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I. Г О Р Н Ы Я  У З А К О Н Е Н ! Я .

З а в о д с к и !  У с т а в ъ  Т а т и щ е в а .

( П р о д о л ж е н и е .)
■ч

24. О быж орогныхъ и  по винажъ описны хъ
пож иткахъ.

Ежели кто умретъ безъ наследства или 
по какой вине иадлежитъ домъ и пожит
ки отписать , то повиненъ Главный К аз
начей съ Адвокатом!» и Свящешшкомъ, та- 
кожъ при двухъ или трехъ знатнейших!» 
жителяхъ или свойствешшкахъ того, неме
дленно имъ запечатать все, а что запечатать 
не льзя, то подробно описать и отдать подъ 
надежное хранеше и въ Главное Правлен 1е 
донести, по которому о выморочном!» чрезъ  
шесть седмицъ иадлежитъ публиковать и въ 
т е  места, где онъ родился, или где прежде 
жилъ, ежели нргезяйй, дать знать со ср о
ком!» , смотря по разстоянно и когда отпо
ведь получена будетъ, что ни кого наслед- 
никовъ нетъ, тогда все т е  пожитки подроб
но переписать, чрезъ торгующихъ такими 
вегцми оценить и о томъ немедленно при 

Горн. Жури. К  л. V I I I .  1 8 3 1 .  1



такомъ же свидетельстве въ Россшскомъ тор
гу  чрезъ купчину, кто за какую вещь боль
ше дастъ , какъ  о роскликномъ торгу опи
сано. Ежели же пожитки отписаны у  кого 
за доимку или по вине, то  при первомъ за- 
печаташи надлежитъ ихъ тотчасъ при хозя
ине» или его родственникахъ описывать и 
ценить, а потомъ о продаже ожидать У ка
за , ибо такихъ публиковать не потребно. 
Токмо ежели будетъ о вывозе и уторжке 
пожитков ь такое подозреше или чаяше, то 
надлежитъ объявить, чтобъ его пожитки, кто 
имгеетъ, подъ потеряшемъ своего, на столькожъ 
объявляли на срокъ.

25. О р еп о р т а х

О  всемъ приходе и расходе долженъ отъ 
всехъ своихъ подчиненныхъ получать и въ 
Главное Правлеше по срокамъ подавать. Н о 
понеже работы различныя суть по Уставомъ 
Н а ш и м ъ  и  Ш татъ Колдегш сочиняются весь
ма пространны, такъ что сочиняющге изъ 
того ведикш трудъ имЬютъ, понеже почитай 
самыя приходныя и расходныя книги вно- 
сятъ, а между темъ въ трапспортахъ напрас
ной белой бумаги по нескольку листовъ 
бы ваетъ, изъ котораго напрасный немалый 
убы токъ и въ привозе изъ дальнихъ мЬстъ 
трудность, да когда многое число такихъ 
репортовъ соберется, то ихъ и просмотреть
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не токмо освидетельствовать времени не до- 
станетъ, и такс» оные до годоваго счета ос
таются и оный трудъ и убытокъ туне. Т ого 
ради ИовелФ»ваемъ: 1) репорты о получешп 
Указовъ, сколько бы ихъ ни случилось, вдругъ 
отъ Bciixb на первой почте, хотя бьт десять 
получено, на одномъ листе репортовать; 2) о 
исполненш по Указамъ репортовать поме
сячно купно прп репорте о приходе и рас
ходе, разве но которому особливо о испол- 
неши скораго репорта требовано будетъ, то 
репортовать на первой почте*, 5) въ мЪсяч- 
иыхъ показывать остальные отъ пр еж пято 
месяца, потомъ приходъ порознь, яко взя
тые со слободъ за проданные припасы ш траф
ные , вычтенные на госпиталь изъ долговъ 
и проч. каждаго звашя въ оной стать!;; по
томъ расходъ, такожъ различа по звашямь, 
яко жалованье по окладами работникамъ ело* 
бодскимъ и наемнымъ, на лекарства и бога- 
дальни, на покупку припасовъ, въ Томъ чи
сле и покупка рудъ, отпускъ куда въ дру
гое м^сто въ натуре или чрезъ вексель и 
прочее каждаго звашя въ одной статье*, на- 
иослЬдокъ остальное наличное: въ одной до
имки, и долги въ одной, за темъ^ что долженъ 
оный заводъ въ одной же статье. 4) Трет
ные весьма не потребны, ибо изъ тЬхъ Hie м Ь- 
сячныхъ довольно видеть можно, а годовой 
долженъ быть обстоятельный. 5) Репортъ тре-

*
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боваш я, что къ предбудущему году, чего и 
па что надобно и оный долженъ конечно 
Ноября въ первыхъ числахъ поданъ быть, 
дабы доходы заблаговременно расположить 
и прииасы нужные, не упустя ярмарки, ис
купить удобно оътло.
‘26. О времени ко окош ат ю  ст ары х% и  

паштСю новых'б книеъ.
Дабы какъ годовыми репорты, такъ и окон- 

чашемъ старыхъ, а начаэтемъ новыхъ книгъ 
исправиться могли, надлежитъ Декабря 21 
числа все къ нимъ заключить, а Января съ 
8 новые зачать ; ежели же между г Ьмъ не
обходимая нужда въ приходъ или расходъ 
что употребить приключится, то писать ток- 
мо въ памятную книгу новаго года, г. рос- 
иисываться иодъ Указами или в^дЬтями И 
иотомъ все оные въ книгу внести поряд- 
комъ.
27. О согинет и и свидтътелъствть съетовъ.

Счеты повиненъ каждый расходчикъ въ 
ЯпварЬ сочинить и того места начальникъ 
освидетельствовавъ, казначею того началь
ства конечно въ Ф еврале отправлять и тогда 
казначей съ бухгалтеромъ освидетельство
вать съ подлинными приходными и расход
ными книгами и указами долженъ ихъ под
писать и счеты къ Главному Казначею при
слать; а приходныя и расходный книги, давъ



расходчику обстоятельную росииску съ о- 
п исью оныя сохранить въ архиве, дабы впредь 
для нриключившагося спора или сумнитель- 
ства были въ готовности, памятыыя же кни
ги и указы оставлять при заводахъ для спра- 
вокъ; потомъ Главный Казначей долженъ съ 
ревизорами или содержателями счетовъ и кни
гами Бухгалтера освидетельствовать и eнie- 
ли во всемъ сходно явится, то такожъ иод- 
писавъ положить въ архивъ и изъ оиыхъ 
всЬхъ, сочиня генеральные три счета, конеч
но въ Боне подать въ Главное правлеше, изъ 
которыхъ одинъ останется въ Канцелярш, 
одинъ пошлется въ Сенатъ и одинъ за под- 
писашемъ члеиовъ отдастся Главному К аз
начею ; ежели же въ счетахъ явится какое 
сумнительство: то надлежитъ Главному К аз
начею внятно о томъ изследовать и доколе 
подлинное извест1е получитъ и оправдаетъ 
или обвинить, долженъ дачу его жалованья 
удерж ать; ея^ели же сомнительство велико, 
то заблаговременно взять по немъ добрыя 
поруки или его имеше арестовать; а ежели 
счетъ правильно явится, то давать квитан- 
ц!ю каждогодно за закрепою членовъ Глав- 
наго Правлешя и Главнаго Казначея.
В ъ  дополнение Казначейской долж ности 

5 главы  подъ статью  6,
7. Въ расходную книгу мастеровыми и 

ирочимъ работнымг, людямъ но реиортазгь

1 4 9
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отъ ихъ комаидъ дачи записывать суммами 
ио указами и роспнсокъ у нияшихъ чиновъ 
не требовать; токмо велЬть темх>, у кого оные 
въ команде, подъ росписью, по которой оная 
раздача учинена будетъ, засвидетельствовать 
своими руками, что те  деньги на всехъ да
ны исправно и хотя до сего времени по обы
чаю въ приходе и расходе писали части де- 
негъ яко у  и тому подобные, какихъ
действительно нетъ и употребить правильно 
не мояшо, только въ сложешяхъ и вычетахъ 
наносится трудъ и номешаше, того ради такихъ 
дробей въ приходныхъ и расходныхъ книгахъ, 
въ репортахъ и ведомостяхъ и въ счетахъ 
не писать, а писать такгя дробныя доли ток
мо для счислены. Въ расходъ же и приходъ 
писать счисляя целыми копейками, деньгами 
и подуденьгами, а именно: въ приходъ, еже
ли но исчислению такихъ доль приходить бу
детъ свыше полуденьги, меньше деньги, так1я 
записывать и брать целыми деньгами будетъ 
свыше деньги, а меньше трехъ полуденегъ, 
то целыми тремя полуденьгами, а свыше трехъ 
полуденегъ, а меньше копейки, целыми копей
ками; такоягъ и въ расходъ, еягели такихъ доль 
пршдетъ меньше полуденьги, то въ расходъ 
не употреблять, а выдавать полуденьгами и 
копейками, а буде доведется роздать одну 
полденьгу двумъ или пяти чедовекамъ и больше 
и такимъ одну полденьгу или деньгу или коиЬй-
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ку выдать всЬмъ вообще, дабы отъ вышеии- 
санныхъ дробныхъ доль въ счетахъ помеша
тельства работнымъ и другихъ чиновъ лю- 
дямъ въ дачЬ денегъ обиды не было.

Нодъ стат. 8 у той же £> главы нмЬсть 
быть статья 9. Понеже является, что нЬкою- 
рые промышленники руды желЬзныя добывая 
и переилавдивая на Государствеиныхъ зем- 
ляхъ, а чугунъ продаютъ другимъ или от- 
иущаютъ на свои въ друггя губ ерши заво
ды, построенные на собственныхъ земдяхъ, 
изъ чего въ заплатЬ десятины моягетъ быть 
неисправность или обида и отягчеше ; то ю  
ради съ такого отпущеннаго чугуна, смЬтя 
что изъ него железа быть надлежитъ, взять 
ио вышеобъявленному, а именно со ста но *> 
земли и леса, отведенные къ домне и проч. 
2 - ,  а ирочхе 2|-, ежели тотъ заводъ иостро- 
енъ на Государевой же земле, брать тамо 
где тотъ чугунъ переделыванъ въ железо 
будетъ, а ежели заводъ молотовой на его соб
ственной земле, то съ онаго ни чех̂ о не opaib.

Г Л А В А  VI.

О  Д О Л Ж Н О С Т И  Г Л Л В Н А Г О  Г О Р Н А Г О  М Е Ж Е В 

Щ И К А  И Л И  О в Е Р Ъ - М А Р К  Ш Е Й Д Е Р А .

1. О его о б щ ей  долж ност и и в л а с т и  падъ
подчиненными.
I • А -7 . '  '  > J  • -

Сей долженъ быть человекъ въ горныхъ 
и другихъ тому иотребныхъ наукахъ доводь-
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по искусный, а къ тому верный а прилеж
ный • ему подчинены въ особливое смотри
т е  горные межевщики, лесные надзиратели, 
I еодезисты и школъ учители, и для того по- 
впнеиъ онъ о всемъ принадлежащем!, къ то
му обстоятельный извЬспя въ Канцелярш 
Главиаго Правлевдя въ тгЬхъ делахъ правиль
ные и полезные со всймъ давать, надъ под
чиненными прилежно надзирать и за добрые 
поступки къ награждеино и повышенно удо- 
сгоивать, а непридежныхъ и престушшковъ 
смирять и отъ вреда удерживать, какъ въ 
главе четвертой пункте второмъ написано.

■* ‘ ^  * г  - * А *  Н Ь. ' ? 5 Ь *

2. О Геом ет рш  по А рхит ект ур  1ь подзем 
ной.

Наипаче всего доля^енъ онъ подкопную 
меру и укреплеше копей совершенно знать, 
для котораго ему каждой рудокопи, ежели 
слоевая или жильная где шахтами или ттоль- 
иами руда добывается, правильные плоск1е 
трорезные чертежи иметь, въ нпхъ признаки 
руды, куда склоняется, какля укреплешя есть 
и для крепости копать запрещено и где ко
его года работали, по прошествш года наз- 
начивать, и тако оные чертежи для всякаго 
случая сугубо въ Главной Канцелярш и у 
себя иметь, и колико возмояшо самому или 
чрезъ подчиненныхъ своихъ почасту казен



ные досматривать; ежели же где паче чаяшл 
явится какое педоумЬше, что определенный 
Горный С\Д1я и того начальства межевщикъ 
будетъ его для досмотра копи требовать, 
пли между промышленниковъ на досмотръ 
и разводь определеннаго Горнаго Началь
ства будетъ споръ: то опъ повипеиъ па пар
тикулярные па коште хозяйскомъ ехать и 
правильный разводъ учиня, для реш етя  въ 
Канцелярпо Главнаго Правлешя предъявить.

5. О сош иеит  Лапдкарт ’ъ.

Ему должно довольное искуство , нриле- 
ж ате  въ сочинеиш правильныхъ ландкартъ 
иметь всехъ тЬхъ провинций и уЬздовъ, ко
торые подъ властно того вышняго Горнаго 
Иравлещя заключаются и въ оиыхъ все къ 
пользе заводовъ падлежанця обстоятельства, 
яко горы, реки, озера, болота, леса и вся- 
К1Я селегня правильною мврою географиче
скою назначены н описаны быть доляшы; и 
для того въ каждомъ начальстве иметь одно
го геодезиста съ ученикомъ и падлея4ащими 
инструменты, дабы непрестанно по местамъ 
неизвестными или сумнительнымъ ездили , 
меряли и описывали, и когда которому у ез
ду ландкарта правильная сочинптся , тогда 
оставя у  себя и въ Главной Канцелярии та- 
ковыя же прислать съ подлшшымъ описаш- 
сзгь въ Н а ш у  Академию Иаукъ, а каковоеV '

! 5 7)
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оное описаше быть имеет?», тому отъ Ака- 
демш Н аукъ напечатаны примерные вопросы. 
По понея4е доднесь все посыланные геоде
зисты делали ландкарты токмо техъ уЬз- 
довъ, куда они носыланы были, а смежныхъ 
ко оному не назначали и границы между 
уездами клали кая^дой по своей воле, а на
ипаче где между всеми уездами пришли ле
са, болота или нустыя м еста , то съ обе 
стороны немалыя разстояшя оставляли ту
не и за тЬмъ въ генеральные карты  сво
дить правильно невозможно : того ради дол
жны воеводы въ обе стороны конечно ме
жду уездами, употребя обывателей къ тому, 
ностоянныя границы назначить, а геодезисты 
все за границы смежныхъ уЬздовъ вышеобъ- 
явленныя обстоятельства назначить и кажда- 
го уезда особливою краскою отметить. Къ 
мере же той людей и подводы ? что надле
ж и т^  должны воеводы давать и по окоича- 
нш за свидЬтельствомъ главнаго межевщика 
одну ландкарту въ городе оставить. Въ ко
торых!» же мЬстахъ геодезисты особливо 
посланы отъ Адмиралтейства для описашя 
и сочинешя ландкартъ, а наипаче для назна
чения къ корабельному строенно годныхъ ле- 
совъ и рекъ, въ томъ съ ними согласовать, 
дабы у  обоихъ равно и правильно показа
но было.
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4. О надзират и л/ьсовъ.

Пе меньше иметь ему крепкое надъ jact- 
ми казенными и партикулярными заводами, 
чтоби съ лесами порядочно поступали, ихъ 
берегли, а напрасно не тратили, и для того 
хотя ки каждому заводу промышленниками 
но смете леса назначены, однакожи ему въ 
рубке и унотребленш тЬхъ лесовъ приле
жно надзирать, непорядки запрещать, а ки 
правильными понуждать. Для строетя пиль- 
ныя мелышцы велеть строить, где который 
годи леса рублены, ви чертежахи того заво
да си подлинною мЬрою назначить, чтоби мо
жно было смЬтить, на сколько лети кото
рому заводу лксови будети и притоми ста
вить годи, дабы нотомп видеть можно бы
ло, ви котороми году сколько и где выруб
лено.

5. О заеот облепш  и рубки* лгьеовъ при  
казенны х* заводах*.

При Н аш их и казенныхи заводахи наи
паче ему смотреть, чтоби ки строешями на- 
длежанце леса ви удобное время рублены и 
привезены, ви безопасный места положены 
и си надлежащею берея^ыо употребляемы бы
ли; дабы въ томи никогда отп недостатка 
остановки заводами не приключилось, и для 
того так1е л£са особливо беречь и на уголь
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такъ же и другая не весьма нужные потре
бы рубить не допущать, для которого ему 
Коммисаръ заводовъ долженъ дать знать за
благовременно колико къ которому заводу 
какихъ л’Ьсовъ требуется.

6. О лгъсахъ в'б К азанской провинции и  
развод/ь с'б А дм иралт ейским и.

Понеже въ Казанской Губ ерши леса упо
требляются частно къ корабельному строе
ние, частно къ солянымъ промысл амъ, и отъ 
Адмиралтейства особливые лЪсовъ надзира
тели определены; того ради долженъ Глав
ны й межсвщикъ купно съ Адмиралтейскими 
начальники, въ присутствш Губернатора, ле
са развести и въ ландкартахъ назначить, где 
кому рубуть надлежитъ, и хотя одинъ въ 
другаго леса въезжать не долженъ, однакожъ 
ежели будетъ въ отведенныхъ къ Адмирал
тейству лесахъ непотребный валежникъ, вер
шины, сучья и прочее, что къ корабельному 
строение весьма псгодится, то съ ведома ихъ 
надзирателей брать и на уголь употреблять; 
такожъ ежели деревья, потребныя къ кора
бельному строенио явятся въ дЬсахъ къ за
вода мъ Отведенныхъ, то оныхъ, подъ жесто- 
кимъ истязашемъ, рубить не допущать , но 
давать знать въ Казанское Адмиралтейство, 
и ежели по осмотру отъ нихъ явится не
годно, тогда съ ихъ позволешя рубить.
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7, О лп.сах'б въ П ер м ск о й  п р о ви п ц ш  о 
разводи* съ с о л я н ы м и .

Вт» Перми же леса наиболее къ солянымъ 
промысламъ потребны и въ томъ иметь край
нюю осторожность, чтобъ солянымъ, яко ну- 
жнЬйшимъ промысламъ, въ лЪсахъ недостатка 
медными промыслами не учинить, и для того 
надлежптъ отъ заводовъ стараться, чтобъ лЬ- 
са къ мЬднымъ заводамъ рублены были въ 
сторопахъ или по КамЬ ния;е Соликамской; 
ежели же необходимо нужно и въ верховье 
рубить, то кал; до годно съ Солянымъ Надзира
телем!», въ присутствт воеводы, л Ьса иазнача, 
где кому рубать и какъ отъ солянаго, такъ 
и заводскаго Прйвлешя, накрепко въ рубкЬ 
и барежеЦ1П лЬсовт» надзирать, которое пмъ 
обще въ Н аказе ЛЬснымъ Надзирателямъ внят
но описать; ежели я;е что усмотрятъ до по
рядков!» содяпыхъ промышлешгаковъ иадле- 
ягащее, въ чемъ бы ихъ къ бережеипо лЬсовь 
принудить, о томъ имъ согласяся представ
лять въ Соляную Контору, и требовать отъ 
оной согластя.

( Б у д е т ъ п р о д о д ж е т е . )
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II. ГЕ0ГН031Я.

О в ъ  ОТНОШЕН1И Т Р Е Т Ь Е П Е Р ЮД П ЫХ Ъ  ОБ
ЛАСТЕЙ КЪ ОБЛАСТЯМИ ВОЛКАНИЧЕ-  
СКАГО ПРОИСХОЖДЕН1Я ВЪ О в Е Р Н Ь И .

(Соч. Ф ранц. Горнаго Инженера Г. ДюФренуа (1).)

Волканическгя области въ Оверньи на
следованы съ такимъ впимашемъ, что уже 
трудно прибавить что-либо къ темъ свФ,д+>- 
шямъ7 которыя доставляютъ намъ карта Г. 
Демаре и труды Гг. Монтлозье7 Рамонда, 
Пулстъ Скройа и проч. Изследоваше треть е- 
перюдныхъ областей; образующнхъ почву 
Лиманьи, не столько удовлетворительно; сш 
области известны намъ только изъ 1гЬкото- 
рыхъ частныхъ описашй^ которыя ? не смо
тря иа свою занимательность7 заставляютъ 
еще желать труда полнейшаго. Отношен г я 
между областями третьеперюдными и обла
стями волканическими (2), по мненио моему,

(1 ) Изъ A n n a les  d es M in e s , G книж ки, 1 8 3 0  года.
(2) При составлении сеи статьи я не былъ нзв'Ьстенъ 

о сочинеши Гг. Ллелля и М урхисона , недавно на- 
иечатанномъ въ О ктябрсаой кншккЬ A nnales des  
Sciences n a tu re lle s  нодъ заглашемъ: О третье
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также определены несовершенно. Вообце 
полагаготъ, что ein последтня области по:- 
днее областей третьеперюдныхъ; но образь 
перемежаемости базальта и известняка, пред
ставляемый горою Жерговгею, подаетъ пс- 
водъ къ сомнЬнио о древности образована 
сихъ волканическихъ породъ и заставляет!, 
предполагать пЬкоторыхъ Геологовъ , что 
треть еперюдньш области осаждались и въ то 
время, когда начались волканическ1я извер- 
жешя. Г. Пулетъ Скроиъ , въ изданномъ 
имъ сочиненш объ Оверньи , не могши до
пустить С1ю перемежаемость , отвергаемую 
многочисленными явлешями, для объяснешя 
опой предполагаете что известняки, покры- 
ваюице базальгъ, суть произведешя осадковъ 
поздп Ьйшаго образовашя 7 подобныя породе 
пеперино; но внимательное изследоваше сихъ 
известняковъ не позволяешь принять сего 
столь остроумнаго предположешя. Нижше 
пласты, по качеству своему, действительно 
одинаковы съ пластами, покрывающими ба
за льтъ и содержать одинаковыя раковины. 
Cie необыкновенное расположете базальта 
замеченное мною , кроме Ж ерговш , на бе
регу Вара, близъ Клермона, по моему мнЬ-

nepiodныхъ осаскахъ К ант алъскаго о к р уга  и объ 
от нош ет нхъ их’б къ област ям « перво пepiocsiiымъ 
и волкантескимъ.



híio? составляешь следствие, подобное много- 
шсленпымъ излппшшъ п о рф и р а  как.ъ въ обла- 
«тяхъ второпер'юдныхъ , такъ въ областяхъ 
лереходнаго образовакш : пласты особсннаго 
отли'пя пуддинга (toadston) въ Дербиш айре, 
ш торы е близъ Матлока въ трехъ местахъ 
лересекаютъ свшщовыя жилы , представля- 
ютъ одинъ изъ замгЬчательнгЪйшкхъ ирим'Ь- 
ровъ подобиыхъ втЬснешй.

Холмы у составлявшее окрестности Клер- 
мона и состояние большею частно изъ об
ластей третьеперюдныхъ, часто бываютъ по
кры ты  куполообразными толщами базаль
та. Общее положеше cié достаточно опре- 
деляетъ позднейшее происхождеше базаль
та  въ отношенш къ третьепертдиы мъ фор- 
мапдлмъ ; довольно однообразный гори
з о н т а ; занимаемый сими полосами, сверхъ 
того  заставляешь предполагать, что базальтъ 
изъ нгЬдръ земли выступилъ въ жидкомъ со- 
стояши и распространялся повсюду, где толь
ко дозволяли местныя обстоятельства, i í  не 
знаю одиакожъ , что бы cía вероподобная 
гипотеза, была подтверждена существенными 
доказательствами, и чтобы означено было то 
место, где произошло cié извержеше. Г ора  
ffieproBia, о коей мы упоминали, по видимо
му, можетъ вести насъ къ подобнымъ дока
зательствами

1 GO
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Гора с1я, лежащая почти въ двухъ ми- 
дяхъ къ Югу отъ Клермона, пмЬетъ протя- 
жеше отъ Востока къ Западу. Ома сосхо- 
итъ изъ ряда мыогочислепныхъ пластовъ прЬс- 
новодиаго известняка. Осповаше сей горы 
бол^е рухляковисто, нежели верхняя часть 
оной, и состоитъ изъ бЪловатаго рухляко- 
вистаго известняка, неремед;ающагося съ пла
стами твердЬйшаго и зеленоватаго мергеля, 
подобнаго тому, который въ холмахъ Монт- 
иансье содержнтъ тонкле прослойки гипса. 
Въ семъ известняке окаменелости попада
ются весьма редко ; однакоягъ оиъ заклю
чаете въ себе шЬкотораго рода улитки и 
планороы , озерппковъ ж с въ немъ мною не 
примечено. Сш носледше, столь изобиль
ные въ известиякахъ около Иссуары, по ви
димому, зд Ьсь весьма редки, а можетъ быть 
и вовсе не существуютъ въ части котлови
ны, окружающей Клермонъ; улитки, напро- 
тниъ, всхрЬчаюгся весьма редко въ известия* 
ке, изобилующемъ озерниками. Сля переме
жаемость пластовъ рухляка съ пластами из
вестковыми, продолжается такпмъ образомъ 
более недоели на три части высоты холма. 
После сего является порода, названная нЬ- 
торыми Геологами т у ф о л ъ , которую Гг. 
Лекокъ и Булье (1) имепуютъ ваккою : что

(1) См. Виды И группы главныхъ геологиче<кпхъ 
Г орн . Ж у р и . Кн. V I I I .  1 8 3 1 .  О
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подаетъ довольно верное попят!е о ея каче
стве. Породу С1ю? по видимому, довольно пра
вильно расположенную въ области, определить 
довольно трудно. Въ одно и то же время обла
даешь она качествами и породъ волканическа- 
го образовашя и породъ известняка; состоишь 
изъ кругляковъ более или менее темиаго зеле- 
новатаго цвета, связанныхъ глинистоизвесгко- 
вымъ цементомъ. Кругляки, проникнутые из
вестью, отчасти растворяются въ кислотахъ; но 
при семъ растворенш всегда остается зеленова
тый осадокъ, количество котораго бываетъ 
различно, но вообще более 50 во 100 ча- 
стяхъ. Сей осадокъ предъ паяльною труб
кою плавится, представляя величайшее сход
ство съ вакками трапповыхъ и базальтовыхъ 
областей. Означенная вакка содеряштъ боль
шое количество кремнезема, разсеяннаго по 
всей ея массе, иногда въ виде почекъ халце
дона. Иногда попадаются въ ней отломки 
пресноводнаго известняка и базальта, вооб
ще округленные. Последнее обстоятельство 
совершенно не согласуется съ понятгемъ о 
современности, выводимой изъ правильнаго 
наслоевапш вакки. Изъ общихъ, оппсаиныхъ 
нами иризнаковъ, усматривается, что с1я по
рода, по видимому, волканическаго образо-

Ф ормацш  Д епартам ента Пю и-дс-Домь и п р о ч ., соч. 
Г г . Д еко  к а п В  улье.
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muía, и что она предсгавляетъ те же наруж
ные признаки ? какле свойственны и Вичеи- 
тинскимъ брекчгямъ, описаинымъ Г. Бронья- 
ромъ и перемежающимся съ формацхями вол- 
каническими. Столь естественное предполо- 
liie отвергается общимъ положешемъ базаль
та, равно какъ и трахитовъ, которые так
же позднее трстьеперходныхъ областей , о 
чемъ мы вскорЬ говорить будемъ, Изсле-* 
до ваше горы Жерговш равномерно пояснить 
памъ неправильное раеположеше сей вакки.

Пластъ вакки покрывается множествомъ 
иластовъ пресповодпаго известняка, содер- 
жащаго несколько раковннъ, наипаче водя- 
иыхъ пузырей (bulimes). Пласты ein отли
чаются отъ нижпихъ темь, что они изобплу- 
ютъ смолистымъ камнемъ, молочиымъ квар- 
цемъ, оналомъ и имеготъ зеленоватый цветъ, 
Сш камин часто бываютъ усеяны небольши
ми кристаллами стекловиднаго кварца. Боль
шое количество кремнезема, распространен- 
иаго вь верхиихъ иластахъ, составляеть глав* 
нейшш признаку по коему они отличаются 
отъ иластовъ третьеперюдпаго образовашя 
горы Ж ер г о bi и ; по cié обстоятельство пи 
мало не противоречить тому ? что все пла
сты сей горы принадлежать къ одной обла
сти : папротивъ известно, что одинъ изъ 
признаков!, иресиоводныхъ формацш сей ча
сти Ф ранцш , есть нахождение въ нихъ ? въ
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большемъ количеств^ , смолистаго камня. 
Пластъ сей , непосредственно прилегающих 
къ породе, которой придано назваше вакки, 
обнаруживаете отчасти кристаллическое сло- 
ж ете. П ри восхожденш на гору по севе- 
ровосгочному отклону со стороны Периннья, 
вскоре послЬ вакки является базальтъ. IIo- 
томъ снова вид Ьиъ пластъ сей вакки , ие 
столько правильный чЬмъ первый, и пласты 
известняка правильно наслоеваннаго. Пако- 
нецъ толща базальта покрываетъ всю вы
соту.

Следуя по означенному нами пути , не 
возможно не верить перемея;аемости сихъ 
двухъ породъ у столь различныхъ но своему 
происхоя^денно; правильность, замеченная ме
жду базальтомъ и пресноводнымъ известия* 
комъ по юговосточному, почти отвесному, 
отклону сей горы, на значитсльномъ протя- 
ж енш , съ перваго взгляда утверждаетъ cíe 
предположеше. По на сей я;е стороне на
ходятся два обширные оврага, которые со
вершенно обнажаютъ составь всей области: 
одинъ изъ нихъ, лежащш далее на Северъ, 
нисходить къ П ра , а другой къ Мердоньи.

Въ первомъ ов р аге породы расположены, 
начиная съ низу къ верху, въ слЬдующемъ 
порядке :

1) Пласты рухляковъ и известняковъ, по
казанные нами , какъ образующ!е основаше
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горы Ж ерговш п обнаженные въ семъ овра
ге на большой высоте, обнаруживаюсь пра
вильное строеше третьеперюдиой области.

2) Базальтовая толщ а, имеющая отъ 50 
до 40  футовъ толщины и занимающая око
ло двухъ третей оврага 7 на известной вы
соте онаго покрываетъ пласты известняка. 
Толща с1я ? лед^ащая правильно на иекото- 
ромъ разстоянш , довольно постоянною тол
щиною и параллельностио своихъ плоскостей 
въ соприкосновенш съ известнякомъ , иред- 
ставляетъ наружную форму пласта. Весьма 
плотный мелкозернистый базальтъ, составля
ющей оную , мало содержит!» кристалловъ 
другихъ породъ. Онъ разламывается на ша
ры 7 хотя не является пи разрушеннымъ ни 
землистымъ.

5) Базальтъ накрывается пластами изве
стняка 7 подобными темъ 7 кои образуютъ 
основаше холма; на пространстве около сот
ни футовъ иредставляютъ они рядъ рухля- 
ковистаго и плотнаго известняка 7 въ кото- 
ромъ собралъ я несколько окаменелостей 
(улитокъ). Известковые пласты С1И видимо 
перемешаны: въ нихъ примечаются значи
тельный низпровержешя и глыбы (фиг. 5 и 4), 
изъ коихъ некоторый имеютъ до 50 фут. 
длины и накиданы въ иротивномъ направле- 
нш сдоеватости нластовъ? ихъ окружающихъ.

165



4) Известнякъ, безпорядочно лежащш, но- 
крывается иластомъ той вакки (туфа) , о 
коей мы говорили выше. Она не представ
ляешь уже той правильности, какая замечена 
нами на В. 10. В, стороне Ж ерговш ; при- 
знаки сей породы также несходны съ приз
наками породъ, входящихъ въ составь помя
нутой части горы; она гораздо тверже пер
вой , содержишь множество обдомковъ ба
зальта, часто угловатыхъ, но обыкновеннее 
округденныхъ. Кроме сихъ обдомковъ встре
чаются въ ней валуны отвердедыхъ породъ., 
довольно трудно онредедяемаго качества; но 
поелику многие нзъ сихъ валуновъ удобно 
подвергаются кщгЬщю съ кислотами, то съ до- 
стовЬрностио можемъ почитать ихъ отломка
ми кремнистой извести, облеченными ваккою. 
НерЬдко видны почти неприметные перехо
ды вакки въ базальтъ. Некоторый пусто
ты сей породы усеяны жилковатымъ и окри- 
стаддованнымъ мезотипомъ.

Толща сей вакки весьма неправильна; 
опа занимаешь большое пространство на пра
вой стороне оврага и составляешь въ сей 
части крутые утесы, замечательные по своей 
остроконечной ф о р м е ,  зависящей отъ осо- 
беннаго качества сей породы , которая со- 
стоитъ изъ частей твердыхъ и частей п еж - 
ныхъ.



5) Выше вакки , довольно правильной въ 
верхней ся части, находятся пласты извест
няка, не совс^мъ подобиаго том у, который 
образуешь осповаше горы , н о , безъ сомпе- 
Н1Я , принадлеяшщаго къ той я;е формами. 
О й  пласты подобны шЬмъ , которые мы ви- 
дкли на сЬверовосточной покатости Жерговш, 
т. е., что они въ изобилш содержать смоли
стый камень , различно окрашенный. Слое- 
ватость сихъ верхнихъ нластовъ правильна : 
ибо въ иихъ не заметно болЬе низиро- 
вержешй *, единственное отлшпе верхнихъ 
пластовъ со стоить въ томъ, что они имЬ- 
ютъ наклонеще кь 3 . 10. 3. на нисколько 
градусовъ, между шЬмъ какъ пласты, ле
жанье подъ базальтомъ, представлшотъ со
вершенно горизонтальное положеше..

6) Паконецъ толща базальта образуетъ 
верхнюю часть оврага и покрываешь всю на
горную площадь Жерговш.

Во второмъ овраге , нпзпускающемся къ 
Мердони , рядъ пластовъ совершенно подо- 
бепъ порядку, найденному въ ГХратскомъ о- 
врагЬ ; по шЬ части, въ которыхъ известня
ки прилегаюшь къ базальту, представляютъ 
некоторый особенныя явлешя, заслуяшваюнця 
быть оппсаннымп. Нижшй базальтъ равномер
но покрывается пластомъ ваккп, лежащей пра
вильно на большемъ пространств Ь, особенно 
въ сЬверной части оврага. Правильность с1я
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вскоре прекращается: вак ка , становясь не
сравненно тверже 7 по всЬмъ паправлешямъ 
представляетъ искривленное строеше (фиг 4); 
она изобилуетъ отломками известняка, иногда 
окристаллованнаго и вообще илотнаго; въ 
некоторыхъ В1естахъ сей известнякъ бы
ваешь отчасти разрушенъ. Отломки голыша, 
обнаруживаютъ некоторый блескъ, не всегда 
имъ свойственный. Вакка проникнута базаль- 
томъ у бол^е или менЬе въ изобилш разсЬ- 
яннымъ по ея толще и иногда образую- 
щемъ въ ней кругляки различной величины, 
иногда я;е , такъ сказать , сплавляющимся 
съ ваккою, которая отъ сего делается изъ 
землистой твердою и плотного ; цвЬтъ ея 
также изменяется постепенно. Въ некото- 
рыхъ местахъ порода с!я является порфи- 
ровидиою и содоряштъ множество жсодовъ, 
усеяпныхъ кристаллами мезотипа и иголь
чатыми массами арагонита.

(ля отверделая вакка занимаетъ гораздо 
большую вы соту , нежели вакка, лежащая 
въ первомъ овраге. Она весьма тесно пере
мешана съ базалы ом ъ, который при семь 
случае теряетъ свои отличнтельныя призпа- 
ки и правильность. Помянутая порода не толь
ко  пер ссек аетъ базальтъ, но сверхъ того 
продолжается до нйжиихъ иластовъ известня
ка и на довольно зиачителыюмъ простран
стве образуегъ крутые утссы.
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В азальтъ, заключенный въ третьепертд- 
ной области, оканчивается, по видимому, въ 
тЬхъ самыхъ точкахъ, гдЬ опъ соединяется 
съ ваккою. Явлеше cié весьма ясно усмат
ривается даже издали, по причин^ болынаго 
различгя въ цв'ЬтгЬ базальта и прЬсиоводнаго 
известняка. Ф игура 1, изображающая гору 
Жерговш со стороны ХХюи-де-Кораиа (i), весь
ма хорошо показываешь cié расположеше. 
ЗдгЬсь ясно видно у что толща втЬсн'Ьннаго 
базальта a d  не простирается дал+>е оврага, 
иростирающагося къ Мердоии, и что онъ, по
крывая всю нагорную площадь ? спускается 
къ 10. В., слЬдуя по отклону горы.

П а западной сторои'Ь Ж ерговш я не за- 
М'1у г и л ъ  базальта между пластами третьепе- 
рюдпой области; пзъ чего должно заклю
чать, что eia порода образуетъ, по видимо
му ? скорЬе кл ил о о ор азн у ю толщу^ , нежели 
пластъ. Склоиеше верхиихъ пластовъ къ  ба
зальту, соединяющемуся съ известнякомъ на 
Ю. В. покатости, согласно съ снмъ предпо- 
ложетемъ.

Известнякъ , лежащш въ соприкосновенш 
сь базальтомъ въ третьепертдпой области, 
оопаруживаетъ примечательное явлеше, удоб- 
поусматриваемое въ иервомъ о в р аге : сей из-

(1 )  П ю п -д е  К _орлнъ л е я а п ъ  и о ч т п  въ дв ухъ  м п л я хъ  къ  
СЪ в е р о в о с т о к у  о т ъ  Ж ер г о в ш .
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вестнякъ состоитъ изъ удобно растирающих
ся между пальцами мелкихъ отдЬльныхъ кри- 
сталловъ, представляющихъ острый ромбо- 
идъ, которые 7 будучи разсЪяпы въ глиии* 
стомъ тЬсте 7 совокупност1ю своею образу- 
ютъ более сеткообразную нежели зернистую 
массу. Молено бы сказать, что дгЬйств1е, быв
шее причиною сего стросшя върухляковистомъ 
известняк^, отделило известь отъ глины; при 
чемъ первое изъ сихъ веществъ приняло строе- 
ше кристаллическое. Это необыкновенное 
явлегае усматривается только па толщине 
несколькихъ дюймовъ , съ обеихъ сторонъ 
базальтовой толщи и должно думать , что 
оно совершеннее въ самомъ соприкосповеюи 
опой съ базальтомъ, нежели при оконечно- 
сти кристаллическаго пласта. Небольшой слой 
известняка, втесняющгася въ базальтовую тол
щу на одиомъ изъ береговъ оврага, совер
шенно обнаруяшваетъ кристаллическое сло- 
жеше. Подобное изменешс равно существуетъ 
въ соприкосновенш известняка съ нпжнею ча
стью вакки, чего мы не заметили въ верх
ней части сей породы; кроме того , нашли 
мы зд Ьсь несколько ооломковъ базальта, 
представляющихъ весьма мелк1я трещины и 
исполисиныхъ пластинками крпсталличсскаго
известняка.

Зернистый известнякъ и мелтие ромбое- 
дры онаго, разсеяипыс въ глинЬ, при раз-



171

ложенш доставили мнЬ только чистую угле
родокислую известь, изъ чего должно заклю
чать, что перемена, происшедшая, по види
мому , въ соприкосновенш базальта , имела 
вл1яше только на строеше, а не на свойства 
сего известняка: что, кажется, имело место 
при дЬйствш иЬкоторыхъ порфировъ. Сей 
образъ дЬйствовашя базальта довольно по- 
стояненъ: мЬлъ, находящшся въ Граф стве 
Антришскомъ, въ Ирландш, превращенный въ 
блестящих известнякъ отъ ирикосиовешя къ  
базальтовыми нотокамъ, не претерпЬлъ ни
какой псремЬны. То яге самое произошло 
и съ Юрскимъ известнякомъ, лежащимъ близъ 
Вилльневъ - де - Берга , въ которомъ базальтъ 
образуетъ совершенную жилу. Сей известнякъ, 
сдЬлавшшся въ дгЬкоторыхъ м-Ьстахъ весьма 
иластнпковатымъ 7 нимало не изменился въ 
своемъ состав^.

Бсрегъ Вара, близъ Клерыона, равномерно 
нредставляеть базальтовую толщу, заключен
ную въ третьепсртдпомъ известняке; но здесь 
отличительные признаки между известняками 
нижнимъ и верхнимъ, не столько приметны, 
какъ  въ Ж ерговш ; почему и невозможно 
сделать какого-либо заключешя, основываясь 
на семь едипственномъ примере.

Нижняя часть сего б ер ега , является по 
своему составу совершенно одинаковою съ 
горою Жергов1ей. Въ ней видепъ рядъ мно-
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гочислеиныхъ пластовъ известняка , более 
или менее плотнаго или рухляковистаго , и 
почти всегда разделенного на толстые слои. 
Сля известковая формащя , въ которой со- 
бралъ я нисколько улитокъ и одночерепныхъ 
раковинъ , подобныхъ потамидамъ, продол
жается почти до самой вершины берега. 
Иотомъ встречается довольно толстая масса 
базальта, прикрытая известнякомъ; наконецъ 
толща базальта , покрывающая всю высоту. 
Если со внимашемъ разсмотреть расположе
ние базальта, прилегающаго къ известняку, 
то видно будетъ, что (фиг. 2) cia масса не 
имеетъ большаго пространства и теряется 
въ известняке , со всехъ сторонъ ее окру- 
жающемъ. Можно предполагать, что базальтъ, 
проникнувъ чрезъ третьеперюдную область, 
которую онъ покрываетъ , распространился 
только въ части сей области ; ибо, если бы 
базальтъ сей , въ самомъ деле образовалъ 
настоящш пластъ, то его надлежало бы от
крыть въ берегахъ Ш ато-гей , Шантюрга и 
проч. , смежиыхъ съ берегомъ Б ар а , кото
рые могутъ быть разсматриваемы какъ оора- 
зовавнпе некогда одно целое: они, такъ ска
зать , мысы одного и того же берега, раз
деленные различными заливами. Положеше 
cié подтверждается темъ, что верхних ба
зальтъ вЬнчаетъ помянутые мною берега и 
что ясно усматривается , что различныя от-
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дЬльныя толщи онаго видимо принадлежать 
къ одному потоку.

Известиякъ, разделяющий две базальтовыя 
толщ и, проникнуть значительными количе- 
ствомъ б азальта , разеЬяннаго въ немъ въ 
виде шаровъ или угловатыхъ обломковъ. 
Ш а ры ein , ио м^ре приближения ихъ къ 
нижнему базальту , становятся весьма изо
бильны; почему можно бы сказать, что они 
суть не что иное, какъ натеки известняка, 
облЬпивние базальтовые валуны. Cie пред- 
поломгеше, хгеопровергаемое свойствами сего 
известняка, не подтвердилось еще совершеп- 
нымъ изеледовашемъ местностей. Такимъ 
образомъ видно , что при оконечности за- 
падпаго берега В ара, пресноводный изве- 
стнякъ достигаетъ почти до самаго базаль
та, покрывагощаго всю нагорную площадь и 
сливающагося съ верхнимъ известнякомъ. В е
роятно , что различге , замеченное въ семъ 
последнемъ известняке, происходить отъ ма
лой толщины онаго, и что онъ совершенно 
измененъ базальтомъ ; что же касается до 
сей породы , то она не везде одинакова, 
какъ  въ собственно заключенной массе, такъ 
и въ толщЬ покрывающей. Первый гораздо 
легче изменяется отъ действгя воздуха ? не
жели тотъ, который покрываетъ самыа вы- 
сооя места; онъ растрескался по всЬмъ на- 
правлешямъ и трещины его наполнены жил-
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коватымъ велцествомъ , вскипаюгцимъ съ ки
слотами^ которое, по M i T h u i r o  моему, доляшо 
быть не что иное, какъ аррагонитъ.

Берегъ Вара не представляешь пласта вак- 
ки, подобно горе Жерговга; однакожъ поро
да с1л находится на берегу 1П ато-гей7 съ 
которыми онъ смеженъ. Прерывность вакки 
показываешь, что она не можетъ быть раз- 
сматриваема , какъ порода , принадлежащая 
къ третьеперюдной области.

Различныя явлешя, представляемыя ноложе- 
шемъ базальтовъ горы Жерговга и берега 
Вара , показываготъ , кажется , что порода 
cia есть уже позднейшая въ той области, 
въ коей она находится. Въ самомъ деле, 
если бы базальты образовались въ то же 
время, въ которое образовались и третье- 
перюдныя области ; то базальтовый ггластъ 
былъ бы длиннее и открылся бы на одина
ковой высоте по всей окружности сего хол
ма : но мы видели, что онъ не находится на 
западномъ отклоне онаго, и что правильность 
его , на отклонахъ западномъ и тоговосточ- 
иомъ, есть только видимая.

Известнякъ, покрывагащш базальтъ, пред
ставляешь на не&оторыхъ местахъ ниспровер- 
ж еш я: cíe доказываешь, что онъ осаждался 
правильно тогда уже г когда базальтъ по- 
крылъ нижше пласты.
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Изм1>ноиге , которое , по видимому, изве
стняки претерпЬлъ отъ соприкосновешя съ 
базальтомъ , какъ въ верхней, такъ и въ 
нижней части, такл;е показываешь, что ба
зальтъ образовался после третьеперюдной 
области: безъ сего , ннжше пласты, лежанде 
подъ базальтомъ, одни претерпели бы из- 
Mbnenie.

И зъ сихъ различныхъ явлеш й, калюется, 
можно вывести следующее :

Что базальты Ж ерговш и берега Вара, 
равно какъ  и прочш многочисленный базаль
товый толщи сего к р а я , новее областей 
тргтьеперюдныхъ.

Что базальтъ появился изъ иедръ помя
нутой горы Ж ерговга, какъ чрезъ верхнюю 
ея часть, такъ и чрезъ происшедшую въ бо
ку  сей горы трещину.

Что вещество cié было въ довольно лшд- 
комъ состоянш, и потому могло изливаться 
потокомъ, и что температура его была до
статочна для произведешя перемены въ стро- 
еши известняка, находящагося въ непосред- 
ствениомъ со нр икос но веши съ базальтомъ.

Порода, описываемая нами подъ пменемъ 
вакки, калюется, доляша иметь начало свое 
отъ той самой причины, которая произвела 
базальтъ. Въ самомъ дЬ ле, cia порода со- 
держитъ отломки третьеперюднаго известня
ка и въ то же время шары базальта. Из-
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вестнякъ, въ соприкосновенш съ ваккою, 
отчасти обнаруживаетъ кристалличеснос сло- 
жеше, подобно базальту: обстоятельства, кои 
не льзя согласить съ положешемъ сен по
роды, довольно правильно лежащей между  
современными пластами третьеперюдной обла
сти. Строепхе его отлично отъ строешя ба
зальта ; но моягетъ быть его качество пред- 
ставляетъ некоторое сходство съ качествомъ 
сей породы, что и должно предполагать по 
т^мъ явлешямъ, который представляетъ она 
при плавкг1>. Вакка можетъ быть разсматри- 
ваем а, какъ следствхе расиростраиешя гряз- 
паго вещества, происшедшаго въ одну эпоху 
съ базальтами или, можетъ быть, какъ сл&д- 
cTßie измен е т я  одного или многихъ пластовъ 
третьеперюдной области отъ влхятя на ннхъ 
базальта, пе могшаго совершенно проникнуть 
наружу.

Cie предположеше о ваккахъ Жсрговш, 
совершенно согласное съ явлешями, весьма 
досговернымъ образомъ объяснило бы при- 
cyTCTEie ваккъ, замеченное въ прочихъ ча- 

стяхъ третьепер1одпой области, кои до сего 
времени составляли большое препятствхе къ 
познашю сихъ областей. Оно въ особенно
сти можетъ быть применено къ образованно 
вакки въ П онтъ-дю -Ш ато, столь известной 
Минералогамъ по добываемыхъ въ ней кра- 
сивьшъ халцедопамъ, и приводимой иекото-
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сти областей третьеперюдныхъ и волкани- 
ческихъ. Представимъ примерь положешл 
сей вакки.

Р ^ка Аллье, при Поптъ-дго-Шато, ограни
чена почти остроконечными утесами, вышн* 
ною отъ 100 до 150 футовъ; составляющие 
здЬшнюю горную область пласты видимо об
наруживаются въ слЬдуюгцемъ порядке , на
чиная съ низу.

^ 1) Близъ моста, по берегамъ Аллье, видны 
обнажешя пластовъ рухляковистаго известня
ка, который не ггредставляетъ большой пра
вильности въ точкахъ прикосповешя съ по
крывающею его ваккою; впрочемъ, нижшй 
известнякъ замЪченъ только въ некоторых!» 
мЬстахъ; пласты, имЬющге склонеше отъ 5 
до 4 градусовъ, скрываются вскоре подъ 
пластами верхними. Сей известнякъ содер- 
житъ иекоторыя окаменелости, изъ копхъ 
преимущественно замечены довольно плос- 
к1я улитки, сохранившая еще свои черепы. 
Въ немъ такя1е попадается несколько пти- 
чьихъ костей.

2) Обширный пластъ вакки , пмЬющш до 
50  фут. толщнпы, несколько выше моста 
образуетъ основаще берега; въ немъ не при
метно правильныхъ слоевъ, какъ бываетъ 
обыкновенно въ пластахъ подобной толщи
ны. Она разделяется на неправильный тол-

Горн. Ж ури. Кн. ТГТТ7, 1 8 3 1 , 5
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щи и на шарообразный массы, более или 
менее значительный:; цвйтъ ея довольно те- 
менъ. О я  вакка изобилуетъ кругляками ба
зальта и нисколькими обломками известня- 
ковъ: обстоятельство, ведущее къ заключе
нно, что она осаждена водою. Бъ ней не 
найдено никакихъ окаменелостей.

3) Она непосредственно покрывается пла- 
стомъ довольно кр-Ьякаго известковистаго 
песчаника.

4) Потомъ сл^дуютъ пласты плотнаго из
вестняка съ раковистым!» изломомъ. Пла
сты сш обыкновенно чистаго белаго цвета 
и известнякъ, составляющие ихъ , походить 
на м-Ьлъ. Иногда они бываютъ нисколько 
окрашены желЬзнымъ окисломъ. Сей изве
стнякъ заключаетъ въ себе улитки (helix Ra- 
mondi) и планорбы (planorbis cornu) въ до
вольно большомъ количестве. Некоторые 
изъ сихъ окаменелостей сохранили еще свои 
черепья *, у  большей же части оныхъ заменя
ются они горною смолою — веществомъ, про- 
никнувшпмъ чрезъ разсЬлины и различныя пу
стоты сего известняка.

5) Листоватый рухляковнстый известнякъ, 
переходащ ш  въ серый смолистый рухлякъ, 
смепяетъ известнякъ раковистый, въ кото
рый и переходить нечувствительно.

6) Рухляки покрываются небольшимъ йла- 
с!гомъ смолистаго песчаника.
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7) ГГаконецъ рухляковистый известнякъ 
вновь образуетъ довольпо обширные пласты. 
Н екоторые изъ нихъ сланцеваты , другге, 
болЬе плотны е, по видимому, кварцеваты. 
Т'Ь изъ нихъ, кои находятся на самой верх
ней пасти утеса, и которые образуютъ по
верхность гульбища, между листами своими 
представляютъ отпечатки растенш. Въ семъ 
известняке попадаются такж е весьма мелюя 
впнтообразныя раковины и некоторый изъ 
плаиорбовъ.

Присутствге раковипъ въ верхнихъ пла- 
стахъ неоспоримо доказываетъ , что пласты 
сш подобны означеннымъ нами ниже вакки, 
и что они также принадлежать къ третье- 
лерюдной области Лиманьп,

Те части, въ коихъ вакка прилегаетъ къ  
нижнему известняку , не представляютъ ни
какого  особеннаго явлешя ; но близъ цер
кви , где производится добыча халцедоновъ, 
кажется, что известнякъ сей въ некоторыхъ 
местахъ испыталъ перемену , подобную той, 
какая  замечена нами при описанш горы 
Жерговш. Особенно въ небольшемъ при
го р к е , лежащемъ между церковью и боль
шою дорогою, явлеше cié примечается весь
ма явственно^ Сеи холмъ, состоящш почти 
изъ одной вакки, заключаетъ въ себе угло
ватую толщу известняка, представляющаго 
(какъ изооражаетъ его фиг. 5) родъ редута,

*
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выдающагося изъ вакковои толщи: ио сел
форм е естественно полагать можно, что мас
са сего известняка есть не что иное, какъ 
обширный обломокъ, заключенный въ вакке. 
Составляющий ciro массу известнякъ вместе 
кварцеватъ и рухляковистъ; онъ переходить 
въ кварцъ , подобно известняку верхнихъ 
пластовъ Жерговш. Во всей части онаго, 
въ соприкосновенна съ ваккою и на н^сколь- 
кихъ дюймахъ толщины, сей известнякъ со- 
стоитъ изъ мелкихъ ромбоидальныхъ кри- 
сталловъ, слабо соединенныхъ между собою 
и удобно распадающихся подъ пальцами. Из- 
мЬнеше cié происходить не только въ со
прикосновенш известняка, но и во всЪхъ, 
пересек ающихъ его разсЪлинахъ 5 самыя не
большая трещины кварца усеяны кристалла
ми углеродной извести.

Cie замечательное явлеше, сходное съ по
казанными нами въ Жерговш, при соединенш 
известняка съ базальтомъ и известняка съ вак
кою, по видимому, есть посл^дспйе одного и 
того же явлешя, какъ въ Понтъ-де-Шато, такъ 
и въ Жерговш. Будучи последующею породою 
въ области, вакка вступила въ нее посредствомъ 
параллельныхъ пластамъ трещинъ. Предполо
ж ено cié о базальте Жерговш, почти справе
дливое по причине весьма явственно усма
три ваем ая растройства въ пластахъ изве
стняка, гораздо труднее можетъ быть при
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манено къ ваккамъ, лежащими въ Понтъ-дю- 
Ш ато; кажется, однакожъ, одно оно можетъ 
объяснить намъ простымъ способомъ ту  пе» 
ремежаемость, которую являютъ третьепе- 
рюдныя области и волканическш породы 
въ Оверньи. Cie явлеше , какъ уже заме
тили мы выш е, совершенно одинаково съ 
тЬмь, которое представляютъ на обширией- 
шемъ масштабе трапповыя области въ Ш от- 
ландш.

Изложенныя нами подробности о положе- 
нш ваккъ и базальтовъ доказываютъ , что 
сш волканическгя породы позднее осадковъ 
областей третьеперюдныхъ. То же самое мож
но сказать и о трахитахъ. П рим ерь, кото- 
рый мы изберемъ для сего, не будетъ взять 
изъ собственно такъ называемой Оверньи, 
но изъ цепи горъ Кантальскаго округа, име- 
ющихъ величайшее сходство съ Мондорскою 
толщею , которая очевидно есть следств1е 
явлегая того же рода.

Кантальская третьеиерюдная область со
вершенно отделена отъ таковой aie области, 
лежащей близь Лиманьи въ Оверньи, грани
товыми горами; почти везде она покрывает
ся трахитомъ и въ ней не замечено пресно- 
воднаго известняка, кроме некоторыхъ глу- 
бокихъ долинъ, въ коихъ онъ находится об- 
наженнымъ; редко образуетъ онъ утесы, по- 
дакнфе средство къ изследовашю сей области
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на большой толщин^. Окрестности Ори- 
льяка есть, можетъ быть, одно место, где мо
жно разсматривать съ некоторою подробно
с т и  сно область, по множеству находящих
ся близъ сего города каменоломень, которыя 
снабягаютъ сно страну почти всею потребною 
известью. Главныя каменоломни находятся 
въ деревне Бадбе , лежащей почти въ миле 
къ югозападу отъ Орильяка. Въ сихъ ка- 
меиоломняхъ видны одни пласты собственно 
такъ называемаго известняка ; но следуя по 
теченпо небольшаго ручья И йтраку, заме
чаются пласты низнИе,

1) Самые нижшс пласты состоять изъ гру- 
быхъ известковатыхъ глинъ, более или ме
нее сильно окрашенныхъ краснымъ или зе- 
ленымъ цветомъ, подобно лепной глине. Гли
на С1я часто употребляется на выделку кир
пичей; но она не совсемъ выгодна для се
го употреблешя, потому что она песчанова- 
та и известковиста, следственно легко пла
вится. Окаменелостей въ ней я не заметилъ, 
почему и не льзя утвердительно сказать, что 
бы она не составляла одно подразделете 
областей третьеперш дныхъ; однакожъ все 
заставляетъ думать, что сш области, говоря 
собственно, образуютъ одинъ только ярусъ. 
Въ некоторыхъ местахъ Орильякской кот
ловины, глина С1я видимо покоится на слю- 
дяиомъ сл ан ц е . Въ такомъ с л у ч а е  въ ней
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попадается множество галекъ древнейшихъ 
нородъ различной величины.

2) Сш породы покрываются зелеными ру 
хляками , переходящими иногда въ черные. 
Присутствие спхъ рухляковъ не везде по
стоянно, такъ какъ рухляковъ, относящихся 
къ пестрой глине, образующей осповаше всей 
сей области ; въ нЬкоторыхъ мЬстахъ они 
или вовсе не существуютъ, или образуютъ 
весьма toiirîh массы. Сш рухляки часто бы- 
ваютъ сланцеваты.

3) Верхняя часть предъидущихъ рухляковъ 
переходнтъ въ глинистый маркш известнякъ 
краснаго и зеленаго цвЬтовъ, подобно ниж
ней глине. Сей известнякъ весьма редко упо
требляется на caienie извести; однакожъ изъ 
онытовъ видно, что изъ опаго можно выде
лывать цементную (hydraulique) известь до
вольно хорошаго качества. Окаменелостей 
въ немъ мало : я собралъ только несколько 
мелкихъ водяныхъ пузырей (bulim.es) и от- 
печатковъ растепш.

4) Надъ симъ известнякомъ возвышаются 
сланцеватые рухляки светлыхъ цветовъ, ино
гда совершенно белые и въ семъ случае 
подобные рухлякамъ, которыми столько изо- 
билуютъ окрестности Клермона: сш рухляки 
содержать иногда довольно тонкие слои квар
ца, но не въ одной сен части формацш по
рода cia находится въ нзобилш : мы уви-
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димъ се образующею обширные пласты вы
ше дооываемаго известняка. Сей известко
вый осадокъ представляешь рядъ многочислен- 
ныхъ иластовъ, на коихъ покоится добывае
мый известнякъ. Соединенная толщина всЪхъ 
сихъ низшихъ пластовъ можетъ простирать
ся отъ 2о  до 50  туазовъ.

5) Нижше пласты каменоломень состоять 
изъ известняка землкстаго, нЬжнаго и ма* 
рающаго ; онъ содержишь водяные пузыри, 
планорбьт и большое количество озерни- 
ковъ весьма различной величины: одни изъ 
нихъ им-Ьють отъ 6 до 8 линш длины; про
чее же микроскопическ!я, Известнякъ сей 
бываетъ иногда сЬраго цвЬта.

6) Зеленоватая глина, образующая нетол
стые слои , отделяешь пласты предъидунде 
отъ сл!>дующихъ.

7) Пласты, состояние изъ весьма плотиа- 
го известняка , возвышаются иадъ глиною. 
Онъ часто бываетъ твердъ и обнаруживаешь 
отчасти кристаллическое сложеше; представ- 
ляетъ множество трсщинъ, усЬянныхъ кри
сталлами известковаго шпата ; сверхъ того 
въ сей разности известняка много попадает
ся озерниковъ и планорбовъ. Онъ заклю
чаешь въ себе почки зеленоватой , весьма 
жирной къ осязанпо глины. Пласты сш, 
коихъ совокупная толщина тгЬетъ отъ 4
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до 5 футовъ, употребляются преимуществен
но на сжеше извести.

8) Вт» нЪкоторыхъ каменоломняхъ выше 
находится плотный землистый известнякъ, 
представляющих некоторое nofloöie оолитовъ: 
иногда зерна его соединены съ тЬстомъ и 
въ семь случай отъ оолита отличается онъ 
единственно разностпо въ цвете*, иногда же 
они отделены одни отъ другихъ подобно 
оолитамъ, коихъ вообще землистЬе. Окру
гленный зерна ein не одинаково распростра
нены но всей массЬ, преимущественнее они 
составляютъ группы въ пустотахъ и заме- 
няютъ собою неболыше шпатовые кристаллы. 
Cie положеше довольно обыкновенно въ пре- 
сноводномъ известняке Южной Францш; въ 
некоторыхъ местахъ оной, какъ въ окрест- 
ностяхъ Э и Кастра, оно весьма явственно.

9) Потомъ следуетъ плотный и твердый 
известнякъ съ раковпетымъ изломомъ, содер
жаний въ себе кварцъ и, подобно известня
ку Ш ато-Лапдонскому, преисполненный пу
стотами. Въ немъ находится несколько ока
менелостей ; но они не столь изобильны 
здесь, какъ  въ нижнихъ пластахъ.

10) Пластъ зеленоватаго рухляка, въ не
сколько дюймовъ толщиною, покрываетъ иредъ- 
идущш известнякъ и почти всегда обра
зуешь верхнюю часть каменодомеиь.
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11) Рядъ пластовъ плотнаго известняка, 
смЬшаннаго съ большими количествомъ квар
ца , непосредственно покоится на зеленомъ 
рухляк!;. Напластовашя сего не видно въ 
помянутыхъ каменоломняхъ, но ведущая отъ 
оныхъ къ  Орильяку тропинка, постоянно 
нролегаетъ по симъ верхними пластами. П о
чти преди самыми городоми находится яма, 
ви которой видени кварцеватый известняки си 
прослойками чернаго и желтоватаго кварца.

Н а пластахи кварцеватаго известняка на
ходятся иногда зеленые рухляки; не смотря 
на то, первые по видимому преимущественнее 
образуюти верхшя части третьеперюдноп Кан- 
тальской области: они-то почти всегда находят
ся ви смежности си волканическими породами.

Третьеперюдныя области, объ общеми стро- 
енш коихи мы только что сообщили, почти 
постоянно покрыты областью волканическою. 
Близи Орильяка на пресноводноми известня
к е  покоятся базальты; а ви недальнеми раз- 
стоян1и оти города видЬии трахити, въ томи 
же положенш. Постоянное наиластоваше тра- 
хитовъ на областяхъ третьеперюдпыхъ, со
провождается значительными безпорядками 
въ ихъ слоеватости. Большая дорога, про- 
ложенная изъ Орильяка въ Мюра вдоль по 
Виккской долине , представлястъ мпод^ество 
прнмЬровъ спхъ бсзиорядковъ, особенно отъ 
Рока до Полмпигака. Они бываютъ иногда

/
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такъ велики, что на разстояши несколькихъ 
тоазовъ усматриваются пласты сихъ трахи- 
товъ какъ  бы раздельными и падающими въ 
противныя стороны (фиг. 6.). Въ не кото- 
рыхъ местахъ параллельность пластовъ не 
потерпела измЬнешя ; но целая область пе
ресекается разселинами, идущими по всемъ 
направлешямъ, отъ чего пласты въ своемъ 
падеши не представляютъ никакой соответ
ственности. Слои кварца доставляютъ сред
ство замечать подобное расположеше даже 
издали. Кроме сего безпорядка въ слоева- 
тости треть едерюдной области, который по- 
казываетъ намъ единственно т о , что cia 
область была подвержена со времени сво
его осаягдешя большимъ нереворотамъ, ча- 

' сто встречаются въ ней огромныя глыбы 
известняка (отъ 50  до 60  фут. въ дгаметре), 
со всехъ сторонъ облеченныя трахигомъ С1). 
Сш глыбы весьма многочисленны близъ ме
стечка Ж1у ; вырытый ровъ для устройства 
большой дороги f доставляетъ возможность 
изслЬдовать cie примечательное явлеше.

( l )  Гг. Jliea.ib и М ур хи сон ъ , въ уиом янутом ъ при н а
чал!» сен  статьи со ч и н ен ш , п о д р о б н о  говорягъ  о  
тол щ ахъ  известняка , заклю чепнаго въ т р а х и т а х ъ . 
Я  п оч едъ  нугкнымъ тольк о напом нить о  семь важ - 
пом ъ обстоятельств!! ; н о  для лучш аго п оясн еш я  
заим ствовал* н зъ  сего  заним ательнаго соч ннеш я  
рнсуики  , иредетавлякищ е разрЪ зъ обл асти  , к о т о 
рый я сн о  о б н ар уж и в ает*  cio располож ение.
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Прпсутств1е сихъ толщъ пресноводнаго 
известняка посреди трахитовъ, соединенное 
съ постоянными напластовашемъ сей послед
ней породы на третьеперюдныхъ областяхъ 
и съ безпорядочнымъ пхъ наслоевашемъ, при
водить насъ къ следующему заключен] ю :

1) Что трахитъ, образующш горныя цепи 
Мондорскаго и Кантальскаго округовъ, по
явился изъ недръ земли после образовашя 
областей третьеперюдныхъ ; 2) что порода 
гая, не обладая большою жидкостио, подобно 
базальту, имела однакожъ достаточную сте
пень жидкости, въ следствге коей втесни- 
лась она въ трещины породъ третьеперюд- 
ной области и облекла огромныя глыбы? 
происшедшая при семь перевороте.

2.
Г е о г н о с т и ч е с к г е  р е з у л ь т а т ы  э к с п е -

Д И Ц 1 Й ,  К О Т О Р Ы Я  Б ЫЛ И  С Н А Р Я Ж А Е М Ы  

К Ъ  С Е В Е Р Н О М У  П О Л Ю С У  (1).

Докторъ Джемсонъ замечаетъ ? что четы
ре экспедищи у которыя были оправляемы 
къ северному полюсу, одна подъ началь- 
ствомъ Капитана Росса, а три подъ распоря-

(1 ) Ни11. (1еа хс. па1иг. с1 (]с , З и т ,
(ЬошТои ¡нн1 Раггх оЬксгуек; 20  М ар та , 1 8 2 9  )
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шешемъ Капитана Парри 7 представляютъ 
обиде ф акты  и слйдующге результаты: 1) 
ИзслЬдованныя страны изобилуютъ первоз- 
даиными и переходными породами; что же 
касается до вторичныхъ породъ , то хо
тя oirb занимаютъ значительныя простран
ства, но ихъ простираше более ограниче
но , нежели древн'Ьйшихъ формацш ; нанос
ные пласты простираются на малое растоя- 
nie. Пастоянця или новыя волканическхя по
роды нигдЬ не встречаются и единственные 
следы третичныхъ пластовъ открыты въ 
Б аф  фи нов омъ заливе , въ яшлахп и глинахъ 
смешанныхъ съ вторичными траппами. 2) Пер
возданные и вторичные острова соедини
лись между собою , вероятно въ одно вре
мя, образовавъ съ Американскимъ матери- 
комъ непрерывную массу, и вторичные из
вестняки, песчаники, гиисъ и каменный у- 
голь были осаждены въ равнины и бездны 
описываемой страны, a ein произведешя 
покрыты породами третичными. 5) По осаж- 
денш вторичныхъ и третичныхъ породъ, 
почва была, калюется, расторгнута и обра
зовала настоящей ея видъ полуострова и 
острова или вдругъ, либо постепенно, или 
по частямъ — сильными и внезапными взры- 
вомъ, или отчасти продЪляштельнымп дЬй- 
ств1емъ атмосферы и водъ О кеана; сле
довательно вторичныя и третичныя форма-
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цш находились прежде въ сихъ странахъ 
въ большемъ количеств^ , нежели въ насто
ящее время. 4) До образовашя камениоу- 
гольныхъ пластовъ, замЪчепныхъ на остро
ве Мельвиле, переходныя горы и первоз- 
зданныя равнины были покрыты большимъ 
количествомъ красивыхъ тайнобрачныхъ ра
стеши , особенно же папоротпиковъ. И ско
паемые кораллы вторичныхъ областей такя;е 
доказываютъ, что какъ до происхождешя ка- 
меноугольныхъ пластовъ, такъ во время и по
сле онаго, воды Океана были населены поли
пами. 5) До образовашя третичныхъ пластовъ 
и после онаго, описываемыя льдяныя ныне стра
ны были покрыты лесами двусемянолистныхъ 
деревъ, какъ это показываетъ ископаемое 
дерево , смешанное съ помянутыми пласта
ми въ Баффиновомъ заливе и раститель
ные остатки острова Мельвиля, Капъ-1ор- 
ка и острова Б 1амъ-Мартина. 6) Наиосныя 
глыбы камней, встречаемый въ разныхъ 
странахъ и удаленныя отъ места ихъ пропс- 
хождешя очевидно показываготъ, что чрезъ 
нихъ стремились воды, что произошло пос
ле осажденгя повейшихъ сплошныхъ пла
стовъ, относящихся къ третьему перюду. 7) 
Почти нигде не открыты приметные следы 
действ1я волкановъ позднейшаго образова- 
1Йя, и единств енныя, известны я сего рода 
явлешя встречаются на острове Янъ-Май-



191

ent, оппсанпоми Скоресби. 8) Единственные 
признаки волкаиовъ древпЬйшихъ заключа
ются въ присутствш расторгнутыхи породи, 
каковы базальты, туфы и амигдалиты. 9) 
Черный смолистый каменный уголь самаго 
древпяго происхождешя и который , по мие- 
шю теоретикови, принадлежити весьма уме
ренными и самыми жаркими странами Зем
ли , открыти на острове Мельвиле , на З а 
паде и ви Джемсонповой З ем л е , и старой 
Грснландш на В остоке, что представляет!» 
занимательную и характеристическую черту 
геогностическаго состава северополярныхи 
страни. 10)Красный песоки ви Посешени-Бе за
ставляешь си вероятностно предположить ви о- 
крестностяхи существоваше солесодержащихи 
породи. 11) Х отя не открыти ни одини но
вый металлическш состави, но страны, пзсле- 
дованныя Капитаноми Парри, содержати весь
ма полезныя вещества, каковы магнитный 
железный камень, красное ж елезо, бурый 
железный камень и хромокнслую мЬдь, кол
чеданы, сЬру и молибдени, и окисели ти
тана. 12) Большое количество рубина, ко
торый, после точнейших!» р о зы ск атй , бу- 
дети, бези сомнешя, открыти ви первоздан- 
ныхи породахи, докажети, что драгоценные ка
мни не чужды посещенными странами северна- 
го полюса, гдЬ встречаются горные хрустали, 
бериллы и цирконы. 15) Наконеци, ein но-
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вооткрытыя страны представляютъ вообще 
то же строеше Земли ? какое замечено на 
изследованныхъ до сего времени Естество
испытателями обширн'Ьйщихъ пространствах!» 
нашей планеты: это подкр^пляетъ ппгЬвде,
что главныя черты Природы въ минеральпомъ 
царств^ везде одинаковы, и следовательно 
главныя причины играли почти всегда пер
вую роль при образованш твердыхъ массъ 
Земпаго шара.
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Ш.  К О Н Х И Л Ю Л О Г 1 Я

ИзлОЖЕШЕ C J t J i n m  о  P АКО НИЛАХЪ и 
Ж И В О Т Н Ы Х Ъ ,  П Р О  И З В О Д Я Щ И Х Ъ  О Н Ы Я .

( П р о д  о л ®  о n i e . )

§. 4. О внут ренней  поверхност и гереповъ.

A. Общие в з г л я д '6 на  внут ренню ю  по
верхност ь въ отношение къ наруж
ной.

Внутренняя поверхность череповъ двуче- 
репнои раковины представляетъ меньшее чи
сло признаковъ въ Копхилтлогш, нежели 
наружная; но она заключаетъ въ себе удоб- 
ныя средства къ взаимному соединенно о- 
бойхъ череповъ 7 о коихъ ниже сего сказано.

а. Чрево, кружокъ и от орогка  или к а й - 
м а  (i).

Слю поверхность, подобно наружной, раз- 
дЬляютъ на столько же частей, к акт. то* на
чрево (venter), кружок,, (discus) и от орогку
или к а й м у  (lim bus), кои выше сего онред-Ь- 
лены. г

(1 ) Си. вы ш е $ з ,  Е .
Г ори . /К ур и . К н . VTTI. 1 8 3 1 .  4



b. П ринадлеж ност и> противны,л ребры ш 
кам и и бороздкам и  ; вершина сводо
образная  и л и  сводная .

О н а, будучи обыкновенно гладкою (1яе- 
v is ) не предетавляетъ дая1е сл е д а  полосокъ у 
означающихъ прирасташе, и отличается при- 
надлежностями7 противными ребрышкамъ и 
бороздкамъ наружной поверхности; по не 
им^етъ ничего въ противуположность поло
сками и чешуямъ оной. Если пустота чрева 
продолжается внутрь вершины? и проч., то 
Линней называетн ciio вершину сводообраз
ною  или сводною  ( apex íornicatus ) 7 какъ 
въ КовчежцЬ (Area), и проч.

В. Камера, и л и  ложе 7 ребро и  отро- 
стокъ .

Внутренняя поверхность есть кам ерная  
(concam erata), когда она продолжается на 
череповомъ листк^ ? который снизу вершины 
простирается и образуетъ на верхней сто
роне черепа внутреннюю полость 7 называе
мую камерою  или ложемъ (camera) 7 какъ 
въ Ковчежце (Arca) и въ Сердцевике камер- 
номъ (Cardita concam erata);—у к р е п л е н н а я  
или скр1ьпленная7 уплощ енная  (solidificata)? 
когда она снабжена довольно возвышеннымъ 
и выпуклымъ ребром ъ  (costa) 7 простираю
щимся косвенно снизу вершины до нижняго 
края раковины, которую оно, по видимому.
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укр Ьпляетъ: Утш ш  (Anatina), Черенокъ лу
чистый (Solen radiatus, L прибавочная  
или придат огнал  ( a p p e n d ic u la ía ) ,  когда 
вместо ребра находятся от рост ок£ (apo 
physis) ? загнутый крючкомъ , который про
исходить такъ же со внутренней стороны 
вершииъ: Кампеточцы (Pholas) и Древоточ
цы (Teredo).

С. Части па внут ренней поверхност и  
двугеретныхъ раковину, , назы вае
м ы  я  впегатлтытяМи.

а, Впсгат л/ьи i  л  м ы ш егны я и ли  связог- 
пы л.

Но гораздо замечательнее, на Внутренней 
поверхности, части, несколько различествл— 
ющтя впдомъ, простраиетвомъ и положенгемт, 
кои  почти всегда более плоски и гладки , 
нежели прочгя, и въ которыхъ заметны по
лоски , обыкновенно сосредоточныя и весьма 
блестяпдя; cin-то части называются мы ш еч
н ы м и  или м у с к у л ь н ы м и  и связочны м и  
или тяж ист ы ми впегат лгьнглм и  (impressi- 
ones musculares et ligamentos«©), потому что 
действительно въ сихъ мЬстахъ прикрепля
ются приТягиваЮщм или приводяпдя мышцы 
или связки (musculi или ligam enta adducto- 
res), к о и , простираясь отъ одного черепа 
Д ° другаго , сближаготъ ихъ между собою и

195
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дЬйствуготъ противно связк-Ь ( Н ^атеп- 
1ит) (1).

Ь. Р арльш е м ы ш еш ы хъ  впеъат лнт й по  
ги с л у  ихъ.

Мышечное впечатхЬте есть никакое или 
нт т ож ное, от сут ст вую щ ее  (пиИа), когда 
внутренняя поверхность череповъ не пред- 
ставляетъ никакого следа е г о ; отъ чего ра
ковины могутъ им^ть назваше безжышеъ- 
ны хъ  (атуагев, по л ат .; а ту ап ез , по фр.), 
если таковыя сутцествуютъ ; —  одинаков или 
единогное (шпеа) ? когда находится одно толь
ко впечатлЬше, занимающее обыкновенно 
средину внутренней поверхности 7 какъ въ 
Устрицахъ и другихъ раковннахъ ? конмъ 
Ламаркъ далъ назваше одномъииеъныхъ  (шо- 
п о т у а ге з , по лат. 7 т о п о т у  а^гсв, по фр.): 
но Ракушки (МиШиз), суть раковины п о л у - 
о дном  ышегныл (виЬтопотуагев, по лат.; виЬ- 
т о п о т у а п е з , по фр.), потому что оне? кро
м е  впечатлешя, занимающаго почти средину 
внутренней поверхности ихъ черепа , пме-

(1.) К о г д а  притягивающая мышцы п о п рои зволу ж и вот- 
н аго  бы ваю тъ стян уты  пли сокращ ены  , т о  он гЬ 
приблнжатотъ черепы  одннъ къ  другом у и р а к о -  
впна з а п и р а е т с я ; п о  к ак ъ  с к о р о  ж и вотн ое о п у -  
сти тъ  ciu мышцы, т о  связка (ligam enlm n), о к о си  
уп о м я н уто  выше, н говори тся п ослЬ  cert», бы вш ая  
р а стя н у то ю  , сжимается и р а к о в и н у о тво р я етъ .
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ютъ на передней сторонЪ другое, гораздо 
меньшее впечатлЬше; —  двойное или двоя
кое (duplex), когда оно разделено на двЬ 
части, изъ коихъ одно находится на перед
ней, а другое на задней сторогпЬ поверхно
сти, какъ во многихъ раковинахъ и особли
во въ Венеринахъ , коимъ Ламар къ далъ на- 
зваше д ву'мышегных'б ( dimyares, по лат., 
dim yaires, по фр.); —  т роякое  или т р о й 
ственное (triplex), когда оно разделено на 
три части, какъ то въ Жемчужницахъ (Unió) 
и Беззубахъ (Ап о don! а), кои можно назвать 
т рехм ы ш еш ы м и  (trimyares, по лат,, trimy- 
aires , по фр.) *, —  м ногогисленное  или м н о 
го д ет н о е , многодольное  (multiplex), когда 
оно имЪтъ бол^е трехъ частей своего раз- 
дЬлешя, какъ въ Язычкахъ (Lingula), кои мо
жно назвать раковинами м ноеом ы ш е’сными  
(poly myares , по лат., polymyaires, по фр.)*

с. Впегат л/ьнге гревное и крайнее и л и  
епангевое.

Другое впечатлите, коего не замечали 
досел1> на внутренней поверхности двучереп- 
ныхъ раковииъ , но напрасно , потому что 
оно указываешь на разлшие конечностей 
двучерепной раковины, есть т о , которое 
происходить огъ всегдашняго прикосновения 
или огъ сросташя собственно такъ называе- 
маго гЬла животнаго, и особливо ноги его.



Cíe впечатлЬше обыкновенно меи!>е гладко , 
нежели внутренняя поверхность оторочки и 
задней конечности, делающаяся гладкою отъ 
сокращения и растяжешя трубокъ и краевъ 
эпанчи животиаго; оно видомъ своимъ мало 
различествуетъ, и наиболее подобно топо
ру (securiformis), какъ и йога животиаго, 
такъ что выпуклина его находится съ пере
дней , а свободное ocrpie или впадина его, 
съ задней стороны. Бленвиль называетъ cié 
впечдтяЪше хревним ’б (impressio abdomina
lis). Оно окружено лишею прикрепления епан
чи щивотнаго , простирающеюся во всю дли» 
цу оторочки (lina-bus) и мЬстомъ прикрЬпле- 
шя мышицъ 7 втягивающихъ трубки (musculi 
retractores siphonum ) , которое позади чрев- 
наго впечатл1>шя образуетъ болЪе и л и  ме
нее глубокую впадину или выемку (excava- 
tio) , сливающуюся съ лишею прикреплещя 
эпанчи. Мы 7 последуя Бленвилю 7 будемъ 
считать оба ein прпкреплешя за одно и на
зывать оное впе’батлтьтем’б крайним и  или 
епаш евы м ъ  (impressio marginalis, pallealis). 
Cie впечатляйте бываетъ узкое или широкое, 
цельное или на задней стороне более или 
мепес углубленное и выемчатое.



5. И з  СЛ7Ь дован ie д ву 'г ере пн  ы хъ  раковинъ  
по взаим ны м и п х ’б от нош енгямъ меж ду 
собою и по образу  соедипет 'л ихъ*

А. ЧерепЪ правы й и  л и  вый.

Череиы, но положение» ихъ на теле лш- 
вотнаго , разделяются на правы й  и лтьвыи.

П равы й ъерепъ (valvula clextra) есть, но 
нашему, тотъ , который занимаетъ правую 
сторону лшвотнаго, идущаго нредъ наблю- 
дателемъ, дерлга голову въ противную отъ 
него сторону 7 въ какомъ бы оно подо ж е- 
ши въ другое время ни находилось; напро- 
тивъ того л/ьвыжб '¿ерепожЪ (valvula sini
stra) называется тотъ, который тгЬетъ место 
на л'Ьвомъ богу животнаго.

Линней ставить двучерепную раковину на 
крючки или вершины, оборотивъ въ задъ 
луночку, а впередъ щитикъ: но если иолу-
круговымъ двнжешемъ поворотить оную со 
спиннаго края на чревный, въ противную 
сторону отъ наблюдателя, то она пршдетъ 
въ то положите, которое мы иринимаемъ 
для определения оной; посему въ обоихъ 
положешяхъ раковины один и тЬ я;е черепа 
оной должны быть означаемы именами пра- 
ваго и леваго. Вразсуждеши сего ? Брю- 
гьеръ говорить, что при положенш ракови
ны, способомъ Лшшеевымъ ? правый черепъ 
соответствует!» левой стороне наблюдателя,
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и иаиротивъ левый черепъ — правой стороне 
его ; но cié весьма сомнительно , и ноказа- 
nie Брюгьера могло бы справедливыми быть 
только въ такомъ случай , если бы кто по
ставили раковину въ положенш, противиомъ 
одному изъ вышеозначенныхи положенш, то 
есть по способу Линпееву и по принятому 
нами. Мы не зпаемъ, всегда ли Линией и 
последователи его разсматривали раковину 
при положенш по сказанному способу его, 
по которому значете слови : правы й  и лть- 
вый  , согласно съ значешемъ оныхъ , нами 
нриыятомъ; но въ Линнеевоми описаши ра
ковины Venus Dione (Венерина колючая), 
которую они избралъ образцомп принадле
жностей двучерепной раковины, выражены, 
ко видимому, особенные признаки каждаго 
изъ череповъ оной подъ назвашями праваго 
и лйваго, соответственно значение сихъ словъ 
при положенш двучерепной раковины, нами 
нрипятомъ. Но противное тому отчасти 
находимъ, кажется, у Ламарка въ выраже- 
шяхи признакови, свойствеиныхи известными 
родами двучерегшыхи раковини и особливо 
ви примечашяхъ къроду Unió (Жемчужиица(1)). 
Здесь побуждаемся, ки сожалешю нашему ,̂ 
заметить, что несоглас1е ви определены! ча
стей двучерепиой раковины по положенно и

( t )  См. е ю  l ï i s t .  n a tu r . d e s  an in i. san s v e r tè b r e s , tom . 
VL p a r t. I. p a g . (»9.



направленно опыхъ, бываетъ причиною край- 
няго педоумешя и препятствуешь ясному 
и точному уразумйнно предмета, но види
мому простаго и удобнаго къ познанпо.

В, Обш/е и частные признаки  ’¿ереповь 
праваео и лпваео .

Согласившись въ томъ , который изъ че- 
реповъ есть правый и левый по положенно 
ихъ въ отношеши къ телу животпаго, отъ 
коего они происходить, иадобпо замечать 
обнде и особенные признаки оныхъ, для 
того чтобъ мы могли ихъ изслйдывать и 
различать въ 0 тд1»лы10мъ ихъ состошии, въ 
каковолъ они ооыкновенпо намъ встреча
ются. Мозпаше сего различая удобнее или 
труднее по различно главнаго вида двуче- 
реиныхъ раковипъ. Отличительными при
знаками кая«даго изъ череиовъ, по относи
тельному полояюппо ихъ на правой или ле
вой стороне жпвотпаго, могутъ быть во
обще вершина всегда почти более или ме
нее загнутая внередъ и связка или остатки 
оной, иаходяпдеся позади вершины; въ не- 
равнобочныхъ раковнпахъ, коихъ самая боль
шая часть находится, обыкновенно задняя 
сторона черепа имеетъ большее протяжсше 
въ длину, нежели передняя, какъ то въ Ве- 
перинахъ (Venus), Жемчуяшицахъ (Unió), 
Ковчежцахъ (Arca), Черенкахъ (Solen), Ка-
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миеточцахъ (Pliolas), и проч.; но пекото- 
торыя раковины представляютъ противный 
сему размерь въ бокахъ или сторонахъ ихъ 
череповъ, какъ то Донацитъ (D onax), Пес
чанка (ТеШпа). Въ ушковатыхъ раковинахъ, 
какъ наиримйръ въ Гребенкахъ (Pecten), Пи- 
ловидахъ (Sima), Позвонкахъ (S pondylus), 
и проч., бoльшiя ушки находятся на перед
ней сторон^ раковины, а подъ ними бы- 
ваетъ , напримеръ въ первыхъ двухъ родахъ, 
выемка или вы резка, черезъ которую жи
вотное выпускаетъ такъ называемый ш елкъ  
(byssus); но въ другихъ раковинахъ, напро- 
тивъ то го , задтя  ушки имеютъ большее 
протяжеше въ длину, какъ то въ Нернат- 
кахъ (Avicula), Бедреницахъ (Регаа), Молот- 
кахъ (Malleus), и проч. Такимъ образомъ 
направлеше вершины впередъ, полоягете связ
ки позади оной, большая или меньшая дли
на псреднихъ или заднихъ сторонъ и ушковъ 
раковины, также выемка подъ сими спереди 
находящаяся, ясно иоказываютъ отношеше 
каждаго изъ чсреиовъ ея къ  правому или 
левому боку животнаго.

ЧтО/къ касается до перавиочерепныхъ рако- 
винъ, то одинъ изъ череиовъ ихъ большш, бы- 
ваетъ более или менее снаружи выпуклый и 
внутри впалый пли глубокш, а другой менышй, 
называемый такъ же крыш ечлым’б (operen- 
laris), есть всегда более или менее плоек in.

i
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По таковой разности въ величине ихъ, при 
другихъ изв!>етиыхъ признакахъ ихъ , можно 
бы легко узнавать полож.енхе ихъ вразсуж- 
деши боковъ тела животиаго, если бы во 
всЬхъ неравночерепныхъ раковинахъ, посто
янно болышй или менышй черепъ соотвйт- 
ствовалъ правой или левой стороне живот- 
н аго ; но иапротивъ располод^еше ихъ бы- 
ваетъ различно. Такимъ оброзомъ Муррай 
и Брюгьеръ совершенно несогласны были 
въ опре/уЬленш праваго и лЬваго черепа въ 
Устрицахъ: первый считалъ выпуклый че
репъ правымъ, а плоскш лЬвымъ; по Брю
гьеръ показалъ противное. Въ семъ случай 
послЬднш изъ нпхъ сираведливъ; но оши- 
бочно было бы его заключеше о подобныхъ 
отношешлхъ выпуклыхъ и плоскихъ череповъ 
къ бокамъ жпвотпаго въ прочпхъ перавно- 
череиныхъ раковинахъ. Такимъ образомъ 
въ Посош ке (Pedum) и въ большей части 
Гребенокъ, какъ напримйръ въ Гребенке 
Я ковлевой (Pecten Jascobaeus) правый черепъ 
выпуклее, нежели левы й; но въ некоторыхъ 
видахъ сего рода, какъ то въ Гребенке кры
шечной (Pecten оретеularis), такъ лю какъ  
къ 3 стрицахъ, л Ьвый черепъ выпуклее пра
ваго. Дабы въ семъ увериться, надобно 
обратить B in iM a i i ie  на вы резку , находящуюся 
подъ переднпмъ ушкомъ, чрезъ которую вы
ходить нгелкъ и нога, такъ же и па мышеч-



псе впечатлЬше; первая всегда находится на 
иереднемъ краю, а последнее ближе къ зад
нему краю. Такимъ образомъ разнобоктя 
(íietero-pieura) животныя мея^ду Слизняками 
подобны разнобокимъ рыбамъ, какъ то 
Камбаламъ (P leuronocles); у  нихъ или пра
вый или лйвый бокъ цветнее и крепче.

С. Н еправильны  л  раковины .

Здесь надобно, между прочимъ, заметить 
то же самое, что показано при одпочереп- 
ныхъ раковинахъ, а именно: пзъ двучереп- 
иыхъ раковинъ встречаются неправильныя 
или такля, въ которыхъ то, что должно быть 
на правой стороне, находится па левой, и 
обратно (vice versa). Фояшсъ де Сенъ-Фонъ, 
имелъ въ собраши своемъ прекрасный обра- 
зецъ таковой раковины, котору ю Ламаркъ 
назвалъ Эеергл (Egeria, по Лат.*, Egérie, по 
Франц.).

I). Р азност и  раковинъ по виду и вели-
шнгь гереповъ.

По различно вида и величины череповъ, 
раковины разделяются: па равногерепны л , 
полуравногереп н ы л  и не рае  ноге реп ны л.

Р аковина равногерепнал  (testa sequivalvis) 
есть, когда черепьт ея величиною и глуби
ною равны, или видомь сходны между собою,

204
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какъ  въ Венерйнахъ (Venus) и въ большей 
части раковинъ.

П олуравноиерепнал  (siibæquivaivis), когда 
различие между обоими черепами не весьма 
велико, какъ въ п£ котор ыхъ породахъ Гре- 
бенокъ (Pecten).

Неравноъерепная (in æquivalyis), когда на
ходится весьма великое разлише, какъ въ 
величин^, такъ и виде череиовъ; въ семъ 
случай Линней и некоторые друые писатели 
даютъ черепу меньшему и совершенно пло
скому , пазваше крышечки (operculum ), а 
болынш и выпуклый, называютъ сводом'/* 
(fornix), какъ въ Грифеяхъ (Griphæa).

Е. Р азност и  не р а е  номер en но й  р а ко ви н ы , 
по прирастангю оной; р а зл ш ге  герепови 
е л  по велшшнть и вза и м н о м у  ихи  м е 
жду собою полож ений, сн и зу  и ли  вверху  
и си правой и л и  лн>вой ст ороны ,

Неравночереппая раковина, по прирастанио 
своему, называется приросшею  (testa adhæ- 
rens), коей болынш, а иногда меньнпй черепъ 
прнрастаетъ частно наружной поверхности 
своей къ посторошшмъ теламъ, а меньшш 
сверху закрываетъ внутреннюю пустоту онаго; 
посему первый изъ нихъ называется такъ же 
ниж ними (inferior), а послЬдпш верхним и  
(superior) или крыш егными  (opercularis) или 
просто крышегкою  (operculum), и раковины
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таковкгя им'Ьютъ сверхъ того иазваше за- 
кры т ы хъ  или крыш егныхъ  (opereulatæ), какъ 
то У стрицы (Ostrea) , Чаши (Chama), По
звонки (Spondylus), и проч. Свободная р а 
ковина, (testa libera) есть та, которая при 
неравенств^ череповъ своихъ ни однимъ изъ 
нихъ не прирастаетъ къ посторошшмъ тЬ- 
ламъ, какъ Пиловиды (Lima), Гребенки (Pectén), 
Грифеи (Griphæa), и проч.: но по общему 
сходству свободной раковины съ приросшею, 
черепъ ея выпуклый или болышй называет
ся нижним'б , а илоскш или меньпнй, верх
ним и  и крышеънымъ. Въ пйкоторыхъ рако- 
вииахъ замечаются противно сему величина 
и видъ череповъ, какъ то въ Ъезъимянкахъ 
(Anomia) нижпш черепъ несколько площе 
верхняго; въ Круговикахъ (Orbicula) нижнш 
черепъ весьма тонкш, а верхшй блюдечко- 
видный ; въ Череповииахъ (Crania), нижнш 
черепъ почти плоскш, а верхшй такъ же 
блюдечковидный, более или менее выпуклый; 
въ Лучевикахъ (Badiolites) нижнш черепъ ку- 
барчатый или коническш гораздо больше 
верхняго, который е С г ь  плоскш или выпук
лый, или коническш и крышковидный ; въ 
Двурогахъ или Дротиковидахъ (Birostriles, 
Lmrck, Jodamia, De Гг.), оба черепа на сре
дине коничеаие, прямые или несколько па- 
кривленные въ виде рогоиъ, но нижнш длин
нее верхняго, и оба наклонены въ против-
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ныя стороны (i). Обыкновенно нижтй иди 
выпуклый черепъ есть лйвый, a верхшй или 
плоскгй правый, какъ въ У стрицахъ, Позвои- 
кахъ, и проч.; но противное тому усматри
ваем^ въ нйкоторыхъ раковииахъ, напримйръ 
въ Гребенк Ь крышечной (Peclen opercularis, 
Lmrck., Ostrea opercularis, L.), въ коей лй- 
вый черепъ, выиукл'Ьйшш праваго, есть верх- 
вш? а въ прочихъ Гребенкахъ, правый че
репъ, выпуклййшш лЬваго, есть нижнга.

F. Р аковина запер т а л  и л и  за кр ы т а я  и  
зъ лю щ а л  и л и  от воренная; зтьвъ.

Черепы раковины двучереппой, прилегая 
одппъ къ другому, касаются по большой ча
сти всЬми точками своей окруяшости: въ 
такомъ случай раковина означается имеиемъ 
заперт ой  или закры т ой  (clausa); напротивъ 
того называютъ раковину зьлю щ ею  или от 
воренною , отпертою  (hians) ту, коей окруж
ность имйетъ большую или меньшую выемку.

Въ первомъ слу7чай раковина затворяется 
или замыкается просто одиимъ только при- 
косновешемъ череповъ, какъ въ У  стрицахъ, 
нли взапмнымъ сцйплешемъ ихъ зубчиковъ 
и бороздокъ, находящихся на внутреннемъ

( l )  Л ам ар к ъ  г о в о р и т ь ,  ч т о  одиттъ п з ъ  е п х ъ  ч е р е п о в ъ  
сл уж и т ь, п о  видим ом у, о с н о в а ш е м ь  д р у го м у , и  к р а т -  
ч а ш т и всегда н а х о д и т с я  нокры тьтмъ. См. е г о  H is t ,  
nat. des a n . s. v e r t . t. VI. p .  I , p a g . 2 5 5 .
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краю опыхъ 7 какъ въ большей части дву- 
черепиыхъ ракошшъ.

Въ растворенныхъ раковииахъ зтьвъ (hiatus) 
бываетъ болЬе или менЪе великъ и находит
ся въ разныхъ мйстахъ окружности ихъ. По 
большой части опъ есть заднш, какъ въ Пе- 
p iiC T K t опахаловой (Pinna flabellum) или 
b m íc t í í  задшй и иереднш, какъ въ Черен- 
кахъ (Solen), Камнеточцахъ (Pholas) и почти 
во всЬхъ Растворенныхъ (Pyloridese) рако- 
винахъ. Иногда зйвъ есть няжпш и болйе 
или Mente передши или средшй ? какъ въ 
большей части родовъ семейства Подустрич- 
иыхъ, въ Ракушкахъ (Mytilus) и даже въ Ков- 
чежцахъ (Arca) ; наконецъ оиъ есть иногда 
передпш и верхшй? какъ въ молодыхъ Дун- 
ковырйзахъ (Tridacna).

Важнъйщш изъ всЬхъ вышепоказанныхъ 
нредметовъ, который слйдуетъ разсмотр'Ьть 
въ обоихъ чсрепахъ раковины, есть соотно- 
meiiie средствъ соединешя ихъ. Cin средства 
суть трехъ родовъ:

G. М ыш цы и л и  п у ш и  м ы ш еш ы хъ воло-
7ЮНЪ.

Первое изъ нихъ припадлежптъ существен
но животному ; оно состоитъ въ мышцахъ 
или въ пучкахъ мышечныхъ и упругихъ во- 
локонъ, кои простираются болЬе или мепйе 
поперечно отъ одного черепа до другаго:
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ein мышцы производить на внутренней по
верхности череповъ впечатлйтя , о конхь 
выше сего было говорено (i),

II. С вя зк а  и л и  полек, поясокъ. 

а. Опредтьлеше связки.

Другое средство соединешя довольно при
надлеж им животному, хотя гораздо меньше, 
нежели предъидущее ; но оно оставляегъ такъ 
же знаки или удобопримйтные следы въ на- 
ружныхъ виадинахъ разнаго вида, къ  поверх
ности коихъ оно прикреплено: cie-то сред
ство соединешя называютъ связкою  или по - 
я с о м ’б, пояскомъ  (ligamentum, Cuv., Lmrck.; 
hym en, L.), который есть болЬе или менее 
значительная масса роговыхъ, надкожныхъ 
и унругихъ волокоиъ, кои располоя1ены по
перечно отъ одного черепа до другаго на 
задней сторонй вершинъ въ продолговатой 
впадине, вышеозначенной подъ именемъ щи- 
тика.

b. O m cym cm eie  и  n p u c y m c m e ie  с в я зк и .

Есть несколько двучерепныхъ раковинъ, 
изъ коихъ одне вовсе не Ихмеютъ собственно 
такъ называемой связки, какъ  Кругловики 
(Orbicula) и Камнетощцы (Pholas), а въ дру-

(1) См- выше §. 4L. С.
Г орн . Ж ур н . К н . V I I I .  1 8 3 1 .  5
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гихъ она нисколько iíc отличается отъ о б 
щей верхней кожицы или надкож1я (epider
mis), какъ въ Перпсткахъ (Pinna) : но въ наи
большей части раковинъ, есть связка.

с. Р азност и  связки  по числу .
\

Вразсужденш числа, связка бываетъ: про
ст ая  (simplex, unicum), когда одна только 
связка, какъ  въ Венеринахъ (Venus) и въ 
большей части раковинъ; двойная  (duplex), 
когда двЬ связки, изъ коихъ одна передняя, 
а другая задняя, какъ въ нйкоторыхъ Пе- 
ечанкахъ (Tellina), отъ чего дано имъ назва- 
ше Д вусвязогнии/б  (Amphidesma, Lm rck.), 
вли когда находятся вместе одна наружная 
(ex ternum ), а другая внутренняя (internum) 
связка, какъ въ Квашонкахъ (Mactra); мноео- 
ш с л е п н а я  или слож ная (multiplex), когда 
эамокъ представляетъ бол/fee или менЬе зна
чительный рядъ бороздокъ, въ коихъ утвер
ждена связка , какъ въ Бедреницахъ (Pern а), 
Связочницахъ (Geryillia) , и , по видимому, 
превратнымъ расположешемъ, въ Ковчежцахъ 
(Arca).

d , Р а зн о ст и  связки  по положенгю и
виду.

Связка, но погложешю своему въ отноше- 
нш къ вершинамъ, означается следующими 
терминами: передняя  (anterius ) ,  которая
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находится перед!» ft #р шина'ton,■ какъ въ Пе- 
с чай к/h (Telliriáf) ; — средняя  (ftiedirifn), подъ 
яершйнаМЙ, xíani въ Позвбнка^ъ (Sjíondylüs), 
Уст^Й^ахъ, Гребенкахъ (Pectén), Складчй- 
ца1хъ' (PHèatulà) > и йрбч. ; —- З а д н я я  (pos te 
ritís), позадй BépMflfifív, какъ въ большей ча
сти ракойинъ;—  передо з а д н я я  (antero-po- 
slerius), па перёд ней и задней tTopOirfe вер- 
НгйиИ, какъ въ КовчеЖцахъ (Arca) и вИ сход- 
ныхъ съ ними родахъ.

Связка, по ноложешю своему , видимому 
снаружи и л и  сокрытому, есть : наруж ная
(externum ), когда, она снаружи видима, какъ  
въ большей части двучеренныхъ раковйнъ;— 
глуб о к а я  (profimdnin) ,- когда она такъ у-- 
глублена въ шовъ у> что трудно приметить 
оную, какъ въ ВенеринЬ йзйнвистой (Venus 
zig-zag) 5 —  внут р енняя  (in ternum ), когда 
она совершенно находится внутри, какъ въ 
Квашонкахъ (Mac 1га), То'лстутахъ (Grassa- 
Iella) й Даже frh которыми образомъ въ У - 
стрицахъ.

Что касается до словъ, 03ífáf4aiftfi(iíXb кегдъ 
связки п л о с к ш , кру'ело вы п уклы й  , корот 
кие , п р о д о лго ва т ы й , то они ясны самй 
но себе*

Ï. ЗаМ окъ и л й  п ят а  ; зуб ы  и ям и н ы .

Наконецъ последнее средство къ соедине- 
и1ю обоихъ череиовъ двучерепной ракобйны,

*
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есть собственно такъ называемый замокъ 
или крюкъ, пята , петлл  (cardo , по лат. , 
la charn ière , но ф р ., Î4tê <^ф1о£, fcer ,
по тЬм. , the inge , по англ., la cern iera , 
по иТал.), который сосгоитъ въ опредйлен- 
иомъ размещеши особеппыхъ выпуклостей 
или такъ называемыхъ зубоа'б, зубцовъ7 зуб- 
итовъ  (dentes) и пусто тъ  или лмипъ , л- 
жогекъ (fosculæ или faveolæ), взаимно сце
пляющихся между собою (i).

а. Край зажо’Шый, перееородка или пла
стинка зажоъная.

Писатели , определяя замокъ 7 называютъ 
оный толстейшею част1ю окружности чере- 
повъ, которая представляетъ по большой 
части на внутренней стороне зубцы и ямки 
различнаго вида , служандя къ укрепленно 
череповъ. С1я-то часть составляетъ край за- 
жогный  (margo cardinalis) 7 а пластинка  
или перееородка зажогнал  (lamina card ina
lis, dissipimentum cardinale) есть часть края, 
содержащая зубы.

Ь. Раковина беззажошая.

Вразсужденш сего , черепъ или раковина 
называется беззажогною  ( acardis), когда 
петъ никакой приметы сего снаряда зубовъ

i l )  Cw. ниже К .
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и имокъ, такъ же и связки, какъ въ Языч- 
кахъ (L ingula), кроме коихъ неизвестенъ 
еще другой иримйръ сего рода.

с. Зам окъ  м о зо ли ст ы й .
Когда въ замке находится одна только 

более или менее продолговатая и непра
вильная выпуклина, то называютъ оныйлио- 
золист ы м ъ  (callosa), какъ въ Мозолине (Е-

d. Зуб'б пуст ой и л и  сплю снут ы й.
Когда замочная пластинка, которая обы

кновенно бываетъ отвесною , расширяется 
горизонтально въ виде отростка (apophysis), 
пом Ьщениаго въ соответственной полости 7 
лежащей подъ вершиною другагс черепа или 
подобнымъ отросткомъ, то Линней называетъ 
сей отростокъ зубом ъ  пуст ы м ъ  или /ш- 
лым'б, сплю снут ы м и  ( dens vacuus пли de- 
pressus), но несправедливо по мнйшю Ълен- 
виля: онъ не истинный зу б ъ , а служить къ 
прикрепление» связки. Ъленвиль, для пока- 
заннаго имъ здесь признака, не приводить 
примера *, но такъ какъ говорится о пустомъ 
зубй по определенно Линнея, то надобно 
полагать, что оный признакъ относится къ 
роду Жемчужницы (Unió , Lmrck., Муа, L.): 
однакожъ не все вышесказанное здесь согла
сно съ т е м ь , что означено Линнеемъ и 1>лен- 
вилемъ въ выражешяхъ признаковъ сего рода.
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с. Разности  замка по сходспщ  \
Во всйхъ другихъ раковинахъ, кои снаб

жены истиииымъ замкомъ, надобно замечать 
одинаковъ ли они па рбоихъ черецахъ, или 
«£ ррвС-Ьадь одндо^овъ ? иди явственно разли- 
Чрст^уе^ъ ; в^ цррррщ, рлучг^й называешь его 
J ^ c j r p i^  И4Я одищ щ овымъ г о$цо-
ф брцЗцц^Ъ  (siipil js., simijaris), въ Серд-
цевид-Ь (Cardium) ? и проч. ; во второмъ — гю- 
л у  сход  н ымъ или погт и сходи ымъ (subsi- 
milis , subsimilaris) ? какъ въ ВенершгЬ (Ve
nus) , и проч. ; въ третьемъ —  несходнымъ  
или цазнорбразны м ъ  (dissimilis, dissimilaris), 
какъ цъ ЧангЬ (Cham a), и проч.

f. Раз^рстц зц м щ  по полощ етю , въ 
рдтошеш'п щ  щтълу лщвотнаео.

З аМ Р В Д , Др nqJlQiiieïïÎîQ CBpÇîMy у Wi> OTHQ-
Ш £нщ щ>, ?1>лу я ш ^ р т д а г р , р зц ач ^ р тся  о с р -  
бедцыади наименовашями ио.чтц тЬми же çi\- 
МЫмц, кои прщщты ддд вершинъ, Тащщъ 
ррразрмъ зароки 6 |>1вает^:

Р-отцвоц или  еолрецрп (q r a lis , ç e p h a l ic u s ) ,  
*щ гда р н ъ  щ х р д ц т р я  д а  & р н р ч н р сти ? с р р т -  
В'Ьтственцрп рту лшвотнаго ; реп замокъ  есть 
копегцщщ  ( c a r  d p  t e r m in a l is  ) д о  Л щ щ рю  д  
Ерф,Г|>еру: У стричпыя и Подустрицныя (Q- 
straceae  e t  S u b o s tr a c e æ )  раковдць;г.

ÇnunHçU (dorsalis), когд^ они находится 
т  рпиий , какъ в i» Сердцевид^ (Cardium) 7
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ВенерянЪ (Venus) и въдругихъ, собственно 
навываемыхъ Раковинными (Conch асе аз); сей 
замокъ по положешю, вразсуждеши вершинъ, 
различается передоверш инныи  или предвер
ш инны й  (praeapicialis) или задовериш нны й  
(postapicialis), то есть лежащш на передней 
или задней сторон!» вершинъ, и называемый 
боковым*  (cardo lateralis) по Линнею; такъ 
же вдолъны й  или длиннополож ны й  (longi- 
tndinalis) когда онъ очень великъ и нахо
дится впереди и позади верш пнъ, какъ  въ 
Позвонкахъ (Spondulus) 7 и проч.

З адовой  или заднгй  (analis), когда онъ 
находится на задней конечности 7 какъ въ 
Енанчежаберныхъ (Palliobranchiatee), то есть 
въ Просверлннахъ (Terebratula) 7 Язычкахъ 
(Ling ul а) 7 и проч.

g. Р азност и  за м к а  по направлет ю  его.

Замокъ 7 по направлетю своему, вообще 
извЬстенъ подъ следующими именами: вдоль- 
ны й  или продольнойу продолговат ы й7 длип-  
нополож ный  (longitudinalis) ? когда онъ за- 
нимаетъ всю спину раковины : Ковчежецъ
И оевъ (Area Noe, L.) и другие подобные ему 
виды сего рода; — п р я м о й  (rectus) 7 когда 
онъ лежать по одной только прямой ЛИН1И, 
какъ въ тЬхъ же самыхъ Ковчеж цахъ; кри
вой  или искривленны й  ( incurvatus ) когда 
онъ расположенъ по кривой непрерывной
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лиши: Гребневикъ (Peclunculus), —, л о м а н 
ны й  или угло ва т ы й  (fractus , an g u la tu s), 
когда л ш ля, имъ образуемая, прерывается 
на средин^ ямочкою или ложечкою (forea yel 
cochlea) ? составляющею уголъ подъ верши
ною ; Орйховики (Nucula).

К. З уб ы  и л и  зубцы  и л м и н ы  и л и  ям оч
к и ; п а з у х а  и л и  ложечка.

Совершенный замокъ состоитъ изъ вы
пуклостей и впадинъ, изъ коихъ первыя на
зываются зуб а м и  или з у б ц а м и , зубчикам и  
(denles, по лат.; les d en ts , по ф р .; gáfym, 
по iíím. ; tooth  или teeíh, по англ.; dente, по 
итал.), а послйдшя я м и н а м и  или ям о чка м и  
(fessul® или foveolse, по лат.; fossettes, по 
ф р .; Ш Ь е  или ©пШфеп, по нем.), если оне 
вм Ьющаютъ въ сеое зуто ы ; но въ против- 
номъ случай, какъ въ Разинькахъ (Муа), 
здесь бываетъ такъ называемая п а з у х а  или 
ложечка (smus или scrobiculus).

а. Р а зн о ст и  зубовъ по полож етю их-6 въ 
отношении к'б вершишь.

Зубы , ио положетю ихъ съ ямочками въ 
огношеши къ вершине, отличаются почти 
теми же назвашями, кои приняты для зам
ка  вообще.

Зубы  главны е  или замочны е  (dentes pri- 
m arii, s. cardinales, по л а г .; les dents car-
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(luíales или principales, по фр. ; Ш хН й^кс, 
по иЬм.) суть те , кои находятся непосред
ственно подъ вершинами.

Зубы  боковые (denles laterales, по лат.; 
les dents laterales, по ф р .; ©etfettjaptte, по 
irliM.) суть наиротивъ r i ,  коп, будучи менЬе 
значительны, бол1>е или меиЬе отдалены отъ 
вершины на передней или задней стороне 
раковины. Одинъ изъ сихъ зубовъ , назы
ваемый задним *  зубом ъ  (dens posticus) у  
Линнея, а переднимъ  или предверш инны м*  
передоверш инпымъ  (dens anticus или præ- 
apicialis) у пов&йшихъ писателей, есть бли- 
жайшш къ луночкй ; другой зубъ, известный 
подъ пменемъ переднлео  (dens anticus) по 
Линнею и за д  нлео  или задоверш иннаео  (po
sticus или postapicialis) по новейшей Терми
нологии, есть тотъ , который находится со 
стороны связки или щитика. Они бываютъ 
более или менее отдаленными (remoti).

Ь. Р азност и  зубовъ по направлению.
3> оы , по направленно ихъ, различаются: 

от весны е  (verticales), косвенные (ob liqu i), 
д ли нны е  или раст янут ы е  (longi, porrecti) 
и р а схо д  я ш /ес л  ( divergentes ) или с х о д я - 
гцгесл (convergentes). Они суть почти отвес
ные въ Киренахъ (С у теп а), косвенные въ 
Венеринахъ (V enus), длинные въ Сердцеви- 
кахь (Cardita), расходящгеся или сходянцеся



по различно нроисхождеша ихъ огъ верши
ны или направления къ ней , въ Квашонкахъ 
(Mactra).

с, Разности  зубовъ по образу соедине/ия.
По образу соединешя , зубы различаются 

нодъ следующими имеиами : входлщьй (in*
Irans) , есть тотъ , который вмещается ме- 
жду двумя другими зубами иа иротивуиолож 
номъ черепе, какъ въ Позвонкахъ (Spon- 
dylus); перемежпый или попеременный (al- 
lern us , alterna tus) ? когда одинъ зубъ на- 
крестъ сцепляется съ другимъ зубомъ кос
венно, какъ въ Серцевидахъ (Gardium)*, впу- 
гщепиый или суставны й , вставной  (inser
tas , articula tu s ) , когда зубъ одного черепа, 
составляя часть замка е г о , впущенъ въ со
ответственную ямочку, на другомъ черепе, 
какъ въ большей части двучерепныхъ ра
ковинъ.•»

d. Разности  зубовъ по виду ихъ.
З у б ы , по виду своему , определяются 

назвашами пласт инковат ы хъ  или вдоль вы- 
т л п у т ы х ’б (lam ellosi, longitudinales), ког
да они весьма длинны , сжаты или сплюсну
ты ; корот ких% или т олст ы  хъ  (breves , 
crassi), когда они имеютъ противный сказан
ному видь ; п р лм ы хъ  или кривы хъ  (rectj, 
incurvi) -, ц/ьльны хъ  или двуразщ епны хъ

2 1 S

i
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(iulegri 7 b iiid i) ; еладких*  или ст руист ы х*  
(laeves ? siriali) , кои бедъ объчснешя пони
мать мож но; и слож енных* или складча
т ы х*  (complicati) , когда они, будучи тон 
к и , кажутся сост авленны м и в* видгь же
ло б ка  (plicato-canaliculati), когда смотреть 
на нихъ7 поставивъ раковину на вершины и 
отворивъ оную съ противуположной сторо
ны, или вы давш ихся на  лодоб/е кровли  (pro- 
m inu li), въ нротивномъ сему случай, какъ 
въ Квашенкахъ (Mactra).

е. Р а т щ т и  Зубов* н*> ги слу  и х * ;  рако 
вины м ииеоеуспщ вм ы я , несуст а вн ы л, 
суспщ вны$.

Наконецъ число зубовъ замочныхъ такъ 
же иногда означается: отъ чего происхо
дить пазван1е зубовъ многочисленны х*  (den
ies numerosi) 7 съ коими раковины , какъ 
Ковчежцы ? получаютъ наименоваше много- 
суст авны х* или м  ново соедините ль  н  ых*  
(multiarticulatae) ; cm зубы суть сцгьпляю- 
щге или соединит ельные  (dentes mastican- 
tes) ; раковины беззамочпыя или беззубыя 
facardes) ? означаются иногда именемъ несое- 
динит  елън ых*  или не суст авны х*  ? иесцть- 
п лен ы х*  (m articula 1ю), такъ какъ  назвашс 
суст авны х* или соединит ельны х* , сцть- 
пленны х*  (arliculatie), принадлежитъ ракови- 
намъ ооыкновениымъ или замочиымъ.
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§ 0. Объ отл гш пх ’ь или отмтънахъ дву- 
■¿ерспиыхъ раковинъ.

Особенный или едшшчныя огли'пя двучереи- 
ныхъ раковинъ одной и той же породы еще 
менее, кажется, наследованы, нежели въ одио- 
черепныхъ раковинахъ, хотя въ разряде пер- 
выхъ, можетъ быть меньшее число отличш 
или отменъ по причине сходства ихъ жи- 
вотныхъ въ орудгяхъ рождешя.

Такимъ образомъ отлич1я двучерепныхъ 
раковинъ, по возрасту ихъ, состоять вооб
ще въ меньшей величине и толщине чере- 
повъ ихъ; но, кажется, что образъ соедине- 
шя спхъ череповъ есть всегда одинаковъ; 
напротивъ того толщина повсемственная, ра
вно какъ и длина передо-задняго размера, 
бываетъ, по видимому, меньше въ молодомъ 
возрасте; отверсия раковинъ сего возраста 
такъ же вообще менее явственны, и въ по- 
следствга времени происходятъ иногда отвер- 
ст1я, коихъ предаде не было, какъ въ неко- 
торыхъ породахъ Ракуш екъ (МуЩив) ; но 
противное сему замечаемъ въ Лунковыре- 
захъ (Tridacna) , въ коихъ отверспе лунки 
затворяется очевидно съ возрастомъ ихъ.

Довольно мнопя изъ двучерепныхъ рако
винъ представляютъ некоторый отличгя въ 
виде вершинъ, кои увеличиваются явственно 
съ возрастомъ ихъ , и , вероятно , бываютъ
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1уъ cié время оставлены жпвотнымъ, какъ то 
вндимъ въ Устрицахъ и Позвонкахъ (Spon- 
dylus) , въ коихъ происходить на вершине 
такъ называемая п лт а  или спилокъ, отпи- 
локъ  (talon). Достойно замйчашя, что одинъ 
только выпуклешиш черепъ отличается симъ 
признакомъ.

Въ Чашевыхъ (Chameæ) и особливо въ нй- 
которыхъ иородахъ ихъ ? возрасташе вер- 
шинъ происходить на обоихъ черепахъ, и въ 
продолжеше сего oirti завиваются винтомъ 
почти какъ въ одночерепныхъ раковинахъ. 
Двуроговики (D iceras) могутъ быть здйсь 
явствеиненшимъ примйромъ.

Въ немногихъ изъ двучерепныхъ раковинъ7 
когда вершина ихъ оставлена шивотнымъ, 
ироисходятъ въ пустоте ихъ бол1>е или ме
нее многочисленный перегородки, почти какъ 
въ одночерепныхъ раковинахъ; примеры се
му находятся въ нйкоторыхъ породахъ Ра- 
куш екъ (Mytilns) и Сердцевиковъ (Cardita).

Различ1я по возрасту двучерепныхъ ра- 
ковинъ оказываются такъ же глубиною стру- 
е к ъ , бороздокъ, желобковъ ? лучей, равно 
какъ  и величиною бугорковъ и шииовъ, ко
ими поверхность ихъ усажена. Углублеше 
струекъ и выпуклость лучей увеличиваются 
равномерно съ бугорками, шинами и чешуй
ками : но происходить ли такое же увели-
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чеше въ числе бороздокъ и лучей ? такймъ 
образомъ число частей сйхъ можетъ .ли быть 
считаемо значительныМъ признаком^ для раз- 
личегая порочь? Cie кажется ехце сомнитель
ными, пока мы нисколько ограничены въ на- 
шихъ познашяхъ.

Цветы двучерепныхъ раковинъ различе- 
ствуютъ ли такъ же по возрасту и хъ ? э»то 
довольно вероятн о; но какъ наука имйетъ 
еще гакъ мало наблюдений, карательно сего 
предмета, то весьма трудно решить предло
женный вопросъ.

Такъ какъ сведешя о влгяшяхъ местныхъ 
обстоятельствъ на перемены двучерепныхъ 
раковинъ одной и той же породы еще не
достаточнее, нежели о вышесказанномъ пред
м ете , то мы не можемъ правильно судить 
о ПОСЛедСТВ1ЯХЪ ОНЫХЪ В Л 1Я Ш Й . И звестно  
одтгакожъ, что въ породахъ раковинъ, при- 
росшихъ къ какому либо т е л у , видъ сего 
последняго производить известную переме
ну въ виде черепа, непосредственно npmcpin- 
лепнаго и даже верхняго, какъ то  заметиль 
Дефрансь въ Безъимяпкахъ (Anoinia). Весь
ма ясно, что то же самое бываетъ съ о б о 
ими черепами, когда раковина находилась 
при обстоятельстве , препятствовавшемъ по
рядочному возрастаний ея; такимъ образомъ  
замечено*, что Кораллоедъ ( Coralliophaga )г



прштялъ видъ Камнежила (Lithodorrius, C u y .), 
въ коемъ онъ быль заключен*». Отъ сего» 
происходить неправильность вида Венероска- 
ловъ (V enerupis) и Скалополовъ (Saxicava),

Что касается до перемйпъ, пропзводимыхъ 
вЛ1ящями общей температуры , солне чна го 
дейстЕтя, продоляхсшя покоя, умЬрепиаго воз- 
обновлешя свойсгвепныхъ водъ, словомъ ска
зать неопределенными вл1яшями мЬстъ, то 
мы знаемъ оныя только въ отношехпи къ 
одночереннымъ раковинамъ , и cié познаше 
было бы весьма важно для опред^ленти тйхъ 
нзмЪнешй, при коихъ раковина должна при
надлежать къ  известной породЬ, или быть 
разностью о н о й , или наконецъ составлять 
новую породу.

227,

О т  ДЪ Л Е Ш Е  4.

О м н о ео гер еп н ы хъ  р а к о в и н а х ъ .

М но ео гер еп н ы л р а к о в и н ы  (testre multival- 
ves) суть тгЬ, к о и , какъ выше сказано, со
стоять изъ пяти или большаго числа чере- 
повъ, извЪстнымъ образомъ расположенныхъ 
и соединеиныхъ между собою, каковы суть 
Байдарки (C hiton), Утиноносы (Anatifa) и 
Тюльпанникн (Balanus). Но сюда не могутъ 
быть отнесены выше сего опредЪленныя Труб- 
чаточерепныя раковины (testae tu b iva lves),
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сооственно состояния изъ двухъ череповъ, 
снабженныхъ иногда пластинчатыми прирост
ками и покрытыхъ известковыми трубча
тыми пластинами, коимъ даютъ назваше при- 
бавогныхъ  или окру т аю щ ихъ мереповъ (tes
tae accessorise, succincturiatae); таковы суть 
Камнеточцы (Pholas), Древоточцы (Teredo), 
и проч.

Многочереиныя раковины нроисходятъ отъ 
животпыхъ среднихъ, по мнению Бленвпля, 
между Слизняками (Mollusca, C u y . M alacozoa, 
BI.) и Кольчатыми или Суставчатотйлыми 
(Annelida, C u y . E ntom ozoa, Bl.); но Камне- 
точцы, Древоточцы и другте подобные имъ 
роды черепокожныхъ животныхъ, принадле
жать собственно къ классу Слизняковъ.

Многочерепныя раковины такъ малочислен
ны , что бесполезно угстановлять особенные 
термины для означешя кая!дой изъ частей 
ихъ или, по крайней мJip'fc, термины таковые 
входятъ большею частно въ число тЬхъ, кои 
показаны для двучерепныхъ раковинъ.

Сш раковины могутъ, какъ выше сказа
но, быть разделены на три стЬдугонде раз
ряда :

1) Р аковины  р л д о вы л  или суставъатыл, 
(seriales, articulatae) названы такъ потому, 
что черепки ихъ , числомъ обыкновенно по 
восьми, расположены рядомъ одни за други



ми отъ передней къ задней конечности но 
срединной и спинной лиши животнаго. Къ 
сему разряду раковинъ принадлежать Б ай 
дарки (Chiton, L.)

Черенки ихъ известковые, симметрическхе 
или соразмерные, болЬе или менее изогну
тые, сь вершиною болЬе или мепйе явствен- 
ною, срединою заднею и краевою. Черепки 
довольно многихъ породъ касаются другъ д р у 
га и даже расположены одни на другихъ по
добно череиицй отъ передней къ задней ко
нечности, какъ въ Байдарке чешуйчатой (Chi- 
to n  squam osus, L.). Для сего передняя часть 
или пластинка черенковъ утончена такъ, что 
верхнюю плоскость ея на одномъ черепке 
покрываетъ толстейшая задняя часть или пла
стинка другаго, и потому первая изъ нихъ 
называется вм ест ит ельною  пласт инкою  
(lame d 'insertion); переднш край черепковъ 
на внутренней поверхности выдается впередъ 
въ виде боковыхъ крыльевъ или тонкиХъ 
отростковъ (apophyses) противно заднему 
краю на наружной поверхности раковины ; 
средте череики имеютъ разное число вые- 
мокъ по различно породъ, но конечные бо
лее или менее полукруглы : переднш чере- 
покъ прикрепленъ однимъ только передними 
краемъ, оол£е или менее Зазубреннымъ, но 
заднш прирастаетъ во всей окружности впе
реди посредствомъ отростковъ, подобно сред- 

Горн. Жури. Кн. V IIX . 1851- 4i
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нимъ черепкамъ, а позади краемъ часто за- 
зубреннымъ и вершина его не бываетъ ко
нечною ; наружная поверхность черепковъ 
представляетъ, кром^ полосокъ, означающихъ 
перюды приращешя, простыл зернышки или 
явственное разделеше на три треугольный 
площадки , изъ коихъ одна средняя  и две 
боковыл , отличныя отъ первой видомъ и 
направлешемъ своихъ зерныш екъ; наконецъ 
надобно заметить, что все черепки вставле
ны своими боковыми конечностями въ края 
епанчи или кожи ? составляющее перепонча
тую связку, которая соедипяетъ все черепки 
и бываетъ гладкая, морщиноватая, шерстистая, 
бугорчатая, а иногда сверхъ того иредстав- 
ляетъ пучки щетинъ или волосковъ , распо- 
ложенныхъ попарно съ каждой стороны, со
ответственно числу суставовъ раковины. Въ 
некоторыхъ породахъ, какъ въ Байдарке 
гладкой (Chiton lcevis), черепки чрезвычайно 
малы и не касаются одинъ другаго; въ та- 
комъ случае довольно легко мояшо принять 
ихъзанесовершенныя одночерепныя раковины.

2. Боковы л  или ст оронт л роковины  (tes
tae laterales) , коихъ черепки въ болынемъ 
или менынемъ числе лежатъ симметрически 
съ боковъ животнаго, и одинъ только изъ 
нихъ занимаетъ спинную линно; они касаю т
ся одинъ другаго или представляются только 
зачаточными (rudim entariae), но никогда не

✓



соединяются суставами, и обыкновенно весь
ма гонки на краяхъ своихъ: они значитель
но разлнчествуютъ видомъ и величиною и бы- 
ваютъ болйе или менЬе гладки и струисты. 
Таковы суть миогочерепныя раковины, изъ 
коихъ Брюгьеръ составилъ родъ , иодъ име- 
немъ L epas или A natifa (Чешуйннкъ или 
Утиноиосъ). Раковины сш обыкновенно при- 
растаютъ къ морскимъ тЬламъ иосредствомъ 
трубчатаго, кожистаго, внутри мяснстаго сте
белька (р е dun cuius), который принадлежитъ 
тЬлу яшьогнаго.

Черепки сего рода раковинъ, можно раз
делить на елавны е  или основные (principía
les) и придат огные  или прибавочные (acces
sorial).

Между первыми различаются пять или 
шесть черепковъ: спинной  (dorsalis), кото
рый составляетъ спину раковины; мревный 
пли брюш ной  (ventralis), который весьма 
рЪдко находится и занимаетъ м£сто чрева 
или брюха оной; передобоковой  (praelateralis), 
к.ая*дый изъ двухъ, находящихся на ротовой 
или передней сторонй, которая толще про* 
чихъ; задобоковой  (postlateralis) такъ же 
каждый изъ двухъ, помйщенныхъ между спии- 
нымъ и передо боковыми черепками. Что жъ 
касается до нридаточныхъ черепковъ, то мож- 
ио такъ Hie сделать между ними различге, 
если надобно ; они обыкновенно малы и ле-
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жатъ на основаши раковины и даже на сте
бельке.

Многочеренныя раковины сего и предииду- 
щаго разряда, названы р а зн о ъ е р е п н ы м и  (dis- 
sivalves) у Дениса Монтфорта.

5. В гьнеш ы л  или полув/ьнегны л рако
вины  (testae coronales или subcoronales), по 
определенно Ламарка, состоять обыкновенно 
изъ шести или менее главныхи черепковъ, 
кои , будучи распололхены болйе или мешЬе 
правильнымъ образомъ вокругъ отвесной 
общей оси, плотно сцЬпляются между собою 
краями. П о сему раковина представляегъ 
видь, бол'Ье или менее подобный венду или 
коронЬ и внутри имеетъ полость, запертую 
снизу перепонкою или известковою пластин
кою , а сверху перепонкою и кроме того 
крыш егкою  (operculum), которая состоить 
по большой части изъ четырехъ известко- 
выхъ пластинокъ или черепочковъ, несколько 
различнаго вида. Сюда принадлежать много- 
черепньтя раковины, изъ коихъ Нрюгьеръ со
ставили родъ, подъ именемъ Balanus (Желу- 
девикъ, Тюльпанникъ). Раковины ceio рода 
обыкновенно нрирастаютъ къ разнымъ т е 
лами , находящимся въ м оряхъ, на маюмъ 
разстоянш отъ береговъ и х ъ ; oirb родятся 
обыкновенно во множестве между собою и 
одпЬ бываютъ причиною безобразтя другихъ.



Главные черепки , такъ же какъ п ила- 
сгннки или черепочки , составлявшее кры
шечку, видомъ, числомъ и положешемъ до
вольно различествуютъ, и дли озиачешя оныхъ, 
потребны особенные термины.

О сновная масть или основат е, подст авка , 
подпора  (basis) есть однопластинчатая часть, 
которая затворяетъ ротовое или нож нее от- 
B e p c r i e  (apertura buccalis, s. inferior) рако
вины; она бываетъ перепончатая или изве
стковая, неправильная пли блюдечковидная: 
въ послйдпемъ случай можно принять оную 
за одночеренпую раковину Ковшпкъ (Capulus).

К о н еш а л  или крышемнал масть , кры 
шечка (operculum) : она затворяетъ иоро-
шичпое или верхнее отверстге (apertura analis, 
s. superior) раковины С1); она состоишь по- 
крайиеи мйрй изъ двухъ пластинокъ или 
створокъ (valvse), потому что она всегда есть 
парная или симметрическая; но каждая пзъ 
двухъ боковыхъ пластинокъ разд еляется обык
новенно на двй створки, кои соотвйтствуютъ 
своимъ положешемъ двумъ изъ главпыхъ че-

( l )  В ъ  п ол ости  и Ь н еч н ы хъ , та к ъ  же к ак ъ  и б о к о в ы х ъ  

р а к о ш ш ъ  , ж и вотн ое п о м ещ ается  та к ъ  , ч то р о т ъ  
его  н ах о д и тся  н а о ен о ваи ш  иди нижней части р а 
ковины  , а  п ор ош ш ;а (anus) его о б р а щ е н а  к ъ  в е р х 
нему отверстию  о н а ю , С о о тв е т ств е н н о  сему п о л о 
жению даны  здЪеь назван ¡я отверстий вЬ нечной р а 
ковины  р о т о в а г о  и.in нпж няго и задничнаго или 
верхняго.

2 2 9
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реповъ7 как.ъ то одна створка спинному, а 
другая чревному , и потому изъ числа че
тырехъ крышечныхъ створокъ или створо- 
чекъ (черепочковъ), находится по двй спин- 
пыхъ и крышечныхъ.

Крышечка называется суст авною  (articu- 
latinn), когда она явственно прикасается къ  
вЬнечной части, какъ  Тюльианникъ (Balanus), 
Кеглевпкъ (Conia) 7 и проч. ; несуст авною  
(inarticulatum ) , когда она совершенно окру
жена перепончатою частно отверепя какъ 
въ Хтамалй (Chihamalus), Вйнечникй (Coro- 
nula).

Главная часть раковинъ сего разряда есть 
та ? отъ k o c i í  дано имъ назваше венечны х^, 
потому что она образуетъ видъ вйнца около 
тйла животнаго, отъ чего называютъ cíh ра
ковины такъ же окологптълыми (perisoma- 
ticse).

О я втьнечнал часть или втнецъ (pars 
coronalis или coronaria, corona) въ правиль- 
номъ пли обыкновепномъ состояши своемъ, 
есть многодельная (polytoma) и образуется 
шестью черепами, к о и , по расположенно 
своему ? означаются следующими именами:
1) черенъ среднгй вер хт й  или спинной  (su
perior, s. dorsalis) ; 2) среднгй ниж нш  или 
чревной  (inferior, s. ventralis); 5) пара чере- 
повъ боковерхнихъ  (lalerisuperrores) , кои 
смежны со сищшымъ; 4) пара череновъ бо-



кониж нихъ (laleriinferiores), кои находятся 
между боковерхними и чревнымъ. Первые 
два черепка удобно различаются, потому что 
часть отверстгя, ими образуемая, более или 
менее выдолблена по срединной лиши вы рез
кою, которая выдается большими угломъ на 
верхнемъ или спинномъ черепе.

Соразмерность сихъ шести череповъ раз- 
личествуетъ до такой степени, что пара бо- 
ковыхъ череповъ совершенно пропадаетъ и 
въ такомъ случае находится только четыре 
черепа, какъ въ Кеглевике (Conia, Bl.). Если 
справедливо, что въ роде раковины Ochthosia 
(Береговикъ)венецъ пли венечная часть онойи- 
мЬетъ только три черепа, то въ ней, кроме пары 
боковыхъ череповъ, одинъ изъ среднпхъ ис
требился. Въ роде Кревзш (Creusia) раковина 
есть блюдечковидная, и по видимому, одно
черепная, но въ нЬкоторыхъ породахъ пока- 
зываетъ явственное разделеше швами на че
тыре пластинки или черепка, какъ  въ Крев
зш  шипиковистой (Creusia spinulosa).

Каждый изъ спхъ череповъ на поверхно
сти своей обыкновенно разделяется на две 
треуголыгыя площадки, изъ коихъ одна вы
пуклая съ продольными бороздками, а дру
гая впалая; ein площадки на всей окружной 
поверхности раковины находятся въ попе- 
ремениомъ или перемежномъ положешп: при 
чемъ вершины вынуклыхъ площадокъ состав-
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ляютъ часть края верхнего отверст!я, а вер
шины впалыхъ площадокъ, сливаются съ 
краемъ нижияго отверспя.

Наконецъ при каждомъ изъ череповъ cuy- 
три на верхней или задничпой половине ихъ 
находится отвесная пластинка, которую Г. 
Ранзани назвалъ отпеородкою (dissipimentum); 
величина и видъ таковыхъ отгородокъ мо- 
гутъ служить отличительными признаками 
сихъ странныхъ раковинъ. Въ роде раковины 
Венечника (Coronilla, Lmrck.) стенки венеч
ной части сверху внизъ увеличиваются въ 
толщине и разделены внутри двойными 
пластинками па полости , названныя wteit- 
нам и  (cellulse) , кои расположены въ 
виде лучей и представляютъ особенныя ка
меры или ложа, места (camera?, thalami, lo- 
culi,)

{Будетъ продолж еш е.)
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IV. X И М I я.

О В А11 А Д 1Ъ ? ИОВОМЪ МЕТАЛЛИЧЕСК о м ъ  
т ъ л  ъ, о т к р ы т  о м ъ  въ Э к е р с г о л ь м с к о м ъ
ПОЛОСОВОМЬ ЖЕ Л Ъ 3 Ъ, В Ы РАБ О ТЫВ АЕМОМЪ
и з ъ  Т а б е р г с к и х ъ  р у д ъ  бъ С м о л а н д ш ;  Г.
С е ф ш т р е м а  ( 1).

(С ообш . Варш ш екимъ.)

Открыпгге новаео м ет а лла .
З а  нисколько лЬть ирсдъ симъ Бергмей- 

стеръ Ринмаиъ показалъ легкш способъ для 
отлич!а хладноломкаго ж елеза, состояний въ 
томъ, что таковое Я1ел1зо при вытравливаши 
соляною кислотою доставляетъ черный поро- 
шекъ. Испытывая симъ способомъ нехлад- 
иоломкое я!елгЬзо изъ Экерсгольма, я съ уди- 
влешемъ замг£тплъ помянутый прнзнакъ хлад
ноломкости, хотя ж елезо изъ Таберга почи
тается въ Ш вецш самымъ мягкимъ и вязкимъ. 
Я  не имЬлъ времени тогда же изсл1>довать 
причины сего обстоятельства; но въ Апр-Ьл^ 
1 8 5 0  года предпринялъ произвести опыты,дабы 
у знать не содержитъ ли черный порошекъ фос- 
ф ора или состоитъ изъ другихъ веществъ. Для 
сего я растворить значительное количество 
помянутаго Я1ел:Ьза въ соляной кислот!» и

(1 )  И з*  1\»п'2сш 1о г И ’ 5 АпиаХеп. 1 8 3 1 . 51. 1 . 5 , 4 3
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изследовалъ полученный при томъ черный 
порошекъ. При pacTBopeiiiH замечено , что 
части железа , особенно доставлявшая чер
ный порош екъ, скорее растворялись въ 
кислоте нежели прочхя, такъ что въ железной  
полос!; остаются жилковатыя пустоты.

При изсл'Ьдованш чернаго порош ка, въ 
иемъ оказалось присутств1е кремнистой зем
ли, железа, глинистой земли, извести, кобаль
та, меди и особенное вещество, подобное въ 
известпыхъ отношешяхъ хром ш , а въ другихъ 
урану. Состояше, въ которомъ cíe тело нахо
дится, определить было невозмояшо: ибо коли
чество чернаго порошка не составляло более  
2  дециграммовъ, и кроме того онъ былъ сме<- 
шапъ более нежели на половину съ кремнис
тою землею.

И зъ многихъ опытовъ оказалось, что cíe 
вещество не есть хромш и не уранъ, какъ то 
иоказываетъ следующее cpaBiienie. При семъ 
заметить должно , что для сравненгя взяты 
выошя степени окислсшя , по ванадш нахо
дится частно и въ нисшихъ степеняхъ.
Лвлешя, производи- Лвлешя, производи-
деыя окисломъ урана. мыя ванад1емъ.

Раст воръ въ со лян о й  к и с л о т е . 
ЦвЬтъ : чистый жел- Ц ветъ : померанцово-
тый. желтый.

Дплсспкяе гъдкаео амглка. 
Происходить желтый Осадка не пропсхо-



осадокъ,оссбливопри дитъ и растворъ ос-
цагргЬванш. тается безцветнымъ

отъ прибавлешя амь 
яка въ избытке и на- 
гревашя.

Дтьйстеге у е л е р о д п о к и с л а е о  а м г л к а  въ
избы т ке.

При кипяченш о с а ж- Н е осая*дается.
дается.

Дтьйстеге к р о в лн а ео  щ е л о к а .
Образуется бурый Происходить зеле-
осадокъ. иый осадокъ.

Д е й с т в г е  п а л л ь н о й  т р уб к и .
Съ прибавлешемъ большаго количества буры : 
Желтое стекло моя1- Зеленое стекло m o 

h o  выдувашемъ сдЬ- жетъ обезцветиться,
лать безцветнымъ, но но не желтое,
не зеленое.
Съ натромъ въ окпслительномъ пламени :
Въ натре не раство- Растворяется удобно,
ряется.

Ciu п о еле дств1я потомъ подтверждены въ 
Мае месяце въ лабораторш Г. Ъерцел1уса. Ме- 
талъ возстановленъ при накаливанш водород- 
нымъ газомь, при чемъ открыто,что онъ имеетъ 
нисшую степень окислешя, доставляющую съ 
кислотами спневатозеленые растворы, и что 
какъ сен окпеелъ, такъ и высшш, въ щело- 
чахъ растворяются.



Подробнейшее изследоваше въ то время 
произведено быть не могло, по причине дру- 
гихъ занятш и потому что запасъ сего ве
щества, составляющш менее 2 сентиграммовъ 
быль издержанъ.

Осенью опыты снова были предприняты 
и потомъ продолжаемы въ лабораторш  Г. Бер- 
целгуса. При семь новый металлъ въ пер
вый разъ отделенъ изъ полосоваго я*елеза; 
но поелику количество онаго дая^е изъ 
несколькихъ фунтовъ раствореннаго железа 
было весьма малое, то я досталъ шлаковъ 
полосоваго ж ел еза , изъ которыхъ потомъ 
извлекъ для опытовъ достаточное количе
ство сего вещества.

Н аяват е новаео м ет а лла .
Поелику назваше не составляетъ важнаго 

обстоятельства, то я взялъ оное отъ слова 
Л анадисъ , другаго имени Ф реи , главнейшей 
богини въ Скандинавской Миеологш.

П олучет е.
Изъ многихъ способовъ отделешя ванадгя 

изъ шлаковъ слЬдующш есть пристойнейшей.
Прежде всего должно шлаки полосоваго 

железа раздробить столь мелко, чтобы по- 
рошекъ можно было просеивать чрезъ обы
кновенное волосяное сито. Въ тончайшемъ со
стояния шлаки въ обыктювенпомъ ихъ со- 
стоянш получены быть не м огутъ , по при-

2 5 6



чшrJ» въ штхъ заключающихся желЬзныхъ зе- 
репъ. Для отд'Ьлегия опыхъ просеянный по- 
рошекъ надлеяштъ перелояшть въ фарфоро
вую чашку, смочить водою и обливъ такимъ 
количествомъ дымящейся азотной кислоты ? 
какое потребно для окислешя железныхъ 
зеренъ, поставить смесь на капеллу? поме
шивая вещество до прекращ етя действш 
кислоты. Въ семъ случае масса бываетъ 
почти совершенно сухая. З а  тЬмь доляшо 
ее прокалить въ железномъ сосуде , при
вести въ тончайшш порошекъ, отмыть 7 пе- 
релояшгь па цедилку и взвесить.

На 5 ч. отмытаго шлака должно взять 
2 ч. селитры и 1 ч. углеродиокислаго натра; 
смесь растереть вместе и тршкды просеять. 
П осле сего вещества нужно перелояшть въ 
чугунные котлы съ крышкою и прокали
вать въ продолжеше 4 часовъ въ столь 
спльпомъ жаре ? какой только моя^стъ вы
держать сосудъ. При обработываши боль- 
шаго количества шлаковъ, вместо железнаго 
сосуда, гораздо выгоднее производить ciro 
операцно въ поджигательной печи. Eaie- 
ли пояшгаше произошло надлежащимъ об- 
разом ъ, то вещество спекается въ кусокъ , 
въ изломе плотный и однородный.

З а  тЪмъ масса должна быть приведена 
въ тончайшш порошекъ, облита водою и не
сколько разъ вскипячена 7 что лучше всего
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производится въ серебряныхъ сосудахъ. П р о ж 
женную жидкость надлежитъ сколько возможно 
совершеннее насытить азотною кислотою, очи
щенного оть азотистои кислоты кипячешемы 
ноо С1Я последняя окисляется на счетъ ванад1е- 
вой кислоты и превращаетъ оную въ окиселъ, 
который низвергается. Впрочемъ образлтющ1Й- 
ся при семъ осадокъ, состоящих большею ча
стно изъ кремнистой земли, отдЪленъ быть 
можетъ процеживашемъ. Ежели при семъ 
отделится несколько ванад1евой кислоты, что 
видеть мояшо по кирпичному цвету осадка, 
то его должно облить несколько разъ Ьд- 
кимъ ам1якомъ и потомъ кипячею водою.

Мзъ процеженной жидкости, после ея не- 
утрализовашя, ванад!ева кислота осаждается 
свинцовымъ сахаромъ или азотнокислымъ 
окисломъ свинца; осадокъ доля;епъ быть со- 
бранъ на цедилке и промытъ. П о отделе- 
ши изъ него воды выжимашемъ, нужно об
лить осадокъ крепкою  соляною кислотою , 
тщательно по временамъ помешивая массу; 
потомъ приоавить алкоголя и предоставить 
смесь на несколько часовъ температуре близ
кой къ дипешю. Полученный си ти  растворъ 
солянокислаго окисла ванад1я , фосфорной 
кислоты , глинистой и цирконпой земли (?) 
должно выпарить въ реторте, остатокъ рас
творить въ воде и обработать азотною ки
слотою , для превращешя’ окисла ванад!я въ
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кислоту, потомъ насытить углеродпокислымъ 
кали и прокалить въ платиновомъ тигле до 
совершеинаго плав л етя  массы. После сего 
ее должно растворить въ иаимеиьшемъ ко
личестве воды и положить въ растворъ ку- 
сокъ нашатыря. Во время растворешя онаго 
образуется ванадгевокислый ам!якъ низвер- 
гагощшся. Сей осадокъ нужно перелояшть 
на цедилку и для отдЬлешя фосфорной ки
слоты промывать растворомъ нашатыря, к о 
торый потомъ моя^етъ быть отмытъ алкого- 
лемъ.

Полученный ванад!евокислый ам1якъ чрезъ 
пагреваше въ прикосиовенш съ воздухомъ 
доставляетъ ванад1еву ки слоту ; будучи л;е 
нагреть въ атмосфере углероднокислаго га
за пзъ него получается нисшая степень оки- 
слетя; впрочемъ оба сш окисла бываютъ въ 
чпстейшемъ, но cié время известномъ, состо- 
яши.

Дальнейшее изслЬдовате сего предмета, по 
причине служебныхъ занятш моихъ, предпри- 
нялъ Г. 13ерцел1усъ. Между тЬмъ можно упо
мянуть, что xpoMiü, молнбденъ п вольфрамъ 
изъ всехъ телъ имеготъ наибольшее сходство 
съ ванад1емъ.

Ванадга более всего уподобляется хромио. 
Оба металла окрашиваютъ плавни предъ па
яльного трубкою зеленымъ цветом ъ; кисло
ты ихъ имеютъ красный, а соли желтый цветъ;
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соляные растворы ихъ отъ действхя кислоты 
получаютъ темнокрасным цветъ.

Однакожъ ciu тг-Ьла существенно отлича
ются т£мъ, что йпгдкость , содержащая хро- 
М1еву кислоту, удеряшваетъ красный цветъ  
ея при выиариваши; растворы же ванад1евой 
кислоты при нагрЬваши делаются или без- 
цвьтны, либо вaнaдieвa кислота изъ нихъ осаж
дается въ виде темиокраснаго порошка.

Окиселъ хром1я имеетъ зеленый цветъ, въ 
щелочи не растворяется; чрезъ накаливаше 
делается темпозеленымъ или почти чернымъ 
и притомъ не окисляется; въ воде иераство- 
римъ и трудно растворяется въ кислотахъ.

Ванадш также доставляетъ зеленый оки
селъ , который однакожъ растворяется въ 
воде и щелочи; при накаливанга окисляется 
и плавится , и сплавленная масса въ воде 
растворима.

Хромгева кислота чрезъ прокалеше ли
шается кислорода и превращается въ окиселъ; 
ванадхева кислота, напротивъ того , сплав
ляется въ темную померанцевокрасную жид- 
к ость , которая только въ весьма высокой 
температуре лишается некоторой части ея 
кислорода.

Сходство ванад1я съ молибденомъ состо- 
итъ только въ томъ , что некоторые соедц- 
нешя его имеютъ стшш цаЬтъ. Н о и ein по- 
следшя отъ соединенш молибдена отличают



ся тЬмъ, что молибденовыя соединешя отъ  
нрибавлешя кали лишаются синяго цвета и 
доставляютъ красный осадокъ воднаго мо- 
либденоваго окисла; при чемъ жидкость де
лается безцветною. И зъ синихъ солей ва- 
над!я, иапротивъ того , щелочи осаждаютъ 
светлосерый окиселъ, а жидкость, иадъ нимъ 
находящаяся, ежели она содержитъ избытокъ 
щелочи, бываетъ бураго или зелеиаго цве
та, судя по степени окислешя металла.

Съ вольфрамомъ сходство ванад1я еще ме- 
нЬе разительно. С итя соединешя сего ме
талла непостоянны, окиселъ его не соединяет
ся съ кислотами; кислота имеетъ светложел
тый ц в етъ , а щелочныя соли бываютъ без- 
цветны.

С токгольм ъ.

О Января 1851 .

Горн. Ж ур и . К н . V I I I .  1 8 5 1 . 7
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V . Г О Р Н А Я  М Е Х А Н И К А .

О п И С А Н Х Е  В О Д О С Т О Л Б О Б О Й  М А Ш И Н Ы  Ш А Х 

Т Ы  Св. Л е о п о л ь д а , б л и з ъ  Ш  Е М Н И Ц А  (1).

Притом» воды къ шахте Св. Леопольда изъ 
обширныхъ подземныхъ выработокъ, им±>ю- 
щихъ съ нею сообщеше, составляет!», по 
различно временъ года, отъ 50 т. до 80  т. 
кубическихъ футовъ, въ сутки.

Cie количество воды должно быть подня
то до наследной штольны Императора Фран
циска, на высоту 304-j футовъ.

Падеше воды, составляющей силу, имеетъ 
высоту 758 футовъ.

Прежде оно было разделено на три во- 
достолбовыя машины, изъ коихъ каждая при
водила въ движете по четыре насосныхъ 
става, поставленныхъ другъ надъ другомъ.

(1) БЪиская мера п ъЬсъ, по коимъ машина расчислена 
п п о стр о е н а , приняты при составлешп сего опн- 
сашя. B'iiHCKiu Футъ — 1 4 0 ,1 5  Наршкскпхъ лиши; 
ВЬпскш  фунтъ относится къ Парпл4скому =  1 ,1 0 1 8 :  

0 ,9 6 15.
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Машины сш были устроены по самой ста
рой методе, такъ какъ оппсываетъ ихъ Де- 
лгусъ въ Горномъ Искустве своему съ гою 
только разницею, что падающге молоты, (слу- 
жахцге для перемены движешя поршней ци- 
лпндровъ) были заменены козлами ел и  пада
ющими болванами, и хотя действ!е ихъ бы
ло столь успешно, что для подъема воды не 
нужное было иметь другихъ устройствъ; но 
издержки на содержаше , и преимущественно 
недостатки системы построешя ихъ, делали 
ихъ чрезвычайно несовершенными (1).

Д Ьйств1е ихъ было сопровоя!даемо сильными 
сотрясетями и ударами, вредными не только 
для самыхъ машинъ, но и для крепей шах
ты , которая до самой штольны Императора 
I ранциска проходить по весьма трещино

ватой, полуразрушенной породе. Опасность 
обрушешя шахты становилась съ каждымъ 
днемъ сильнее и требовала пршскашя средствъ 
къ ея отвращение.

Проектъ колоссальной водостолбовои ма
шины, заменившей все старыя и составляю
щих предметъ описатя сего, со ставилъ Про- 
фессоръ Шемницкой Академш Горный Совет
ники Ш итко. Она пущена въ ходъ въ 1828 
году.

(1 )  Беккеръ въ Классическом* ж урнал^ своемъ опи  
сываетъ л хъ  очень подробно*

*



Только на глубшгЬ 120 сажень отъ днев- 
наго шахтнаго венца , на самой штольне 
Императора Франциска, можно было найти 
твердую подпору для цилиндровъ; почему всю 
высоту падешя воды, которою действовали 
три старыя машины, должно было соединить 
въ одиеъ столбъ для действ!я новой. Сей вы
соте соответствуете давлете 297 фунтовъ 
на 1 кв. дюммъ или давлегпе 25 ,0  атмосферъ.

Чрезвычайное давлеше воды и тесНота 
шахты, въ которой машину должно было п о 
строить, тогда когда действовали ещ е и старыя 
соединенные съ ними насосные ставы, постав
ляли множество препятствш къ исполнение 
сего великаго предпр1ят1я ; однако все они 
были щастливо преодолены постояпствомъ и 
ревностно его исполнителей.

И зъ приложенныхъ при семь рисунковъ, 
Табл. I. представляетъ новую машину въ оп
тической перспективе*, на Табл. XI. изобраяже* 
ны : въ фиг. 1, машина въ фасаде, въ фиг. 2, 
въ вертикалыгомъ разрезе. Четыре осталь- 
ныя фигуры представляютъ две пары сое- 
диненныхъ съ нею насосныхъ ставовъ, именно: 
ф. 5. Верхгне насосные ставы въ фасаде ;
    —  —  въ разрезе*,
— 5. Нижше насосные ставы въ фасаде ;
  (5    __  —  въ разрезе.

Н а Табл. III. представлены: въ фиг. 1, у- 
строхтство для перемены движешя машины



въ ф асад е ; въ ф. 2 ,  оное же въ п роф и ле; 
въ ф . 5 ,  въ плане, въ ф . 4  и 5  въ разрЬзе; 
ф . 6  нредставляетъ, регулаторъ съ механиз- 
момъ его въ ф а с а д е ; ф . 7 ,  маточникъ его въ 
р азр езе ; ф . 8, регулаторъ съ механизмомъ 
его и поршнемъ, служащимъ для перемены 
движешя его въ плане; ф . 9 , горизонталь
ный разрЬзъ регулатора вместе съ маточ- 
ннкомъ его , н наконецъ ф . 1 0, корнусъ кла- 
иановъ иасосиыхъ ставовъ.

Бассейиъ, снабжающш машину действую
щею водою, находится па поверхности. Вода 
с1я , притекая изъ толчен и промывалепь, 
очень мутна, и потому проводится предва
рительно чрезъ о т с т о й н ы й  ящикъ, разгоро
женный такимъ образомъ простенками , что 
вода, проходя чрезъ него, должна двигаться 
попеременно вверьхъ и б и и з ъ .

Къ бассейну приставлены непосредственно 
грубы впадешя воды А. Оне положены сна
чала, на небольшомъ пространстве наклонно, 
потомъ идутъ совершенно вертикально до 
яилиидровъ и соединены между собою по- 
средствомъ венцевъ В , между которыми вста
влены медиыя муфты, припаяпныя къ веп- 
цамъ водостойкимъ цементомъ. Впутреннш 
поперечнпкъ трубъ =  5-|- дюйм. ; толстота 
стЬнъ увеличивается соразмерно увеличению 
давлешя воды. Саыыя ннзнпя трубы, выдер^
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жпвающхя величайшее давлеше, толщиною въ
2 дюйма.

Прн С  находится такъ называемый дневной 
кранъ, посредствомъ котораго действующая 
вода пускается въ трубы и машина можетъ быть 
остановлена. Коленчатая труба Г) соединяетъ 
трубу впадешя съ корнусомъ или кожухомъ 
регулатора Е ; посредствомъ сего корпуса, 
запертаго кругами Е  и сообщаются тру
бы впадешя съ цилиндрами I I  и 1Г7 и сш 
последше съ отливомъ I .

Для иопеременнаго провода действующей 
воды въ цилиндры I I  и И ' 7 и выпуска изъ 
нихъ оной после действ1я 7 служить регула- 
торъ К . Онъ имЬетъ видь притупленнаго 
конуса ( крана) , котораго оси проходятъ 
чрезъ коробки X, вставленныя въ круги I 7 
и С7 и имеетъ две главныя вырезки М и  Л7, 
для впуска и выпуска воды. Такъ какъ вы- 
рЬзка М  при впуске воды подвержена всему 
давлению ея 7 равному весу 90  т. фунтовъ; 
то для отвращешя сего давлешя п трешя, съ 
нимъ неразлучнаго , сделаны съ противной 
стороны крана еще две вырезки О и Р 7 
которыя сообщаются съ вырезкою М , по- 
средствомъ отверстш (¿)7 и, въ отношенш къ 
полоялешю и величине своей ? расчислепы 
такъ, что вступающая въ нихъ вода проти- 
вудействуетъ давлешто воды 7 упирающейся 
въ плоскость М. Подъ нижнею осью крана
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К  7 въ Н  , находится винтъ, посредсгвомъ 
котораго онъ можетъ быть по произволу 
поднимаемъ и опускаемъ. Для отвращешя 
перемены всего корпуса крана, когда стены 
его изотрутся , вставлено въ него стальное 
н у тр о , которое можно вынимать и въ слу
чай нужды заменять новымъ.

Когда регулаторъ поставленъ Такъ , что 
вы резка его И  обращена къ трубе впадешя 
и одному изъ цилипдровъ Н 7 вырезка Ж  къ 
отливу I  и другому цилиндру I I '  (Табл. III. 
фиг. 9.) ; то действующая вода, вступая въ 
цилипдръ I I 7 поднимаетъ поршень его /5 7 
мед»ду тЬмъ какъ съ опускомъ поршня *5' 
цилпндръ I I ' выпоражнивается.

Регулаторъ прннимаетъ различпыя поло- 
жешя дейстшемъ горизонтальнаго цилиндра 
Т7 служащаго собственно къ перемене дви
жения машины. Цилпндръ сен имЬетъ два 
устья. Вода, нужная для его дейстшя, про
водится къ нему изъ трубы впадешя,—  по- 
средствомъ колена £7, на которомъ оиъ ут
вержден^ —- при помощи небольшаго крана 
У7 устроеннаго точно т а к ъ , какъ  самый 
регулаторъ.

Посредствомъ перемены положешя рыча- 
говъ I V , зависящей отъ обращешя круга 
или колеса лг7 насад^еннаго на одну ось Съ 
колесомъ Х 7 котораго движете сообразно 
съ повышешемъ и поннжетемъ поршней *5



ы &  >— вода проводится трубкою У  то на 
* У (Табл. III. фиг. 4  и 5) , то на другую 
сторону сего цилиндра и по исполненному» 
д е й с т в ш  отливается чрезъ отверстие Z.

Ш есть а  поршня Ь соединяется посред- 
ствомъ рамы и цепей с такимъ образомъ 
сь ключемъ д? надЪтымъ на ось регулатора 
К ,  что при каждомъ двилгеши его (т. е. 
шеста а) регулаторъ поворачивается па 4- 
круга.

Отъ скорости, съ которою поворачивается 
регулаторъ, зависитъ преимущественно покой
ный и равномерный ходъ машины, по чему 
въ колене U  сделанъ кранъ еу для умерешя 
количества е о д ы ,  вступающей въ цилиндръ Ту 
или умЬрещя скорости перемены движения 
поршней главныхъ цилиндровъ.

Цилиндры ciii / /  и I f  замкнуты снизу 
кругами F ' и могутъ иметь 8 |- футовъ 
подъема; но обыкновенный подъемъ ихъ 8 
футовъ.—  Внутреншй поперечникъ ихъ=11 
дюймамъ. Чрезъ g  молжетъ отливаться вода, 
въ случае ирожат!я ея чрезъ поршни. Ци
линдры утверждены на камеиныхъ сводахъ и 
стоять въ прочномъ стуле h. S  и S  суть 
поршни ихъ съ шестами, ироходнщнми чрезъ 
коробки круговъ Они соединены между 
собою посредствомъ цени г , иерелол;енной 
черезъ колесо X  и прикрепленной къ сему 
последнему винтами въ точке 7с.

2-48
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Когда одинъ поршень опускается , Дру
гой долженъ въ то же время подниматься.

Тяжелые шесты насосныхъ ставовъ ура- 
вповешиваютъ себя взаимно , почему могли 
быть отменены балансиры 7 которые обы
кновенно имея cíe назначеш е, произво- 
датъ вредиыя для машины сотрясения и для 
помещешя своего въ руднике требуютъ вы- 
рубашя огромныхъ пространствъ.

Насосные ставы А! А!' В 'В "  соединяются 
съ главными цилиндрами посредствомъ порш- 
иевыхъ шестовъ. Нижше ставы В 'В "  под- 
иимаютъ воду пзъ зумфа шахты , посред
ствомъ всасывающей трубы С’ 7 и проводятъ 
ее но возстающей трубе 1У7 вышиною въ 
192,5 ф у та , къ верхнимъ сгавамъ А 'Л '.

Ставы А!А!'7 ымЬюнце большую вмести
мость, поднимаютъ кроме сей воды еще воду, 
притекающую въ Е '  изъ такъ называеыаго 10 го 
штрека , и выпосятъ ее въ русло штольны 
Императора Франциска. Поперечникъ трубъ 
ставовъ В ’В "  =  14,95 дюпмамъ j попереч
никъ верхпихъ ставовъ А ’А" = 1 6  дюймамъ. 
Трубы ихъ покрыты сверху кругами F '7 

снизу открыты. Общая высота подъема воды 
=  5 0 4 у футамъ.

GG" суть поршни иасосовъ съ шестами 
ихъ, проходящими чрезъ коробки круговъ F*. 
Поршни ciu такъ же какъ и поршни главныхъ 
цилиндровъ^ состоять: 1) изъ болвановъ Н "



2 5 0

навинченныхъ на поршневые шесты и нод- 
держиваемыхъ сиизу каменьями 2) изъ 
покоящихся на нихъ вогнутыхъ кожаныхъ 
круговъ К'у и 3) наложеиныхъ на сш по- 
следше выпуклыхъ круговъ Е , которые къ 
болванамъ I I ' притягиваются винтами. Ко* 
жаные круги погнуты къ той стороне, съ 
которой давится на нихъ вода.

Для отвращ етя встунлешя воздуха въ на
сосы, верхше ставы опущены ниже горизон
та воды на штрск^ Е*, а къ нижнимъ при
ставлены деревянныя трубы М , оканчиваю- 
иряся въ самомъ зумф е ш ахты , всегда бо- 
лЬе или менее наполненномъ водою.

И  те, и друые ставы покоятся на толстыхъ 
перекладинахъ О’ и укреплены Связями IV'.

Всасывающ1е и давящ!е клапаны насос- 
ныхъ ставовъ помещены въ общемъ корпусе 
Р ', которых* отверсыями ф  и И! соединяется 
съ насосами, а отверстхями 3 '  и Т '  съ вса
сывающею и подъемною трубами. Внутрен
ность его разделена крестящимися стенка
ми V  на 4 части, и въ каждой изъ сте~ 
нокъ сихъ сделано по отверстио V ', закры
ваемому клапаномъ (Табл. III. фиг. 10). 
Кланапы IV', состояние изъ двухъ метал- 
лическихъ круговъ, между коими вло- 
женъ кожаный, упираются о треугольные 
брусочки или каменья 27, когда открывают
ся, и потому не могутъ опрокидываться. Ниж-
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nie клапаны открываются при онуск'Ь порш
ней 7 верхте  при подъеме ихъ. Корпусъ 
клапановъ замкнуть сверху металлическими 
кругомъ.

Ходъ и д'Ьйcтвie машины можно легко се
бе представить после сего, довольно подроб- 
наго, описашя всехъ частей ея.

Когда регулаторъ К  будетъ такъ постав- 
лень, что действующая вода изъ трубы впа- 
дешя можетъ вступать въ цилиндръ Н \  то 
поршень его S , вместе съ поршнями G'G' 
иасосныхъ ставовъ А! и В ' долженъ поднять
ся , и въ то я\е время поршни S  и G'G" 
опустится. При подъеме поршней вода изъ 
ставовъ А! и В ' вытесняется въ трубу ГУ 
чрезъ отверспя давищнхъ клапановъ ; при 
опущепш противуположныхъ поршней S  и 
G"G" она всасывается и чрезъ соответствую
щая сему назначенйо отверсыя всасывающихъ 
клапановъ проводится въ ставы.

Когда поршень S  доходить до высочай
шей точки своего с т о я т я , кругъ т  начи- 
иаетъ действовать, помощио соединеннаго съ 
нимъ механизма, на кранъ V , который по
ворачивается мало но малу и пропускаетъ 
съ противной стороны действующую воду 
въ цилиндръ Т. Поршень b дaвлeнieмъ сей 
воды приводится въ движете и поворачи- 
ваетъ регулаторъ К  такимъ образомъ, что 
цилиндръ Н  замыкается и вода изъ трубы
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впаденш стремится въ противуположный ци- 
линдръ Н г. Вместе съ симъ переменяется 
двгш1еше всЬхъ поршней. Перемена ст про
исходить покойно и безъ малеишаго сотря
сения машины, потому что действующая во
да иритекаетъ не мгновенно , но мало по 
малу переходить отъ одного цилиндра къ  
другому, и все части машины расчислены и 
установлены такъ , что ни одна изъ нихъ 
не имеетъ несоразмерной скорости , могу
щей производить удары.

Въ нормальномъ действш своемъ машина 
совершаетъ въ минуту шесть 8ми футовыхъ 
подъемовъ. При таковомъ установЬ она под- 
пимаетъ 97545 ,6  куб. футовъ воды, на вы
соту 304 ,5  футовъ, въ 24 часа, и требуетъ 
для дейстсяя своего 87456 ,8  кубическихъ 
футовъ воды. Въ сравненш съ старыми ма
шинами, которыя она заступила, она требуетъ 
на целую треть менее действующей воды, 
представленной теперь нуждавшимся въ ней 
толчеямъ и промывальнямъ , и несравненно 
менее издержекъ на свое содеряжаше. Она 
есть величайшая изъ всЬхъ доселе извЬст- 
ныхъ водостолбовыхъ машипъ и служить 
доказательствомъ, что въ подобныхъ случаяхъ 
можно пол ьзоваться величайшими столбами 
воды, напр: вышиною около 150 сажепъ, и 
такъ соразмерять все части механизма, что 
чрезвычайное давлеше воды, превышающее



давлеше 25 атмосферъ, не имЬетъ невыгод
на го в.пяшя на прочность и правильный 
родъ его.

Построеше машины сей стоило 48  т. гуль- 
деновъ (около 115 т. рублей ассигнащями), 
расходы на содержаше ея составляютъ еже
годно около 2000  гульденовъ (5000 рубл. 
ассигнациями).

Самая примечательная изъ частей ея есть 
регулаторъ , обязанный совершенно новой 
мысли своимъ усовершенствовашемъ. Кслибъ 
давлеше воды на него не было отвращено 
собственными ея протпвудейств1емъ, треше 
его было бы чрезвычайно велико и требо
вало бы несравненно болъяхей силы для сво
его преодолешя. Могутъ ли таковые регу- 
латоры сравниться въ выгодахъ своихъ съ 
поршневыми, изобретенными славнымъ Рей- 
хенбахомъ, котораго водостолбовыя машины 
считаются самыми совершенными, должны 
решить опытнейшие механики неахели я ; но 
я не могу не заметить 7 что еслибъ, въ от- 
ношеши къ легкости хода и потреблешя си
лы для ихъ д Ьйств1я;) они представляли те  же 
самыя выгоды; то въ отношенш экономи- 
ческомъ должны уступить преимущество порш- 
невымъ. ПослЬдше состоять изъ частей , 
изготовлеше которыхъ незатруднительно и 
въ случае порчи одной изъ нихъ починка 
не дорога и не требуетъ много времени;
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т о гд а  к ак ъ  о гр о м н ы й  к р а н ъ ,  к о т о р ы й  дол-
ЖвНЪ быТЬ ОТЛИТЬ СамЫМЪ искуснымь МЗ.СТ6- 
ромъ^ обточенъ съ величаишимъ тщангемъ и 
стоить очень дорого у при малейшей порче 
делается негоднымъ къ употребление и дол- 
женъ быть замененъ новымъ.

Ш ем и п ц ъ .

2 7  Ф е в р а л я , 1 8 3 1
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YI. М Е Т А Л Л У Р Г 1 Я .

1.

О  ц и н н ч о в ы х ъ  з а в о д а х ъ  Ц а р с т в а

П О Л Ь С К - А Г О .

Въ Царств^ Польскомъ находятся три ка- 
зенныхъ цинковыхъ завода: Д о м б р о в а , Нтъм- 
ц е  и Б ен д зи н ъ .

Заводъ Д о м б р о в а  получилъ свое осно- 
ваше въ 1816 году. Онъ состояли сначала 
изъ одного только заводскаго строеш я, къ 
которому въ послгЬдствш времени, именно 
въ 1818 и 1823 годахъ, были прибавлены 
еще три, и устроенъ такъ, что ныне заводъ 
сей состоитъ изъ 500  муфелей.

Въ Нтъмцахъ основанъ заводъ въ 1822 
году, состоящш изъ 2 0 0  муфелей. Онъ былъ 
сначала собственностно отдельной компанш ; 
но въ последствии времени перешелъ въ ка
зенное ведомство.

Подъ Б е н д зи п о м ъ  построенъ въ 1826 
году огромный ц и н к о в ы й  заводъ, состоящш 
изъ 500 муфелей. Сей заводъ можетъ по
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честься отличнейшими отъ исЬхъ прочихъ 
строенга, какъ по архитектуре и обшир
ности , такъ равно и по удобству располо
жения.

При устройстве сего рода заводовъ, бо
лее всего, какъ видно, обращено было вни- 
ман1е на то , чтобы они находились , сколь 
мож но, ближе къ горгочимъ матергаламъ , 
именно: къ каменному углю; ибо все, какъ 
казенные, такъ и частные цинковые заводы, 
построены при самыхъ каменно-угольныхъ 
коияхъ.

Что касается до галмея, то хотя копи 
его бывали удалены на три и четыре мили 
отъ завода, но cié не делало ни малейшаго 
препятствгя иредпршмчивымъ компанистамъ. 
Они охотнее соглашались платить за пере
возку рудъ, нежели терпеть недостатокъ въ 
угле.

Полу ч ете  цинка производится въ возго- 
ночныхъ печахъ, снабженныхъ приемниками 
и холодильниками. Операц1я С1я можетъ быть 
разделена на четыре отделешя :

1) Н а ириготовлете посуды , инструмен- 
товъ и печей, нужныхъ къ сему делу.

2) На предварительное обработы вате галь- 
мея.

3) На самое получеше цинка (w erk-cynku;;
4:) На очищ ете е г о , или на полученте

продажнзго цинка (kauf-cynku.)
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О приеот овленги посуды  и прог.

Посуда , нужная для получешя цинка , 
делается изъ сгнепостоянной глины , и со
стоять изъ м у ф е л е й , пргемниковъ, т и елей  
и оенепост олппы хъ кирпичей . Отъ более , 
или менЬе тщательнаго приготовлешя сихъ 
апаратовъ зависитъ усггЬхъ всей заводской 
работы.

Г лина, употребляемая на посуду, быть 
должна сколь возмояшо чистая, безъ малей
шей примеси ж ел еза , или извести. Трудно 
найти въ самой природе сси матер1алъ со
вершенно чисты й: по сему очищаютъ его 
чрезъ сортировку. Особенно не должно упу
скать сего изъ виду при глине , предназна
ченной къ  деланно муфелей. х1то касается 
до другихъ матер1аловъ, въ особенности же 
кирпичей, то для сего моя^етъ быть упо- 
требляемъ низшш сортъ оной. Вообще при
нимается за правило , что чемъ большую 
степень жара должна выдержать какая-либо 
вещ ь, темъ чище должна быть употреб
ляемая на оную глина. Огнепостоянность гли
ны зависитъ совершенно отъ чистоты ея , 
потому, что чемъ свободнее она отъ хими- 
ческихъ, или механическихъ примесей, темъ 
менее способна къ расплавлешю.

Признаки хорошей огнепостоянной глины 
суп» : 1) после прокаливашя въ огне она

Горн. Жури. Кн. V I I I  1851* 8
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иолучаетъ цветъ совершенно белый, и 2) въ 
сыромъ виде съ кислотами не вскипаетъ.

Когда глина разсортирована и механи
чески очищена отъ соединенныхъ съ нею не- 
чистотъ , тогда ее просушиваютъ, а иногда 
даже и прокаливаютъ. Cie делается для то
го , дабы она удобнее измельчалась.

Просушиваше глины производится просто: 
летомъ выставляется она на солнце, а зи
мою, или въ дурную погоду, кладутъ ее на 
доски и сушатъ при самыхъ возгоночньтхъ 
печахъ.

Прокалива1Йе же глины делается въ пе
чахъ воздушныхъ , служащихъ для обжига- 
híh муфелей. Устройство сихъ печей будетъ 
описано ниже.

На подъ таковой печи насыпаютъ ее слег
ка , т а к ъ , чтобы въ общей массе находи
лись промежутки, сквозь которые могло бы 
проходить пламя. ЧЬмъ плотнее спекается 
глина, темъ она способнее къ употреблению. 
Въ теч ете  24  часовъ обжигается 24 чет
верти глины, и на cíe употребляется до 15 
четвертей каменнаго угля.

Старые муфели и друпе снаряды, негод
ные уяге къ употребление) и выдержавние 
сильную степень ж ара, по очищеши отъ 
шлаковыхъ частей, толкутъ мелко и npmrb- 
шивахотъ къ массе при делаши новыхъ аппа- 
ратовъ. Многге опыты подтвердили выгоду
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сего употреблешя ; ибо муф ли и тиглй,
сделанные симъ способомъ, оказались въ 
огне несравненно болЬе выдеряшвающими 
сильную степень жара. П о сему и постанов
лено , обломки вещ ей, д’Ъланиыхъ изъ гли
ны и кирпича, сохранять при заводе впредь 
до востребовашя; стараясь впрочемъ, чтобы 
обломки отъ 1чуфелей были употреблены не 
иначе какъ на сд^лаше муфелей 7 а  обломки 
отъ кирпичей на приготовлеше кирпичей , 
и т. д.

Т олчете производится въ деревянныхъ ящи- 
кахъ у длиною въ сажень, шириною отъ В 
до 9 , а глубиною отъ 5 до 6 дюймовъ. Тол
чеи у или колотушки , бывають на концахъ 
окованы ж елезомъ; а дно ящика снабжено 
чугунною доскою. Въ Добмрове , для толче- 
шя глины, поставлена паровая, 12 дюймо
вая машина.

По истолченш глины, просеваютъ ее 
сквозь сито, для получетя въ самомъ мел- 
комъ состоякш.

Количество сырой глины, употребляемой 
при дЬланш сосудовъ, совершенно зависитъ 
отъ доброты ея. Чемъ она лучш е, темъ 
удобнее можно употреблять ее въ значитель
нейшей части въ сравпенш съ обожженою, 
при составе муфельной или кирпичной мас
сы. Когда же качество ея н и зк о , то про-

*
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порщя обожженой г.ш 1Ы , или толченыхъ 
обломковъ , увеличивается.

Въ иЬкоторыхъ заводахъ, для изб'Ьжашя 
употреблешя обожженной глины, и при не
достатке , нужнаго къ удовлетворенно тре- 
бовашя завода количества обломковъ, при- 
думанъ способъ некоторыми образомъ удо
влетворительный , именно : делаютъ на сей
конецъ кирпичи изъ огнепостоянной глины, 
которые обжигаютъ въ самомъ силыюмъ огне 
обячигательпыхъ печей; после того толкутъ 
пхъ , просеиваютъ и употребляютъ точно 
такъ же 7 какъ было выше упомянуто.

Л р о п о р и /л  смтьшенш бы вает к с л е д у ю -  
щ а л :

Для м у ф е л е й ,  при хорошемъ сорте гли
ны :
— сырой глины,
-|. обожженой, или еще лучше, толченыхъ об- 
ломковъ муфелей.

Для кирпичей :
сырой глины 

Л обожженой 7 или толченыхъ старыхъ кир
пичей.

Если яже употребляется низшш сортъ гли
ны, то пропорщ я изменяется, такъ что для 
м у ф е л е й  делается составъ изъ ~ сырой 
глины и ~ обожженой (толченыхъ старыхъ 
муфелей); а для кирпичей', изъ ~ сырой гли-
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пы и у  обождгеной (толченыхъ старыхъ кир
пичей).

Симъ способомъ см^ш етя сообщается му- 
фелямъ и кирпичамъ большая прочность.

Низкш сортъ огнеиостоянныхъ кирпичей, 
ириготовляютъ такъ же изъ смеси глииы и 
песку.

Тигли, служаггце къ переплавке ципка, де
лаются изъ такой nie массы какъ и муфели.

М у ф е л и  суть аппараты , имекпще полу- 
цилиндрическую фигуру. Высота или длина 
линш, опущенной отъ самаго высокаго пунк
та къ основашю, бываетъ нисколько более 
половины широты ихъ. Плоскимъ основашемъ 
стоять они обыкновенно на поде печи; уз- 
кимъ и закрытымъ коицемъ обращены во 
внутренность, а открытымъ снаружи печи. 
Муфели ein можно почесть ретортами, въ ко- 
ихъ производится возгонка цинка. Передняя 
часть ихъ закрывается глиняною доскою, со
ответствующею величиною сему отверстпо.
Доска cifl снабжена двумя отверешями, изъ 
коихъ верхнее служить для помещешя въ не
го проводника; нижнее же, которое запирает
ся комомъ глины, предназначено для удобна- 
го очнщешя муфелей, предъ каждою новою 
засыпыо. Пр1емникъ состоитъ изъ четвероу- 
голыюй трубы, согнутой подъ прямымъ уг- 
ломъ, которой часть, перпендикулярно иду
щая, несколько короче > более коническая ,

у /^ \|лк~си*.х1»<< «л1 \
ьиии» и ш т и  ;

X  w  ------- X
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и въ конце изменяется въ узкш цилиндръ, 
Въ самомъ почти перегибе трубы, въ части 
падающей, сделано также отверсше въ 3 или 
4 дюйма квадратныхъ, посредствомъ котора- 
го очищается проводникъ сей отъ оседаю- 
щаго въ ономъ цинка. Cie же самое отвер
стие служить и для закладки руды въ му
фель.

Для делатя  иргемииковъ составляютъ мас
су изъ у  и -j обыкновеннаго краснаго тол- 
ченаго кирпича, или старыхъ толченыхъ 
пр1емниковъ, или даже изъ песку, и |  и |  
огиепостояиной глины, средией доброты; въ 
йекоторыхъ же заводахъ употребляютъ къ 
сему и хорошш сортъ горшечной глины.

Доски, закрывающгя муфель, делаются изъ 
такой же массы, какъ и муфель. Толщина со
общается имъ въ 2 дюйма ; ибо вся толщи
на муфельныхъ стенъ бываетъ не более ~  
дюйма,

Затычки , какъ въ закрывателыюй доске, 
такъ и въ npieMHEKe, не должно делать 
изъ слишкомъ худой смеси; ибо оие, не бы- 
ваютъ толще ■— дюйма и отъ частаго вынп- 
машя портятся.

Сводъ, или такъ называемая капа  (каре), 
возгоночной печи, делается изъ огнепостоян
ной смеси, весьма тощей. Н а сей конецъ 
смешиваютъ, по равнымъ частямъ, огнепо- 
етоянную глину средней доброты съ псс-
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комъ, или, в м е с т о  послЬдияго, употребля- 
ють охотнее толченый старыя капы.

Пр1емы? сопряженные съ приспособлешемъ 
глины для возгоночныхъ аппаратовъ , ни 
чемъ не отличаются отъ упоТребляемыхъ гор
шечниками.

Глина, состоящая изъ смЬси сырой и 
обожженой глины, после иеремешивашя на
сухо , смачивается водою и перемешивает
ся снова руками весьма тщательно А. дабы 
масса ея была сколь можно болЬе уравно- 
мерена , то мнутъ оную ногами. После се
го даютъ ей вылежаться несколько дней и 
покрывъ тряпками, смачиваютъ огъ време
ни до времени водою, дабы глина сохрани
ла сырость. Предъ употреблешемъ въ дЬло 
еще разъ ее перемешиваютъ.

Само собою разумеется, что при обра
ботке глины для муфельной и тигельной 
массы , должно прилагать более старашя 
нежели при другихъ приготовлешяхъ. Х о
тя старате cié и ври другихъ случаяхъ не 
безполезно, но оно можетъ казаться излиш- 
нимъ для техъ аппаратовъ, к о и , по пред- 
иазначешю, не должны выдерживать силь- 
наго огня.

Муфели въ Польскихъ заводахъ приго- 
товляются большею част1ю руками и быва* 
ютъ величиною сообразно величине печи.



Среднюю величину муфелей вообще мож
но положить длиною въ 4 ф у та , шириною 
отъ 16 до 18 дюймовъ, и вышиною отъ
18 до 20  дюймовъ; толщина же стЬщ, оныхъ 
около 1~- дюйма.

При деланш муфелей приготовляется изъ 
муфельной массы лепеш ка, толщиною отъ 
4 до 6 дюймовъ , имеющая фигуру задней 
стенки муфеля Она кладется на доску , 
служащую въ последствии для сушки гото- 
ваго муфеля. И зъ середины сей лепешки вы- 
резываютъ деревяниымъ ножемъ сверху слой 
глины , такимъ образом ъ, что по окруж
ности оной остается закраина, толщиною по
чти въ два дюйма.

По выр!»запш таковой впадины приступа
ю т  къ уколачивашю лепешки сей деревян
ными колотушками, доводя симъ способомъ 
толщину закраины до ~  дюйма, а толщи
ну стороны, прилегающей къ доске, несколь
ко более. На семъ-то основат и  насажива
ются постепенно стены муфеля, до желае
мой высоты изъ пластовъ массы, уколочен- 
ныхъ сперва колотушками.

Cié делается такимъ порядкомъ, что 
сначала закраины основашя заостряютъ по- 
средс гвомъ вдавливашя руками; потомъ на 
ровномъ столе или доске (которыя, для 
предохранешя отъ приставашя сырой мас
сы , посыпаются мелкою сухою глиною)
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выколачиваютъ четырехъугольный иластъ , 
толщиною въ ~  дюйма, и такой величины, 
чтобы длина его соответствовала периметру 
м уф еля, а ширина могла быть отъ 5 до 6 
дюймовъ.

Въ пласте семъ, но длине толстоты его, 
вырезывается п а зъ , глубиною въ 1|- дюй
ма ; потомъ снимается пластъ со стола или 
съ доски , насаживается симъ пазомъ на 
заостренную закраину основашя, слепливает
ся и вдавливается рукам и, сколь можно 
ровнее. Гакимъ точно образомъ соединяютъ 
и оба конца пласта.

Поелику приготовлен!е муфеля изъ одно
го цЬлаго пласта было бы сопряжено съ 
чрезвычайною трудности , то для облегчешя 
сей работы употребляютъ два пласта, кото
рые соединяютъ между собою, какъ и въ 
иредъидущей работе.

Обыкновенно въ одинъ разъ начинаюгъ 
делать отъ 6, 8 и до 10 муфелей, для того, 
чтобы первые всегда несколько просыхали, 
между темъ, какъ будетъ производиться ра
бота надъ последующими. Н о дабы, во вре
мя слишкомъ большихъ промежутковъ рабо
ты, или праздничныхъ дней, не засыхали му
фели, еще несовершенно оконченные, т о ,  
для сохранешя въ оныхъ надлежащей сыро
сти , прикрываютъ ихъ мокрыми тряпками, 
кои отъ времени до времени смачиваютъ
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водою. При насашиванш стенъ, для сохра- 
нешя в^риости фигуры, мастера поверяютъ 
оиыя шаблоиомъ , или просто масштабомъ.

Поелику при д1злаши муфелей мастеръ 
долженъ безирерывио сглаживать и сравни
вать работу пальцами, то, чтобъ не терпеть 
отъ сего боли, надеваетъ онъ на указатель
ный палецъ кожаный наиерстокъ, или упо- 
требляетъ къ  сему деревянную гладкую па
лочку.

Трудно впрочемъ описать все пр1емы, со
пряженные съ делашемъ муфелей; но стоить 
только видетъ ciro работу одинъ разъ, чтобъ 
получить объ ней достаточное понят1е.

Искусный работннкъ можетъ, въ 12 ча
совую смену, приготовить одинъ или пол
тора муфеля , но въ такомъ только случае, 
когда нужная для сего масса совсемъ готова.

Прпготовлеше тиглей, служащпхъ къ пе
реплавке цинка, еще проще. Ф игура ихъ 
бываетъ обыкновенно коническая. Въ верьху 
снабжаются они закраиной, посредствомъ 
которой покоятся въ плавильномъ горну. 
Нижняя часть ихъ делается, для большей 
прочности, несравненно толще стенъ муфель- 
ныхъ; впрочемъ величина нхъ бываетъ раз
личная , ьъ такой пропорцш , что бы они 
могли вмещать въ себе отъ 2 до 5 цент- 
неровъ цинка. Высушиваше тиглей произ
водится въ муфельной яш мастерской, и со



всевозможнымъ старашемъ; ибо тигли сш 
достуиаютъ въ употреблеше безъ всякаго 
предварительная прокаливашя въ обжигаль- 
ныхъ печахъ.

П ровод ники  и насаж ивателъныл т рубки  
делаются но деревяннымъ моделямъ.

Оенепостолнные кирпичи  делаются обык- 
новеынымъ иорядкомъ. Имъ сообщается раз
личная фигура: квадратная, плоская, или
какая либо другая: одиимъ словомъ, сообраз
но предназначенной для нихъ цели.

Приготовлеше свода или капы  возго- 
ночпой печи, составляегъ такъ я;е часть ра- 
ботъ глиняныхъ и есть одно изъ ваяшЬй- 
ншхъ дЬйствш, о которомъ говорено будетъ 
подробнее при описанш самой печи.

Масса, употребляемая для сихъ работъ 
вообщ е, должна быть немного сыровата, 
такъ чтобъ могла отъ с.жат1я въ руке при
нимать желаемую фигуру и легко соеди
няться съ последующими накладываемым* 
слоями.

МноголЬтше опыты побудили зд+^ь при
нять следующгя хозяйственныя правила, при 
выработкЬ аннаратовъ изъ огнепостояннои 
глины.

П а сдЬлаше одного муфеля болынаго 
размера нужно полчетверти массы, состо
ящей изъ 2 частей сырой и 1 части обож-
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женой глины, иди толчеиыхъ старыхъ му
фелей.

Па одинъ тигель нужно сей же массы 2 
куб. фута.

Изъ полчетверти сырой и полчетвер
ти обожженой глины получается 60 штукъ 
кирпича , длиною въ 12 дюймовъ, шириною 
въ 6 и толщиною въ 5 дюймовъ. Но какъ 
кирпичи делаются различной формы и вели
чины , то и положено вообще употреблять 
на 100 штукъ кирпичей, 1~ четверти сы
рой и 1у четверти обожженой глины.

На сводъ 8ми и 10ПШ муфельной печи ну
жно глины 107 а песку 20  четвертей. П о
елику все аппараты, выделываемые изъ гли
ны, имеютъ различную цель и должны БЫ-; 
держивать большую или менынуто степень 
жара, то для сего некоторые изъ нихъ об
жигаются, а другге только просушиваются 
предъ употреблешемъ ихъ. Обжигаше про
изводится въ такъ называемыхъ обжигатель- 
líbw> печахъ, которыя суть не что иное, какъ 
о гр a as ̂ тельны я печи, имеюпдя горизонталь
ный подъ, съ одной стороны решетку, а съ 
другой весьма низкую трубу, которая ии въ 
какомъ случае, ири печахъ сего рода, не 
должна быть велика: ибо она, усиливая из
быточно жаръ, заставляла бы муфели трес
каться. Иногда же печи сш бываютъ и безъ



2 0 9

трубъ , имея только отверспя для выхода 
дыма.

Таково есть осповаше всЬхъ обжигатель- 
пыхъ печей, улотребляемыхъ на заводахъ 
Польскихъ, и если иногда отличаются они 
между собою, то одною только величиною, 
бывая 5ХЪ, 61ЦИ, 8ми и 10гаи муфелевыя. Cie 
зависитъ совершенно отъ произпола завод
чика.

Фуидамеитъ обжигательной печи дЬлается 
изъ плиточнаго камня; весь корпусъ выкла
дывается обыкновеннымъ кирпичемъ, исклю
чая свода надъ колосниками, который дол- 
женъ быть изъ кирпича огнепостолпнаго. 
Поддувало выходить или наровиЬ съ гори- 
зонтомъ завода, или же цмеетъ особенно 
проведенные къ сему каналы.

П ространство  места колоспиковъ при 
печи, на 8 и 10 муфелей, бываетъ въ дли
ну 4 фута, въ ширину 1 футъ и 10 дюй- 
мовъ. Колосники литые бываютъ толщиною 
въ дюйма , и лежать иа трехъ же-
лезныхъ перекладинахъ. Они ограничены 
отдельиымъ сводомъ, который соединяется 
съ главнымъ сводомъ печи. Толщина колос- 
никоваго свода бываетъ 9 дюймовъ, а от- 
верстгя, въ иемъ иаходящгяся и проводянця 
огонь въ самую печь, шириною въ 8 и 9, 
а длиною отъ 11 до 12 , и отстоять другъ 
отъ друга на 9 и 10 дюймовъ. Сводъ печи
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делается или и зъ  огнепостояппой массы, или 
же изъ обыкиовеииыхъ красныхъ кирпичей. 
В ъ фасаде печи находятся отвергая , чрезъ 
кои всаживаются муфели; прочтя же сторо
ны ея закрыты цельними степами.

Ширина внутренности печи доляша соот
ветствовать длине муфелей , а длина нечи у 
можетъ быть такъ велика у чтобы вмещала 
отъ 2 до 10 муфелей.

Когда приходить время облштать муфели, 
то ставятъ ихъ въ сей печи одинъ подле дру- 
гаго на кускахъ кирпича, такъ, чтобы они
были возвышены. Польза, отъ сего получае-7 %>
мая, есть двоякая : 1) муфели, стоя свобод
нее , могутъ легче обхватываться со всЬхъ 
сторонъ пламенемъ, равномернее накаливать
ся и не трескаться ; 2) удобнее ихъ встав
лять , и по окончании работы вынимать.

Обжигаше муфелей, при большихъ пе- 
чахъ, продолжается отъ 4 до 5 дней, а въ 
иныхъ заводахъ и до 8 дней. Жаромъ управ- 
ляютъ такимъ образомъ, чтобы муфели въ 
последнш день получили самую большую сте
пень жара ; после сего вынимаютъ ихъ изъ 
печи и всаживаютъ въ возгоиочную печь.

Н а пятидневное обжигаше въ 8 и 10 му
фельной печи употребляется угля 17 чет
вертей. На осъми-диевиое обжигаше въ та
кой же печи нужно угля 24 четверти. А на 
трехъ- и четырехъ-дневное обжигаше въ печи

*
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5 муфельной, употребляется угля отъ 14 
до 15 четвертей.

Обжигаше производится особымъ масте- 
ромъ у которому муфели доставляются без- 
платно ; при семъ случае обжигаютъ также 
и все мелочные аппараты, нужные при му- 
феляхъ. При возгоночныхъ печахъ , первый 
разъ пускаемыхъ въ ходъ, въ которыхъ все 
муфели заново засаживаются, не нужно обжи- 
ranie оныхъ , потому, что cié делается при 
постепенномъ нагрев аши самой печи. Н а иро- 
тивъ того , па заводахъ, въ которыхъ рабо
та пдетъ быстро, и где часто нужно обжи
гать кирпичи, заслонки и иногда многге му
фели , можно , употреблешемъ обжигатель- 
пыхъ печей, принести большую пользу и 
выгоду.

Если случается надобность въ обжиганш 
большаго количества кирпичей, то cié де
лается въ сихь я\е самыхъ печахъ. Кирпичи 
устанавливаются такимъ иорядкомъ, что бы 
воздухъ и пламя имели свободный между 
оными проходъ. Въ одинъ разъ обжигается 
600  кирпичей, на что требуется 15 чет
вертей угля и отъ 5 до 6 сутокъ времени.

Обжигательныя печи удобнее всего п о м е 
щать въ средине заводскаго строеш я, дабы 
оне могли быть сколь можно ближе къ воз- 
гоно чпымъ печамъ.
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Разсмотревъ вкратце работы глиняныя и 
печи обжигательныя, перехожу къ onncanilo 
предуготовительныхъ операцш надъ самымт» 
галмеемъ. O u i суть: обжиеате и толчете.

МпоголЬтше опыты показали выгоды, при- 
носимыя галмею обжигашемъ, чрезъ кото
рое даетъ онъ цинка четырьмя процентами 
бол^е. Кроме сей выгоды замечено еще 
значительное сбережете во времени и въ 
горючемъ материале; что въ заводскомъ бы
ту составляетъ не последнее услов1е.

Обжигаше галмея , на Польскихъ казен- 
пыхъ заводахъ, производится въ шахтныхъ 
печахъ, которыя известны подъ именемъ Рум- 
фордскихъ. Прилагаемые чертежи подъ №  1 и 
№  2 изображаютъ таковую печь. Обжигаше 
въ печахъ сего рода выгодно не только со 
стороны потребности небольшаго количества 
каменнаго угля; но и потому, что въ оиыхъ 
обжигается въ одинъ разъ значительное ко
личество руды. Выемка обожя;енной руды 
прпнаровляется къ требовашямъ рудныхъ тол- 
чей. Хорошо обожженая руда мало помалу 
вынимается, д о тех ъ и о р ъ , пока не покаж ут
ся сырые куски; въ такомъ случае выемку 
прекращаютъ и засыпаютъ новое количество 
оной.

Симъ деломъ занимается одинъ работникъ. 
Онъ можетъ обя;ечь въ 24 часа отъ 120 до 
150 центнеровъ руды, употребляя на цент-
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иеръ сырой , отъ до части четверти 
угля мелкаго разбора.

При закладке руды въ Домбровскихъ об- 
жигателъныхъ печахъ, имеютъ обыкновение, 
кроме слоя у гл я , нолояженнаго на реш етке 
въ низу печи, класть подобные же слои изъ 
самой мелочи каменнаго угля и въ средине 
печи. Столь близкое нахождеше галмея съ 
углемъ, способствуетъ иногда къ ненужному 
возстаиовленио , а съ темъ вместе и къ по
тере его.

Т олчете , или разбивате галмея , произ
водится на заводахъ большею частно руками. 
Величина кусковъ, поступающихъ въ муфе
ли , должна быть небольше грецкато ореха. 
Сею работою занимаются мальчики , полу- 
чающте поденную плату около 50  копеекъ.

П о  л у г е  иге глинка.

П ечи, употребляемыя при семъ процессе, 
по действио, можно назвать галерными, а 
по образу постройки и х ъ , можно отнести 
къ стеклоплавильиымъ. Чертежъ онымъ при
лагается подъ №  3.

И зъ л с н е н ге  чертеж а сеео г

a) КюрпУсъ изъ обыкновеннаго кирпича ,
скрепленный железными полосами.

b ) Муф ели.
c) Пр1емиики ихъ.

Горн. Ж ури. Кн. Тг 11I. \ 8 5 1 . 9
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d) Холодильнике.
e) К олосники.
g) Общш сводъ печи 7 изъ огнепостояшюй

массы.
h) Поддувало.
i) Отверстие въ своде, для стремлетя воздуха. 

При постройке печи , главную и самую
трудную часть оной составляете сводъ , от
ражающей пламя на муфели. Сводъ сей дЬ- 
лаютъ такимъ образомъ: сперва прнготовля- 
ютъ деревянный шаблонъ, котораго наруж
ность совершенно соответствуете внутрен
ности печи , и ставятъ оный въ назначен- 
номъ для сего м е с т е ; потомъ , наложивъ на 
поверхность его массу (о коей говорено бы
ло выше), уколачиваютъ её по сему шабло
ну, и продоля1аютъ c ié  до техъ поре, пока 
не составится надъ печыо целый сводъ. Ра
боту спо легко могутъ окончить десять че
ловеке въ иродолжеше сутокъ. Иногда при 
иросушиванш свода, показываются трещины; 
ихе замазывають, или заливають глиняною 
массою. Когда своде начинаете порядочно 
просыхать , то вынимаюте шаблоне ио ча
ст яме , дабы оне регулярно осядале, и про- 
резывають на углахь его четыре круглыя 
OTBepcTifl, кои служате для выхода пламени.

Ежели работа должна производиться ве 
новопостроенной печи , то прежде засадки 
въ оную муфелей^ следуете нагревать ее со
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всевозможною постепенности©, въ продол- 
жеше С и да;ке 8 недель , осушивая её со 
всЬхъ сторонъ (на подъ печи насыпаютъ слои 
песку , для того , что бы муфели къ нему 
не приплавлялись). Осторожность с1я необхо
дима только при печахъ новопостроенныхъ; 
что Л1е касается до старыхъ , получившихъ 
только нЬкоторыя починки , то съ ними по
сту паютъ съ меньшею осторожностио; ибо 
онЬ сами просыхаютъ отъ теплоты, въ пихъ 
заключенной. При таковыхъ печахъ, тотчасъ 
послЬ починки и х ъ , приступаготъ къ  засад
к е  муфелей.

П о исполнен!и всего того надлежащим!* 
образомъ, нагреваютъ печь до краснаго ка- 
лешя постепенно , въ продоляжеше 14 дней, 
а иногда и 3 недель; после чего приступа- 
ютъ къ первой засыпи.

Н а просушиваше новой печи , потребно 
каменпаго угля отъ 40  до 45, а для старой 
починенной печи около 25  четвертей.

М уф ели, въ возгоночную печь ставятся 
въ накалепномъ виде, перенося оныя въ семъ 
сосгояши изъ обяшгательной печи. Переноска 
с!я должна быть производима такъ бы стро, 
какъ только возможно, дабы муфели не 
потерпели отъ прикосновешя холоднаго воз
духа. Впрочемъ, температура возгоночной и 
обяшгательной печей должна быть сколь воз- 
можно близка одна къ другой , дабы и въ

*



семъ случай муфели не портились. Для пе
реноски накалениаго муфели вышшаютъ оную 
изъ обжигательной печи на доску, которая 
должна быть нисколько шире и длиннее му
феля ; и нодхватя двумя шестами, съ двухъ 
концевъ доски , переносить куда следуетъ 
со всевозможною скор о сию. Симъ дЬломъ 
занимаются четыре человека , между темъ , 
другие двое заслоняютъ ихъ деревянными опа
халами отъ ж а р а , нроисходящаго изъ муфе
лей , и вместе иредохраняютъ муфели отъ 
охлаждены. Въ муфель , постановленный въ 
печь , забрасываютъ несколько кусочковъ 
кокса; дабы ояъ снова сильно накалился. Та- 
кимъ точно образомъ поступаютъ и съ про
чими. З а  симъ прикрепляютъ къ муфелямъ 
проводники, соединяя оные съ холодильни
ками , посредствомь насаживательныхъ тру- 
бокъ: при чемъ стараются предохранить ихъ 
внутренность сколь возможно отъ сообще- 
шя съ воздухомъ, ибо 7 въ противномъ слу
чае 7 cié было бы причиною значительной 
потери цинка.

По окопчаши пpiyгoтoвитeльныxъ работъ, 
делаютъ первую легкую засыпь , составляя 
оную изъ 20 фунтовъ галмея и 40  фунтовъ 
кокса. Засыпь с1я не даетъ цинка 7 по слу
жить къ большему токмо согреванио муфеля, 
и продуктъ ея ограничивается некоторымъ 
только количествомъ окисла.
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Спустя 12 часовъ после того , приступа-
ютъ къ действительной засыпи руды въ му
фели Она на всЬхъ почти заводахъ состо- 
птъ изъ одной части, по объему, руды обож
женной и толченой , отъ у  до ~  частей въ 
кусочкахъ кокса и отъ ~  до части сыр а го 
каменнаго угля.

Очищеше и засыпка руды въ муфели де
лается одинъ разъ въ сутки, именно утромъ 
въ о или 4 часа. Рудное смешеше , но- 
средством!» желЬзнаго совка, полагается въ му
фель чрезъ отверстие , находящееся спереди 
проводника. Въ нервыхъ дияхъ действгя печи, 
пускаемой въ ходъ, вновь получается цинка 
весьма мало ; но за то последующее дни оы- 
ваютъ более прибыльны. При каждомъ по- 
волгъ засыпаши руды , муфели съ осторож
ности© очищаются скребками отъ шлаковъ и 
соковъ, въ нихъ осядающихъ. Къ действио 
сему служить отверст1е, находящееся въ ни
зу передка м уф еля, закрывающееся во вре
мя работы кириичемъ. Хорошш муфель мо- 
жетъ выдеряжать даже годъ ; но обыкновен
ный перюдъ положепъ для нихъ шесть ме
сяце въ.

В скоре послЬ засыпки руды , при устье 
проводника въ холодильнике, показывается се
роватый дымъ, который тотчасъ зажигаютъ 
лучиною •, при чемъ нередко воспламеняется



oui» съ трескомъ. Зажигаше сего дыма зд^щ- 
uie работники почитаютъ иеобходимымъ, 
для предохранешя муфеля отъ порчи. Цв'Ьтъ 
горящаго дыма различно изменяется , пере
ходя изъ краснаго въ фюлетовый и яркга 
зеленый. ЦвЬты : красный и синит, служатъ 
признакомъ нахождешя трещинъ въ муфел'Ь.

Ежели по прошествш 20 часовъ работы, 
пламя мало по малу уменьшается и нако- 
нецъ вовсе исчезаетъ , то cíe значить, что 
руда выплавлена.

Не смотря на весьма простой способъ 
засыпки угля въ печь , имеются при семь 
пЬкоторыя условтя, исполнеше коихъ нераз
лучно съ хорошимъ ходомъ Д'Ъла. Услов1я 
ciu суть : 1) уголь должно забрасывать въ 
одинаковое время, стараясь, чтобы онъ ле- 
жалъ ровно на колосникахъ. 2) Прочищать 
промежутки колосниковъ отъ засЬдающихъ 
въ нихъ кусковъ угля, препятствующихъ те
чей i ю воздуха. 5) Въ бурное время, дабы не 
допустить воздухъ пробиваться стремительно 
сквозь колосники, должно, ироводянце подъ 
оные воздухъ каналы, запирать дверьми, на
рочито для сего устроенными ; и наконецъ 
4) при новой засыпи угля, не должно слиш- 
комъ много забрасывать онаго вдругъ, во- 
изб'Ъжаше заглушешя колосниковъ, засари- 
вашя промежутковъ между колосниками.
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Въ продолжеше возгонки цинка, работ- 
никъ по временамъ очищаетъ проводники 
отъ осЬвшаго въ нихъ цинка и цинковой зо 
лы ; къ чему опъ употребляеть крючекъ и 
маленькш железный шестъ. Особенно не об
ходимо cié въ началЬ работы 7 когда про
водники еще холодны.

Теоргя получетя металлическаго цинка мо- 
жетъ быть изъяснена такимъ образомъ: му
фели представляютъ зд^сь не иное что, какъ 
реторты большаго вида , въ коихъ произво
дится возгонка, при чемъ, чрезъ содержащш- 
ся углеродъ и водородъ въ коксй, возстано- 
вляется цинковая окись, и какъ металличе- 
скш цинкъ въ вид'Ь паровъ перегоняется въ 
пр1емннкъ холодильника. Углеродъ и водородъ 
кокса, соединяясь съ кисдородомъ цинковой 
окиси, образуютъ газы: углекислый, углеоки- 
сленный и углеводородный, кои переходя съ 
цинковыми парами въ холодилышкъ , сгара- 
ютъ въ ономъ; а пары цинковые, сгущаясь 
отчасти въ проводник^, а большею часыю 
въ npieMiuiKii, осядаютъ въ ономъ каплями.

При каждой возгонк'Ь, получается мета- 
лическш циикъ, цинковая зо л а , и шлаки. 
ПослЪдше состоять изъ сплавившейся смЬси 
земель , находящихся въ галмей и коксЬ съ 
примесью я;ел Ьза и некоторой части цинка. 
Употреблеше шлаковъ ограничивается однимъ



удоорешемъ зд кшиихъ дорогъ , служащихъ 
для сообщешя завода съ рудниками. При 
.договорахъ съ переводчиками рудъ въ за
водь, поставляется имъ въ обязанность, что 
бы они , возвращаясь порожникомъ изъ за
вода, забирали определенную часть шлаковъ 
п проезжая дорогою , сбрасывали ихъ на 
оную и порядочно разравнивали.

Цинковая зола собирается и примеши
вается при составе плавильной смеси. Угаръ, 
пли потерю ц и н ка , лолагаютъ около у  ча
сти  противъ всего количества полученнаго
металла,

пР ежде иосгуплешя цинка въ продажу , 
всегда иереплавляютъ его , какъ для отделе- 
шя отъ него соедииенныхъ съ нимъ нечи
стота, такъ равно и для придашя ему опре
деленной фигуры. Переплавка делается въ 
глиняныхъ тигляхъ, вставляемыхъ въ печь, 
снабженную решеткою и маленькою трубою; 
огонь , проходя чрезъ р еш етк у , обхваты- 
ваетъ тигель, и потомъ уносится въ трубу. 
Н а получеше одного центнера чистаго цин
ка , положено употреблять четверти ка- 
меннаго угля.

Работникъ, приступая къ переплавке цин
ка, полученнаго изъ возгоночной лечи, сна
чала лросенваетъ его для отд^лешя отъ со- 
ровъ, механически къ нему примЬшанныхъ ;
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потомъ кладетъ въ тигель около двухъ цент
нер овъ цинка въ кускахъ, давая ему мало по 
малу расплавляться ; по совершенномъ же 
расплавлеши его , посыпаетъ поверхность 
мелкимъ муссеромь каменнаго угля, которым 
загараясь , споспешествуетъ еще болЬе къ 
плавке и предохраняетъ отъ окислешя. З а  
симъ работпикъ приступаетъ къ очистке 
цинка , снимая нечистоты , всплываюпця на 
поверхность его въ тигле. Cie делаетъ онъ 
ложкою, снабженною скважинами, сквозь ко
торый проходить цинкъ чистый, оставляя 
на ложкй нечистоты, кои откладываются въ 
сторону.

Работа ein продолжается до ткхъ п о р ъ , 
пока не удостоверятся совершенно въ чисто
т е  металла, который потомъ разливается въ 
штыки, фигуры паралелло - пирамидальной и 
въ то же самое время набивается па нихъ 
заводски! штемпель.

П ри разливке въ штыки огонь нисколь
ко уменьшается на реш етке , дабы порож
няя часть котла не терпела вреда, и что 
бы остающаяся въ немъ часть цинка не вспых
нула, что очень легко можетъ произойти 
при красномъ калеши.

Переплавка и очистка цинка производит
ся день и ночь до тЬхъ п оръ , пока весь 
полученный цинкъ не очистится, или же ти
гель сделается пегоднымъ. Можно положить

'¿b i
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что на очистку и переплавку 1000 пудъ 
цинка, нужно времени отъ 10 до 12 су- 
токъ  , а угля до 15 четвертей. Работникъ, 
съ помощникомъ своимъ, получатотъ вместе 
по 90  копЬекъ отъ центнера очищеннаго 
металла. Потеря при переплавке простирает
ся отъ 18 до 20  процентовъ ; но она не 
можетъ считаться совершенною потерею, по
тому что нечистоты при семъ процессе 
скопляюнцяся, будучи обработаны, даютъ еще 
около 50  процентовъ цинка.

Чистота металла зависитъ отъ сосуда, въ 
которомъ онъ очищается ; употреблеше яже- 
л'Ьзныхъ тиглей, хотя и более выдерживаю- 
щихъ , считается предосудительнымъ •, ибо 
цинкъ растворяетъ въ себе некоторую часть 
железа и делается чрезъ то ломкимъ, что 
особливо чувствительно ири выкатке его 
въ листы. При томъ железный тигель не
только прогораетъ, но иногда, при первомъ 
огне , даже и трескается. Х отя употребле- 
шемъ глпняиыхъ тиглей уменьшаются н’Ько- 
торымъ образомъ вышесказанные недостат
ки , но въ отношеши прочности и оные такъ 
же ненадежны.

Железные тигли могутъ переплавить око
ло 4 00  центнеровъ ) однако же случается , 
что после 20  центнеровъ делаются они не
годными 'у а глиняные тигли не выдержива- 
ютъ более 100 центнеровъ.
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Получеше цинка, всЬхъ казенныхъ Поль- 
скихъ заводовъ , въ цветущее время ихъ 
дЬйстшя простиралась въ годъ более 2 0 0 ,0 0 0  
цеитнеровъ Варшавскихъ. Цеитнеръ цинка 
обходился казне отъ 14 до 20  флориновъ.

Работающихъ при каждой печи полагает
ся одинъ плавилыцикъ и два помощника ; а 
по сему при трехъ заводахъ находится: пла- 
вильщиковъ 1,200, а помощниковъ 2 ,400.

Мастеръ получаетъ плату или задельнуго, 
или поденную. Первая положена съ центне
ра веркъ-циика 90 копеекъ ; а вторая за  
смену около 120  копеекъ.

Помощники получаютъ задельную плату 
отъ центнера по 60 коп. или поденно по 
90  к о п .; плата всЬмъ прочимъ работникамъ 
не превышаетъ 90 коп. въ смену.

Каменный уголь покупается на заводы  
въ угольныхъ коплхъ по весьма умереи- 
нымъ ценамъ у именно; не свыше 2  рубл. 
4 0  коп. за четверть.

Что касается до галмея, то цена его из
меняется , смотря по различному отстояшю  
рудниковъ отъ завода такъ , что цеитнеръ 
обходится отъ 60 до 120 коп.

Цинкъ продается частно въ слиткахъ, ча
стно же обращается въ листы. Для последня- 
го предмета учреждена въ СлавковЬ плющиль
ная фабрика , въ коей, для сего д е л а , ус- 
троенъ только одинъ станокъ.
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2.
O u  П С A 111 E В Ы П Л А В К И  Ч У Г У Н А  Б Е Р Е  3  0 -  

В Ы М Ъ  У Г Л Е М  Ъ ,  Н А  З А В О Д Л Х Ъ ,  П Р И Н А Д -  

Л Е Ж А Щ И Х Ъ  И А С Л Ъ Д Н И Ц А М Ъ  К У П Ц А  Р А С 

Т О Р Г  У Е В А .

(С ообщ . Б ергеш в. Ч анкрвсхш гь.)

На заводахъ: Кыштымскомъ, Каслинскомъ 
и И язепетровскомъ ? нрштадлежащихь на- 
сл'Ьдзшцамъ купца Р а с т о р г у е в а , сосновый 
уголь, употребляемый для выплавки чугуна, 
въ 1828 году быль зам^нень березовымъ. 
У cu txb  сего нововведения, доставивъ владЬль- 
цамъ заводовъ значительный выгоды, обратилъ 
на себя виимагае Начальства, которое по се
му предмету поручило мнЪ сделать описаше.

Въ течете четырехъ недЬль я наблюдалъ 
ходъ доменныхъ печей: железный руды, въ 
нихъ проплавляемыя, сгараемый матер1алъ, раз
мерь печей и даже пр1емы въ нихъ одинаковы. 
А потому, не дЪлая онисашя порознь каждому 
заводу, излагаю мои зам^чашя, относитель- 
¡¡о проплавки рудъ на Кыштымскомъ заводе.

Въ пемъ, такъ какъ и на другихъ заво
дахъ, проплавляемыя руды принадлежать къ 
измг1шенпо водянисто-окисленнаго ж елЬза, п 
красныхъ, глинистыхъ железняковъ, которые 
добываются около рЬкъ Чусовой и Синары, 
или въ близи самыхъ заводовъ. О н е  за
ключаются гнездами и тонкими пластами, пли 
жилами, м еж ду тальками и хлоритами, про



стираясь бол'Ье отъ N па в . Они залегаютъ 
въ виде кругляковъ пли ядеръ, которые обя
заны между собою железною охрою. Добъг- 
тую руду? разсортировавъ, обжигаютъ въ ьл- 
чахъ на мЬстахъ самой добычи , не для от- 
¿елешя какихъ-либо вредныхъ посторониихъ 
веществъ, но единственно для удобиЬйшаго 
ея размельчешя и для отдЬлешя влаги? ко
торая, какъ доказали опытиыя плавки, всег
да замедляетъ скорость хода доменной печи. 
Обожя1еииыя руды, перевозятся въ заводъ ? 
где сваливаются порознь съ каждаго рудни
ка въ болышя кучи.

Уголь, употребляемый на сихъ заводахъ, 
выжигается изъ чистаго березоваго леса: 
изъ 2 0  куренныхъ саженъ выходитъ отъ 50  
до 60  мЬрныхъ коробовъ угля, который на 
видъ весьма плотенъ, и при дЬйствш не
сравненно жарче противъ сосноваго. П ро
плавка рудъ производится въ доменныхъ вы- 
сококорпусныхъ печахъ, длиною отъ лещади 
до колоши въ 1 4 ~  аршинъ. Внутренний 
размерь ихъ следующш: дхаметръ распара

арш ., колотилка *, длина горна по ле
щади 1-|-; у  заплечиковъ 2 арш., ширина гор
на по лещади задней стены 16 вернгк, , пе
редней 1 2 ; у  заплечиковъ задней 1^ арш. , 
передней 1у арш. Высота трубы отъ ле
щади до колоши 8|- арш. , перпендикуляръ 
заплечиковъ въ 5 арш ., глубина горна въ
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5 арш., постаповъ фурмы отъ лещади на 10 
вершк.; темпельныи камень отъ лещади 16  
вершковъ. Ш ахта имеетъ видъ круглый, 
коническш, стены ея , а равно и горнъ вы
ложены огнепостояннымъ камнемъ, слюди- 
стымъ трещииоватымъ кварцемъ — авантури* 
номъ, при иервомъ употреблеши коего пу
скается тихш огонь , и послЬ усиливается 
постепенно, въ противномъ случае онъ раз
брызгивается или растрескивается.

Воздухъ въ каждую печь доставляется че
тырьмя чугунными однодувными цилиндри
ческими мехами , приводимыми въ движете 
водоналивными колесами. Окружность каж- 
даго цилиндра равняется 177 дюйм., рад1усъ 
28 дюйм.у высота цилиндра 65 дюйм., объ- 
емъ его =  156? 114 куб. дюйм. , высота подъ
ема поршня 56 дюйм. Следовательно въ о- 
динъ подъемъ поршня вытеспятся 90  куб. 
ф у т ., а въ 8 р а зъ , которые онъ совер- 
шаетъ въ минуту, 720 куб. фут. И зъ ци
линдра вытесненный воздухъ чрезъ капи- 
тальныя трубы посредствомъ двухъ соплозъ 
доставляется въ домеиныя печи, въ каждую 
минуту изъ 4 цилиндровъ до 2 880  куб. ф ут . 
Ф урма имеетъ едва приметное склонеше на 

вершка къ  лещади, что впрочемъ безпре- 
станно изменяется отъ примазки глиною къ 
той или другой стороне, смотря по тому, гдЬ 
надобно уменьшить или увеличить действие
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жара. Для равномерной суточной выплавки 
чугуна, руды со всЬхъ рудниковъ переме
шиваются въ произвольной пропорщп и у ко- 
лошнаго окна измельчаются железными бал- 
душ кам и. — Л  не былъ свидетелемъ задучз- 
ки доменной печи, а потому и не описываю 
йервоначальныхъ пргемовъ , общихъ почти 
всемъ заводамъ; въ мой приездъ все домен- 
ныя печи, принадлежащая наследпицамъ Ра
сторгуева, были въ полномъ дЬйствш.

Ходъ пхъ былъ слЬдующш : въ сутки про
плавлялось чугуна отъ 700  до 900  пудъ. 
Засы пка производилась следующимъ обра- 
зомъ. Когда закинутыя руды спустятся отъ 
колошнаго окна на пол-аршина, тогда за- 
брасываютъ мерный коробъ березоваго угля, 
шестью маленькими коробками; на нихъ на- 
кидываютъ мелкой руды 52 пуда посред- 
ствомъ железныхъ коры тцевъ , изъ коихъ 
каждый вмещаетъ въ себе около пуда ру
ды. Флюсомъ для сихъ рудъ слуягатъ зерна 
плавика, перемЬшанныя съ углекислою изве
стью, которыми въ числе 5 или 6 пудъ об
сыпается колоша. Колоши спускаются чрезъ 
часъ; выпускъ чугуна чрезъ 8 часовъ. Въ 
горне раоотаютъ чрезъ два часа, впрочемъ 
С1я работа определяется не временемъ, а 
явлешями, происходящими въ горне, что вид
но чрезъ фурмяное отверсне. Въ мою быт- 
иосгь па сихъ заводахъ домны действовали
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съ светлою фурмою , давали постоянно до
бротный чугунъ, ни застоевъ, ни сыраго то
вару не происходило; горнъ и фурма, какъ 
говорить работники, направлены были удач
но, Въ другое время, если и случаются ка- 
К1я неисправности? то ихъ такъ яже исправ- 
ляютъ, какъ и въ домнахъ, действующихъ со- 
сиовымъ углемъ. Н а сихъ заводахъ дей- 
ств1е доменной печи продолжается около 8 
месяцевъ. Горновые камни после сего тер
мина не въ состоянш более выдеряшвать 
силы огня; они иногда и предке теряютъ 
свою прочность.

Отъ введешя березоваго угля ни пр!емы 
ни самый процессъ плавки не изменились, 
исключая того, что березовый уголь по сво
ей плотности, большему жару, въ состоянш 
выдерживать более тяжелучо сыпь, нежели 
сосновый, который при самомъ лучшемъ хо
де печи едва въ состоянш былъ поднимать 
50  нудъ руды. Ныне яге на одинъ коробъ 
угля употребляется до 52 пудъ; и не смо
тря на то , что въ сутки проходить менее 
колош ъ, чугуна выплавляется столько же. 
Съ употреблешемъ березоваго угля не толь
ко  сберегается сгараемый матерхалъ, по дал^е 
и руды увеличиваются въ содеряжаши. Срав
нительная таблица выплавки чугуна на трехъ 
заводахъ березовымъ и сосновымъ углемъ 
мояжетъ показать выгоды сего пово-введешя.
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Въ 1850 году пл ад к £ еще более улуч
шилась. Въ сутки выплавляли отъ 750 до 
900  пудъ , на одинъ коробь угля причита
лось до 50 пудъ чугуна.

Изъ сей таблицы видно , что при боль- 
шемъ числЬ действующидъ сутокъ употре
блено мепЬе сгараемаго , проплавлено бо- 
л^е рудь и бол^е получилось чугуна. Если 
выплавленное количество 541 ,491  п. чугуна 
березовымъ углемъ, стали бы получать сосно- 
вьшъ, то употребилось бы 1,097,274 путда 
руды и 35 ,774  короба угля, И такъ раз
ность въ получеиш одного и того же ко 
личества чугуна березовымъ и сосновымъ 
углемъ со стоить въ томъ , что при послЬд- 
немъ употребится руды более 109,848 
пудами и угля 14,402  коробами, а приго
товление сего количества, какъ руды, такъ 
и у гл я , стоило бы заводам^» около Л-0 т. 
рублей. Кроме сихъ выгодъ съ употреб- 
л е ш о р  березоваго угля улучшилась доброт
ность чугутна у и вместе съ темъ и полут- 
чаемор изъ него железо. Березовые лЬса* 
употребляемые па жжепте угля годны во 
всякомъ возрасте , отъ 10 летняго до са- 
мыхъ старыхъ, Замечепо , что изъ сред- 
няго леса уголь лучше. Сверхъ сего бе
резовый л е с ъ , по своему быстрому воз
растанию представляетъ и друНя неменее 
важныя выгоды. Чрезъ 2 0  лЬть на вы-
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площади снова можетъ поднять
ся годный л'Ьсъ къ выжигатю у гл я ; а съ 
сосновымъ сего не случается. Курени ихъ 
не ранЬе 40  или 50 л^тъ покрываются 
лЬсойъ, способным^ К.ъ дом^ио-заводсюому 
действио.

р у б л
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VI. Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1  Я.

13. Chemiche Untersuchung der Soolquellen 
bei Z u lz  и проч. Химическое испыташе со- 
леныхъ водъ, находящихся близъ Сульца, въ 
Герцогств^ Мекленбургъ - Шверинскомъ 7 съ 
обозрешемъ главпыхъ Геологическихъ отно- 
пгенш Мекленбурга и новой Северной IIo- 
меранш соч. Докт. Г ельм ут а  ф. Б лю хер а . 
1 т. въ 8, 178 стран, съ картою; Берлинъ, 
1829 года. И  подробный разборъ сей книги, 
соч. Г. Кастнера [Arch iv f ü r  die gesamm- 
te Naturlehre , соч. Д. Кастнера, часть 18, 
кипя!. 2, стр. 152 — 204).

Сочинеше cié разделяется на двгЬ части: 
въ первой разсматривается Геологш, во вто
рой Сульцскхе соляные источники. Большая 
равнипа Северной Европы возвышается надъ 
морскою поверхностно около 700 фут.; она 
покрыта произведениями разрушешя неорга
нической природы и мъстами иредставляетъ 
осадки породъ древнейшаго образовашя не
жели наносы. Авторъ полагаетъ, что мЪлъ 
или новейппе второперюдные осадки покры-
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каются осадкомъ третьепершдной глины и 
дигнитоваго песчаника (sable a lignite). Ск
верная и северовосточная части Мекленбург
ской области , напримЬръ Ругенъ , им^ють 
весьма плодородную почву, между темъ какъ 
югозападная часть оной песчаниста. Поверх
ность земли плоская или волнистая и пере
секается водяными источниками въ разныхъ 
направлешяхъ. Долины ея весьма ш ироки; 
между ними заключаются равнины, подобныя 
равнине Боккупской, где попадаются лигни- 
ты. Г. Фонъ Сепдевитцъ въ Мекленбург- 
скомъ календаре (Staats-ICalender) поместилъ 
onncaiiie произведепныхъ имъ измерешй вы- 
сотъ, которыя одпакожъ не безъ погрешно
стей. Область Мекленбургская представляетъ 
покатость, простирающуюся къ Ю. 3. и С.
В. ; самыя возвышенныя части оной нахо
дятся въ средние и тянутся отъ С. 3. къ 
К). В. Равнина С1Я теряется на Ю гозападе 
въ обширномъ пространстве, покрытомъ пе- 
скомъ и бурьяномъ, а на Севере, въ стране 
холмистой и плодородной. Она заключаетъ 
въ себе множество озеръ. Кроме уиомяну- 
тыхъ Докторомъ Брукнеромъ высотъ, нахо
дятся возвышенности по длине реки Эльбы; 
но самыя значительный изъ пихъ въ Меклен
бургской Области суть возвышенности, про
стиравшаяся къ Ю. отъ Пархима близъ Мар- 
нетца, где Рунсбергъ долженъ иметь высо-
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577 фут. Другая часть высоть идетъ 
отъ Серрана по северрзацадцому берегу озе
ра Мальхина и долины Десне къ Певкаль- 
деиу и достигаешь при Поисторфе до 549 
футоцъ. Другой кряжъ простирается отъ 
Л'Ьваго берега Тол^рцзее къ Северу отъ Треп- 
това. Въ новой П ож раш и самая большая 
возвышенность не превосходить 150 футовъ. 
На остров^ Ругене , западная часть онаго 
ровна, а югозападная холмиста. Полуостровъ 
1озмундъ возвышается террассою до 500 фут. 
Въ немъ находятся рухляковистый или пес- 
чановатоглщщстый мель, глина, которая бы- 
ваеть часто песчановата, песчановатый рух- 
лякъ, песокъ, лигнитъ , гальки и валуны. 
Сш последще, принадлежа къ первоздаинымь 
породамъ, бываютъ иногда величиною до 1000 
куб. футовъ. Здесь также находится боль
шое количество нварцевыхъ обломковъ. Ав- 
торъ не заметилъ сихъ валуповъ въ древней 
третьеперюдной почве. Кроме того иахог 
дятся гипсъ, турфъ и болотная железная ру^ 
да. Почва третьеперюднаго образовашя, но 
видимому , лелшгъ на меле горизонтально въ 
одинаковомъ и иеодинаковомъ напластовавши, 
Лргиитовая формащя въ Боккупе переходить 
въ третичный раковинный известия къ; меяъду 
темъ, 1*акъ въ другихъ местахъ верхще лигни- 
тыпокрываютъ третичный раковинный извесг- 
ця&ъ (Штерн^ергъ)* Авторь находить, что
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можно отличить послепо^опную ОТЪ ДОПО
Т О П Н О Й  формацш. Въ Любтеп к открыть пласть 
гипса , покрытый песчанымъ Слоёмъ толщи
ною до 20  фут. По^ожешб высотъ идо линь 
преимущественно было определено по древ- 
нимЬ осадкамъ , а не по одному только на
носу. Авторъ разсказывает! , что на бере- 
гахъ озеръ с1?леезена и Колпйна пашелъ опъ 
мелъ7 занимающей высоты До 70 фут. и вы- 
ходящш въ доЛйне СамовЬ. По поелику на
но съ имЬ'етъ Толщины отъ \  до 500  ф у т .; 
то невероятно, чтобы древшя породы обра
зовали вОзвышепныя места сей страны. П ро
дольный долины суть: Элъоская, Реккенигц- 
ская и Требельская. ОнЬ обязаны своимъ 
пр оисхож д ешемъ строешю второ п ерю д пы хъ 
горъ. Поперечный5 долины, продоля^аясь отъ
С. В. къ К). 3 . суть следств1е вымойиъ или 
прорывовъ озеръ. Пройсхождеше озеръ мо- 
я;етъ быть частно приписано силе текучнхъ 
водъ, который стремйлись проникнуть сквозь 
толщи-мели. Авторъ оппсываетъ потомъ мЬлъ‘, 
его находятъ въ Готтуне, блпзъ Носсентппа 
въ Горене , ЛеббипЬ, Ш пйептине , Грабе- 
нитце и Самове. Мель' находится въ сопри- 
косновенш съ глпйою. Онъ относится къ 
находящемуся на осТровЬ Рюгене. Въ Мек
ленбургской области опъ не заключаетъ въ 
себЬ' окаменелостей. П а острове Рюгене 
и въ Ар коне, иодъ меломъ покоится глина.
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Онъ полагаетъ, что имеется связь ссго ме
ла съ находящимся въ Скаши и въ Данш. 
Любтеенскга гипсъ лежитъ подъ песчаными 
холмами, имеющими высоты до 25 футовь. 
I  ипсъ сей, зернистый и плотный, покрыть 
пахучимъ рухляковистымъ известнякомъ. Онъ 
запимаетъ по меньшей мере до 2000 ква- 
дратиыхъ туазовъ про толщине 151 фута 
и покоится на сйромъ рухляковистомъ из
вестняке. Онъ покрыть пескомъ, окрашен- 
пымъ железомъ, и Скандинавскими валунами. 
Авторъ пространно говорить о лигнитахъ, 
у  помина емыхъ Д. Брукнеромъ. Песокъ, гли
на и лигнитъ или квасцовый пластъ, пере
межаются между собою. Нижнюю часть се
го осадка составдястъ глина и Авторъ по- 
лагаетъ , что соляные ключи, находяпцеся 
какъ въ сей области, такъ и въ Голштиши, 
происходятъ отъ сей третьепсрюдпой фор
матки. Къ сей же категорш относить онъ 
окрестности Сульца, Шуленберга и Грейс- 
вальда, где также находятся соляные ключи.
1 ретьеперюдные пески отъ наносовъ отли- 
чаетъ онъ по ихъ правильному напластова
ли© и по недостатку въ нихъ глы бь, при- 
падлежащихъ къ породамъ первоперюднаго 
образовашя. Онъ представляетъ 5 разрезовъ 
бурешя, произведенная въ семь м есте, въ 
коихъ видны п ер ем е ж аюпця ся пласты голу
бой глины и разноцветная песку. Г. Бут-



тель наш ел ъ лесокъ во всей Меклелбургх- 
Стрелицкой области, лежащимъ подъ слоемъ 
ланосиаго рухляка, более или меиЪе тол- 
ciaro. 1. Ойенгаузелъ нашелъ лигнитъ ira 
острове Рюген^ ; ло олъ у помина етъ , что 
глина содержитъ въ себе гальки первоздан- 
ныхъ лородъ и мела. Между Дитрихсгаге- 
помъ и Брунсгауптеномъ находится мелкщ 
глинистый пеечаникъ, иереходящщ въ лесокъ. 
13ъ Мекленоургской Области находится мно
го соляныхъ ключей, воды коихъ некогда 
были употребляемы на выварку соли. Еще 
и ныне пользуются таковыми источниками 
въ Грей фсвальде, Рихтенберге л Сульце. Да- 
лЬе Авторъ говорить о треть ей ерюдномъ из
вестняк Ь , который, по словамъ е го , суще- 
ствуетъ подъ верхнимъ квасцовымъ слоемъ 
л образуетъ пластъ довольно постоянный. 
Онъ несправедливо называетъ сей извест- 
иякъ формацгею, ибо онъ долженъ образо
вать подчиненную породу лигнитовой глине, 
неимеющей сходства съ сланцеватою Париж
скою глиною. Это не что иное, какъ пес- 
чаиоватоглинистый известнякъ или рухляко- 
Bucibra песчапикъ. Окаменелости, находимыя 
въ немъ описаны Г. Гофманомъ. Бъ Ш терн
берге встречаются единственно глыбы съ 
раз сеянными въ нихъ раковинами; пласта же 
нигде не найдено. Самыя болышя изъ спхъ 
глыбь нмеютъ величины до 1 фута; он* со-
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стоять изъ глинистоизвестковаго или нисколь
ко я^елЬзистаго песчаника. Г. Шлотгеймъ 
опред*лилъ назвашя окаменелостей , содер
жащихся вь иомянутыхъ глыбахъ. Ианосъ 
заключаетъ въ себе посокъ? глинистый рух- 
лнкъ, глину? ч а с т о  горшечную, частно слан
цеватую? известковистый рухлякъ, подобный 
лоссу? находимому на берегахъ Рейна? глы
бы и гальки. Наслоеваше сего наноса весь
ма неправильно, а иногда совершенно пере
мешано. Костей въ немъ не найдено, но 
сказываютъ? что иногда находятъ въ ру
хляк* каменные топоры ? на глубин* н*- 
сколькихъ тоазовъ. Различныя породы сего 
наноса не представляютъ никакого посто
янства, относительно положены сьоего къ го 
ризонту. Рухлякъ простирается иногда до 
80 фут. *, глина довольно р*дка, песокъ 
чаще составляетъ породу верхнюю, а глыбы 
лежать въ рухляк* и песк*, как.ъ и на по
верхности. Осадокъ сей образовался огъ 
сильыаго наводнетя. Авторъ пом*стилъ въ 
разрядъ наносовъ также прибреяшые и руч
ные пески ? песчаные бугры (дюны), турфя- 
ныя толщи, рухлякъ? употребляемый на удо- 
бреше нивъ ? съ находимыми въ немъ пр есно
водными раковинами (Меклепбургъ-Стрелшуь), 
жел*зную болотную р уд у  н растительную 
землю (чериоземъ). Во второй глав* пом*- 
стилъ онъ описаше разложешя соленыхъ водъ



трехъ Сульцскихъ ключей, также Лудвигсбрун- 
ненскаго и Роккенитцбруннеискаго: воды взя- 
тыя изъ первыхъ ключей, были подвергаемы 
цспытанйо по три раза изъ каждаго ключа, 
изъ втораго два , а изъ последняя одииъ 
разъ, Сульцск1я воды, по разложенш, оказа
лись содержащими въ 1000 частяхъ: 45,165 
хлорокислаго натра, 0 ,056 хлористаго по- 
тассгя, 5 ,0^6  хлор. калыця , 5 ,005 хлор,
горькозедт, 0,995 сернокислой извести, 0 ,042 
углерод, извести, 0 .066  углеродпокпслаго 
железа и 0,005 СИЛИЦ1Я-, Л.удвигсбруш1енск1я: 
45,141 солянокислаго натра, 0,061 хлори
стаго иотасс1я, 5,974 хлор, калщя, 2 ,687 
хлор, горькозема, 1,020 сернокислой изве
сти и 0 ,10  а разн. др. веществъ ; а Реккенитц- 
брунненсхая воды ; 47,267 солянокислаго
награ, 0 ,062 хлористаго потасс1я , 4 ,204  
хлор, калц!я, 2,625 хлор, горькозема, 1,015 
сернокислой извести, 0,051 углерод, изве
сти, 0,018 углероднокислаго железа, 0 ,005 
снлицгя. Авторъ д Ьлаетъ сравнеше спмъ опы- 
тамъ и говорить о унотребленш снхъ водъ 
для ваннъ. 11а приложенной къ сему сочи
ненно карт* означены второиерюдиые и 
третьенерюдные осадки.

1а. (лгинд п д е г  1£гу$ 1а1ИшнЭе. Опытъ 
к Р исталлографш, соч. Г. Г ер м а р а , Про* 
фессора Минералогш. Въ 8, 286 стр. съ 11 
чертежами. Галль, 1850 г.
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Новое сочинение cié разделяется ira че
тыре главы : первая пзъ пихъ заключаетъ въ 
себЬ изложеше главныхъ законовъ, коимъ 
подчинены кристаллическая формы: Авторъ
разсматриваетъ въ ней постепенно формы 
нростыя и сложныя (или соединешя), отно- 
шешя симметрш, которая соединяетъ между 
собою все простыл формы одного и того 
же минерала, основныя формы, формы те- 
тардоедричесоя, гсннедичесюя и тритетар- 
доедричесия ; разделеше и законы ? коимъ 
покорены оныя, образоваше кристалловъ въ 
группы; вл1яше химическаго соединешя на 
кристаллическую форму ; ложные кристаллы 
и системы кристаллизащи. Онъ допущаетъ 
только четыре основныя формы, коимъ и 
соответствуютъ четыре главныя системы кри- 
сталлизацш, какъ то : система те периль
н а я , система п и р а м и д а льна я , система 
призмат ическая  и система гексагональ
ная. Каждая изъ сихъ системъ разделяется 
на два разряда телъ, изъ коихъ одинъ за
ключаетъ кристаллы гомоедричеаие, a дру
гой гем!едрнческ1е. Вторая глава посвяще
на подробному разсмотренно спхъ различ- 
ныхъ системъ , изъ коихъ въ каждой сочи
нитель отчасти разсматриваетъ происхожде- 
iiie формъ гомоедрическихъ и reMÍeflpn4ecKnxb.

Въ третьей главе предлагаетъ онъ приме
ры способа, по коему можно вычислять кри-

5 0 0
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сталличесоя формы изв*стнаго вида. Та, о 
которой оиъ упоминаешь, основана на фор- 
мулахъ Тригонометрш. Для означешя кри
ста л ло въ одного ряда оиъ употребляешь зна
ки Moca или знакъ показателя, кои изобра- 
жагошь законъ соединешя вторичныхъ плос
костей.

Въ четвертой глав* Авторъ приводить 
множество прим*ровъ мииеральныхъ веществъ, 
кристаллы коихъ, относясь къ различным!» 
системамъ, могутъ служить къ пов*рк* за- 
коновъ, изложенныхъ пмъ въ своемъ сочи- 
ненш.

15. Tabelle über die natürlichen Abthei
lungen der verschiedenen Crystallisations- 
Systeme. Таблица естествепныхъ разд*ленш 
системъ кристаллизацш, по систем* П ро
фессора Вейса. Соч. D. Рапщебуреа. Бер- 
линъ.

Это обыкновенная краткая таблица, пред
ставляющая въ столбцахъ объяснеше и опи- 
canie различныхъ формъ каждой системы 
съ фигурами опыхъ. Таблица с’т можетъ 
быть весьма полезною для начинающихъ у- 
читься Криста л лографш.

16. D ie  K ry s ta ll gestalten der Kup jer lasur. 
Кристаллически формы мЬдной лазури. Соч. 
Г. Циппе , Смотрителя Минер. Ка б.' въ ГХраг- 
скомъ Музе ум* ; въ 8 , 55 стр. съ 5 гравир. 
план. Прага, 1850 г.



302

Въ краткомъ предисловш Сочинитель, из- 
ложивъ правила кристаллической системы 
Г. Moca, кои предиолагаетъ онъ применить 
къ кристаллическимъ формамъ углеродно ки
слой медной лазури, исчисляешь труды Уче- 
иыхъ, относительно опредЬлешя сего веще
ства, и между ирочимъ Роме-де-Лиля, Гаю 
и Автора статьи о кристаллахъ, находпмыхъ 
въ Шесси, помещенной въ Архив* 1826 г., 
издаваемомъ Кастнеромъ. Потомъ говорить 
онъ о noco6iaxb, которыми его снабжали и 
многочисленныхъ кристаллическихъ свитахъ, 
бывшихъ въ его распоряжеши, кои доста
вили ему возможность описать большее чи
сло доныне неизвестныхъ формъ.

Описываемый зд*сь минералъ принадле- 
житъ къ гемипризматической систем*. Ос
новная форма е го , по ©пред*ленш Автора, 
представляешь двойную пирамиду, заощрен- 
ную четырьмя неравносторонними треуголь
никами, коей ось съ малою дгагоналыо осно- 
вашя составляетъ уголъ до 80° 39 ' и сл*- 
довательно удаляется въ семъ план* отъ 
перпендикулярной линш на 2° 21'. Г. Циппе 
описываетъ постепенно разныя простыя фор
мы , происшедшая отъ помянутой основной 
формы, зам*чепныя имъ въ естественпыхъ 
кристаллахъ; для чего употребилъ онъ зна
ки Гг. Moca и Наумана. Потомъ перехо
дить опъ къ описашю соединенш или слож-



ныхъ формъ, для коего кристаллы, полу
ченные изъ Шессн доставили ему множество 
прпмЬровъ. Все число описанныхъ имъ формъ 
простирается до 7 4 , изъ копхъ 51 получе
ны изъ Ш есси, 4 изъ Сибири, 3 изъ Корц- 
валлиса, 4 изъ Тироля, 10 изъ Банната и 
2 изъ Циннвальда. Содержашя исчислен- 
ныхъ угловъ, въ числ1> 2 1 9 , помещены въ 
таблиц*, заключающей с1е сочинеще.

5 0  .>
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VII. с м ь  с ь.

1.

Б ю г р а ф и ч е с к о е  н з в ъ с т г е  о  В о к е -
Л Е Н Ъ (х).

Лгодовикъ Николай Вокелень родился 16 
Мая 1763 въ С. Андре Гербето, пебодь- 
шомъ м^стечк* Кальвадосскаго Департамен-' 
та. Родители его, люди бедные, нередко на
нимались обработывать ноля своихъ сос*- 
дехх, бол*е ихъ зажиточныхъ. Замокъ Гербето 
принадлежалъ въ то время внух^у Кахщлера 
Агессо. Огецъ Вокеленя любимъ былъ въ 
немъ за свохо честность; для Г. Агессо онъ 
сделался дов'1>реннымъ челов!жомъ , которо
му поручалось смотреть за полевыми рабо
тами и руководствовать работниками. Н ико
лай Вокелень и его братья, изъ конхъ онъ 
былъ старншх, работали также подъ глаза
ми отца. Честолхоб1е его не хтростиралось 
дал*е границъ своей деревни ; зная только 
свою родину и ничего не слыша объ осталь-

(1*) Ви11. Лез вс. Т есЬ п о к ^ . N0, 8. 1 8 3 0 .



ной Францш ? о н ъ , съ доброго своею ма
терью? воображалъ? что нигде ие можетъ быть 
счастливее.

Въ Гербето была школа,, учрежденная Г. 
Агессо. Молодой Вокелеиь г посЬщавтшй о- 
ную прилежно7 скоро былъ замеченъ школь- 
нымъ учителемъ и черезъ некоторое время 
онъ былъ въ состояши учить другихъ дЬ- 
тей тому? что зналъ самъ, Истощивъ науку 
своего наставника и одушевленный желаш- 
емъ пртбресть более сведенга, онъ отпра
вился въ Руенъ ?. онъ принять былъ ра- 
ботиикомъ въ лабораторно одного аптека- 
ря? у  коего читались курсы Физики п Хи- 
мш. Должность молодаго поселяшша состояла 
въ дуть* мг*хомъ и въ наблюдшей за чисто
тою лабораторш ; но между т*хмъ 7 какъ 
онъ , казалось , предавался ей совершенно 7 
его внимательное ухо ловило вс* слова Про
фессора ? а счастливая память ихъ удержи
вала. Ученики ? тронутые его страдашями , 
самоотверягетемъ? и видя желатне его учить
ся? снабжали его книгами ? и Вокелень, со
бирая листочки разбросанной бумаги , запи- 
сывалъ на нихъ лекцш Химш. Утомясь отъ 
столь жалкаго существовашя, от» решился 
отправиться въ Парижъ, где принять былъ 
къ Аптекарю въ улиц* С. Оноре и после 
довольно тяжкой болезни къ Г. Шерадаму 
здесь онъ пршбрЬлъ классичесоя свЬдешя 

Гори. Жури. Кн. V I I/ .  1 8 3 1 . 1 1
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съ Помоною одного изъ своихъ товарищей. 
Въ тоже время олъ занимался Ботаникою.

Дружба и родство соединяли семейства 
Шерадама и Фуркруа. Н о лестному отзы
ву перваго о Вокелене, Ф уркруа принялъ 
его къ себ*.

Подъ руководствомъ столь знаменитаго 
учителя, молодой Вокелень, съ новымъ жа- 
ромъ продолжалъ свои занятгя. Постоянное 
изучеше привело его въ состояше получить 
Университетская степени.

Ф уркруа , ц^ня рЬдк!я достоинства своего 
ученика, иринялъ намереше ввести его въ 
ученый св±>тъ. Вокелень обнародовалъ мпо- 
г1я статьи, обнаружившая его таланты. Ф ур
круа придалъ и^ъ новое достоинство , при- 
соединивъ свое имя къ имени своего друга.

Съ сего-то времени начался безчислениыи 
рядъ весьма важныхъ занятш, прославившихъ 
двухъ Химиковъ Ф уркруа и Бокеленя.

Ф уркруа, открывъ дорогу Вокеленю, же- 
лалъ , чтобъ онъ оказалъ новыя услуги на
ук* , распространяя чистое у ч ет е  , коимъ 
былъ иапитанъ. Н е безъ труда уб*дилъ оиъ 
своего воспитанника повторить его курсъ  
въ Атене*. Чрезъ некоторое время Бокеле- 
ню поручено было читать лекцш въ Л ицее, 
вместо Фуркруа.

П о смерти одного изъ Членовъ Фран
цузской Академги Н аукъ , Вокелень былъ



избранъ на его мЬего; но револющя разру
шила cié назначение.

Посреди бурь революции ? Вокелень за- 
велъ въ Париж* а п тек у ; но скоро оста- 
вилъ оную, будучи отправленъ въ качеств* 
коммиссара пороховыхъ заводовъ для закуп
ки селитры въ департаментахъ и доставлен!*.! 
оной на заводы. Cie поручеше исподшгдъ 
онъ съ большимъ усп*хомъ.

При преобразованш школъ онъ былъ сд*~ 
данъ Адьюнктъ - Професоромъ и Репетито- 
ромъ Химш въ Политехиическомъ училищ*; 
иотомъ Ииспекторомъ и Профессоромъ До- 
симацш въ Горной школ* , гд* произвела, 
множество испытаны* иадъ минералами ? со
ставляющими коллекцио сей школы.

При учрежденш Францускаго Института., 
Вокелень былъ сд*ланъ членомъ онаго. Въ 
Коллегии Ф ранцузской, онъ занялъ м*сто 
Д’ Арсета на каведр* Химш, Пробывъ тамъ 
недолгое время , онъ нредночелъ быть бли
же къ Ф уркруа и принялъ м*сто Профес
сора Химш ? примененной къ искуствамъ ? 
сделавшееся празднымъ по смерти Броиьяра.

При учреягденш ордена почетпаго Jlerio- 
н а , Вокелень былъ въ маломъ числ* полу- 
чившихъ оный. По ходатайству Ф уркруа 7 
онъ былъ сд*лапъ Директоромъ Фармацев
тической школы при ея образоваши. Въ 
его же зав*дываше поступила пробирная



508

палатка для клейм ешя золотыхъ и серебря
ных!» вещей. По смерти Ф уркруа онъ при
нять на себя каведру Химш въ Медицин
ской школ* ; никто не осноривалъ у него 
сего м1»ста: таково было уважеше, имъ нр1- 
обрЬтенное,

Вокелень обнародовалъ более 2 5 0  ста
тей о разныхъ предметахъ? относящихся къ 
3 царсгвамъ природы.

Множество разлоягенш? имъ произведен- 
пыхъ определили составь великаго числа ми
нер ало въ, изъ конхъ вшопе были не извест
ны ; составь же минераловъ известныхъ онъ 
сдЬлалъ определительиее и вернее. Руды и 
минералы посдуяшли для него ненстощи- 
мымъ источникомъ любонытныхъ и полез- 
пыхъ розысканш и важныхъ открытпт. Т а
ковы суть опыты надъ платиною, о т к р ь т е  
хрома? наблюдеюя надъ сганогеномъ ? гидро- 
счаповою кислотою и м. д.

Растительное царство было для Вокеленя 
равномерно предметомъ счастливыхъ и лю
бопытных!» розысканш ; однакоя^ъ за ш т я  
его по части Животной Химш еще важнее. 
ВсЬ сга розыскашя послужили къ усиехамъ 
Химш., М еталлурги , Ф изш логш ? Медицины 
и проч.

Въ приватной жизни Вокелень отличался 
необыкновенною простотою ; прелесть про- 
сгодушиаго разговора заменяла въ немъ недо-
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статокъ красноречия. Знавшее Вокеленя выхва- 
ляютъ его уважеше къ Фуркруа, родственную 
привязанность къ сестрамъ своего учителя, 
скромность и твердость характера, обнару
ж енная нмъ при многихъ обстоятельствахъ.

Въ 1827 Вокелень избранъ былъ Депу- 
татомъ Калвадосскаго Департамента.

Между тЬмъ, съ н екоторая  времени тяя1- 
юе недуги разстроцли его здоровье. Онъ 
хотЬлъ еще разъ испытать вл1яше воздуха 
своей родины; прибывъ въ Геберто , онъ 
простудился во время прогулки и слегъ въ 
постелю.

14 Ноября 1 8 2 9 , объявивъ 7 что не до- 
живетъ до полуночи, онъ умеръ въ полови
не 12 часа.

Вокелень не былъ Дхенатъ; но ученики  
его сожалЬютъ объ иемъ, какъ объ отц*.

2.

О б ь  о т к р ы т и и  б о г а т ы х ъ  р о с с ы п е й  в ъ

о  КРУГИ Г о  Р О Б Л А Г О Д А Т С КII X Ъ 3 А В О Д О В Ъ.

1 орпыя рудопскательиыя экспедицш 7 въ 
продолже!не 9 л*тъ 7 можно сказать ? тщет- 
но трудятся надъ изслФ,довашез1ъ почвы окру
га Гороблагодатскнхъ заводовъ. До сихъ поръ 
найденныя россыпи были бедны золотомъ. 
Повейння открьгпя золотоносныхъ россыпей, 
въ дачахъ Кушвинскаго и Нижнетуринскаго



заводовъ; об*щаютъ вознаградить труды и 
усердие горныхъ Офицеровъ руководство- 
вавшихъ у въ сихъ м*стахъ7 рудоискательны
ми экспедициями,

Сл*дуетъ краткое статистическое изложе- 
ше сихъ открьггш :

Въ округ* Кушвинскаго завода иартиг 
(экспедищи Оберъ-Гигтенфервальтера Вол
кова) подъ командою Гиттенфервальтера Куз
нецова, разведывая окрестности р*ки Салды, 
открыла золотоносную россыпь въ сихъ и*- 
стахъ 7 на пространств* 200  саженъ. О я 
россыпь содержитъ во 100 пудахъ до 10 
золоти, золота.

П арт1я, иодъ командою Шихтмейстера Ершо
ва у производя разв*дки на Западъ отъ Ыово- 
Мльинскаго рудника ? открыла россыпь , со
держащую во 100 пуд. до 7 зол. золота. 
При промывк* песковъ сей россыпи, въ те
чете 6 дней, было получено золота 61 — 
золоти, и четыре самородка в*сомъ въ 5, 4 5 ? и 
90 золоти, съ долями.

Партия подъ командою Шихтмейстера Стар
кова и иодъ наблюдешемъ Уптеръ-Шихтмей- 
стеровъ Калинина и Лебедева , разв*дывая 
м*ста около Ершовскаго рудника ? открыла 
золотоносную россыпь па пространств* 60 
саженъ. Во 100 пуд. оной содержится 9~ 
золоти, золота.

5 1 0
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Но более всего примечательно следующее 
открьгпе въ округ* Ыижнетуринскаго заво
да. Зд*шняя экспедиция, производя разведки 
но берегамъ речки Большой Осиновки, обна
ружила золотоносный нластъ, содержащш въ 
некоторыхъ слояхъ до 50 золоти, золота во 
100 пудахъ. Дальнейния разведки -сей рос
сыпи обещаютъ у по донесешю местаго На
чальства 7 благонадежность семут пршску.

гга.
О  ПРИЧИН Т» ОТДЪЛЕН1Я ДЫМА ПРИ К УIIЕ Л- 

ЛЯЦ1И ВЕРКБЛЕЯ.
(С о о б щ . Г . В арвинскпм ъ.)

Известно у что свинецъ г положенный на 
капеллу съ очшцаемымъ благороднымъ метал- 
ломъ, сначала покрывается пленкою окисла 7 
которая исчезаетъ; потомъ металлъ раскры
вается у снова тускнеть , опять светлеетъ 7 
и сш перемены продолжаются до конца про
цесса при отделенш более или менее силь- 
наго дыма, который струею воздуха вытес- 
яется изъ подъ муфеля и садится на на
ружной стене пробирной печи въ виде жел- 
таго налета. Сей налетъ есть массикотъ или 
закись свинца.

Во веЬхъ сочинешяхъ о пробирномъ искус
стве упоминается объ отдЬлети дыма изъ 
веркблея 7 но ничего (сколько мне известно)
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не сказано оп р и ч и н *  сего явлеш я7 к отор ое  
обы кновенно ириписываютъ улетанно свинцо
вой закиси. Т аковое мн^ше допущ ено быть 
не можетъ : и бо 1) изъ числа изв*стныхъ о- 
кисловъ находится только два летучихъ : о- 
киселъ осмтя и окиселъ мышьяка; окислы 
ж е свинца только плавятся при тем ператур*  
низш ей краснокалешя, и 2J закись свинца 7 по 
м *р* ея образоваш я, сильно всасывается ка- 
пеллою ? а потом у если бы она и была ле
туча ? то не должна бы отделяться въ та- 
комъ количеств* 7 въ какомъ усматривается  
отд*леш е дыма изъ веркблея. Впрочемъ до- 
казательствомъ нелетучести свинцоваго оки
сла служить то 7 что при шлаковаши рудъ  
на ш ербер*? для получеш я веркблея? иика- 
каго дыма не отделяется.

Для изъяспешя сихъ явленш я предпола
гаю ? что при купелляцш свинецъ отъ д*й- 
ств1я сильнаго жара? иодъ муфелемъ паходя- 
щагося 7 улетаетъ , и что пары его отъ сгр уп  
втекающаго воздуха превращаются въ желтую  
закись? и cié составляетъ причину? зам ечае
м а я  отд*леш я дыма. Сл*довательно ? при  
купелляцш свинецъ сначала окисляется ir 
тускнеть? окиселъ его  плавится и всасывасг- 
ся капеллою; очистившшся такимъ образом ъ  
съ поверхности свинецъ частдо превращ ает
ся въ пары, кои? немедленно переходя въ о- 
киселъ ? составляютъ усматриваемый дымъ ?
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частно же покрывается расплавленпымъ о- 
кисломъ, который снова входить въ капеллу, 
и такимъ образомъ ein перемены продолжа
ются до конца процесса. При получепщ верк- 
блея на шербер*, отделеше дыма не проис
ходить, потому что свинецъ безпрерывно бы- 
ваетъ покрыть тонкимъ слоемъ расплавлен
н а я  окисла.

Cie изъяснеше основывается на томъ, что 
жидыя тела имеготъ наклонность къ превра- 
щенпо въ парообразное состояше , т^мъ въ 
сильнейшей степени, чЬмъ более простран
ство въ которомъ они находятся, или ежели 
падь ними будетъ протекать струя какого 
либо газа. Кроме того доказано, что неко
торые, при обыкновенныхъ обстоятельствахъ 
нелетуч1е, металлы могутъ возгоняться, еже- 
ли будутъ находиться въ расплав ля емомъ со- 
стоянш въ газовой струе , такъ напр, еже
ли накаливать окиседъ сюрьмы съ угольнымъ 
порошкомъ.
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