлежало оставить
прекрасное замечание Г. Кювье, относитель
но всегда увеличивающегося сходства между
живущими ныне существами и теми , кои
встречаются въ слояхъ по мЬрЬ нозднейшаго ихъ образования.
Оргдандскйе и Готвидьск1е слои раковиннаго песка заключаютъ большое количество
родовъ , находящихся живыми и неимеющихъ никакого сходства, какъ съ ископаемы
ми раковинами мела, такъ и съ древнейши
ми. Если бы мелъ , заключающий аммониты
и белемниты , былъ новее слоевъ раковиннаго песка, то какимъ образомъ могло бы
произойти у что бы раковины сихъ родовъ
никогда не встречались въ помянутыхъ сло
яхъ, ибо оне исчезли только въ меле ! Все
напротивъ, заставляешь , кажется , полагать,
что остатки существъ въ раковинопесчаныхъ
г слояхъ, принадлежать къ эпохе более позд
ней, нежели мелъ.

§.

62 .

Намъ неизвестно, что случилось бы, еслибъ
некоторые роды сущсствующихъ ныне жи-
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вотныхъ исчезли ; однако можно предполо
жить ? что съ насекомыми и рыбами прои
зошло бы весьма достопримечательное явлеше, если бы иервыя не были пожираемы ла
сточками, а вторыя акулами. Поелику намъ
известно, что весьма большое количество
родовъ, паходимыхъ въ ископаемомъ состоянш, не встречается более въ состояши яшвомъ , то можно догадываться, что после
ихъ истреблешя, произошли некоторый пе
ремены въ жившихъ тогда сугцествахъ, но
мы никогда не будемъ въ состояши опре
делить сихъ переменъ? примечая только, что
количество родовъ увеличилось въ грубомъ
известняке.
§.

6 3 .

Писали , что въ семъ сло е , въ Гриньон Ь
роды и породы находятся въ большемъ ко
личестве , нежели сколько встречается ихъ
на нашихъ берегахъ; это можетъ быть справедливьшъ, судя по умеренности нашего
климата; но я не сомневаюсь, что бы между
тропиками, где моря содержать несравнен
но большее количество слизняковъ, не нахо
дились берега или морское дно столь же
изобильные остатками черепокожныхъ морскихъ тЬлъ, какъ и Гриньонскш слой, и
нетъ сомпешя , что сей последний образо
вался въ климате , сходствующемъ съ кли-
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матомъ троническихъ странъ. Кораблики и
Miiorie другае ископаемые роды Гриньонскаго слоя, находимые живыми только въ жаркихъ странахъ, почти совершенно нодтверждаютъ cié предположение.

§. 64.
Я не могъ иаитй прим ктнаго различая ме
жду виденными мною ископаемыми органи
ческими телами Европы и Америки. При
усть-Ь рЫи Аллеганскаго кряжа, и иа берегахъ ркки Могавковъ, близъ Утики, въ НыоlopcKoá области, находятся трилобпты ,
энкршшты , теребратулиты, и другая рако
вины , закдючавппяся , кажется, въ весьма
древиихъ слояхъ, въ которыхъ оик лиши
лись своего черепа. Кусокъ песчаника съ
вершины Аллеганскаго кряж а, привезенный
Г. Мишо , наполненъ внутренними отпечат
ками и отломками стеблей энкринитовъ. По
ту сторону рЬки Джейессея, приближаясь къ
HiarapcKOMy п орогу, паходятъ внутренше
кремнистые отпечатки одпостворчатыхъ и
дву створ чатыхъ раковинъ , относящихся, ка
жется , къ грубому известняку ; Н о у меня
есть кусокъ изъ Виргинш , взятый , кая;ется, изъ слоя грубаго известняка и заключаю
щей породы гребенчика , ковчеяща ( arca ) ,
квашонки (mactra) и черенка (seien) , соедин ен н ы я
грубымъ кварцевьшъ пескохмъ. Ciu

раковины почти ни чг1шъ не отличаются оть
техъ же породъ того же слоя нашихъ странъ.
Въ Скверной Каролин^, встречаются плывучки (naticffi) , большая нерны (pernа; ша>
xillata)), венерикардиты , устрицы , гребни и
другая раковины , имеющщ большое сход
ство съ подобными породами, встречаемы
ми въ Плезантене. Cin раковины находятся
свободными, наполнены желтымъ кварцевымъ
пескомъ , и относятся , каягется, къ грубо
му известняку или другимъ менее мела древнимъ слоямъ ; но я не виделъ ни одного
нскопаемаго органическаго тела изъ Амери
ки 9 которое можно было бы отнести къ
мелу,
$. 65.
Въ грубомъ известняке, составляющему
весьма вероятно, пластъ , образованный моремъ, встречаются раковины, которыхъ ро
ды находятся живыми только въ пресныхъ
водахъ; таковы сулейки пли сушины (ampullinse s. ampullarise), меланш и круглороткп
(eyclostomatffi) ; сш роды , исключая последHiir , находятся ныне только въ климатахъ,
более нашего теплыхъ. Относительно клима
та все заслуживаетъ удивлеше и ничего не
объясняется ископаемыми органическими т е 
лами. То же самое можно сказать касательно
родовъ, жившнхъ прежде въ море и иахо-
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димыхъ ныне только въ прЬсныхъ водахъ ,
если по крайней мере не допустить различ
ную степень солености моря 7 очевидно ны
не более значительнаго, нежели каковымъ
оно было за весьма многче до сего времени
веки, протекнпе съ того времени, когда оно
покрывало наши материки, и когда реки и
ркчки несли съ него, какъ безпрестанно несутъ и ныне соли, всегда въ немъ остающхяся. Ежели можно предположить , что море
бывъ менее соленымъ, представляло возмояхность жить въ немъ нЬкоторымъ родамъ, ± 0
при семъ надобно также допустить, что живу 1ще ныне въ немъ роды, которые суще
ствовали уже во время образовашя грубаго
известняка, могли потомъ переносить боль
шую степень солености; по оба сш обстоя
тельства неудобопонятны.

§. 66 .
Сверхъ сего не находится точныхъ признаковъ, коими можно было бы отличать мор
ская раковины отъ пресноводныхъ; сга последшя определяются обыкновенно признан
ною одинакостно пекоторыхъ родовъ или породъ, находимыхъ живыми только ВЪ пресныхъ водахъ и которыя не были никогда встре
чаемы ископаемыми въ пластахъ, образопанныхъ моремъ.
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§. 07.
Ископаемые остатки сходствуютъ более
или менЬе съ живущими ныне существами ?
и cie сходство более или менее определимо.
Ископаемое дерево односЬменолистпыхъ
растеши удобно отличается по своему сложе
нйо отъ такого же дерева растеши двусеменолистн1ыхъ, но это не простирается на роды. Cie
затруднение въ ихъ различении происходить, мо
жетъ быть, отъ того, что ткань живыхъ деревъ по cie время недостаточно изеледованна.
Чрезъ изеледованпе ископаемыхъ стволовъ,
листьевъ и плодовъ, определены Muorie ро
ды, означеннные Ад. Ъроньяромъ, молодымъ
ученымъ, который прольетъ некогда великш
светъ на сио часть С1) ; но находятся Muorie
остатки растеннш, остатки, которые по cie
время не могли быть отннесены къ частямъ
живущихъ растений.
g.

68.

Если шивотныя п+,которыхъ классовъ пред
ставляюсь бол^е удобности при наследова
нии ихъ въ ископаемомъ состояши , го изследоваше другихъ сопряжено въ семъ отпошенш съ великими затруднениями. Насе( l) От» 1 8 2 8 года Ад. Ъ роньярь начадъ уже издавать
въ нревосходномъ его творенш : H istoire des végé
taux fossiles , описаш е p a cren in подземной Флорт.т,
нлодъ долговредашныхъ наблтодешй и глуб о к о й уче
ности и трудъ весьма важный сколько для Б о та нпковъ у сто ль к о и для Г еологовь. К .
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комыя, которыя легко распознаются въ ян
таре, представляютъ почти противное, когда
бываютъ заключены въ камняхъ.
§. 69.
Долговременные труды знаменитаго Аня
томика показываютъ намъ большое количе
ство китообразныхъ, земиоводныхъ, птицъ и
млекопитающихъ, которыхъ многая роды ис
чезли съ поверхности Земнаго Шара , и ни
когда не были 7 моя!етъ быть, известны дюдямъ въ яшвомъ состояши ; но никогда не
находили остатковъ, которые могли бы быть
отнесены къ симъ последнимъ, дая;е къ четверорукимъ, и ископаемые остатки млекопита ющихъ были открыты по cie время толь
ко въ слояхъ, бол.Ье позднихъ, нежели слои
грубаго известняка.
§. 70.
Такъ какъ тело рыбъ состоитъ большею
частно изъ мягкихъ органовъ, которые раз
рушены прежде, нежели застигло ихъ окамеîilinie, то часто остатки ихъ представляютъ
только скелетъ, ихъ чешуи, или отпечатки.
По симъ остаткамъ можно иногда опреде
лить родъ , но рАдко породу.
Ь 71.
Противное представляетъ черепъ водяныхъ
иди земныхъ шивотныхъ ; сей. черепъ часто

I
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находится сохранившимся въ пескахъ, или
сплошпыхъ горпыхъ породахъ ; либо пред
ставляется въ сихъ посл’Ьднихъ исчезнувшим^
оставивъ следы наружнаго и внутренняго
своего вида.
Cie coxpaiieiiie позволяетъ узнать роды и
породы ? и определить степень сходства ?
которую они могутъ иметь съ яшвущими
ныне телам и : но точныя суягдешя въ семъ
отношения вообще съ трудомъ могутъ иметь
место ; для достижешя сего надобно иметь
определенное поият1е о породе и зпать ли
нию , разделяющую ciro последнюю отъ разности , ежели оиая находится.
(Окончаще впредь.)

Горн. Журн. Кн.

Г. 1850.

О
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III.

X ÏÏ M I Я.
1.

О

НЕКОТОРЫХ! ЮДИСТЫХЪ
ШЯХЪ (l).

СОЕДИНЕ-

Приеотовленге ioducmcieo цинка.
Сая соль приготовляется либо чрезъ тща
тельное разложеше раствореннаго сЪрнокислаго цинка таковымъ же юдистымъ бар1емъ,
ироцеживате жидкости и кристадлизоваше
ея или выиареше до-суха; либо чрезъ нагреваше въ реторте смеси изъ цинка и юда,
и последующую за симъ возгонку въ стекдшшомъ сосуде.
1одистый цинкъ имеетъ видъ белыхъ, весь
ма расплывающихся и очень растворимыхъ
въ водЬ игольчатыхъ кристалловъ; вкусъ сей
соли непрштнъга, терпкш.
Тористый калъцгй.
Водородоюднокислое желЬзо осаждается
пзбыткомъ гашеной извести, выпаривается
(1) Bull, des se. médicales, Mars, 1 8 2 9 .
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до суха, опять растворяется въ водЬ, и про
цеженный растворъ даетъ чрезъ выпариваше юднстый кальцнг. (ля соль имЬетъ бЬлый цвЬтъ , подвержена сильному расплыва
ние, имЬетъ горькга вкусъ, и производить
во ргй чувствовате теплоты. Кристаллизуется.
1оуисты и барси.
ВодородОюднокислое жехЬзо нагревается
съ излишествомъ у гл ер одно кис л аго барита,
жидкость вымаривается до-суха, и изъ иолученпаго и опять растворенного въ воде
остатка, осаждаются шелковые или призматическ1е, весьма расплываюпцеся игольчатые
кристаллы, имЬншце непргятный вкусъ и воз
буждающее тош ноту; сш-то кристаллы составляютъ юдистый бартй.
Церешдистое желтъро.
Для приготовления сей соли, приводить
во взаимное подъ водою соприкосновеше I
часть года съ — железныхъ опилокъ. Мри
иагрЬвати, 1одъ соединяется съ железомъ, а
когда жидкость получить зеленый цвЬтъ, то
процеживается и выпаривается до-суха; на
остатки оиять наливается вода, и пр. После
процЬживатя при выпаривагап получается
переюдистое железо. Оно трудно кристал
лизуется, весьма легко расплывается, имЬетъ
терпкт вклсъ.
*
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/одисты й мышьлкъ.
Г. Биттъ получаетъ cié соединеше или
чрезъ нагреваше въ стеклянной реторте смеси
изъ 1 6 частей мышьяка и 1 0 0 частей ¡ода:
юдистое соединеше возгоняется въ виде игольчатыхъ кристалловъ красно-орашиеваго цвета,
и весьма легко разлагается большимъ количествомъ воды; или чрезъ варегие 3 0 граммовъ мышьяка и 1 0 0 гр. ю да, въ 1 0 0 0
граммахъ воды, процеживаше жидкости, когда
она будетъ безцветна, и выпареше оной до
суха. Получаемый при семъ юдистый мышьякъ
можетъ быть возгоня емъ, если cié найдется
нужнымъ.
1 о д и е т а л стьра.
Способъ пригот овлен1л.

Для получешя ея берутся 4 части юда и
1 часть серныхъ цветовъ. Приготовленная
изъ сихъ веществъ смесь, кладется въ стек
лянный сосудъ, и слегка подогревается; при
семъ излишество юда отделяется, юдистое
же соединеше остается въ виде сероватой
массы, состоящей изъ игольчатыхъ кристал
ловъ; cíh последше притягиваютъ весьма боль
шое количество воды и весьма легко ею
разлагаются.
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2.

О БРОМ®

И

БРОМИСТЫХЪ СОЕДИНЕП1ЯХЪ (l).

Бромъ, котораго открьтемъ обязаны мы
Г. Балару, найденъ въ коренномъ щелокЬ,
остающемся па соляныхъ варницахъ; б ъ таковомъ же щелоке морской воды; наконецъ,
въ морскихъ ашвотныхъ и растешяхъ и во
множайшихъ морскихъ веществахъ.
Для добывашя брома предлоягены многге
способы. Принадлея1ащ1Й Г. Балару состоитъ
въ пропусканш струи хлора въ коренной
щелок/ь поваренной соли и въ наливанш на
поверхность жидкости chpiraro эоира, кото
рый растворяетъ бромъ. Бромистый эвиръ,
взбалтываемый съ кали, даетъ бромистое соединеше, которое, будучи собрано, выдав
лено , смешано съ перекисью марганца, и
обработываемо разведенною с Ьрною кислотою,
производить при перегонке желтоватые пары;
ein послЬдше, сгустившись составляютъ бромъ.
Физиъестл и химш ескъл свойства брома.
Бромъ получается въ видЬ яшдкости, ко
торая имеетъ г 1ацинт0 Б0 красиый цветъ, и
предегавляетъ тошле слои, если с м о т р е т ь на
нее при отраженш света, и черповатокрасный цвЬтъ , при преломлеши лучей света.
Сля жидкость весьма легко превращается въ
(1) Bull, des Sc. medicales, Mars^ 18 2 9 .
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желтоватые пары, и имЬетъ удушливый заиахъ , сходствующш съ запахомъ окисла
хлора; окрашиваетъ кожу желтымъ цвЬтомъ;
весьма тяжела , даже болЬе, нежели clip пая
кислота; плотность ея = 2,96G ; для замерзашя требуетъ отъ 1 8 до 20°. Посредствомъ
жара и электркчествомъ бромъ не разлагается.
Онъ имееть большое сходство съ хлоромъ
и юдомъ, между коими занимаетъ среднее
место, ибо отделяется изъ его соединен in,
первыми изъ упомянутыхъ веществъ, между
темъ какъ отделяется тд ъ изъ соединетй
онаго.
Съ кислородомъ и водородомъ, бромъ
производить две кислоты, бромную и водо
родобромную. Последняя, въ соединено! съ
основашями, производить различныя соли ,
которьтя можно назвать водородобромными
солями пли бромистыми соедииешями. Г. Ганри, сыпь, иредставилъ (i) нриготовлете многихъ изъ сихъ солей, следуя въ опгаошенш
къ большей ихъ части, способамъ, показаннымъ при получеши солей шда.
Некоторыя соли брома были получены
посредствомъ раствореннаго бромистаго же
леза.
Л еребром истое жел7Ъ£о.
Сгя соль получается чрезъ нагревание
подъ водою смЬси, состоящей изъ 1 части бро(1 ) Journal tic Pharmacie, Février, 1820.

ма п 1 части желЬзпыхъ опило къ; когда жид
кость получить зеленоватый цвЬтъ, то она
ироцЬживается и выпаривается до суха; рас
творенный же опять и снова выпарет/ый
остатокъ, даеть неребромистое соединеше.
Сля соль имЬеть кирпичнокрасный цв^тъ,
весьма растворима, расплывается и бываеть
весьма терпкаго вкуса.
Б ром и сты й кальций. Сиособь получения
сей соли одииаковъ сь приготовленгемъ ьодисгаго калыця; различге состоитъ только въ
томъ, что при добыванш бромистаго калыря
шднстое железо заменяется растворомъ бром иста го желЬз а.
Бромистый кальцш им'Ьетъ видь небольшихъ шелковыхъ игольчатыхъ кристалловь
бЬлаго цвгЬта7 весьма расплывающихся и про
изводящих!» во ртЬ теплоту ? подобно хло
ристому кальщю.
Б ром исты й еорько^ем'б. Получается чрезъ
иагр1»ваше раствора бромистаго железа съ
нзлишествомъ ¿дкаго горькозема, процеживаше и выпареше жидкости.
13ромистьп1 горькоземъ сильно расплывает
ся 7 имЬеть видь призматическихъ игольча
тых!» кристалловь и горькш вкусъ.
Б ром и сты й барш. Получается какь и
юдистый барш.
ИмЬеть видъ ромбоидальных!, призмати
ческихъ кристалловь ; расплывается менФ.е г
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нежели иредъидущгя соедипешя ; вкусъ его
непрхятный, возбуждающи тошноту.
Оунобромистал р т у т ь . Получается при
ливая по немногу весьма разведеннаго рас
твора азотнокислой закиси ртути къ бромистымъ потассио, кальцио или содио.
Получаемый желтоватобелый осадокъ, бу
дучи промыть и высушенъ, составляеть одно
бромистую ртуть, которая удобно можетъ
быть возгоняема; имеетъ желтоватый цветъ,
особенно если бываетъ тепла; нерастворима
въ водЬ.
Дву бромистая р т у т ь . Получается чрезъ
непосредственное соединеше бар1я со ртутыо,
и подвергая смесь возгонке ; либо чрезъ
возгонку смЪшешя изъ разныхъ частей сер
нокислой недокиси ртути и бромистаго потасс1я.
Двубромистая ртуть весьма летуча, весь
ма растворима , и кристаллизуется перламу
тровыми шелковыми кристаллами.
Бромистые потассгй и содги. Получа
ются, разлагая бромистое железо углеродно
кислыми кали или натромъ , процеживая и
выпаривая жидкости.
Бромистый потассш мало расплывается,
имеетъ слабый соленый вкусъ и кристалли
зуется кубами.
Бромистый содш имеетъ вкусъ щелочной
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и кристаллизуется игольчатыми кристаллами;
оба соединения весьма растворимы.
3.

О СУЩЕСТВОВАНИИ ВЪ ПРИРОД® КРЕМНИ
СТОЙ

ЗЕМЛИ

ВЪ

СТУДЕНИСТОМЪ СО-

стоящи С1). Г. Макеръ-Принсепа (Macair
Prinsep).
( Собщ. Варвппекпмъ ).

Въ первомъ нумере Annâles de Chimie
et cíe Physique за 1 8 2 8 годъ помещено лю
бопытное извлечете изъ сочинешя г. Эмма
нуила Рнпетти (Emmanuel Ripetti) иодъ заглав1емъ : Sopre ГА1ре Apuana ed i marmi
di Carrara, обпародованнаго въ 1 8 1 9 году.
Сущность сего извлечешя заключается въ
следующемъ.
Кристаллы крарца, находимые въ Каррарскихъ ломкахъ мрамора вообще бываютъ
весьма чисты. Кр асиве йnrie изъ таковыхъ
кристалловъ заключены бываютъ въ неправильныхъ пустотахъ известковой породы 7
называемыхъ работниками fours à cristaux ,
что примечается также и во многихъ другихъ местахъ и со многими ископаемыми.
Въ Карраре кристаллы бываютъ или отдель(1) Цзъ Bibliothèque universelle. F c v rie r, 1 8 2 9 .
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по или группами,
къ
JV
' но всегда
' приставши
1
мрамору. Они либо вросши ихъ концами
.¡ибо , что рЬжс , прилеплены къ породе
плоскостями или углами призмы , такъ что
нирамидальныя ихъ заощрешя остаются сво
бодными. Ыеболыше кристаллы, разсгЬянные
въ мраморе , непрозрачны , имеютъ молоч
ный ц б Ь т ъ и неправильный видь. По види
мому, говорить Г. Рипетти? недостатокъ про
странства препятствовалъ принять геометрическ!я формы имъ свойственный.
Работающее въ Карраре замЬчаютъ , что
статуйиый мраморъ не содеряштъ кварца ;
но что оный заключается въ известняке
жемчужно-белаго цвета, составляющемъ обы
кновенный мраморъ. Они уверяли также Т\
Рипетти, что пустоты, заключавшая въ сибк
кристаллы, бываютъ всегда наполнены больпшмъ или менынимъ количествомъ воды чи
стой и л и нисколько кисловатой ? которую
они нередко уиотребляютъ для утолешя
жажды. Кроме того работники утверждаютъ,
что HpiicyrcTBie кристалловъ углероднокис
лой извести въ мраморе служить почти до
стоверны мъ доказательствомъ соседства пу
стоты, наполненной водою и кристаллами
кварца. Г. Рппетти действительно удостове
рился въ истине сихъ иоказашй.
Весною 1 8 1 9 года Г. Панталеонъ дель
ilepo (Pantaleon del INего), владелецъ одной

i
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известковокамешюй ломки въ Fossa dc An
gelo близъ Каррары, находясь при выработ
ка, увид'Ьлъ кристаллъ углероднокислой изве
сти, что и заставило его пробить мраморъ
шелЬзиымъ орудхемъ и къ удивленно присутствующихъ открылась пустота бол^е обыкновенныхъ, усЬянная кристаллами н со
держащая около нолуторыхъ фунтовъ жид
кости. Еще съ большимъ изумлешемъ усмо
трели они на д1гЬ пустоты выдавшуюся мас
су величиною въ кулакъ, совершенно про
зрачную и имеющую по видимому всг1> свой
ства горнаго хрусталя. Г. Неро, восхищаясь
прюбрйтешемъ столь хорошаго образца безцвЬтиаго кварца, хот'Ьлъ отд елить оный отъ
породы, и извлекъ какое то, тЬсту подобное,
упругое вещество , которое принимало всЬ
сообщаемыя ему формы и внечатлешя. lío
скоро оно сделалось твердымъ, пепрозрачнымъ и получило видь халцедона или
рфороваго бисквита. А потому Г. Неро, об
манутый въ ожидашяхъ своихъ, бросилъ сей
кусок ъ.
Cie странное явлете подтверждено всЬми
присутствовавшими , изъ коихъ Miiorie , по
мнЬшю Г. Рипетти, заслуживаютъ полную до
веренность. Кроме того опъ зам^чаетъ, что
когда Спалланзани въ 1 7 8 5 году посЬщалъ
К аррару, то paoo4ie расказывалп ему о
горномъ хрусталЬ, па воздухк твердЬющемъ;

Ш 1

но Спалланзани, полагая cíe предразеудкомъ
рабочихъ и находя въ мрамор-Ь твердые ,
обыкновенные кристаллы кварца, усумнился
въ истине сего случая.
Г. Рипетти поместилъ въ его Антологш
наблюдете, сделанное Г. Пирони изъ Милана
(Pironi de Milan), которое, кажется, оправдываетъ замеченное Г. Неро.
Онъ усмотрелъ въ слюдянистомъ песчани
ке то водонзменеше , которое называется
молассъ, трещины пер есек а кищя породу, нокрытыя кварцемъ и известковымъ шпатозгъ,
и изъ сихъ трещинъ вытекало вязкое, про
зрачное вещество, подобное древеснымъ смоламъ. Cie вещество, завернутое въ бум агу,
было наблюдателемъ взято: ибо оно было
столь жидко , что даже не могло удержать
впечатлешя для придашя ему какого либо
вида.
Вечеромъ того же дня онъ нашелъ ве
щество твердымъ, непрозрачнымъ, ломкимъ;
къ озязанпо сделалось оно грубее и полу
чило белый цветъ. По разложешю Г. Ри
петти оно содержитъ
Кремнистой земли 5.
Известковой —
1.
Г. Рипетти полагаетъ, что сш земли нахо
дятся въ состоянии химическаго соединешя.
Симъ оканчивается извлечете изъ сочинешя Г. Рипетти , помещенное въ Annales
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de C him ie, издатели коихъ предоставляютъ
читателямъ судить о справедливости замФ»чанга сего Естествоиспытателя.
Въ первомъ номере Edinbourgh Journal
o f Science редакторъ, помйстилъ вполне ста
тью изъ Annales de Chimie, въ другомъ разсужденш присовокупляетъ следуюнця размышлешя и данныя:
„ Поелику мы не могли воспользоваться
сочинетемъ Г. Рипетти въ оргинале, а пото
му пргятною обязанностпо поставляемъ пред
ставить читателямъ извлечете наблюдешй,
произведенныхъ еще прежде F. Рипетти.
„ Замечашя, имъ сдЬланныя, не суть един
ственный въ своемъ роде и въ Англш давно
привыкли къ подобнымъ и дая1 е более неожиданнымъ. Впрочемъ следуюпце примеры
наиболее примечательны:
1)
Безобразная и губчатая масса углеро
днокислой извести, образовавшаяся изъ
жидкости, вылившейся изъ пустоты.
Графъ Бурнонъ (i) повествуетъ, что въ
окрестностяхъ Jliona находится известковая
порода, содержащая весьма огромные жеоды,
состояние изъ перемежающихся слоевъ кремня
и известняка. Въ сихъ жеодахъ заключаются
красивые кристаллы кварца и углероднокислой
извести, чистотою и прозрачности одне дру(l)

Minéralogie VI. II.

p. 55.
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гимъ iic уступающее. При раскрыт!» большаго количества сихъ жеодовъ, Графъ Бур1юнъ
во многихъ иаходилъ в о д у , и иг»
одпомъ случай удалось отделить половину
;кеода, не утративъ воды, въ немъ находиимейся. Замечая, что сгя житкость изливалась
подобно ртути, онъ заключилъ, что она дол
жна быть весьма насыщенный растворъ ; и
такъ какъ cié случилось въ полдень зиойнаго дня, въ 1юле месяце, то жидкость вы
парилась скорее нежели въ четверть часа и
въ жеоде осталась безобразная, гутбчатая мас
са углероднокислой пзвести.
Въ то же время Графъ Бурнонъ заметплъ
подобное явлеше въ Вонжи (Vongy); но въ
семь случае жеоды состояли изъ чернаго
марганцеваго окисла и усеяны были кристал
лами углеродпокислой извести.
2)
Кристаллы кварца, образовавпиеся въ
присутствш наблюдателя, изъ кремнистаго
раствора, найденнаго въ одной пустоте.
Cie явлеше уже было описано въ Edinbourgh Jou rn al o f Science № 5 p. I l l , a
потому должно толысо упомянуть, что F.
Нортропъ (Northrop) нашелъ внутри одно
го кремня пустоту, длиною въ
а шириною
въ дюйма, содержащую млечную жидкость,
подобную смешешю магнезш съ водою. Въ
иродолжеше скораго выпаривашя, коему
благопр1ятствовалъ жаркш день, наблюдатель

замЬтилъ осаждеше иеболынихъ призматическихъ кристаллов!» , кои оиъ нашелъ квар
цевыми. Въ другихъ пустотахъ , усЬяштыхъ
сосцеобразнымъ (mamelonné) халцедопомъ,
онъ нашелъ белый, губчатый отседъ, подоб
ный землистому^ осадку.
5) Студенистая, кремнистая и сжимающая
ся масса, найденная въ пустотахъ кремня.
Edinbourgh Journal o f Science № 3.
Тогъ же наблюдатель , Г. Нортропъ, на
шелъ въ центре халцедонпстаго кремня въ
5 и 5 дюйма въ измеретяхъ , пустоту въ
1 у и 1 дюймъ, почти совершенно наполнен
ную губчатымъ кремнпстымъ отседомъ, столь
влажнымъ, что оиъ представлялъ кашицу иди
весьма мягкую и сжимающуюся массу , ко
торая отъ дневнаго жара скоро высохла.
При семь образовались, въ н Ькоторыхъ мгЬстахъ, кристаллы, подобно какъ въ вышеприведенномъ случае. Во многихъ другихъ пу
стотахъ кремнистое вещество сгустилось весь
ма явственно въ сосцеобразный халцедонъ.
5)
Пу стые шары, содержащее около одной
пинты млечной жидкости С1).
Г. Хвайтингъ (Whiting-) изъ Пюгевна
Newhaven) нашелъ, въ Георгш 1 8 0 6 году,
каменные шары, величиною въ бомбу? содер
жание млечную жидкость, иодобнуто раство
( l ) Siliimman’s Journal vol. VII p. 285.

20в

ру белилъ, употребляемому для б елетя стеш,.
Сш шары облечены были корою въ ~ дюй
ма, которая, казалось, состояла изъ желез
ной руды. Они заключали около одной пин
ты жидкости, и найдены были при прорытга канала для мельницы, близь Милгевна
(МШЬауеп).
5) Кремнистые накипы бамбуковаго трост
ника.
Вещество, известное подъ назватемъ табашира есть кремнистое и, подобно некоторымь оналамь, имеетъ свойство въ просвете
обнаруживать желтый и чрезъ отражете высокга сити цветъ. Оно осаждается въ спояхъ бамбуковаго тростника изъ млечной жид
кости , которая иногда бываетъ такъ густа,
какъ медъ. Сш кремнистые накипи имеютъ
волокнистое сложеше и друг!я свойства хал
цедона.
6)
Кристаллы кварца съ двойнымъ преломлешемъ, образуюнцеся въ растетяхъ, кре
мнистую землю содержащихъ.
„И звестно, что злаки («татепв) содер
жать кремнистую землю. Г. 13рюстеръ (Вгеив!ег) открылъ, что с1я земля въ нихъ нахо
дится въ виде кристалловъ, имеющихъ свой
ство двойнаго преломлешя и поляризацш, и
что всЬ ихъ оси расположены съ такою же
геометрическою правилыюстно, какъ и въ
обыкновенном'* кварце. Сш кристаллы иа-
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ход ятся въ каждомъ отличш десятками тысячь и составляютъ существенную часть
оныхъ. О сетиъ вскоре будетъ обнародо
вано^.
7) Кристаллы тяжелаго шпата, образовавппеся изъ жидкости, наполнявшей пустоту.
„Cie любопытное явлеше открыто Г. Николемъ (Nicol), который заметилъ, что жид
кость , выходящая изъ пустоты сЬрпокислаго барита, по отдЬлеши ея, составила кристаллъ сего же вещества. Кристаллъ былъ
изсл^дованъ, и ие осталось никакого сомггЪшя о истине наблюдет я“.
8) Млгкiс бериллы, найденные въ Сибири.
„Г. Патрень, Французскш мннералогъ, пов'Ьствуетъ, что онъ иаходилъ въ Сибири бе
риллы, которые, будучи выняты изъ ихъ ме
сторождения, столь удобно разламывались, какъ
яблоко“.
9.) Опалы въ состояши мягкаго те ста ,
находимые въ Beiirpiir.
„Г. Ъеданъ , минералогъ известный , въ
своемъ путешествш по Beirrpin, повествуетъ
о семь следующимъ образомъ.“
„Вь тЬхъ частяхъ породы, которыя более
прочихъ тверды, находятся не больная пу
стоты , наполненный веществомъ мягкимъ,
которое удобно режется ножемъ, съ особеннымъ родомъ жироватости. Cie вещество имЬетъ
цветъ беловатый, желтоватый или синеватый,
Горн. Ж ури. Кн. V . 1 8 5 0 .

6
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и иногда иредставляетъ какъ бы радужные от
тенки. Оно весьма мягко и, будучи смочено
водою, делается столь вязкимъ, что руками
можно сообщать ему желаемыя формы. Я
не полагаю, чтобы cíe вещество образова
лось чрезъ разлож ете опала, потому что
будучи заключено въ пустотахъ породы, оно
не было подвержено влгяшю воздуха. По моему
мпкшю, оно есть особенное состоите опала.
Работники думаютъ, что cíe тело есть опалъ
еще несозревшш и отличаютъ оное отъ
опала, разрушившагося на воздухе? называя
после днш сгорЬвшимъ опаломъ. Cie вещество
на воздух^ нисколько твердеетъ и по прошеc t b íh
некотораго времени растрескивается,
подобно какъ глинистая земля или студени
стая кремнистая, при высушиванш въ лаборатор1яхъ. 1>езъ сомтгЬтя подобныя наблюдептя побудили некоторыхъ ученыхъ утверл^дать, что опалъ, находимый въ породе, былъ
столь мягокъ , что принималъ впечатлеше
отъ пальца, па воздухе же становился твердымъ. Вирочемъ С1я мысль не должна казать
ся столь странною, каковою можно ее пред
ставить : ибо известно, что растворимая крем
нистая земля, высыхая, получаетъ известную
степень твердости и отблескъ, подобный опа
ловому. Конечно, наибольшая часть оиаловъ
въ ихъ мЬсторождетяхъ находятся въ твердомъ состоянш; но находя мягкте опалы, на
/
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воздухе твердеюгще, не можно ли предполо
жить, что первыя высохли медленнее въ недрахъ земли? Допустивъ cíe предположегае,
можно изъяснить разности между опаломъ
и безг^в Ьтиымъ кварцемъ. Кварцъ есть про
изведете непосредственной кристаллизацш
составныхъ частей, а опалъ следствге высьтхашя студенистаго осадка. Н обязанъ заме
тить, что все мною сказанное есть только
гипотеза, оправдываемая благопр1ятными дан
ными, впрочемъ противъ которой находятся
многхя другхя свидетельства; такъ иаир. существоваше сталактитовъ опала, который, въ
семъ случ ае, долженъ былъ находиться въ
растворе.“
Симъ оканчивается списокъ наблюдешй,
собранныхъ ученымъ издателемъ Journal
o f Science. Изъ он aro, кажется, невозможно
не усмотреть, что, по крайней мер Ь въ нЬкоторыхъ случаяхъ, мы еще можемъ быть
свидетелями воднаго происхождешя известныхъ веществъ. Особенно c i é кажется миЬ
доказаннымъ для телъ кремнистыхъ; познаHÍe химическихъ
средству для растворещя
кремнистой земли въ воде, и разложешя, доказывающ1я ii p n c y T C T B i e ея въ наибольшемъ
числе минеральныхъ водъ, служатъ убЬждеnieMb къ принятие и даже къ уразуменпо
того , что относится къ образовашю сихъ
пскопаемьтхъ въ настоящее время. Такимъ
*
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образомъ Вокелень нашелъ въ Пломб1 ерскихъ
водахъ 0 ,0 0 7 кремнистой земли, которая въ
нихъ находится не въ виде примеси, но въ
совершенномъ соединеши и растворЬ. Клаиротъ, а нотомъ Берцелгусъ, также нашли въ
водахъ Карлсбада еще большее количество
кремнистаго вещества въ совершенномъ рас
творе. Равмымъ образомъ , примерь замечательнейшш и наиболее известный, водо
меты Гейзера въ Исландш, по уверенно Ълака,
содержать кремнистой земли 0 ,0 5 1 и гли
нистой 0 ,0 0 5 ; и сш земли не лишаютъ воду
прозрачности, но по охлаждении и выпаренш
ея осаждаются, образуя накипи, облекаюнця
естественное вместилище сихъ удивительныхъ
исто чниковъ.
Можно бы было изложить также наблюдешя и разсуждешя для уразумешя возмож
ности образовашя кристалловъ углеродно
кислой извести, которую мы столь часто
находимъ въ растворе въ водахъ и которая
въ оныхъ растворяется при содействш
средствъ, намъ известныхъ и въ природе
часто представляющихся; но я долженъ при
знаться , что не могу приспособить ника
кого умозрешя къ наблюдешю Г. Никола,
который самъ виделъ образование серно-кн>
слаго барита. Сей случай есть единствен
ный въ своемъ роде, и, при иастоящемъ со
стоянии химическихъ познанш , невозможно
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найти теор1ю онаго: ибо совершенная не
растворимость сей соли почитается свойствомъ безусловнымъ. Конечно, невозможно
отрицать, чтобы сернокислый баритъ не на
ходился никогда въ растворе : ибо мы находимъ множество кристалловъ онаго; но намъ
неизвЬстна ни одна жидкость, которая могла
бы растворить его ; и невозможно понять
какимъ образомъ жидкость, заключенная въ
кристалле тяжелаго шпата (разбитаго г. Николемъ) и отверд Ьвшая , не соединилась съ
самимъ ископаемымъ, для составлешя одного
целаго; но для огвердЬпха ея потребенъ былъ
достунъ воздуха.
Пр. Г1ер. Въ подлиннике сказано : et eut
au besoin de l ’accès de l'acide pour se soli
difier. Кислота тутъ не y места ; вероятно
должно поставить accès de Гair : ибо какой
доступъ кислоты могъ быть при вскрытш
тяжелаго шпата?
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IV. М Е Т А Л Л У Р Г И .
О бъ у п о т р е б л е н и и дровъ для в ы п л а в к и
ЧУГУНА ИЗЪ РУДЪ ВЪ ДОМЕН НЫХЪ ПЕЧАХЪ И О ПЕРЕПЛАВКЪ ОНАГО ВЪ НЕЧАХЪ ВОЗДУШНЫХЪ.
(Соч. В. К ларка.)

Сбережете дровъ, дая^е въ домашнемъ хо
зяйстве, есть всегда предметъ значительный;
но въ болынихъ заведешяхъ , какъ напримЬръ въ чугуноплавиленныхъ заводахъ , где
требуется оныхъ весьма большое количество,
сбережете горючаго матер!ала составляетъ
нредметъ весьма важный, ибо отъ сего, н-Ькоторымъ образомъ, зависитъ и цена металла.
Изъ числа употребляемыхъ при таковыхъ
заводахъ разныхъ родовъ сгараемыхъ веществъ, для выплавки чугуна более известны
древесный и каменный у го л ь ; однакоже кро
ме ихъ, употребляются для сего иногда и
дрова, одни или вместе съ углемъ. О семь
носл Ьдисмъ случае, я намерснъ сообщить
следуюнця сведеш'я :
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Опыты объ употребленш дровъ вместе съ
углемъ при выплавке чугуна производились,
вероятно , въ нечахъ, неудобно устроенныхъ
для плавки каменнымъ или древеснымъ утлем ъ , какъ cié случилось въ Александровскомъ Олонецкомъ заводе , где , во время
уиравлешя Гаскойна, съ 178G по 1 7 9 5 годъ,
кроме угля, другаго горючаго матер 1ала въ
доменныхъ нечахъ не употреблялось ; но съ
1 7 9 5 го д а, по причине значительнаго требовашя чугунныхъ издЬлш , особешго орудхй и снарядовъ, и затруднешя въ доставке
нужнаго количества угля, необходимость за
ставила прибегнуть къ употреблений въ доменныхъ печахъ некоторой части дровъ- Г>ерезовыя дрова, въ видЬ одноаршинныхъ поленьевъ , бросаемы были въ печь вместе съ
углемъ въ разномъ количестве •, но поелику
въ то время не имели о таковомъ деле пастоящаго понятая, то унотреблеше ихъ не
найдено было выгоднымъ, ибо печи действо
вали неравномерно и подвержены были
стрельбе , отъ чего выбрасывалось въ ко
лошу , въ фурму и подъ темпель часть матepiaлoвъ. Наконець, въЬоле месяце 1 7 9 6 го
да, сгорЬлъ отъ того весь доменный корпусъ.
Съ сего времени поныне употреблеше
дровъ никогда вновь вводимо не было, однакожъ известно, что въ нЬкоторыхъ другихъ
местахъ оныя отчасти употребляются, и имен
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но въ Шуезерскомъ чугуноплавилепномъ за
воде , состоящемъ въ Выборгской Губернш
и принадлежащемъ купцамъ Громовымъ 7 о
производств'^ коего известно мнЬ следующее:
Въ 1 8 2 9 году въ помянутомъ заводе про
плавлено озерныхъ рудъ 1 3 8 ,0 0 0 пудъ ; на
С1Ю плавку вышло угля древеснаго 3 0 70 0 0
четвертей, количество равняющееся 3 ,3 3 5
коробамъ С1) , употребляемымъ при Олонецкихъ заводахъ, и дровъ 1-~ аршинныхъ 1 7 0 0
сажень, изъ коихъ вышло бы угля 2 , 1 1 1
коробъ; следовательно для проплавки 1 5 8 ,0 0 0
пудъ руды, изъ коихъ получено 1 8 ,0 0 0 пудъ
чугуна, употреблено угля 5 ,1 7 1 короба.
Но при употребленш таковаго же коли*
чества угля въ Александровскомъ Олонец
комъ заводе могло бы быть проплавлено
техъ же рудъ 2 0 8 ,0 0 0 пудъ (2) и получи
лось бы чугуна 7 5 ,0 0 0 пудъ ; следователь
но изъ сего видно, что употреблеше дровъ
вместе съ углемъ при Шуезерскомъ заводе
не оказывается выгоднымь. Далее должно
сказать о томъ, что можетъ оказаться, при
употребленш однихъ дровъ безъ у г л я , въ
(1) П олагая въ к.ороб'Ь 9 четвертей, какъ по действи
тельному измЪретю выходить.
(2) Руды ein въ прежнее годы привозились къ А ле
ксандровскому заводу, для проплавки коихъ въ за
сыпь выходило до 1 0 п уд ъ , при отаромъ и сухомъ углЬ.
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доменныхъ печахъ, устроешгыхъ для плавки
съ углемъ , коихъ ширина колошъ 4 ф у т а ,
9 дюймовъ, вышина до 5 0 футовъ , а распаръ 1 1 футовъ , 4 дюйма. Взявъ полынья
дровъ одинаковой длины съ употребляемыми
на Шуезерскомъ заводЬ и наполнивъ оными
постепенно печь , дабы огонь вывести къ
в е р х у , начать первыя засыпи , на кои по
лагать рудъ до 4 пудъ у а дровъ до ~ по
мянутой сажени ? или около 4 5 кубическихъ
футовъ. Такимъ образомъ продолжать за
сыпи рудяныя и дровяныя попеременно о дне
за другими до тЬхъ иоръ 7 пока изъ рудъ
окажется часть чугуна въ горне въ виде ка
пель. Тогда уже начать действге меховъ, ибо
число колошъ умножается отъ скорейшаго
горешя дровъ, раздуваемыхъ мехами и ко
личество рудъ въ засыпь или колошу при
бавляется постепенно, по крайней мЬре до 7
на сыпь, или до 2 8 пудъ на сая^ень. Но пое
лику дрова не равны между собою, по содержаино смолистыхъ частей и другихъ веществъ, то и не могутъ гореть равномер
но, чрезъ что и действ1е не будетъ одинако
во. При семъ отъ газовъ, выходящихъ изъ
дровъ въ весьма зиачителыюмъ количестве ,
вероятно, могутъ происходить частые выстре
лы, подобно случающимся прп выжеге угля
пзъ кучь , ибо отверстае печи, будучи от
части закрыто рудою , при каждой засыпи
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не будетъ давать газу свободного изъ опой
выхода; сверхъ того, при таковыхъ выстрелахъ, часть руды станетъ опускаться въ горну
не будучи распариваема на заплечьяхъ печи;
чугунъ отъ того будетъ безпрестанно пере
меняться и невозмояшо будетъ получать
оный единообразного качества, т. е. № №
1, 2. 3. или ярчее, когда потребуется. Та
ковое явлеше , то есть перемена бъ каче
стве чугуна, происходить отъ невозможности
при выстрелахъ удержать въ печи рудныя
засыпи или слои въ ©пределенномъ надлежащемъ разстоянш одно отъ другаго. Cie иногда
случается и при плавке углемъ , и причи
на етъ перемену въ чугуне. При употребле
нш дровъ таковыхъ переменъ и неудобствь
ожидать можно гораздо чаще. Равнымъ образомъ при употребленш дровъ будетъ про
исходить чрезвычайно большое пламя, ко
торое, стремясь въ те места, где для онаго
выходъ свободнее, часто будетъ переменять
свое направлеше, по мЬрЬ неравнаго сгарашя дровъ и внутреншя стены печп гораздо
скорее будутъ разгораться, нежели при уп о
треблены! у г л я , который къ стЬнамъ печи
всегда лежитъ плотнее , нежели дрова.
Таковыхъ последствш можно ожидать при
употребленш въ доменныхъ печахъ части угля
или однихъ дровъ, и хотя опыты относительно
сего были производимы и въ чужихъ краяхъ,
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но нигде cié производство не признано выгоднымъ, какъ бы ссго желать должно было.
Впрочемъ несправедливо сказать, что cíe
дело улучшено быть не можетъ, ибо изъ опытовъ, производимыхъ въ нарочно выстроенной
для того доменной печи, которая, вероятно,
должна быть ниже обыковенныхъ и въ ко
лоше шире, можетъ быть, окажется что-ли
бо более выгоднымъ, нежели сколько из
вестно ныне , при чемъ непременно дрова
должны быть совершенно сухгя, и чемъ ко
роче поленья, темъ, кажется, лучше. Безъ
сомнешя досгижеше сей цели есть предметъ
великой важности, ибо при жженш дровъ
на уголь не менее половины оныхъ сгараетъ.
Известно такъ Я1 е, что въ обыкновенную
дровяную кучу, приготовляемую для пережега въ уголь, полагается почти 51-|- кубиче
ская сажень, что равно 1 0 ,8 9 5 кубнческимъ
футамъ, изъ коихъ, при выгодномъ выя!егЬ,
получается 8 0 коробовъ у г л я , что равно
5 ,4 0 0 куб. футамъ, изъ чего слЬдуетъ, что
па получеше одного короба у г л я , содержащаго 67^- кубическихъ футовъ , потребно
дровъ 1 5 6 кубическихъ футовъ, коихъ 68|куб. футовъ сгараетъ при жженш С1).
(1) Въ ГлевнцЪ, въ Ш лезш, изо 1 0 0 кубическихъ Фу
товъ дерева выходить угля отъ 48 до 52 куби
ческихъ футовъ , а во миогихъ м!эстахъ Франции
выходить неболЬе какъ отъ 3 0 до 4 0 кубическихъ Футовъ угля изъ 1 0 0 Футовъ дровъ.
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При каковыхъ неудобствахъ употреблешя
дровъ въ доменпыхъ иечахъ , можно выста
вить на видъ , сколь выгодно употребление
оныхъ для переплавки чугуна въ воздушныхъ
нечахъ.
По существовавшимъ, въ 1 8 0 8 году, обстоятельствамъ , когда невозможно было
получить изъ Англш каменнаго угля , унотреблявшагося преяхде въ весьма значительномъ количестве, необходимость заставила
искать способа къ замене онаго 7 и 7 после
продолжительныхъ онытовъ, желаемая цель
была достигнута посредствомъ сухихъ дровъ,
называемыхъ жаровыми, коихъ употреблеше
продоляхается ноныне съ удобностпо и выго
дою; ибо всякая вещь, которая можетъ быть
отлита изъ воздушныхъ печей, при употреблеши каменнаго угля 7 отливается и при употребленш дровъ7 но разность въ пздеряшахъ
удивительна. Мзъ ведомостей действ1я печей
при Александровскомъ Олонецкомъ заводе
извлечено следующее : съ половины 1 8 0 8
года по 1-е число Января 1 8 3 0 или въ 22-*года, было переплавлено дровами для отлив
ки орудш , снарядовъ и разныхъ другпхъ
издЬлш чугуна 2 ,0 3 2 ,2 4 7 пудъ, для чего
употреблено 3 3 ,8 5 0 саженъ дровъ, 1 j аршинпыхъ, или что равняется 1 7 ,9 2 5 куб. саж.,
коихъ, полагая каждую сажень по 1 3 ру-
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блей 0 ) выходить на сумму 2 5 5 ,0 2 5 рублей.
Но ежели бы вышеозначенное количество
чугуна было переплавлено каменнымъ углемъ
полагая онаго по 5 0 фунтовъ па каждый
пудъ м еталла, то нужно бы было угля
1 ,5 5 9 ,1 8 5 пудъ, который , полагая съ рас
ходами при доставке до Петрозаводска по
7 0 коп. пудъ, составилъ бы сумму 1 ,0 7 7 ,4 2 9
рублей , изъ чего явствуетъ, что лротивъ
суммы , употребленной за дрова, 8 4 4 ,4 0 4
рубля сбережены; сверхъ того и сумма citf,
которая бы должна перейти въ чуяйе крап,
остается въ своемъ Государстве ; при томъ
же па дрова употребляются для переплавки
чугуна деревья посохнйя на корняхъ и находянцяся въ довольно дальнемъ разстоянш отъ
жительства, которыя, согнивая на местахъ,
препятствовали бы къ произрастсгню лЪсовъ
вновь ; напротивъ , нынЬ раступце леса отъ
оныхъ очищаются, и чрезъ то дается имъ
свобода къ размножешю.
Зампш иие на предъидущую с т а т ь ю Чле
на Угенаео К о м и т е т а А. А . Кнауф а.
Изъ сочпнетя Г. Оберъ - Ъергмейстера
Кларка о проплавке железныхъ рудъ дрова( i) к уб и ч еск а я сажень жаровыхъ дровъ нып'Ь стоить
1 0 рублей 5 0 коп., а каменный уголь едвали можно
пмЬть съ провозомъ пзъ С. П етербурга за 7 0 ко пЬекь пудъ. Впрочемъ cié заменится тЪмъ , что
онъ прежде былъ дешевле.
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ми, усмотреть можно, что онъ сомневается
въ ея возмояшости. Причины имъ приводимыл, будучи основаны отчасти на неудачныхъ и иещастаемъ сопровожденныхъ опытахъ, произведенных* на предъ сего при Александровскомъ заводе , отчасти же и на
томъ, что все подобный попытки, учиненныя
въ чужихъ краяхъ, не имели желаемаго успеха, могутъ показаться справедливыми вся
кому , кто не имелъ случая видеть помяну
тую проплавку на самомъ деле. Да и кто
изъ опытнейшихъ нашихъ Горныхъ Чиновниковъ 7 не имелъ въ томъ сомнЬшя, доко
ле способъ проплавки железныхъ рудъ дро
вами, введенный съ пользою на Сумбульскомъ
заводе, былъ известенъ только по однимъ
слухамъ ? Сомнешя сш разсеяны свидетельствомъ Коммиссш, отряженной со стороны
Ученаго Комитета по Горной и Соляной ча
сти , которая на месте удостоверилась въ
действительной возможности и выгодахъ се
го новаго способа проплавки яхелезныхъ
рудъ. Нетъ сомнешя, что и Г. Кларкъ удо
стоверился бы въ пользе его, еслибъ имелъ
случай видеть производство Сумбульскаго
завода, на коемъ уже девятый месяцъ без
остановочно проплавляютъ железныя руды
дровами, даже не высушенными.
По всей справедливости сказать мояш о,
что Россш будутъ обязаны симъ полезнымъ
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изобрЬтешемъ, которое въ плавилениомъ про
изводстве составить эпоху и послужить къ
сбережешю по меньшей мере половины всего
количества дровъ, употребляемаго ныив во
вс^хъ м^стахь, где проплавка рудъ произ
водится древеснымъ углемъ.
Желательно бы было, чтобъ чиновникъ,
тодико знакомый съ практическимъ производствомь доменнаго дела, каковымъ почи
тается Г. Кларкъ, им1>лъ возможность сдгЬлать лично надлежанця пабдюдешя надъ плав
кою железныхъ рудъ въ Сумбульскомъ за
воде. Въ самое короткое время удостове
рился бы опъ, что взрыва отъ паровъ въ семъ
новомъ способе никакъ опасаться не можно;
ибо свободному ихъ выходу , нетъ ни мадЬйшаго ирепятствгя. Равномерно согласился
бы онъ, что просушки дровъу при способе
семъ, вовсе не требуется, по крайней мере
относительно болотной и дерновой железныхъ
рудъ, проплавляемыхъ въ Сумбуле и почитаемыхъ въ Александровскомъ заводе весь
ма трудноплавкими.
Г. Кларкъ опасается , что если бъ дрова
и можно было употреблять вместо угля ,
то способъ сей былъ бы однакоже невыгоденъ для Олонецкихъ заводовъ, по причичине невозможности получать посредствомъ
онаго чугунъ желаемаго качества. Быть можетъ, что въ начале действительно окажет
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ся такое неудобство ; но опытъ и тщатель
ное наблюдете вскоре укажутъ, какимъ образомъ въ семъ случае поступать должно; ибо
все зависитъ отъ надлежащаго управлешя
дутьемъ, a cié темъ удобнее соблюсти при
Олонецкихъ заводахъ , что при оиыхъ горизонтъ или высота рабочей воды пи въ ка
кое время года не понижается; следовательно
можно весьма легко сохранить единобразное давлеше воздуха , вдуваемаго въ домен
ную печь, коего малейния перемены тотчасъ
по духомеру усмотрены и безъ потери вре
мени исправлены быть могутъ.

Впрочемъ и самый уголь представляетъ
въ качествахъ своихъ большое различ1е.
Опытомъ дознано, что березовый уголь можетъ принять около 25 процентовъ болЬе
сыпи, нежели еловый уголь. Посему , ежели
чугунъ № 1 получается при плавке березовымъ углемъ, то при употребленш еловаго угля не можно будетъ получить чугунъ
того же №, не умсньшивъ сыпь одною чет
вертью или не изменивъ давлен!е вдуваемаго
воздуха.
Полезно ли будетъ возвысить доменную
печь, какъ полагаетъ Г. Кларкъ, о томъ до
стоверно судить еще ие можно.
Нынешняя доменная печь въ Сумбуле
имеетъ 13 арщинъ вышины отъ лещади до
колошника, каковую вышину имЬютъ и Але-
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сандровск!я доменныя печи. Владелец-ь Сумбульскаго завода Г, Фокъ удостоверяетъ,
что ныне однимъ кубическимъ аршииомъ
дровъ проплавляетъ онъ съ некоторымъ еще
излишкомъ такое же количество руды, ка
кое прежде сего въ той же самой домен
ной печи проплавлялъ однимъ кубическим!»
аршиномъ угля,
Впрочемъ весьма вероятно 7 что сей но
вый способъ моя^етъ подлежать еще многимъ улучшешямъ f и потому несправедливо
было бы , еслибъ не старались усовершен
ствовать оный опытами , тамъ где возмоле
ность къ тому представится. Но и въ теперешнемъ его состояпш доставляемый онымъ сбережешя въ угле и въ сокращенш
работъ весьма значительны. Въ примерь се
го приведемъ следующее; въ Сумбульскомъ
заводе у горючш матер1алъ какъ прежде ?
такъ и ныне заготовляется по вольной пла
тке. За одну четверть угля платили отъ 5 0
до 6 0 копеекъ i и проплавляли на каждую
таковую четверть по два пуда руды. Ныне
за одну сажень двухъ аршинныхъ дровъ съ
доставкою въ заводъ платятъ отъ 4 до 6
рублей и на каждую подобную сажень проплавляютъ 7 2 путда руды. Изъ сего легко
исчислить можно, какi я значительныя суммы
употреблеюемъ сего способа сберегаются,
и сколько лесовъ чрезъ cíe сохряняется.
Горн. Жури, Кн.

Г. 1 8 5 0 .

7
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Весьма любопытны и примечательны изв Ьст1я ? сообщенныя Г. Кларкомъ о домепномъ действш Шуезерскаго завода, и о не¡эсплавке чугуна въ самодувныхъ печахъ при
Алексапдровскомъ заводе.
Въ Шуезерскомъ заводе ? пишетъ Г.
Кларкъ, проплавлено въ 1 8 2 9 году 1 5 8 ,0 0 0
пудъ руды и получено 4 8 ,0 0 0 чугуна ,
при чемъ употреблено 5 5 5 5 короба угля и
1 7 0 0 сажень 1^- аршинныхъ дровъ. Изъ се
го количества дровъ обыкновеннымъ углежжешемъ можно бы было получить 2 1 4 1 коробъ у гл я : посему все количество употребленнаго горючаго матер!ала равняется 5 4 7 4
коробамъ угля.
При семь Г. Кларкъ замечаетъ ? что показаннымъ количествомъ угля проплавляется
на Алексапдровскомъ заводе 2 0 8 ,0 0 0 пудъ
руды и получается 7 5 ,0 0 0 пудъ чугу
на. Cie сравнеше не можетъ однако же ни
въ какомъ случае служить доказательством^
будто употреблеше дровъ для проплавки не
выгодно : оно показываетъ только превос
ходство духовой машины Александровскаго
завода.
Любопытно было бы знать, какимъ образомъ употреблялись дрова ври плавке въ
Шуезерскомъ заводе. Если оныя были упо
треблены въ смешеши , то cíe иодаетъ поводъ къ заключенно , что опасность взры-
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на не столь велика, какъ обыкновенно полагаютъ; если же дровами плавили руды по
способу Г. Ф ока, что легко статься можетъ, ибо л^томъ прошедшаго года осматривалъ flincTBie Сумбульскаго завода плавильщикъ изъ Шуезерскаго завода, то cié
могло бы служить доказательствомъ того,
что плавка дровами возможна даже и въ
доменныхъ печахъ съ распаромъ.
Однакоже весьма сомнительно, чтобъ въ
семь иосл’Ьднемъ случае , дрова могли быть
употреблены съ полною выгодою; ибо весьма
вероятно , что дрова, опустившись до разширеннаго пространства доменной печи, на
ходятся еще не въ переугленномъ состояши,
и потому не могутъ, подобно углю, свободно
разсыпаться и наполнять всю пустоту печи.
Отъ сего пламя безъ всякой пользы можетъ
выходить въ бокахъ и производить неравную
осадку рудъ , что легко можетъ причинить
сырость въ горну. По крайней мере при
всЬхъ одипакихъ обстоятельствахъ не можно
быть увЬрену въ получеши чугуна один акаго качества.
Изв'Ьстге, сообщенное Г. Кларкомъ о пе
реплавке чугуна въ самодувныхъ печахъ, заслуживаетъ особенное внимаше, какъ отно
сительно сделаннаго притомъ значительнаго
сбережешя расходовъ, такъ наипаче потому,
что оно представляетъ возможность въ точ*
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ности определить выгоды самодувпыхъ пе
чей предъ обыкновенными ваграпками, дей
ствующими древеснымъ углемъ. Изъ сего
известая можно однако же вывести основа
тельное заключеше 7 что употреблешемъ въ
вагранкахъ дровъ , вместо угля , можно до
стичь еще большихъ выгодъ , неягели какгя
ныне оказываются отъ самодувпыхъ печепПо показашю Г. Кларка , въ Александровскомъ заводе съ половины 18 0 8 года
по 1 Января 1 8 3 0 года, то есть въ продолжеше 2 2 — летъ , переплавлено въ самодувныхъ печахъ для отливки орудш, снарядовъ и разныхъ изделш вообще 2,052,247
пудъ чугуна, съ употреблегпемъ 3 5 ,8 5 0
саженъ полутора-аршиниыхъ дровъ, составляющихъ 4 8 3,975 кубическихъ аршинъ; чемъ
самымъ противу прежней плавки каменнымъ
углемъ уменьшено расходовъ на 8 4 4 ,4 0 4
рубля, ибо на переплавку одного пуда чу
гуна требовалось прежде 3 0 фунтовъ каменнаго угля.
Изъ одной двадцати - саженпой кучи куренныхъ дровъ, содержащей 857|- кубиче
скихъ аршинъ, обыкновенно выжигается угля
80 коробовъ, мерою каждый въ 9 четвер
тей или въ 2 1 ,6 1 2 кубическихъ вершковъ.
Посему изъ показаиныхъ выше 483 ,9 7 5
кубическихъ аршпнъ дровъ, при пережегЬ
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оиыхъ въ уголь, получилось бы £ 06,568 че
твертей. Вычтя же изъ сего количества
5 процентовъ на ушшку. . 2 0 ,5 18 четверт.
Останется для дЬх1ствш. . . 5 8 6 ,0 5 0
—
Въ С. Петербургскомъ Александровскомъ
завод!», переплавка чугуна, частно произво
дится древеснымъ углемъ, въ ^аграпкахъ ,
употребляя одну четверть угля , на расплавленхе 3 пудъ чугуна, засынаемаго въ мелкихъ кускахъ. Изъ сего видно, что показаниымъ выше сего колияествомъ угля , кото
рое можно бы было выжечь изъ дровъ, унотребленныхъ въ Олопецкихъ заводахъ на
переплавку чугуна въ самодувныхъ печахъ ,
переплавлено бы было посредствомъ вагранокъ только 1 ,1 5 8 ,1 5 0 пудъ, сл'Ьдовательпо 894,097 пудъ мепЪе нежели въ помяпутыхъ самодувныхъ печахъ. Принявъ же
въ разсуждете, что въ самодувныхъ печахъ
немалая часть угля , упадая чрезъ колосни
ки въ поддувало, истл±.ваетъ тамъ безполезно, можно съ большпмъ правдоподоб1емъ вывесть залючеше , что прим’Ьнивъ употреблеше дровъ, вместо угля, къ переилавкЬ чугу
на въ вагранкахъ, можно будетъ перепла
вить по меньшей мЪр'Ь вдвое бол’Ье нын’Ьшняго, по той причшгЬ, что симъ способомъ
ннмалЪйшая часть сгараемаго не останется
безъ дЪйств1я.
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Ныне для самодувныхъ печей требуются
дрова сильно просушенныя въ печахъ особаго устройства; нужно ли будетъ подвер
гать просушкЪ дрова назпачаемыя для дЪйств1я вагранокъ, cié падлежитъ изведать опытомъ ? судя же по действию Сумбульскаго
завода, должно думать, что предваритель
ной просушки дровъ пе потребуется.
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v. с м ъ с ь.
О п у т еш е с т и i и Г. ф. Г умбольдта
по Р осси *.
Его Слятельство Г. Мшшстръ Финансовъ,
въ ученой переписка съ знамепитымъ Естество-Испытателемъ Прусскимъ Д^нствительпымъ Тайнымъ СовЬтпикомъ Г. А. фонъ
Гумбольдтомъ 7 предложплъ ему между прочимъ совершить путешествие по Poccín , озпачпвъ главнейшею ц+,л1ю онаго Уралъ п
Араратъ.

Г. ф. Гумбольдть, отъ 26 Февраля 1828
года у отвЬчалъ Г. Министру Фпнансовъ ?
что , съ дозволешя Его Величества Коро
ля Прусскаго , онъ рЬшился предпринять
cié nyreuiecTBie весною 1829 года, что вь
первое лЬто онъ нам^рень посетить УральCK-ía горы п доЪхать до Тобольска, не надЬясь однакожъ достигнуть до Алтаискихъ
горъ, и что въ слЬдующемъ году предпо
лагаете отправиться на Араратъ и даже въ
Персию.
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П о по л уч еш и ф аковаго о т з ы в а Г. Министръ Ф инансовъ шгЬлъ сч астхе, о сод ер ж анш о н а г о , доклады вать Е г о И м п е р а 
то р ск о м у ВЕличеству.
Г о судА р ь Шмиераторъ, А в г у с т ъ й ш ш
п о к р о в и тель н аук ъ со б ла го в о л и лъ изъявить
н а пргЬздъ Г . ф . Г у м б о л ь д т а В ы с о ч а й 
ш е е соглаехе и
въ сл^дствге представ леш я
Г . М инистра Ф и н ан совъ , назначить изъ Г о судар ств ен н аго К азн ач ей ства с у м м у па и з
держ ки д о сей эксиедиц ш , предоставивъ с о б 
ственн ой во л^ с е го у ч е н а го соверш ить преж 
де п уте ш ес тв !е на У р а ль ск 1я г о р ы , а въ
следую щ ее го ды на А р а р а тъ и другая мЬ ста,
к о т о р ы е онъ п р и зп аеть лю бопы тны ми для
своихъ изслЬ доваш и.
Г . М ипистръ Ф ин ансовъ
впновпикъ и
р у к о в о д и т е л ь с е го предпр1ятхя
въ о тв ^ тЬ
своемъ къ Г . ф . Г у м б о л ь д т у , объявивъ В ы 
с о ч а й ш у ю волю с в о е го М о и а р х а , въ заклю чеш е с к а з а л ъ : „ и такъ с е м у для н аукъ
„ и для Р оссш важ н ом у предир1ятпо, ни ч то
??бол'Ье не п р еи ятствуетъ , и я желаю ч тоб ъ
?,в ъ пачал-Ь б у д у щ е й зимы
В ы извЬстили
„м ен я о б о всемъ оп р еделен н о , для прш ека,;ш я В амъ с п у т н и к а и для приготовления
„ эк и п аж ей .“
„ Я дамъ В амъ т о г д а , м ож еть б ы ть
ещ е
„ н е к о т о р ы е ближ айппе с о в е т ы , для у д о б „ н е й ш а го совершения сего и у т е ш е с т в 1я.
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Вь слЬдств!е сего распоряженгя Г. ф.
Гумбольдтъ, въ сопровожден!!! Бердинскихъ
Профессоровъ у Гг. Эренберга и Густава
Р о зе , прибыль въ С. Петербургъ 1 8 2 9
Апреля 18.
Осыпанный благоволешемъ Г о с у д а р я
И м п е р а то р а и всей И м п е р а т о р с к о й
Фамилш ; испытавъ всевозмояшыя ласки,
виимаше и уважете Вельможъ и первыхъ
Сановниковъ, Г. ф. Гумбольдтъ, во время
краткаго своего пребывашя въ С. ПетербургЪ, открывъ двери своего кабинета для
вс±1хъ желавшихъ его видеть и съ нимъ бесЬдовать 7 осмотр^лъ примЬчательпыя завед етя сей столицы и производилъ астрономическ!я , барометричесюя и магнетическ1я
ыаблюденгя.
До отъезда своего пзъ С. Петербурга
Г. ф. Гумбольдтъ у съ совета Г. Министра
Финаисовъ, сдЪлалъ маршрутъ своему путeшccтвiю. Онъ предполодшлъ сначала до
ехать до Екатеринбурга, оттуда отправить
ся въ Богословск1е заводы и, возвратившись
въ Екатеринбурга, сдЪдовать до Тобольска.
Отсюда черезъ Омскъ доЪхать до Семипа
латинской крепости, и, если можно, до Бухтарминской, и возвратясь въ Омскъ вые
хать на Оренбургскую лпшю; а доЬхавъ до
Троицка, отправиться въ округъ Златоустовскихъ заводовъ и осмотреть заводы Кыш-
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Tbiaicide ; отсюда , вы^хавь снова на лпипо ,
отправиться въ Оренбургъ и чрезъ Самару,
Симбпрскъ и Москву возвратиться въ С.
Петер бургъ.
Въ следствге В ы с о ч а й ш е й в о л и , Г. Министръ Финансовъ сдЪдалъ распоряжеше о
приготовления: по всЬмъ симъ трактамъ нужнаго числа лошадей и удобныхъ квартиръ.
Въ посл£дствга прекрасное время года ,
удобность дорогъ и быстрота пере-Ьздовъ
изменили сей маршрутъ совершенно ; такъ
что Г. ф. Гумбольдтъ изъ Тобольска про£халъ на Колыванскле заводы и проникъ да
же въ предЪлы Китайской Имперш со сто
роны Омской Области; а изъ Оренбурга,
чрезъ Уралъскъ и Саратовъ поеЬтилъ Астра
хань , откуда, чрезъ землю Донскихъ Ко
закову Воронежъ, Тулу и Москву, прибылъ
въ С. Петербургъ.
Зд'Ьсь предлагается краткш перечень сего
иутешествхя, сколько cié сообразно съ вида
ми Г. ф. Гумбольдта до издашя собственнаго его творешя о семъ путешествш.
Назначивъ отъ-Ьздъ свой въ начал !; Мая ,
путешественютки избрали 8 число для сво
его выезда. Напутствуемые искренними, въ
счастливомъ совершеши сего предпр1ят1я, желашями Г. Управлягощимъ Департаментомъ
Горныхъ и Соляныхъ Дйлъ, пргЬхавшимъ
проводить ихъ, они въ 9 часовъ утра , въ
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прекрасныхъ и удобныхъ экипажахъ , заказанныхъ пар о чно для сей экспедицш по приказашю Г. Министра Финансовъ, отправи
лись изъ С. Петербурга по Московской до
роге и въ ночь на 9 прибыли въ Валдай.
Осмотревъ въ семъ месте Валдайоия горы
и измерявъ, близъ Зимогорья, высочайшую
точку оныхъ, такъ называемую Попову го
ру, (которой вышина отъ поверхности Оке
ана оказалось около 800 фут. С1)), они от
правились въ Москву, куда прибыли 12
Мая.
Принятые съ восторгомъ Московскими
учеными и честимые высшимъ Дворянствомъ
и Главными Чиновниками, они осмотрели
все любопытное въ древней Столице нашей,
сколько позволяла краткость времени, и вьь
ехали изъ Москвы 16 Мая.
ПроЬхавъ чрезъ Муромъ, примечательный
въ отношенш къ земному магнетизму тЬмъ,
что, въ следствхе наблюдешй Профессоровъ
Ганстепа и Эрмана, магнитная стрелка здесь
не имеетъ ни малейшаго склонешя (2) , они
прибыли въ Нижнш Новгороде 19 Мая.
(1) ИзмЬретя показаны зд-Ьсь не съ математическою
точностью, ибо Г. Ф. Гумбольдтъ предоставилъ
себЬ произвести точныя вычисления своихъ на
блю дет й по пргЬздЬ въ Берлинъ.
(1) Т. е. магнитная стрелка устремлена здЬсь на иолюсы земли.'
л

ш

До измЬрешямъ Г. ф, Гумбольдта, вся Мо
сковская возвышенность не превышаетъ 750
ф. надъ поверхностью Океана,
Отсюда дутешествешшки предприняли пдаваше по В олге, для обозретя картипныхъ
береговъ сей благодетельной реки, на коихъ
уже изъ подъ снежныхъ покрововъ, проби
валась яркая зелень. Для сего нанята была
удобная лодка. Въ 4 часа утра 2 5 Мая,
они пристали к.ъ берегу, ра коемъ до сихъ
поръ еще возвышаются развалины высокихъ
налатъ Казанской Царицы Сумбеки. Во
время сего илаван!я ? близъ Козмодемьянска , Г. ф. Г1умбольдть, посредствомъ сек
станта , определилъ ширину Волги.
Изъ Казани путешественники, на воепиомъ барказе , совершили нлаваше до раз
валишь Вулгарскаго города, находящагося
въ Спасскомъ Уезде во 1 4 0 верстахъ отъ
Казани, где по cié время, находятъ еще раз
ный монеты и украшешя обитавшаго здесь
племени, и где передко плугъ земледельца
ударяется объ черепъ Булгара, любопытный
для Физюлога.
26 Мая они возвратились въ Казань. Г.
ф. Гумбодьдтъ производилъ на Арскомъ Поле
астрономическ1я и магнетичесйя наблюдеН1Я въ сообществе съ Казанскими Профес
сорами Гг. Симановымъ и Добачевскимъ.
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Веселье местоположение Казани, живо
писный разливъ Волги, высокая мипареты
посреди Христхянскаго города и крики Муллъ,
сливавнпеся со звопомъ колоколовъ , быть
Татаръ и Ираздпикъ ими данный С1) , все cié
прштно занимало иутешествеппиковъ.
Оставивъ Казань 2 8 Мая, они проехали
1 1юня черезъ Пермь и у Бисерской Сло
боды приблизились къ подножпо Урала, про■Ьхавъ въ Пруссш и ВЬ Poccin около 4 0 0 0
верстъ по сей знаменитой равпшгЬ (plateau),
которая отъ Голландп! идетъ до Уралъскихъ
горъ, скрывая отъ Наблюдателя - геолога ,
гориокаменпыя породы пластами наносовъ,
пзъ подъ которыхъ изредка являются формащи третичныя,
Осмотревъ, около Кунгура, гипсовыя го*
ры и пе пронПкнувъ въ тамоппйя пещеры ,
о коихъ расказываютъ столько басень , по
пе пристушгости оныхъ въ cié время, пу
тешественники посетили заводы Билимбаевскш и Шайтапскш. Здесь, простясь съ Евро
пою на вершинахъ Урала, откуда воды, о дне
струятся на Востокъ, а другая па Западъ ,
они пргехалй 3 1юня въ Екатеринбурга.
Г. ф. Гумбольдтъ, на обоихъ отклонахъ
Уральскихъ горъ, сделалъ множество баро*
( l ) Б орьба, скачка на лошадях*., бЬгапье въ запуск»
и проч.
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метрическихъ измеронш , которыя послужатъ къ верному изображение профиля се
го хребта и къ настоящему понят1ю о течеши водъ.
Впрочемъ, относительно удобностей яшзни и Европейскихъ обычаевъ, Г. ф. Гумбольдтъ, конечно въ ш утку, полагаетъ на
чало Азш отъ живописныхъ береговъ Оки.
Въ лесистой стране, начинающейся отъ
Малмыжа , путешественники съ большимъ
удовольствхемъ наблюдали пр1ятиое см'Ьшеше разнородныхъ деревъ : здесь уже пока
зывается более липы, тополя и проч.
Путешественники не оставили безъ внимашя песчаныя россыпи, употребляюнцяея
для мощешя большихъ дорогъ. Къ удивлеиш ? сш россыпи, лежащгя къ Западу отъ
Урала, и въ далекомъ разстоянш отъ онаго, содержать однакожъ въ себе, подобно
золотоноснымъ россыпямъ Восточиаго Ура
ла, железистый кварцъ, порфиръ, Лидшскш
камень, грю1Ш1тейнъ и проч., и расположе
ны на формащяхъ третичпыхъ.
Сделавъ планъ занятш своихъ въ Ека
теринбурге, путешественники осмотрели сна
чала еъ ссмъ городе гранильную фабрику
и прпмечательныя ъъ геогностическомъ от
ношении , громады горнокамехшыхъ породъ и
другихъ камней, изъ коихъ на сей фабрике
выделываются разный вещи.
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5 -г о 1юня они отправилось на Шабровскш золотыя россыпи, лежапця въ 1 5 верст,
отъ Екатеринбурга. Оттуда заахали осмо
треть толщи кремнистокислаго марганца, изнЬстнаго подъ именемъ орлеца , и , чрезъ
Нижне - Исетскш чугуноплавиленный заводъ,
»юзвратились въ Екатеринбургъ того же чи
сла въ вечеру.
Переночевавъ въ семъ городе, путеше
ственники отправились па другой день, рано
по утру, на Березовскге золотые промыслы.
Проезжая чрезъ деревню ХПарташъ, Г. ф.
Гумбольдтъ пзмерялъ высоту Шарташскаго
озера. Прибывъ на Березовскш заводъ,
они спускались въ рудники Благовегценскш
и Преображенскш, где, осмотрЬвъ положеше
золоторудныхъ яшлъ, горныхъ породъ и пзмЬрявъ температуру рудничной воды и воз
духа, отправились на россыпи Первопавлов
скую, Маршнскую, Нагорную п Кленовскую.
Проведя остатокъ дня въ разсуждегаяхъ съ
тамошними Горными Офицерами о геогностическомъ положенш сихъ рудпшювъ , о
способе разработки оныхъ, о средствахъ къ
освобождению отъ воды затоплепныхъ работъ и статистическом!» положенш промысловъ, они, на другой день по у тр у, отпра
вились къ озеру НХарташу: осмотрели окружающхе оное утесы гранита и возвратились
въ Екатеринбургъ, наполни въ свои заппс-
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ныя книжки богатымъ запасомъ для будущаго описашя сихъ местъ.
Путешественники , разсматривая промы
тые пески въ увеличительныя стекла, заме
тили въ нихъ мелкую венису и белые цир
коны, бдестянре алмазнымъ блескомъ, Да
иихъ еще найдены были въ россыпяхъ же
лезный блескъ и киноварь.
Въ вечеру 8 - го 1юня, они отправи
лись на Верхъ - Исетскш Заводъ А. И. Яко
влева, где порядокъ, опрятность, отлпчное
устройство фабрикъ и превосходство изделш возбудили ихъ внимаше. Великолепная
больница, коей прекрасная архитектура обращаетъ на себя вшшаше всякаго путеше
ственника , едущаго изъ Россш въ Сибирь,
больница, въ коей ничего не забыто для
страждущаго человечества , возбудила еще
вящщее уважеше ихъ къ управляющимъ за
водами и къ заводчику, который употребляетъ избытки своихъ доходовъ на столь
общеполезныя дела.
Путешественники, возпамерясь посетить
Гумешевскш рудникъ , знаменитый по вели
кому количеству малахита, изъ недръ онаго
вынятому и развезенному по всей Европе,
отправились въ дорогу 1 0 - г о 1юня. Осмотревъ на пути Горношптскш мраморный
заводъ и находящ1яся блнзъ онаго толщи
мрамора и змеевика, въ коемъ встречается
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иаждакъ и корундъ ; также золотоносную
россыпь Николаевскую, лежащую въ дачахъ
паслЬдникоБъ Турчаниновыхъ ; они прибыли
въ тотъ aie день на Полевской заводъ. ПоеЬтивъ на другой день долину ЖелЪзипскую,
коей золотоносныя россыпи, сначала весьма
богатыя , нын* сделались гораздо бедиЬе,
они спускались въ Гумешевскш рудникъ, уже
истощенный и продолжительною добычею и
неправильнымъ и нехозяйствепнымъ способомъ разработки. Въ общемъ очерке ме- >
.
сторождеше Гумешевскаго рудника представляетъ пласты болЬе или менее толстые,
состояние изъ малахита и разныхъ другихъ
медныхъ рудъ и падающге подъ угломъ 4 0 —
50°. Они лежать на второзданномъ извест
няке, назьтваемомъ здесь ураломъ и накры
ты рухлою тальковатою глиною.
Возвратись въ Екатеринбурга, путеше
ственники 15-го 1юня отправились по дороге
па Богословскле заводы. Осмотревъ па пу
ти золотоносныя россыпи Мало-Пышмиыскгя,
принадлеяганця къ заводу Верхне - Исетскому и казенныя Мало - Мостовскгя и Верхотурскля ; они прибыли къ ночи въ НевьянCKiü заводъ, куда въ начале XVIII столей я заводская промышленность была пере
несена съ береговъ Тулицы кутзнет;омъ Ни
китою Демидовымъ. Ныне сен заводъ принадлежитъ наследникамъ П. С. Яковлева; въ
Горл. Журн. Кн.

Г.

1830.
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немъ сохранилось еще многое, напоминаю
щее старину. ОсмотрЬвъ 14 -го числа золотоносиыя россыпи, у самаго завода находя
щаяся, и золотой рудникъ , ныне оставлен
ный , где добывалось золото изъ кварцевыхъ яшлъ, идущихъ въ гнейсО'ГраинтЬ , подобномъ Б ерезовскому, путешественники о т 
правились въ заводъ Верх-Н ейвинскш, при
надлежащих А. И. Яковлеву, и осмотрЬвъ
оный и золотоносныя россыпи по Нейве (Нейвипско - С толбипсы я), лежапця на зернистомъ известняке, возвратились въ Невьянскъ.
Перепочевавъ въ семъ з а в о д е , они отпра
вились по у т р у въ Нижне - Тагильскга за
водъ наследниковъ Н. Н. Демидова.
Прибывъ въ Тагилъ 1 5 - г о , они осмо
трели металлургичесые процессы и въ 9
часовъ вечера спускались въ медный руд
никъ. 16-го обозревали золотоносный рос
сыпи ; а 17 -го переехавъ въ Е в р о п у, на
западной стороне У р а л а , наблюдали нлатиио-носныя россыпи. Г. ф. Гумбольдтъ измерялъ высоту Б ело й горы , ОДНОГО ИЗЪ
высочайшихъ пунктовъ въ здешней стороне,
которая оказалась 4 0 0 туазовъ. П утеш е
ственники ездили целый день верьхами и х о 
дили пЬшкомъ по лесамъ, продираясь чрезъ
вЬтви сплетшихся деревъ, по едва видимымъ
тропинкамъ, заваленнымъ грудами иолусогнивщихъ деревъ, куда только изредка иус-
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каются охотники за медведями и другими
хищными зверями.
ВыЬхавъ 1 8 - г о 1юия изъ Нижн$-Тагильска, они остановились въ деревне Л ай , окруженной горами порфира, въ коемъ Профессоръ Дерптскаго Университета Г. ф. Энгельгардтъ, нашелъ вкрапленную самородную
платину. Путешественники, осмотрЬвъ вни
мательно сей порфиръ, не могли однако же
подтвердить открытая сего ученаго: металличесоя зерна и крапины, ими въ семъ
порфир^ примеченныя, были не что иное,
какъ серный колчеданъ.
Нрибывъ въ тотъ Лхс день ввечеру на
Кушвинскш заводъ, онп на другой день осмотрели заводское производство и знамени*
тую гору Благодать, на коей произвели
магнетичеайя и барометрическая наблюде
ния.
Гора Благодать, хранящая неистощимые
запасы железа, разработывается съ отменнымъ порядкомъ и чистотою. На вершине
оной построенъ иавильонъ и памятникъ
Вогулу Чумпину, указавшему оную Русскимъ. Изъ сего павильона дикая природа
Урала является въ грозпомъ своемъ величш,
ВыЬхавъ изъ Кушвинскаго завода въ
тотъ я;е день , путешественники осмотрели
на пути заводы Верхне - и Нижне-Туринскте и прибыли 2 1 - г о 1юня ввечеру въ
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заводъ Богословскш, обозревъ находящ1яся
на дороге Питателевскгя золотойосныя рос
сыпи , въ округ!* сего завода лежандя.
2 2 Хюия, они отправились въ Турьинсое
медные рудники. Богословсгае заводы, заве
денные частнымъ человекомъ, и рудники, раз
работанные безъ правилу сохранили па себе
печать нехозяйственнаго распоряжешя ходовъ. Надобно иметь большое терпеше и
любопытство , подстрекаемое любовно къ
науке, чтобъ обойти эту водоотводную штольну, грязную, кривую и низкую. Месторождеше Турьиискихъ рудниковъ, въ обхцемъ
очерке, представляетъ пласты глины или известковаго шпата, исполненные медными ру
дами, л ежаире между грюнштейномъ и известнякомъ или между грюнштейномъ и венисою. Простираясь почти всегда отъ С. 3.
на Ю . В ., они имЬютъ въ толщину отъ -|до 15 аршинъ.
Во время пребывашя путешественниковъ
и не задолго до ихъ приезда, повсюду въ
округе Богословскихъ заводовъ, открыва
лись богатыя золотыя россыпи.
Ълизъ Богословскаго завода путешествен
ники наблюдали порфиръ, признанный ими
за вулканическш; сей порфиръ, по мнЬшю
ихъ, въ прикосновенш своемъ къ зернисто
му известняку, обратилъ оный въ массу, по
добную яшме.

Путешественники, осмотревъ въ сихъ ме
стах!» Александровскую . золотоносную рос
сыпь, отправились 2 4 1юня обратно въ Екатериибургъ по другому направленно, не ме
нее для ученыхъ изысканш любопытному.
Чрезъ Верхотурье, они прибыли въ Алапаевскга заводъ, принадлежащих наслгЬдникамъ II. С. Яковлева, где порядокъ работъ и устройство новой домны и новой
плотины заслужили ихъ похвалу. ЗаЬхавъ
потомъ въ прекрасный Режевской заводъ
А. И. Яковлева, они отправились на извест
ную Томильную вору, разработываемую боль
шими разносомъ для добычи камней, употребляемыхъ для обкладки внутренннхъ стЬнъ
въ плавильныхъ нечахъ, окрестныхъ заводовъ. Точильная гора состоитъ изъ зернистаго кварца, на коемъ леяштъ ноздреватый
тальковый камень , проникнутый бурымъ
желЬзнымъ окисломъ, и въ коемъ, довольно
р^дко, встречается красная свинцовая руда.
За симъ путешественники, осмотревъ 27 и
2 8 1юня, спо гранитную формацтю, заключа
ющую въ себе топазы, бериллы, аметисты и
малиновые шерлы , находящееся при дерев-*
няхъ: Мурзиике, Шайтанке и Снзпковой, воз
вратились 2 9 поутру въ Екатеринбурга
Дождь и громъ на всемъ ономъ пути пре
следовали путешественппковъ.

Во время сей поездки на ОЬверъ они имели
случай сделать много любопытныхъ Геогмостпческихъ наблюдешй, котор ыя Г. ф. Гум
больдту при новомъ издаши своего Essai sur
le gisement des roches dans les deux hémi
sphères, намеренъ поместить въ общпхъ очеркахъ.
Сей Ученый, имея отъ Правительства позволете на пршбретеше изъ всехъ россыпей,
имъ посЬщенныхъ, достаточпаго количества
золота для испытанш, получилъ изъ каж да
го рудника отъ 2. до 3. золотник, сего ме
талла и взялъ съ собою изъ некоторыхъ промывалеиъ достаточныя массы концентрировапиаго шлиха, изъ коего золото еще не было
отделено. Профессоръ Розе, по пр^зд!» въ
Ъерлинъ, намеренъ золото cie пзследовать
химически и посл£дств1я своихъ опытовъ пред
ставить публике въ особенномъ сочиненш.

Профессоръ Эренбергу въ cie время былъ
счастливее на раковины, нежели на растешя.
Вообще путешественники въ посещенныхъ ими россыпяхъ изъ примечательныхъ
и редкихъ минераловъ заметили : цирконъ
сафиръ и рубинъ ; цейланитъ ( ? ) , тоназъ
н бериллъ; анатазу аметистъ и венису.
Проведя въ Екатеринбурге еще 7 дней,
и посетивъ въ cie время Калиновскля золотоносныя россыпи близъ Шарташскаго озе
ра , Монетный Дворъ въ Екатеринбурге и

245

присутствовавъ 2-го Ьоля при плавке золо
та и разливке онаго въ штыки, они отпра
вились 6-го 1юля по дороге къ Тобольску.
Заехавъ на заимку известнаго Гориаго
Механика О. /I. Меджера и осмотрЬвъ разный
его заведешя , модели новыхъ машинъ, они
чрезъ Камышловъ и Тюмень прибыли въ Тобольскъ 8-го Ьоля ввечеру.
Г. ф. Гумбо ль дтъ былъ очень доволенъ
достигнувъ Тобольска, о которомъ , какъ
онъ говорить , мечталъ съ юныхъ летъ сво
ей жизни. Начиная отъ Тюмени барометри
ческая измерешя показали, что страна с1я
склоняется до самаго моря. Но какимъ об
разомъ, въ долины, орошаемыя Иртышемъ
п Тоболомъ ,
не скатился изъ сЬвериыхъ
отклоновъ Урала ни одинъ отломокъ симь
горамъ принадлежащие ?
Прибывъ въ Тобольскъ гораздо ранЬе
термина, определеинаго въ маршруте, составленномъ въ С. Петербурге, Г. ф. Гумбольдтъ, по долгомъ совещания съ Генералъ
Губернаторомъ Западной Сибири п многими
другими лицами, решился осмотреть малый
Алтай и проникнуть , со стороны Омской
Области, въ пределы Китайской Зюнгорш.
Сделавъ маршрутъ сему новому путешествпо и уведомясь отъ Генералъ Губернатора о принятыхъ мерахъ, чтобъ поездка с1я
совершилась быстро и безостановочно, Г. ф.
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Гумбольдтъ, съ своими спутниками, 1 2 - го
Ьоля, отправился но дорог!, къ Барнаулу.
Промчавшись почти безостановочно 1 4 7 0
верстъ между Тобольскомъ и Барнауломъ,
преследуемые без численными роями пасЪкомыхъ и слыша повсюду жалобы на Сибир
скую язву, особенно свирепствовавшую въ
cíe время на пространстве Барабинской
степи 7 путешественники прибыли благопо
лучно въ Барнаулъ 21-го Ьоля.
ОсмотрЬвъ подробно въ семъ городе се
ребро - плавильное производство, любопыт
ный музеумъ и произведя астрономическхя
и магнетическхя наблюдешя, 25-го Ьоля от
правились они по дороге къ славному озеру
Колывану, лежащему въ 2 6 0 верст, отъ
Барнаула.
Проехавъ 24-го по Платовской степи,
которая идетъ до деревни Савушки, они
близь Чарыша , любовались прекраснымъ
очертатемъ Чарышскихъ горъ у впдимыхъ
вдалеке на лево отъ дороги.
2 5 - г о Ьоля первые лучи восходящаго
солнца осветили путешественниковъ на берегахъ озера Колывана, окруженнаго гра
нитными возвышешямп, коихъ разрушеше
происходило столь странно, что глыбы гра
нита, лежащгя *одпе на другихъ, представляютъ более или менее правильные, сдавлен
ные шары.

Пробывъ въ семъ живописномъ и шитическомъ мЬстЬ нисколько часовъ , путеше
ственники, въ тотъ же день, прибыли въ 10
часовъ утра въ знаменитый Змеиногорскш
рудникъ.
Страна, где ледштъ сей рудникъ, безплодная и пустынная , некогда обитель змей,
отъ чего и рудникъ получилъ свое наименоваше, конечно, предастся снова забвенно,
когда горнозаводская промышленность не
будетъ более 1гаходить себе пищи. МЪсторождеше серебреиыхъ рудъ, почти совер
шенно выработанное, заставляешь сего стра
шиться. Змеиногорскш рудникъ дававшш пре
жде до 7 0 0 иудъ серебра, ныне едва до
ставляешь 70; и малое количество рудъ, для
выплавки сихъ 70 пудъ серебра, получает
ся только отъ примазки на стЬнахъ старыхъ работъ. МЬсторождеше cié въ общемъ
очерке представлиетъ жилу тяжелаго шпата
и горшятейна (?), въ коихъ находятся разныя
серебряныя руды, идущую въ порфире.
Огромная формащя рудоноснаго порфи... ра, лежащая на граните, и порфиръ, накры
тый , въ нЬкоторыхъ мЬстахъ, второзданнымъ известнякомъ, господствуют^ въ сей
стране. Путешественники, произведя здесь
свои наблюдения съездили на Колыванскую шлифовальную фабрику, коей произведешя украшаютъ и С. Петербурскш эр-
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митажъ и палаты Короля Прусокаго , и огромныя залы дворца Тюльерхйскаго.
Отъ ЗмЪиногор скаго до Рид дер скаго руд
ника 2 0 0 верстъ. Чудесная природа, новые
виды безпрестанно возобновляются : амфитеатръ горъ окружаетъ путника поперемен
но. Близь Риддерскаго рудника Белки ,
на северной покати оныхъ снегъ. Недоезжая 2 2 верстъ до Риддерскаго рудни
ка , у деревни Бутачихи , путешественники
наблюдали положеше трахита и прибыли
2 9 на Риддерскш рудникъ: осмотрели оный
и находящиеся близъ него Крюковскш. Въ
долине, окруженной высокимъ кряжемъ, леЯ1атъ две уединенныя, иевысок1я горы : въ
одной изъ нихъ Риддерскш рудникъ; вся го
ра состоитъ изъ кварца, проникнутаго свин
цовыми серебро-содержащими охрами, мед
ною зеленью, белою свинцовою рудою и м.
д.; другая гора, называемая К р у гла я Соп
ка , состоитъ изъ порфира съ явственными
кварцевыми и фельдшпатовыми кристаллами:
ие окружалъ ли сей порфиръ кварцъ Риддеровскш ?
Профессоръ Эренбсргъ взбирался па вы
сочайший изъ здЬшнихъ Белковъ. Не бравъ
съ собою барометра, онъ не определилъ его
вышины ; но наполнилъ своп гербаргумъ тамошпими растешями и убилъ несколькихъ приме-
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чательныхъ птицъ. Осмотр^въ зд^сь еще пре
красную золотонромывальную ф абрику, по
строенную по образцу Венгерскихъ, ira коем
толкутъ и промываютъ кварцъ, наиболее об
леченный железною охрою и содержаний во
1 0 0 пудахъ до 6~ золотн. золота, а въ фуптЬ
промытаго легатурнаго золота до 8 0 зо
лотн. чистаго; путешественники отправились
по дорогЪ къ Устькаменогорской крепости.

Прибывъ въ У стькаменогорскъ 1 Авгу
ста , они оставили зд^сь свои экикажи и,
Взявъ съ собою только необходимые инстру
менты, отравились 2 Августа на казацкихь
телЬгахъ (долгушахъ) далЬе.
3 Августа путешественники прибыли въ
Бухтармпнскую крепость , поднимаясь безпрестанно па горы или спускаясь въ доли
ны. Сначала представлялся имъ порфиръ ,
дал^е глинистый сланецъ, а ближе къ Бухтармй гиейсъ и гранитъ. Оставпвъ живопис
ную Б ухтарм у, путешественники въ ночь
па 5 число прибыли въ Зыряповскш руд.
иикъ

Сей рудникъ , самый ближайшш къ предЬламъ Китайской Зюнгорга, заключается въ
горахъ безплодныхъ и безлесныхъ. Путеше
ственники осмотрЬвъ горхгыя работы, окружныя горы и золотонромывальную фабрику,
точно такого же устройства, какъ и въ
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^иддерскомъ рудник^, отправились 5-го въ
Пределы Китайской Зюнгорщ.
Месторождение сего рудника, въ общемъ
очерке, иредставляетъ несколько жиль, имеюЩихъ иростираше отъ В. къ 3. , падете къ
Северу почти иодъ 45° и состоящихъ изъ
Кварца более или менее твердаго, пропикЦутаго свинцовыми серебросодержащими ох
рами. Жилы сш идутъ въ тадышвомъ слан
це, лежащемъ на граните, изъ коего состо
ять окружныя горы. На фабрике иромываготъ кварцъ, наиболее окрашенный водянистымъ окисломъ железа и выбираемый изъ
старыхъ отваловъ: въ 1 8 2 8 году получено
было 7 фунтовъ золота.
5-го Августа въ 5 часовъ утра, въ несколькихъ саженяхъ отъ форпоста Красные Яр
ки , путешественники переехали чрезъ реку
Нарымъ, границу Россш съ Китаемъ съ сей
стороны и вверхъ по Иртышу, держась праваго берега онаго, продолжали Путешеств1е
къ Китайскому форпосту Хонимайле-ху, на
зываемому Русскими Баты. Иртышъ течетъ
здесь тихо но безплодной долине, по обеимъ сторонамъ которой тянутся горы древ
ня го гранита. Путешественники, ирибывъ
въ полдень па форпостъ , посетили Китайскихъ форпостныхъ Начфлышковъ, и въ
старшемъ изъ нихъ, Нойоне Чинъ-фу, на
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шли умиаго и благовоспитаннаго человека.
Путешественники долго съ нимъ беседовали
и поверили многая сведегпя свои о Китае.
Къ ночи они возвратились на Русскш форпостъ Красные Ярки и 6-го въ вечеру при
были опять въ Бухтарму.
Здесь 7 Августа , сЬвъ на приготовлен
ный для нихъ паромъ , поплыли въ низъ по
Иртышу и ввечеру прибыдп въ крепость
У стькаменогорскую.
Иртышъ въ семъ месте течетъ очень бы
стро, по причине большой крутизны своего
русла. Берега его представляютъ здесь гроз
ные и картинные утесы. Но какая сила по
дняла ein ужасныя громады , лежавнпя, ко
нечно , прея!де более или менее горизон
тально и поставила ихъ перпендикулярно ?
Путешественники видЬли здЬсь изверя\енный
гранитъ, лежащш на глинистомъ слаидЬ. Такимъ образомъ они проехали 4 3 2 версты
на казацкихъ телегахъ и 1 2 0 верстъ водою.
Выехавъ изъ Устькамеиогорской крепо
сти 8 Двгуста, они прибыли 13 въ област
ной городъ Омскъ, ироЬхавъ 8 4 9 верстъ въ
6 дней и пробывъ еще целый день въ Се
мипалатинске, где беседовали со Старшина
ми илеыенъ кочующихъ и купцами средней
Азш, о торговле, о положеши некоторыхъ
Азтятскпхъ городовъ и о пути караваповъ.
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Въ продолжеше сего путешеств1я, такъ какъ
и отъ Риддерскаго рудника до Устькаменогорска Профессоръ Эренбергъ чрезвычайно
обогатилъ свой гербар1умъ. Вообще путе
шественники находили более удовольствгя
въ наблюдешяхъ на Алтае , нежели на Урале.
Пробывъ въ Омске 2 дни, они посети
ли въ семъ городе Войсковое Казачье Учи
лище, заведенное въ 1 8 1 3 году, бывшимъ
Командпромъ Отдельнаго Сибирскаго Кор
пуса Генералъ Лейтенантомъ Глазенапомъ
и доведенное до отличнаго устройства быв
шимъ Генералъ - Губернаторомъ Западной
Сибири Генераломъ отъ ИнФантерш Капцевичемъ и нынешнимъ Генералъ - Губерна
торомъ Генераломъ отъ Инфантерш II. А.
Вельяминовымъ, подъ ближайшимъ руководствомъ Генералъ - Маюра Броневскаго, На
чальника Штаба Отдельнаго Сибирскаго
Корпуса. Равномерно они посетили и Азгятскую школу. Г. ф. Гумбольдтъ встреченъ
былъ въ сихъ заведешяхъ речами, говоренными воспитанниками на Монгольскому Манжурскомъ и другихъ языкахъ.
Осмотревъ въ Омске прекрасный Артиллершскш Паркъ и казенную суконную
фабрику, коей устройство заслужило осо
бенную похвалу путешественниковъ, они 16
Августа отправились въ дальиейштй путь.

Пробывъ въ Петропавловской крепости
около сутокъ, путешественники быстро пром
чались по степи омываемой Тоболомъ и
проехавъ 9 8 5 версты, въ 5 дней прибыли
2 1 въ Троицкъ.
Между Елабугскимъ редутомъ н ЗвЬриноголовскою крЬпостио, персЬхавъ черту,
разделяющую Омскую Область отъ Орен
бургской Губернш, путешественники поне
сли съ собою чувства нелицемерной призна
тельности къ Начальнику Западной Сибири,
коего заботливыя распоряжешя и предусмо
трительная приветливость ускорили и усла
дили ихъ путешеств1е по Западной Сибири.
Въ Омске еще путешественники прости
лись съ Бригаднымъ Комапдиромъ Сибирскаго Отдельнаго Корпуса, Гепералъ - Маюромъ Литвиновымъ, сопровождавшимъ ихъ,
по распоряженпо Генералъ - Губернатора ,
отъ Барнаула, куда онъ прибыль нарочно
изъ Томска; а въ Елабугскомъ редуте съ
Адыотантомъ Генерала Вельяминова Ермоловымъ , ировожавшииъ ихъ по всей Запад
ной Сибири.
Кроме того по всей Иртышской линш,
путешественники были сонровоя*даемы от
рядами Сибирскихъ Казаковъ, усмирителей
Средней Киргизской Орды. Спбирскте Каза
ки, войско отличное, доведенное до настоящаго положешя Генераломъ Каицевпчемъ
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заслужили достойное удивлеше путешественпиковъ.
Осмотр^въ въ Троицк^ МЬновой двору
они въ тотъ же день ввечеру отправи
лись по направлешю къ Уралу и прибыли
2 2 Августа въ ЗШясскш заводъ.
ЗдЬсь имели честь представиться Г. ф.
Гумбольдту Кандидаты Дерптскаго Универ
ситета Гг. Гельмерсенъ и Гофманъ, от
правленные по В ы с о ч а й ш е м у повеленйо7
для изследовашя Башкнрскаго Урала, отно
сительно золота и другихъ металловъ и минераловъ. Они сопутствовали сему Ученому
до самаго Оренбурга.
23. Путешественники обозревали знаменитыя Мхясскгя россыпи. Посетивъ работы
на россыпяхъ: Николае-Алексеевской, Кавелииской, Второ-Каскиновской ? Третье-Каскиновской, Второ-Павловской, Перво-Павлов
ской, Маршнской, Царево -Александровской,
Второ -Царево -Николаевской; поздно въ ве
черу возвратились они въ М1ясскш заводъ.
24. Они сделали любопытную поездку
па такъ называемыя Ильмеискш горы въ
С. В. часть озера Ильменя и осмотрели
гранитную формацпо , коей граиитъ заклю
чаешь въ себе цирконы, корундъ, титано
вое железо у апатиту бериллу пирохлоръ,
элеолиту канкринитъ и нроч.
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На другой день Профессор!» Р о зе , съ
нисколькими горными офицерами отпра
влялся въ южную часть озера Ильменя и
сдЬлалъ наблюдешя надъ формащею гра
нита и пегматита , заключающихъ въ себе
иногда огромныя сплошныя массы и кри
сталлы зеленаго фельдпшата, примечательную
кристаллизацию топазовъ, берилловъ и проч.
Профессоръ Р о зе, разсматривая разные
минералы, собранные съ Ильменскихъ горъ,
нашелъ одинъ кусокъ гранита, содержавший
додекаедрическш кристалъл, подобный буро
му жслезному камню: испытавъ оный предъ
паяльною трубкою , онъ открылъ въ немъ
npneyTeTBie олова.
20-го путешественники отправились въ
Златоустъ и по дороге осмотрели Князе-Александровскую россыпь. Прибывъ въ Злато
устъ , въ тотъ же день, они обозревали за
водское производство и славную фабрику
белаго оружгя. Искуство cié , перенесенное
на Уралъ съ береговъ Рейна и Виппера , вве
дено у насъ съ желаемымъ успехомъ.
2 7 -г о они отправились на высокую, въ
здешней стране, гору Больш ой Таеанай.
Уже они достигли почти до вершины сей
горы , какъ небо покрылось грознымп ту-,
чами и проливной доя^дь воспрепятствовавъ
наблюдешямъ, провожалъ ихъ во весь обратный путь къ Златоусту. Во время сего
Горн. Ж ури. К н.

Тг- 1 8 5 0 .

9
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роковаго путешеств1я , Г. ф. Гумбольдтъ,
повредилъ свои прекрасный барометръ , к о 
торый на пространств^ 9 ,0 0 0 верстъ везъ
въ своихъ рукахъ; другой барометръ пре
жде еще былъ испорченъ.
Пробывъ 2 8 -г о Августа въ Златоусте
для приведешя въ некоторый порядокъ
прежнихъ наблюдснш, путешественники от
правились 29-го по утр у на заводы Кыштымск1е , принадлежащ1е наследницамъ куп
ца Расторгуева. Къ вечеру они прибыли
на богатые Соймоповск1е золотые промы
слы, принадлежащхе симъ заводамъ, и осмо
трели дорогою казенныя Мгяссыя золотыя
россыпи.
Обозр Ьвъ 30-го работы на Соймоновскихъ
промыслахъ и медный руднпкъ, подающш
болышя надежды, они отправились въ Кыштымскш заводъ и заезжали на россыпи Аннинск1я.
31-го провели въ семъ заводе, где Г. ф.
Гумбольдтъ производилъ магнетическ1я наблюдешя; а Пр офессоръ Розе отправлялся на
Ъорзовскую золотоносную россыпь, въ коей
находятъ валуны плотнаго фельдшпата съ
талькомъ,. слюдою и хлоритомъ, заключающаго въ себе корундъ и сафпръ.
Отправясь въ тотъ же день обратно, они
чрезъ Соймоновскхе золотые промыслы при
были 1-го Сентября ввечеру въ Мхясскш за-
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водъ, въ которомъ пробыли до 4 числа, при
водя въ порядокъ свои записки и укупори
вая, для отправлешя въ С. Петербургъ, со
бранный ими въ сихъ местахъ произведешя
трехъ царствъ Природы.
2-го Сентября былъ день рождения Г. ф.
Гумбольдта. Все Горные Офицеры, случив
шиеся въ М1ясскомъ заводе , рано поутру,
въ мундирахъ, явились къ знаменитому стар
цу , и одинъ изъ нихъ , отъ лица всЬхъ,
поздравилъ неутомимаго путешественника,
праздновавшаго нисколько разъ въ своей
молодости сей день на высотахъ Кордильеровъ Новато Света и ныне встретившаго 6 1
годъ своей славной жизни въ средине хреб
та Уральскаго.
Въ ночь на 4 число Профессоръ Розе
отправился впередъ для об озр етя Аушкульской го р ы , находящейся въ 7 0 верстахъ
отъ Мгясскаго завода и состоящей изъ изпещреннаго марганцовыми дентритами плотнаго фельдшпага.
Г . ф. Гумбольдтъ, выехавъ поутруг изъ
Мгясскаго завода, дождался Г. Розе па оставленномъ Поляковскомъ медномъ руднике, око
ло коего ныне разработываются только зо
лотоносны я россыпи и ввечеру отправил
ся по дороге къ Верьхъ- Уральску, куда они
прибыли на следующих день; а 7 въ крепость
Орскую. На сей дороге, близъ деташамента
*
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Грязнушевскаго , они наблюдали иодожеше
амигдалоида, породы, происхождехия вулканическаго.
Прибывъ въ Орскую крепость, они отпра
вились тотчасъ для обозрения пластовъ яш
мы, лежащихъ въ грютнтешгЬ, близь сей
крепости находящихся.
ВыЬхавъ ввечеру
изъ Орской крепости, они, къ сожал^шю,
ночью проехали черезъ Губерлшюия горы,
не успЪвъ сделать въ сихъ местахъ наблюде
ний и 9 рано по утру, прибыли въ Оренбургъ.
Г. ф. Гумбольдтъ, съ большимъ удовольств1 емъ, встретился въ семъ городе съ Гофмейстеромъ Двора Е го И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а Л. А. Перовскпмъ,
объЬзжавшимъ въ cíe время удЬльныя имешя. 10-го
числа все вместе отправились въ Илецкую
защиту, для обозрешя м есторожден 1я камен
ной соли, разработываемой большимъ открытымъ разносомъ съ отменнымъ порядкомъ
и опрятностгю. ОсмотрЬвъ внимательно сей
любопытный пластъ или лежачих штокъ,
они въ тотъ же день ввечеру возвратились
въ Оренбургъ.
Еще въ Троицке Г. ф. Гумбольдтъ, у б е 
дись удобхюст1ю путешествхя по Россш, воз
намерился распространить оное далее; имен
но до Астрахани. „ Я пе умру спокойно ,
писалъ оиъ къ Г. Министру Финапсовъ,
„если не увижу Касшйскаго моря.“
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Сначала предполагалось отправиться по
лиши до Гурьева , а оттуда по морю на
лодкахъ въ Астрахань, но неудобство сего
пути и неверный переездъ по морю заста
вили откинуть сей планъ. Намеревались
также проехать въ Астрахань прямо черезъ
степь по кочевьямъ такъ называемой Букеевской Орды; но пребываше посреди пле
мени у хотя преданпаго Россш , более или
менее опасное и путешеств
1 е по степи ', въ
V
болынихъ экипажахъ и на лошадяхъ ненривычиыхъ къ упряжке, равномерно признано
неудобпымъ. По сему Г. ф. Гумбольдтъ
ркшился избрать путь, хотя длиннейшш, но
удобный и безопасный, и именно чрезъ
Уральскъ, Бузулукъ и Саратовъ.
Пробывъ въ Оренбурге до 14-го Сен
тября, путешественники отправились въ Уральскъ и на другой день къ вечеру пр1ехали въ сей городъ, примечательный отно
сительно нравовъ и обычаевъ Казаковъ и
славный по своему рыболовству. Путеше
ственники ир1ехали ранее термина, въ корый начи!гается осеннее рыболовство. Уральскш Атаманъ Генералъ - Маюръ Бородинъ,
показалъ однакоже имъ одинъ изъ самыхъ
затрудш 1тельныхъ способовъ ловли рыбы
ночыо, который возбудилъ ихъ удивлеше.
Выехавъ изъ Уральска 16-го, путешествен
ники проехали черезъ Б у зулу к ъ , Самару,
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Сызрань н 20-го Сентября въ полдень при
были въ Вольскъ.
21-го , переправясь на луговую сторону
Волги , они проехали черезъ Немецкгя К о
лоши Шафгаузенъ , Ыанинскуто , Екатериненгаль ? ЛЗобровку и Красный _Яръ , коихъ
обитатели, въ течение 6 0 летъ, отъ 9 ,0 0 0
размножились до 4 5 ,0 0 0 ( мужескаго пола).
Пшеница и табакъ составляютъ промышлен
ность сихъ колонистовь , которые живутъ
въ свЬтлыхъ и чистыхъ домахъ, раздЬлепныхъ широкими и прямыми улицами. Въ
темную ночь путешественники прибыли къ
переправе и на барказе пристали къ само
му Саратову.
Пробывъ въ семъ городе до 23-го Сен
тября , они отправились черезъ Камышипъ
въ Дубовку , г д е , оставивъ своп экипажи
и переправясь на левый берегъ Волги, 25-го
Сентября пустились по степи къ соляному
озеру Елтонскому, лежащему отъ Дубовки
во 1 2 0 верстахъ. Окончивъ свои наблюде
ния на озере , они возвратились 27-го по
утр у въ Дубовку и отправились въ Царицынъ, где въ городской Ратуше съ почтительнымъ внимашемъ смотрели на картузъ
и палку П е т р а
В е л и к а г о , отдавая кото
рую Царицинскимъ жителямъ, П е т р ъ , въ
веселомъ расположеши духа сказалъ:“ какъ
„Я управлялся этою палкою съ моими друзь-
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„ями, такъ вы управляйтесь ею съ вашими
„врагами. и
Въ вечеру 22-го путешественники остано
вились въ СарептЬ, Немецкой Колоши, ко
торой прежнее довольство уменьшено по
жарами 7 а народонаселение строгостью уставовъ: многхе семейства удалились отсюда
въ Царицыпъ и Саратовъ , ибо постоянство
не есть удЬлъ человечества и покорность
припятымъ уставамъ предками, не всегда
сохранятся ноколешемъ последующнмъ.
Нробывъ въ СареитЬ около сутокъ, пу
тешественники черезъ Черный Яръ и Енотаевскъ пр1ехали 50-го Сентября въ Астра
хань 7 переправясь черезъ Волгу прямо къ
городу на параходе.
Г, ф. Гумбольдтъ, съ болынимъ удовольств1емъ у принималъ здешнихъ жителей, Армянскихъ, Пухарскихъ, Персмдскнхъ, Индейскихъ купцевъ , такъ же К алм ыц кихъ, Туркменскихъ и Кирг^зскпхъ Старшипъ.
2 -г о Октября путешественники, севъ на
пароходъ, отправплпсъ по устью Волги въ
Касшйское море п, произведя свои наблюIII¡1^ возвратились 6 -го Октября въ Астра
хань.
Сей городъ , находясь подъ одною широ
тою съ Вепещею, дЬлаетъ весьма пргятнымъ
пребываше въ немъ осенью для путеше
ственника съ горъ Уральскихъ. Тогда какъ
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въ Кыштыме и Златоуст^ въ начале Сен
тября надобно прибегать къ шинели, здесь
въ начале Октября достаточно летняго платья.
9-го Октября однако же , когда путеше
ственники выехали изъ Астрахани , подулъ
крепкш северный ветръ и термометръ опу
стился ДО 4: градусовъ,
Достигнувъ Сероглазинской станицы, они
ночевали здесь и на другой день, рано по
утр у , не смотря на чрезвычайную бурю ,
волновавшую В о л г у , путешественники въ
косной лодке, съ 1 2 калмыцкими гребцами
переправились на левый берегъ сей реки и
посетили Калмыцкаго Князя Тюменева. Князь
служилъ съ честно въ последнюю кампашю
противъ <3?ранцузовъ ; онъ живетъ въ доме,
убранномъ въ Европейскомъ вкусе. Не за
долго до прибыт1я иутешественниковъ пр1е~
халъ къ Князю Тюменеву, для скачки, Киргизскш Ханъ Джагангиръ, сынъ умнаго Х а
на Ъ укея, перешедшаго въ 1 8 0 1 году съ
подвластною ему ордою въ степи Астраханск1 я. Правительство выстроило сему Хану
домъ, верстахъ въ 7 0 отъ Елтонскаго озе
ра; ему 2 6 летъ отъ роду: онъ хорошо го
ворить и пишетъ по Русски, учится Мате
матике и другимъ наукамъ. Знакомство съ
сими примечательными людьми принесло Г.
ф. Гумбольдту , какъ онъ говорилъ, вели
чайшее удовольств1е.
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Возвратясь въ тотъ же день ввечеру
въ С Ьроглазинскую станицу , они, проехавъ
Сарепту и Царицынъ , приблизились къ до
лине , по коей текутъ струи славнаго Дона
и черезъ Новохоперскъ прибыли 16-го Октя
бря въ Воронежъ.
21-го пр^хали въ Тулу, где долго и вни
мательно разсматривали знаменитую оружей
ную ф абрику, возбудившую ихъ удивлеше
и на другой день ввечеру прибыли въ
Москву. Осмотревъ здесь все, что не успе
ли видеть въ первый проездъ свой, они 28-го
оставили нашу древнюю Столицу и 1 Но
ября въ 5 часа по полудни прибыли благо
получно въ Санктпетербургъ.
Такимъ образомъ путешественники въ 2 3
недели объехали 1 4 ,5 0 0 верстъ ; въ томъ
числе 6 9 0 в. водою , и кроме того около
1 0 0 в. по Каспшскому морю; они были на
5 6 8 станщяхъ и привели въ двия^еше 1 2 ,2 4 4
лош ади; они имели 5 3 переправы черезъ
разпыя реки : въ томъ числе 1 0 черезъ
В о л г у , 2 черезъ К а м у , 8 черезъ Иртышъ
и 2 черезъ Обь.

