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i .

О Г Е О Г Н О С Т И Ч Е С К И Х Ъ  О В Р А 3  О Б А I I I Я  Х Ъ .

(Соч. К_алитьевскаго.)

Вода некогда покрывала всю земную по
верхность. Miioriii камепныя громады, входя
щая въ составь земнаго черепа , произошли 
на д:г1> сего древняго моря , чрезъ осажде- 
i;ie веществ7>, въ немъ содержавшихся: вотъ 
одно изъ положен1Й , наиболее доказанныхъ 
въ Геологш ; поелику ein твердокаменпыя 
громады, начиная съ великой глубины, еще 
до большей высоты, заключаютъ въ себе 
остатки морскихъ животныхъ. Другш изъ 
сихъ громадъ, не содержания въ себе телъ 
орудныхъ, доказываютъ водяное свое проис- 
хо ж денге тЬмъ, что состоять изъ галекъ и 
песка, связанныхъ посторонними веществами, 
либо тЬмъ, что перемедгаются меягду собою 
топкими и правильными пластами, либо на- 
конецъ темъ , что имеютъ сами по себе тон
кослоистое сложеше.

Горн. SKypJt. Ки. TrJTJ. 1 8 5 0 . 1



1-42

Ни одно изъ сихъ свойств?» не можетъ 
принадлежать лавамъ , вылившимся изъ вод- 
кановъ ; а еще менее темъ изъ пихъ, кои изъ 
подземныхъ горновъ своихъ поднялись ул»е 
въ твердомъ состоянш. Одно только постепен
ное осаждеше веществ?» съ верху могло дать 
горнымъ толщам?» вышепомянутыя свойства; 
а таковой способ?; образо'вашя принадлежитъ 
только произведетямъ воды. Наконец?», неко
торый громады, входящ1я в?» составь земна- 
го черепа , не имея ни одного изъ сихъ 
свойствъ, доказываютъ водяное ироисхожде- 
т е  свое тЬмъ7 что соединены съ вышепомя- 
нутыми ненрерывнымъ рядомъ тЬлъ , пере- 
ходящихъ постепенно другъ въ друга, и суть 
какъ бы последшя звенья одной великой 
цепи.

11 такъ пе подвержено ни какому с ом пе
нно , что большая часть земной коры, есть 
произведете деятельности древняго моря. Но 
каким?» образомъ могли содержаться в?» семъ 
■море мноия изъ минеральныхъ веществ?», въ 
воде нерастворимыя ?

Вотъ одна изъ тЬхъ геологическихъ за- 
дачь , которая едва ли когда нибудь разре
шена будетъ. Растворен™ сих?» веществъ мо
гло способствовать сильнейшее давлете дре
вней атмосферы, имевшей и большую высо
ту  и большую плотность , нежели атмосфе
ра нынешняя. Они могли быть растворены,
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при помощи высокой температуры древпяго 
моря , иагр^таго раскалеинымъ состояшемъ 
ядра земнаго. Они могли содержаться въ во
де образомъ мехаиическимъ , бывъ произве
дены огиемъ подземпымъ, и отторгнуты отъ 
прежней коры земной тою же самою водою, 
которая, осадивъ ихъ снова, произвела изъ 
нихъ нынешнюю оболочку земли. Они могли 
быть извергнуты силами подземными , по
добно тому веществу, которое извергаютъ 
волканы въ виде пепла. Множество другихъ 
предположены! модшо представить для объя- 
снешя сего предмета — предполод1ешй, давно 
разделившихъ Геологов!» на три, одна д р у 

гой противныя , школы : на Нептун исто вт»,
Волканистовъ и Пдутонистовъ.

Вещества, содердгавппяся въдревнемъ Океа
не , соединяясь между собою по закопамъ 
хпмическимъ, осая^далнсь на дно его въ ви
д е  различныхъ мииераловъ.

Кварцъ , полевой шпатъ , слюда съ ея 
видоизмепешями, роговая обманка и угле
кислая известь были главными осадками перво- 
бытнаго моря. Вениса, шерлъ, окисленное 
железо, антрацитъ и графить образовались 
въ меиынемъ количестве. Топазъ , бериллъ 
и всЬ проч1е камни, золото, серебро, медь 
и друые металлы въ разныхъ соединешяхъ , 
составляютъ болЬе или менее рЬдк1я произ- 
веденш древияго моря.

*
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Gilí минералы , и mí я различный видь и 
величину ? ст^илялись мея;ду собою силою 
механическою , подобно солямъ вт> нашцхъ 
варницахъ, и составили те каменныя грома
ды , который мы называемъ горными поро
дами. Такъ произошли граниты , гнейсы , 
дiaбaзы, порфиры, сланцы, известняки. Отъ 
иеравномЬриаго отвердешя сихъ въ начале 
мягкихъ породъ , образовались въ нихъ ма- 
лыя и большая трещины, коп, наполнившись 
въ свою очередь различными минералами, 
произвели прожилки и жилы , изъ коихъ не
который, принявъ въ себя металлы и руды, 
сделались предметомъ особевиаго внимашя 
человека и называются ж илами м е т а л л о 
носными. Осая*деше всвхъ помянутыхъ по
родъ происходило весьма различно. То раз
ный породы образовались во многихъ ча- 
стяхъ моря въ одно и тоже время; то одна 
пзъ нихъ занимала велшия пространства , 
какъ бы вытесняя друмя. Въ одпомъ месте, 
прежде всехъ другихъ породъ , оселъ гра- 
нитъ, въ другомъ филладъ, въ гретьемъ пор- 
фиръ ; а отъ того все породы, происшедння 
въ сей перюдъ, не представляютъ строгаго по
рядка въ располоя1еши ихъ одной на друтгой 
и кажутся звеньями одной великой цени. Но 
поелику причины, управлявнпя образовашемъ 
ихъ , при всемъ многоразлнчпомъ измененш 
своемъ, были подчинены пекоторымъ об-



щкмъ закоиамъ ; то и въ семь безпорядк'Ь 
примечается некоторая стройность. Граниты 
лежать большею частно ниже все\ъ другихъ 
породъ; за ними следуют!» часто гнейсы, по
том!» глинистые сланцы п такъ далее.

Поелику осаждеше всЬхъ сихъ породъ про
исходило по всему пространству великаго 
моря неравномерно: въ одномъ месте обра
зовались осадки обильные , въ другомъ бед
ные; здесь вещества ocaaiдались, тамъ осад- 
ковъ не было ; то нагромождались они ку
чами , то располагались одни иоверхъ дру
гихъ ровными пластами; отъ сего естествен
но образовались на поверхности земной ве- 
ликхе горбы и впадины, а сш усеялись мень
шими возвышен1ями и углублешями. Течешя 
моря, какъ обпця такъ и частныя, управляя 
образоватиемъ сихъ высотъ и углублешй , 
могли дать имъ бол Ье или менее правильное 
полоя!еше, однихъ въ отношенш къ другимъ. 
Вотъ начало зеиныхъ высотъ и низменностей, 
кряжей, земель гористыхъ и холмистыхъ , 
долипъ , овраговъ , котловинъ , степей, рав- 
нинъ. СлЬдствземь сего перавномЬрнаго обра
зованы телъ, входящт^хъ въ составь зем- 
наго черепа , были также Miioria пустоты 
въ его внутренности, кои подавали случай 
къ проваламъ и о б р у ш е ш я м ъ  ; а отъ сего , 
безъ сомнешя, п р о и з о ш л и  те р а зл и ч н ы е  б е з -  
норядки въ пластахь, к о т о р ы е  затрудняютъ

i  4 5
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насъ при вскрытш недръ земныхъ , для из- 
влечешя изъ нихъ полезиыхъ мштераловъ, 
и даютъ часто столь неправильный видъ на- 
шимъ рудникамъ. Въ семъ состоять еще но* 
вая причина образования трещпнъ, котловипь, 
пропастей. Зсмлетрясешя терзали землю въ 
т̂ Ь отдаленныя времена , если не сильнее , 
то столь же сильно , какъ и нынЬ , и вотъ 
еще новый источникъ разрушешя и безио- 
рядка въ нЬдрахъ земли и на ея поверхности.

Море между темъ понижалось, и cié по- 
ниженхе должно было происходить то не
прерывно , то першдически ; то медленно , 
то стремительно ; бывъ прерываемо времен
ными наводпешями. Сокрытае воды въ сква- 
жипахъ безпрестанно образовавшихся породъ 
и въ пустотахъ, умножавшихся по мере умно- 
я?.ен1я сихъ самыхъ породъ, такъ какъ и пе- 
рехождешя оной въ твердое состояше, когда 
она вступала въ составь минеральиыхъ т!;лъ7 
было, каягется, причиною понижешя древня- 
го Океана.

Обпаживнпяся такимъ образомъ вершины 
первородныхъ горъ , подверглись действ1ю 
атмосферы, холода и воды, упадавшей на 
нихъ въ виде дождя. С ш , по существу 
своему, слабыя орудш, подкреилепныя вре- 
меиемъ, сильно разрушали землю , какъ 
на поверхности, такъ и во внутренности 
ея. Но еще для болыпаго разрушения
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земли, тяжесть вступила въ союзъ съ сими 
действователями, и болышя каменный гро
мады огторгнйяся отъ горъ, валуны, гальки, 
нссокъ, глина были произведешемъ деятель
ности сихъ сосдинеиныхъ силъ. Волканы из
вергали множество пепла и каменьевъ на 
поверхность твердой земли и на дно мор
ское; лава текла реками нзъ жсрлъ волка- 
ническихъ, или, застывая во внутренности 
подземныхъ горновъ , была поднимаема въ 
впдЬ огромныхъ горъ силою газовъ. Такимъ 
образомъ явились новые члены земиаго зда- 
1пя : базальты, трахиты, вакка, фонолитъ , 
перловый и смолистый камни, волканиче- 
ск1Я брекчш и туф ы , кои все несутъ на 
себе печать того действователя, которымъ 
они образованы. Впрочемъ, новеинпя наблю
дения надъ устроешемъ земли позволяютъ 
предполагать, что действ1е подземнаго огня 
началось еще прежде рождешя матерой зе
мли, и что въ образоваши самыхъ древнихъ 
породъ онъ имЬлъ большое участте, дей
ствуя въ те отдаленныя времена совершенно 
инымъ образомъ отъ нынешпяго, и произво
дя так!я породы, кои, судя по сравнешю 
пхъ съ лавами, не позьоляюгъ и думать о 
волкапическомъ образоваши пхъ, таковы : 
граниты, с1епиты? порфиры, яшмы, змееви
ки, почитавшееся решительно произведешямн 
воды. Но чЬмъ болЬе Геологи виикаютъ въ
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явлешя гюдземиаго м1ра и въ связь между 
различными членами земдездашя, т'Ьмъ более 
находятъ подтвержденш, что все сш грома
ды, основу земли составляющая, суть не 
что иное, какъ лавы, выступивпня, въ виде 
горъ и цЬлыхъ кряжей, на поверхность зе
мли изъ разщелившсйся коры земной. И 
еще недавно знаменитый Геологъ нашелъ 
иовыя доказательства сего въ горахъ Урадь- 
скихъ и Алтайскихъ.

Вместе съ рождешемъ матерой земли и 
острововъ родились и реки. ОпЬ понесли 
гальки, песокъ и глину въ м оре, все еще 
деятельное, и сш вещества , вступая въ со
ставь происходившихъ породъ, произвели иуд- 
дпнговые камни, брекчш, песчаники, глины: 
явился Новый рядъ телъ образовашя меха- 
ническаго. Между й м ъ  и химическое дей- 
ствхе, какъ воды такъ и огня, продолжалось 
еще и происходили съ одной стороны те же 
самые граниты, гнейсы, сланцы, порфиры, 
которые образовались и до рождешя мате
рой земли; а съ другой велшйя толщи из- 
вестияковъ, гипсовъ и каменной соли, кото- 
рыя въ низшихъ ярусахъ земли либо вовсе 
не находятся, либо составляютъ явлеше р Ьдкое 
и какъ бы случайное. Ыекоторыя растетя, 
зоофиты, слизни, животньтя черепокожныя, 
рыбы и пресмыкагонцяся, породъ болЬе пе- 
существующихъ , являются въ педрахъ зем-
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ныхъ, и > такъ сказать, проводить черту 
между двумя главными эпохами исторш Зе- 
мнаго шара.

Море, истощившее наибольшую часть стро- 
ильпыхъ матер1яловъ своихъ , но изобилую
щее свободными кислотами, истребляеть сш 
живыд существа въ великомъ мноягестве. 
Каменный покрывала зоофитовъ и черепо- 
кожныхь, растворенныя въ сихъ кислотахъ, 
сообщаютъ морю новый запасъ извести; а 
тело пхъ даетъ ему уголь и смолу. Отъ 
разрушающихся растеши происходить уголь, 
и огромныя толщи камепиаго угля обра
зуются на поверхности земной. Количество 
орудпыхъ тЬлъ увеличивается въ недрахъ 
земныхъ более и более. Части , отторжен- 
ныя отъ миперальпыхъ громадъ, господству
ю т  въ осадкахъ , и море, начиная съ сего 
времени, совершаетъ образовашя свои боль
шею частно на счетъ разрушешя первона- 
чальныхъ своихъ произведенш. Тела неор
ганической природы прпнимаютъ видь, подоб
ный настоящему и образовашя, происходя
щая ныне, такъ сказать, при глазахъ нашихъ, 
составляютъ продолжеше образованш древ- 
ннхъ. Между темь и подземный огонь все 
еще продоляшетъ действ1е свое, и породы, 
имъ производимый, частно перемежаются пла
стами съ породами водянаго происхождешя, 
частно о дне сами собою составляютъ пласты



п горы, иоверхъ всЬхъ прочихъ члеиовъ 
строешя земли лежанья.

53ъ осадкахъ древняго моря , составляю- 
щихъ коисцъ деятельности онаго у заклю
чаются четверонойе обитатели суши, сви- 
детельствующш о двухъ ваяш'Ьшиихъ проис- 
шеств1яхъ на Земиомъ шаръ: о потоиахъ, 
поглощавшихъ на время обитаемую землю, 
и о перемене климатовъ. Море безпрестан- 
но понижавшееся ? заключается наконецъ въ 
пынешше пределы его. Оно утратило преж
нюю образовательную способность свою; сле
довательно земля не можетъ получать те
перь никакого ваяшаго приращетя. Одни 
только волканы образуютъ на ней безпре- 
станио новыя толщи , истощая ея внутрен
ность. Но воздухъ, вода и холодъ терзаютъ 
землю и поныне, и разрушеше , произво
димое сими стих1ями , прекратится разве 
только тогда, когда сгладятся горы съ лица 
земли, и сравнившаяся поверхность ея защи
тится отъ сихъ разрушителей одеждою на
но со пъ. Реки уносятъ песокъ и глину въ 
море ; животнорастешя строятъ на дне его 
огромпыя горы ; подводные волканы произ
водить целые острова. Твердая земля иони- 
д^ается; а дно морское возвышается безпрс- 
стаино. Море понимаетъ сушу ; а суша 
обращается въ дно морское. Но какой ко- 
иецъ будегъ имЬть с!я борьба сплъ Приро-
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ды , cié сокрыто отъ насъ непроницаемою
завесою.

2.
Новый К Р А С Н Ы Й  П Е С Ч А Н И К Ъ .  

(Outlines of the Geology of England and Wales; Гл. IV.)

Въ сей глав̂ Ь окончимъ мы обозрите фор- 
мацш, покрывающихъ велик1я и важпыя ме
сторождения каменнаго угля, раземотрешемъ 
пластовъ, находящихся между л1асомъ и 
толщами каменноугольными. Ciii пласты со- 
ставляготъ две формацш, имЬюиця между со
бою весьма близкое сходство. Во 1-хъ свиту 
рухляковыхъ и песчапыхъ пластовъ, переме- 
жающихся съ конгломератами, происшедши
ми отъ древнейшихъ иородъ : гипсъ, камен- 
пая соль, и въ одномъ только случае мин- 
дальиокамеиный трат», находятся въ сей евн- 
тЬ пластовъ , какъ подчиненные члены. Во 
2-хъ, формацно известняковую, часто въ ви- 
дЬ брекчш отличающуюся содержатемъ ма- 
гнезш. Cia последняя формация составляетъ 
ocHOBaiiie, или, по крайней мере, занимаетъ 
ппзнпя части предъидущей. Первая пзъ сихъ 
формацш называется новымъ краснымъ пес- 
чаипкомъ, а вторая горькоземистымъ или 
первымъ флецовымъ известиякомъ (magne- 
si an limestone).

Въ первомъ отделсши сей главы будетъ 
заключаться оиисаше первой, а во второмъ
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последней изъ сихъ формацш; трет1е же от- 
делеше будетъ посвящено сравненно сихъ 
формацш съ находящимися въ другихъ ча- 
стяхъ Земнаго шара.

О Т Д Ф 1 Е Н 1 Е  I.
Но вый КРАСНЫЙ ПЕС Ч АНИК Ъ. 

у/.) Хиж иъ е с т е  и наружные признаки.
Формагрп с1я называется также краснымъ 

камнемъ или красною землею. Она состав- 
ллетъ весьма обширный осадокъ, простираю
щихся отъ Севсрныхъ береговъ реки Тиза 
въ Дургамъ до Южнаго морскаго берега 
Девоншайра. Сложете ея различно: иногда 
походить она на красноватую глину, иногда 
на песчаникъ, иногда же глина и песчаникъ 
перемежаются между собою, переходя другъ 
въ друга. Местами содержитъ она слои кон
гломерата, состоящаго изъ кусковъ различ- 
ныхъ иородъ, связаппыхъ глиною или песча- 
шзкомъ.

Когда осадокъ сей находится въ видЬ пес
чаника, признаки его въ разныхъ мЬстахъ 
бываютъ различны; онъ случайно содержать 
известь, иногда же бываетъ сланцеватаго 
сложен!«. Ъолее всего обширный осадокъ 
сей прим Ьчателенъ по нахождешю въ немъ 
не и р авильныхъ толщь или пластовъ гипсо- 
выхъ, п также потому, что великое место-
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рождете каменной соли въ Англш находит
ся въ ономъ или подчинено ему. Въ иныхъ 
мЪстахъ пласты каменнаго угля скрываются 
подъ онымъ.

Не льзя утвердительно сказать, что бы bcIj 
сш слои следовали одни за другими въ по- 
стоянномъ иорядк±.; достоверно только то, 
что красная глина, содержащая гинсъ, зани- 
маетъ Bbicuiie, песчаникъ средше, а конгло- 
мератъ низние ярусы сей формацш.

Примечательнейиае изъ пластовъ, подчи- 
пенныхъ оной, суть пласты миндальиокамен- 
наго трапа, которые находятся только въ 
ДевоншайрЬ; а потому о призиакахъ ихъ 
будетъ упомянуто въ онисаши сей страны.

Общш составъ пластовъ описываемой те
перь формацш, глинистый и глинистокрем
нистый, въ различныхъ степеняхъ съ известью 
смешанный; отъ чего они более или менее 
вскипаютъ отъ кислотъ.

Цветъ глины и песчаника большею частгю 
красный, изменяющшся отъ шоколаднаго до 
тельнаго. Не редко бываютъ они изпещрены 
полосами светлосиняго яремедянковозелсна- 
го, бураго и желтоватаго цвЬтовъ: отъ че
го наруяшость ихъ столь отличительна, что 
Верперъ назвалъ ciro формацию пестрымъ 
песчанпкомъ (Bunter Sandstein).

Въ Вестбури, на Севере въ Глочестер- 
шайре, песчаникъ сей формацш большею
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частно бываетъ сероватосиняго и шоколад- 
наго цвЬтовъ попеременно, составляющих!» 
полосы около 1 фута шириною; иногда од
на друга пересекающтя, либо сливаюнцяся 
въ одинъ цвЬтъ.

Почва въ Мальборуге, въ Девоншайре., столь 
красна, что мясчики Додбрукскаго рынка 
узпаютъ пригнанных!» оттуда овецъ по цве
ту ихъ волны.

Красный цвйтъ почвы , сею формащею 
составляемый7 подалъ поводъ ко многимъ 
лаконическимъ назвашямъ ея ; такъ на пр.: 
въ Эксетере называется Rougemont castle , 
(теперь обращенный въ тюрьму); въ Сомер- 
сетшайре Radford 7 Rio hill и RedelifT; 
въ Глоссетершайре Redbrook ; въ Ворсе- 
тершайре 7 на границахъ Глиморганшайра 7 
Red marly , въ Варвикшайре Radford 7 въ 
Ноттингамшайре Retford, Radford, Ratcliff 
и Redliill ; при соединенш рекъ Трента и 
Торе 7 въ Дер бишайре Retford и въ 1орк- 
шайре Roterham, Red mire, Red ho, и Red  
bar roeks, кои показываются на морскомъ 
береге между Гнсборугомъ и Гартельпу- 
лемъ.

Красная песчанистая глина примечательна 
по трещинамъ своимъ, кои простираются въ 
противоположность падешю пластовъ ел, раз
деляя оную на ромбоедрическгя части.
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Разительный примЬръ сего можно видеть 
въ Бристол^, въ Каддерминстере въ Ворсее- 
тершайре и близъ Суттоиа и Элластона въ 
Стафордшайре.

Въ Вестбури, ira СевернЬ и другихъ мЬ- 
стахъ, находится cin глина въ виде одноцен- 
тралыюлучистыхъ желваковъ , которые ча
сто разсЬчены трещинами на неиравильныя 
птестиуголыгыя и иятиугольныя части.

Валяльная земля добывается въ пластахъ 
красной песчаниковатой глины, изъ шахтъ 
близъ Бретвилля на Северо-востокъ отъ Ро- 
тенгама и въ Бентоне, въ Горкшайре ; а въ 
Ташбруке, на одну милю отъ Варвика, до
бывалось Графомъ Варвикомъ некоторое ве
щество, вероятно такое яге, употреблявшееся 
въ составъ мыла.

Песчаникъ сей формацш состоитъ изъ 
мелкихъ зеренъ кварца съ немногими чешуй
ками слюды, соединенпыхъ глиною и- желез- 
нымъ окисломъ ; онъ содержптъ глину ку
сками, ломокъ и вмещаетъ въ себе толстые 
слои песка. ЦвЬтъ сего последняго разли- 
ченъ и хотя редко въ одномъ пласте мож
но видеть несколько цветовъ; но между 
Эксегеромъ и Эксминетеромъ пласты бЬлаго 
и краснаго песка страннымъ образомъ пере
мешаны меягду собою. Ile взирая на то , 
что сей песокъ кажется состоящими преи
мущественно изъ кварцевыхъ частицъ, из-
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мельченныхъ трешемъ , онъ представляетъ 
несомненные доказательства и хнмическаго 
действгя: онъ иногда содержитъ неболыше
тусклые кристаллы полеваго шпата и въ 
Кумбер лайде отломки кремнистаго сланца. 
Местами находится онъ въ виде миндальна- 
го камня ; а иногда неприметнымъ обра- 
зомъ переходить въ трапъ.

Слоеватость сего песчаника большею ча
стно зависитъ отъ слюданыхъ частицъ, кои 
обыкновенно бываютъ сераго цвета и за
ключаются въ оиомъ отдельными скоплешя- 
ми, а не въ виде правильныхъ слоевъ. Слу
чайно переходить сей песчаиикъ въ сланце
ватый рухлякъ.

Камень сей большею частно неспособенъ 
къ crpoeniio ; но въ пекоторыхъ местахъ 
части его довольно плотно соединены мея*ду 
собою, такъ, что онъ употребляется на ра- 
Birfe съ лучшимъ строительнымъ камиемъ: Кен- 
тонскш Замокъ въ Девоншайре можетъ слу
жить доказательствомъ сему.

Въ Рупкорне и Манле, въ г1ешайре, изъ 
пего делаютъ превосходный белый цокуль.

Въ Ардинггамскомъ приходе (въ Кумбер- 
ланде?) храмъ Друндовъ (Long Meg1 and her 
daughters) построенъ изъ краснаго жерно- 
ваго камня (gret stone) ; некоторый глыбы 
въ немъ до 18  футовъ вышиною и до 1 4  
въ окружности.

156
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По мягкости сего песчаника, оиъ изрыть, 
близь Ноттиигама, искуствспиыми пещерами, 
и место cíe называется Snodengaham , то 
есть отечествомъ пещеръ. Ciii пещеры дол- 
жпы были существовать еще въ глубокой 
древности и , вероятно , служили жилищами 
первобытнымъ обитателямъ страны. Подоб- 
ныя симъ, по меиышя пещеры, находятся въ 
Кпсрсборуг!» (1оркъ) и въ ГайсъклисТтЬ въ 
Варвике.

Некоторые песчаниковые пласты сен фор
матки столь много схо детву югъ съ жерно- 
вымъ камнемь (grit), прииадлежащимъ къ фор
матки камеппоуголытой, и съ пластами древ- 
няго краснаго песчаника, находящимися подъ 
известпякомъ, что, по беглому па иихъ взгля
ду, можно сделать ошибочное объ нихъ за
ключение. Различить же ихъ можно безъ за
труднения следующими признаками: во 1 -хъ 
темъ, что описываемый здесь песчаникь со- 
держитъ гипсъ ; во 2-хъ , что пласты его 
имЬють меньшую твердость, и въ 5-хъ, что 
пластоваше его весьма правильно и пласты 
его горизонтальны.

Подробнейшее сведеше объ особеииыхъ 
иризнакахъ сей Формацга будетъ сообщено 
въ oniicaniu ея протяягешя и простпрашя.

Ь) Минер альностъ. Кроме огромныхъ 
толщь каменной соли и гипса , выше сего 
замеченныхъ, находятся въ сей формацш 

Торн. /Кури. Ки. V I I I .  1830. lá
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сернокислые стронтитъ и баритъ, и, можетъ 
быть , медный колчеданъ и друхчя мЬдпыя 
руды у также серый кобальтъ и черный 
окиселъ марганца. Причина, почему не гово
рится полояштелыго о нахожденш сихъ по- 
слЬднихъ веществъ, объяснится ниже.

Въ Сиком-ферри иа берегахъ Мерси про- 
тивъ Ливерпуля и на пространстве песколь- 
кихъ миль по берегу , магнитный железный 
несокъ , смешанный съ большимъ количе- 
ствомъ изерина, вымывается водою изъ ие- 
счанаго слоя , находящагося въ глшшстомъ 
береге.

с) О с та тк и  орудныхъ ттьлъ. Ни въ одной 
изъ породъ, соединенныхъ съ сею формац1его, 
не находили никакихъ орудныхъ тЬлъ , за 
исключешемъ одного только перваго флецо- 
ваго известняка, содерягащаго въ' себе не- 
которыхъ морскихъ животныхъ.

д ) П р о т я н е т е  и простирайте. Восточ
ная или высшая граница сей формацт, сое
диняющая се съ л1асомъ, уже была описана, 
какъ составляющая низшую границу фор- 
мацш.

Здесь не примечается уже того, какъ въ 
иредъидущей формацш, что бы западная или 
низшая граница описывала почти параллель
ную лищю съ предъидущею формащею, заклю
чая въ себе полосу почти одинаковой широты. 
Причина сего обстоятельства та, что красный
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песчаникъ и сопутствующие ему горькоземи- 
етыхг известпякъ, образуютъ почти совершенно 
горизонтальные и правильные пласты, занима
ющее восточные и южные Графства; а породы 
иосл'Ьдующихъ формацш расиолоя^сны несо
образно съ ними. ОнЬ возникаютъ изъ подъ 
нихъ иодъ различными и часто весьма зна
чительными углами , скопляясь въ высокгя 
группы и цЬни горъ , около коихъ распро
страняется красный песчаникъ, занимая рав
нины при осиоваши ихъ ? такъ что впдъ 
всего целаго моя!етъ бытъ уподобленъ мо
рю, составленному изъ горпзоптальпыхъ нла- 
стовъ красиаго песчаника и проч. , окру
жающему острова , состояние изъ породт» 
каменноугольной формацш или древпяго из
вестняка, древняго красиаго песчаника, пе- 
реходааго сланца и зеленаго камня, различ- 
нымъ образомъ и весьма неправильно на- 
пласто ваиныхъ.

Преследуя с1ю формацио по иаправле- 
шю отъ СЬверо- востока къ Ю го-западу, 
первая горная цепь 7 опоясанная ею 7 есть 
та , которая прорЬзываетъ Графства: Нор- 
тумберландъ, 1оркъ и Дерби 7 а на Западе 
соединяется съ Кумберлапдскими горами. 
Сначала обнаруживается С1я формащя на 
восточной сторон^ сихъ горъ при устье 
реки Тиза, гдЬ она представляется въ видЬ 
мелкозерпастаго песчаннка кириичнокрасна-
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го ц вета , съ кислотами вскипатощаго; гра
ница же ея па Свверо-востокъ находится не
много выше сквернаго берега р. Тиза ; по
роды ее состав ляющ!я многочисленны , и 
суть (сколько по словамъ рудокоповъ судить 
можно) белый , серый и красный песча- 
никъ, только случайно образующш пдотпые 
слои ; такя^е красная и синяя сланцеватая 
глина и T O H K ie  прослойки, углистыхъ по- 
родъ (coalyr mattes); и накоиецъ гипсъ, обра
зующие гнезда и пласты отъ одного до трехъ 
футовъ толщиною. Самый нижпш пласгъ , 
открытый въ двухъ глубочайшихъ разра- 
боткахъ, состоитъ изъ белаго вещества из- 
вестковаго свойства (G. Т. v. 4 . р, 2).

Отсюда простирается схя формацхя прямо 
на Югъ мимо 1 орка , къ Ноттинггаму по 
долинамъ рекъ Узы и Тренты. На семъ про
странстве ширина ея довольно единообраз
на, отъ 8  до 1 2  миль, и она постоянно 
сопровождается па западиой стороне спут- 
пикомъ своимъ, горькоземистымъ известия- 
комъ. Гиисъ находится въ ней во множестве 
на острове Аксгольме и въ разиыхъ местахъ 
въ Ноттинггамшайре. Значительный округъ, 
покрытый едшгаственто кварцевкшъ хрящемъ 
(gravel), находится въ посдедиемъ Графстве 
мея!ду новымъ краснымъ песчаиикомъ п маг- 
нез. изв. камнемъ. Осадки сего рода про
стираются въ глубину отъ 2 0 0  до 5 0 0  яр-
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довъ п часто образуютъ мелкозернистый пуд- 
дингъ, чему примеръ можно видеть въ Кастль- 
ГиллЬ въ Ноттииггамм'-Ь.

Хотя россыпь с1я некоторыми писателя
ми почитается новаго намытаго происхожде- 
шя, но вероятнее, что она составляетъ не
который родъ конгломератовъ, кои столь 
обыкновенно сонровождаютъ сно форматно. 
Она составляетъ господствующую породу въ 
ХПервудфоресте.

На Югозанадъ отъ Ноттинггама, округъ, 
состоящш изъ краснаго песчаника, расши
ряясь мало по м алу, образуетъ обширную, 
почти горизонтальную полосу , простираю
щуюся чрезъ большую часть внутрешшхъ 
Графствъ. Но прежде нежели приступимъ къ 
описанпо сен внутренней равнины, удобнее 
будетъ обратить впимаше на северную око
нечность оной, где красный песчаникъ огп- 
баетъ южное осиоваше Дер бишайр скихъ горъ. 
После сего, следуя но направленно сей фор- 
мацш на Северъ и Югъ, по западному осно- 
ванш той же цепи, опишемъ и внутреннюю 
равнину.

Придеряшваясь сего порядка, надобно сна
чала описать северную оконечность обшир
ной средней равнины, лежащей мея^ду Трен- 
томъ и горами на северной стороне Аш- 
борпа въ Дербишайре. Вся с1я равнина обра
зована изъ породъ формацш краснаго чес-
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чаинка 7 за исключетемъ пахот детя  весьма 
незначительныхъ уединенныхь горъ древнЬй- 
шаго образования, которыя въ одномъ или 
въ двухъ местахъ возникаютъ изъ иодъ по
верхности.

Примеры сего находятся въ Вейльдъ-Пар- 
кЬ недалеко отъ Ърейлсфорда, въ 8  миляхъ 
иа Юго-заиадъ отъ Дерби, и въ Бирч-Вудъ- 
Парк.Ь недалеко отъ Ростона въ 4  миляхъ 
къ S. S. Е. отъ Ашборна, где древнейшая раз
ность магиез. изв. камня вместе съ углероди- 
стымъ или горнымъ изв. камнемъ (mountain 
limestone) выходятъ иа поверхность ; а по 
лиши между сими двумя точками былъ иай- 
депъ каменный уголь (coal-measures) въ 
Сирингъ-Голе, близъ Эдмастона и въ Дарлей- 
морЬ, близъ 1евиля въ Дер бишайре.

На Северозападъ отъ сего иоследняго 
места былъ иайденъ не въ дальнемъ разсто- 
яши отъ береговъ Дова, близъ Снельстопа 
и проч. , белый хрящеватый камень (gravel- 
rock) , который, по всей вероятности, при- 
надлежитъ къ конгломератамъ сей формацш. 
За сими исключешями, вся вышеупомянутая 
область состоитъ изъ описываемой форма- 
Ц1и, меягду коею примечаются довольно тол
стые пласты мелкозернистаго, слюду содер- 
ягащаго точилыгаго камня , кои иногда бы- 
ваютъ песчанисты, какъ напр, въ Нормсто- 
irb ма Югъ отъ Дерби и проч. Где порода

16 2
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с1я содержитъ боле с глины , тамъ дЬлаютъ 
изъ иея кирпичи и черепицу. Иногда она 
заклгочаетъ въ себе полосы или прослойки 
светлосиней либо зеленоватосиней земли , 
или рухляка. Прослойки ein весьма обыкно
венны въ ХТоттинггамшайрскомъ новомъ крас- 
номъ рухляке (recl-marle),

Въ Дербишайр Ь въ красномъ песчанике на- 
ходятъ значительный толщи гипса и въ нЬко- 
торыхъ мЬстахь производилась добыча онаго.

Чиластонъ лежитъ въ 5  или 6  миляхъ 
отъ Дерби и 7 кажется 7 на Юго-востокъ 
отъ него находится »¿сколько каменоломень. 
Часть горы Чиластонъ представила бы го
лую у водою разрушенную гипсовую скалу , 
ежелибъ она не была покрыта наносною 
глиною. То яге близъ Алетона, который ле
житъ несколько далее на Юго-востокъ,и не
когда въ горЬ Баллиигтонъ, близъ Амбастопа, 
находились каменоломни гипса ? который 
быль встречаемъ и въ другихъ местахъ. Су
дя по несообразной толстоте пластовъ крас- 
наго песчаника;, окружающихъ толщи гипса, 
должно полагать, что последняя порода встре
чается здЬсь въ виде гнЬздъ и глыбь, пред
ставляющихся на поверхности въ вндЬ усди- 
пенпыхъ горъ. Иногда же гипсъ образуетъ 
весьма тоиие пласты или слои, которые 
местами бываютъ напластованы въ иротиву» 
положность главной породе,
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Наибольшее требован1е иа чистый белый 
гиисъ или иа гинсъ съ малыми красными 
прожилками бываетъ отъ горшечниковъ въ 
Стафф о р д ш а й р е , для д е л а т я  алебасгровыхъ 
ф орм ъ ; крупные же к уски  употребляются 
въ обтачиваше и для дълашя алебастровыхъ 
украшенш. Гиисъ , будучи см^шанъ съ си
нею или зеленою землею, называется поло
вым ъ камнемъ; а то т ъ , который находится 
въ тонкихъ слояхъ, употребляется на стро- 
сше и друччя обыкновенныя надобности.

Отъ Дербишайра къ  Стаффо р д ш а й р у , все 
идетъ та  же  самая формащя, занимая низкую 
область между долинами рЬкъ Дова и Трента.

Близъ соедииешя сихъ рекъ гиисъ добы
вается во многпхъ местахъ; около Трента 
оиъ изобилуетъ соляными ключами, особен
но же въ Вестоне, близъ Стаффорд шайра , 
где и соляныя варницы были устроены.

При истоке западныхъ рукавовъ р. Трен
та, средняя долина состоящая изъ краснаго 
песчаника, соединяется съ долиною, занима
ющею почти весь т1 ешанръ ? южную часть 
Лапкашайра и северную часть Шроишайра, 
омываемою реками Ди , Виверъ и Мерси. 
Долины сихъ трехъ рЬкъ заняты формащею 
краснаго песчаника; а долины Средняя 
и реки Вивери, иа всемъ протяя»егаи своемъ> 
изобилуютъ соляными ключами , содеряяащи- 
ми больше 2 5  процентовъ соли: гиисъ так-
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же находится здЬсь въ больпюмъ количе
стве. Въ НортвичЬ, въ сей долине, была 
найдена огромная толща каменной соли ; 
толща c i« , состояла изъ двухъ пластовъ, 
въ совокупности не мен1>е 00  футовъ тол
щиною. Полагаютъ , что пласты сш образу- 
ютъ огромныя, уединепныя змассы соли , 
простирающ1яся въ длину около 1-t мили 7 
а въ ширину около 15 0 0  ярдовъ. Есть и 
другая толщи сего исконаемаго въ сихъ 
яге долииахъ ; но не столь значительный (См. 
описаше Доктора Голланда въ G. Trans, 
vol. I.). Пройденныя породы въ Норвиче , 
лежатъ въ следующемъ порядке.

РазрЬзъ пройденныхъ породъ до втораго 
пласта каменной соли въ Виттоне близъ 
Норвича.

Ф ут. Дюйм.

1. Известковый мергель.................  15  —
2. Отверделая красная глина. . . . 4 —6
5. Отверделая синяя глина съ ие- 

скомъ..........................................................  7 —
4. Глинистый мергель...................... 1 —
5. Отверделая синяя глина............  1 —
0. Красная глина ? неправильно

пересекаемая сернокискою известью 4  —
7. Отверделая бурая глина со вкра

пленною сернокислою известью . . . . .  4 —
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Ф ут . Дюй.

8. Отверделая бурая глина съ сер
нокислою известью.............................  1 2  —

9. Отверделая синяя глина ? со
держащая сернокислую известь тон
кими листами............................................  4 —6

10 . Глинистый мергель....................  4  —•
1 1 . Отверделая бурая глина, раз

деленная на слои сернокислою известью 3  —
12. Отверделая синяя глина съ про

слойками сернокислой извести  3  -----
13 . ОтвердЬлыя: красныя и ситя  

глины..........................................................  1 2  —
14. Отверделая бурая глина съ 

пескомъ и сернокислою известью, не
правильно въ ней раскиданными. 
Пресная вода протекаетъ сквозь 
скважины сей породы (360 галлоновъ 
въ минуту); а поднимаются до высо
ты па 16  ярдовъ отъ поверхности.. 13  -

15. Глинистый мергель................   . 5  —
16. Отверделая синяя глина съ

пескомъ и зернами сернокислой из
вести............................................................  3 —9

17. Отверделая бурая глина съ
малымъ количествомъ сернокислой 
извести...................     1 5  —

18. Отверделая синяя глина съ зер
нами сернокислой извести.................. 1—6

19. Отверделая бурая глина съ
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Ф ут . Дюйм.

сернокислою известью..........................  7 —
20. Первый слой каменной соли. 75  —
21. Слои отверделой глины съ про

жилками каменной соли...................... 5 1 —6
2 3 0 —9

22. Второй слой каменной соли, пройден
ный отъ 105  до 108  футопъ.

Долина рЬки Вивера отделяется отъ до
лины реки Ди грядою низкихъ горъ, заклю- 
чающихъ въ себе скалу Дилемиръ-форстъ, 
на которой стоитъ замокъ 13айерстонъ , и 
также горами Пекфортонскими, а отъ доли
ны реки Мерси подобною грядою соединяю
щеюся съ Элдерле-Эджъ. Небольшое коли
чество меди было найдено въ Пекфортон- 
скихъ горахъ, а въ горахъ Элдерле-Эджъ (i) 
находимы были руды свинцовыя, мЬдвыя и 
кобальтовыя и массы сЬриокислаго барита;

( l)  Въ Злдерле-Эджъ^въ ЧешайрЬ, песчаникъ сен Форма- 
ци1 содержнтъ с/Ьрып кобальтъ, свинцовый блескъ 
и дгЬдный колчеданъ bmJíctI» съ еЬрнокпслымъ ба- 
ритомъ. Во дшогпхъ мЬстахъ Шропшайра, въ Гоук- 
CToiili Пил - Гпл.гЬ н проч. онъ окрашенъ мЪдыо. 
Х отя желЪзо изобилуетъ въ сей «юрмацш, какъ 
вещество окрашивающее; но она не содержптъ въ 
себЬ ни глшшстаго жел-Ьзнаго камня, пи шаровъ 
железняка, или какого пиаго рода жел-Ьзныхъ рудъ. 
Песчаникъ сей Формацш бываетъ нногда сланце- 
ватъ и слюдистъ , иногда содержптъ валуны квар
ца н агата. Огшсаше Элдерле -Эджъ въ Monthey 
Magazin vol. 4. 18 11. (G. notes).



но, можеть оыть, сш горы не принадлежать 
къ Формацш краснаго песчаника, а состав- 
ляютъ возвышенныя части какихъ нибудь 
др евнЬйшихъ песчаниковъ. Обстоятельство 
cié заслуживаетъ изследовашя, и если ока
жется, что породы, образующая ein горы, 
веброшены въ верьхь довольно круто, имея 
при томъ достаточную степень плотности: 
въ такомъ случай догадка ein подтвердит
ся; но если иапротивъ того оне напласто
ваны горизонтально и сложетя рухлаго, 
тогда предположеше cíe опровергается. Cie 
зам^чаше относится и къ Роук стону и Пим- 
Гиллю въ ЗШропшайре, где следы медныхъ 
рудъ также были открыты. Сверхъ про- 
странпаго низверга соли въ долине реки 
Вивера, соляные ключи были найдены и въ 
долине Мерси и на Югъ близь Веллингтона 
въ ГЦропшайрЬ. Песчаникъ сей последней 
страны описывается следующимъ образомъ : 

Но большой части онъ состоцтъ изъ мел- 
кихъ зеренъ кварца съ неболынимъ ко- 
личествомъ слюдяныхъ блестокъ, и все ciu 
части связаны глиною, либо железпымъ окн- 
сломъ. Цветъ его обыкновенно буровато- 
красный, сцеплегае частей малое, отъ чего 
во многихь местахъ сей страны находятся 
полосы сыпучаго песка. Иногда песчаникъ 
сей бываетъ желтоватъ, и въ такомъ случае 
иместъ опъ крепость, достаточную для упо-
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трсблешя его на строеше. Онъ не вскипаетъ 
съ кислотами и не содернштъ въ себЪ ра- 
ковинъ , либо другихъ оргапическихъ о- 
статковъ. Въ иныхъ мгЬстахъ песокъ, покры
вавшей его, содержать кругляки кварцевые, 
гранитовые и порфировые, кои также бы- 
ваютъ заключены и въ самомъ песчаник^, 
но только въ верхпихъ частяхъ онаго, и 
почти никогда не примечали ихъ въ ономъ 
въ значительной глубин!’» (С. Т. у. I р. 192.)

Область сего краспаго песчаника продол
жается дал-Ье по направленно къ Северу, 
отъ северо-западной оконечности долины х1е~ 
шайра , будучи разбросана по западпымъ 
берегамъ Линкашайра, гдЬ сей песчаникъ 
находится во многихъ мЬстахъ , и такимъ 
образомъ опоясывазтъ она западное подно
жие большаго кряжа, столь часто упоминае- 
маго.

Область гая ошибочно названа Смптомъ 
древнпмъ краснымъ песчаникомъ. На полу
острове Фюрнесс]» новый красный песча
никъ упирается въ подножхе Кумберландска- 
го отрога снхъ горъ, и па Северъ отсюда 
можно видеть его въ подобномъ положения 
близъ Вейтгавена въ Кумберланде.

Горькоземистый нзвестнякъ, подчиненный 
формации сего песчаника, покоится здесь на 
каменноугольной формацш, будучи накрыть



1 7 0

пластами краснаго песчаника , содержащаго 
гипсъ.

ДалЬе на СЬверъ , ту  же самую форма
цию можно видеть по берегамъ залива Сол
вея, и въ большой ложбин^, прорезываемой 
рекою Эденомъ, которая въ семъ месте обра- 
зуетъ какъ бы низкш, безводный заливъ , 
разделяющш систему Кумберлаидскихъ горъ 
отъ продолжешя средней цепи чрезъ Кроссъ- 
фель и проч. С1я полоса изобилуетъ гип- 
сомъ. Отсюда красный песчаникъ простирает
ся на Югъ Думфришайра.

Возвращаясь къ большой равнине въ 
центръ Англш , находимъ полосу около 8 0  
миль длиною и 0 0  шириною , преимуще
ственно занятую сею формацию; уединепныя 
же хоры древнейшихъ породъ, возникаютъ 
изъ подъ оиой ; о чемъ было сказано еще 
въ начале сей статьи. Между сими породами 
замечаютъ : 1-е, с!епитъ, зеленый камень и 
сланцы Чарнвудъ-форста въ Дсйчестершайре; 
2 -е , каменноугольная область, окруягающая 
Ашби-де ла-зумъ, въ томъ яге самОх̂ ъ Граф
стве , съ которою соединяются горы неко- 
тораго изменешя древнейшаго, или углеро- 
дистаго известняка , содержащаго маптезио , 
и отдельная гора жерповаго камня при 
Стантонъ Ъридяге па Тренте ; 5-е , камен
ноугольная область Варвикшайра ; 4-е , ка
менноугольная область южной части Стаф-
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фордшайра съ переходнымъ известнякомъ, 
на коемъ она покоится ; 5-е , нижняя и
северная гряда Ликки-гиль , блнзъ Бром- 
сгрова въ Ворчестершайре , которая пред- 
ставляетъ кварцеватый песчаникъ, вероят
но нерсходный , такяш кварцъ и близъ не- 
него неболыщя уединенныя горы переходна- 
го и углеродистаго известняковъ.

Соляныя варницы въ ДройтвичЬ, въ Вор
честершайре, находятся на югозападной части 
сей пространной песчаниковой равнины.

Главную породу около Дройтвича состав- 
ляетъ мелкозернистый известково-глинистый 
песчаникъ буровато-краснаго цвета, случай
но испещренный зеленовато-синими пятнами. 
Въ вертикалыюмъ разрезе онаго , въ горе 
До дере, видны въ немъ пласты зеленовато- 
сераго цвЬта, более плотпаго сложешя, кои 
однакоже существенно не различаются отъ 
самаго краснаго песчаника. Пласты сш со
держать тонкте прослойки окрнсталлованнаго 
гипса, кристаллы коего весьма явственны 
въ другихъ происходящихъ отъ расширешя 
жидъ (С. Т у. 1 1 . р. 95). Но около Ворче
стера песчаникъ сей нредставляетъ иногда 
совершенное подоб1е рухляка , съ пятнами 
синяго иди зеленаго цвета , иногда же яв
ляется въ виде мелкозернистаго песчаника, 
либо брекчш. Во многихъ местахъ Ворче- 
стершайра сей рухлякъ перемежается съ мел-
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ко—и крупнозернистымъ жерновымъ камиемъ. 
Въ одной изъ здешиихъ шахтъ прондеиныя 
породы были следуюнця : наносной земли
5  ф., рухляка 3 5  ф. 7 гипса 4 0  ф.  ̂ струи 
рассола 2 2  д. , гипса 75  ф. ? каменной соли, 
пробуренной только на 5  ф ., но вероятно 
простирающейся и въ большую глубину.

Отсюда красный песчаникъ простирает
ся на Югъ, внизъ по долине рЬки Северны, 
пресекаясь протпвъ крутаго расклопа с1ени~ 
товаго кряжа Мильверна. Направлеше крас- 
наго песчаника близъ истока Северны въ Рло- 
чсстершайре7Соммерсетшайре,Монмаутшайре 
и въ Гламорганшайре, согласуется съ напра- 
влешсмъ лхаса, который ему здесь постоянно 
сопутствустъ, редко удаляясь отъ него на зна
чительное разстояше ; а какъ при описанш 
горькоземистаго известняка надобно будетъ 
обратиться опять къ сей стране , то и за- 
метимъ здесь только следующ!я подробности 
относительно къ оной.

Въ нЬкоторыхъ А1есгахъ блнзъ Бристоля 
нижняя часть песчаника сей формацги, гю- 
крывагощаго въ техъ мЬстахъ Глочестер- 
шайрскую и Со мм ер с е тш аир с ку ю каменпоу- 
гольныя области ? заключаетъ въ себе слои 
синяго и зеленоватаго цвета.

Красная глина сей формацш, въ окрест- 
ностяхъ Бристоля, содержитъ малое количе
ство сернокислаго барита, по изобилуетъ
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сЬрнокислымъ стронтитомъ , который заклю
чается въ ней въ видЬ прояшлков!» и даже 
массъ значительной величины, и кроме то
го, по обыкновенно , содержитъ она гинсъ 

Т. V . IV р. 214).
На верьху известняка, образующаго уте

сы по ту и по другую сторону рЬки Аво- 
на, дежитъ желтоватый песчаникъ, который 
иногда имЬетъ впдъ брекчш. Въ трещинахъ 
сего песчаника находятся кристаллы углеки
слой извести и сг]}рнокнслаго строитита, и 
сей посл Ьдшй встречается часто въ виде лу
чей, а иногда кругляками въ несколько фун- 
товъ вЬсомъ. Въ РедландЬ сей песчаникъ 
покрыть л!асомъ, горизонтально напласго- 
ванпымъ и содержащимъ аммониты , гри- 
фиты и аиомиты во множестве. (С. Т. у. 
IV  р. 196).

На западной стороне высотъ, граннчащихъ 
съ сею каменноугольною формацией*, крас
ный песчаникъ имЬетъ весьма красивый видъ 
при Остъ-Клифе на Северне , где онъ со- 
держнтъ болыше прослойки гипса и прорЬ- 
заиъ жилами сЬрнокислаго строитита. Вер
шину сей скалы составляетъ л1асъ.

На Валлшской стороне Бристоль скаго ка
нала , гипсъ находится въ сей формацш въ 
утесахъ Глиморганшайрскихъ, отъ Пениар- 
та до Левернока, а пустоты, наполненный 
кристаллами сЬрнокисдаго стронгита, нахо-

Горн. Ж ури. Кн. V I I ] .  1 8 5 0 .  Г>
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дятся на остров^ Барри, конгломераты же, 
сопутствуюнце сей породе, господствуютъ 
близъ Ландафа и въ долине Эли.

На Югъ отъ Соммерсетшайра, формащя 
с!я съ одной стороны упирается въ горы 
Мсндипоия, а съ другой въ цепь серовак- 
ковыхъ горъ въ Квинтоке и въ Брандоне 
(промеягутокъ оныхъ накрыть л1асомъ): гипсъ 
во множестве находится въ ней близъ Сом- 
мертона и также въ скалахъ Ватчетскнхъ, 
кои прорезаны онымъ по всемъ направле- 
шямъ. Въ окрестностяхъ сего места про
странные пласты конгломерата, по видимо
му соиутсгвующаго сно формацио, окружа- 
ютъ серовакковыя горы. Конгломераты сш , 
равно какъ и песчаники, иршшмаютъ весь
ма различные виды; но во всякомъ виде нхъ 
скопденш находятся признаки одпихъ и тЬхъ 
же веществъ. Где части смешешя ихъ круп
ны, какъ въ конгломермтахъ , тамъ желваки 
въ нихъ заключенные , состоять изъ нЬко- 
торыхъ иородъ, составляющихъ серовакко- 
вую формацию ; во многихъ же мЬстахъ за
ключены въ нихъ сверхъ того куски извест- 
коваго камня, нохожаго на тотъ, который 
находится пластами въ серой ваккЬ , и по
тому почитается подчинешшмъ опой. (ли 
конгломераты и лесчапики находятся во всЬхъ 
побочныхъ долинахъ; главная яге долина, на 
западной сторонЬ Квинтокскихь горъ, вся
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состоитъ изъ оныхъ. Однакоягъ они не въ 
однехъ только долинахъ находятся, но встре
чаются также и на расклонахъ горъ , зани
мая довольно значительным высоты (G. Т.
V. III р. 5 56 ) и даже иногда близъ вер
шины Квиитокской горной ц^пи, где округ
ленные куски серой вакки, соединенные тем
нокрасною глиною, составляютъ массу чрез
вычайной твердости.

Изъ описашя сихъ нородъ явствуетъ, 
что обе они произошли въ здешнихъ окрест- 
ностяхъ отъ разрушешя серовакковой фор
мации; ибо он Ь не только заключаютъ въ себе 
отломки скрой вакки, но и известковаго 
камня , пластами въ ней заключеннаго. От
ломки cin иногда бываютъ округлены. Въ 
некоторыхъ мЬстахъ количество известко- 
выхъ отломковъ въ конгломератахъ столь 
велико , что оныя добываются для выжига- 
1пя извести , какъ близъ деревни Алкомба , 
при подошве боковой отрасли Горы Граб- 
бисто , при ТоррЬ, Торъ-Весгоие и Велло, 
где сей конгломератъ называется Popple 
(pebble?) rock.

Въ другихъ местахъ бываетъ онъ почти 
чисгаго кремнистаго состава , въ ииыхъ со- 
держитъ углекислую и сернокислую медь. 
Сли песчаники могутъ быть почтены члена
ми той свиты породъ , кои составляютъ
такъ называемый красный песчаникъ илн

*
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красный камень. Близь Тимберскомба кои- 
гломератъ накрыть ломкпмъ песчаникомъ. Бо
гатая долина Топтонъ-Денъ, какъ полагаюгъ, 
состоить изъ сей породы (О. Т. V. III. р. 359).

Мзъ долины Тонтона, на Югъ отъ Соммер- 
С е т ш а й р а ,  главная масса краснаго рухляка, пе
счаника н  конгломерата (по от долети отъ с е 
б я  узкой и  длинной полосы снхъ формацш, 
которая, какъ замечено было прежде, прохо
дя междуг горными цепями Кваптока и Эксмо- 
ра, нростирается на Заиадъ между сЪровакко- 
выми горами, почти до Порлока) ндетъ на 
Югъ въ Девоншайръ, имЬя лшшо соедшгешя 
своего съ переходными горами нисколько за
паднее реки Топа; а потомъ следуя за рекою 
Эксомъ, простирается она между ею и Куль- 
мою до Сильвертона (около 5  миль Север
нее Эксетера .

Въ сей полосе однако находятся группы 
уедипенныхъ нереходныхь горъ, окружаю- 
щихъ Коллюмтонъ, какъ съ Севера, такъ 
и съ Юга.

Отъ Сильвертона длинная узкая полоса 
сей формацш вдается на Западъ, въ проме
жутки переходныхъ горъ по долине Кредн- 
тону, где лишя прикосновешя ея къ по
родам!. переходнымъ обходить около Юп- 
тоиа, Пайна и Пенго и сл Ьдуетъ къ Эксете
ру; откуда полоса сгя продолжается почти 
прямо на Югъ по теченио Чудлая и  Типа



къ каналу при югозападномъ изгибе Тор
бея, где она н оканчивается. Часть полосы, 
идущая между реками Тиномъ и Торбеемъ, 
составляетъ какъ бы клинъ той же форма* 
щи, залегающей меячду породами переходна- 
го образовашя. Начиная отъ Бебикомба и 
северпаго мыса Торбея, уедипенныя группы 
переходнаго известняка вытЬсняготъ спо фор- 
мац1ю съ восточной стороны, составляя за
падную границу обширной области иереход- 
наго образовашя. По карт Ь Г. Гр ¡шефа 
(Огеепои^Ь) , восточныя группы сш слиш- 
комъ далеко вдаются, отрезывая красный 
песчанпкъ, на половине Торбея , отъ глав
ной полосы сей формацш , которая , какъ 
полагать можно, идетъ и далее.

Формация красной глины, песчаника и 
конгломерата, будучи иногда сопровождаема 
миндально - каменпымъ трапомъ , запимаетъ 
большую часть восточной стороны Девона, 
между лишею соединешя, теперь описанною, 
и высшею формацхею зеленаго песка, кото
рая венчаетъ высоты , простираюпдяся отъ 
горы Бликдауна , образуя восточную ихъ 
границу. Красный песчаникъ имеетъ подоб
ный мысъ зеленаго песка по горЬ Голдону, 
па западъ отъ Эксетера, который не доходить 
только на две мили до гранитной цЬпп въ 
Дартморе, такъ что самыл древшя и средшя 
формацш здесь совершенно сближаются. Такъ
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какъ cifl страна гораздо подробнее разсмо- 
трена, въ cpaBireniii съ другими , занятыми 
сею же формацгего , и иредставляетъ более 
важныхъ и занимателытыхъ сдучаевъ , неже
ли другая части сей же самой формацш; то 
мы присоединимъ еще сдедуюнця подробно
сти, изъ разныхъ источинковт» почерпнутыя.

Близъ Гонитона въ ДевоншапрЬ сунде- 
ствуетъ песчапикъ, связанный железисто-гли- 
нистымъ цементомъ; оиъ находится въ виде 
круппаго песка, почти совершенно рухлаго, 
содержитъ валуны отъ двухъ до трехъ дган- 
мовъ въ д1аметре, и тогда прпблиягается къ 
конгломератному пуддингу; но близъ Эксете
ра оиъ нолучаетъ видъ брекчш , делается 
плотнее и единообразнее въ сложенш сво- 
емъ. Конгломератъ сей образуетъ почти го- 
ризонтальные пласты, кои должны, кажется, 
простираться на Востокъ подъ медовую фор- 
мац!ю , между темъ, какъ по другимъ на- 
правдешямъ они дежатъ на серой ваккЬ, 
какъ напр, на горе серовакковой на Северъ 
отъ Эксетера, такяге у  сего самаго города 
въ другихъ местахъ па Северъ и Северо- 
востокъ отъ онаго. На Югъ и Юго-западъ 
отъ сего места, cin песчаники и конгломе
раты образуЕотъ почву страны на несколь
ко миль къ Айве-бриджъ, близъ коего также 
находится сланцеватая и плотная серая вак- 
ка. Не подлеяштъ сомнеиио, что скалистые

178



179

берега Будлея и Салтертопа близъ Тиимау- 
та въ ДевоншайрЬ , кои имЬютъ значитель
ную высоту, равно какъ и rh, кои находят
ся при самомъ ТинмаутЬ, по крайней M'hpb 
местами, состоять изъ конгломерата, нрииад- 
лежащаго къ повЬйщему красному песчани
ку, судя по содержашго въ немъ гипса, ко
торый составляешь отличительный признакъ 
сей формацш (G. T. v. I. р. 98.)

Свойство конгломерата, принаддежащаго 
къ Эксетерской формацш 7 всего лучше мо
жно видЬть въ обпажешяхъ и каменподом- 
няхь, въ окрестностяхъ сего города. Камен- 
ноломня Хивитри находится па дорогЬ въ 
Хопитонъ, разстоягаемъ отъ Эксетера око
ло полуторы мили. Она разработана па чет
верть мили въ длину и около i 0 0  фу-товъ 
въ глубину , идетъ по направлешю, nepech- 
кающему напластоваше породы ; камень, изъ 
нея добываемый, есть конгломератъ, имЬго- 
гцш явственные слои отъ 6 до 8 ф. тол
щиною, склонягощьеся на Юго-востокъ подъ 
угломъ около 15°; пока порода с1я удержи- 
ваетъ свойства конгломерата, бываетъ она 
плотнаго сложешя и тверда, п но словамъ 
рабочихъ, отъ д4шств1я воздуха твердость; 
но какъ скоро она пршшмастъ видь зерни- 
стаго песчаника, то становится вдругъ мягкою 
и ломкою, и въ семь последнемъ состояшн, 
глыбы ея, не р^дко значительной величины,
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заключаются въ конгломерате. Цементомъ 
сей породы служить железистая глина, отъ 
примеси къ ней известковыхъ частей , ме
стами столь сильно вскипающая въ кисло- 
тахъ , что легко мошетъ быть принята за 
известковый камень. Породы, входягфя въ 
составь сего конгломерата, многочисленны, и 
куски оныхъ, различные величиною и видомъ, 
бываютъ иногда округлены, иногда угловаты; 
величина ихъ бываетъ отъ весьма малыхъ зе- 
ренъ до кусковъ въ несколько дюймовъ въ Д1а- 
метре. Въ ней находятся кристаллы известко- 
ваго и полеваго шпатовъ,большею частно туск- 
лаго белаго цвета и разрушенные; также к у
ски кварца, серой вакки, желтоватаго извест- 
коваго камня ; округленный массы некотораго 
порфира, похожаго на древнш. Основаше 
сего порфира имеетъ краснобурый цвЬтъ, 
въ кислотахъ не вскипаетъ, содержитъ мно
жество мелкихъ кристалловъ полеваго шпа
та , также куски некоторой сложной поро
ды, имеющей видъ порфира, коего земли
стое основаше заключаетъ въ себе малыя 
зерна кварца, кристаллы полеваго шпата и 
куски синеватой углекислой извести, и на- 
конецъ въ вышеупомянутомъ порфире за
ключаются мелкге, угловатые отломки 6Ь- 
ловатаго и мягкаго стеатита. ( О. Т. V. I.)

Говоря объ окрестностяхъ Эксетера, и сле
дуя географически за направлешемъ сихъ
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формацш, должно бы заметить массы мин- 
дальнокаменнаго трапа (amygdaloida! trap), 
который находится въ соседстве съ здеш
ними местами, но желая разсмотреть ciio 
занимательную статью въ конце сего отдЬ- 
лешя , мы обратимся теперь къ морскому 
берегу у ибо таковымъ переходомъ можемъ 
разсматривать непрерывно конгломераты сей 
страны.

Въ скалахъ , на половине пути между 
Сндмаутомъ и Ситономъ въ Девоншайре 7 
красный песчаникъ содержитъ гнпсъ, похо- 
жш на горную кожу, и весьма удобно на 
самомъ местЬ можно преследовать постепен
ный переходъ отъ прозрачнаго окристаллован- 
наго гипса въ cíe асбестовидное состояше его.

Красныя скалы на Будлей Салтертоне, 
близъ Тинмоута, имеютъ значительнуго высо
ту , и скалы на самомъ Тинмоуте состоять 
изъ пластовъ глинистаго песчаника и брек
чия (конгломератовъ), попеременно располо- 
женныхъ; а красные пласты на противупо- 
ложной стороне, близъ Поудсргама попере
менно мягки и каменисты; но всегда более 
или менее перемешаны съ брек>пями, и на- 
клонеше имеютъ по различнымъ направлешямъ.

Минуальиокамснный тр стъ  въ окрест- 
иостяхъ Эксетера. По лиши, около 5 миль
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на СЬверъ и 5  миль на Югъ, отъ Эксетера, 
во многихъ точкахъ находятся массы сего 
грана между пластами песчаника описанной 
формацш. Поелику яге места сш находятся 
близъ соединегая краснаго песчаника съ об
ласти© переходною , то сей трапъ дол- 
женъ существовать въ нижней части песчани
ковой формату и ; а что онъ есть спутинкъ 
песчаника, но не спстемы переходной , какъ 
можно бы по сему обстоятельству полагать, 
то это доказывается явною перемеягаемо- 
стно его съ песчапикомъ. Местонахоягдешя 
его, следуя отъ Севера къ Ю гу, суть: 1) 
близъ устья полосы краснаго песчаника, ко
торый, какъ замечено было, тянется между 
серовакковыми горами къ Кредитону и окан
чивается на северной оконечности сей по
лосы въ свите каменоломень, находящихся 
близъ Киллертона, Сильвертопа и Торверто- 
на. 2) На юяшой оконечности той яге поло
сы краснаго песчаника въ Юптонъ - Пайне, 
Нолтимуре и Паучаме. 5) Несколько на 
Северо-востокъ отъ Ексетера и на Юго-за- 
падъ отъ онаго, по направленно къ С-ть Ай- 
дису. 4) Близъ Дунчайдюка.

Г. Бергеръ излагаетъ следующая подроб
ности о сей породе :

Въ Юнтонъ-Панне, деревне, вт> 5  миляхъ 
отъ Эксетера, такой яге конгломератъ, ка
кой встречается въ Хнвитри, находится подъ
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иластомъ краснаго глинистаго песчаника въ 
несколько футовъ толщиною. Конгломерагъ 
лежитъ на сплошпомъ полевомъ шпате ? со
держащем!» нисколько тонкихъ слоевъ из- 
вестковаго шпата, кристаллы кварца ? и об- 
разухощемъ висячш бокъ мЬстородгдешя чер- 
наго миргакцеваго окисла , разрабогываема- 
го разносомъ. Красный глинистый песчаникъ 
составляетъ почву отъ Юнтоиъ - Пайпа до 
Торвсртона, гдг1> есть нисколько камеиоло- 
мень. Все опЬ, судя по описащямъ, заключа
ются въ известняковомъ миидальномъ камне, 
коего свойства въ разиыхъ мЬстахъ значи
тельно изменяются. Въ иныхъ мЬстахъ мяг- 
К1Я зерна тесно соединены въ основанш его, 
образуя почти однородную массу ? въ коей 
изредка разееяны куски большой величины; 
въ другихъ местахъ части, величиною съ го- 
рохъ и все одииак1я , сложешгыя изъ ром- 
боидальиыхъ листковъ, составляютъ тЬсто се
го мштдалыгаго камня ; въ иныхъ местахъ 
осиоваше онаго имеетъ видъ песчаника , въ 
коемъ разееяно небольшое число известко- 
выхъ кусковъ , окрашенныхъ снаружи зеле- 
нымъ стеатитомъ, и совершенно похожихъ 
на тЬ7 кои входятъ въ составь некоторыхъ 
миидалыплхъ камней въ Дербишайре и въ 
горахъ Пентландскихъ близъ Единбурга.

Ж. Ж. Конпберъ сообщаетъ следующее 
оппсаше сей породы :
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Обыкновенный видъ ея походить ira брек- 
чш , состоящую изъ угловатыхъ кусковъ , 
слабо связаниыхъ между собою, более или 
менЬе высок а г о пурпуровобураго цввта (ве
роятно происходящего отъ маргапцеваго оки
сла, во множеств^ въ немъ находящегося). 
Въ семъ т^сте замешаны въ болыиомъ ко
личестве, такъ что образуготъ значительную 
часть целой массы, малыя частицы извест- 
коваго шпата, слюды, либо хлорита въ по- 
луразрушенномъ состоянш, каменпаго мозга 
изъ кон х/ь последнш бываетъ иногда окра- 
шенъ охисломъ меднымъ, либо марганцевымъ. 
Отверделая глина, равно какъ и известко
вый шпатъ часто пересекаютъ ciio породу 
небольшими жилами. Пустоты, въ ней нахо- 

' дящДяся, наполнены или облечены бурымъ 
^марганцевымъ окисломъ, известковымъ шпа- 

томъ и грубою яшмою (coarse jasper). Кус- 
ки сей последней непримечательны ни по 
величине, ни но красоте своей. Свойство 
породы сей такъ пеонредедительпо отъ боль
шой примеси веществъ, по видимому слу- 
чайныхъ , что весьма трудно назначить съ 
точно с т о  существенный ея части, каковыми 
по настоящему положенно иагаихъ позналiw, 
должны быть зернистый, либо землистый по
левой шпатъ и одна либо несколько другихъ 
нородъ, къ числу которыхъ доляшо отнести 
роговую обманку, аугитъ и бронзитъ или
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гшшерстень. Образцы, находянцеся у меня, 
не нмЬютъ на себе явныхъ нризнаковъ ни 
одного изъ сихъ мииераловъ. Более плот- 
ныя части сей породы предъ паяльною труб
кою плавятся либо въ черное стекло, бо» 
лЬе или менЬе шлаковатое, либо въ нечи
стую эмаль, имеющую на себе более или 
менее черныя пятна; а изъ сего видно, что 
отличительное свойство сей породы, предпо
ложенное Г. Кордье, спмъ исиыташемъ уни
чтожается. Кусокъ сей породы, будучи раз
бить на мелкгя части и подвергнуть на часъ 
времени действие iuapa въ Блаковой печи 
(Black’s furnace) , образуетъ черное стекло, 
похожее на то, которое происходить оть 
различныхъ видовъ доломита, подвергпутаго 
такому же действио.

Неясность, какую порода с1я представ- 
дяетъ въ минералогическомъ виде своемъ , 
простирается нЬкоторымъ образомъ и па от- 
Homeiiie ея къ конгломерату, въ коемъ она 
находится. Въ иныхъ местахъ она накры- 
ваетъ сей песчаник!», въ другпхъ сама на
крыта онымъ. По дороге изъ Киллертона 
вь Сильвертонъ легко видеть .можно , что 
порода cifl покоится на крупнозерпнстомъ 
конгломерат+»; а въ одной изъ Родденскнхъ 
каменоломеиь, близь Торвертона, она по
крывается нластомъ песчаника, оть 5 до 10  
ф. толщиною. Ливтя отделения ея оть пе-
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счапика иногда довольно приметна : въ од
ной каменоломне, въ Торвертоне, полоса пе
счанистой глины, почти въ футъ толщиною, 
составляетъ границу между ними. Въ дру- 
гихъ мЪстахъ, особенно же въ Радденскихъ 
камеиоломняхъ , обе породы сш столь не
чувствительно переходятъ одна въ друтгую, 
что можно почссть ихъ произведешями од
ного процесса, получившими различный видъ 
отъ вл!яшя какого нибудь постороннаго ве
щества. Я влете cie было уже замечено Г. 
Гринефомъ (Grienough). „Какой Минералогъ, 
говорить опъ , назначить линно раздЬлешя 
между краснымъ песчаникомъ и ящернымъ 
камнемъ (toadstone?) въ Хивитри“ (Essay р* 
215). Вулканистъ тотчасъ рЬшилъ бы , что 
все пласты сего миндальнаго камня отно
сятся къ одной системе съ здешними трапо- 
выми жилами, известными подъ именемъ whin-dykes ; но сь другой стороны не безъ 
основашя можно почитать cin пласты им Ью- 
щими гораздо ближайшее отпошегйе къ той 
породе, вь которой они заключаются и, мо- 
жетъ быть, современными съ оною. Затруд- 
неше cie можетъ быть уничтожено только 
вшшательнейшимъ разсмотрЬшемъ свойства 
и положены сихъ пластовъ; чемъ предоста- 
вляемъ заняться темъ Минералогамъ , кои 
въ сихъ странахъ будуггъ путешествовать.

1 8 0
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Къ сему можно присовокупить еще 7 что 
въ Радденскихъ каменоломняхъ замечена въ 
сей породе наклонность къ раздЬленпо ira 
шары, подобные базальтовымъ7 и въ одномъ 
месте прорезывается она жилами, почти го
ризонтальными и однородными съ нею 7 кои 
различаются отъ опой только своею плот
ности© п большею величиною вкрапленныхь 
частей. Жилы же постороннихъ иородъ, въ 
описываемой породе простирающихся, быва- 
ютъ, напротивъ того почти вертикальны, ли
бо падаютъ подъ весьма большимъ угломъ.

Е) В ы сота еоръ фор май/и иоваео крас- 
иаео песчаника. Хотя великая средняя рав
нина краснаго песчаника и сдужнтъ источ- 
пикомъ многимъ ручьямъ, питающимъ Авонъ, 
текущш въ Бристольскш каналъ, и Трентъ, 
впадающш въ Северный онеанъ ; по падеше 
многихъ капало въ,i\ересЬкающихъ сей округъ, 
доказывает^ что ли!ня, отъ коей воды при
нимают!» противо положное течете свое, ле- 
жить неболее 3 0 0  или 4 0 0  футовъ выше 
морской поверхности.

Подобное противоположное течете заме
чается въ долипахъ 11ешайра и Шропшайра, 
между рекою Виверомъ, текущею въ Мрлапд- 
скш каналъ, и реками , впадающими въ Се- 
верпъ и Трентъ ; но высота здесь еще ме
нее значительна, составляя только отъ 2 00  
до 5 0 0  футовъ. Возвышенность почвы Аш-
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лея ? въ сей части лежащаго, простирается 
до 8 05  футовъ; но вообще области, заня
тый сею формащею, вовсе не им±ютъ на се
бе значительныхъ возвышенш.

F) Толщина. Толщина формацга новаго 
краснаго песчаника кажется быть различною. 
Въ ДургатугЬ у при тщетиомъ искаши камен- 
наго угля , пройдено шахтами до 708  фу
товъ глубины, но до предЪловъ сей породы 
не достигнуто, между тЬмъ какъ въ Пуклъ- 
ЧорчЬ, въ Глочестершайр1>? шахтами, опу
щенными отъ лгаса до каменноугольной фор- 
мацш, совершенно прорезали форматно 
краснаго песчаника, которая оказалась толь
ко во 15 3  фута толщиною.

Красный песчапикъ между Дорлингтономъ 
и Ярмомъ, въ разстоянш 1 0  миль, нисколь
ко па Юго-востокъ , следовательно 6.1 изъ 
соединешя онаго съ горькоземистымъ из
вестия комъ, им^етъ почти 1 2 0  саженъ тол
щины.

Близъ Ивисгама въ ВорчестершайрЪ прой
дено по красному песчанику 6 0 0  ф утовъ, 
при тщетиомъ искаши каменнаго угля.

G) Наил oliente. Падеше пласговъ сей фор
матки вообще весьма незначительно и согла
суется съ надешемъ л!аса 7 или другихъ но- 
верхъ лежащихъ породъ.

II) З ем ле д гълшес7сьл свойства. По всему 
прогяженЬо сей формацш, видна тучнейшая
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земля, состоящая изъ красной глины, кото
рая всюду весьма плодородна, производя съ 
избыткомъ : пшено , ячмень, бобы, горохъ ; 
особенно яге замечательна она по доброте 
растущихъ на ней яблоковъ.

Пшено Эксмпистерскаго прихода въ Де- 
воншайре, говорить, имеетъ шелуху тонес, 
даетъ болЬе муки и продается дорояге. Поль- 
гель увЬряетъ, что въ семъ округе и около 
Колумитоца и Врадача почва производить 
обильныя ягатвы овса; по еще выгоднее для 
пастбищъ. Трехлистникъ произрастаетъ здесь 
дико. По области сей , на горахъ или хол- 
махъ, разводятся овцы.

Многими опытными агрономами замечено, 
что лучнпя полосы земли находятся на сей 
формацш, и я безошибочно могу сказать, 
что лучшая земля , какую только я видалъ 
въ ДербишайрЬ, или близь онаго, находи
лась всегда на красной глине, около 13ар- 
тоиъ-13лаунта и Аша, Роллестонъ Парка въ 
СтаффордшайрЬ и проч. Вообще Дерби- 
шайр ская красная глина несколько вязка и 
холодна ; но въ нЪкоторыхъ местахъ она 
щедро заплатила бы за осушеше ея. Въ 
преягшя времена удобреше оной рухлякомъ 
производилось въ большомъ виде, что до
казывается пространными древними шахта

Горн. Жури. Кн. V III. 18 3 0 . 4
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ми; но теперь рЪдко гдЬ cíe производится 
(Ferey’s Derbishire Survey).

Cíh глина слуяштъ сама собою къ удоб- 
ренио тощей земли.

Большая часть ржи, растущей в-й А нглш, 
родится наиболее на песчаиыхъ областяхъ сей 
формацш, кои не им±>готъ достаточной туч
ности для произращешя nniena.

По уверенно Робинзона, почва, составля
емая выходами пластокъ песчаника, весьма 
безилодиа , и производить только иапорот- 
никъ (fern), верескъ (heath), тростникъ (bent) 
и весьма толстую траву, исключая только 
t í  места, кои находятся по б ер era мъ р^къ, 
перееЬкающихъ оную , или где она удобре
на выжигашемъ растущей па ней травы. 
Cie относится, вероятно, собственно кь пе
счанику, отличающемуся отъ глинистыхъ пла- 
стовъ сей формацш.

I)  Воды. Для получешя воды нужно прой
ти все глинистые пласты до песчаниковъ и 
конгломератовъ сей же формацш. Сверхъ 
соляныхъ ключей, свойственныхъ сей Фор
мацш, находится въ ней много ключей ми- 
неральныхъ , содержащихъ , кроме морской 
соли, некоторыя другая чистительныя соли; 
таковы ключи: Гаргльпуль въ Дургаме ,
Тирскъ и Крофтъ, Нарсборугъ и Риппонъ
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въ 1оркЬ 7 Гейнсборугъ въ ЛинконЬ, Мур- 
тонъ въ ШрогсЬ ? Орстонъ и Торотонъ въ 
НоттингамЪ, Лимингтонъ и Ыыогамъ Ре- 
жисъ въ ВарвшеЬ , Тыоксбюри въ Рлочесте- 
p i , и проч.

( Продолжетие впредь. )
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II. П Е Т Р О М А Т О Г Н С 3 1 Я .

1.

О Б Щ 1 Й  в з г л я д ъ  н а  о к а м е н е л о с т и .

(Соч. АлексЬя 1£.ованъки.)
(Члт. на Публпчномъ ЭкзаиенЬ въ Горномъ К.адет-

скомъ K-OpTiycli 28 1юшг 18  27 года.)

Животныя и  растешя п о г и б а ю т ъ  есте
ственною или насильственною смертью; части 
т.Ьла и х ъ  млгк1я и  склонный к ъ  niiemio , 
п о  прекращен!!! жизненной силы 7 истребля
ются ; но твердыя части , к а к ъ  вещества > 
долго иеистлевахония , обращаются въ ока
менелости и остаются , въ продолжен!о ве- 
к о в ъ ,  въ земле, памятниками оргаиическихъ 
т е л ъ  , коимъ о н Ь  принадлежали.

Cie событ!е не производило бы важнаго 
впечатлешя и не побуждало бы къ размы- 
шлешямъ , если бы ein остатки ограниче- 
скихъ тЬлъ находились только въ верхнемъ 
черепе Земнаго шара , если бы они принад
лежали всегда существамъ , ныне живущимъ; 
если бы распределены были по темъ стра- 
намъ , въ которыхъ ein существа ныне оби- 
татотъ. Но остатки ихъ находятся въ боль-
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шпхъ глубинахъ толщъ земныхъ, часто при
надлежать яшвотпымъ и растешямъ , пе- 
обитающимъ на Земномъ шар* ; или, соста- 
ляя видимые остатки ныне жнвущихъ телъ, 
они находятся въ климатахъ, симъ теламъ 
несвокственныхъ.

Таковыя явления раждаютъ вопросы, рЬ- 
шеше которыхъ весьма любопытно и полез
но для исторш Земли. И действительно , 
остатки органическихъ тЬлъ , сохранившиеся 
отъ разрушешя , суть красноречивые пове
ствователи о происшесгв1яхъ , изменившихъ 
лице земли.

Не говоря о постепенныхъ иеременахъ Зем- 
паго шара, могущыхъ быть изясняемыми по 
различно родовъ и положешя окаменелостей 
въ разныхъ климатахъ, на разныхъ высотахъ и 
глубинахъ— уже одно присутствие ихъ въ зем
ныхъ пластахъ примечательно по тому, что 
оне, представляя на себе признаки разныхъ ро
довъ и породъ органическихъ телъ, слуягатъ къ 
точнейшему познагаю ткхъ минераловъ, въ ко- 
ихъ онЬ заключены, и которые сами по се
бе полезны въ общежитш, или находятся въ 
смежности съ другими таковыми минералами. 
Познаше окаменелостей въ семъ отношеши 
столько важно и необходимо , что оно 
составляетъ предметъ особенной науки , ко
ей почтенный Ученый иашъ, Г. И. Фишеръ 
прпдалъ назваше Петроматогнозш.
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Соответственно цели сей науки , скажемъ 
нисколько словъ о настоящихъ уснЬхахъ 
познашя окаменелостей и о пользе отъ 
сего познашя происходящей.

Растешя , весьма многочисленная родами 
и породами въ живомъ состоянш, представ- 
ляютъ великое множество и ископаемьтхъ 
остатковъ своихъ. Ботаники обыкновенно 
определяютъ и узнаютъ классы и роды жи- 
выхъ расгешй по частямъ цветка , изъ ко- 
ихъ одни скоро пропадаютъ, а другая пере
рождаются въ плоды. Ископаемые остатки 
растеши суть листья и плоды, или, по боль
шей части, древесные стволы, ветви и кор
ни ; по какъ доселе мало замечали соотно- 
ш ете организма сихъ последиихъ частей съ 
цветками, то при тщательнейшемъ изследо- 
ванш ископаемыхъ остатковъ прозябаемаго 
царства определили только 28  родовъ ихъ, 
изъ коихъ 14  содерягатъ породы, подобпыя 
ныне живущимъ, 1 0  представляютъ образцы 
иородъ , находящихся единственно въ иско- 
паемомъ состоянга и 4 рода принадлежать 
неизвестпымъ растешямъ. Сверхъ сего числа 
родовъ, ноказанныхъ Ф’рапцузскимъ иисате- 
лемъ Дефрансомъ С1), находится весьма мпо-

( 1 )  Въ чпслЬ 2 8  родовъ ископаем ы хъ  р а с т е н т ,  п о к а -  
зап н ы хъ  ДеФ рансомъ, зам еч ен о , ч то  о с та тк и  о н ы х т. 
р а с те ш и , л.с;к«и^с въ эш неральпы хъ н лас та х ъ , иред- 
ш е ство в ав тп х ъ  о б р а з о в а т е м ъ  своимъ мЬлу , и р и -
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го прозябаемыхъ окаменелостей, кои тре- 
буютъ ученаго сравнешя съ живыми образ
цами соответственныхъ имъ частей , дабы 
молшо было показать ихъ сходство съ из
вестными родами или различие отъ сихъ по- 
следппхъ.

СовсЬмъ другое находимъ относительно 
нознашя кскопаемыхъ остатковъ животнаго 
царства7 после того , какъ Сравнительная 
Анатом1я, собственно такъ называемая Кон-

надлежатъ 12  родамъ ; гЬ пзъ ипхъ , кон встрЬ- 
чаются въ иласгахъ , нрошходнвишхъ иослЬ мЬла, 
относится къ 15 родамъ; въ мЬловомъ образованш  
находится растешя только одного рода, сходствую- 
щаго съ сосною (Finus). См. стран. 12 6  въ сочп- 
noiiin : T ab leau  des c o rp s  o rg a n isés  fo ssiles, p ré céd é  
des rem arques su r les p é tr if ic a tio n s ; p a r  D é fia n c e , 
P a ris , 1 8 2 1 . Т о  же напечатано въ 59 том<Ь D iction 
n a ire  des sciences n a tu re lle s  1 8 2 6  г., въ стать!» p é
trifica tio n , стр. 5 0 1 — 505 . ПынЪ, но системЬ пско- 
иаемыхъ растеши, изданной А дольфомъ Ъронья- 
ромь, считается 80  родовъ, содержащнхъ 528  по- 
нородъ нлп впдовъ , пзъ конхъ 47 6 нзвЪстныхъ , 
48 сомнительпыхъ п 4 непзвйетныхъ. См. въ со
чни. P ro d ro m e  d ’une H isto ire  des Y égétaux fossiles, p a r  
Ad. B ro g n ia r t ,  P a ris  18 2  8. Впрочемъ н въ семь 
сочнпенш означено великое множество ископае- 
мыхъ раетенш, конхъ не только породы, но даже 
роды , а отчасти семейства и классы ихъ неиз
вестны; и такъ оиредЪлеше сихъ остатковъ растс- 
îiiü  н ожидаемое откры ло повстречавшихся досе- 
л+» ученымъ набаходателямъ , увеличить въ послЪд- 
CTein вышеозначенное число иородъ искоиаемыхъ 
pacTeuiü. П рим . Члена У г. К ом .
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хидшлог1я и друггя отрасли всеобщей науки 
о животныхъ t начали быть более обрабо- 
тываемы.

Действительно ein наутки, сравнивъ остат
ки животныхъ съ соответственными имъ ча
стями живущихъ иородъ, и определивъ при
знаки всехъ частей каждой породы живот
ныхъ, показываготъ соотношеше признаковъ 
одной части съ признаками всехъ частей 
каждаго животнаго. Следеыйемъ сего спо
соба изеледывать тела животпыя есть дра
гоценное прюбретеше сведший объ ископае- 
мыхъ остаткахъ ихъ. Не только классы и 
роды ихъ , но и породы , съ большею или 
меньшею точностью , определены и заняли 
приличныя имъ мЬста въ системе ныне жи
вущихъ тЬлъ животныхъ.

После сего неудивительно , когда неуто
мимый Пиль, изъ собрахшыхъ костей, лежав- 
шихъ разееянно по разнымъ местамъ недра 
земнаго, составилъ целые огромные осто
вы С1), показавнйе прозорливому Кювье жи
вотное огличнаго рода и особенной породы,

( l )  К.арлъ Ппль съ сыновьями своими, при иеусып- 
ныхъ трудахъ и съ весьма значительными издерж
ками, отыскалъ въ 1 8 0 1  г. множество костей ис- 
нолииекаго мастодонта въ Ныо-Iopic-b, блпзъ Кыо- 
бурга на р. ГудзонЬ, въ 67  миляхъ отъ Филадель- 
фш въ коняхъ рухляка, и блпзъ Валкпля, въ боло-  
тистомъ месте , въ 1 5  миляхъ на заиадъ отъ р.
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коему онь далъ название исполинскаго ма
стодонта (сосцезуба. Mastodon giganteum, 
Cuv.) ; когда сен Естествоиспытатель по от- 
д^льнымь костямъ и зубамъ доказываетъ 
сходство снхъ остатковъ съ таковыми же 
частями пьпгЬ живущихъ лошадей н другихъ 
животиыхъ, или оиред]1Ляетъ но онымъ раз- 
ныя породы аноплотер1евъ (незащитнозв'Ьри) 
н палеотер1евъ (древнезвЬри) , животныхъ 7 
составлявшихъ собственные роды; когда опъ, 
согласно съ Фишеромь, по отломку одной 
только челюсти , установ.шетъ новый родъ 
эласмотер1я (листозв^рь) ; когда въ одномъ 
зубе прнзиаетъ особенную породу 7 подъ 
именемъ Гумбольдтова мастодонта; когда въ 
исконаемыхъ рогахъ, усматриваете породу

Г удзон а. Гг. П и л ь , изъ собранпы хъ  нми костей  , 
составили  два о с то в а  исп оли нскаго м а с т о д о н т а , 
поддЬлавъ п скуствеино по о б р азц у  костей  одн ого  
изъ и и х ъ , педостававпня кости  въ друхомъ , и по  
виду к о стей  одной  сторон ы  тЬ изъ ппхъ , коп хъ  
н етъ  съ п р оти воп олож н ой  сторон ы  ; по верхн ей  
части  ч ереп а (и х я о с то в а го  к о н ц а  ?) , въ об ои хъ  
о сто в ах ъ  не находится. Одинъ п оли ей ш ш  нзъ снхъ  
остововъ  , ноставлон ъ  въ Музеудгй Е стеетв. М сто- 
p iu  въ Ф иладельФ ш , иринадлеж ащ емъ Г. П и лю , а  
др уго й  прнвезенъ сыномъ его , Рембрандомъ И племъ, 
въ Л он дон ь. Cal. R echerches su r les ossemens fossi
les , p a r  G. C u v ie r ; t. I. P a r is ,  1 8 2 1 ,  стран . 2 11  —  
2 1 4 ;  такж е с о ч и н с т е  А лексан дра С евастьянова о  
м а сто до н те , въ Т р удахъ  Академии Н аукъ , ч асть  I. 
С. Н етербургъ  , 1 8 2 1  г о д а ,  стран. 17 4  —  18 3 .  
П рим. Ч лена У. Ж.
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оленя , отличную отъ породт» сего яшвотна- 
го, iibinh живущихъ; когда наконецъ одинъ 
только члепъ пальца, служпвшаго вместили- 
щемъ когтя, указываетъ ему въ роде яще- 
ровъ (Manis, L.) беззубое, нышЬ неизвестное 
животное той породы, коей опъ въ систе
ме яшвотныхъ присвоилъ назваше великан- 
скаго ящера (Manis giganleus, Guv.) то здесь 
не льзя не привести словъ одного изъ уче- 
ныхъ нашихъ : ,,Не знаю, говорить онъ,
„кому приписать более чести —  Гершелю , 
„который показалъ глазамъ чувственнымъ 
„звезды , озаренныя яркпмъ светомъ , или 
„Кювье, научившему очи мысленныя, ви̂  
„деть кости, сокрытыя во мраке

По ие одне ископаемыя кости четвероно- 
гихъ и другихъ позвоночныхъ животныхъ, 
занимали такпмъ образомъ внимаше знамеии- 
таго Кювье; остатки прочихъ животныхъ, из- 
следовапы и определены симъ и многими дру
гими учеными мужами, между коими Ламаркъ 
славится титломъ первостепеннаго конхилю- 
лога. Ж такъ остатки животныхъ, не только 
отнесены къ известнымъ классамъ и родамъ 
въ зоологической системе, но и породы ихъ

( l )  См. въ О течеств. заппск. № 3 6 , 1 8 2 3  г. стран  10 7 .  
сочпнеш е Д. И. С о к о л о в а  о кост лхъ lem eepouo- 
гихъ  ж ивот ны хъ, погребенны хъ в’б землт и  пре
имущ ест венно о пн ьхь , кот оры л н а ход л т сл  въ 
Pocciic .
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определены такъ , что между ними разли
чаются совершенно такгя же (espèces identi
ques) , какъ и нынЬ живунця породы жи
вотныхъ, подобныя (analogues) симъ 7 и во
все отличныя (différentes) отъ нихъ. СеЕО из
вестностью породъ животныхъ тЬлъ, коимъ 
принадлежать найденныя доселе окаменело
сти , одолжены мы такъ же Французскому 
ученому Дефрансу. По исчислетю его из
вестно до сего времени 5 0 7 0  таковыхъ по
родъ, выключая изъ сего числа насЬкомыхъ. 
Породы сего класса въ животномъ состоя- 
ши определяются по прпзнакамъ , взнмае- 
мымъ отъ мелкихъ частей, находящихся наи
паче во рту и на ног£\хъ ихъ ; но части ein, 
по смерти животныхъ, изменяются вместе съ 
признаками ихъ, копхъ соотношеше къ при- 
знакамъ остающихся частей, не показано при 
живомъ состояши ихъ. Посему породы на- 
секомыхъ , коимъ принадлежать ископаемые 
остатки, не могутъ быть съ точностно опре
делены, такъ яге, какъ и породы растенш. 
Впрочемъ все породы насекомыхъ, доселе 
извЬстныя ископаемыми остатками своими, 
принадлежать къ 14  родамъ, по показашю 
Г. Дефранса (1).

О ) C ie ч и сло  родовъ  м ало  въ отпош енш  къ 1 3 1 4  р о 
дамъ вс'Ьхъ извЬстныхъ насеком ы хъ  въ живомъ с о -  
стоан ш , он и сапны хъ  въ сочппсш и Л ам арка: H isto ire  
n atu re lle  des anim aux sans ve rtè b re s . P a ris , 1 8 1 5  —
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Мзъ сего видно, сколь великое число ока
менелостей иредставляетъ внутренность зе
мли. Х1 етроматогноз1я, какъ особенная нау
ка, должна расположить ихъ въ сравнитель- 
номъ порядке, соответственномъ собственной 
цели ея; определить ихъ признаки, заме
чая постояннейние изъ нихъ; дать имъ при- 
личныя, наиболее припятыя имена въ жи
вомъ и ископаемомъ состояши ихъ ; нако-

1 8 2 2 .  Съ то го  времени ч и сло родовъ  всЬхъ нас&- 
ком ы хъ увеличилось новы ми родам и и дола;п о  п о 
ла гать  о н о е  до 4 0 0 0 ,  к огда  ч п сло 4 4 ,0 0 0  п о к а з а 
н о  ещ е въ 1 8 2 1  году за в е р н о е  ч п сло  всЬхъ нзвЬ - 
стпы хъ п ородъ  н лп  видовъ насЬ комы хъ н а  Земномъ 
xuapt. См. Annales de Chimie et de Physique , par 
MM. Gay-Lussac et A rra g o t, Т. X V I . M ars, 1 8 2 1 ,  
стран . 2 6 S . —  П о мЬрЬ усовер ш ен ствоваш я сп о-  
со б о въ  пзслЬ доваш я оргапнческн хъ  тЪлъ въ жп- 
вомъ и пскопаемомъ состояш и, прн уд о б н ’Ьйшпхъ 
къ то м у  средствахъ  п с л у ч а я х ъ , ч п сло  родовъ  н  
п ор одъ  пхъ  каж догодно увеличивается. Т а к ъ  чи
сло  родовъ  нсконаемы хъ насЬкомы хъ долж н о бы ть  
весьма значительно; чему доказатсльством ъ  можетъ 
служ ить си стем атическая роспись 5 4  р одовъ  нс- 
копаем ы хъ насЬк.омыхъ , найдеииы хъ въ н звестк о -  
выхъ рухлякахъ, въ окрестностяхъ го р о д а  Э, въ 
Прованс/Ь , и опред'Ьленыхъ Марсель де Серромъ.
См. 1 0  Ii.il. Р о ри . Ж урн. 1 8 2 9  г. стр. 4 5 ----5 7 о б ъ
ископаемы хъ пауковидны хъ  и i та c t к о м ы хъ , п о с о 
б ен н о  о  н ахо дящ и хся  въ прЪ споводпыхъ гор н ы хъ  
о б ла стя х ъ  ; М арсель де С ерра. Сен А вто р ъ  замЪ- 
чаетъ  , ч то  кромЬ псчисленны хъ насЬ комы хъ, въ  
вы ш еозначенпомъ числЬ родовъ  ихъ , онъ нмЬетъ  
м н ого  други хъ , въ р о д ах ъ  к о го р ы х ъ  онъ  ещ е не 
совсЬмъ удо сто вер и лся . ГГрил. Члена У . Л .
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нецъ показать страны и места нахожде
ния , съ означешемъ и самыхъ горныхъ по
родъ, въ коихъ оне заключены и которыми 
сопровождаются сш последшя.

Таковое изслйдоваше ископаемыхъ остат- 
ковъ органическихъ тЬлъ , составляя пред- 
метъ Петроматогнозш , дгЬлаетъ сио науку 
занимательною и полезною для всякаго на
туралиста и особенно геогноста.

Натуралистъ, узнавъ соотношешя ископае
мыхъ остатковъ съ живущими органическими 
телами, коимъ они принадлежать, находить въ 
сихъ остаткахъ признаки классовъ, семействъ 
и родовъ не только такихъ т£лъ, кои доселе 
существуютъ живыми, но и т^хъ, которые 
удге давно лишились жизни, оставивъ не
скоро тлг£юнря части свои въ н^драхъ зе
мли. Онъ, сравнивая сш окаменелые остат
ки по строение ихъ съ соответственными 
частями нынЬ живущпхъ существъ, заме- 
чаетъ или сходство ихъ съ известными ро
дами и видами сихъ последнихъ существъ, 
или различ!е ихъ, но которому они должны 
составлять особенные роды и виды. Въ по- 
следнемъ случае онъ, вникая въ строеше 
ископаемыхъ остатковъ и примечая въ нихъ 
общее сходство съ таковыми частями живу- 
щихъ телъ, полагаетъ, что и существа, ко- 
пмъ принадлежали оные остатки, имели обнце 
признаки строешя съ яшвущнми телами, при
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знаки 7  ̂по которымъ онъ назначаешь имъ 
места въ классахъ и семействахъ 7 устано- 
влениыхъ по признакамъ живущихъ т±лъ. 
Такимъ образомъ онъ возстановляетъ мно
жество породъ , погибщихъ органическихъ 
т£лъ? подавая ионяые о ихъ строеши и о 
естественномъ отношеши къ творешямъ, до
селе живущимъ. Такъ органическхя суще
ства, коимъ принадлежали окаменелые остат
ки у родились у жили и умерли въ воде или 
на суше Земнаго шара ; но натуралистъ 
даетъ понятае о иихъ, какъ о живыхъ су
ществах^ въ полной системе органическихъ 
царствъ Природы.

Геогкостъ, находя ископаемые остатки 
органическихъ телъ въ земле, изследываетъ 
ихъ, какъ вен^ества, составляюнця довольно 
значительную часть минеральныхъ пластовъ; 
онъ, определяя со всевозможною точности» 
роды и виды ихъ у различаетъ между ними 
те у коихъ образцы еще доселе находятся 
живыми существами, и те, которыхъ живые 
подлинники уже более неизвестны намъ ; 
онъ распознаетъ также между ними и те, 
коихъ живые образцы были или доселе суть 
яштели северныхъ или умеренныхъ или жар- 
кихъ странъ и притомъ сухопутные, реч
ные или морскле. Такимъ образомъ , изеде- 
дывая безжизненные остатки органическихъ



205

тЬлъ, онъ опредЪляетъ истинное сходство и 
различие минеральныхъ пластовъ, находящих
ся въ разныхъ местахъ Земпаго шара.

2.
О б о з р ъ ш е  и с к о п л е м ы х ъ  р а с т е ш и .

(Соч. Я. Зембннцкаго).

Изл^доваше ископаемыхъ растеши доега- 
вляетъ иаиболЬе ту выгоду, что помощио 
сихъ остатковъ, можно отличать некоторые 
минеральные пласты и правильно относить 
оные К7» геоностическимъ областямъ (terrains) 
и формащямъ (formations). Известно ? что 
ископаемые остатки растеши распростране
ны во всехъ подземныхъ областяхъ, исклю
чая иервозданныя толщи ; при семь достой
но замечагая расположеше оныхъ остатковъ, 
согласное съ порядкомъ естественной систе
мы растенш ? ныне родящихся на Земномъ 
шаре. Сей порядокъ , имея началомъ одно 
изъ простейшихъ семействъ 7 представляетъ 
постепенный переходъ отъ простыхъ орга- 
низмовъ къ сложнымъ или совершеннейшимъ 
и оканчивается семействомъ растеши, кока- 
зывающимъ высшую степень развитая орга- 
новъ, свойствепныхъ растегаямъ. Такъ и въ 
недрахъ земли ископаемые остатки растенш,

t

4
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простЪйшихъ , по своему строение», предше- 
ствуютъ сложнейшимъ или совсршсппейшимъ: 
то есть, первыя находятся въ подземных!, 
областяхъ и формац1яхъ, болЬе или менее 
древнейшихъ, а посл±>дтпя въ повейшихъ.

При такомъ распред^леши ископаемыхъ 
растенш въ разпыхъ страпахъ Европы, за- 
мЪчаемъ, что многая изъ пихъ различеству- 
ютъ отъ растенш ныне здесь нрозябающихъ, 
и напротивъ имЬютъ сходство съ живущими 
въ странахъ полуденныхъ. Сверхъ того за- 
мечаемъ, что ископаемыя растешя сходству- 
ютъ съ породами живущихъ растенш общими 
свойствами классовъ и семействъ , а отча
сти и родовъ естественной системы ихъ ; но 
ont различествуютъ частными признаками, 
дающими имъ значеше породъ, отличныхъ отъ 
техъ, кои ныне прозябаютъ на Земномъ шаре.

Cie различге породъ ископаемыхъ расте
ши , подало поводь ученымъ Естествоиспы- 
тателямъ назвать совокупность подземиыхъ 
растенш, или все целое ихъ, флорою ÿpee- 
плео или первобытнаео жгра. Кроме об- 
щаго различ1я ископаемыхъ растеши, отъ 
породъ ныне нрозябающихъ, заметно вза
имное и между ними различхе въ постепен- 
ныхъ рядахъ различпыхъ пластовъ земли; по 
сему извЬстныя формацш и области сихъ 
пластовъ представляютъ, по видимому, осо
бенный флоры, одна за другого происходив-
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ппя на Земпомъ шаре. C ie-то различие по- 
родъ ископаемыхъ растеши, при известно мъ 
различш таковыхъ же остатковъ лшвотнаго 
царства, показываетъ отличительные призна
ки мпнеральныхъ пластовъ, въ коихъ они 
заключаются , и служатъ отчасти основа- 
шемъ Геогностпческой системы. Но разли
чно ископаемыхъ нородъ pacTeniii Естество
испытатели иредиолагаютъ о бывшихъ пере- 
мЪнахъ Земнаго шара, о различш его состо
яния въ то время , когда прозябали оиыя 
растешя, и съ большею или меньшею точ- 
nocTiio заключаютъ о температуре, простран
стве матерпковъ и водъ, о свойстве почвы 
и атмосферы, доставлявшихъ имъ ппщу къ 
развитие и возрастаний ихъ. Сш сведения 
составляюсь новую отрасль познанш человЬ- 
ческихъ —  Физику древняго M ip a , подающую 
средства Геогнозш къ объяснение» строения 
Земнаго шара. Ботаники, определяя разныя 
породы ископаемыхъ растепга, распростра- 
няютъ кругъ свонхъ свед Ьшй новьнйъ позпа- 
щемъ растеиш древняго M ip a  ; сии назначат 
ютъ имъ нриличныя места въ общей систе
ме растешй и иознаютъ постепенное про- 
исхождеше различпыхъ породъ растнтельна- 
го царства.

Изъ сего видно , что изследовате раз- 
лпчныхъ флоръ древняго M ipa, последовав- 
шихъ одна за другою па Земпомъ шаре, за- 

Гори. Ж ури. К  п. V I I I .  1 8 5 0 .  Гь



питательно для Ф и з и к о в ъ  , Геогностовъ и 
Ботаниковъ.

Не смотря на ein выгоды, проистекающая 
отъ изеледовашя ископаемыхъ растенш, по- 
знаше сихъ остатковъ не достигло еще воз
можной степени совершенства. Для точнаго 
опредЬлешя сихъ телъ потребно, чтобъ они 
имели признаки, свойственные организму ра
стеши, принадлежащихъ къ известнымъ се- 
мействамъ ихъ; но въ нЬдрахъ земли, Miiorie 
изъ растительныхъ остатковъ изменились съ 
совершенною или значительною потерею сво- 
ихъ органическихъ нризпаковъ. При такомъ 
со стол ши ихъ, трудно или совсЬмъ невозможно 
сообразить признаки ихъ съ признаками живу- 
щихъ растенш, а оиределеше ихъ иородъ бы- 
ваетъ невозможно или онизбочно. Но если при
знаки ископаемыхъ растенш и явственны , 
то успЬхъ позкашя ихъ завпеитъ какъ огъ 
средствъ, такъ и огъ способа изслЬдокашя 
растенш вообще. И действительно, нетъ воз- 
можности раскрыть всЬ толщи недра зем- 
йаго, въ которыхъ находятся остатки орга- 
ническихъ телъ ; памъ известна только не
которая часть сихъ подземныхъ телъ, кои 
обнажаетъ сама Природа или ограниченное 
силами и средствами искуство человека.

Что <ьъ касается до способа изеледовашя 
растенш, который долгое время единственно 
былъ употребляемъ и отчасти иьшЬ упот-

2 0 0
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реблается , то онъ весьма недостаточенъ къ 
познатю растешй жив>гцихъ, а тЬмъ болЬе 
ископаемыхъ. Сей снособь есть искуственная 
система , посредствомъ которой Ботаники 
обыкновенно опредЬляютъ и узпаютъ классы, 
роды и виды живущихъ растешй на частяхъ 
цвЬтка 7 называемыхъ плодотворными орга
нами, не сличая призпаковъ ихъ съ призна
ками прочихъ частей растешя. Сей способъ 
лишаетъ насъ возмояшости постигать въ каж
дой изъ отдЬлеиныхъ частей растеша при
знаки тЬхъ степеней , которыя порода его 
заиимаетъ въ системЬ. А какъ ископаемые 
остатки растешй почти никогда пе бываютъ 
цгЬлыя растешя , по суть различныя части 
ихъ, какъ то: листья и плоды, или ио боль
шой части древесные стволы , вЬтви и ко
ренья , т о , пе зная соотпошетя организма 
сихъ частей съ цветками, трудно и даяге не
возможно сдЬлагь по искуственнон системЬ 
ботаническое опредклеше тЬхъ породъ ра
стешй , коимъ нринадлеяшли ein части (О.

(I) Говоря здЬсь о недостатка искуствениой системы ра
стешй въ определенш ихъ, отнюдь не пмЬемъ намЬрс- 
шя упрекать знаменнтыхъ Ъ о т а н п к о В ъ ,  ошокавшихъ 
искуственныя системы. Онп въ учепыхъ подвпгахъ 
сего рода имели полезную цель доставить легчай
шее руководство определять н различать роды и 
виды живущихъ растешй. Они способствовали симъ 
къ распространенно сведена! о  растешяхъ , с в о й -

* г
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Къ точному позпашю разныхъ частей ра
стеши и къ правильному определенно породъ 
ихъ, можетъ вести сравнеше опыхъ мел^ду 
собою но строешю , на которомъ основы
вается распред^лете растенш по классамъ 
и семействамъ естественной системы. Срав
неше cíe обкщаетъ желаемый успйхъ въ 
опредЬлеши растительных!» окаменелостей въ 
наше время ? когда анатошя растешй, со
ставляя предметъ изследовашя многпхъ Уче- 
ныхъ7 служить основашемъ Органографш и 
естественной системы, изъ коихъ последняя, 
распределяя растения по взаимнымъ отиоше-

ствсшшхъ разнымъ страпатнъ Земнаго шара. К_аж- 
дып изъ нпхъ, no nilip b достоинства своей системы, 
пользуется главою своего имени и прпзнателъно- 
стгю последователей. К ому пепзвестпа та величай
шая польза, которую доставилъ ученому свету 
безсмертиый Линней своею искуствспною систе
мою , известною подъ пменемъ системы брачной 
пли половой (Systema sexnale). Отя славная систе
ма Линнея , показывающая необыкновенную про
ницательность разума его, послужила къ мпожай- 
шпмъ оттсрыттнмъ въ растптельномъ царстве , по 
истинно велпкш сто reiiin открывается въ мысляхъ 
его о естественной системе, которую поставляла, 
онъ первою и последнею целно Ботаники (Mctho- 
dus natsiralis primas et ultimus finís Botanices est et 
erit. Philos. Bot.). Излпшнимъ было бы здесь при
водить все втлсоктя нзречстя его о еродстве ра- 
стейнг, о различит системъ естественной и пскуст- 
венной, о важности первой, о старанш и желаппт 
его составить оную , по довольно сказать , что
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шямъ uchxb органовъ 7 иодаетъ способъ къ 
точнейшему познанно расте-йш живыхъ и ис- 
копаемыхъ.

На осиоваши сей системы произведенное 
изследоваьйе ископаемыхъ растений послу
жило къ опред Ьлеипо родовъ и иородъ ихъ, 
кои отнесены къ изиЬстиымъ классамъ и 
семействамъ; слова, коими выражаются при
знаки сихъ растеши и пазвашя ихъ; уста
новлены но правиламъ ботапичекой терми- 
нолог1и и номенклатуры. При такомъ толь
ко способе иознашя, можемъ дать отчетъ 
въ потптяхъ пашихъ о различи! и числе

онъ первый опрсд’Ьлплъ падлежащнмъ образомъ 
естественную систему и еоеднцилъ всЬ известные 
роды растенш въ естественные отряды ( ördines 
naturales) или семейства , который онъ внрочемъ 
нредставилъ безъ всякаго отиошешя къ общпмъ 
свойствамъ ихъ организма н по раcuo.io.‘¡емл ъ по 
классамъ : по сему онъ естественные отряды ра
стений назвалъ такъ же отрывками естественной енг- 
стемы (fragineuta raelhodi naturalis). Линней между 
прочнмъ сказалъ: „пгЬтъ солш’Ьшя, что искустзен- 
ная система употребляется только за неп»йше?.;ъ 
естественной.“ (Perpetuum est, rpiod inetliodus arti- 
ficialis sit tan tum naturaiis succedanea , нес possit 
non ccdere naturali. Class. plant, isi praef). Есте
ственная система можстъ им+>ть преимущество предъ 
нскуствспною въ наше время , когда она üo.iLe 
усовершенствована н сдЪлалась способнее для пз- 
с.гЬдовашя ископаемыхъ растенш, которыя должно 
распознавать почти только по огдЬльнымъ ча
стям* ихъ.
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родовъ и видовъ ископаемыхъ растенш. Такъ 
въ таблиц  ̂ ископаемыхъ органическихъ телъ, 
сочиненной Французскимъ писателемъ Де- 
франсомъ, показало 2 8  родовъ ископаемыхъ 
растеши, изъ коихъ 14  содержать породы 
имъ сходныя (analogues) съ живущими ра
стениями; 10  представляютъ образцы породъ, 
находящихся только въ ископаемомъ сосго- 
янга, п 4  рода совершенно неизвестныхъ 
растенш С1) . Въ семь числе родовъ ископа
емые остатки растенш ? лежанце въ мине- 
ральныхъ иластахъ , предшествовавшихъ о- 
бразовашемъ своимъ мелу? принадлежать 12  
родамъ ; те изъ нихъ , кои встречаются въ 
иластахъ , ироисходившихъ после м ела , от
носятся къ 15  родамъ; въ меловомъ обра
зованы находятся растешя только одного 
рода (2). Адольфъ ЗЗроньяръ, который издалъ

j(l) Tableau des corps organisés fossiles, précédé de remar
ques sur les pétrifications, par Defrance. Pai'is , 182  4. 
Cie counnenie его напечатано также въ 30 томе Dic
tionnaire des sciences naturelles 1.82 6 г. въ статьЬ 
pétrification, стран. 27 8 —  305. Мы одолжены 
переводом* сего сочинен hi на Российски! языкъ 
À. М. К.арппнскому, помещенном* въ Горном* 
Журнал^.

(2) Остатки растешй, находимых* въ меловом* обра~ 
зованш , сходствуютъ съ сосною (Pinus). См. въ 
вышеприведенной статье ДеФранса pétrification } 
страп. 304.
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■Введете въ i i c T o p i to  растеши ископаемых!» С1) 
и печатает!» полную Мсторпо оиыхъ(2), важ
ный грудъ ученыхъ розыскашй п соображений 
его ci? иомощио другпхъ отличныхъ Естество
испытателей, озпачилъ въ систем1» перваго 
изъ сихъ сочиненна 80  родовъ, содержащихъ 
528  породъ или вндовъ, изъ коихъ 4 7 0  из
вестных!» , 48  сомнительных!» и 4 неизвЬст- 
ныхъ. Число c ie  велико въ отпошети къ чи
слу горпыхъ иородъ и вообще минера, ювъ,

(L) Prodrome d’une Histoire des végétaux fossiles, par 
A. Brogniart. Paris 182S. Cio сочннише составляет* 
статью иодт. заглавгемь : Végétaux fossiles, въ 57
томе Diction, des sciences naturelles. Геошостпче- 
cKait часть сего сочпнешя, ст. предварительнымъ 
начергатемъ успЬхоиъ познашя ископаеиыхъ ра
стеши , переведенная на Росстскш  языкъ А. М. 
IvapnjïucKiiiîr» , напечатана вь кн. 9 и 12 . Fop- 
наго Журнала на 1829  г. и особенною книж
кою нодъ заглавюмъ : Краткая ïïcropia нзедЬ-
довашя ископаомыхъ растеши н распределен«! 
ихъ въ различныхъ слояхъ зеиноп коры. С. Не- 
тербургь. Cia книжка , по предмету своему и но 
нзложепш> онаго единственная па Росешскомъ 
языке, весьма занимательна дли любителей Вота- 
иикн, Пстроматогнозш и Геогнозш; вь нреподова- 
>iîii иослЬдиихъ двухъ наукъ можетъ быть полез- 
нымъ nocooicMb.

( 2 )  Histoire des végétaux fossiles, 0 1 1  recherches bota
niques et géologiques sur les végétaux , renfermés 
dans les diverses couches du globe, par Ad. Brog- 
niart. Paris , 182S . Сочинете cie, котораго вы
шло две книжки , будетъ состоять нзъ 12' или 13  
кипжекъ , и заключаться въ 2 томахъ ; къ нему
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но довольно мало по содержашю къ 5 0 ,3 5 0  (1) 
или 5 6 ,0 0 0  (2) породъ, ныне извЬстиыхъ на 
Земномъ шаре растенш въ яшвомъ состоянш.

Впрочемъ находится еще великое множе
ство остатковъ растеши, коихъ не только 
породы или виды , но даже роды, а отча
сти семейства ихъ ? неизвестны. Сюда при- 
падлежатъ ископаемые остатки илодовъ (кар- 
политовъ), цвьточиыхъ частей (апеолитовъ) , 
дистьевъ (филлитовъ), стеблей односеменно- 
лмстныхъ растенш (эндогенитовъ и кульми- 
товъ) и иеобъятиаго количества двусЬмеп- 
нолистныхъ деревьевъ (литоксиловъ и лигии- 
товъ). И такъ определеше сихъ остатковъ 
растеши и ожидаемое открытае такихъ, ко- 
торыхъ еще не видали ученые наблюдатели, 
увеличить въ последствш вышеозчачсшюс 
число нородъ ископаемыхъ растенш.

При настоящей степени познашя искоиае- 
мыхь растешй, прхобретениаго иомощио ес
тественной системы, надобно последовать 
Адольфу Броньяру.

прилагаются искусно лптогра^ированныя изобра
жения ископаемыхъ растенш.

( 1 )  См. въ выш епрпвед. сочни. А. Б р о п ь я р а  ргос1г, 
(Типе Шя!;. Лея те§е1. Гокб. стр. 2 1 9 .

(2) См. въ сош ш . Д е к а н д о л я : С ео£ гарЫ е Ьо1аипр1е , 
н ап еч атан н о м *  въ 1 8  томЬ В1с1топ. <1ев Бсйепсеа 
паШгеЦек, 1 8 2 8  года . стр. 4 2 0 .
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Сей Естествоиспытатель раздЬляетъ все 
растешя на шесть классовъ.

I. Безцветочныя (a g a m a e ) .
II. Скрытноцветныя ячеистыя (cryptoga- 

ma? cellulares).
III. Скрытноцветныя сосудистыя (cryplo- 

gamse yascnlare).
IV. Явноцветочныя голоеЬменныя (phane- 

rogamse gymnospermo).
V. Двноцветочныя односЬменолистныя (plia- 

nerog. monocotyledones).
VI. ИвноцвЬточныя двусЬмешюлистныа (pha- 

nerog. dicotyledones).
Между ископаемыми телами находятся ра

стешя всЬхъ сихъ классовъ, которыхъ глав
ными отличительными признаками предвари
тельно показаны слЪдуюцця свойства.

1>ъ первомъ классе растенш, названныхъ 
б езц веточными, находятся различныя семей
ства , смкинваемыя въ имепахъ иоростовъ 
(Algo), грибовъ (Fungi) и лишаевъ (Liche- 
nes). Они состоять совершенно изъ ячеи
стой ткани или трубчатыхъ нитей, взаимно 
пересекающихся, но не имгЬютъ собственно 
такъ называемыхъ сосудовъ; у  иихъ нЬтъ 
истинныхъ листьевъ , и плодотворные орга
ны не приметны; произродительные органы 
нхъ имеютъ видъ весьма мелкихъ семечекъ 
(seminula), кои разверзаются, по видимому, 
безъ онлодотворешя и заключены неиосред-
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ствешго въ перепончатыхъ закромцахъ (соп- 
сер1асп1а), подобныхъ нитямъ или ячейкамъ 
ткани, составляющей все растете. Между 
ископаемыми сего класса известны только 
некоторый нитчатки (СопГсгуа>) и миопс 
иоросты (А1^ш).

Второй классъ, иодъ имекемъ скрыгноцве- 
точныхъ ячеистыхъ растеши, заключаетъ 
два семейства ихъ —  печеночницы (ГХераИсав) 
и мхи (Миэс!.) ; органы ихъ прозябашя со
стоять единственно изъ ячеистой ткани ? но 
м н о г 1 Я  изъ нихъ имеютъ листья весьма от
личительный своимъ видомъ , строешемъ и 
отправлениями, подобно листьямъ совершен- 
н Нйшихъ растешй. Произродительпые органы 
ихъ имЬютъ слояшейшее строеше , и поло
вые органы очень явственны и совершенно 
описаны Гедвигомъ; семечки ихъ содерячат- 
ся въ закромцахъ, имеющихъ весьма слож
ное строеше; словомъ, шЬть ничего общаго 
менаду сими и предъидущими растешями, кро
ме отсутспйя сосудовъ. Доселе известны 
два только вида ископаемыхъ растенш, ири- 
надлежащихъ къ сему классу въ семействе 
мховъ.

Трстш класст,, или классъ скрытноцветоч- 
ныхъ сосудистыхъ, содержитъ прозябаемыя, 
коихъ ткань разнообразнейнгая, имеетъ все
гда весьма явственные сосуды , но большой 
части винтовые (врхгаНа) или разщепные
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(lissa); листья ихъ вообще, имЬя совершен
ное развитае , снабжены корочными скважи- 
пами ; стебли, часто очень ведшие и древес
ные, имЬютъ некоторое сходство, по строе- 
niro своему, со стеблями односЬменнолист- 
ныхъ ; наконецъ ироизродительные органы 
ихъ, по видимому, всегда состоять изъ ча
стей двоякаго нола, кои производить семеч
ки, с од ер ж ан^яся въ закромцахъ довольно 
сложнаго строешя. Къ сему классу принад
лежать хвощевыя (Equisetaceœ) , папоротни
ки (Filices), плауиныя (Lycopodiaceœ), мар- 
силейныя (Marsileaceæ) и лучицевыя (Cha- 
raceæ) (1).

Въ четвертомъ классЪ, нодъ именемъ яв- 
Iюцв'Ьточпыхъ голосЬмениыхъ, соединены два 
весьма иримЬчательпыя семейства, сагувыхъ

( l)  Отсутствие сосудовъ въ лучицахъ ( Chara ) недо
статочно къ тому , чтобъ отделить cio семейство 
отъ класса, въ когоромъ оиое помЬстплъ Ад. 
Ъроньлръ ; пбо пзвЬстио , что даже между явно- 
цв’Ьточными растешями , весьма отличительными , 
сосуды не находятся въ растетяхъ , кон растутъ 
постоянно въ вод!-. , таковы наяды (najades), и та- 
кимъ образомъ произрастете лучицъ подъ водою, 
есть причиною отч утстшл сосудовъ, н сей иризнакъ 
заставляетъ Ад. Броньяра не помещать нхъ въ 
одшгъ изъ двухъ иредъпущихъ классов*, съ кого- 
рьтмн ein растешя но пмЬюгъ никакого отношешя 
но строешю пропзродн гельпых'ь органовъ, кон по
калывают!. напротив* мЬсто ихъ между марсилей- 
нымн н наядами.
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(Cycadeae) и хиойиыхъ (Conifera)), который 
действительно не могутъ быть отнесены ни 
къ одному изъ ирочихъ классовъ прозябае- 
мыхъ, будучи отличены отъ сихъ строеш- 
емъ своихъ илодотворныхъ органовъ; семе
на ихъ не им'Ьютъ оболочек.ъ , и яичечки 
ирииимаютъ непосредственно вл1яше плодо- 
твориаго вещества. Сш растешя отличаются 
такъ же отъ прочихъ строешемъ своихъ 
стеблей, весьма различпыхъ, ио миогимъ от- 
иошешямъ, отъ стеблей истинныхъ двусЬмен- 
полистиыхъ растешй.

Наконецъ пятый и шестой классы соста
влены изъ явпоцвЬточныхъ однос'Ьменнолист- 
ныхъ и двускмепнолистныхъ, которыя опре
делены многими Ботаниками. Ад. Броньяръ 
отдЬлиль отъ нихъ только два семейства, 
кои составляютъ предъидущш классъ. При
мерами пятаго класса могутъ быть злаки 
(Gramma), пальмы (Palma)), лилга (Lilia), 
нарциссы (Narcissi) , и проч. Къ растешямъ 
шестаго класса или двус ьмеинолистнымъ, при
надлежать деревья и кусты , также множай- 
нйя травы, на прим. фгалка, гвоздика , ко
лок ольчикъ и проч.

Растешя пятаго и шестаго класса состо
ять изъ ячеистой ткани и сосудовъ ; он!» 
снабжены корочными скважинами или устья
ми (pori corticales s. stomatia. DC.); одпЬ 
изъ частей ихъ суть корне выя или обращен-
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ныя внизъ, а друмя стебельныя или иду- 
пря вверхъ; они имгЬютъ истинные или на- 
стоянце листья (folia vera ЮС.) Цветки ихъ 
явственные и симметрические; зародышъ со
держится въ семейной перепонке или кожи- 
цЬ (spermodermiiim 7 ЮС.) и снабженъ сЬ- 
мениыми листьями, но числу коихъ растешя 
иятаго класса названы одноеЪменнолистны- 
ми, a растешя шестаго класса двусеменно
листными. Те и другчя различаются извест
ными признаками, по здесь будутъ показа
ны те изъ пихъ, кои заметны и въ иско- 
паемыхъ растешяхъ.

Двусеменнолистныя имЬготъ въ стебле сво- 
емъ сердцевинный каналъ и сердцевинные 
лучи или отростки (radii s. prodiictiones me
dulläres) j кои въ односеменнолистныхъ не
приметны. Въ стебле двусеменнолистиыхъ 
сосуды расположетгы около сердцевины со- 
средоточными слоями, изъ коихъ молодые 
или вновь происшеднйе, находятся снаружи, 
отъ чего растешя сего класса ? названы у  
Декандоля внеродными (exogeníe); въ стебле 
односеменнолистныхъ ? сосуды не составля- 
ютъ сосредоточпыхъ слоевъ, но расположе
ны одинакнми или ветвистыми нитями въ ве
ществе 7 подобиомъ сердцевине двусЬмепно- 
листныхъ растенш 7 и самыя молодыя изъ 
сихъ сосудныхъ нитей или вновь происшед- 
Н11я, находится внутри стебля ; но сему Дс-
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кандоль пазвалъ опыя растешя нутрородны
ми (endogense). Стебель двусеменнолистныхъ 
покрыть корою , обыкновенно раздЬлепъ на 
вЬтви и видь его более или Mente кониче
ски!; но стебель односеменнолистныхъ не 
им^етъ коры , иростъ или не разделенъ на 
ветви , исключая семейство растеши спарже- 
выхъ (asparagineee); означенъ по длине бо
роздками круговыми или коленцами и видъ 
его цилиндрически!. Въ двусЬмешюлистныхъ 
жилки листьевъ обыкновенно ветвисты и 
снабжены становою жилкою или ребромъ 
(costa) , но въ односемепнолпстныхъ , жилки 
просты и почти всегда безъ становой жилы; 
листья бываютъ влагалищныя рЬдко въ иер- 
выхъ7 но часто въ иоследиихъ. Наконецъ 
ein растешя различаются числомъ частей , 
составляюхцихъ плоды ихъ. Такимъ образомъ 
плоды, имеюиде по пяти частей, или пло- 
диковъ, принадлежать, безъ исключения, дву- 
сЬменполистнымь; плоды, состояние изъ че
тырехъ частей, или означенные четырьмя 
плоскостями , весьма редки между однос
менными растешями ; нанротивъ того плоды 
съ тройнымъ числомъ частей или поверхно
стей, обыкновеннее въ односеменнолистныхъ; 
наконецъ плоды, состояние изъ одной части 
или одного только плодика, находятся въ ра- 
стешяхъ обоихъ классовъ, но гораздо боль
ше между двусеменнолистиыми.
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Растешя односеменолистныя и двус'Ьмен- 
нолистныя, особливо поел едшя , многочислен- 
иы семействами живущихъ растешй, но ис- 
копаемыя растешя , доселе определенный , 
могли быть отнесены только къ четыремъ 
семействамъ въ каждомъ изъ оныхъ клас
сово». Къ числу таковыхъ семействъ между 
одпосеменолистными принадлежать наяды (па- 
|а(1ез), пальмы (Ра1тзе), лилейиыя (ХаНасеае) 
п каниовыя (Саппеае) , а между двусемено- 
лнстпыми сережчатыя (Атеп1асеаз) , ореши- 
новыя (1и^1апс1еш), кленовыя (Асегтеае) и 
одоленевыя (КутрЬеасеае). Внрочемъ нахо
дится множество ископаемыхъ растешй того 
п другаго класса, коихъ семейства еще не 
определены.

Растешя въ показаппыхъ классахъ распре
делены естественным!» порядкомъ отъ про- 
сте йшпхъ КЪ сложнейшим!». Известно, что 
растешямъ свойственны органы двухъ ро- 
довъ: одни служатъ для питашя каждаго
изъ нихъ и для прозлбешя или произрасте- 
шя его, какъ то корень, стебель и листья; 
другие назначены къ рожденно или произ
ведение) новыхъ существъ, въ следств1е онло- 
дотворешя ихъ , таковы суть известныя ча
сти цветка и плодъ отъ того происходящш.

Чемъ проще растешя по строению своему, 
тЬмъ органы ихъ обоего рода имЬютъ боль
ше взаимной связи между собою , и плод о-
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творные органы ихъ заключены, кажется, не- 
нримЬтнымъ образомъ въ нитательныхъ, или 
они мало ио малу выказываются въ виде 
странныхъ и, по видимому, не сущеетвеп- 
пыхъ, но прибавочныхъ частей къ строешю 
иитательныхъ органовъ ; напротивъ того, 
чемъ совершеннЬе или сложнее растешя, 
т^мъ органы ихъ явственнее и отличнее од- 
ни отъ другихъ. Первыя изъ сихъ растений 
известны нодъ именемъ безцветочныхъ и 
скрытноцветочныхъ , а последняя имЬютъ 
назваше явпоцветочныхъ, каковы суть все 
голосеменныя, односеменнолистныя и дву- 
семешголистныя.

По различаю сего соотношетя питатель- 
ныхъ и плодотворныхъ органовъ, признаки 
растешй представляются болЬе или менее 
явственными на техъ или на другихъ орга- 
нахъ ихъ къ определенно семействъ, родовъ 
и видовъ или породъ растеиш» Такимъ обра
зомъ, чемъ проще растешя и теснее соеди
нены питательные органы ихъ съ плодотвор
ными, темъ приметнее 0 1 гые признаки ихъ 
на первыхт»; но чемъ сложнее растешя и 
чемъ больше органы обоего рода различе- 
ствуютъ мея1 ду собою, тЬмъ явственнее и 
многочисленнее признаки плодотворныхъ ор
гановъ для классовъ, семействъ и родовъ, а 
иногда и для видовъ*, ио признаки послЬд- 
нихъ более заимствуются огь хштатслъныхъ/Г
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органовъ. Известно, что признакам!» клас
сов!», взятымъ отъ плодотворныхъ органовъ, 
соотвЬтствуготъ некоторые признаки пхъ и 
въ питательныхъ частяхъ; таковая же со
ответственность признаковъ должна быть 
въ тЬхъ и другихъ органахъ, касательно 
семействъ, родовъ и видовъ. Посему, имЬя 
целью определять классы, семейства* роды 
и виды растешй, по отдЬльнымъ частямъ 
пхъ, въ живомъ и ископаемомъ состояши, 
надобно сличать на живыхъ растешяхъ при
знаки питательныхъ и плодотворныхъ орга- 
иовъ. При семъ сравненш, предполагая глав- 
пейшимъ предметомъ опредЬлепге ископае- 
мыхъ растешй, надобно более обращать 
внимаше на те свойства, кои могутъ быть 
приз1гаками оиыхъ растенш на отдельныхъ 
органахъ или частяхъ ихъ, более или ме
нее измененныхъ въ ископаемомъ состояши 
ихъ, такъ что они бываютъ разломаны или 
изогнуты, сжаты или расширены и часто 
совсемъ разрушены, оставивъ только от
тиски или отпечатки своего вида на миие- 
ралахъ, въ коихъ оне заключались. Къ чи
слу оиыхъ свойствъ принадлежать видъ и 
расположеше органовъ или частей, состав- 
ляющпхъ оное, а нередко ихъ число и 
величина или соединеше и разделеше. Сш 
свойства, разсматриваемыя съ надлеяхащимъ 
внимашемъ и соображешемъ, составляютъ 
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истинные признаки растеши на каждомъ 
органе или даже на одной изъ отдЬльныхъ 
частей его.

По симъ признакамъ мы узнаемъ большее 
или меньшее сходство и разлшйе ископае- 
мыхъ растенш съ живущими. Такимъ обра- 
зомъ все извЬстныл породы ископаемыхъ 
растенш, отнесены къ известнымъ классамъ 
шивущихъ растенш ; но признаками семействъ 
и родовъ они сходетвуютъ или различеству- 
ютъ отъ сихъ растенш. Соответственно се
му сходству и различно даны пазвашя ро- 
дамъ и семействамъ ископаемыхъ растенш и 
назначены имъ места въ системе.

Если испопаемые остатки растенш нред- 
ставляютъ признаки иодобныхъ имъ частей 
въ породахъ яшвущихъ растенш, то первыя 
причисляются къ однимъ и тЬмъ же родамъ 
съ последними. Таковы суть роды Chava 
(лучица), Pinus (сосна), Juglans (орешина), 
и проч. Напротивъ того , если ископае- 
мыя части растенш пе могутъ быть отне
сены съ точностью къ известнымъ родамъ 
живущихъ растенш, хотя они имеютъ съ 
сими некоторое сходство, то имена оныхъ 
родовъ съ переменою окончашя означаютъ 
роды ископаемыхъ растенш, которые соста- 
вляютъ прибавлеше къ родамъ живыхъ ра
стенш и помещаются въ конце сихъ родовъ 
въ одномъ съ ними семействе. Таковыми

t
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примерами могутъ служить роды исконае- 
мыхъ растенш Zamiles (замитъ) , Thuytes 
(Туитъ), и Zosterites (зостеритъ), сходные 
съ живущими растешями родовъ Zamia (3aMia) 
Thuya (туя, негиночка) , Zostera (зостера, 
взморникъ).

Наконецъ мноия ископаемый растешя 
составляютъ особенные роды съ двоякимъ 
разлгниемъ ихъ между собою. Если ископае- 
мыя растешя представляютъ признаки, от
личные отъ известныхъ родовъ живущихъ 
растенш, къ коимъ однако;къ они, по види
мому, доляшы бы принадлежать при большей 
полнот^ своего вида, нежели въ какозомъ 
они доселе встречались, то изъ ннхъ со
ставляются особенные роды, какъ искуст- 
вециые только разряды ихъ семейства, и въ 
назвашяхъ спхъ родовъ принято одинаковое 
окончаше. Таковы суть все роды ископае- 
мыхъ папоротниковъ, какъ то : Pacliypteris 
(толстокрылъ), Sphenopteris (клинокрылъ), 
Cyclopteris (круглокрылъ), и проч. Если же 
ископаемыя растешя существенными призна
ками явственно различествуютъ отъ всехъ 
известныхъ родовъ, то они составляюсь но* 
вые роды растенш, некогда существовав- 
шихъ на Земпомъ шаре въ жнвомъ состоя- 
ши. Къ таковымъ родамъ принадлежать 
Lepidodendron (чешуедревиикъ), Asterophyl-

*
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lites (звЬздолистиикъ) , Nils onia (пидьсошя), 
Pterophyllum (крылолистъ), и проч.

Роды ископаемых?» растеши, такимъ об- 
разомъ установленные, распределены въ се- 
мействахъ известныхъ растенш, или они, 
будучи, отличны признаками своими, не мо
гу тъ запять приличнаго места ни въ од- 
иомъ изъ известныхъ семействъ ; въ послед- 
немъ случае роды поставлены въ конце 
каждаго класса растенш, съ коими они сход
ству ютъ общими признаками. Въ числе сихъ 
родовъ есть нисколько такихъ, коихъ при
знаки такъ необыкновенны и сомнительны 
или мало явственны, что не льзя достоверно 
сказать, къ которому изъ шести вышеопи- 
санныхъ классовъ они могутъ быть отнесе
ны. Впрочемъ, Ад. Броньяръ поставилъ сш 
роды въ виде прибавлешя къ классу явно- 
цветочныхъ двусеменнолистныхъ растенш. 
Между сими родами четыре отличаются ме
жду собою явственными признаками , какъ 
то : Phillotheca (листовлагалищникъ), Annu- 
laria (кольцелнстникъ), Asterophyllites (зве- 
здолистникъ), и Volkmannia (волкманшя) ; а 
npo4Íe изъ сихъ родовъ, представляющихся 
ira ископаемыхъ плодахъ, означены общимъ 
именемъ карполитовъ.

Beb известные роды ископаемыхъ расте- 
iiiiï определены по признакамъ образцевъ 
ихъ, найденныхъ въ мпнеральныхъ пластахъ,
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шар.ч. Образцы сш7 различаясь между собою 
явственными признаками, составляютъ большее 
или меньшее число породъ ископаемыхъ расте
ши, кои расположены въ своихъ родахъ по 
ближайшему и л и  дальнейшему соотношение 
призиаковъ ихъ. Образцы каждой породы 
ископаемыхъ растенш означены, подобно яш- 
вущпмъ растешямъ , по правиламъ Ботани
ческой номенклатуры, именемъ своего ро
да , съ присоедипешемъ къ оному собствен- 
наго или видоваго назвашя. Последнее обы
кновенно выражаетъ одинъ изъ явствешгЬй- 
шихъ или отличительнЬйшихъ призиаковъ по
роды, или показываетъ сомнете въ иризпа- 
кахъ оной , или относительную величину 
образцевъ е я , или страну местонахоя1дешя 
ихъ, или формацно минералыгыхъ пластовъ, 
заключающпхъ въ себе сш образцы , или 
давность пребывашя ихъ въ ископаемомъ 
состоянш, и проч. Но мея\ду разными поро
дами ископаемыхъ, такъ же, какъ и яшвыхъ 
растенш, замечательны те, кои отличены име
нами просвещенныхъ любителей Природы, 
способствовавшихъ къ новымъ открыыямъ, 
и знаменитыхъ Естествоиспытателей, иосвя- 
щавшихъ время, труды и способности свои 
на изеледоваше и познаше не только иско
паемыхъ растенш, но и прочихъ произведе- 
нш Природы для удовлетворешя благородно-
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му любопытству людей и для умножешя об
щественной пользы. Примерами здЬсь могутъ 
быть сл'Ьдуюнця имена породъ ископаемыхъ 
растеши: Equiselum infundibuliforme (хвощъ 
воронковидный), Neuropteris rotundifolia (жи- 
локрылъ круглолистый), Mantellia ni di form is 
(мантелл1я звездовидная), Convallarites nu
tans (лапдышпикъ наклоненный), Culmites 
nodos us (соломенпикъ узловатый ) , Ptero- 
phylluin dubium (крылолистъ сомнительный), 
Calamites gigas (тростяникъ великанъ), Pte- 
rophylium majus (крылолистъ большой), Pte- 
rophyllum minus (крылолистъ меньшой), Aste- 
rophyllites pygmea ( звЬздолистникъ мало
рослый), Fucoides septentrionalis (водоросле- 
видъ северный), Flabellaria parisiensis (ona- 
халовидъ Парижскш), .Tuglandites salenarum 
(ор^шиикъ солсломенный),Fucoides Sternbergii 
(водорослевидъ Штериберговъ), Sphenopteris 
Dubuissonis (клинокрылъ Добюйсоновъ), ISeu- 
ropteris Voltzii (жилокрылъ Вольтц1евъ), Pi 
co р le lis Candolliana (гребнекрылъ Декандо- 
левъ), Sphenophyllum Schlottheimii (клино- 
листъ Шлотгеймовъ) , Cycadites Nilsoniana 
(сагувикъ Нильсоиовъ), Zamites Bucklandii 
(замитъ Букландовъ) , Pinus Defrancii (со
сна Дефрапсова), Thuya Langsdorfii (туя 
Лапгсдорфова) , Cocos Parkinsonis (кокосъ 
Паркинсоиовь), и проч. Во многихъ родахъ 
находится nt которое число сомнительныхъ
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лены или съ несовершенною точностно опре
делены \ сш породы занимаютъ место въ 
конце росписи истннныхъ или явственно 
отличите л ьныхъ породъ.

Такнмъ образомъ изслЬдывая ископаемыя 
растешя но Естественной системе, усматри- 
ваемъ въ утстроепш ихъ большее или мень
шее сходство съ живущими растешями и мо< 
жемъ определить число породъ ихъ, какъ по 
различно странъ нхъ нахождения и минераль- 
иыхъ пластовъ , въ коихъ остатки ихъ за
ключаются 7 гакъ и по различно тЬхъ клас
совъ , къ которымъ они принадлежать съ 
извЬстными породами живущихъ растенш. 
Въ посл'Ьднемъ случае, сравнивая число по
родъ живущихъ п ископаемыхъ растенш, за- 
мЬчаемъ великую несоразмерность въ коли
честве тЬхъ н другихъ породъ каждаго класса.

Изъ всехъ вышеозначенныхъ классовъ , 
многочисленнее видами или породами яшву- 
щихъ растенш , безцветочныя , односеменно- 
листныя, двусеменнолнстиыя; но каждый изъ 
прочихъ трехъ классовъ въ отношенш къ 
иервымъ, coдepяiитъ гораздо меньшее число 
породъ растенш. Третш классъ скрытноцве- 
точныхъ сосудистыхъ представляетъ наиболь
шее у предъ прочими классами, число породъ 
ископаемыхъ растеши, въ сравнеши съ чи- 
сломъ породъ живущихъ растенш , то есть
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какъ 266  къ 1,700 или 1 3 3 : 858. Беднее 
всехъ породами живущихъ растенш, четвер
тый классъ явноцветочныхъ голосемеиныхъ; 
но содержаше числа ископаемыхъ породъ 
его къ первымъ какъ 57 ко 150  очень ве
лико и замечательно при сравненга числа 
породъ растенш ископаемыхъ и живущихъ 
въ другихъ классахъ. Лвственпейшимъ при- 
меромъ противуиололшости оному есть ше
стой классъ явноцветныхъ двусеменолист- 
ныхъ, въ которомъ число ископаемыхъ по
родъ къ живущимъ, содержится какъ 100  
къ 32,000  и л и  1 : 320  ; такъ же и второй 
классъ скрытноцветочпыхъ ячеистыхъ , где 
содерягаше ископаемыхъ растенш къ живу
щимъ, какъ 2 къ 1500  или 1 :7 5 0 . Въ про- 
чихъ классахъ число породъ ископаемыхъ 
растенш такъ яге несоразмерно съ числомъ 
породъ живущихъ , какъ то въ 1 классе 
безцветочныхъ, какъ 27 къ 7,000 и въ 5 
классе явноцветочныхъ односеменолистныхъ 
какъ 49 къ 8,000.

Такая несоразмерность въ числе породъ 
или видовъ растенш, по различно классовъ 
ихъ , происходить , вероятно , отъ вл1янга 
земли и атмосферы на прозябаше оныхт> по 
различно временъ существовашя ихъ въ жи- 
вомъ состоянш, и следовательно отъ боль- 
шаго или менынаго числа видовъ или по
родъ и самыхъ неделимыхъ каждаго вида
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растенш , прежде существовавшихъ и ныне 
существующихъ; такъ же отъ качества ор- 
ганическаго состава ихъ, отъ обстоятельствъ 
и средствъ , служившихъ къ открытие» раз- 
личиыхъ ископаемыхъ растенш, отъ изм-Ь- 
нешя еихъ остатковъ съ большею или мень
шего потерею ихъ признаковъ, отъ большей 
или меньшей удобности или трудности за
мечать и сообрая^ать ихъ признаки на от- 
дельныхъ частяхъ ископаемыхъ растенш и 
отъ способовъ изслЬдовашя и опредЬлешя пхъ.

Для объяснешя сихъ причинъ потребны 
основательныя сведешя о состояши Земнаго 
шара и о растешяхъ, въ живомъ и искоиае- 
момъ состоянш ихъ; но, имея главною п/Ь- 
Л1Ю познаше ископаемыхъ растенш , какъ 
средствъ къ определенно минеральныхъ пла- 
стовъ, довольно раземотреть 7 по системе 
Адольфа Ъроньнра, въ каждомъ изъ выше- 
ппсанныхъ классовъ, семейства, роды и виды 
или породы ископаемыхъ растенш съ приз
наками ихъ и съ означешемъ местопахо ж де- 
шя ихъ въ разныхъ страпахъ Земнаго шара 
и въ минеральныхъ иластахъ ? прпнадлежа- 
ццихъ къ известнымъ геогностическимъ фор- 
мащямъ и областямъ. Въ семъ отношенш 
Петроматогноз1я пмеетъ предметомъ своимъ 
познаше ископаемыхъ растешй, составлял 
одпу изъ вспомогательныхъ наукъ къ успе- 
хамъ Геогнозш.



230

и'и1\лл11и,л1\иуиулумитл\1.'тл\\1'1\т\\\тууу\лл1\\\гг нп\1Ш т

III. М Е Т А Л Л У Р Г И .

1.
О п и с а ш е  С у м б у л ь с к а г о  з а в о д а .

(Соч. Бсрггешворена Бутенева.)
Сумбульскш чугуно - илавиленныц и ли

тейный заводъ , пршгадлежащш отставному 
Полковнику А. А. Фоку, лежитъ въ Выбор- 
ской Губернш въ 80 верст, отъ С. Петер
бурга, близъ Кексгольмской дороги. Сей за
водъ построенъ при речкЬ Сумбулй, кото
рая запружена небольшою плотиною для дей- 
ствгя колеса воздуходувной машины. Все 
устройство завода состоитъ изъ одной до
менной печи, окруженной деревяннымъ строе- 
шемъ, въ которомъ помещается такъ же не
большая литейная. Вблизи онаго находится 
строете, занимаемое махами, а на другомъ 
берегу р^чки кузница, еще несовсЬмъ до
строенная.

Руды, на Сумбульскомъ заводе проплав- 
ляемыя , составляютъ водокремнеземистый 
окиселъ я^ел з̂а, называемый болотною или 
дерновою рудою. ОиЬ въ изобилга находят
ся какъ въ им^ши Г. Фока, такъ равно н
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въ зсмляхъ другихъ окрестиыхъ владетелен:. 
При уиотребленш раздЬляютъ ихъ здЬсь на 
три отлития: первое, называемое красною
рудою, состоитъ изъ зерепъ, имЬющихъ въ 
изломе смолистый блескъ и соединениыхъ 
мея!ду собою желтою охрою. Сля руда ле- 
житъ довольно толстыми пластами и почти 
не содержитъ въ себе иикакихъ механиче- 
скихъ примесей. Вторая, называемая черною, 
состоитъ изъ крупныхъ кусковъ, величиною 
въ кулакъ и более , въ изломе имеетъ по
чти черный цветъ и смолистый блескъ, 
при плавке даегъ чугунъ слабый. Третья 
руда называется белою, потому что нахо
дясь сь поверхности въ глине, она припима- 
ютъ цветъ сей последней; С1 я руда состоитъ 
изъ неболыпихъ неправильиыхъ зеренъ, въ 
изломе имЬющихъ темный цвЬтъ и местами 
въ пустотахъ заключаетъ марганцевый оки- 
селъ. Она весьма легкоплавка и употре
бляется для раззедешя въ горне въ маломъ 
количестве ; но чугунъ даетъ слабый, какъ 
вообще свойственно маргапцевнетымъ рудамъ. 
Руды сш, въ своемъ составе, вероятно, име- 
ютъ и серу, ибо во время работы въ гор
не слышапъ бываетъ серный запахъ. Оне 
не подвергаются здЬсь иикакимъ обогати- 
тельнымъ работамъ: будучи добыты, прямо 
идутъ въ проплавку, иногда не только сырыя, 
но даяче совершенно мокрыя.
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Флюсомъ при сихъ рудахъ употр ебляютъ 
мелкш б^лый песокъ, добываемый изъ горы, 
находящейся подле самаго завода. Въ со
ставе его я ничего не могъ заметить, кроме 
зереиъ кварца. Горючимъ матер!аломъ для 
плавки служатъ здесь дрова сосновыя или 
еловыя въ двухъ - аршипныхт» поленьяхъ и, 
следовательно, печатная сая;ень сихъ дровъ 
вмещаетъ въ себе 18 кубическихъ аршинъ. 
Дрова сш должны быть высушены на от- 
крытомъ воздухе и хотя высшая степень 
сухости никогда не можетъ быть излишнею, 
однакоже не есть и необходима; ибо въ те
чете 5 месяцевъ, проведенныхъ мною на Сум- 
бульскомъ заводе, употребляемы были дрова 
сосновыя, коихъ сажень имела весу около 
153 пудъ, а еловыя около 156  пудъ, сле
довательно последтя были еще далеки отъ 
высокой степени сухости ; несмотря на то 
вреда плавкЬ не было, исключая техъ слу- 
чаевъ , когда употребляли дрова сырыя, 
ибо тогда сыпь вдругъ упадала на аршинъ 
и более.

Л  полагаю, что должно сколько возможно 
избегать смешешя сырыхъ дровъ съ сухими 
и если необходимо должпо употребить сы
рыя, то чтобы оныя шли особенно отъ су- 
хихъ, ибо въ противномъ случае отъ иерав- 
номернаго сгарашя оныхъ, печь моягетъ 
ухать и, вероятно, стрелять.
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Толщипа всехъ поленьевъ не можетъ быть 
одинакова, однакоже должно стараться, что 
бы очень толстыя не были смешиваемы съ 
весьма тонкими, ибо въ такомъ случае дро
ва неравномерно сгараютъ; вообще же въ 
дровахъ Сумбудьскаго завода сажень содер- 
житъ въ себе отъ 258 до 530  поленьевъ.

Воздуходувная машина, служащая здесь 
для действ1я печи, состоитъ изъ четырехъ 
деревяиныхъ цилиндровъ (черт. I. фиг 1 и 2); 
поршни оныхъ, укрепленные на баланси- 
рахъ а, а, приводятся въ движете водопа- 
ливнымъ колесомъ, посредствомъ штанговъ Ь, Ь, укреплеиныхъ однимъ концемъ къ ба- 
лансирамъ, а другимъ къ мотылямъ, нахо
дящимся на концахъ оси водяиаго колеса. 
Воздухъ изъ четырехъ цилиндровъ собирает
ся въ ящикъ />, откуда но деревяппымъ 
трубамъ проходить къ доменной печи. Окруж
ность каждаго цилиндра во внутренности 
=  15 Англшскимъ футамъ, ходъ поршней =  58  
дюймамъ ; следовательно содержате цилин
дра будетъ равно 41 кубическ. футу. Водо
действующее колесо, приводящее въ движе
т е  поршни, соответственно пущенной воде, 
дЬлаетъ въ минуту отъ 6 до 15 н более 
обороговъ и следовательно столько же разъ 
каждый цилиндръ опоражнивается ; по сему 
при 6“1 оборотахъ колеса, машина даетъ изъ 
себя 984 , а при 15ти 2460  кубическ. фут.



воздуха въ минуту. Сопла или трубки, чрсзъ 
которыя воздухъ втекаетъ въ горпъ печи, 
установлены въ Сумбульскомъ заводе раз
личной ширины, отъ 1~ до 2~ дюймовъ: 
посл^дшя при задувк^, а другая во время 
действхя печи , смотря по тому, нужно ли 
увеличить или уменьшить силу дутья.

Печь, устроенная въ Сумбульскомъ заво
де для плавки железпыхъ рудъ дровами, не
сколько отлична отъ обыкновенныхъ домен- 
ныхъ печей, действующихъ древеснымъ углемъ 
или коксомъ, какъ то видно на чертеже II. 
Ширина горна по лещади 21 Англ. дюймъ, 
сверьху 2 фута , вышина онаго 5 фут. 1 0  
дюйм., вертикальная вышина занлечиковъ то 
же 5 фут. 10  дюйм. , вышина шахты отъ 
заплечиковъ до колошнаго окна 16 фут. 
4 дюйма. Следовательно вышина печи отъ 
лещади до колоши равняется 28 Аиглшск. 
фут. или 4 саженямъ С1). Ширина шахты отъ 
фурменной до противуполояшой стенки 
фут. 3 дюйма (2-|- аршина), отъ темпельной 
до задней 4 фута 8 дюйм. (2 арш.). Горнъ

(1) По донесешю членов* Ученаго Комитета , осма
тривавших* Сумбульскш завод*, печь оказывает
ся одним* аршином* выше. Разность с!я произо
шла отъ того , что колошнос окно , бывшее пре
жде точно на показанной ими высоте, потом* 
опущено на одипъ аршпнъ , для удобпЬпшаго за- 
брасывашн дров* в* колошу.
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печи сдЪланъ изъ Англшскаго горноваго ка- 
мня ; а заплечики и шахта выложены огне- 
постояннымъ кирпичемъ. Инструменты, упо
требляемые при действш сей иечи, суть тЬ 
же самые , какъ и при другихъ доменныхъ 
печахъ; но сверхъ того на колонгЬ нахо
дятся багоръ, крюкъ или кочерга и кргочекъ, 
служанце для укладывашя дровъ къ колошу.

При д!»йств1И доменной печи обращается 
одииъ мастеръ, три работника на засыпн и 
одииъ у выпуска ; одинъ изъ сихъ послед- 
нихъ подмастерье и наблюдаетъ за фурмою. 
Работавшее на верьху, кроме засыпи колошъ, 
должны сами привозить руды, а нижше от
катывать шлакъ. При заводе ежедневно на
ходится еще работпикъ съ лошадью, для 
подвоза дровъ и для разныхъ встречающих
ся работъ.

Задувка печи, какъ мне разсказывали, про
изведена была следующимъ образомъ. Дрова
ми стоймя, въ одинъ аршинъ длиною, напол
нили горнъ и все пространство заплсчиковъ, 
погомъ изъ подъ темпеля и фурмы пустили 
огонь и тогда начали бросать двухъ-аршпн- 
иыя поленья, сначала не наблюдая большой 
правильности , но по м ЬрЬ приближешя къ 
колошЬ, выровнявъ оныя, какъ можно луч
ше. После сего несколько колошъ пущено 
было со шлакомъ и потомъ колоши съ ру
дою, полагая на первую колошу одинъ пудъ
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пудъ или болЬе, смотря по тому, какую сыпь 
могла вынести печь. Когда металлъ началъ 
проходить въ горнъ, то поставили порогъ 
и пустили духъ, самый слабый.

На одну колошную засыпь идетъ саже
ни или 3 кубическде аршина дровъ. Для ме- 
ры оныхъ, находится особенное отгороже- 
иое пространство, шириною 1 аршинъ , а 
вышиною 1-̂ - аршина; пространство cié на
полняется дровами предварительно , и когда 
должно засыпать колошу, то одинъ работ- 
никъ подаетъ дрова, а два другое забрасы- 
ваютъ въ печь и поправляютъ оныя. Дрова 
кладутся въ печь въ горигонтальномъ иоло- 
жеши, по направленно отъ фурменной стан
ки къ против у положной, камъ можно плот
ине меягду собою; кривыя и суковатыя по
лынья при семъ случай неудобны, ибо они 
не укладываются плотно и руда между оны
ми просыпается. Когда вся засыпь дровъ 
улоя!ена въ печь , то забрасываютъ руду ? 
которая уя1е предварительно свешена; для 
бросашя въ колошу ругды служатъ железные 
совки ; большая часть руды бросается на 
средину, а малая только по краямъ; къ фур
менной яш стеикЬ забрасываютъ какъ можно 
менее, для того чтобы шлакомъ не застила
ло фурмы. На руду бросаютъ песокъ, слу
жащие флюсомъ, таковымъ же совкомъ, отъ

256
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10  до 20  фунтовъ на колошу, смотра по 
чистоте руды ; ибо съ чистою рудою кла- 
дуть онаго болЬе, а если въ руде находит
ся много песку , то флюса бросаютъ менее.

Пламя, объемлющее дрова при забрасыва- 
iiiu въ колошу , после засыпи руды немед-» 
ленно уменьшается и начинаетъ показывать  ̂
ся только тогда, какъ руда иачнеть нака
ливаться и между поленьями окажутся пу
стоты, огъ обгорашя оныхъ, сквозь кои 
пламя выходить на поверхность. Когда cía 
колоша опустилась на достаточное для но
вой пространство, то такимъ же образомъ 
забрасываютъ следующую, обращая впимаше 
на то , равно ли осела предьидущая ; если 
же oiri» опустились не ровно, то па тотъ 
край, который ниже , кладутъ прежде одно 
или два полена поперегъ обыкновенного па- 
правлешя дровъ, для того что бы оныя уло
жить сколько можно горизонтальнее. Дрова, 
будучи закрыты рудою, не превращаются со
вершенно въ непелъ, а обращаются въ уголь 
и если они сухи, то вероятно, что cié про
исходить не ниже какъ па пространстве 1-|. 
или 2 аршинъ. Мысль ciio основываю я, во 
первыхъ, па томъ, что дрова, опускаясь ниже 
сего въ виде головень, т. е. имея во внут
ренности поленьевъ непереуглившееся де
рево , должны бы были отделять отъ себя

Горн. Жури. Км. V III . 1S30. 7
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значительное количество газовъ , отъ чего 
могли бы последовать выстрелы, т. е., вы- 
брасывагае сыпи изъ печи къ верьху , чего 
зд Ьсь не замечено ; во вторыхъ, неся значи
тельную сыпь, какъ напримеръ до 14 пудъ 
руды на 3 кубич. арш. дровъ , едва ли бы 
металлъ могъ до такой степени насыщаться 
углеродомъ, что бы быль мягокъ; въ треть- 
ихъ, во время работы, т. е. выгребашя шла
ка изъ горна , всегда выходятъ вместе съ 
онымъ куски угля, который по охлажденш 
бываетъ звонокъ, довольно крЬпокъ и въ 
изломЬ блестящъ, какъ иастоящш куренный 
или кучный; въ четвертыхъ, предъ фурмою 
видны куски раскаленыаго угля , носяпце на 
себе расплавляемый металлъ и шлакъ.

Скорость, съ каковою идутъ колоши, раз
лична и зависитъ отъ степени сухости дровъ̂  
отъ количества руды на колошу и отъ ко
личества вдуваемаго въ печь воздуха. При 
моей бытности на Сумбульскомъ заводе , 
проходило отъ 20 до 29 колошъ въ сутки. 
Шлакъ изъ горна черезъ порогъ здесь ни
когда пе вытекаетъ 7 по нижеследующим!» 
причинам!» : во первыхъ, тсмпелыюе отвер- 
ст1е держатъ здесь всегда закрытое мусе- 
ромъ, какъ для сохранешя темпеля отъ сга- 
ратя, такъ и для того, что бы не терялся 
духъ; во вторьтхъ потому, что шлакъ боль-
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шею частно бываетъ очень густъ и самъ 
собою вытекать не молгетъ ; въ третьихъ, 
рЬдк.о накопляютъ въ горне столько металла, 
чтобы шлакъ стоялъ выше порога. Работа въ 
горне бываетъ почти всегда три раза въ 
сутки ? когда печь действуетъ надлсжагцимъ 
образомъ ; если же сыпь очень велика , а 
особливо когда шлакъ начинаетъ кипеть 7 
то такъ часто, какъ потребуетъ надобность. 
Шлакъ, какъ я уже сказалъ, бываетъ боль
шею частно густъ и нередко содержитъ въ 
себе зерна чугуна , когорыя не могли изъ 
опаго отдЬлиться. При чугуне мягкомъ онъ 
бываетъ большею частно свЬтлыхъ цветовъ 
и содержптъ въ себе много графита ; по 
мЬрЬ того какъ чугупъ терпеть излишекъ 
углерода и графить на шлаке исчезаетъ, 
сей иоследшй становится болЬе стекловать 
и получаетъ темный или почти черный цвЬтъ 
и въ расплавлетшомъ состояши бываетъ жи
же предъидущаго.

Не могу оставить безъ вииматя , что 
при плавке дровами печь , сколько я могъ 
замЬтить , менЬе подвержена бываетъ влхя- 
пйо воздушныхт» перемепъ, нежели при упо- 
треблеши угля. Я  ие вижу сему другой при- 
чипы, кроме той, что углю свойственно по
глощать въ себя влагу изъ воздуха, дрова 
л*е иестолько сему подвержены; впрочемъ

*
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вдуваше сыраго воздуха, неоспоримо и при 
употреблеши дровъ вредить плавке, особен
но при тяжелой сыпи руды, чему я быль 
свид'Ьтел.емъ на Сумбульскомъ заводЬ. Съ 
4 Апреля сыпь руды на колошу пущена 
была 15 пудъ, и сначала въ ходе печп ни
какой перемены замечено не было, изъ че
го я заключаю ? что печь могла безъ вреда 
нести оную сыпь. Въ cíe время сделалась 
весьма сырая погода съ сильными тутианами: 
нерасплавленная руда начала проходить въ 
горнъ, шлакъ часто начиналъ кипеть и вы
пущенный чугупъ оказался ярокъ, отъ чего 
7 числа убавили сыпь дну мл пудами и печь 
пришла въ прежшй порядокъ.

Выпускъ чугуна бываетъ здесь одинъ 
разъ въ сутки обыкновеннымъ образомъ ? 
г. е. сначала работаютъ, потомъ, расчистивъ 
песокъ , пробиваютъ выпускъ ломкомъ и 
нускакуть чугупъ по бороздамъ въ свинки; 
когда же чугупъ весь изъ горна выйдетъ, 
то выпускъ засыпаютъ пескомъ.

Чугупъ не всегда бываетъ одинаковъ, но 
при моей бытности въ СумбулЬ, большею 
частно у выходилъ № 1 или 2. Зд Ьсь и са
мый мягкш чугупъ ? котораго шлакъ содер- 
житъ много графита ? никогда не имЬетъ 
весьма темнаго цвета , что зависитъ, безъ 
сомнЬшя? отъ свойства рудъ, и дЬлаетъ толь
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ко малую усадку при охлаждеши. Чугуиъ 
№ 2, не содержа въ шлаке графита и имея 
ноздреватую поверхность въ цвете, не ока- 
зываетъ почти никакой разницы нротивъ 
предъидущаго. Вообще здешпга чугупъ, ¿»г 
нмЬл большой крепости, хорошъ однако же 
для отливокъ вещей , требующихъ гладкости, 
ибо бываетъ большею частно яшдокъ. Коли
чество выиускаемаго чугуна различно, смо
тря по числу колошъ и по количеству сыпи 
на каждую; но не всегда совершенно сему 
соответствуетъ, т. е. иногда, при болынемъ 
количеств^ употребленной въ проплавку ру
ды , чугуна получается менее нежели при 
меньшемъ. Причиною сему можно, кажется, 
полояшть отчасти неравномерное содержа- 
ше металла въ руде , а отчасти, могунце 
быть въ печи, застои. Самой большой вы- 
пускъ, при мне въ Сумбуле, содержалъ 1 15  
пудъ чугуна изъ 360  пудъ руды, при 24  
колошахъ. Во все время бытности моей 
на Сумбульскомъ заводе, съ 10  Февраля 
по 10  Мая проплавлено 2 3 19 2  пуда бо- 
лотныхъ рудъ, на что употреблено 328^- са- 
женъ дровъ и получено 6899 пудъ чугуна: 
следовательно руда, по сложности, давала 
слишкомъ 29 на 100. Па одну сажень, со
держащую въ себе 18 кубич. аршинъ, про
плавлялось слишкомъ 70 пудъ руды и по
лучалось более 20  пудъ чугуна ; цЛ11 на



одинъ кубич. аршинъ дровъ проплавлялось 
^ТТ ПУДЪ РУДЫ п получалось 1-|- пуда чу
гуна. Следовательно на выплавку 100  пудъ 
чугуна употреблялось 350  пудъ руды и до 
5 саженъ дровъ.

2.

О п И С А Ш Е  В Ы Д Ъ Л К И  П О Д Д О Н О В Ъ  П А  

З л а т о у с т о в  с к  и х  ъ  з а в о д а х ъ .

(Сочин. Н. Теплова.)

Поддонъ есть железный кругъ? служащга 
дномъ жестяному картечному цилиндру.

Поддонъ вместе съ цилиндромъ и карте
чью , въ него влагаемою ? составляетъ ар- 
тиллершекш картечный снарядъ.

Поддоны бываштъ разной величины отно
сительно своего д1аметра и  толщины ? что 
зависитъ отъ калибра артиллершекихъ ору
дие, и ,  следовательно, отъ жестянаго цилин
дра, которымъ изъ сихъ орудтй стреляютъ.

Прежде поддоны употреблялись деревян
ные ? но поелику они весьма часто раскалы
вались , находясь еще въ канале орудгя, II 
темъ разстроивали выстрелъ картечью , то 
ныне заменены ягелезными, которые более 
деревянпыхъ споспешествуютъ силе и пра-



вильнейшсму вылету картечи изъ канала 
оруд1я.

Заводъ Златоустовскш, по возложенному 
па него наряду, приготовляетъ нынЬ поддо
ны 7 сортовъ, именно: 6, 10, 12, 18, 20, 
24 фунтовыхъ и 1 пудоваго калибровъ.

Операщя ирнготовлешя поддоновъ весьма 
многосложна: она требуетъ много людей,
времени и трудовъ. Производство работъ 
разделяется на

1) Выковку железа,
2) Прокатку онаго,
3) Резку поддоновъ,
4) Наклепку и
5) Обточку.

1) Выковка желтъра.
Выковка желЬза для поддоновъ произ

водится изъ крицъ, въ кричной фабрик^, 
въ которой выковываются полосы или бол
ванки, поступаюнця после въ прокатку. Для 
7 сортовъ поддоновъ выкапываются 5 сор- 
товъ полосъ, раздичествующихъ только од
ною величиною размера, а пе качествомъ 
железа , которое необходимо должно быть 
мягкое. Посему для выковки полосъ или 
такъ пазываемыхъ болваио7£Ъ7 употребляется 
только одна средина лучшихъ проварпыхъ 
крицъ , края которыхъ иоступаютъ потомъ 
па расковку для другихъ сортовъ железа.



Р  азмтър'б вы ковы ваем ы х’б полоса .

Ширина. Толстота. 
Для 1 пуда 8-|- дюйма. —■ дюйма.

24  фунт. 6-|-
20 —  „
18  —  6 
12  —

10  —
с; 3 5т
5 3

6 —  4
81

Разжтъръ же наеопгово отдгьланныхъподдоновъ.
Доаметръ. Толстота.

1 пудовые 7 дюймовъ 4-1- линш 4  линш
24  фунтов. 5 ------- 8-|- — 3|- —
20  — —  5 -------- 8|- —  3 —
1 8 --------- 5 -------- 3 —  3
1 2 --------- 4 -------- 5 —  3 —
1 0 --------- 4 ---------6 —  3 —

6 --------- 3 ---------5 -—  24- —
А

Изъ сей таблицы видно, что размерь по- 
лосъ гораздо превышаетъ размЬръ самыхъ 
поддоповъ; полосы шире и толще сихъ послйд- 
нихъ ; но излишекъ въ ширине пеобходимъ при 
вырезке, безъ чего? при малейшей неверно
сти въ поставленш полосы подъ резецъ, вы
ходило бы много кособокихъ поддоповъ. Из
лишекъ же въ толщине уменьшается после 
при прокатке, съ малымъ оставлешемъ за-



паса для наклепки, при которой поддоны 
много расплющиваются.

Изъ сей же таблицы видеть можно, что 
24  фунтовые поддоны нревосходатъ 20  фун
товые въ толщину на ~ лиши при одинако- 
вомъ Д1аметре, следовательно они могутъ вы
резывается изъ одного сорта полосъ , ибо 
20  фунтовъ прокатываются потомъ несколь
ко тоньше. Равномерно 12 и 10 фунтовые 
поддоны разнятся между собою въ величине 
своего дтаметра только на одну лщшо и, 
следственно, могутъ вырезываться изъ одно
го сорта полосъ, какъ выкованныхъ, тахъ и 
прокатныхъ. Вотъ причина , по коей на 7 
сортовъ поддоповъ выковывается 5 сортовъ 
полосъ, поступающихъ изъ кричной фабри
ки въ прокатку.

2) Прокатка.
Вторая работа въ приготовлеши поддо- 

новъ есть прокатка железныхъ полосъ ме
жду Валками, для приведешя ихъ въ ту тол
щину , которую каждый сортъ поддоповъ 
иметь должепъ. При семъ оставляется не
который заиасъ въ толщине для наклёпки и 
нагара.

Работа сп1 производится на пнжнемъ Зла- 
тоустовскомъ заводе, где утстроены две воз- 
душныя печи для нагревашя полосъ, полу- 
часмыхъ изъ кричной фабрики и прокат-
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ной станъ, для прокатьтвашя полосъ уже 
нагретыхъ. У  прокатнаго стана, въ томъ 
месте, где пропускаютъ между валками по
лосы, параллельно лиши соединешя валковъ, 
устроивается во время прокатки пропуск
ная рама , служащая для того , чтобъ про
пускаемый чрезъ оную между валками по
лосы , проходили по одному месту у а не 
раскатывались бы по всему нижнему валу : 
что безъ сей рамы могло бы всегда слу
чаться. а) Наертьванге полосъ.

Въ каждую печь кладется по 9 толстыхъ 
и по 13  тонкихъ полосъ; одна полагается 
поперегъ у  самаго ея отверст1я, а осталь- 
ныя кладутся попарно , плашмя одна на 
другую, такъ что задше концы ихъ лежатъ 
на поду печи, передше же иа положенной 
поперегъ полосе. Cie необходимо для ско- 
рейшаго ихъ нагревашя съ верху и низу и 
для того, чтобъ несколько приподнятыя по
лосы удобнее можно было захватывать кле
щами и вытаскивать изъ печи.

Таковая присадка, по размеру печи, най
дена удобнейшею ; ибо ежели присадить за 
одинъ разъ более 9 полосъ, то потребует
ся гораздо болЬе времени, для ихъ narph- 
вагая , следовательно произойдетъ гораздо 
болыига угаръ въ железе*, ибо когда поло-
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сы нагреваются до белокалильнаго ягара, то 
есть, до той степени , въ которой ихъ дол- 
лшо прокатывать , то первыя вынутыя изъ 
печи для прокатки полосы будутъ нагреты 
надлежащимъ образомъ, после дшя же пере- 
держатся и сделаются рябы отъ окалины; 
следовательно, чемъ более полосъ въ печи, 
темъ более будетъ передергкка и угаръ яге- 
леза. Къ тому яге съ передержанными поло
сами весьма неудобно обращаться по ихъ 
мягкости, въ особенности когда oiri* длинны. 
Конечно сен передерягки можно бы было 
избегнуть, устропвъ два или более прокаг- 
ныхъ стана , отъ чего ускорилась бы и 
самая прокатка; по для сего надобно бы 
было задоляшть вдвое более людей про- 
тивъ иастоящаго ихъ количества, да и въ 
семъ случае недостатокъ воды въ нижпемъ 
прудЬ оказалъ бы препятствте сему введенпо.Ь) Прокатка полосъ.

Когда полосы нагреются добела , то ихъ 
вытаскпваютъ изъ печи клещами, бросаютъ 
къ прокатному стану, пропускаютъ чрезъ 
раму между валками и продолжаютъ cié до 
техъ поръ, пока полоса не придетъ въ пад- 
леягащую толщину, которую при всякомъ 
пропуске мастеръ испытываетъ , примеряя 
накидкою. Такимъ образомъ нагретая поло
са проходить между валками 4, 5, 6 разъ,



что зависитъ отъ различнаго сорта полосъ. 
Толстыя полосы требуютъ и болыпаго про
пуска. Иногда попадаются полосы толста- 
го размера и железо нисколько жесткое; 
будучп пропущены между валками нисколь
ко разъ oirk охлаждаются, не достпгнувъ над
лежащей м1уры : таковыя полосы вторично
бросаются въ печь для нагр!1ващя и потомъ 
окончательно пропускаются между валками 
до предала утонченности своей, назначаемаго 
имъ накидкою мастера.

Топка печи производится плющильными 
дровами , коихъ выходить до — сажени въ 
день. Для приведешя полосъ въ степень 6Ь- 
локалильнаго жара, потребно 1 часъ време
ни, но только въ такомъ случай, когда печи 
предварительно будутъ нагрЬты ; когда же 
cié исполнится, то начинается присадка по
лосъ , что продолжается день и ночь без
остановочно , когда 1г&тъ какихъ-либо по- 
стороннихъ препятствие. Въ день прокаты- 
ваютъ отъ 100  до 150  пудъ.с) Выпрлмлете полосъ.

НослЬ прокатки между валками, полоса 
изгибается волнообразно. Она оттаскивает
ся на некоторое разстояше отъ стана и на 
полу (чугуииомъ) ударами молота уравни
вается или совершенно выпрямляется ; ибо 
при вы р'Ь зке поддоновъ необходимы полосы
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прямыя. Ежели прокаченная полоса чрезвы
чайно длинна , т. е ., величина ея равняется 
2 или 2-|- арппшамъ, то она тутъ же пере
резывается пополамъ ножницами.

Длинныя полосы перерезываются для то
го, чтобъ, при следующей операции, удобнее 
съ ними можно было обращаться. Угаръ яге- 
леза при нагреванш бываетъ значителепъ и 
простирается въ сложности на все сорты 
до 1 фунта съ пуда. Полосы при семъ по
крываются железною окисыо, которая, по
сле прокатки, сильно вдавливается въ желе
зо , отъ чего cíe последнее получаетъ по 
охлаждеши красный цвЬтъ.

При прокатке железа обращается все
го 6 человекъ, а именно : такъ называе
мый шураль одннъ, доляшость котораго со- 
стоитъ въ смотреши за печыо, т. е., онъ 
мЬшаетъ въ пей дрова, подбрасываетъ све- 
жихъ, выгребаегъ изъ подъ колосника золу, 
угли и онъ яге выпимаетъ изъ печи пака- 
лпвнняся полосы и бросаетъ къ стану , у  
котораго 2 человека берутъ ихъ клещами 
и пропускаютъ меяяду валками; два па дру
гой стороне стана, изъ коихъ одннъ (под
мастерье) пришшаетъ проходящую полосу, 
другой же (мастеръ) испытываетъ ея толщи
ну ; онъ же смотритъ, должно лп увеличить 
или уменьшить пажимъ клииьевъ ; иаконецъ 
еще одинъ работники, который въ пропу-
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щепной окончательной полосе ударами мо
лота выпрямляетъ изгибы, отъ прокатки въ 
ней нроисшедния. Смена бываетъ денная и 
ночная: следовательно всего 12 человекъ
обращается при прокатке железа.

3. Выртърка поддонов'б.
Изъ прокаченныхъ полосъ , производится 

рЬзка самыхъ иоддоновъ въ чернЬ, или луч
ше круговъ, для иоддоновъ назначаемыхъ.

Выше была изъяснена причина, по кото
рой поддоны могутъ быть вырезываемы изъ 
полосъ одинаковой ширины. При семъ пере
меняется только рЬзецъ машины, который 
долженъ быть несколько меньшей величины; 
ибо въ железе есть излишекъ толщины, раз- 
дающшся после при наклёпке.

Въ следующей таблице показана : Шарила полосу,.
Дюймы. Вгъсъ.

8|- . . . .  для 1 пудовыхъ.
6-|- . . . .  —  24  и 20  фунт.
6 . . . . ■— 18 фунт.
5-|- . . . .  •—  10 и 12 —

о

4 -̂ . . . .  —  6 фунт.
Резка иоддоновъ прежде производилась 

посредством?» машины, состоящей изъ гори
зонтально устроенпаго цилиндра, д!аметрь 
котораго равнялся дтамотру самаго поддона;
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въ конце, на окружности сего цилиндра (*), 
вставлялся стальной рЬзецъ, который вмЬстЬ 
съ нимъ вертелся ; противъ сего резца по
лагалась на ребро ягелЪзная полоса на ко
торой р!»зецъ сей обращался вокругъ, и 
такимъ образомъ, пробегая нисколько разъ 
по одной окруяшости, вырезывалъ железный 
кругъ или иоддонъ.

Очевидно, что таковая вырезка была чрез
вычайно медленна и неудивительно, что сею 
машинкою вырезывалось въ день неболЪе 
40  поддоиовъ, 6 фунтоваго калибра , взя- 
таго здесь въ примерь, какъ самаго легка- 
го изъ всЬхъ ирочихъ сортовъ. Следователь
но сею машинкою можно было выполнить 
весьма незначительный нарядъ поддоновъ.

Для удовлетворешя въ большемъ количе
стве поддоновъ , надлежало бы устроить и 
большее количество разныхъ становъ, и за- 
доляшть много людей, но какъ то , такъ и 
другое невыгодно , ибо устройство и со- 
деря?ате становъ навлекло бы лшшия издерж
ки ; труды же людей могли бы быть съ поль
зою употреблены на предметы нужиейние; 
кроме того иеимеше воды въ зимнее время 
препятствовало бы даже самому введение» 
большаго количества рЬзпыхъ станковъ. По

(1) Про перем1ш+> калибра поддоиовъ, переменяется и 
самый цилпндрь.



уважение скхъ причинъ выгяе описанные раз
ные станы оставлены и р:Ьзка поддоновъ про
изводится ныне другою машиною, вырезываю
щего вместо 40 до 2500, 6 фунтоваго сорта, 
поддоновъ въ день.

Устройство оной состоитъ изъ вала во- 
дянаго колеса, соедииеннаго съ железнымъ 
валикомъ, нриводящимъ въ движете самый 
резецъ, или нестъ, такимъ образомъ, что 
приделанный къ сему валику железный ку- 
лакъ обращается вместе съ пимъ и когда 
опускается въ низъ, то нажимаетъ резецъ 
(иестъ) , а поднявшись въ верхъ поднимаетъ 
и его, следовательно резецъ движется здесь 
вертикально съ верху въ низъ, выдавливая 
при семъ кругъ, изъ полосы подъ него под
ставляемой. Скорость сего движетя зави- 
ситъ отъ скорости обращешя водянаго ко
леса, которое ири сей машине подливное и 
обращается до 18 разъ въ минуту ; но ни
какой петъ выгоды, ежели бы оно обраща- 
лось гораздо скорее, ибо тогда не успевалъ 
бы режущи! подставлять полосы подъ ре
зецъ. Впрочемъ при медленномъ обращенш 
колеса тратилось бы время С1).

(1) РЬзецъ здЬеь состоитъ пзъ п е с т а  и вставляемаго 
на копц-Ь его вклады ш а  , который п прорезы 
вает* полосы. Разной стань установлен* въ яме , 
вырытой в* землЬ , такой глубины , чтобъ режу
щему удобно можно было подставлять полосы подъ
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Наертьвате полосу».
При употребление преяшяго рЬзпаго стана, 

поддоны вырезывались изъ холодныхъ по
лосъ. При станке, ныне действующему не
обходимо нужно полосы нагревать для 
умепьшетя твердости железа и для удоб- 
нейшаго действ!я рЬзца. Па сей предметъ 
устроена печь, совершенно сходная въ сво
ем?» расположение съ печыо, употребляемою 
при прокатке железа.

Непременно должно нагревать полосы до 
бЬлокалильнаго жара, въ противномъ случае, 
при р Ьзке , сила сопротивления будетъ пре
вышать силу действующую, т. е., резецъ, не 
преодолЬвъ твердости полосы, можетъ ис
портиться, равно какъ все винты и самый 
валнкъ могугъ лопнуть.

Поперегъ отверстие снхъ печей, для удоб
нейшего пагрЬвашя железа, полоягена решет
ка, которая есть не что иное, какъ чугунная 
полоса со столбиками, имеющая видъ обо- 
роченныхъ вверхъ граблей. Железный по
лосы просовываются между означенныхъ стол- 
биковъ и становятся па ребро, такъ что 
задние ихъ конецъ лежптъ на подЬ печн, 
передшй яге на решетке.

рЬзецъ , не нагибаясь слишком* ппзко , н такой  
длины, чгобъ ему можно бы ло съ полосою отсту
пать.

Горн, ffiypn. Кн. VTТТ. 1830. 8
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Полосы топкля , служанця для вырезки 
меньшихъ сортовъ поддоповъ , помещаются 
по две между кагкдымъ столбикомъ, полосы 
яге толстыя, служащгя для вырезки крупныхъ 
сортовъ поддоповъ, для скорейшаго нагре- 
вашя, помещаются по одной. Такт» какъ по
лосы вообще длиннее печи, то онЬ выдают
ся концами своими за перегородку , а по
тому надлежащимъ образомъ накаливаются 
только до -|- своей длины.

Когда концы въ печи находянцеся нагре
ваются до белокалилыгаго жара , то начи
нается резка поддоповъ : работникъ , захва
тывая клещами полосу, вынимаетъ оную изъ 
печи , по порядку , начиная съ блиягайшей 
къ пролету, и бросаетъ къ стану подле са
мой печи устроенному. Мастеръ, стоящпг у  
стана въ выше описанномъ углублеши, бе- 
ретъ ее двумя клещами, одними за средину, 
а другими за задтй конецъ , просовываетъ 
полосу подъ рЬзецъ до половины и пачи- 
наетъ отъ оной къ другому концу резать 
поддоны, отступая съ полосою при каждомъ 
ударе резца; когда же прорЬжетъ оную до 
конца, то бросаетъ ее на полъ подле стана и 
беретъ другую ему податптую. Сидящш противъ 
мастера, на другой стороне стана, подмасте
рье часто смазыпаетъ дегтемъ вкладышъ7чтобъ 
онъ удобнее прорезывал!, полосы; когда же
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ькладышъ сильно нагревается, то онъ обли- 
ваетъ его водою.

Искуство мастера состоять въ ловкомъ 
положении полосы подъ рЬзецъ, такъ что 
бы сей последит ударялъ на самую среди
ну ея, а не ближе къ которому-либо краю 
оной , и въ томъ , чтобъ разстояте вырез- 
ковъ было какъ можно ближе , одинъ отъ 
другаго: ибо въ первом?» случае могутъ вы
резываться некруглые поддоны , идущ!е въ 
бракъ, а во второмъ много будетъ оставать
ся железа въ обрезкахъ. ЧЬмъ блияге выре
жется поддонъ отъ поддона , темъ, следова
тельно, более выйдетъ ихъ изъ одной поло
сы и т емъ менее останется обрезковъ. IIpo- 
резавъ такимъ образомъ полосы изъ одной 
печи, сажаютъ ихъ въ оную оборотом?» , т. 
е., обратя противоположными концами, еще 
иепрорезанными. За темъ начииаютъ резку 
полосъ изъ другой печи и прорезавъ нака
ленный конецъ каягдой изъ оиыхъ , сажа
ютъ ихъ также другими концами. Когда 
накалятся обороченныя полосы въ первой 
печи, то пачштаютъ ихъ прорезывать по 
преяшему порядку ; после оныхъ прорезы- 
ваютъ обороченныя полосы второй печи. 
Когда все c i e  окончатъ , то начинается 
новая присадка и такимъ образомъ иродол- 
жаютъ работу далее.

*
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Здесь надобно заметить , что хотя поло
сы не нагреваются за одинъ разъ въ печахъ, 
а должны присаживаться по 2 раза , отъ 
чего теряется время ; но за то обстоятель
ство cié служить источникомъ другихъ удоб
ностей : во нервыхъ, рЬжущш поддоны мо- 
жетъ удобно держать полосу за холодный 
конецъ ея посредствомъ клещей , которые , 
разумеется , коротки *7 а ежели бы она на
каливалась вся совершенно, то былабъ чрез
вычайно мягка 7 чрезь что равно какъ и 
чрезъ скорое нагревайте клещей (отъ кале
ной полосы) лишила бы режущаго удобно
сти держать ее; во вторыхъ, режущш под
доны можетъ дер лгать себя наклонно къ по
лосе (которая обращена къ нему холоднымъ 
концомъ), чтобъ видеть, какъ ее должно под
ложить подъ резехгь, по ежели бы полоса 
накаливалась вся 7 а не | ея, то ягаръ, ко
торому бы онъ долженъ быль подвергаться, 
превышалъ бы терпеше человека и сделалъ 
бы работу въ семь случае очевидно невоз
можною, ибо и ныне, вырезывая полосы изъ 
2 печей , мает ерь оканчиваетъ ciio работу 
въ величайшей усталости и облитый иотомъ.

Вырезываемые поддоны упадаютъ тотчасъ 
въ пизъ, подъ машину, вь подставленный 
железный ящикъ, который, по окончат и 
прор Ьзки каждой печи, вынимаютъ на верхъ 
и высынаютъ изъ пего поддоны на полъ
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фабрики, оставляя ихъ медленному охла
ждение. Заливате водою и прочел быстрыя 
охлаждешя здесь терпимы быть не могутъ, 
потому что поддоны отъ сего бы закали
лись и при последующей работе ихъ, т. е. 
наклёпке, не скоро бы раздавались подъ уда
рами молотковъ. Въ обе печи помещается 
за одинъ разъ почти 25 пудъ железныхъ 
нолосъ. Что бы накалить cíe количество и 
вырезать изъ него поддоны, нужно безъ 
малаго 3 часа времени; полосы, для иагре- 
вантя ихъ и вырезки отпускаются всегда 
навескою 25 пудъ: cia навЬска иредъ иа- 
гревашемъ и после вырЬзки необходимо 
нужна для узнатя угара железа и по тому, 
свешивая полосы до нагревания ихъ въ печи, 
свешиваютъ также, после прорезывашя, и 
самые поддоны и остающаяся отъ нихъ вы
резки. Исключивъ сумму вЬса сихъ послед- 
нихъ изъ вЬса железа, отпускаемаго до 
нагревашя, иолучаютъ въ остатке угаръ же
леза, который умнояшется вмЬст Ь съ уве- 
личивашемъ толстоты желЬзныхъ нолосъ: 
ибо чемъ опыя толще, темъ более надобно 
времени для ихъ пагревашя. Жзъ опытовъ 
известно , что отъ 6 фунтовъ угаръ бы
вает!* до ~ фунта съ пуда и сей угаръ съ 
толщиною подосъ увеличивается до того, 
что у  полосъ для поддоновъ пудоваго ка
либра простирается до 1 ~ фунта, (ли же
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опыты показали, что изъ 25 пудъ желЬз- 
ныхъ полосъ выходить около 550  иоддо- 
новь <3 фуитовыхъ ; 275  поддоновъ 10  и
12 фуитовыхъ; 200  поддоновъ 18 фуито
выхъ ; 150  поддоновъ 24 и 20 Фуитовыхъ 
и 75 поддоновъ пудовыхъ калибровъ.

Въ день можно прорезать до 100  пудъ 
железа, следовательно:

2.,200 поддоновъ 6 фуитовыхъ.
1 .1 0  0 -----------  10  и 1 2 ---

600 ---------  24  и 2 0 -------
1 .10  0   1 8 -------

и 300  --------------------- пудовыхъ.
Ежели въ резномъ стане резались поддо

ны только одного сорта и потомъ нужно 
резать другаго, въ такомъ случае иере- 
мЬняютъ вкладышъ машины и вставляют* 
новый, такой величины, какой потребенъ 
для резки повыхъ поддоновъ ; на примерь, 
если резались поддоны 6 фунтоваго сорта, 
а потомъ нужно резать 18 фунтоваго, то 
происходить перемена вкладыша и матки 6 
фуитовыхъ па 18 фунтовые, которая про
должается часа два времени, ибо при встав- 
ленга новаго вкладыша требуется чрезвы
чайная верность: нужно, чтобъ онъ прохо- 
дилъ свободно безъ малейшей задержки въ 
кругъ или матку, подъ нимъ находящуюся; 
въ противпомъ случае, стали бы вырезы
ваться неровные поддоны.
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Произведешь сей работы суть : поддоны
п остающееся обрезки; первые иоступаютъ 
въ наклепку , вторые же, после прокатки 
ихъ между валами для увеличетя ширины, 
могутъ служить для выдЬлки мелкихъ пздЬ- 
лш, какъ то : гвоздей, замковъ и проч.; свя
зываясь въ пучки, они отправляются въ ка
раване на продажу.

При вырезке обращается три человека: 
одинъ работпикъ (шураль) , смотрящт за 
печыо, одинъ мастеръ, который рЬжетъ под
доны , и одинъ подмастерье , который, си
дя противъ мастера , смазываетъ рЬзецъ , 
чашку и иро'йя части машины дегтемъ; сме
на бываетъ депиая и ночная.

Печи нагреваются квартирными дровами, 
коихъ выходитъ до 1-|- сажени въ день.

4. Наклепка.
Вырезанные пзъ полосъ поддоны не мо

гутъ ночптаться совершенно готовыми и спо
собными къ назначенному употреблетю, во первыхъ по тому, что они не имеютъ (отъ 
обстоятельства, замечениыхъ при прокатке 
и вырезке) надлежащаго размера. Во вто- рыхъ, каждый пзъ вырЬзапныхъ поддоновъ, 
имЬетъ несколько выпуклую фигуру, что 
происходить при самой ихъ рЬзке въ мо- 
ментъ первопачальпаго нажима р^зца, на

1
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раскаленную полосу, которая въ семъ слу
чай и подается нисколько въ низъ , а по
том ъ уже прорезывается. Въ трепгьиа?'& , 
полосы, при нагреванш ихъ, какъ для про
катки , такъ и для прорезки, отъ действ1я 
воздуха окисляются, и потому железная окись 
краснаго цвета оставляетъ на нихъ кору 
весьма приметную, называемую здесь нага- 
ромъ, который, следовательно, удерживаютъ 
и вырезанные изъ сихъ полосъ поддоны.

Ж такъ, чтобъ толстымъ неровными нод- 
донамъ придать одинаковую во всемъ про
тяжение ихъ и надлежащую по калибру тол
щину, чтобъ отде лить отъ нихъ иагаръ и нако- 
нецъ сделать ихъ гладкими и певыпуклыми, то 
поддоны подвергаются ковке иодъ молотка- 
ми или иначе паклепывашю, отъ чего и са
мая работа извЬстиа подъ именемъ наклепли.

Она совершается подъ ручными и водя
ными молотками ; при семъ действен поддо
ны раздаются много въ стороны или рас
плющиваются. По сей-то причине поддоны 
вырезываются мепее настоящего Д 1аметра  
своего ; а более противу настоящей толщины.

Кая;дый поддонъ, получаемый изъ резной 
фабрики,подвергается нредъ наклепкой осмот
ру , и те изъ нихъ, которые имЬютъ хотя 
малейння щели, плены и ямки, откидывают
ся въ бракъ; равномерно отбрасываются и 
чрезмерно тошие поддоны. Только ровные
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и  и с и м Ъ ю щ 1 е  с и х ъ  н е д о с т а т к о в ъ  п о с т у п а ю т ъ  

в ъ  н а к л е п к у .Ручными молотками.
Н а к л ё п щ и к ъ  ,  в з я в ъ  п о д д о н ъ ,  к л а д е т ъ  е г о  

н а  н а к о в а л ь н ю ,  и  п р и д е р ж и в а я  е г о  н а  о н о й  

о д н о ю  р у к о ю ,  д р у г о ю  у д а р я е т ъ  п о  о н о м у  

м о л о т к о м ъ ,  и м Ь г о щ и й г ь  д о  3  ф у н т о в ъ  в е с а .  

П р и  с е м ъ  с н а ч а л а  о н ъ  о т к о л а ч и в а е т ъ  о т ъ  

п о д д о н а  т о л ь к о  н а г а р ъ ,  к о т о р ы й  о т л е т а е т ъ  

п л а с т и н к а м и  и  в ъ  в и д Ь  п ы л и .  П о с л е  с е г о  

н а к л ё п щ и к ъ  н а ч и н а е т ъ  п р и д а в а т ь  п о д д о н у  

н а д л е ж а щ ш  р а з м е р ь  в ъ  т о л щ и н е ,  и  г л а д к у ю  

п о в е р х н о с т ь  ,  п р о и з в о д я  c i é  у в е л и ч и в а ш е м ъ  

с и л ы  у д а р о в ъ  п о  в с е й  е г о  п о в е р х н о с т и ,  п р и -  

ч е м ъ  п о д д о н ъ  о б о р а ч и в а е т с я  н а  о б е  с т о р о 
н ы  и  с т а в и т с я  н а  р е б р о ;  н о  ч т о б ъ  п р и  с е й  

р а б о т е  н е  у т о н ч и т ь  е г о  и  н е  с д е л а т ь  к о с о -  

б о к и м ъ  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  с о в е р ш е н н о  п е г о д -  

н ы м ъ ,  т о  н а к л е п щ и к ъ  у п о т р е б л я е т ъ  в е с ь м а  

ч а с т о  п а к и д к у ,  п р и м е р я я  п о д д о н ъ  п о  е г о  

т о л щ и н е ,  И  В Ъ  Т О М Ь  м е с т е ,  г д е  c i i o  п о с л е д 
н ю ю  н а д о б н о  у б а в и т ь ,  н а ч и н а е т ъ  е щ е  к л е 
п а т ь  и  п е р е с т а е т ъ  у ж е  т о г д а ,  к о г д а  к р а й  

п о д д о н а  с в о б о д н о ,  н о  б е з ъ  з а з о р а ,  в з о й д е т ъ  

в ъ  н а к и д к у ,  п о т о м ъ ,  о б о р а ч и в а я  c i i o  п о с л е д 
н ю ю  с т о р о н о ю ,  к л а д е т ъ  е е  п а  п л о с к о с т ь  п о д 
д о н а  и  с м о г р и т ъ  п р о т п в ъ  с в е т а  ,  н а  л и ш ю  

с о е д и н е ш я  с и х ъ  п л о с к о с т е й  ,  п р и м е ч а я  п р о 
с в е т ы  и л и  н е р о в н о с т и  п о д д о н а ,  о т ъ  у д а -
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ровъ молотка , на поверхности его проис- 
шеднпе , которые сглаяшваетъ потомъ мо- 
лоткомъ, ударяя онымъ слегка, что и соста- 
вляетъ окончательную работу наклепки.

Такимъ образомъ искусгво работающихъ 
придаетъ поддопамъ совершенно зеркально- 
ровную поверхность и надлежащую во всемъ 
протяжеши ихъ толстоту, что впрочемъ со- 
ставляетъ необходимую принадлежность под
дона ; иначе должное количество пуль не 
могло бы на нихъ поместится съ тою точ
ностно , какая требуется при составленш 
картечнаго снаряда.

Для успешнейшаго хода наклепки, нужно 
чтобъ железо было мягкое, удобно раздаю
щееся подъ ударами молотка, ибо жесткое 
железо твердостпо своею сопротивляясь уда- 
рамъ, затрудняетъ наклепщика, требуя боль- 
шихъ со стороны его усил ит и продол аштель- 
нейшаго времени для работы. Нередко та
ковое железо отъ сильныхъ ударовъ полу- 
чаетъ трещины, или при самомъ начале об
работки поддона, или же, что всего чувстви
тельнее для наклепщика , обязаииаго уроч
ною работою, поддонъ вдругъ растрескивает
ся почти при окончательной его обработке; 
таковые поддоны не принимаются въ число 
урока. Впрочемъ при хорошемъ сорте же
леза, изъ коего выделываются поддоны, слу
чаи сга бываютъ редки. Поддоны наклепы-
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ваютсл вообще медленно, но мелкаго сорта 
выделываются гораздо скор Ьс и легче, неже- 
круппаго ; ибо первые тонки и отъ того 
скоро раздаются подъ ударами молотка; въ 
ноддоиахъ же крупныхъ встречаются обстоя
тельства совсемъ противныя. Наклепка нод- 
доновъ производится полными средними ра
ботниками и подростками, коихъ число про
стирается иногда более ЮО чсловекъ. Урокъ, 
могущш быть выиолиениымъ каждымъ изъ 
пихъ въ смену (въ 12 часовъ), виденъ изъ 
следующей таблицы:
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П О Л Н Ы М И . сред. мал. раб.
6 фунтовыхъ. 30  штукъ 20 шт,. 16 шт.
ю 2 4 ------ 15 11
12 2 4 ------ 15  ■— 1 1
18 2 0 ----------- 13 — 10 ------

20 1 5 ----------- 12  — 8 ------

24: 1 5 ----------- 12  — 8 ------

1 пудовыхъ. 6 ----------- 3 — 2
П р и  выделке поддоновъ , наклепка есть

самая труднейшая работа ; и действительно 
нужно иметь большое искуство , чтобъ од
ними ударами молотка придать поддону над
лежащую и одинаковую въ его протяжепш 
толстоту и гладкость, тогда какъ безпрестан- 
ное подпятге руки съ молоткомъ въ верхъ 
и удареше о поддонъ, отскакивающга отъ на
ковальни , чрезвычайно утомляетъ и ослаб
ли етъ работника.



204

Водяными молотками.
Наклепка подъ водяными молотками со

вершается гораздо скорее , тгЪмъ подъ руч
ными; ибо здЬсь нужно только подставлять 
поддонъ подъ молотъ , приводимым въ дви
жете валомъ водянаго колеса, по окруж
ности коего насажены часто зубцы, задева- 
юнце съ верху заднш конецъ молота; такнмъ 
образомъ зубцы приподнимаготъ молотъ, ко
торый потомъ упадаетъ на наковальню.

Разность въ скорости производства сей 
работы предъ первою весьма ощутительна. 
Ручными молотками наклёпывается въ день 
6 поддоновъ пудоваго калибра , тогда какъ 
подъ водяными молотками наклёпывается ихъ 
въ 5 разъ больше ; но только крупный 
сортъ поддоновъ и можетъ клепаться подъ 
водяными молотками, какъ то : пудовые , 
2 4  и 20  фунтовые. Проч1е мелкаго сор
та поддоны клепать симъ способомъ най
дено неудобнымъ, потому что при сей на
клепке поддоны держатся не прямо рука
ми 7 но посредствомъ клещей, а при ча- 
стыхъ ударахъ молота требуется чрезвы
чайная скорость въ оборачиванш поддона и 
ловкость въ подставлеши надлежащей точки 
подъ молотъ. Къ тому же если молотъ при 
малЬйшемъ замедление паклепщика ударнтъ 
лишнш разъ по одному месту , то при ма-
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Л О Й  Т О Л Щ И Н '^ , которую С 1И  П О Д Д О Н Ы  имеютъ, 
утончитъ поддонъ противъ меры и сдЬлаетъ 
оный негоднымъ къ употребление». Опытъ 
показалъ, что при таковой наклепке мел- 
кихъ сортовъ поддоповъ выходило много бра
ка: по сему оная ныне прекращена. Между 
тЬмъ какъ крупный сортъ по своему Д1аме- 
тру и толщине отвращаетъ отъ себя выше- 
ппсанпыя неудобства , при наклепке подъ 
во до действующими молотами. По сему подъ 
ними исключительно и наклепываются круп
ные поддоны,, темъ более, что клепать ихъ 
ручными молотками весьма трудно.

5. Обточка.
Поддоны, получнвъ при наклепке ихъ над

лежащую толстоту и гладкость, такъ много 
однакожъ раздаются въ стороны при сей 
работе отъ ударовъ молотка, что увеличи
ваются противъ падлежащаго д1аметра на 1 
линпо и более. Притомъ же поддоны тогда 
имеютъ иегладис края и не составляютъ 
правильныхъ круговъ. Чтобъ придать имъ 
фигуру круга, привести въ надлежащш д!а- 
метръ и обгладить края, поддоны обтачпва- 
ютъ на машине , употребляя при семъ ре~ 
зецъ и кружало.

Для сего прнвинчиваюгъ поддонъ къ то
карному станку горизонтальпымъ винтомъ , 
полагая между ими бересту или кожу, для
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большей плотности при нажиме; ибо безъ 
сего поддонъ могъ бы ускользнуть при бы- 
стромъ его кругообращенш, производимомъ 
пеньковыми струнами, соединяющими блокъ 
машинки съ блокомъ насажеинымъ на вале 
водяиаго колеса. Ноддопъ, преягде неягели 
будетъ привинченъ , примеряется по кружа
лу и замечается меломъ , въ томъ месте , 
где оиъ противъ кружала больше ; когда 
же пустятъ машинку въ ходъ , то точиль- 
щикъ приставляетъ стальной рЬзецъ къ под
дону , которымъ и срезываетъ его окруж
ность. При семъ, для охлаягдешя отъ сильна- 
го трешя разгорячающаго резца и поддона, 
течетъ по каплямъ вода, проведенная изъ 
маленькаго резервуара по узкой трубочке 
къ тому месту , где приставляется резецъ 
къ поддону. Часто останавливаютъ действее 
машинки, чтобъ посмотреть, доточенъ ли под- 
до нъ до того места, где начерчено меломъ, 
и примеряготъ его половиною кружала 7 
по которому и судятъ о правильности об- 
точеннаго, и потомъ, ежели нужно, продол
жают?. работу до тЪхъ поръ, когда поддонъ 
будетъ входить свободно, но безъ зазорау 
въ кружало. Въ день обтачиваетъ одипъ че- 
ловЬкъ :

1 путдовыхъ. . . .  20  поддоновъ.
24 фунтовыхъ. . . 30  — —
20  . . .  30 -------
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18 фунтовыхъ . 55  штукъ.
12 -------- . 4 0 -----

. 4 0 -----10 —

6 . 60
С1я обточка идетъ гораздо поспешнее 

нежели прежде употреблявшаяся опиловка , 
когда поддонъ укреплялся вертикально въ 
тискахъ и обтирался пилами, при чемъ, кро
ме сей медленности, существовало другое 
неудобство, именно: поддонъ, обтертый пи
лою въ одномъ его месте несколько лишнихъ 
разъ, лишался правильной окружности и  
получалъ просветъ, т. е. ямку между под-
дономъ и круя;аломъ, когда первый вклады
вался въ последит; ныне же обтирка пила- 
лами употребляется только въ такомъ слу
чае , когда поддонъ, совсемъ уже готовый 
и вышедшш изъ передела, поступаетъ въ сда
чу , и при семъ , примеряясь по круягалу, 
окажется или несколько толстъ или великъ 
въ д!аметре.

Угаръ ягелеза при наклепке и обточке 
простирается до 566  пудъ на 8064 пуда 
ягелеза, обращавшегося въ сихъ работахъ.

И такъ обточка есть последняя работа 
въ приготовление поддон овъ , которые по 
окончати ея считаются уже совершенно го
товыми.
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IV. Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .

13  Prodrome d'une histoire des végétaux Jos- siles ; par M. Adolphe Brogniart. Brochure 
in 8. 223  p. Paris et Strasbourg. 1828.

Gie сочинеше представляетъ сводъ веЬхъ 
свЪд'Ьшнг, относящихся къ естественной исто- 
рга ископаемыхъ растенш, труды, въ кото- 
рыхъ Ад. Вроньяръ принялъ въ последнее 
время весьма большое участие. Древше Ав
торы почитали предметъ сей только любопытными. Они не старались сделать изъ 
него никакого ученаго вывода, и не могли 
сообразовать его съ Ботаникою живущихъ 
растешй, потому что cia наука находи
лась еще въ младенчестве. Одинъ Шейх- 
i 1,еръ оставилъ въ его Herbarium diluvia- пит твореше ? достойное внимашя по точ
ности находящихся въ немъ изображейш. Въ 
начале текущаго столЬтгя Г. Шлотгеймъ 
обратилъ на сей предметъ внимаше есте
ствоиспытателей, описавъ исконаемыя расте- 
шя съ точностно ботаиическаго слога и сра- 
внивъ ихъ съ существующими ныне па по
верхности Земнаго шара. Muorie знамени
тые естествоиспытатели Германш , Англш ,
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Швецш, Америки и Францш, Естествоиспы
татели, между которыми мы приведемъ Гг. 
Штернберга, Роде, Марщуса, Паркинсона, 
Артиса, Нильсона, Агарда, Штейигауера и  

Ад. ЗЗроньяра, занялись симъ иредметомъ и  

пролили на него новый свЪтъ. Въ краткомъ 
введенш авторъ излагаетъ исторно сихъ за
нят! й и  слЪдовагельпо ycirbxii науки ; но 
онъ увЬдомляетъ, что ц-Ьль его состонтъ не 
вт» томъ, чтобы представить b c J í  осповашя 
и факты, заключаюнцеся въ семъ сочшгеига, 
ибо это значило бы углубиться въ каждую 
часть изслЬдоватя искоиаемыхъ растешй ; 
опъ издаетъ другое, назначенное для сего 
большое co4ïiiieiiie С1), на которое онъ ссы- 
лаетъ читателя.

Разематриваемое сочинеше составляетъ 
статыо Végétaux Jos sil с s въ Dictionnaire des sciences naturelles, которое авторъ из- 
далъ отдЬльио для Естествоиспытателей, пе- 
ИхЛ1']нощихъ послЬдняго сочинетя. Prodrome 
разделяется на двЬ главы : первая есть Détermination et Histoire botanique des végétaux fossiles; вторая : Distribution desvégétaux fossiles dans les diverses couches de la terre. Зд Ьсь мы представимъ содержа- 
iiie одной первой главы С1).
(1) Histoire dos végétaux fossiles.
(2) В торая глава сего сочинеш я известна читателям *

Г. Ж. пзъ перевода ея въ 9 н  1 2  нумерахъ 1 8 2 9 .
Гори. Жури. Кн. V IH . 18 5 0 . Г)
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Въ начале ея Ад. Броньяръ излагаетъ за
труднения, встречаемый при опредгЬлеши ис- 
копаемыхъ растенш; онъ замечаетъ, что 
почти всегда можно иметь только отломки, 
и отдельные органы оныхъ; что въ растешяхъ 
простейшихъ, безбрачпыхъ, тайнобрачныхъ и 
одиосемеполистныхъ , строеше питательныхъ 
органовъ соединено съ органами плодород
ными и яснее или приметнее, нежели въ 
растешяхъ сложных^, каковы двусеменпо- 
листныя, такъ что мояшо достигнуть опре- 
делешя семействъ, даже родовъ и породъ, 
по одному разсматриванно ихъ питательныхъ 
органовъ. По сей причине между тайнобрач
ными определено наибольшее количество ис- 
копаемыхъ растенш.

И такъ тотъ, кто посвящаетъ себя из- 
следованно ископаемыхъ растенш, необхо
димо долженъ иметь подробный свЬдешя о 
расположены! волокно-сосудпстыхъ пучковъ. 
Сверхъ сего ему надобно иметь большой 
навыкъ для избЬягатя погрешностей, въ ко
торый могутъ ввести изменен!я, претерпен
ный растешями при переходе ихъ въ иско
паемое состояше. Авторъ изслЬдуетъ под
робно ein вопросы; потомъ онъ предлагаетъ 
правила номенклатуры, которыми Естество
испытатели должны руководствоваться , ко
гда встречается , на примеръ, ископаемое
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растеше, йъ одинакости коего съ какимъ 
либо известнымЪ и иын'Ь живущимъ расте- 
шемъ уверены, и когда растете представ
ляете только сходство съ родами, которыя 
образовали Ботаники«

Для удобнаго изследовашя искоиаемыхъ 
растеши Ад. Броньяръ раздЬляетъ расти
тельное царство на 6 клаесовъ: 1) иоросты;
2) тайиобрачныя ячеистыя; 3) тайиобрачныя 
сосудистыя; 4) явнобрачныя голосЬменныя ;
5) явнобрачныя односЬменолистныя и 5) яв
нобрачныя ДвусЬменолистныя. Между сими 
классами читатель заметить некогорыя но- 
выя, или нокрайней мере образованныя въ 
первый разъ на сочинешяхъ и мыЬшяхъ не- 
которыхъ зиаменитыхъ Естествоиспытателей. 
Такимъ образомъ классъ безбрачныхъ со- 
ставленъ на счетъ конфервъ Линнея, и за- 
ключаетъ не только поросты и собственно 
такъ называемый конфервы ̂  но также гри
бы и лишаи* Подъ имеиемъ явнобрачныхъ 
голосеменныхъ Ад. Броньяръ соединяетъ са- 
гувыя и хвойныя, которыя, по образу раз- 
сматриватя Р. Бровна имЬютъ еолыл семе
на и отделяются отъ другихъ явнобрачныхъ 
особеннымъ строетемъ основныхъ органовъ, 
сосгавляющихъ ихъ стволы. Но здесь не ме
сто излагать сш нововведешя , изданныя ав- 
торомъ въ особенной статье.
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Возвратимся къ ботаническому разсмотре- 
шю семейств?, , которыя составляютъ шесть 
означениыхъ классов?» , и въ которыхъ Ад. 
Броньяръ открылъ ископаемый растешя. Не 
имгЬя возмояшости войти во BcJi подробно
сти , излагаемый авторомъ, равнымъ обра- 
зомъ привести многочисленный доказатель
ства въ пользу принятыхъ имъ Mirbiim, со
общаем?, здесь краткое показате ископае- 
мыхъ расгетй , относящихся къ каягдому 
семейству.

__Класса I. Без браки ыл (Agamce).
< Семейство 1. Конфервы (Confervae). 5 ис- 

коиаемыя породы , именно: 1) Confervites fasciculata. Наружиымъ видомъ сходствуетъ 
съ Conferva Linum. Въ меле острова Борн- 
гольма. 2) Confervites cBgagropiloides 7 на
званная такъ по сходству общаго своего ви
да съ Conferva cegagropila. Въ томъ Hie 
месте. 3) Confer viles lor с afor mis , порода 
очень близкая къ видамъ Thorecß. Въ из
вестняке Моите-больки. Потоыъ авторъ го
ворить объ изследовашяхъ Г. Мак - Кулоха, 
относительно ископаемыхъ конфервъ халце
донов?, и другихъ агатовъ съ древовидными 
изображешями. Большая часть авторов?, по
лагали, что все ein мнимыя растешя обязаны 
нроисхождешемъ своимь втекам?» иеоргани- 
ческихъ веществъ, и Г. Броньяръ лрини-



275

маетъ cié Mirliide С1). Семейство 2. Поросты (Algœ). Искомаемыя растенья сего семейства 
весьма многочисленны и означены родовымъ 
назвашемъ Fucoides. Авторъ раздЬлилъ ихъ 
на 10 груннъ, названныхъ но сходстну съ 
родами ягивущихъ ныне поростовъ. Ciii груп
п ы  суть: 1) Sargas sites. Г. Агардъ н о ч и -

таетъ ихъ настоящими видами рода Sargas- sum. 2 Породы изъ камепноугольныхъ руд- 
никовъ Сканш и всрхнсосадочной области.
2) Fuciles. Одна порода. (Fuciles strie lus) , 
которая есть Rhodomela diluviana Агарда , 
Spec. Al g*. Въ области песчанистаго главко- 
иита. 5 Laminarites. Одна порода, откры
тая въ подобной яге области. 4 Encælites. 
Одна порода, изъ Юрской сланцевидпой обла
сти. 5) Giga г Unites. 9 породъ, изъ разныхъ 
областей. 0) Delesseriles. 4  породы , изъ 
грубаго известняка. 7J Diclioiiles. 5 поро
ды, относящаяся 'къ той яге формацш. 8) Aman- sites. 2 породы, изъ переходнаго известня
ка. 9) Caulerpiles. 7 породъ, изъ сланцева- 
тыхъ областей и песчаиаго главконита. Две. 
изъ сихъ породъ описаны преягде Гг. Шлот- 
геймомъ и Агардомъ, именно: Car poli Ikes
и л и  Algacites frumen tarins и Caulerpa sep- tentjionalis. Въ 10  группе Ад. Броньяръ 
пом Ьщастъ некоторый сомнительныя породы.!

( i )  См. Горн, Журн. № 12. 1829.
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Наконецъ онъ изследуетъ ископаемый расте- 
шя, (отиесенныя кь поростамъ , но которыя 
более сходствуютт» съ сагувыми и хвойными.Класса 11. Та й но бр wch ыл л’сеистыл (Cryptogamcü cellulares).

Семейство 3. Мхи (Musci). Две породы, 
означенный родовымъ пазвашемъ Musciles, 
Одна изъ нихъ приближается къ Нурпипъ гграггирг. Это есть М. Tournalii видъ от
крытый Г. Турнадемъ въ гипсоватой прес
новодной области, блнзъ Нарбонца. Другая 
порода Musciles squamatlis, описана уже въ 
Геологическомъ описанш окрестностей Па
рижа, иодъ именемъ lycopodiles sfjuaniatis.Класса 111. Тайнобраъныя со суд ист ыл (Cryptogamce va.sculares).

Семейство 4. Хвощевыя (Equisetacese). Ав- 
торъ довольно распространяется о строенш 
яшвущихъ въ настоящее время хвощей и 
ископаемыхъ растешй, которыя должны быть 
съ ними сближены. Изъ его наблюденш сле~ 
дуетъ, что ископаемыя хвощевыя образуютъ 
две группы: одна совершенно одинакова съ 
живущими хвощами и должна сохранить паз- 
вате Equiselum. Въ сей группе известно 5  
гюродъ, которыхъ хорошо характеризованные 
образцы найдены только въ средцеосадоч- 
ныхъ и нижпеосадочныхъ областяхъ. Другая 
группа означена уже Сукковомъ и Гг. Шлот-г



275

генмомъ и Штернбергоми подъ именеми Са- tamiles. Растешя опой довольно отличаются 
огъ яшвущнхи хвощей огромными ростомъ 
и отсутств1еми или особенною формою вла- 
галищъ, окружающихи составы. Сей родъ 
заключаетъ 18 породи , встречающихся въ 
каменноугольной и переходной областяхи.

Семейство 5. Папоротники (Filices). Из- 
слЬдоваше строешя пнтательныхъ оргапови 
ви семи семействЬ необходимо для опредЬ- 
лешя ископаемыхи растений, которыя могути 
быть къ нему отнесены. Ад. Броиьяри много 
распространяется о семи предмете,особенно же 
о располоягеши иерви ви ветв!яхи (frondes), 
равными образоми каки и о волокнистыхъ 
пучкахи пхи лиственныхи стебелькови. Что 
касается до признакови, взнмаемыхи оти 
плодородныхи оргапови , признакови, столь 
ваяшыхи ви классификацш жцвущихъ папо- 
ротникови, то Ад. Броиьяри почти совер
шенно оставляети нхи бези внимашя , ибо 
ни одини ископаемый папоротники не пай- 
денъ си плодородными органами довольно раз
витыми и столь характеристическими, что
бы можно было СП точностно определить 
сходствукнщя си ними породы, даяге ви ро- 
дахи папоротникови, которые по странному 
расположенно сихи оргапови (каки они пред
ставляются ви породахи Schizcece, Botryclii Ор/(ioglossг) столь легко распознаются.
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По форме лнстопъ или ветвш (frondes), 
ископаемые папоротники много приближа
ются къ многочисленнейшимъ въ настоящее 
время родамъ живущихъ папоротииковь, осо
бенно же къ родамъ Asplénium или D>area7 Polypodium, Aspidium, Cyathea7 Blechnum 
и Pleris. Авторъ образуетъ меягду ископа
емыми папоротниками 12  родовъ, которыхъ 
все паименовагая имеютъ окончате pleris 7 
хотя большая часть ихъ сходствуетъ более 
съ различными другими помянутыми родами 
нежели съ родомъ Pleris. Мы ограничить 
означешемъ именъ сихъ родовъ 7 сходства 
последнихъ 7 ихъ место нахождешя и коли
чества иородъ каждаго рода 7 но не входя 
Въ подробности еинонимш.

1) Pachypteris. Сходствуетъ съ породами Asplenii 7 имеющими толстые и кожистые 
листы, 2 породы 7 открытыя въ нпжпемъ 
оолите. 2) Sphenopleris. Сходствуетъ съ ро
дами JDavallia 7 Dicksonia и Asplénium или Darea : 3 1  порода ; въ каменноугольной и 
Юрской областяхъ , пестром?» песчанике и 
нижнемъ оолите. 3) Cyclopleris. Сходствуетъ 
съ Adianljium reniforme7 Asarifolium и съ Trichomanes reniforme. 3 породы , откры
тыя въ каменоугольиыхъ и переходной об
ластяхъ, 4) Ne V гор le ris. Сей родъ, который 
вообще сравнивали съ породами Osmundœ 7
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иредставляетъ более сходства , по форме 
своихъ перышковъ (рхппЫаз), съ некоторы
ми породами Абр1епгг. 20 породъ , иайден- 
пыхъ въ областяхъ каменноугольной и антра
цитовой , въ раковшшомъ известняке и пе- 
стромъ песчанике. 5) G7ossoр1е7'/'я. 2 поро
ды, изъ областей каменнаго угля и песча
ника или лхаса 1 6) Рссор1егг$. Сей родъ, 
сходствующш съ породами СуаНьесе, со
стоишь изъ 50 хорошо опред Ьленныхъ , и 
17 сомиительныхъ породъ, кои заключаются 
большею частно въ каменоуголыюй обла
сти; только некоторый встречаются въ ниж- 
иемъ оолите и радулшыхъ рухлякахъ обла
сти л!аса. 7. 1опс7гор1еггИмЬетъ сходство 
съ родами Бопс/иНз и \Voodwcu'дга. 5 по
роды каменоуголыюй области и железиста- 
го песка, леягащаго ниже мела. 8) Одоп1ор- 1е7Ч8. Представляетъ фермы, не замечаемый 
между живущими папоротниками. 5 породъ, 
изъ каменноугольной и антрацитовой об
ластей. 9. Апотор1е7ч$. Сходныя съ симъ 
родомъ растешя равнымъ образомъ неиз
вестны; относится, моягетъ быть, къ сагу- 
вымъ? Одна порода, открытая въ пестромъ 
песчанике. 10) Тсшпор1е7Ч8. Сходству етъ
своими ветв1ями съ папоротниками изъ от
дела Маратт1евыхъ, МагаШаз [О ап с а и А/г- §гор1егг$). 5 породы изъ Л 1а с а , и областей 
Юрской и нзвестпяково-траиповой. 11) С1а~
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thropteris. Родъ сей, по сетчатому располо
женно нервовъ сравнивается съ различными 
достопримечательными въ семь отношеиш 
папоротниками , каковы породы Meniscii, 
некоторые виды Polypodii и Acrostichi. 
Одна порода изъ песчаника л1аса, въ Гёре, 
въ Скаши. 12) Schizopteris. Одна порода изъ 
каменоуголыюй области, помещенная съ 
сомнешемъ между папоротниками, и кото
рой BeTßifl сходствуютъ, по ихъ расположе
н а , съ безплодными ветвгями Schizcece.

Г. Штернбергъ означилъ стволы ископае- 
мыхъ папоротниковъ многими родовыми на- 
звашями, {Rhytidolepsis, Alveolarici, Syrin- godendron, Catenaria и Leр ido den drori). Г. 
Ъроньяръ назвалъ ихъ собирательнымъ име- 
немъ Sigillaria, которое было впрочемъ пред
ложено до номенклатуры Г. Штернберга. 
Ихъ известно 45  определенный породы и 
1 сомнительная; все они встречаются въ 
каменоуголыюй области.

Семейство 6) Марзилейныя (Marsileacese), 
Г. Броньяръ относитъ къ сему семейству 
родъ Sp/i en ор fiylIи пг или Но tul aria Штерн
берга, хотя родъ сей можно бы съ довольно 
болынимъ основашемъ сравнить съ видами Ceralophylli, относящимися, какъ известно, 
къ явнобрачнымъ растешямъ. Родъ Spheno- phyltum состоитъ изъ 7 породъ, которыя 
все найдены въ каменоуголыюй области.



279

Семейство 7. Лучицевыя (СЬагасесв). Ok- 
мена ископаемыхъ лучицъ определены въ 
первый разъ Леманомъ, въ жерновыхъ кам- 
няхъ пресноводной области окрестностей 
Парижа. F- Дамаркъ почиталъ ихъ микро
скопическими раковинами , когорымъ онъ 
далъ назваще еироеонщповъ . Количество 
породъ снхъ ископаемыхъ сЬмянъ увеличи
лось въ последств1е времени до 4; они встре
чаются въ прЬсноводныхъ областяхъ , ле~ 
жащихъ ниже, или выше гипса. Что это 
суть действительно семена ископаемыхъ лу-  
чии/б, подтверждается совместными нахояг- 
дешемъ частей стволовъ, принадлежавщихъ 
очевидно симъ растещямъ.

Семейство 8. Волкоиожныя(Ъусорос11асеа)). 
Cie семейство относится къ числу техъ, 
которыя Ад. Ъроньяръ наиболее изслЬдо- 
валъ надъ живущимл растешями. Его на- 
блюдешя заставили его отнести кь волконояг- 
нымъ miorie роды, составленныя Г. Г. Штерн- 
бергомъ и Шлотгеймомъ ? и образовать н е 

которые новые. Вотъ исчислеше ихъ : 1) 
Lycopodites ( Lycopodialith spec. Schlolli ; 
TValchza Sternb.). 13  Породъ, изъ коихъ 4  
сомнительныя; большая часть ихъ открыта 
въ каменноугольной области. 2) Selaginites. 
Родъ одинаковый, можетъ быть, съ следую
щими 2 Породы, которыя найдены въ ка
менноугольной области, равнымъ образомъ



2 8 0

какъ и все виды, следующих?» родовъ. 5) Le- 
pidodendron. Сей родъ ? образованный Г. 
Штерпбергомъ, заключаетъ 5 4  породы, изъ 
коихъ 6 сомнительныя или несовершенно 
известныя. Къ сему-то роду относятся расте- 
шя, которыми F. Броньяръ далъ, въ издан
ной имъ прежде классифицацш ископаемыхъ 
растешй, родовое назваше Sagenartœ . 4) Le- 
pidephylliini. 5  Породъ , между которыми 
находятся породы , описанпыя прежде Ад. 
Броньяромт» подъ именами Glossopteris ди- 
bius и Poacites carinata . 5) Lepidostrohus. 
Родъ образованный Г. Паркинсономъ и со
стоящей изъ 4 породъ» 6) Cardiocarpon. 5 по
родъ. 7) S tigm aria. 8  породъ , изъ кото- 
рыхъ н Ькоторыя были смешиваемы Г. ТТТтертт- 
бергомъ съ видами рода Lepidodendron.

Класс'б IV. Явнобрачны л  голо с ть ж енныя 
( Phanerogam œ gym n osperm œ ).

Ад. Броньяръ образуетъ подъ симъ назва- 
шёмъ , какъ мы выше сказали , отделеше , 
заключающее семейства сагувыхъ и хвой- 
ныхъ. Семейство 9. Сагувыя (Cycadeæ). Меж
ду ископаемыми растешями сего семейства 
авторъ образуетъ слгЬдуюнре 5 родовъ: 1) Су- 
cadiles. Одна порода, сходствующая съ вида
ми caey (cycas) и найденная въ вджиемъ 
меле. 2) Zamites. 4  породы, открытыя въ 
Л1асе и оолптпой области. Оне были ночи-
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таемы папоротниками и описаны подъ име- 
нсмъ Felicites. Кроме сихъ растешй, къ ро
ду Zamiœ  отнесены 12  ископаемыхъ породъ, 
ибо одинаковость ихъ вЬтвш съ вЬттпями 
видовъ Zamice достаточно определена. 3) P ie - 
rophiilum. Родъ состояний изъ 8 видовъ, на- 
ходимыхъ въ радужныхъ рухлякахъ области 
л!аса, нижнемъ оолите, и проч. 4) Nilsonia. 2  
породы, относянцяся къ областямъ, подоб- 
нымъ упомянутымъ. 5) M anteïlia. 2  породы, 
изъ Портлапдскаго и раковинпаго известня- 
ковъ. Семейство 10. Хвойныя (Conifera}). Мпо- 
rifl искоиаемыя хвойныя могутъ быть отне
сены къ родамъ нынЬ лшвущихъ породъ. 
Такимъ образомъ авторъ приводить 9 по- 
родъ сосны (Perms') , одну ель [Abies'] и 3  
вида T huya , большею частно опредЬлимыхъ 
по нхъ шишкамъ (slrobili), некоторыя по ихъ 
вЬтвямъ и листамъ. Cin растетя встречают
ся въ озерныхъ и верхнеосадочныхъ обла- 
стяхъ. Изъ другихъ ископаемыхъ хвойныхъ 
образовано нисколько родовъ, именно: 1) Zîrz- 
æiles. Сходствуетъ съ родами Taxus, Podo- 
carpus и Taxodium. (3 породъ, встречающихся 
въ озерной, верхиеосадочной и Юрской обла- 
стяхъ. 2) Vollzia. Закдючаетъ 4  ископаемый 
растешя, имeющiя сходство, по ихъ ветвямъ и 
плодамъ, съ видами родовъ A rau caria  и Сип- 
ninghamia. 5) Juniperus. 3 породы, изъ фор
мации верхнеосадочныхъ лигнитовъ. 4) Cupres-
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sites. Одна порода, открытая въ псстромъ пе
счаник!}. 5) Thuytes. Родъ, образованный Г. 
Штернбергомъ и заключавшей 4  породы, ко
торыя найдены въ слапцевидной Юрской обла
сти. 6) J3гаchyphyltum . Родъ , помещенный 
въ конце семейства хвойныхъ и состоящш 
изъ одной или двухъ породъ, открытыхъ 
въ нижнемъ оолите Витби.

К ласса V. Я внобраты л одпостьменолист-
ныл (PJianerogamce monocotytedones).
Семейство 1 1 . Наяды или Речныя. (Naia- 

des s. Fluviales Richard). Ископаемыя по
роды , oтнocящiяcя къ сему семейству, со- 
ставляютъ три группы, которыя авторъ на- 
звалъ Potam ophylites, Zosteriles и Cautini- 
tes. Растетя первой группы имеготъ листы, 
которые сходствуютъ съ листами вндовъ 
р д е с т а  (Polam ogeton) ;  она состоитъ толь
ко изъ одной породы, описанной въ Геоло- 
гическомъ описанш окрестностей Парижа 
подъ именемъ P hyllites m ultinervis* Расте- 
шя другой группы имеготъ сходство съ лен
точными листами Зостеръ  , и составляготъ 
7 породъ, изъ коихъ одна есть Aniplubotis 
septenij'ionalis Агарда. Накоиецъ, третья груп
па, сходствующая съ CauJinia oceánico, осно
вана на одномъ растеши , которое Демаре 
описалъ первый подъ именемъ Amphitoites 
parisiensis.
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Семейство 12. Пальмы (Palinse). Строение 
деревъ , составляющихъ cié прекрасное се
мейство, столь достопримечательно , что не 
можно колебаться при определено! пальмы 
носредствомъ ея ствола, вЬтвш и всякаго 
другаго органа. Однакоягъ въ некоторыхъ 
случаяхъ встречается двоякость, когда ство
лы, подобно симъ видовъ Calamus, бываютъ 
тонки, и ежели влагалища листовъ почти со
вершенно объемлютъ членосоедипешя; стволъ 
такого строешя можно бы принять за сте
бель большой ниворосли, но первый не 
нмеетъ пустоты подобно последнему. Весь
ма трудно также различать стволы пальмъ 
отъ стволовъ Драконки (D racam a) П анда
на (Рandanus) , Юкки [Yucca') и других?» 
односеменолистныхъ дерсвянистыхъ растенш. 
Г. Нроньяръ ноказываетъ paзличiя, существу- 
ющ1я между пальмами и сагувыми, относи
тельно ихъ питательных^ органовъ. Потомъ 
онъ изслЬдываетъ части пальмъ, найдепныя въ 
ископаемомъ состояпш, и заключаетъ ихъ 
въ 6 следующих?» родахъ : 1) Palm adles.
Стволъ, найденный въ области нияшяго гру- 
баго известняка; это Endogenites echinatus 
въ геологическом?» описанш окрестностей Па
рняга. 2) F lab e lla ria  Sternb. Листы или 
вЬтв1я 4  породъ, открытыхъ въ грубоиз
вестковой , озерной и каменноугольной об- 
ластяхъ. 5) Ph cení cites. Листы, относянцеся
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сти. 4) N oeggerathia Sternb. Листы одной 
породы изъ каменноугольной области. 5 )  
ZeugophyllUes. Листы одной породы нзъ 
каменноугольной области. 6) Cocos. Плоды 
3  породъ, найденные въ верхнеосадочпой 
области.

Семейство 13. Лилейныя ( Liliacese). Г. 
Броньяръ образуетъ 5 родовъ между иско
паемыми расгешями , кои онъ почитаетъ от
носящимися къ сему семейству ; но cié по
следнее не столь ограничено, какъ Hbint при- 
нимаютъ его Ботаники , но им'Ьетъ болЬе 
обширные пределы, и заключаетъ спарже- 
выя (asparogece) растешя и друия неболь
шая близкхя къ нему семейства. Сш роды 
суть : 1) ВисШапдга. Стволъ одной породы 
изъ сланцевидпой Юрской области, породы , 
описанной и изображенной Г. ХПтерибергомъ 
подъ имеиемъ Confíes Bucklandi. 2) Clathva
ria . Стволъ одной породы , найденной въ 
области песчанаго главкопита. Стволы сихъ 
двухъ родовъ ископаемыхъ р-астешй пагЬютъ 
большое сходство съ стволами XantJiorrhcuce. 
Броньяръ не помЬстилъ здЬсь рода Siernber- 
gicü , о коемъ оиъ упоминаетъ на стр. 12 4  
и 12 7 , и который онъ принялъ по изобра
жение , изданному Г. Артисомъ. Сей родъ 
сосгоитъ изъ одного вида, къ которому от
носятся отломкп стволовъ , открытые въ к а 

2 Ú 4
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менноугольной области и сходствуйшце со 
стволами Yuccce и A lelris. Поелику сге иско
паемое растение им1,стъ сходство также Съ  

панданолъ  7 то по сему авторъ пОмЬстилъ 
его между одиосеменолистными , которыхъ 
семейство не определено. Э) Sm tlaciles. Ли
сты одной породы 7 изт» озерйом области , 
сходсгвующге съ сердцеобразными и копье
видными листами и'iкоторыхъ видовъ Sm ila- 
cis. 4) Сопvctllariles. Стволы и листы двухъ 
иородъ изъ пестраго песчаника 7 им’Ьгоицгб 
сходство съ Convallaria polygon alum  и 
veriieillaia. f>) Aniholites. Цветы одной по
роды , изъ верхиеосадочной области.

Семейство 14. Канновыя (Caimece). Въ 
семъ семействЬ извЬстепь одииъ только ис
копаемый листъ ? который гтйденъ- в ъ  пла
сте каменнаго угля ? лежащемъ С в е р х у  на
стоящей каменноугольной формами 7 лпстъ, 
изъ коего образовапъ родъ? названный Сап- 
nophyllles. Сверхъ сего Ад. Проньяръ уио- 
манаетъ о нахождении ископаемаго плода 7 
имФлощаго большое сходство съ плодами по- 
родъ имбиря А т о т и т  , и названнаго имъ 
А т о т о с а гр т щ  но, ие будучи удостоверснъ 
въ семъ сходстве., опъ иредпочнтаетъ пгоме- 
щете сего плода между о д но сЬмеиоли С т н ы- 
мщ которыя еще неизвестны.

Сш иоследшя довольно многочисленны въ 
ископаемомъ состоянхи. Назваше Endogeni-

Горг/. Ж ури. Kit. Г///. 1830. Ю



280

tes дано деревянными стволами , представ
ляющими вообще строеше пальмъ ; они от
крыты въ областяхъ, лежащихъ выше мела. 
Culmites суть члепосоставные, иногда вет
вистые стволы, относянцеся къ различнымъ 
семействамъ односеменолистиыхъ (Gramineæ, 
Cyperaceæ, Juncaceæ7 Canneœ и проч.). Къ 
штерпбергш относятся стволы ? которые 
сходствуютъ, какъ сказано выше , съ ство
лами лилейпыхи и пандановыхи (Pandaneœ). 
Poacites суть листы пеопределенныхи одпо- 
семенолистныхи ? листы , встречающееся въ 
каменноугольно!! области. Три сорта иско- 
паемыхъ колосьевъ ? носящихъ цвЬты или 
плоды у найденные въ пестромъ песчанике , 
составляютъ три рода (PalœoxyriSy Echino- 
stachys и Aetophyllum ), которыхъ сходство 
весьма неопределенно. Наконец,ъ ископае
мые плоды у которые не возможно, при на- 
стоящемъ состояши сведешй, поместить въ 
семейства живущихъ растенш, образуюти 4  
рода, именно : 1) Trigonocarpum. 5  Породи, 
изъ каменноугольной области. 2) А т о т о -  
сагригпу о которомъ сказано выше. 5) Ма- 
socarpum. 2  Породы 7 изъ каменноугольной 
области. 4) Рапдапосагрит. Одна порода, 
изъ верхиеосадочной области.
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Классъ VI. Яв но бр сш ш л увустъменолист- 
пыл (.Phanérogames dicotylédones).

Сей классъ 7 столь многочисленный живу
щими породами, заключаетъ меягду ископае
мыми только небольшое количество видовъ 
въ сравнеши съ тЬми, кои относятся къ 
предъидущимъ классамъ. ОпредЬлеше ихъ со
пряжено также съ болынимъ затруднешемъ ? 
потому что организация дерева и л и стоит» 
недовольно различна въ разныхъ семей- 
ствахъ двусЬменолистныхъ растенш, или, луч
ше сказать f отъ того 7 что Ботаники недо
статочно занимаются познашемъ строешя 
сихъ органовъ, особенно л;е листовъ 7 кото
рые , при сравнеши ихъ между собою въ 
естествешгыхъ группахъ 7 могутъ доставить 
удовлетворительные признаки. Къ сему дол
жно присовокупить за тру дне nie находить въ 
ископаемьтхъ растешяхъ цвЬты и плоды , 
столько сохранившиеся, чтобы изсл'Ьдоваше 
ихъ могло быть наставительными. Г. Бр оиь- 
яръ разеуждаетъ о семъ предмет!’. 7 равно 
какъ и о мЬстонахождеши ископаемыхъ дву- 
сЬменолистныхъ растешй. Исключивъ изъ се
го класса хвойныя и сагувовыя, можно ска
зать 7 что не находится ни одного двус1;ме- 
нолистнаго въ области древтгЬишей мЬла.

Семейство 15. Сереягчатыя (Amentaceæ). Къ 
семут семейству 7 взятому въ весьма обшир- 
номъ смыслЬ, могутъ быть отнесены много-

*



288

чиеденныя ископаемый растешя , который 
встречаются въ формащи верхнеосадочныхъ 
областей. Два плода отнесены, по определе
нно, къ родамъ СагргПи.ч п ЛеСила. Листы ра
стешя , описанпаго Г. Штернбергомъ под?» 
назвашемъ А$р1епгор 1егъ$ съЦЪгтг^ , не при
надлежать папоротникамъ; по следуя Г.Вронь- 
яру, они сходствуютъ съ С о тр 1оп1а  ачр1е- 
пгг/оИа и образуютъ новую породу, рав
ным?» образомъ какъ и другой листъ, имею- 
щш впрочемъ некоторое сходство съ листа
ми Новоголландских?» видовъ Т)гуапдгсс. Кро
ме сего въ верхнеосадочныхъ областяхъ 
встречаются листы, сходствуют,1е съ ивовы
ми, тополевыми, каштановыми и вязовыми; 
въ сихъ же областяхъ найдены сережки ивъ 
и тополей.

Семейство 16. ОрЬшковыя (<Тп̂ 1апс1е£е). 
Плоды 4  видовъ орешины (Ги^апя) найде
ны въ верхнеосадочныхъ областяхъ.

Семейство 17. Кленовыя (Асегтеаз). Въ ис- 
копаемомъ состоягаи известны были листы 
весьма сходные по своей форме съ клено
выми; одинаковость сих?» листовъ подтвер
ждена нахождением?» плода между ископаемы
ми листами, въ НиддЬ, близъ Франкфурта, 
и который составляешь очевидно половину 
кленоваго плода. Г. Броньяр?» называетъ его 
Ас&г Ьатщядог/'Ы, в?» честь Г. Лангсдорфа, 
который сообщилъ изображеше онаго Г.Буху.
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Семейство 18. Кувшинчиковыя (Nymphæa- 
ceæ). Г. Ъроньяръ первый озпачилъ сход
ство некоторыхъ искоиаемыхъ подземныхъ 
стеблей (rhizomata), которые относятся къ 
исчезнувшей породе кувшинчика (Nymphœà) 
п встречаются въ верхней озерной области 
Лопжюмо, близъ Парижа.

Продолжение сочйнешя Г. Ъроньяра по
священо описание явнобрачныхъ искоиае- 
мыхъ растешй неопгределсннаго семейства и 
неопредЬлепнаго класса. Мы не будемъ сле
довать за авторомъ въ изследованш снхъ 
затруднптельпыхъ частей предмета ; въ про- 
тивиомь случае падл e»i ало бы повторить все 
его вы раже ni я и это составило бы занят1е , 
которое сорсЬмъ не имело бы полезпыхъ 
результатовъ, ибо чемъ более предметъ тру- 
деиъ , теменъ ? менее положителенъ , темъ 
более авторъ доляченъ распространиться для 
доказательства своихъ M irknm . Упомянемъ 
здесь только назвашя грунпъ , образоваи- 
ныхъ между неизвестными растешями ; оне 
суть : 1) Phylïotheca. 2) Annularia. 5) As
ie гор] t ilUtes. 4) VoJhmannia и 5) Сaj'p o li
te s,. (Bulletin des sciences naturelles , Ju in , 
1829).
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v. с м ъ с ь.

I 1.

Н овы  Я НАБЛЮДЕШЯ НАДЪ ТЕМПЕРАТУ
РОЮ р у д н и к о в ъ ; Р о б е р т а  В. Ф о к с а .

Много числения наблюдешя падъ темпера
турою рудниковъ доказали почти положи
тельно 7 что температура земли возрастаешь 
по M'hpli угублешя въ оную. Законъ, коему 
подвсрягено cié увеличеше теплоты, еще не
довольно извЬстень. Для определения сего ваях- 
наго предмета теорш земли ни какое испы- 
T a n i e  не будетъ излишнимъ. Г. Фоксъ 7 съ 
давняго времени занимающейся точными на
блюдем лми по сему случаю 7 обнародовалъ 
недавно рядъ новыхъ испытаиш о темпер а- 
тур!» рудниковъ. Выписываемъ глав1гЬшшя 
последств1я.

Температура воды въ а о до от л и вныхъ шах- 
тахъ, гд'Ь стоятъ насосы.
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Название руднпковъ. К  ачсство 
РУД'ь Глубина. Темпера- 

тура (1).
ILucl friendship (въ Де-

вонш айрЬ)...................
Unitetl-niines.....................
Poldice................................

МЬдиыя. 
МЬдиыя, 
МЬдн. п о- 

ловян.
id. въ другой шахт-ll. 

T in - c r o f t .........................

Beer-Л Ision (Дсвонш.)
T in g -T a n g .................
Hue I unity wood . . . .

East Liseornbo ( Девон-
воп ш ап р ъ .)................

Consolidated Mines. 
South ilu e l T ow an. . .

Темшература ключей , 
выходя щнхъ въ раз- 
лнчныхъ высотахъ.

iDolcoatli...........................
— въ другомъ ключ К.

|St г аур ark .....................

Оловяи. и 
мЬдныя. 

Свпнцов. 
МЬдпыя. 
Оловян. и 

мЬдныя.

МЬдпыя. 
ТЬ же.
ТЬ ;ке.

1 7  0  f a t h o m .

17 0
14 4

14 4
12 6

120
117

80

82
70
45

jiLiicl A lfred  . . . 
IChace w ater  . . . 
h i не I T rum pet. . 
JSIiiel W elling ton

2 40

200

128°
128°

50°

0 4°---  5°
87
78

80
03

03
OS
61

04
80
60
Темпе
ратура

воздуха.
82°
80 
72 
7 4 
70

71

-7  0” 
-05

58----5 S
Средняя температура , показанная термо- > 

истрояГъ въ четыре «*»ута длиною, задЬлапнымъ 
въ горнокаменной породЬ п стоявпишь въ 
ией въ продол;кен!е 20 м'Ьеяцевъ , была . . .7 5°-—5“
(1) Мы оставили Англшекую мЬру. ГаШош ра- 

венъ 6  Ф ут. Градусы означены по термоме
тру Фаренгейта.
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Средняя температура, выходящая изъ иа- 
блюденга, ^произведенных!» дважды въ иедЬлю 
въ рудникахъ Huel Gorland, Dolcoath и близъ 
фальмута; наблюдешя деланы тсрмометромъ 
4 ф. длиною, коего шарикъ былъ задЬлапъ 
на 5 фут. , въ горн о каменной породе. Го- 
рнзоитъ , па коемъ наблюдешя ciii произво
дились, находился въ 1 2 0  и 5 0 0  футахъ вы
ше поверхности моря.

Въ Huel G o rla n d .................   . . . 48° 99
—  Dolcoath „ .......................  49° 94
—  Falm outh.................................... 50° 67

Средняя изъ вс^хъ наблюдешй . . . 49° 86
Изъ сихъ послЬднпхъ испытантй слг1»дутетъ, 

что въ КорнваллисЬ среднюю температуру 
земли можно считать ниже 50°.

2.
Хрополоешестай перечень сильнтъишихъ 

морскихъ наводнеши, извЪстныхъ съ  ̂III 
вЬка до пашихъ временъ. Составл. Г. А д р. 
Бальби.

Годы.

800 . Около сей эпохи море отор
вало большую часть материка 
отъ острова Гельголанда , на
ходящегося между устьями Ве- 
зера и Эльбы.
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8 0 0  — 900. Въ течете еего века, мно- 
Г1я бури значительно измени
ли берега Бретани } долины ji 
дерев!ш были поглощены.

8 0 0  — 950. Сильныя^скоро преходящДя бу
ри волновали лагуны Венецхлн- 
c r i c  и  погрузивъ сокрыли въ 
нихъ острова Амм1ано и Кон- 
станхцяко, коихъ существоваше 
известно по древшшъ хро- 
никамъ.

10 4 4  — 1509 . Ушасныя нзвержепщ Балтш- 
скаго моря на берега Номера* 
iiiij; произвели въ оныхъ чрез
вычайный опухтошешя и роди
ли народную молву о нотон- 
лепш города Вппетты 7 ivoero 
существоваше вымышлено, не 
смотря на свидетельство Кан
та и другихъ знаменнтыхъ утче- 
пыхъ.

110 6 . Маламокко (le Vieux - Maía-
mocco), городъ въ cíe время 
весьма значительный на лагу- 
нахъ Венещянскихъ, поглощенъ 
моремъ.

12 18 . Великое наводнеше образо
вало Джадскш (Jahde) заливъ, 
названный такъ по небольшой 
рЬчке? орошавшей страну пло-

/
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1 2 1 9 — 1 2 2 0  
1 2 2 1  — 1 2 4 6  

и 1 2 5 1 .

12 7 7  — 12 7 8  
1 2 8 0 — 1287 .

1282 .

1240.

дородную, разрушенную снмъ 
событхемъ.

"У жасные ураганы отделили 
отъ твердой земли настоящш 
оетровъ Вирингенъ и пригото
вили разрывъ перешейка, сое- 
динявшаго нынешнюю северную 
Голландио съ Графствомъ Сте- 
веренскимъ (Staveren) , въ те- 
иерешнемъ Фрисланде.

Наводнешл поглотили пло
дородный каитонъ Зейдерландъ, 
разрушили городъ Торумъ, 5 0  
м^стечекь, деревень и мона
стырей и образовали Долларъ. 
Ттмъ и Эшъ, орошавшхе ciio 
небольшую страну, исчезли изъ 
числа pJiRb.

Сильные, скоропреходянце по
рывы вЬтра разорвали пере- 
шеекъ, соедшшвшш скверную 
Голландио съ Фрисландомъ и 
образовали Зюйдеръ-Зе.

Извержеше моря значитель
но переменило западный бе- 
регъ Шлезвига; мпооя плодо- 
родпыя мЬста потоплены и мор
ской рукавъ , отделявши! о- 
стровъ Пордштрандъ отъ твер-
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1 3 0 0  — 15 0 0  
1649 .

1300 .

1505 .

\

1557 .

14 2 1 .

117 5 .

1510 .

дой земли весьма много раз- 
шнрился.

Сильные порывы ветра отор
вали три части отъ острова 
Гельголанда.

Въ семь году, следуя Фор
тису, городъ Сипарумъ въ Ис~ 
трш , разрушенъ морсмъ.

По свидетельству Канта, мо
ре отторгнул о большую часть 
острова Рюгена и поглотило 
несколько деревень на бере- 
гахъ Померанш.

Наводнеше унесло 14  дере
вень съ острова Кадзаида, въ 
Зеландш.

Наводнеше покрыло Берг- 
зевельдъ, разрушило въ ономъ 
2 2  деревни и образовало Бис- 
бошъ, простирающиеся отъ Гер- 
труденберга до острова Дор
дрехта.

Море унесло часть значи
тельная материка, находивше
гося при устье Гумбера; мно- 
оя деревпп были разрушены.

Балгшское море образовало 
прорывъ <Фриш-гафа,близъ Ппл- 
лау> шириною 18 0 0  туазовъ 
и глубиною отъ 12  до 15.

и
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1 5 5 0  — 15 5 2 . Море поглотило городъ Корт- 
геиъ на остров^ Нордъ - Беве- 
ландЬ въ Зееландга. Въ семъ 
посл’Ьднемъ году оно увлекло 
также восточную часть остро
ва Зюд - Беверланда со многи
ми деревнями и городами Ъор- 
зеленомъ и Ремерсвальдомъ.

1570,. Сильный скоропреходшцш по-
рывъ BiiTpa снесъ иоловину 
деревни Швешшпгеиа къ IO. В. 
отъ Гаги.

1G25. Море оторвало часть полу
острова Дарса 7 въ прежней 
Шведской Померашн, и образо
вало изъ него осгровъ Цкигстъ 
къ СЪвсру отъ Барта.

1654 . Извержеше моря потопило
весь островъНордштрандъ:! 5 58  
домовъ, церквей и башеиъ раз
рушено ; 6 ;-108 человЪкъ и
5 0 ,0 0 0  штукъ скота погибло. 
Отъ сего острова 7 столь до 
того времени плодороднаго и 
цветузцаго, остались только три 
островка Пельвормъ, ЗХорд- 
штрандъ и Люте-мооръ (Liitje 
Moor).

17 0 5 '— 1746 . Въ сей перюдъ море от- 
торгиуло отъ острова Кадзан-
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да более 10 0  туазовъ, устро
ен» ыхъ на ономъ плотинъ.

1726 . Сильный , скоропреходяицй
порывъ ветра переменили соля
ную копь Арейскую (сГАгауа), 
въ провинцш КумаиЬ , части 
Колумбш, въ заливъ, шириною 
въ нисколько миль.

1 7 7 0 — 178 5 . Сильные потоки прорыли ка- 
налъ меягДу высокою и низ
кого частями острова Гельго
ланда , и превратили въ два 
сей островъ, столь обширный 
до VIII в£ка.

1784 , Сильный, скоропреходящш по-
рывъ ветра образовалъ, сле
дуя Г. Гоффу, озеро Абукхгр- 
ское въ нштшемъ Египте.

1 7 9 1  — 1795 . Новыя извержешя моря раз
рушили плотины и унесли дру
гая части уже столь разрушен- 
наго острова Норстранда.

18 0 5 . Море унесло последшя раз
валены Пршрства Крайльскаго 
въ Шотландш.

297
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3.

О  З О Л О Т И  И П Л А Т И Н Ъ ,  п о л у  Ч Е П Н Ы Х Ь  съ 
З А В О Д О В Ъ  Х Р Е Б Т А  У р А Л Ь С К А Г О  В Ъ

1 8 3 0  г о д у .

Съ прибывшимъ , въ Сентябре месяце ? 
въ С. Нетербургъ караваномъ получены зо
лото и платина 7 добытыя какъ на казен- 
ныхъ, такъ и на частныхъ заводахъ хребта 
Уральскаго въ первую половину 1 8 3 0  года. 
Сихъ металловъ доставлено:

I .  З о л о т а .

а) Об казенных^ завоуовъ г
Екатеринбургскихъ. . .15  п. 4-|- з.
Златоуеговскихъ. . . . 3 3  — 2 6  ф. 8 4 —- —
Гороблагодатскихъ . . 1 — 3 5  — 69  —
Ъогословскихъ............. 3 1  — 14  — 14  —

Итого : 8 1  п. 3 6  ф. 75^- з.

Сверхъ того найденъ въ Златоустовскихъ 
заводахъ кусокъ самороднаго золота съ квар- 
цемъ, въ коемъ по изслЬдоваиш содеряштся 
серебристаго золота 15  ф. 5 з. 6 1  доля, 
и доставлено съ Екатеринбургскихъ заво- 
довъ 8 самородныхъ кристалловъ, въ коихъ 
вЬсу 4 з. 24  доли.



Ь) Частныхъ заводовъ :

Верхъ - Исетскпхъ , Г.
Гвардии Корнета .Яков
лева .....................................27  п. 19  ф. 27

Каслинскихъ и Кыш- 
тымскихъ, насл'Ьдпш {ъ куп
ца Р а с то р гу ев а ..............29  —  15  —  2 1

Нижнетагильскихъ, на- 
сл'Ьдниковъ Тайнаго Со
ветника Н. Н. Демидова . 17 —  2 0  —  14

Невьянскихъ 7 па еле д- 
никовъ Действительнаго 
Статскаго Советника 
Яковлева............................. 9 —  24  —  45

Сысертскпхъ, иасл±днп- 
ковъ Титулярнаго Совет
ника Турчанинова . . . .  5  — 3 2  —  29

Шайтанскихъ 7 купца 
Ярцова..................................2 — 2 0  —  77

Верхне-Уфалейскихъ 7 
купцевъ Губиныхъ . . .  2 —  35  —  60

Ревдинскихъ, наслЬдпи- 
ковъ Демидова..................„ —  10  —  60

Билимбаевскпхъ 7 Гра- 
финн Строгоновой . . . .  1 —  1 6  —  79
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Всеволодобдагодатска- 
го, Действ иг ел ь и а го Ка
мергера ВсеволожСкаго 19  ф. 57 з.

Берггауптмана Меджера 5 0 — 8 1 —
Итого : 98  и. 2  ф. 95  з.

Всего зол-ота: 17 9  гг. 59  ф. 75-|: з.
II. П Л 1ТЙ»Й.

а) Съ каденныхъ заводовъ: 
Гороблагодатскихъ. . . 5 п. 5 2  ф. 28  з. 
Богословскихъ. . . . .  —  —  5 -—

Итого': 5  п. 52- ф. 55  3.
Ъ) Частиыхъ завоуовЪ: 

Верхъ-Исетскихъ, Гвар- 
дш Корнета Дковлева. . 1 ф. 48  д.

Каслиискихъ и Кыш- 
тымскихъ, насл1>дшщъ Ра
сторгуева ...........................  7 ф. 4 0  з. 4 4  д.

Нижнетагиль с огхъ 7 на- 
еледййковъ Тайного Сов.
II. Н. Демидова. . . . 57  п. 55  ф. 8 0  з. 48  д.

Невьянских!»., наследни
ков?» Действ. Стат. Сов.
Я ковлева........................ ■ .? 5 —  4 — „

ВсФволадбблагодатска- 
го ? Действ. Камергера
Всеволожскаго.................  „  2  — 70  —

5 8 — 7 — 5 2 — 1 8 — . 
Всего платины : 6 1  —  5 9 — 65  —18  —
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