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I. Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я .

О  It И С A I I I E C ^ B E P H A l ' O  У Р А Л А  З А  П Р Е Д Е 

Л А М И  Н А С Е Л Е И Я  ,  И З С Л Е Д О В А П И А Г О

Г о р н о ю  Э к с п е д и ц и ю  в ъ  1850 году, 
подъ к о м а н д о ю  М а р к ш е й д е р а  П р о 
т а с о в а  (л ).

Отъ вершинъ рЬки БЬлой (а) къ СЬверу 
до р̂ Аки Ваграна , по прямой лшшг почти 
на 1000  верстъ, восточная отлогость хреб
та Уральскаго усеяна м+»стор оя*дешя ми: зо
лота, платины, м£ди, желВза и разиыхъ дру- 
гихъ минераловъ. Россыпи, въ коихъ нахо
дятся золото и платина, привлекли къ себЬ 
впимаше всего ученаго св^та.

Въ округВ Вогословскихъ заводовъ, въ 
течете 60 лЬтъ, заводская промышленность 
имЬда предметомъ только мЬдныя и желЪз- 
ныя руды. Нын’Ь песчаиыя русла рЬчекъ ц 
логовъ представляютъ въ оиомъ богатую 
сокровищницу золота, добыча котораго раз-

( l )  Въ коыцЬ книжка приложены слЬдующиг къ сен 
стать!» дкй карты : петрографическая и топографи
ческая , п семь чертежей, предеТавляющаХЬ ПлЛны 
аолою посныхъ россыпей.

(з ) Протекающей въ округ!» 3  л атоу fcTOBcfs.it хъ завОдовъ.
Т о р и . Ш у р и . К н . X I .  1 S 5 »  . Л
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вилась столь быстро, и для котораго учреж
дены обширные промыслы.

Сей округъ , съ северной стороны , гра
ничить съ участкомъ земли, принадлежащей 
Действительному Камергеру В. А. Всеволож
скому , гдФ. также находятся золотопоспыя 
россынп; далее же кь Скверу Уральскш 
хребетъ тянется по направленно меридиана 
до Ледовитаго моря, будучи вовсе необнта- 
емъ. Если взять въ соображеше простран
ство , занимаемое Уралъскнмъ хребтомъ къ 
Северу оть пред+>ловъ окончашя деятельно
сти человеческой, то на ономъ можетъ по
меститься столько же Гориозаводскихъ окру- 
говъ, сколько ихъ ныне на немъ сущёст- 
вуетъ. Къ главнейшему заводскому пособпо, 
лесамъ—  въ стране сей, еще не прикаса
лась рука человеческая ; местами они ис
треблены только огнемъ.

Минеральное богатство сей великой части 
кряжа хотя еще не раскрыто, но отвергать 
присутствие полезныхъ минераловъ въ ономъ 
нЬгъ ни какого основатя; темъ более, что 
одна и таже цепь горъ не должна быть 
много отлична отъ известной ея части.

Уральске заводы существуютъ уже дру
гое с т о л е ы е ; но кругъ горнозаводской дея
тельности на Урале, съ 1767 года, т. е., со 
времени осиоваш я Богословскихъ заводовъ, 
не распространялся къ Северу далее опрс-
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д'Ьленпой черты оиыхъ. Р-Ьки Баграт» д 
Сосьва составляли какую-то мнимую гра
ницу , за которую ни любопытство, ни лю- 
бостяжаше , до сихъ поръ не преступали. 
Дикая природа сего края и суровость кли
мата, по прыближенш къ упомянутымъ гра- 
ницамъ, утомляли деятельность и уничтожа
ли всякое желаше къ какимъ-либо предна- 
чннашямъ.

Cia страна одиакожъ не укрылась отъ про- 
св’Ьщенпаго и попечительнаго внимашя Пра
вительства ; отъ мудраго соображешя кото- 
раго родилось блестящее преднолоягеше по
слать на Северный Уралъ Горную экснеди- 
цио для изследоватя его въ отношеши ми- 
неральнаго богатства. Мысль cia нрииадле- 
житъ Его Оятельству Г. Министру Финаи- 
совъ.

По причшгЬ недоступности сего края въ 
л'Ьтпее время, жизненные припасы для эксие- 
дицтн были заготовлены зимою.

Во 160 верстахъ отъ Погословскаго за
вода кт» Северу , тамъ, где нротекаетъ ма
ленькая р^чка , называемая Вогулами Шап- 
шею , вливающаяся въ Мвдель , и где про
ходить чрсзъ нее грань, которая опредЬляетъ 
съ Севера имЬте В. Л. Всеволожскаго, бы
ла предназначена на С̂ Ьверъ дшпя главиаго 
направлешя , по которому экспедиция дол- 
лага была следовать въ сей дикой стране.

*
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Лишя cifl назначена была не безъ основа- 
т я ; она соответствовала, некоторымъ обра- 
зомъ , той полосе , на которой находятся 
богатыя золотоносныя россыпи заводовъ Бо- 
гословскихъ, а можетъ быть и всего Ура
ла. Направлеше оной было параллельно Ура
лу, отстоя отъ онаго около 50  или 00 верстъ. 
Не имея никакихъ сведешй о стране, ко
торую экспедицш надлежало наследовать , 
конечно лучше было принять ciio линпо за 
путеводителя, нежели какую нибудь другую. 
Вирочемъ известно, какнмъ частымъ изме- 
нешямъ подвержено направлеше золотоносной 
полосы , и какъ неудовлетворительно еще 
определены отношешя ея къ горнымъ иоро- 
дамъ и къ хребту Урала, для того чтобъ 
можно было съ достоверностпо полояшться 
на какое нибудь заключеше, касательно от
стоян] я сей полосы отъ онаго. ПослЬдств1я 
показали однакожъ, что направлеше cie из
брано не несчастливо.

Изследовашями экспедицш въ течен1е 5  
месяцевъ, т. е. , всего времени едва способ- 
наго въ сихъ местахъ къ развкдкамъ , при
ведено въ известность пространство около 
50  верстъ къ Северу отъ починнаго пункта; 
къ Востоку до реки Лозвы ; а къ Западу 
до рекъ Большой Тальтш и Ив деля , что 
составить около 200 0  квадратныхъ верстъ.
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Страна cia, какъ н всякая необитаемая зем
ля, не могла не представить затруднений не- 
болыпему числу людей , пришедншхъ снять 
съ нея завесу и, такъ сказать, ввести ее въ 
союзъ съ остальнымъ м^ромъ.

Кто бывалъ въ Богословскихъ заводахъ, 
тому знакомы лросЪченныя и едва проходи- 
мыя тропинки, составляюнця сообщеше меж
ду второстепенными пунктами онаго. Здесь 
же прокладывали ихъ бурный вЬтеръ ; кро
ме того совершенная безвестность края, не- 
ироходимыя болота, места, где лесъ, истре
бленный огиемъ , предегавляетъ заваленныя 
обширныя площади-— все cie составляетъ толь
ко слабый очеркъ т£хъ препятствий , кои 
надлежало преодолевать экспедицш.

Между темъ напрасно было бы желать 
изобразить существенный достоинства и кра
соты природы сей страны: и земля, и воды, 
чемъ ближе къ Северу, темъ более, каягет- 
ся изобилуютъ всемъ, что необходимо для 
довольственной ж и зн ^ е  человека, и что такъ 
дорого прiобрЬтаеть онъ во многихъ другнхъ 
местахг». По все здесь еще пусто , безжиз
ненно н, такъ сказать, первобытно.

Страна cia лежитъ подъ 61 градусомъ Север
ной шпроты, занимая, какъ было упомянуто, 
около 2,000  квадратпыхъ верстъ, н заключаясь 
къ Западу самымъ хребтомъ Урала, къ Восто
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к у р Ькою Доз вою и къ Югу межею земель 
Г. Всеволожскаго.

Экспедицгя прибыла сюда 28 Апреля ; си'Ъгъ 
покрывалъ еще землю , а ледъ воды. Непо
стоянная погода продолжалась въ течете 
трехъ недель. СнЬгъ п дождь , затмевая по
переменно солнце , увлажали землю. Но въ 
течете всего лета погода была постоянно 
ясная , тихая и теплая , такъ что въ 1гоне, 
1юле и Августе месяцахъ, едва ли было въ 
сложности 10  дней, въ которые небо покрыва
лось громовыми тучами и была гроза; внро- 
чемъ нынешнее лето необыкновенно , по 
прекрасной и отменно сухой погоде, и въ 
Богоеловскихъ заводахъ. За всемъ темъ , 
температура здешпяго края не превышала въ 
самые жарк!е дни 28 градусовъ тепла , по 
термометру Реомюра, и едва ли 10  ночей въ 
течете Сентября месяца было такихъ , въ 
которыа вода малеиькихъ речекъ не покры
валась пленкою льда.

Осень начинается здесь ыгЬгомъ, сопро- 
вождаемымъ резкими, холодными ветрами, съ 
первыхъ чиселъ Сентября, и менее, нежели 
чрезъ месяцъ после сего устанавливается на
стоящая зима. Речки, укрывающаяся въ гу- 
стыхъ лесахъ, до Хюня месяца были покры
ты льдомъ, а наносная земля береговъ ихъ 
таетъ съ поверхности не болЬс аршина, 
въ продолжение цЬдаго лета.
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Всемъ известно богатство сЬвергшхъ странъ 
въ отпошенш къ лЬсамъ; но здесь они пред- 
ставляютъ опустошенный огнемъ площади , 
едва обозримыя съ м'Ьстъ возвышенныхъ. — 
Замечено , что ужасные сш пожары наибо
лее встречаются на формацш известняка. 
Причина почему въ смежныхъ мЬстахъ , со- 
стоящихъ изъ дгабаза и шепита, леса ущЬ- 
лЬди отъ опустошнтельнаго действ1я огня, 
состоитъ въ томъ , что въ tLx’b местахъ, 
гдЪ почву составляетъ известпякъ, воды боль
шею частно текутъ путями подземными, и 
следовательно мало является на оныхъ бо- 
лотъ, препятствующихъ распространешю до
ллар овъ.

Сосна ., ель, кедръ, лиственица и береза, 
суть те роды деревъ, изъ которыхъ состо
ять здешгае леса.

Сосновые леса, любя всегда почву сухую 
и даже каменистую, наиболее здесь украша- 
ютъ м еста возвышепныя и безъ разбора про- 
израстаютъ падь известпякомъ , равно какъ
и надъ д1абазомъ.

Елевые леса, предпочитая влажный грунтъ 
земли, см еняютъ сосновыя тамъ, где пресе
каются возвышенности, и отъ того вообще 
въ местахъ , где существуютъ наносы, ра- 
стетъ ель; почти все болотнсгыя площади, 
все ложбины , посреди конхъ протекаютъ



172

речки и ручьи , покрыты преимущественно 
сими лесами , такъ что , по появлеши ели, 
съ вероятностно можно заключить даже о 
понижено! горизонта земли или о приблия^е- 
niii влажной плоскости.

Кедровыя, листвепичныя и березовыя де
ревья мало являются въ виде особенныхъ 
рощей •, чаще я̂ е , разнообразя собою упо
мянутые лЬса, составляютъ леса смешанные, 
и всегда растутъ на мЬстахъ если и возвы- 
шеииыхъ, то илоскихъ , или же на местахъ 
близкихъ къ большимъ рекамъ.

Сей необитаемый край изобилуетъ сле
дующими растешями: Chelidonium та jus, Vero
nica officinal., Betonica officinal., Achillea mille
folium, Angelica sylvestris , Arbutus uva ursi, 
Ledum palustre , Alisma plantago , Juniperus 
communis, Angelica archangelica, Viola tricolo- 
j'is, Calta palustris, Orchis bifola, Anemona ne- 
morosa, GypHpedium calceolus, Spirea ulmaria, 
Pyrola rotundifolia, Polytrichum communis, Ar
temisia vulgaris , Polytriclium minim., Mentha 
piperita?, Conferva bulbosa, Absintheum monta- 
neum, Potentilla commarum, Lichen pyxidatus, 
Rubus idaci, Hedera terrestris, Fragaria vesca, 
Parmelia saxatilis, Parmelia scorbiculata, Tana- 
cetum vulgaris, Chrysanthemum leueanthemum, 
Polygonum aviculare, Gratiola officinalis, Equi- 
setum hiemalc, Lycopodium complanatum.
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Естественные плоды, даруемые попечитель- 
i i o c t i i o  здешней природы , суть тЬ же са
мые , какЗе произрастают?» въ округе 13 ого- 
словскихъ заводов?»; не льзя не заметить толь
ко, что ягодами брусникой и малиной край 
сей богаче. Почва его, судя но местности 
своей , весьма различна ; но если она и не 
доброкачественнее, то, по крайней мере, уже 
ни сколько не уступить въ возможности про
изводить огородныя овощи, дикой почве 
земель Богоеловскихъ: cie узнано самымъ
опытомъ. Если бы не постоянный зной ле
та и не повсеместная гибель огородныхъ о- 
вощей отъ червя въ Богоеловскихъ заво- 
дахъ, то кануста , лукъ и картофель , поса
женные на земле токмо взрытой, ни сколько 
не приготовленной, и давшей первоначально 
прекрасные плоды, несомненно произросли 
бы столько же обильно , какъ и на удоб- 
ренныхъ огородахъ жителей Богоеловскихъ.

Все воды, въ виде ручье въ , малыхъ ре~ 
чекъ и большихъ рекъ, лпощпхея по поверх
ности сего края, должно различить, по мере 
протяжения ихъ течешя, на три класса: Лоз- 
ва и Ивдель составляют!» главныя или пер- 
востепенныя реки , въ которыхъ оканчива- 
ютъ свое течете все проч1я рЬки и ручьи, 
и которые за псключешемъ только самаго 
хребта Урала , содержат?» меягду своими 
ложбинами , почти всю обследованную пло-
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щадь ; но Лозва поглощаетъ и Ивдель. Въ 
классъ второстепепныхъ рекъ, имеющихъ те
чете отъ 2 0  до 90  верстъ, входятъ шесть 
следующихъ pJiTCKb: Большая и Малая Таль- 
Т1я, Тожемка, Мань л, Умшя и малая Лозва. 
Bet проч1я водяныя струи постоянный и пе- 
р1одическ1я , которыми такъ обильно и раз
нообразно прорыто все пространство сего 
края, можно заключить въ одинъ общий классъ. 
Нити водъ, увлажаюпря ложбины только по
сле тая iiia снеговъ и по падеши дождей, ра
вномерно ручьи, которыхъ устья отъ нача
ла бега водъ отстоять на 8 верстъ , суть 
те постоянно струянряся речки, или времен
ный течешя , кои должны быть помещены 
въ сей классъ.

JP/ъка JLopeci , имея родники свои въ То
больской Губернии, въ незнаемыхъ еще ме
стахъ, течетъ здесь до впадешя въ иея Ив- 

I деля, отъ Севера на Югъ, оставляя все гор- 
ныя возвышенности по правую сторону , и 
касаясь левымъ своимъ берегомъ необозри
мой плоскости; смешавъ же воды свои съ 
водами Ивдельскими при Вогульскомъ селе- 
ш и, называемомъ Першиными Юртами, она 
обращается на Юго-востокъ и продолжаетъ 
течете свое въ семъ направлении до того 
пункта , где, взявъ въ себя реку Сосьву и 
получивъ назваше Тавды , устремляется въ
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мЬста, обтекаемвдя Тоболомъ , къ который 
она II впадаетъ.

Ргька Недель. Родоначальныл воды рЬки 
Ивделя, равномерно еще остались неопреде
ленными , по неоднократпыя обозрешл сей 
страны, съ различныхъ ея высотъ, убЬждаютъ 
искать ихъ или на самомъ хребте Ураль- 
скихъ горъ , или по крайней мере не ниже, 
какъ на восточномъ скате его. Река cia , 
въ разсуждепш направления своего , имеетъ 
подобно реке ЛозвЬ, два колена, значитель
но разпствукшря одно отъ друга го и связы
вающаяся устьемъ речки 13олыной Тальтш. 
Прежде , нежели воды сей речки склонили, 
такъ сказать , Ивдель на Востокъ къ сово- 
куплешю съ Дозвою, опъ слепо сопутствуетъ 
хребту Урала во всехъ его малыхъ нзги- 
бахъ; хребетъ яге здесь тянется отъ Севера 
па Югъ, уклоняясь въ то же время несколь
ко на Востокъ. Ивдель протекаегъ всего не 
более 150 верстъ; ширина русла его, счи
тая со впадешя въ оный реки Большой Таль
тш , где опъ yate пртбретаетъ право на 
назваше реки, изменяется отъ 2 0  до 55  
саженъ ; течете Неделя, большею частно, 
совершается въ узкомъ ущелш между вы
сокими и утесистыми горами, и есть без- 
прсрывиое сцЬплеше пороговъ или пере- 
боровъ, глубокихъ ямъ, плесовъ ; а потому 
количество воды и быстрота оной весьма
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изменчивы: есть места въ средине течешя
сей рЬки , где , не взирая на прозрачность 
водъ, уже не видно дна ея. Есть места, не
далеко отъ устья оной, по которымъ чел- 
нокъ, вм'Ьщающш въ себе 4-хъ челов’Ькъ и 
проводимый верною памятью и опытною лов- 
костпо, между огромными камнями, орошае
мыми брызгами разбивающихся объ нихъ 
волнъ, пробегаетъ болЬе 1 0  верстъ въ про- 
должеше четверти часа. Напротивъ того 
менее обширная, но более широкая и бо
лее ровная въ скорости течешя, Лозва , 
большею част1ю , скрываетъ песчаное и ти
нистое дно свое ; она избрала для себя ме- 
ста плоскля и гораздо низнпя противъ лож- 
бинъ виадающнхъ въ нее речекъ. Отъ того 
весною, осенью и въ ненастное время лета, 
она более всехъ рекъ сего края устрашаетъ 
обширностйо разлива и шумомъ волиъ. Во 
время сихъ полноводш, не редко проклады- 
ваетъ она себе новые пути , снося густые 
леса, частоJ смываетъ неболыше острова, ко
торыми украшено все ея течеше, н въ то 
же время, складывая въ другихъ м Ьстахъ не
сомый бурными ея водами деревья , песокъ 
и землю, созидаетъ новые острова. Разши- 
ряясь попеременно, она , въ обследованной 
части, изменяется въ ширине русла отъ 
4 0  до 70 саженъ , и на всемъ ономъ про- 
тяженш , хотя не безъ труда, но можетъ
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быть доступна для плавашя небольшихъ ба- 
рокъ.

Если обвесть чертою подошвы последнихъ 
горъ Восточнаго склона Урала, то легко мо
жно усмотреть, что Лозва, по мере своего 
нисхождешя , более и более отъ нпхъ уда
ляется. При устье реки Малой Лозвы, въ 
посл'Ьднш разъ еще являются на правомъ ея 
берегу горныя возвышенности.

Замечательно, что река cia, меняя постель 
свою иногда на значительное разстояше, дЪ- 
лаетъ отклонеше таковое наиболее па счетъ 
леваго берега, и что все пространство между 
правыми берегомъ ея и горами весьма плоско, 
болотисто и наполнено небольшими озерка
ми, уподобляющимися заросшими речными 
старицами , таки что соображеше всЬхъ 
сихъ обстоятельствъ склоняетъ къ предпо
ложение), что Лозва первоначально омывала 
самыя под ошвы у помяну тыхи горъ и по
сле того , си течешеми времени, удалялась 
отъ нихъ къ Востоку. Судя по пизменпо- 
сти и плоскости леваго ея берега, она, 
кажется, будетъ удалять русло свое еще дол
гое время. Если исключить разность въ на- 
правлеши второстепенныхъ речекъ страны 
сей, то (не взирая на разнообраз1е явленш, 
представляемое течешями ихъ, не взирая па 
пЬкоторыя особенности, ихъ различающхя, 
кроме реки Тожемки) ни одна изъ нихъ не
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обладаетъ, въ семъ значенш, ни ч!>къ отлич- 
нымъ отъ прочихъ, достойнымъ любопытства. 
Bet ciit р 1>чки быстры и у at с въ половине 
своего течешя столь обильны водами, что 
въ продолжете всей зимы могугъ снабжать 
водою поселившихся на берегахъ ихъ, и , 
какъ уже сказано выше, одггЬ несутъ свои 
воды въ Ивдель, другая же въ Лозву.

Вершины рЬчекъ Тожемкк и Большой 
Тальтш положительно не узнаны ; по все 
остальныя речки сего класса выходятъ изъ 
болотъ, образующихъ обширную и почти не
раздельную свиту оиыхъ. РЬчки Тожемка и 
Малая Тальтхя, идя отъ Севера на Юго- 
востокъ , вливаются въ рЬку Ивдель съ ле
вой стороны. Большая ТальБя, направляя 
первоначально воды свои на Югъ, съ поло
вины пути переменястъ ходъ ихъ на Во- 
стокъ и впадаетъ въ Ивдель съ правой gtq- 
ропы. Речки Манья, Умшя и малая Лозва, 
текунря на Востокъ, теряются въ ведахъ 
большой Лозвы, соединяясь съ нею съ. пра
вой стороны.

Одно только следующее условге заслужи- 
ваетъ быть упомянутымъ, потому что оно 
соблюдается всеми поименованными речками, 
и cie услов!е, едвали не более другихъ, свой
ственно всемъ вообще рЬчкамъ горныхъ 
странъ, вытекатощимъ изъ болотъ: замечено, 
что все one, совершивъ отъ — до нерваго
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своего течешя по ложбипамъ плоскимъ плп 
мелкимъ, далее весьма приметнымъ образомъ 
начинаютъ более и более врываться въ горы, 
чрезъ что логовища ихъ, по мерЬ прибли- 
жешя къ устью, делаются глубже; а берега 
или горы, ихъ заключаюыре, выше, круче, и 
обрывистее.

Въ местахъ, где подъ наносами непосред
ственно лежитъ известиякъ, можно много на
считать водныхъ течеиш, составляющихъ при- 
надлеяшость 3-го класса опыхъ , которыя, 
блпзъ устья, иногда и въ половине пути, 
внезапно прекращаютъ поверхностное тече
т е  , и неизвестно какимъ образомъ и где 
оканчиваютъ подземный свой путь. Река Х о
лодная, заключающая въ берегахъ своихъ плас
ты золотоносиыхъ песковъ, до 3-|- золотни- 
ковъ содершашемъ въ 10 0  пудахъ , не дой
дя токмо 200 саженъ до речки Талой, въ 
которую впадаетъ сухая ложбина ея, теряет
ся въ пещере известняка; но река Тожем- 
ка, после Лозвы и Неделя, первенствующая 
иередъ всЬми прочими реками длиною обте- 
каемыхъ ею пространствъ , тамъ, где сте
лется широкою полосою около 15 саженъ, 
где воды ея обитаемы уя;е рыбами, вдругъ 
исчезаетъ, оставляя на версты и более 
топкш слой воды, едва пробирающшея въ 
обширномъ ея русле. Местами русло cic 
осушается совершенно, и только дно его,
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выложенное округленными п какъ бы отшли
фованными гальками и пескомъ , свид-Ьтель- 
ствуютъ о первомъ и настоящемъ нуги сей 
р'Ьчки. Три пункта уже известны , гдг]з, пе
щеры перехватываготъ , такъ сказать, у по
верхности Тожемскш воды. Неожиданный 
уходъ подобной рЬчки въ cin естественный 
подземелья истинно поразителспъ ; но несра
вненно болЬе изумляютъ и очаровываютъ 
взоръ м^ста, гдЬ изъ массы несвязнаго пе
ска , какъ бы волшебною силою выступа- 
ютъ пряди водъ, равно какъ и т.Ь , гд!  ̂ ти
хо и плавно , вдругъ является изъ земли 
широкая и глубокая р1>чка. Такъ Тожемка 
во вс£ времена года, когда только прибы- 
ваютъ воды, наводняетъ тЪ пространства ру
сла своего , которыя въ обыкновенное вре
мя бываютъ сухи.

Должно вообще сказать , что вся зем
ная поверхность, сопутствующая здЬсь тече
нию pliKb, представляетъ оживленныя карти
ны ; но Ивдель несетъ воды свои по та
кими м’Ьстамъ, которыя могутъ быть изо
бражены токмо искусною кистью живописца, 
взглядъ на которыя производить въ дунгЬ 
какое то неизъяснимое ощущеше, и неволь
но поселяетъ мысль , что изящное можетъ 
существовать во веЬхъ странахъ и во всЬхъ 
климатахъ , не завися ни отъ зноя эквато- 
ртальнаго солнца, ни отъ холода суроваго
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Севера. Ужасной крутизны каменные берега 
его, разнообразие формъ каждой скалы, каж
дой части ел, составляютъ прекрасныя и 
величественныя картины. Описаше самое ис
кусное , самая верная кисть лшвописца, за- 
путавшись въ изображеши безчислепныхъ те
ней, не могли бы передать въ полиомъ видЬ 
красотъ здешней природы.

Въ отношенш къ озерамъ, страна сгя рав
номерно богата : семь изъ нихъ распололге- 
пы въ болотистыхъ берегахъ реки большой 
Лозвы. Озеро Маньё, находящееся съ правой 
стороны речки Таблей, есть самоо большое. 
Все они наполнены множсствомъ рыбъ , а 
берега ихъ, опушенные ле.сомъ, изобилуготъ, 
какъ и леса горъ, белками и соболями; рыб
ная и звериная охоты составляютъ главный 
промыслъ Вогуловъ, живущихъ на берегахъ 
большой Лозвы, въ юртахъ, называемыхъ 
Перипшымн и Якшипымп.

Слн Вогулы суть потомки того многочи- 
слепнаго племени, которое, еще при основа- 
iiiii Вогословскихъ заводовъ, кочевало на бе
регахъ Лозвы, Сосьвы, Каквьт, Лобвы и дру- 
гихъ * рекъ и озеръ, пршгадлежащихъ ныне 
земле енхъ заводовъ. Привыкнувъ жить въ 
лесахъ уединенными семействами, Вогулы 
получили отвращеше къ сообществу съ по
добными себе. Cie чувство возрастаетъ въ 
нихъ вместе съ ними. Не имея постоянныхъ 

Тори. Журн. Кн. Л7. 1851. 2
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жидшцъ, они въ состоянш  всегда безъ сожа- 
лЬшя покинуть м Ьсто своего рождения 7 и 
в ероятно , по спмъ самымъ причинамъ , по 
учрежденш 13огословскихъ заводовъ, большая 
часть ихъ удалилась въ глубину Севера.

Настоянре представители сего парода ма
лочисленны 7 и не смотря па то  , что при 
рождепш сзоемъ озаряются всегда свЬтомъ 
ХристЗяпскаго исповЯдашя, полудшйе и гру- 
бые , они затаили въ ссбЯ поныпЬ много 
еще приверженности къ идолопоклонству. 
М ного языческихъ обрядовъ и нрпвычекъ 
весьма лтобимыхъ ими, обличаютъ ихъ въ ге- 
вЬжественпой привязанности къ прежней вЯ- 
pii , хотя  изъ боязни они тщательно стара
ются скрывать cie отъ насъ.

Въ обслЬдовашюй части сего края два 
м Ьста 7 обитаемый сими Вогулами 7 составля- 
готъ всю его населенность; деревня 7 назы
ваемая Першиными юртами , состоящ ая пзъ 
пяти семействъ 7 яшвущихъ уяге въ домахъ, 
лежитъ на правома> берегу «Лозвы, выше впа- 
дегпя въ нее р'Ьки Мвделя, и двЯ юрты, на- 
зываемыя Якшиными, находятся на обонхъ 
берегахъ Дозвы , ниже у стья рЬкп Умши, 
по теченпо оной выше 4 0  верстами первыхъ 
ю ртх.

Н о правую сторону Дозвтл, протпвъ сихъ 
послЬднихъ юртъ , въ бор у  ВИДНЫ ПОПЬПГЬ
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земляные бугры, уже nopocmie лЬсомъ, рас
положенные въ виде полукруяия и примы- 
каганце концами своими къ крутояру, вися
щему надъ правымъ берегомъ Лозвы. Раска- 
зываютъ , что сш бугры суть остатки раз- 
рушенпаго втИхшияго окопа весьма древняго 
Княжескаго Вогульскаго городка. ДЬххстви- 
телыто ли они суть окопы, измененные вре- 
менемъ, или, только игра природы; но во 
всякомъ случае , ciu продолговатые разру
шенные холмы пораяхаготъ и кажущеюся ме- 
яхду ними связью и странности» своего вида.

Обследованная экспедптрею часть Север
ной страны сей на всемъ пространстве , о- 
бразуетъ нродолягеше Восточнаго склона це
пи Уральскихъ горъ; поверхность я»е оной, 
хотя и удивляетъ богатством!» картинъ но- 
выхъ; но природа внешности каждой части 
Северпах'О Урала присвоила , такъ сказать, 
силыгыя и обнця черты, подобный т 1хмъ, ко
торыми она въ человеческом!» роде харак- 
тернзируетъ иногда физхоном]и цедглхъ се- 
мействъ, цЬлыхъ илеменъ иародовъ, и хсото- 
рх.хя , не завися отъ измепешхх частныхъ и 
являясь ххъ безчислеино различиыхъ видахъ, 
выраяхаютъ нечто близхсое, всемъ имъ общее.

Кто вндалъ Уралъ въ заводахъ Богослов
ских!» иди Гороблагодатскихъ, тотъ узнастъ 
его и въ спхъ мЬстахь. Ж здесь увидитъ

*
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опт» ci ii неразрывный гряды горъ, сш лого
вища рЬчекъ, извивающихся около нхъ въ 
различных!» наиравлешяхъ, cic разнообразное 
смЬшете различно великихъ и безпрерывно 
изменяющихся очертапш равнинъ, возвышен
ностей и углубленгп , въ преслЬдовашн и 
определеши взаимныхъ отношетй которыхъ 
утомляется зрг1»ше и теряется соображеше. 
Не взирая однакожъ на cie разительное сход
ство въ общемъ виде частей Урала, въ на
ружности страны сей есть черты, характе- 
ризируюнря ее отъ другихъ; черты иезнако- 
мыя для памяти, прекрасныя для взора и 
при первомъ взгляд Ь останавливагощхя на се
бе внимаше наблюдателя.

На протяженна около 50  верстъ отъ устья 
речки Большой Тальтш, хребетъ постоянно 
тянется почти прямо на Северъ; а лротивъ 
верьховьсвъ реки Малой Лозвы, оиъ, какъ бы 
склонившись къ Востоку, вдругъ обращает- 
на Сезеро-западъ.

Въ глубокой дали Севера виднеется от
расль возвышенностей, отрывающаяся и скло
няющаяся къ Востоку въ равнины. Должно 
полагать, что она образуетъ собою тотъ са
мый отрогъ сего кряжа, который раздЬляетъ 
вершины Лозвы и большой Сосьвы , н за 
которътмъ северо-восточныя воды ^ рала бе- 
гутъ уже прямо въ Ледовитое море.
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Если взять черту прес'.Ьчешя рЬчки Боль
шой Тальтш гранью Г. Вссволоялскаго за 
начало наблюдший и следовать отъ оной къ 
Уралу, то, на возможно видимое разстояшс 
съ частпыхъ высотъ, стелется здЬсь ровное 
млЬсто ; Mil сто cie нредставляетъ собою едва 
доступное болото. Подобная плоская, по бо- 
лЬе обширная и еще болЬе болотная, воз
вышенность занимаетъ пространство , окру- 
женное съ Юга и Востока вершинами р Ьк ь: 
Малой Тальтш , Маньи , Малой и Большой 
Умпш п Малой Мозвы, и нензелйдованпое 
еще ни къ СЪверу ни къ Западу. Равпи- 
па с!я образуетъ собою какъ бы цеитръ 
зд-Ьшней страны, отъ котораго поверхность 
ея склоняется къ Западу , Югу и Востоку; 
она въ различныхъ иаправлешяхъ обладаетъ 
углублениями и возвышенностями. По пер- 
вымъ выливаются изъ сред ы сей страны рЬч- 
ки, вгорыя уже па большемъ пли меньшемъ 
разстоянш делаются горами. По cia обшир- 
ныя и глубокая ложбины, по M'hp'ii прпблп- 
Htciiiu своего къ упомяну тому центру, умень
шаются въ ширшгЬ, сливаются съ берегами 
н исчсзаютъ , едва касаясь предЬловъ его. 
Вавном'Ьрпо и cin отдЬльныя и неразрывныя 
гряды крутыхъ и высокихъ горъ, заключаю
щая между собою означенный рЬчныя лод1- 
бииы, подходя къ сей равнин!», болЬе и бо- 
aiie сглаживаются, и, достигая оной, слива



ются съ нею. Такимъ образоиъ страна Дя , 
изумляющая здесь повсеместно своею ров
ностью и тихо склоняющаяся по сей лиши 
отъ хребта къ ДозщЬ, нротивъ устья речки 
Оленьей , скрывающей въ берегахъ своихъ 
золотоносную россыпь, обладаетъ уже тре
мя совершенными горными грядами, непо
средственно перемежающимися съ руслами рй- 
чекъ Жвделя , То;кемки , малыхъ Тальтш и 
Мании. Впрочемъ cin щЬпи горъ , которыя 
или слегка спускаются къ Востоку, или кру
то обрываются къ Западу, и которыя столь 
щедро наделены природою дикими и краси
выми местностями , суть единственный , на 
всемъ зд1ицнемъ пространств^, горы , более 
или менее господствуюцря надъ видимою 
окрестностью. М если они иоражаютъ взоръ 
необыкновенною своею высотою, то cie завы
сить болЬе отъ значительной глубины дож,- 
бииъ омывающпхъ ихъ р!»чекъ, нежели соб
ственно отъ высоты, до которой достигаютъ 
вершины ихъ относительно общей поверхно
сти страны. Места, но которыми протекаютъ 
речки Манья, Умщя и Малая Дозва, не взи
рая на быстроту теченья ихъ, слабою и пости
жимою только для точыыхъ наблюдений по
катостью , понижаются къ Дозве. Гладкая 
поверхность ихъ изредка прерывается малы
ми кругловатыми возвышешями и впадинами; 
но вместе съ темь не одиыъ ровъ , ьеоего
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глубины нс досягаетъ зрЪше, встретить здЬсь 
путешествспникъ.

Велпчествеиныя и полуобнаженный камеи- 
иыя громады хребта образуютъ собою нред- 
меты; вполнЪ услаждаюнце зръше и возвы- 
шаюпрс чувства. 4 ли высочашшя точки хреб
та , въ половник 1 еоня мЬсяца, снимаютъ съ 
себя снгЬ ж  ну ю одежду зимы и могутъ быть 
доступны для на блюде ши. Подобными вели
кими горами богатъ восточный склонъ кря- 
жа въ зсмляхъ заводовъ Иогословскихъ; здксъ 
вес необыкновенное соединено въ одной го- 
ргЬ, называемой Денежкинымъ камнежбу ко
торая, по примерному соображение измТре- 
шй, произведенныхъ Наропомъ А. Гумболъд- 
томъ, оказалась высочайшпмъ нунктомъ всего 
пространства , видимаго съ горы ЗЗогослов- 
скаго завода. Равномерно убранпыя скалами 
вершины Шапшпнской сопки, Рарнпчной и 
н.Ькоторыхъ другихъ горъ, дикие и nopociuie 
разноцветными мхами утесы рккъ Ив деля и 
Тожемкн ; луга береговъ Гюльшой и Малой 
Умпш, Малой Тальтш и Малой Лозвы, съ ихъ 
перелесками и рощами, представляютъ собою 
тЬ шгЬнптельныя мкетополоягешя страны сей, 
которыми она уподобляется округу заводовъ 
Златоустовскихъ, и къ совершенному очаро
ванию которыхъ не достаетъ токмо жилища 
человека. Подобно всему Северному У ралу, 
страна обзору экспедицга предлежавшая, зани
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мательна частыми и быстрыми переменами кра- 
сывыхъ видовъ ся внешности. М если, по
добно ему, горный составь ея иесетъ на се
бе печать однообразья, то сделанный экспе- 
дищею открытья и поразительное сходство 
оной въ семь отношеши съ округомъ заво- 
довъ Богосдовскихъ, не оставляют!» улье ни
какого сомнЬщя, что природа вполне возна
градила сей недостаток!», или мадослояшость 
недръ ея, богатствомъ полезпыхъ ы ценныхъ 
минераловъ. Однакожъ не должно считать 
здешнш Уралъ, и въ разеужденш внутренпяго 
состава, ни совершенно мадосложнымъ, ни по
всеместно одинаковымъ; онъ обладаетъ участ
ками , даже удивляющими занимательностью 
н разнообразьемъ своего состава. Не взирая 
па обширность областей; д1абаза ы извест
няка, есть места на восточномъ склоне его, 
сложенные изъ прекрасыыхъ и совершеыыыхъ 
порфнровъ и амфиболитовъ. Можно указать 
на многья гряды горъ, образуемыя талько- 
вымъ и хлоритовымъ сланцами , шеиитами 
и змеевиками; есть пласты кремиезсмистыхъ 
слаыцевъ, толщи Бейнсы, кварца и другихъ 
породъ,

Въ настоящее время много еще можно 
назначить местъ въ округе заводовъ Бого- 
словскихъ, гдЬ на пространстве пятидесяти, 
ста и более квадратныхъ верстъ , тянется 
дьабазъ, н где , по некоторыми направлен!-
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ямъ, въ длину до 100  версгъ и болЬе , ис 
ограничивается и ер е м стающее ся залегаше 
сен породы въ известняке, едва донускаю- 
щемъ въ составъ своихъ горъ, и то изрЬд 
ка, неболышя массы другихъ породъ.

Такимъ образомъ н пространство Севера, 
подлетавшее изследовашямъ и определяющее
ся течешями рекъ Малой Лозвы, Тожемки, 
Большой Тальтш, Мвделя и большой Лозвы, 
со стоить токмо изъ трехъ главиыхъ гор- 
ныхъ породъ : cienirra, д1абаза и известня- 
ка. Таковая мало ело жиость каменнаго со
става сей страны, при великой обширности 
формация сихъ нородт» во всемъ склоне ^ра
ла и при незпачитслыюмъ пространстве , 
которое въ семь отношеши изеледовано, ire 
обнимая и 2000  квадратныхъ версгъ, не поз- 
воляетъ допустить никакого положительна- 
го заключения на счетъ геогпостичсской 
связи, полоя1ешя и старшинства породъ здеш
ня го края. Известно только то , что если 
не во всемъ «У рале, то по крайней мЬрЬ, въ 
северной половине оиаго, дгабазъ владЬетъ 
областями обширнейшими противу всехъ 
другнхъ породъ, и разве только тальковый 
сланецъ, со всЬми относимыми къ нему видо- 
изменешями, въ южной половине сего кря
жа имеетъ равное съ нпмъ учасые въ об
разовании ; но здЬсь д1абазъ вытеснилъ егю 
породу пзъ хребта горъ, и выходя за пре-
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дгклы наблюдешй во net стороны, запимастъ 
толщами своими более половины всего обы- 
сканнаго пространства. Должно полагать , 
что здкшшй участокъ дгабаза есть продол
жен! е той самой области его, которая про
ходить чрезъ округъ Богоеловскихъ заво
довъ. Онъ , судя по качествамъ состава и 
образу належахия , должеиъ быть современ- 
иаго происхождехпя съ формащею сгенита, 
сливающеюся съ его толщами около рккн 
Большой Тальтш. Совокупно съ сею поро
дою, д!абазъ служить повсеместно непро
ницаемою покрышкою всего храппмаго irk- 
драми здешней страны, такъ равно и осно
вою формацш второстепеннаго известняка, 
единственной породы поздпкйшаго противъ 
нихх' образован1я , прикрывшей углублешя 
первозданно!! поверхности сей части во- 
сточнаго склона.

Потеря времени въ отысканш путей, до- 
ступныхъ для проезда , и затрудкете въ 
снабжении людей ировхаихомъ, всегда состав
ляли вадшейипя и почти единствеппыя при
чины замедлешя хода развкдочныхъ дкй- 
ствш экспедиции, а потому изелкдовашя оной 
не могли быть производимы съ усикхомъ во 
всехъ техъ отношентяхъ, въ которыхъ ДОЛ- 
женствовада быть обследована cifl страна. 
Здесь часто терялись втуне и усильные тру
ды и значительное время, и только случай



191

доставлялъ более предметовъ для наблюденга. 
Удаленность возвышенностей cieiiHTa отъ на
правления, коему доляша была следовать эк
спедиция, составляла такъ же причину того, 
почему обстоятслыгаго преслЬдовашя по про
тяженно сен породы не сделано; по собранными 
же свЬдЬнгямъ не льзя р ешительно отвечать, 
образують ли вышепомянутыя породы только 
часть обширной шенптопорфировой форма
ции, идущей къ хребту горъ, или оцгЬ суть 
члены еще особенной д1абазовой форма иди. 
Судя но геологическому отношение сихъ по- 
родъ къ подожешю ихъ въ округе Богослов
ских!» заводовъ , съ большею вероятностно 
можно допустить последнее заключение. 13 про- 
чемъ и въ дачахъ сихъ заводовъ положитель
но еще не дознано, чтобы разсйянные участ
ки cieuirra не моглп представлять собою 
м^стныхъ возвышенностей, нрннадлежащнхъ 
къ самобытной формацш, которая служить 
основою д!абазовой настилке. Должно на
деяться , что время и точнейнпя обозрътя 
оправдаютъ cie предположете и украсятъ 
целыми свитами шеннтовыхъ горъ однообраз
ную карту каменной поверхности сихъ гор- 
пыхъ округовъ.

Выше было объяснено, что по длине скло
на Уральск а го , дгабазъ идстъ неразрывною 
областйо изъ-за Богословскихъ заводовъ и, 
разливаясь по ширине отъ самыхъ возвы-
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шенныхъ пуиктовъ хребта гсръ до бере
ге въ Большой Лозвы, ^остаюлястъ неоспори
мо господствующую здесь горную породу. 
Не взирая на ciio обширность , онъ всюду 
является более въ виде массъ сплоишыхъ , 
педелимыхъ, какъ бы представляя собою 
одно огромное и однородное целое. Только 
въ цЬпи горъ Тальтшскихъ , отдедяющихъ 
реку Малую Тальтио отъ рЬчехсъ Маньи и 
Шапши, и въ цепи Тожемсхшхъ горъ, нахо
дящихся между первою речкою и рекою 
Тожемкою, въ массахъ помянутаго д1абаза 
видиы изредка тонк1е слои кремнистаго слан
ца и яшмы. Вершину одной изъ Тальтш
скихъ горъ , называемой Шапшипскою, со- 
ставляетъ прекрасный утесъ, сложенный изъ 
двухъ пластовъ сего сланца, покоящихся 
на дхабазе и заключающихъ между собою 
пластъ ровной толщины зелснаго камня. Про
странство , лежащее между вершинами ph- 
чекъ Щапши, Талой и Малой Тальтш, въ 
особенности богато разсеяниыми скалами, 
украшенными разноцветными лентами крем
нистаго сланца и яшмы. Пласты сихъ по
родъ , за исключенхемъ частныхъ совращепш 
съ главнаго пути , постоянно тянутся отъ 
Северо-востока на Юго-западъ , и въ семъ 
случае простираше ихъ почти соответствуетъ 
местному направлетю хребта горъ ; но хш- 
какъ нельзя сего сказать на счетъ иадешя
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ихъ , которое весьма различно : и , изменя
ясь наиболЬе отъ 20  до 40°, достигаетъ до 
05°. Даже были встречаемы пласты сей по
роды, имкннще весьма близкое къ горизон
тальному положете. Равными образомъ не 
замечено ничего постолтшаго или общаго, 
въ какую страну света они болкс склоняются.

Жзвестиякъ, начиная отъ грани Г. Всево- 
ложскаго къ С кверу, какъ будто вливается 
въ громады дгабазовой области въ ткхъ ток
мо мкстахъ, гдк. протекаютъ Жвдель, Большая 
и Малая ТальтЁя, Тожемка, II ! апша и друЖя. 
Заключаясь въ средине течешя спхъ ркчекъ, 
въ ихъ ложбннахъ, онъ образустъ надъ дта- 
базомъ покрышку различной толщины , ни
когда не достигающую всрхпихъ краевъ сихъ 
долииъ. Но мерк возсташя послкдгшхъ къ 
вершипамъ ркчекъ, известнякъ съуживастся 
и утончается въ массахъ свопхъ и паконецъ 
прекращается совершенпо. По течешю же 
оныхъ, напротивъ того, онъ распространяет
ся по м крк общаго иадсшя страны , такъ , 
что при соединенна: вскхъ упомяпутыхъ ре
чекъ съ Жвдедемъ, онъ покрываетъ уже со
бою значительный пространства , и горы его, 
проркзапныя последнею рккою, висятъ надъ 
водами опой въ видк каменпыхъ сткнъ, имею- 
щихъ отъ 15 до 50 и болке саженъ высоты. 
Можно сказать положительно, что не взи
рая на разнообразное нахождеше массъ из-
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вестпяка и весьма редкое содержаше въ нихъ 
окаменелостей пли другихъ тому подобныхъ 
пособш , служащихъ къ определенно време
ни ихъ происхождешя , вей он!> , судя по 
обстоятельствам!» взаимнаго положешя , об- 
разова1Йя позднейшаго противъ толщъ д1а- 
база и cieinrra , и вей прйнадлежатъ къ од
ной известняковой формацш. Залегаще из
вестняка въ одпйхъ токмо низменно стяхъ и 
котювшхахъ сей страны к иевыхождеше 
изъ извйстпыхъ иределовъ высоты, еще бо
лее убйждаготъ основаться на семъ послед- 
немъ заключеши , и отнести его , какъ и 
выше было упомянуто, къ п о р о д ам ъ  второ- 
стспениымъ. Устья речекъ П е щ е р н о й  и Гар- 
ничной составляютъ тй единственный места 
на всемъ пространстве сей ф о р м а ц ш , где 
въ составе оной найдены окаменелости вер- 
жику'литоз'б и стебли ^птгринитовъ.

«ПорманДя схенита, начиная отъ самой ли
ши раздЬлешя водъ между реками Большою 
Тальтхею и Ивделемъ , тянется по левому 
берегу первотт, верстъ на 20  къ верху. Дру
гой же берегъ сей реки , ннзкхй и покры
тый едва проходимымъ болотомъ , по пря- 
мой линш верстъ на 25 , состоять, какъ ка
жется , изъ сен же породы 5 по той причи
не, что при западпомъ конце сей равнины, 
въ составь некоторых!» горъ, возвышающих
ся близъ хребта , входптъ ыенитъ.
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Между сгеиитомъ берегозъ рЬкп Большой 
Тальтш, и тЬмъ, который составляетъ подош
ву п'Ьк.оторыхъ горъ кряжа, н^тъ почти ни
какого различая. Онъ нредставляетъ собою 
массу твердую, состоящую изъ иолсваго шпа
та , бйлаго и бд'Ьдиорозоваго цвйтовъ , въ 
космъ заключаются пеявствепиые кристаллы 
кварца твердаго , блсстящаго , и роговой 
обманки темнозеленаго цвета. Иногда въ 
немъ беретъ преимущество полевой шпатъ , 
иногда кварцъ , и только одииъ амфиболъ 
составляетъ постоянную пропорцно смЬше- 
тя . Очень редко попадаются здЬсь разности 
c ie m iT a  , кои заключаютъ , кроме лтпомяну
ты хъ частей , слюду червоватаго и золотис- 
тобураго цвета, въ видЬ листочковъ и  бле- 
стокъ. ВсЬ cin свойства относятся, какъ и 
выше было сказано , къ той полосе cieirn- 
та , которая находится въ берегахъ рЬки 
Тальтш и въ подошве кряжа ; но свойства 
cin изменяются по Mrbph возвышешя горъ. 
т1 Ьмъ выше поднимается шенитъ , тЬмъ бо
лее пршшмаетъ онъ въ составь свой кварца, 
полевой яге шпатъ и амфиболъ уменьшаются; 
такъ что приближаясь къ вершине горъ, по
левой шиатъ уже нредставляетъ въ немъ кри
сталлы едва приметные, а кварцъ, окрашен
ный въ некогорыхъ мЬстахз  ̂ зеленоватымъ 
цветомъ, составляетъ главную массу смеше- 
шя и одпнъ господствуетъ въ немъ на вер-
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шинахъ горъ. Оиъ является бЬлымъ , ро
лу бовато-бЬлымъ , полупрозрачным!* и не- 
пм’кощимъ кристаллическаго вида.

Если бы вх> семъ мИстП наблюдете про
изведено было нисколькими вИками прежде, 
то , вЬроятио , увидЬли бы вершины горт* 
сихъ , состоящими изъ кварца ; между тГмъ 
какъ нынИ на плоскихъ вершшгахъ пЬкото- 
рыхъ близкихъ къ хребту горъ, видны толь
ко сплошным массы кварца, величиною отъ 
I дюйма до грохчадъ, превосходящих!* въ ни
сколько разъ ростъ человНческш. Вся вер
шина одной подобной горы загромождена 
раздроблеппымъ кварцемъ. Составляетъ ли 
сей кварцъ пласты или токмо иакученныя 
безобразныя массы, того, по малому числу 
естественныхъ обнажешй и по чрезвычайной 
толщшгЬ поверхностныхъ слоевъ , изъ сихъ 
огломковъ состоящихъ, рИшпть невозмояшо. 
Горы, состоящая изъ сгенита, имФ.ютъ значи
тельную возвышенность , но видъ округлен
ный; оиЬ круто возвышаются съ восточной 
стороны и пологи съ западной. Въ сей фор- 
мацти схекита замечены :

1) Кристаллы кварца, полупрозрачные, 
имгИющ1е форму шсстнстороннихъ прпзмъ , 
заостренных!» шестью плосхсостями. Иногда 
представляется онъ въ видЬ додекаедровъ съ 
треугольными плоскостями.
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Обыкновенно cin виды кварца встречались 
гнездами въ бсрегахъ рЬкп Большой Таль- 
тш. Въ стенахъ некоторыхъ горъ ? сопро- 
ждающихъ с!ю реку, встречались прожилки 
кварца , окрашенные железною охрою , въ 
коихъ кристаллическш кварцъ нерепутанъ съ 
ноздреватымъ и какъ будто капсдышкова- 
тымъ кварцемъ.

2 ) Празеръ темнозеленаго цвета во мно
жестве попадался на горахъ Урала , нахо
дящихся противъ реки Большой Тальтш.

3) Н^вестнлкъ , заключающей въ себе 
кристаллы шестистороннихъ лризмъ и блест
ки слюды желтовато- и темнокрасиаго цве
та , съ тонкими нитями розова го цвета и 
другими по различнымъ направлетямъ,

Д1абазъ , занимая , какъ выше сказано, 
наибольшее пространство въ сей стране, въ 
свойствахъ своихъ бываетъ такъ пеностоя- 
ненъ, что на протяжеши несколькихъ caHienb, 
представллетъ онъ безчисленныя изменения 
въ стросши и цвете безъ всякаго порядка, 
и только на значительныхъ разстоятяхъ 
имеетъ как1я-либо особенныя отличая. Меж
ду д1абазомъ и шенитомъ, заключается под
чиненная порода амфиболитъ илироговообман- 
ковый камень , представляющш чистую ро
говую обманку, либо сплошную, либо зер
нистую, которая сверхъ сего заключаетъ въ 
себе кристаллы роговой обманки въ виде 
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пястистороннихъ иризмъ зеленовато чернаго 
цвета, блестящихъ съ поверхности. Такова- 
го сложения, съ малымъ изменешсмъ, завп- 
сящимъ отъ примеси полеваго шпата, амфи- 
брлитъ является при подошве иЬкоторыхъ 
горъ, со с у авл л ющцхъ Уралъ, и около рЬки 
Большой Тальтш , именно въ томъ месте , 
где .тцабазъ сменяется еяешггомъ.

Д1абазъ преимущественно является трехъ 
главныхъ отличш , которыя , отъ изм Ьнешд 
вч» образе соединешя или въ пропорцш со
став ныхь частей , переливаются , такъ ска
зать , одно въ другое, представляя, чрезъ то 
безпредЬдыюе число разностей. Первая въ 
семь значения полоса есть ближайшая къ 
хребту горъ. Въ ней, ПО; м Ьр Ь удалешя огъ 
Урала къ Востоку, къ роговой обманке бо- 
лЬе присоединяется полеваго шпата , такъ , 
что берега рЬки Але ксаидровхи состоять изъ 
совершеннаго зеленаго камня, темнозелепаго, 
цвета , въ которомъ ясцо, видеть можно 
зерна полеваго шцата и роговой обманки. 
Зеленый камень , будуч,ц незначительной плот
ности, съ поверхности всегда, покрыть дрес
вою , состоящую изъ однедъ съ онымъ ча
стей. Вся плрщ,адь зеленаго камня описанныхъ 
свойствъ не Образуюсь отдЬльныхъ горъ ; 
по представдяггъ, бдпу гл а внуку возвышен
ность вдадеду, Реками, Пвделемъ и Большою 
Тальыею.
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Вторая полоса дхабаза , залегающая меж
ду реками Мвдслемъ и Малою Тальтшю , 
имЬетъ свои особенный свойства у господ
ствуя надъ всеми прочими изменениями оиа- 
го. Въ семъ месте , въ составе его приме
чается более полеваго шпата. Онъ твердости 
довольно значительной, цветовъ более блед- 
ныхъ.

Д1абазъ, то зернистый, то слоистый, то 
пдотш.т, иногда проникнутый сильно желе
во мъ, въ безпрестанномъ смешеюи сихъ раз
ностей, стелется отъ береговъ Малой Тальтш 
до самой Лозвы, и составллетъ третью полосу, 
въ отношенш къ главными его отлшнямъ, 
Въ иекоторыхъ местахъ онъ сложешя пор- 
фировиднаго, которое встречается двоякаго 
рода : либо въ массе роговой обманки за
ключены бываютъ полуразрушенныя гнезда 
полеваго шпата, либо кристаллы амфибола. 
Будучи столь непостояненъ въ своемъ стро
сти , онъ и въ цветахъ является весьма мно- 
горазличиымъ ; сверхъ сего онъ заключаетъ 
въ себе , кроме обыклювенпыхъ своихъ со- 
ставиыхъ частей, большое количество же
леза.

Въ сей формацш встречаются частнымъ 
образомъ :

1 ) Иласты кремнистаго сланца, перемежа- 
юнцеея съ пластами зеленаго камня, свойства
ми подобнаго тому, который находится въ

*
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берегахъ Большой Тальтш. Обнаженныя вер
шины Тальтшскихъ горъ довольно красиво 
испещрены упомянутыми пластами, заключен
ными въ Д1абазе , иногда плотнаго , иногда 
зернистаго, но всегда имЬгощаго грубое сло- 
яхешс. Помянутый кремнистый сланецъ имЬетъ 
сложеше плотное, съ раковистымъ, а иногда 
и занозистьтмъ изломомъ; цветовъ бываетъ 
онъ синеватосераго и беловатосераго. Све- 
жш изломъ его не представаяетъ съоевато- 
сти; въ иемъ едва можно приметить полоски, 
различаюнцяся между собою цвЬтомъ. II если 
бы обнаженныя плоскости нластовъ не обли
чали свойствъ сен породы , то ее должно 
было бы исключить изъ категорш сланцевъ. 
Действительно, если смотреть на обнажен- 
ныя плоскости сихъ нластовъ, то они ка
жутся , какъ бы сложенными изъ листовъ , 
неровно обрезанныхъ, толщиною отъ ^  до 
-j— части вершка , и cin листы , будучи со
вершенно параллельны плоскостямъ напласто- 
вашя, тянутся по протяженно всего пласта 
въ виде прямыхъ линш.

Гнезда известняка находятся по речкамъ: 
Малой Шапше , Холодной, Гарничной, 1-й 
Пещерной, впадающей въ Малую Тальт1ю и 
2-й Пещерной, впадающей въ Умшю. Въ свой- 
ствахъ своихъ сей известнякъ многоразли- 
ченъ , такъ, на примЬръ : на последней Пе
щерной речке, въ средине гнездъ известняка,
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находится мраморъ, подобный Каррарскому, 
белизны ослепительной и слоя^ешя мелкозер- 
нистаго. Въ мЬстахъ, где сей известия къ 
прилегаетъ къ дгабазу, цв±тъ его делается 
ciphe н въ некоторыхъ пунктахъ даже пе
реходить въ темносерый; съ изм Ьиешемъ же 
цвета увеличивается и крупность зерна сей 
породы. По прочимъ же речкамъ она встре
чается обыкновенно небольшими гнездами , 
преимущественно темносерыхъ цветовъ. ТЬ 
разности сего известняка , которыя имеютъ 
мелкозернистое , или плотное caoHieiiie , за- 
ключаютъ въ составе своемъ почти кубиче- 
CKie кристаллы известковаго шпата; таковъ 
углистый известнякъ, обнаруженный однимъ 
шурфомъ по речке ПЛапше.

Изложивъ , сколько обстоятельства дозво
лили , геогностическое положеше обследо
ванной части Севернаго Урала, остается 
упомянуть объ открытш въ ономъ въ про- 
должеше того же лета железныхъ рудъ и 
золотоносныхъ россыпей.

I. О желтъяных'б рудахъ.

Изъ железныхъ рудъ найденъ ( l ) : магнит
ный железный камень: а) плотнаго и мелко-
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( l )  Ъ лпзъ рЬ чки  М . Л озвы  , гдВ о к о н ч е н ы  п зсдЬ дова-  
Н1я въ  пр ош едш ем ъ  лКтЬ.
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зернистаго сложешя, съ неровными изломомъ 
и почти тусклый; Ь) кристаллический, пере
путанный съ кристаллами железнаго блеска 
и кварца , но формы сихъ кристалловъ не- 
явствеииыя. Оба сш вида , перемешиваясь 
между собою, составляютъ мЬсторождете ма- 
гннтнаго железпаго камня, которое, по при
чине наступившей зимы , несовершенно на
следовано ; но известно, что на 60  саженъ 
въ длину и 60  въ ширину залегате его нодъ 
самыми дерномъ еще не пресеклось. Но про
бами оказалось , что плотлый железна къ 
даетъ 6 6^-, а другой 69^- процент, чугуна. 
Равными образомъ известняки въ семи ме
сте также не везде одипакихъ свойствъ и от
личается более теми, что бываетъ иногда 
плотный , иногда мелкозернистый, иногда 
же крупнозернистый. Цветы : из-синя-се-
рый и беловато-сЪрый , принадлежать ему 
более всехъ другихъ. Есть однако нсключе- 
1Пя, где известняки сей бываетъ почти чер- 
наго цвета , вмещая въ себе кристаллы из- 
вестковаго шпата разныхъ формъ , такъ на 
примерь: на Р. Черной и Кокушьей, впадаго- 
щихъ въ М. Тальтио, равно по речке Б е
лой и крутому Л огу , впадающими въ То- 
жемку ; но cin частныя явдешя, кажется, 
не могутъ дать права на разделеше сей фор
мации По речкамъ .Miro совке , чистому Ло
гу, впадающими въ речку Малую Тальтио и
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по рЬчке Талой , впадающей въ Маньго, на
ходится известнякъ кристаллическга.

Въ сей области известняка, хотя доволь
но обширной, ничего незамечено посгорон- 
няго достойнаго вниматя. Речки, по ней те
кущая, вовсе не содеря*атъ въ наносахъ сво- 
пхъ золота или весьма мало , если исклю
чить нзъ сего те места, гдЬ известнякъ за
ключается въ области д!абаза подчиненными 
толщайи.

II . Золотоносны л россыпи.

Экспедйидею изследовано шестьдеслтъ ре~ 
чекъ въ течете шести месяцевъ. Въ бере- 
гахъ семи изъ нихъ: Малиновке, Холодной, 
Вильпой, Малой ШапшЬ, Оленьей, Гарнич- 
ной и Суходойке раскрыты золотбноспыя 
россыпи.

Ciii золотоносный россыпи можно разде
лить на три свиты:

А) Первая изъ нихъ находится по всемъ 
почти речкамъ , стекающими съ возвышен
ности, заключенной между вершинами речекъ 
Вильной и Оленьей. Почти все oirb въ на
но спыхъ берегахъ своихъ содержать призна
ки золот а;  но только шесть изъ нихъ со- 
ставляютъ npiiiCKii, стоюпре разработки. Cin 
речки суть :

а) Ргвъка Малиноб7са нротекаетъ отъ 
Юго-запада на Северо-востокъ, длиною око-
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до 2  верстъ , содержитъ золото въ бере- 
гахъ своихъ на 225  саженъ длины и отъ 1 0  
до 25  саж. ширины ; стогощш разработки 
пластъ, покоится на разрушешюмъ д1абазЬ, 
имея среднюю толщину 6 четвертей; среднее 
же содержагпе золота во ЮО пудахъ сего 
пласта, составляетъ 1 ~  зол. Изъ Есей пло- 
щади можно, съ вероятностно , получить 7 
иудъ 14: фунтовъ золота.

b) Рллка Холодиал  течетъ отъ Севера 
на Юго-востокъ. Золотоносный пластъ ле- 
житъ па разрушешюхмъ д1абазе и занимаетъ 
левый берегъ сей реки. Длина онаго рав
няется 150 саженямъ, средняя толщина 5А 
четверти, а ширина Ю саж.* золота во 100  
пудахъ содержится отъ —й. до 3 золотни- 
ковъ, Изъ сеи площади можно извлечь 1  
нудъ 34: фунта золота.

c) Ртъша Вильпал течетъ отъ Северо- 
запада на Юго-востокъ. Золотосодержащий 
пластъ, сталющшся по обйимъ сторонамъ 
рйчки, длиною до 186 саж., шириною отъ 
7 до 20 саж., толщиною отъ ~  до аршина, 
содержитъ во ЮО пуд. отъ 24 долей до 
1  —й. золоти. Получеше золота изъ сей 
площади моягетъ простираться до 1  пуда 
4 фунтовъ.

d) Р/ъгка Малал Шапша имеетъ тече
т е  отъ Севера на Юго-западъ. Золотосодер- 
жащш пластъ залегаетъ по обеимъ сторо-
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намъ речки длиною на 75 саженъ, шириною 
отъ 10 до 15 саженъ , толщиною отъ ■— до 
1  аршина. Во 10 0  пудахъ онаго содержит- 
ся отъ £4- до золоти, золота; а во всейУ о '' 9 6 '
россыпи около 16 фунтовъ.

e) Ргъ'ска ГарnuY.uaл течетъ отъ Северо- 
востока на Юго-западъ. Длина пласта рав
няется 1 2  саженямъ 7 ширина 6 сад;. 7 тол
щина отъ |  до 1  аршина ; содержите во 
10 0  пуд. отъ 2 -~_ до золоти. Золота 
изъ сего пласта можно извлечь 7 фунтовъ 
55 золотпиковъ.

f) Ргьгка Оленья въ направлети своего 
течешя согласуется съ лишею 7 идущего отъ 
Северо-востока на Юго-западъ. Золотонос
ный пластъ тянется по длине на 515 саж. 7 
шириною отъ 20  до 60  саж. 7 толщиною отъ 
5 четвертей до 1 аршина. Изъ сего пршека 
ыолшо получить золота до 5 пудъ 26 фун
товъ.

Bet ciii речки вытекаютъ изъ болотъ. Не
который изъ нихъ вливаются въ pticy Малую 
Тальтпо, а другхя въ реку Манью. Золото- 
содеряхащхе пласты покоятся на дгабазе. Во
обще золотосодеряяащге пласты сихъ npiiic- 
ковъ заключены въ различной глубине 7 не 
превышающей 1~ саж. и толщиною неменее 
~ аршина. Покрышку золотоносныхъ плас- 
товъ составляютъ пески7 совершенно одина- 
кпхъ съ ними свойствъ, съ темъ только раз-
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лишнемъ, что cin посл^дше нмЬютъ между 
собою мепынуго связь.

Золото , вымываемое нзъ сихъ россыпей, 
крупнозернисто и зерна имйютъ неправиль
ную фигуру.

B) Вторая свита золотосодсрягащихъ рос
сыпей находится по рйчкамъ, впадагощимъ 
въ малую Лозву ; хотя во всйхъ изъ нихъ 
находятся также признаки золота , но досе
ле еще на одной Суходогскть, текущей отъ 
Северо-запада ка Юго-востокъ , открыта зо
лотосодержащая россыпь въ длину на 150  
саж. , шириною отъ 15 до 25  саж. н тол
щиною отъ 1  до 1~  аршина. По вычислению, 
можно извлечь изъ сей полосы золота 5 пу
да 8 фунтовъ.

Въ сей свите цветъ и составь пласговъ 
золотосодержащихъ , а равно и безъ содер- 
жашя онаго, совершенно подобенъ прежде 
описаннымъ.

C) Третья свита россыпей находится въ 
берегахъ речекъ, вливающихся въ реку Боль
шую Тальтгю съ обеихъ ея сторонъ. Здесь 
оказались признаки золота , до зол. во 
1 0 0  пудахъ.

Цветъ пластовъ, содержащий признаки зо
лота , зеленоватосинш съ отломками и галь
ками с!енита, зеленаго камня, кварца, яш
мы ; некоторые пласты сыпуч1е , а друые 
связаны глиною. Вей они непосредственно но-
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коятся на дгабазй. Cin две иослЬднхл свиты, 
къ сожалению экспедицш, найдены были тог
да , когда наступаете зимы заставило пре
кратить д'Ьйстшл. Но экспедиц1я, обнаруживъ 
въ TCiteHie лета. 17 йудъ 29 фуйт. 55  зо- 
лотннковъ золота, считаетъ себя счастливою, 
что остановилась въ своихъ из еле д о в ангяхь 
на такихъ пунктахъ, которые, вероятно, при 
далыгЬйшемъ дёйствш вознаградятъ труды 
важнейшими открытиями.

Въ заклгочеше должно сказать, что обра
зование сихъ россыпей подходить подъ одно 
правило со всеми находящимися на Урале и 
довольно убедительно доказываетъ, что one 
произошли отъ разрушешя золоторудныхъ 
жилъ: о дне изъ нихъ истребились совершен
но ; концы или хвосты другйхъ сохранились 
доселе.
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И. П Е Т Р 0 М А Т 0 Г Н 0 3 1 Я .

З о о л о п я  ИСКОПАЕМыхъ животныхъ.

Система раковинъ первобытпаео мгра, объ
ясняемая признаками , разборомъ и 
из о бр а же niям и родовъ ;  Г. Бронна.

ИзслЬдоваще частей земной коры, обра
зовавшихся въ те времена, когда действова
тели , изменяюнця поверхность земли, явля
лись съ несравненно большею силою, откры
ваешь намъ множество органическихъ телъ, 
лишенныхъ жизни, но более или менее удер- 
шавшихъ свою форму. Сш тела могутъ 
быть разсматриваемы съ различныхъ точекъ 
зрен!я, и сведен1Я, о нихъ прхобретенныя, 
входятъ въ области Зоологш, Ботаники, Ге- 
ологш и Геогнозш. Зоологи и Ботаники, 
разсматривая ископаемыя органическ1я те
ла , какъ члены лшвотнаго и растигельнаго 
царствъ, изследуютъ ихъ или въ отношенш 
къ нимъ самимъ, либо къ земле, какъ преж
нему ихъ обиталищу. Въ первомъ случае 
они огшсываютъ собственное ихъ строеше , 
судятъ по оному о породахъ , коимъ иско
паемыя органическ1я тела принадлежали, и
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назначаютъ имъ мЬсто въ кругу живущихъ 
творения, упоминая при семь кратко о ихъ 
местонахождения ; во второмъ случай они 
выводятъ изъ более или менее опрсд'Ьлен- 
наго ихъ местопребывания некоторыя дан- 
пыя касательно распредгЬлешя ихъ въ древ- 
шя времена , что составляетъ предметъ 13о- 
танической и Зоологической Географш ис- 
копаемыхъ органическихъ т^лъ, и заклгоча- 
ютъ о порядке, коему следовала Природа 
при. украшеши Земнаго шара растетями и 
населенш его животными. Геологи смотрлтъ 
на ископаемыя органичеыия тела, какъ на 
указателей происшедшихъ на земле вели- 
кихъ перемЬнъ : обращая виимаше на зани
маемый ими места; на образъ и степень из- 
менешя въ ихъ форме, анатомическомъ и 
химическомъ ихъ составе ; на ихъ положе- 
nie, относительно заключающихъ ихъ слосвъ; 
взаимное расположеше собствениыхъ ихъ 
частей 7 зависящее отъ образа насильствен
ной ихъ смерти, и пр. ---- они выводятъ изъ
сихъ и многихъ другихъ обстоятельствъ более 
или менее вероятный заключешя о способахъ, 
употребленныхъ Природою при образованна 
содержащихъ ихъ слоевъ какъ вообще, такъ 
и въ частности. Наконецъ Геогносты упо- 
требляютъ те яге органическ1я тела, какъ 
вспомогательный средства для различешя гор- 
ныхъ областей, формацш и горныхъ по-
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родъ, и такимъ образомъ показывают!? ино
гда путь къ отыскашго полезныхъ мшюра- 
ловъ.

Изъ соцохгупности зоодогическихъ и бо- 
таническихъ св&Д'Ьиш объ ископаемыхъ ор
ганических!?. тедахъ 7 некоторые Естество
испытатели составили въ последнее время 
особенную науку ? которую одни назвали 
Петроматогпозхею 7 друг!е Иалеонтологдею ? 
третьи Ориктодопею. Но ископасмыя оргаг 
ническЗя тела относятся иди къ лшвотнымъ 
либо къ растешямъ, следовательно нредста- 
вляютъ при ихъ изслЬдованхи различхе 7 за
висящее отъ особехшыхъ принадлеяшостещ 
которыя замечаются въ существахъ двухъ 
органических?? царствъ 7 и посему гребуютъ 
большею частно техъ же сащыхъ сведешй ? 
которыя надобно иметь при частномъ насле
довали! живущихъ ныне растеши и живот- 
иыхъ , съ которыми они всегда относятся 
къ одними классамъ, часто составляюхъ одни 
семейства, родъ и даже иногда виды. Вотъ 
причина, но которой Петроматогноз1я живот
ных!». должна boiith въ область Зоодогш , а 
Петроматогнозщ растещй въ составь 13ота- 
этнки ? и еще д ет  я объ ископаемыхъ оргаци- 
ческихъ теддхъ въ охиошдиш къ нимъ самимъ, 
зависятъ отъ успеховъ Ъотанпки и Зоологи* 
существующих!? ныпЬ растетйй и животныхъ.
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Результаты, выводимые Геологхею и Рео- 
rxioaiero изъ сведешй объ остаткахъ ископае- 
мыхъ яшвотныхъ , иагЬютъ различное досто
инство , смотря по т^мъ существамъ, кого- 
рымъ они принадлежали. Такимъ образомъ, 
чвмъ древнее торныя области, образовавшая
ся до настоящаго першда земли и заключаю
щая ископаемые остатки живогиыхъ, и чемъ, 
следовательно, вообще проще оргапизацщ 
сихъ последнихъ , темъ удовлетворительнее 
данпыя , которыя они представляютъ. Гор- 
ныя области, заключившая своимъ образова- 
шсмъ нерюдъ, предшествовавших настоящему, 
не представляютъ иногда достаточныхъ при
знаков!», которыми можно было бы пхъ от
личить отъ областей , происшедшихъ въ те- 
кущемъ перюдЬ ; а потому не редко быва- 
югъ смешиваемы съ сими последними, а 
чрезъ cie болЬе пли менЬе изглаяшвается, 
черта , отделяющая нскопаемыя органиче- 
ск1я ткла отъ таковыхъ же иеископасмыхъ , 
но заключенныхъ въ недрахъ земли ныне про
исходящими переменами, или какнмъ нибудь 
другимъ путемъ.

Остатки млекопитающихъ, кои находятся въ. 
црзднейшихъ областяхъ периода предшедшаго. 
настоящему, или на самой поверхности Земли, 
но въ. странахъ, не составляющихъ настояща
го отечества сходпыхъ съ ними живущих^ 
породъ., весьма часто бываютъ причиною
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жаркихъ споровъ между Естествоиспытате
лями ; это зависишь отъ несогласш въ эпо- 
хахъ образовашя изследуемыхъ горпыхъ об
ластей, пзмг1шяемыхъ отчасти нынЬ происхо
дящими переменами, ---- несоглаыя, которое
часто бываетъ следств1емъ недостаточныхъ 
иознанш въ Геологш и Геогнозш , редко 
совместныхъ съ потребными для сего на
длежащими сведениями въ Зоотомш. Пределы 
между ископаемыми остатхсами позднейшихъ 
областей пертда, за которымъ следуетъ на
стоящих, и теми, кои погребены въ течеше 
последнего , бываютъ иногда столь неопрс- 
делптельны, что часто нетъ никакой воз- 
мояшости сделать применешя сведешй о 
первыхъ остаткахъ въ отношенш къ McTopixi 
Земли и теорш cTpoeiiia оной. Некоторые 
Естествоиспытатели, для опредЬлешя ископае- 
мыхъ или совремеиныхъ настоящему першду 
костей млекопитающихъ, прибЬгнули къ Xu Mi и 
и полагали возмояшымъ отличить оныя ка- 
чествомъ и nponoppieio составпыхъ частей и 
зависящими отъ сего некоторыми физиче
скими ихъ признаками; но кости мамонта и 
носорога , открытые въ Сибири, съ покры- 
вавшимъ ихъ мясомъ, удержали конечно тотъ 
самый химическш составь, какой оне имели 
при яшзни животныхъ, хотя всЬ единогласно, 
какъ это и доляшо быть, прыиимаютъ ихъ 
за ископаемыя; сверхъ сего легко быть мо-
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жетъ, что кости нын h умирающпхъ сосце- 
кормищихъ животныхъ могутъ при лЬкото- 
рыхъ обстоятельствахъ, получить такой хп- 
мическш составъ, по которому oirJb будутъ 
сходствовать съ т'Ьми же частями дрсвиихъ 
ископаемыхъ млекопитагощихъ. Это можетъ, 
на примЬръ, случиться или тогда, когда ске
леты ньнгЬ умершихъ яшвотныхъ подвергну
ты дЬйствпо водъ, содеряшщихъ въ себ& сво- 
бодныя минеральный кислоты, которыхъ раз- 
рушнтелыгое дгЬйств1е умеряется веществами, 
по которымъ cin кислый воды протекаютъ; 
либо при д'Ьйствш растворешгаго кремнезема, 
и въ такомъ случаЬ кости умершихъ въ на
стоящее время яшвотныхъ, могутъ, подобно 
згЬкоторымъ нскопаемымъ, даже окаменеть. 
Такля явдешя должны быть, конечно, очень 
р^дки и ограничиваться весьма небольшими 
пространствами, но послЬ того, какъ суще- 
ствовазпе въ природ^ свободиыхъ кислотъ и 
кремнистой жидкости подтверждено неодно
кратными наблюдешями и опытами, въ этомъ 
отиошеши не представляется ничего иевоз- 
можнаго.

Признаки, на которые некоторые Естество
испытатели справедливо обращаютъ большее 
виимаше прп опредЬлеши границъ между 
ископаемыми и неископаемыми костями, если 
сш посл^дшя не льзя отличить отъ первыхъ 
геогностическими свойствами заклгочающихъ 

Горл. Жури. Кн. X I. 1831. 4
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lixT* формацш , заимствуются отъ сопахож- 
детнн нзсдЬдуемыхъ костей однихъ яшвотныхъ 
съ сими яге частями другихъ. По и въ семъ 
случае некоторый обстоятельства могутъ 
препятствовать открытие истины и иногда 
вводить въ заблуждение. Если скелеты жи- 
вотнЫхъ, воднщйхся въ одной стране, встре
чаются въ другой, вместе съ скелетами по- 
родъ живущихъ, но въ странахъ отдаленныхъ, 
и съ остатками исчезнувшихъ видовъ, то 
можно ли почитать погребете ихъ современ
ным!»? Не можетъ ли случиться, что яшвот- 
ныя , копмъ принадлеягали первые и вторые 
остатки, перешедши случайно пределы ихъ 
отечества, въ настоящее время погребены, 
по смерти , въ недрахъ Земли переменами, 
ньЧне происходящими?

Какт» этотъ , такъ и друые сами собою 
представляющееся вопросы, равнымъ образомт» 
помянутыя выше замечашя, показываютъ 
сколь неопределенны границы меягду остат
ками млекопйтающйхъ , ногребениыхъ въ 
иозднейшйхъ гбрпыхъ областяхъ, довремен- 
пыхъ настоящему першду, и тЬми , копхъ 
погребете можетъ происходить въ продол- 
женте сего йбеледияго.

Изе всего этого следуетъ, что определе- 
nie искбиаемаго состолтя многихъ осгат- 
ковъ Кгл'екбпита готцихъ должно быть часто 
производимо на самомъ м1.стЬ ихъ Пахояг дс-



215

ш я , ибо противное секу можетъ служить 
только къ увелпчснпо хаоса напшхъ о  нихъ 
познанш, а со стороны корыстолгобивыхъ, 
но евкдущихъ собирателей естествениыхъ 
произведений, подать поводъ къ обманами.

И такъ ископаемый млекопитаюиря лш- 
вотныя, находяиряся въ помянутыхъ горныхъ 
областлхъ, занимательны по cie время несра
вненно болке для Зоолога, неллели для Г ео
лога , особенно яге для Геогяоста, которые 
изелкдуя ихъ съ п/клио применить евкдкшя 
свои къ исторш Земли и Teopin строехпя 
ея, не могутъ не замктить, что выводимые 
ими результаты мало соотвктствуютъ по- 
требнымъ для сего большпмъ евкдкшямъ въ
Зоотомш  ,  св'кдкшямъ, необходимымъ для
вкрпаго опред'клешя открываемыхъ жнвот- 
ныхъ. Впрочемъ не льзя отвергать пользы, 
доставленной изслгЬдовашемъ помянутыхъ ос- 
татковъ млекогштающпхъ въ OTiiomeniii къ 
Геогнозпх, особенно яге Геологш ,— ■ изсл'Ь- 
Довашемъ, которыми объяснены некоторый 
и е р a a pk j f г им ы я прежде или иначе истолкован
ный явлешя, происшедшая до настоягцаго 
пер1ода нашей планеты , и нктъ сомнкшя 
что темныя наши евкдкшя о  сихъ остаткахъ, 
происходящая частно отъ несовершеннаго со- 
стояшя наукъ нредставятъ со вредгенсмъ въ 
прим^кнеиш ихъ къ HCTOpin Земнаго шара и

*
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его строетю дапные более основательные и 
слЬдств1я более удовлетворительпыя.

Ископаемый млекопитаюиця, составлягопця 
роды, наиболее отличные отъ т£хъ, къ ко- 
имъ относятся живунця пын'Ь сосцекормянця, 
представляютъ, по м'Ьстамъ ихъ нахождения, 
несравненно большую определительность , 
такъ что некоторый изъ нихъ, встречаясь 
иногда постоянно, или почти постоянно, въ 
одинаковыхъ формащяхъ, составляютъ одинъ 
пзъ отличительныхъ ихъ призиаковъ. Сля 
определительность становится постепенно 
приметнее по мЬре большей древности обла
стей, содержащихъ ископаемые остатки яш
вотныхъ, и нисхождешя сихъ послЬднихъ въ 
ихъ организации

Изследовате некоторыхъ ископаемыхъ без- 
позвоиочныхъ животныхъ, имеющихъ твер
дые известковые покровы, составляетъ уже 
въ глазахъ Геологовъ и Геогностовъ иред- 
метъ великой важности, не говоря о неко
торыхъ случаиныхъ исключешяхъ, почти ни
чего незначащихъ въ порядке общихъ явле- 
шй. Ископаемые слизняки (Mollusca) и ко
раллы принадлежать къ темъ животнымъ, 
изъ познашя которыхъ Геологгя и Геогно- 
31Я извлекаютъ наибольшую пользух Если ко
личество ихъ далеко превышаетъ число про- 
чихъ вместе взятыхъ ископаемыхъ оргаии- 
ческихь телъ, то изучеше ихъ не представ-
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лястъ такого затруднешя въ приобретен™ 
предъуготовительныхъ сведешй и вознаграж- 
даетъ наблюдателя выводами, несравненно 
более определительными.

Польза , которую можетъ доставить по- 
3iianie ископаемыхъ слизняковъ при геогно- 
стическихъ розыскахнихъ , побудила меня 
перевесть сочинеше Г. Бронна System дег 
urweltlichen Conchy lien durch Uictgnose 7 
Analyse und Abbildungen der Geschlechter 
erlauiert ; zum Gebrauche bey Vorlesungen 
iibej' Pe Irefac Lcnkund e und zur Erleichte- 
rung des Sclbslsiudiums derselben. Heidelberg, 
1824. Касательно достоинства сего сочинешя, 
ссылаюсь па сделанный вше хорошш о немъ от- 
зывъ со стороны знаменитаго нашего Зоолога, 
Г. И. Фишера. Впрочемъ какъ Авторъ заимст
вовали описате большей части родовъ рако- 
винъ изъ Histoire des апгтаих sans vertebres 
безсмертнаго въ исторш Конхилшлогга Ламар
ка, то имя сего последпяго также служить от
части порукою достоинства сочинешя Г. 
Бронна. Не льзя однако не пожалеть между 
прочимъ о томъ, что Авторъ по изложенга 
прнзнаковъ раковинъ, не упомянулъ о фор- 
мащяхъ, въ которыхъ встречаются ископае
мые виды описанныхъ имъ родовъ. Относи
тельно расположешя предметовъ, описанныхъ 
въ подлиннике, при переводе сделана пере-

*
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м^на, состоящая въ томъ, что изъяснсшя 
представленных^» Авторомъ для примера и 
изображенныхъ дородъ, не оставлены въ кон
це сочинешя, но каждое изъ нихъ следуетъ 
за оиисашемъ рода , къ которому опо от
носится.

А . Карпинскгй.

П р е д и € л о в 1 е А в т о р а .

Недостатокъ въ сочинешщ въ которомъ 
были бы хорошо выражены родовые при
знаки раковинъ, открытых!» въ Ф’авне пср- 
вобытнаго Mipa; нзложеше сихъ признаковъ, 
рдзсеянное во многнхъ весьма дорогихъ со- 
чинешяхъ ; осеоваше многихъ изъ нихъ, на 
частяхъ жнвотнаго, нсчсзнувшихъ въ иско- 
паемомъ состоящи; наконецъ часто случаю
щаяся невозмояшость, представить себе паи- 
лучше составлеыныя родовыя различ!я безъ 
вразумителыхыхъ изобраягешй, побудили меня, 
для устранешя сихъ недостатковъ, ври без- 
ирестанно увеличивающейся ваяшостп изсле- 
довашя органическихъ остатковъ первобыт- 
наго Mipa, изложить предлагаемое сочинешс; 
осиовашемъ распределешя родовъ слуяшла 
миЬ класснфикдфЯ Ламарка. Если cie сочц- 
неще будешь благосклонно принято, я обрабо
таю въ короткое время подобными яге обра-
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зомъ отделение Зоофит о въ (i) и другие от
ряды, иервобытныхъ органическихъ существъ. 
Впрочем?» cin предварительные труды ие 
должно принимать за объявленное более об
ширное мое сочинеше, въ котрромъ обдцгр! 
и частная Естественная Мсторхя нервобыт- 
ныхъ органическихъ тфлъ будетъ представ
лена въ наибольшей подроцнрети, и кото- 
раго издадпе иоследуетъ также, въ возможно 
коротком^ времени.

Въ семъ сочпненш не приняты мнопе ро
ды : 1 ) частно потому, что не будучи доста
точно отличны, они обязаны у станов лешемъ 
своимъ безмерной страсти къ размножению, 
какъ Ек’о гг, р h а 7 us S ow .; Vivipara, Injun di- 
bulum и Miiorie другге роды Моифора. Jifiyn- 
chonella, Trigonello и Terehratula Fisch. 
образованы изъ Terehratula Lam.; гдЬ од
нако Rhynchonella Fisch. :=  Spirijer Sow.; 
2 ) отчасти по неопределенности ихъ отли- 
чителыгыхъ признаковъ, какъ Trfgon ellites7 
Park.; 5) отъ того, что самое свойство тклъос- 
стастся сомнительнымъ: Hy'sterolithes,Schloth. 
п такъ называемый окаментьлыл коуьи ко-‘ t . г- - . „ , г-4- 4-1 f г * - V. nr s 1 < > **,

(1) Connnenie объ псколаемыхъ Зоо<мггахъ ужо из
дано , подт. заглав1еагь: System tier urweltlichen 
Pflanzenthiere, in fol. 48 стр ., съ 7 литогр. карт., 
1825. Оно расположено по одному плану еъ Си
стемою ракошшъ первобытна го nipa.

\
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лыпш изъ Венгрии ; 4) по тому, что мпЬ
казалось сомимтсльнымъ, относятся ли дей
ствительно ископаемые остатки видовъ irfe- 
которыхъ родовъ къ древнему лиру > или 
только предшествовали настоящей эпохе? какъ 
JPhy'Sci, Teredo и Miiorie другие; 5), къ непо- 
мещеннымъ здесь родамъ относятся наконецъ 
такхе , которыхъ отличительные признаки я 
не могъ открыть: Thecidea, De Fr. и I/io- 
ceramus, Park., въ V  томе Геологии. Тран
закций. О родовой синонимш Шлотгейма я 
умолчалъ, потому что она одинакова съ си- 
HoiinMieio Линнея, или, ежели первая нред- 
ставляетъ отличхе отъ последней, то опреде- 
леше онаго часто бываетъ сопряжено съ за- 
трудыешямъ.

I.

В с Т У Ш 1 Е Н 1 Е.

Произведешя жизненнаго животнаго про
цесса , состояния большею частно изъ угле- 
роднокислой извести и называемыя ракови
нами , суть наружные покровы , многихъ 
кольчатыхъ (annelida) и слизпяковъ (mollusca) 
системы Кювье, Они соответствуютъ скеле
ту животныхъ высшихъ классовъ , съ темъ 
только различгемъ, что последшй находится 
внутри, выходя однако у некоторыхъ земно- 
водныхъ отчасти наружу. Впрочемъ находят
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ся Miiorie слизняки съ началомъ внутренняго 
скелета, но безъ твердаго , наруяшаго по
крова. Подробнейшее описаше яшвотныхъ и 
ихъ раковннъ входитъ въ область Зоологш, 
изъ которой для описапгя последнихъ Пегро- 
матогиоз1я заимствуетъ равиымъ образомъ и 
Терминолог1ю. Здесь слЬдуетъ только заме
тить :
X. Что въ одностворчатыхъ раковинахъ та 

часть принимается за верхнюю , въ ко
торой произошло образоваше постепен
но возрастающей раковины; нижнею же 
частно почитается та, которая снабягена 
отверсыемъ и образуется последняя. Сто
рона, на которой находится отверстхе , 
называется переднею , противополояшая 
заднею; часть , обращенная къ правой 
стороне наблюдателя, принимается за пра
вую , и пр.

Некоторые Конхилюлоги представля- 
ютъ себе положете раковины обратно , 
именно вершиною виизъ , и т. д.

Совершенно кружечныя раковины [ам
мониты и под.) представляются стоящи
ми на крае , съ отвереыемъ обращен- 
нымъ внизъ , но къ наблюдателю.

II. При описанш двустворчатыхъ раковинъ, 
край , на которомъ находятся замокъ и 
вершины, иадлежитъ принимать за верх- 
нга, противоположный —  за нижнш, такь
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чтобы обе створы находились по сторо- 
памъ наблюдателя, часть края, къ кото
рой отъ замка простирается связка, 
ligamenttim , (если cia последняя не на
ходится непосредственно подъ замкомъ,)
почитается заднею , противоположная ----
переднего (Кювье).

Ламаркъ и другие представляютъ себе 
положете двустворчатыхъ раковпнъ 
обратно, называя переднею частно ту, 
которая выше наименована заднего ; а 
верхнюю прииимаютъ за нижнюю. НоJ. с JL
выше принятое положеще раковины 
соотвЬтствуетъ подоженш животнаго
въ оной.• ' * \Г:

Если связка лежитъ снаруяш, то по раз- 
рушеши , она оставляетъ на створкахъ вие- 
чатлйше, называемое щиткомъ (yule a , pu 
bes ; corselet) ; выдающаяся части створокъ 
близъ связки именуются вершинами [nates, 
umbrones ; crochets , sommels). Створки ча
сто разделяются другпмъ внечатлешемъ , по
добными помянутому и которое называется 
луночкою (anus ; lunule). Кроме сего важ
нейшие родовые признаки взымаются отъ 
замка (сагдо) и муску'лъныхъ впегатлт- 
шгс (irnpressiones т us си la res).

Ежели иногда величина створокъ бываетъ 
весьма различна , тогда большая называется 
нижнею и обратно.
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II.

С и с т е м а т и ч е с к о е  о б о з р е н и е  и  п р и з н а 

к и  р о д о в ъ  и с к о п а е м ы х ъ  Р А К О В И Н Ъ  

п о  с и с т е м ^  Л а м а р к а .

Раковип^г. (ConcJtylia.)
Раковина бываетъ или одностворчатая , 

обыкновенная спиральная, одномногоместная, 
съ местами длиноцоложными ; либо состоя
вшая изъ двухъ противоположных!, створокъ 
йодного места; или весьма редко много или 
одностворчатая, безместная.

I. Слирнлки, M ol la sea 7 Lain, (non Cuv.)

Раковина обыкновенно одностворчатая одно- 
мпогоместная , свитая или выпрямленная , 
редко мпогостворчатая, съ расположенными 
въ рядъ створками; еще реже представляетъ 
впдъ плотнаго, неимеющаго пустоты извест
ковано тела.

А. Роловоноеге7 Cephalopoda, Lam.

Раковина одностворчатая, большею частпо 
многоместная ; редко одноместная , съ кон
центрическими оборотами п крайними отвер- 
стхемъ, либо наконецъ еще рея;е плотная.

а) Каракатигные, Sepiaria Lam. (Sepia Lin).

Раковина безместная плотная.
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1. Крылатка , Loligo  Lam. {S  epics sp. 
Linn.). Раковина безвестная, плотная, 
носообразная.

Относянцеся къ сему роду виды во
дятся въ моряхъ. На табл. I. фиг. 1. 
а и Ь представляетъ створку, некото
рой породы крылатки , по Фожасу. 
(Mont. de St. Pierre).

b. Мноеомгьстные, Polythalamia Lam.
Раковина многоместная.

а) Аммоновые, Ammonea Lam.

Kp ая перегородокъ выемчатые, лопастные.
2 . Хажит'б, Ilamites Sow. (Hamites Park. 

Baculiles Fauj., Lam., Park.). Раковина 
веретенообразная , прямая, на одномъ 
котдк крючковатая, или представляющая 
между краями две кривизны; многомест
ная ; сткики членообразно сплочены вы
емчатолопастными швами. Перегородки 
поперечныя, многочисленныя, въ окруж
ности лопастко-изорванныя, снабженныя 
на наружной стороне раковины сифономъ.

Принадлежанце къ сему роду виды 
находятся въ ископаевювтъ состоянш. 
«Ре 2 я таблицы Iой. изобраятетъ а. за
гнутую часть хамита большие о , Н. 
maximus Sow.; Ь. прямую часть дру
гой породы изъ горы С. Пхеръ. (Изъ 
Соверби и «Рожаса).
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3. Аммонорогъ, Аммоноцератитъ, Amo- 
monoceras ( et Arnmonoceralites) Lam. 
Раковина рогообразпая , на no^o6ie ду
ги изогнутая, почти полукруговая; стан
ки членообразно со дииены выемчатыми 
изорванно-вйтвистыми швами; перегород
ки поперечный, выемчато-волнистыя, без- 
скважныя, съ краями лопастно-изорван
ными. Сифонъ крайнш, приросшш къ 
стйнкй.

Виды, относяпцеся къ сему роду 
находятся въ ископаемомъ состояши.

4. Орбу'лит'б , Orbulites Lam. Раковина 
почти кружечная, спиральная, съ оборо
тами соприкосновенными, изъ которыхъ 
послйднш заключаетъ вей nponie. Внут
ренняя ст-Ьнка разделена членообразно вы
емчатыми швами. Перегородки попереч
ный , въ окружности лопастныя, пропу
скавшая крайних сифонъ.

Вей породы ископаемый. Сей родъ 
отличается отъ слйдующаго только тймъ, 
что одинъ последит оборотъ бываетъ 
видимъ, объемля вей ему предшест- 
вуюпря.

5. Аммониту,, Ammonites Lam. Раковина 
круяхечная, спиральная; обороты сопри
косновенные, вей примйтные; внутрентя 
стйнки членообразно соединены выемча
тыми швами. Перегородки поперечныя,
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въ окружности надрезно-лопастиыя, иро- 
бодзшпдя крайнимъ сифономъ.

Век аммониты находятся въ ископа- 
емомъ состоянии Па табл. I. ф. 3 
представленъ Ammonites Mceandrus n. 
{Nautilus Mceandrus Rein.), а. съ бо
ка где видны лопастные швы стенки; 
Ь. въ идеальномъ разрезе, где приме
чается рядъ перегородокъ ; с. форма 
отверстая; Ь. перегородка отъ Ammo
nites colobrinus (Nautilus colobrinus 
Rein.) со ййогимй крайними отверста- 
ями. (Изъ Рейна.)

6 . Туррилитъ, Turrilites Montf., Lam. Ра
ковина спиральная , бангенковая, много
местная; обороты соприкосновенные, все 
видимые; стенки членообразно сплочены 
выемчатыми швами. Перегородки попе
речный , съ лопастно - изорваиою окруж
ностью. Отверстье кругловатое.

1I р й н а д л е ж а’гц Гя сюда породы все 
встречаются ископаемыми. Ф. L табл.
I. представляетъ снаружи турилита 
fiyeopKo'eamaeo, Turrallies tuberculatus 
Den. Montf. , уменьшеннаго въ (~-)2 ? 
где видны спиральное навивате и ло
пастные швы стенки. (Jonrn. de Phy
sique).
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f3) Ко раб лиловые, Nautilacea Lam.
Раковина кружечная; перегородки простыя; 

впить центральный; места короткля, не 
простирающаяся отъ центра до самой 
окруяшости.

7. Корабликъ , Nautilus Lam. (Nautili sp. 
Lin). Раковина кружечная , спиральная , 
многоместная; стенки простыя; обороты 
соприкосновенные : иоследшй изъ иихъ 
объемлетъ проч!е. Перегородки нопереч- 
ныя? снаружи вогнутыя, на средине нро- 
боденныя сифономъ; края перегородокъ 
простые.

Породы большего частхю исконае- 
мыл; только две изъ нихъ встречают
ся живыми , въ моряхъ. *3?. 5 табл. I. 
изобрагкаетъ уменьшеннаго въ (-|-)2 ко- 
раблика императорскаео , Nautilus 
imperialis Sow., выполненнаго массою 
камня; чрезъ отияпе части створки, 
видны перегородки и спфонъ. (11$'б 
Соверби.)

8 . Монетка, Nummuliles Lam. (Camerina 
Brug\) Раковина чечевицеообразная , къ 
краямъ утонченная. Винтъ внутреншй, 
кружечный, многоместный, покрытый 
м н о г и м и  табличками; наружная станка 
оборотОвъ складчатая, продолженная, при
росшая съ обепхъ сторонъ къ централь- 
пымъ кружкамъ. Места многочйслейпыя,
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малыя, перемйнныя, заключающихся меж
ду поперечными и неимйющими диро- 
чекъ перегородками.

Породы вей ископаемыя, принадле- 
Я1ащ1я высокостоявшему морю ( peia- 
gicaa). Ф. 6 табл. I. представляетъ м о
нетку еладковатую, Nummulites 1т- 
vigcita Lam. а. съ наружной стороны 
b. въ поперечномъ разрйзй чрезъ обо
роты. Ф. 7 табл. I. изображаетъ м о
нетку сосцеобразную  , JVummulites 
mamila Lam. а. съ наружи. Ь. раз- 
рйзанную параллельно оборотамъ. (Еп- 
cycl.)

9. Звтъздъатка 7 Siderolites7 Lam. (i) (non 
Fauj., Montf.). Раковина кружечная, мно- 
гомйстная ; обороты соприкосновенные, 
снаружи видимые ; кружокъ съ обйихъ 
сторонъ выпуклый, бугорковатый; окруж
ность представляетъ неравный, лучеоб
разно выдаюиряся лопасти. Перегородки 
поперечный , безъ дирочекъ. Отверсые 
почти боковое.

( l )  Я  п о л а г а ю , ч т о  звт ьзЭ гсипка  Ф о ж а с а  и  М о н Ф о р а  
о т п о с п т с я  к ъ  п о л п п а я ъ , и б о  удаляется о т ъ  ел п з- 
н я к о в ъ  п о  н ар уж н ом у виду и вн утр ен н ем у с т р о е 
н и е; д ей с тв и тел ь н о е  н а х о ж д е ш е  Л ам ар к о во й  $втъз7)- 
Чатки в ъ  н с к о п а е я о м ъ  состоянии подлеж нтъ б о л ь 
ш о м у  сом нЬ ш ю  , п о ч е м у  о б а  cin р о д а  ч а с т о  б ы -  
в а ю т ъ  смЬш иваемы.
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Породы, ОТНОСЯНЦЯСЯ къ сему роду, 
находятся въ ископаемомъ состоят и. 
Изображенный на табл. I. ф. 8 видъ 
сего рода есть Siderolites calcitrapoi- 
des Lain, (non Fauj., Montf.) а. въ 
естественной величинЬ; b. въ увеличен- 
номъ видЬ; с. въ разрЬзЬ. (Ficht. und 
Moll.)

10. Дискорбитъ , D iscorbis, JDiscorbiles 
(прежде Planulites) Lam. Раковина кру
жечная, спиральная, многоместная; стЪн- 
кп простыя. Обороты bcIi примЬтные, 
голые , соприкосновенные. Перегородки 
поперечныя, частыя, безскважныя.

Породы ископаемыя. *1-*. 9 табл. I. 
нредставляетъ дискорбита пузырча- 
таео, Discorbis vesicular is Lam. a. 
b. с. отлич1я , едва увеличенныя въ 
(10 )2, гд^ видны кружечный винтъ и 
стянутыя при перегородкахъ мЬста. 
(Encycl.)

§) Лучистые, Radiolea Lam.

Раковина кружечная ; края иерегородокь 
простые; винтъ центральный; м'Ьста длин- 
новатыя, лучеобразно отъ центра къ о- 
кружпости простпрагощтяся.

11. Лешпикулина , лентикуЛитъ, Lenticu- 
Ила, Lenliculites Lam. Раковина почти 
чечевицеобразная, спиральная , многомЬ-

Гори. Жури. I\u. X I. 1831. 5
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стная; наружный кран оборотов!» склад
чатый , простирающшся съ обеихъ сто
рот» къ центру. Перегородки цЬлыьыя, 
кривыя, сверху и снизу лучеобразно про
долженный. Отверстае узкое, выдающееся 
надъ предпослЬднимъ оборотомъ.

Породы ископаемы я. Относящиеся 
къ сему роду изображенный ьга Т. I. ф. 
Ю. видз» есть ластику липа кольце
образная, Lenticulina rotulata Lain,
а. въ естественной величине, с. увели
ченная, гдЬ видно отверстье. Ь. другая 
порода , съ более приметными иере- 
городкамьт.

12. Рота.сгя, роталитъ, Rolalia, RotaJites 
Lam. Раковина круглая , спнральььая , 
сверху выпуклая или кеглеобразыая , 
снизу плоская, лучистая и бугорковатая, 
многоместная. Огверстае крайнее , тре
угольное, отогнутое.

Породы ископаемый. *3?. 1 1 . табл. I. 
ыредставдяетъ, роталгю куреаньитсо- 
образную , Rotalia trochidiformis Lam.
а. снизу, b. сверху, где видно поло
женье оборотовъ. (Ann. de Mus.)

У) Шаровидные, Spherulea Lam.

Раковина , шаровидная , сфероидальная, нлц 
яйцеобразная ; ьерая перегородокъ про- 
стьье; обороты одни другихъ объемлюпце
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или местами соединенные оболочкою , 
которая окружаетъ центральнухо пустоту.

15. Гироеона, еироеонитъ, Gyrogona, Gyro- 
gorutes (t) Lam. Раковина сфероидальная, 
внутри пустая, состоящая изъ криволи- 
нЬнныхъ , на бокахъ ятлобоватщхъ ча- 
стццъ ; наруяшая поверхность обведена 
паралельными, килеобразиыми, на средн
ий поперечно, къ концамъ же спирально 
идущцми ребрышками. Отверсые на ниях- 
немъ к о н р а к о в и н ы  круглое, иногда 
закрытое.

Породы ископаемыя. На табл. I. ф.
1 2 . представлена Gyrogona medicagi- 
nula Lam ., увеличенная въ (20 )2. a.
b. сверху и съ бока ; с. отделенная 
составная часть (Ann. de Mus.)

14. Просянка, Miliola7 Miliolites Lam. Ра
ковина поперечная, яйцеобразно-шаро
видная, или продолговатая, многоместная; 
мЪсга поперечныя , съ трехъ сторонъ

(1) Я н а х о ж у , ч т о  гирогоиы также с о в е р ш е н н о  о тл и ч
н ы  о т ъ  сл и зи як овъ  п о  своем у строоцдвд и спм м е- 
трйг, и н е к о т о р ы е  увЬ р яю тъ, ч т о  э т о  сЬмяна лучицъ

*  (' ch a r се) ; н о  к а к н  ц с к о н а е ч о я  сК и/ш а в с тр е ч а ю тс я
весьма р Ь дк о , даже н въ тЬ хъ  го р н ы х ъ  п о р о д а х ъ , 
к о и  за к л ю ч а ю т^  гп р о т о и р т и , т о  ц о  сему я л о ч ел ъ  
прилнчнЬнш имъ остави ть cin п оел Ь дш я н а  за н п -  
маемомъ ими ны иЬ мЬстЬ, но о тн ес я  и х ъ  к ъ  р а с т е 
ши мъ.

*



252

около оси попер enrbimo одни другнхъ 
облекаюпря. Отверсые небольшое, круг
лое или продолговатое, находящееся при 
основанш иосл’Ьдняго места.

Породы почти все ископаемыя. ф. 
13 табл. I. представляетъ прослнку 
т реугольную, Miliola trigonula Lam., 
увеличенную около (1 2 )2. а. Ь. с. въ 
трехъ положешяхъ. (Ann. de Museum.)

е) Гребненосные, Cristaceci Lam.

Раковина полукружечная; края перегородокъ 
простые; винтъ не центральный.

15. Ренулина, ренулитъ, Renulina, Renu- 
Zites Lam. Раковина почкообразиая, пло
ская, бороздчатая, многоместная; места 
линейныя , соприкосиовенныя , кривыя , 
расположенныя около боковой оси; на
ружный места более длинныя.

Породы ископаемыя. На табл. I. ф. 
14. изображена въ разрезе ренулина 
крыигеспал, Renulina opercularia Lam., 
увеличенная около (15)2. (Ann. de 
Mus.)

г) Литуолитовые, Lituolea. Lam.

Края перегородокъ простые ; раковина при 
основанш спиральная ; последнш оборогъ 
прямолинейный.

<



10. Литуолитъ, Lituola, Lituolites, Lam. Ра
ковина многоместная, отчасти свитая въ 
кружечный винтъ; обороты соприкосно
венные , изъ коихъ наружный прямой. 
Места неправильный. Перегородки попе
речный , простыя; сифона не находится; 
последняя перегородка часто снабжена 
3 —6 скваяшиами.

Виды литуолита встречаются иско
паемыми. На таб. I. ф. 15. изобрая*е- 
я^ены: а. снаружи литуолит'б кора
бликообразный , Lituola nautiloidea, 
Lam., гдЬ видны продолженный обо- 
ротъ и многоскважнос отверстге; Ь.
с. литу о лить безобразный, Lituola 
deformis Lam. , представляющая сна- 
руяш и въ разрезе неправильный, без- 
сифонпыя перегородки (Encycl.).

' 17. Спиролипа, спиролипит'б , Spirolina, 
Spirolinites Lam. Раковина многомест
ная , отчасти свитая ; обороты соприко
сновенные, изъ коихъ наружный прямой. 
Перегородки поперечный , прободенныя 
сифономъ.

Породы ископаемыя. Па Табл. I. ф.
16. изображаетъ спиролипу цилин
дрическую , Spirolinam cilindraceam 
Lam. а. съ короткимъ на основанш 
винтомъ; Ь. отличге: спирол. прямая 
var. recta, безъ сего винта; с. про
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дольной разрезъ отлич!я, представля
ющих Довольно правидьныя простыя 
перегородки и сйфонъ (Encyel.).

18. Литушеъка, Spirula Lam. (Nautili sp., 
Lin.) Раковина круглая, тонкая, нисколь
ко просватывающая, многоместная, отча
сти свитая въ кружекъ; обороты одинъ 
отъ другаго отстоящее: последний или на
ружный изъ нихъ выпрямленный. Перего
родки поиеречныя , разделенный равными 
промежутками, снаружи вогнутый, про- 
боденныя боковымъ сифономъ. Отверстие 
круглое.

Витушечки водятся въ моряхъ. 
Табл. I. ф. 17 представляетъ виту те
чку Перонову, Spirillum Peronii Lam. 
(неископаемая) (Encycl.).

ij) Прлжороеовые , Orthocerea Lam.
Края перегородокъ простые ; раковина 

прямая или почти прямая, не спиральная.
19 , Конилитъ, ConiLiles Lam. Раковина ко

ническая , прямая или несколько согну
тая , облеченная снаружи тонкою скор
лупою. Идро почти отделяющееся, мно
гоместное, разд еленное поперечными пе
регородками.

Породы, составлягонря сей родъ, 
находятся ископаемыми.



2 0 . Белемнит'Ь, Belemnites Lam. Раковина 
прямая, продолговато-коническая, разде
ляющаяся на две части. Наружная часть 
составляетъ плотное влагалище, вверху 
выполненное, внизу же имеющее кони
ческое агЬстечко. Внутренняя часть пред
ставляетъ свободное, многоместное, про
долговато-коническое ядро, разделенное 
многими поперечными перегородками , 
который ирободеиы центральном!* сифо- 
номъ.

Белемниты встречаются въ ископа- 
емомъ состоянии На табл. I. ф. 18. 
изобраягены : а. белемнитъ обыковен- 
наго наружпаго вида; b. Belemnites 
subconicus Lam., представляющш обе 
его части. (Encycl. и Ann. de Museum).

21. Гиппуритъ , Hippurites Lam. (Orthoce- 
j'citites Lap., Cornucopice Thomps.). Рако
вина цилиидро-копическая , прямая или 
несколько дугообразная, разделенная на 
мноыя места поперечными перегородка
ми ; внутри снабженная ими двумя дли- 
ноположными, тупыми, сходящимися, при
росшими къ стенке и образующими про
дольной каналъ килями; или сифономъ, 
нрободающимъ перегородки; либо вместе 
какъ килями, такъ и сифономъ. После
днее место иместъ крышечку.
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Породы Ископаемый. <1\ 19 табл. I. 
иредставлястъ Гшгпуршпа съ крышеч
кою , гдк показаны два внутренте 
киля. (Park. I l l , t. 8 f. 1).

22. Ирлжороеъ , Ort/iocera Lam. (Nautili 
sp. Lin.). Раковина продолговатая, пря
мая или нисколько дугообразная, почти 
коническая, снаружи означенная продоль
ными ребрышками. Мкста многочислен- 
иыя, отдклепныя одпк отъ другихъ по
перечными перегородками, чрезъ кои 
проходить центральный или крайшй 
сифопъ.

Виды, относянцеся къ сему роду 
шивутъ въ моряхъ; пемпоия находят
ся въ ископаевюмъ состоянш. На табл. 
I. ф. 20  изображено въ горизонталь- 
номъ положепш прлжороеъ ртьдька, 
Orthocera raphanus Lam. а. есте
ственной величины ; Ъ. увеличенный , 
гдк видны длшгополояшыя ребрышки 
и отверст!е (Encycl.).

25. ~Урловсипка , Nodosaria Lam. (Nautili 
spec. Lin.). Раковина продолговатая, пря
мая или иксколько дугообразная, почти 
коническая, узловатая : узлы гладое. Мк- 
ста многочислеиныя, иксколько выпу- 
клыя , образовашгыя поперечными пере
городками , которыя въ цеитрк снабже
ны отверстиями.



Узловатки яшвутъ въ морлхъ ; нс- 
мноыя изъ нихъ находятся въ ископа- 
емомъ со стоянпт. с1?. 2 1 . табл. I. изо- 
бражаетъ въ горизонтальномъ ноложе- 
lii и у  злое апису кореиюкъ, No dosa г  га т 
7'adicuJatn Lam. а. въ естественной ве- 
личинЬ; Ь. увеличенную, где видно 
отверстие, но не примечается продоль- 
ныхъ ребрышекъ (Encycl.).

24. Объемникъ, Amplexus Sow. Раковина 
довольно прямая, не спиральная , совер
шенно цилиндрическая, многоместная. Пе
регородки частыя, понеречныя, снаружи 
вогнутыя, съ отогнутыми, попеременно 
одна на другихъ лежащими краями.

Породы ископаемыя. На табл. I. ф.
2 2 . изображенъ несколько открытый 
сверху объемникъ коралловидный, 
Am plexus coralloices Sow .; края пе
регородокъ представлены весьма неяс
но (изъ Соверби.).

с) Одномгъстные, Monathalamia Lam.

Раковина одноместная.
25. Ботика, Argonauta Lin., Lam. Ракови

на одностворчатая, одноместная, свитая, 
кружечная, весьма тонкая; впнтъ (всегда- 
ли??) двукилевагый, выдающшея въ от
верстие ; кили бугорковатые.



Породы морскхя. *4». 23. табл. I. пред
ставляетъ Argonautam Cceciliam Rein,
а. уменьшен, около (у)2 ; Ь. разрезъ 
посл^дпяго оборота въ естественную 
величину. Киль одинакш и небугорко- 
ватый ; —  действительно ли внутри 
не находится перегородокъ? (Изъ Рей- 
па).

В). JlIecHoeie , Trachelipoda Lam.

Раковина одноместная 7 одностворчатая , 
спиральная, некружечная, съ боковымъ от
верст! емъ.

А) Плотоядные 7 Zoophaga Lam.

Раковина спиралыю-створчатая, пекруяхеч- 
ная, заключающая животное. Отверст1е при 
основаши снабя^енное каналомъ нлн ятлобо- 
ватое, либо выемчатое.

а) Свитые, Involuta Lam.
Раковина при основаши выемчатая, не яхе- 

лобоватая ; обороты винта широте, сжатые; 
нослЬдтй оборотъ почти совсемъ заключаетъ 
все проч1е.
2 G. Конус'б, Conus Lin., Lam. Раковина ку- 

барчатая или обращенно-коническая, свя
тая. Отверсые продольное, узкое, незуб
чатое , при основаши выливное (i).

( l )  Apcrlura efiusa, ouvcrlure versanle.

258
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Породы морскля. На табл. I. ф. 24. 
представленъ спереди Conus deperdi- 
tus Lam. (Brongn. Calc, trapp.)

27. Олива у Oliva Lam. (Volulce sp. Lin.). 
Раковина почти цилиндрическая, свитая, 
гладкая; винтъ короткш ; швы желобо
ватые. Отверсые продольное, при осно
вании выемчатое. Столбикъ косвенно стру
истый.

Принадлежащая сюда породы живутъ 
въ моряхъ жаркихъ странъ. *1 ». 25  
табл. 1. нредставляетъ абрисы Olivce 
niiiTeoice Lam., изображенной а. сзади 
и Ь. спереди; с. складки столбика дру
гой породы (съ натуры).

28. Служаноъка, AncHlai'ia (прежде Ancilla) 
Lam., (Anolax, Roiss.). Раковина продол
говатая , почти цилиндрическая ; винтъ 
короткш, при швахъ нежелобоватый. 
Отверсые длиноположное, при основаши 
немного выемчатое, выливное. Столбикъ 
имкетъ при основаши мозолистый, кос
венный ободокъ.

Относянцяся сюда породы живутъ от
части въ моряхъ, большая же часть ихъ 
находится въ ископаемомъ состоянш. 
*3?. 1. табл. Н. представляетъ служа- 
пош у надутую , Ancillariam inflatam 
Bronn. (Anolax injlata, Roiss.) а. спе
реди, гдЬ внденъ ободокъ столбика;
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Ь. сзади только очерченную. (Brongn. 
Calc, trapp.)

29. Навертка, TerebeTlum Lam. [Bailee spec. 
Lin.) Раковина свитая, почти цилиндри
ческая , при вершинЪ острая. Отверсйе 
длиниополояшое, вверху съуженное, при 
основания выемчатое. Столбикъ гладкш, 
внизу усеченный.

Къ сему роду относятся породы, 
живунця въ моряхъ; впрочемъ большая 
часть ихъ находится въ пскопаемомъ 
состояши. Изображенная на табл. II 
ф. 2  порода есть TerebeTlum obvolu- 
tum Al. Brongn. а. спереди; b. сзади, 
только очерченная. (Brongn. Calc, trapp.)

30. Ужовка, Cyprcea Lin., Lam. Раковина яй
цеобразная или яйцеобразно - продолгова
тая, выпуклая, съ краями ввитыми. От- 
Bepciie продольное, съуженное, по о- 
беимъ сторонамъ зубчатое, къ концамъ 
выливное. Винтъ весьма малый, закры
тый.

Виды ужовки живутъ въ песке мор- 
скихъ береговъ, въ жаркихъ странахъ. 
с3?. 3. табл. II. представляетъ ужовку 
колшатую, Cyprceam annulariam. 
Al. Brongn. а. сзади только очерчен
ную ; Ь. спереди. (Brongn. Calc, trapp.)

31. Яи'ско , О villa Lam. [Bailee, sp. Lin.) Ра
ковина надутая, къ обоимъ концамъ у
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тонченная, нисколько острая, ст. края
ми свитыми. Отверстие продольное, узкое, 
къ коицамъ выливное; левый край не
зубчатый.

Породы морск1я. Ф. 4 табл. II. пред
ставая етъ спереди ликко бородавкатое, 
Ovulam verrucosam Lam. —  породу 
неископаемую. (Съ натуры.)

@) Склад кат о столб и ко в ые? Columellaria
Lam.

Раковина при основанш выемчатая, 
не желобоватая ; столбикъ складчатый ; 
обороты винта съужеиные.

52. С в ер токийца , Volvaria Lam. [Tolutce 
Spec. Lin). Раковина цилиндрическая, сви
тая , съ винтомъ едва выдающимся. От
верстте узкое, длиною равное раковине. 
Нижняя часть столбика складчатая.

Породы морск1я. На Табл. II. с]>. 5. 
изображаетъ свертокницу пузыреоб
разную  , Volvaria bulloides Lam. а. 
спереди, где примечается складчатый 
столбикъ; Ъ. сзади. (Съ натуры.)

33. Крайкатка, Marginella Lam. (Volutce 
sp. Lin). Раковина яйцеобразно-продол
говатая , гладкая; винтъ коротких *, пра
вый край снабженъ снаруя;и окраиною. 
OciioBanie отверстия почти выемчатое.
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Столбикъ складчатый : складки почти
равныя.

Виды сего рода водятся въ моряхъ 
жаркихъ странъ. На таб. II ф. 6 . изо
бражена MargineTla phaseolus Al. 
Brongn. а. спереди ; b. сзади ; обе 
только очерчены; на нихъ видны склад
ки столбика и утолщенный правый 
край. (Brongn. Calc, trapp.)

34. Свитокъ, Valuta Lam. Yolutce Sp. Bln.). 
Раковина яйцеобразная более или менее 
надутая, съ вершиною сосковатою. G ciio- 
ваше выемчатое. Канала или желобка не 
находится. Столбикъ складчатый; нняшхя 
складки им&ютъ большую величину и бо- 
л'Ье косвенны. Левый край не прим'Ьтенъ.

Породы свитка водятся въ моряхъ 
жаркихъ странъ. *1*. 7. табл. II. нред
ставляетъ свитокъ ребристый, Valu
ta со star га Lam. а. спереди, Ъ. сзади, 
неотделанный; с. складки столбика. 
(Съ натуры.)

35. М ит ра , Mitra Lam. Volutce sp. Lin.) 
Раковина башенковая, или почти вере
тенообразная , съ острою вершиною н 
выемчатымъ основашемъ; нежелобоватая, 
столбикъ складчатый : складки параллель
ный , доперечныя: ппжлпя изъ нихъ имЪ- 
хотъ меньшую величину. Левый край тон- 
к1й , приросшш.
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Породы митры жнвутъ въ моряхъ 
я;аркихъ странъ. ф. 8 табл. II. пред
ставляетъ спереди митру полосатеиь- 
кую , Miiram striatulam Bronn. ( Volu- 
ta slriciluta Brocchi), гдЬ видны склад
ки столбика. (Brocch. Conchil.)

у) Пурпуроноспые, Purpurifera, Lam. (Вис-
сгпит Lin.)

Основаше раковины съ короткимъ,
сзади восходящимъ каналомъ ( 1 2 -----43),
или съ косвенною, къ заду обращенною 
выемкою ( 3 6 -----41).

36. Буравъ , Terebra В rug., Lam. (Buccini 
spec. Lin.) Раковина продолговатая , ба- 
шепковая , при вершине весьма острая. 
Огверсые продольное , вдвое или более 
короткое, нежели винтъ, сзади при осно- 
ванш выемчатое. Основаше столбика сви
тое пли косвенное.

Породы бурава яшвутъ въ моряхъ. 
Ф. 9. таблицы II. представляетъ спере
ди буривъ Вулкановъ, Terebra Vulca- 
пг Al. Brongn. , где видно выемчатое 
снизу отверсБе. (Brongn. Calc, trapp.)

57. Слопов7са , Eburna Lam. (Buccini spec. 
Lin.) Раковина яйцеобразная, и л и  про-Г 
долговатая, съ совершенно цельными пра- 
вымъ краемъ. Отверстге длнноцоложное, 
при основанхи выемчатое. Столбцкъ въ
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верхней пасти пупковатый, подъ пупкомъ 
л; ело б о ватый.

Породы слоновки водятся въ мо- 
ряхъ. Ф. 1 0 . таблицы II. иредставляетъ 
спереди очеркъ слоновки еладкои , 
ЕЪигпа glabrata Park (Lam.??) Пуиокъ 
нзображенъ неясно. (Park. org. rem.)

0 8 . Трублнка, Buccinum  Lam. [Виссгпг spec. 
Lin. ; Buccinum  et Nassa Lam. Syst.) 
Раковина яйцеобразная, или яйцеобразно- 
коническая. ОгверсНе длиноположиое, при 
осиоваши выемчатое , не Л1елобоватое. 
Столбикъ не прижатый или не придавлен
ный, въ верхней части раздутый, волнооб
разно искривленный, голый (.Buccinum 
Lam. Syst.), либо покрытый мозолистыми 
лквымъ краемъ (Nassa Lam. Syst.).

V]. Тру б янки водятся на морскихъ бе-
регахъ. <с1>. 1 1 . таблицы II. прсдетав- 
ляетъ Buccinum bistriatum Lam. а. 
спереди; b. сзади, только абрисъ. (All. 
de Museum.) Ф, 12 той же таблицы 
изображаетъ спереди Buccinum- —(TVas- 
sa) ■—  Caronis Al. Brongn. , гдф» яв
ственно примечается лЬвып толстый 
край. (Brongn. Calc, trapp.)

39. Арфа, Harpa Lam. (Buccini spec. Lin.). 
Раковина яйцеобразная, болйе или менке 
надутая, снабженная длиноноложными, па- 
ралельными, сжатыми, наклоненными и ос-
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*грымп ребрышками. Винтъ коротких. От- 
верстге продольное, снизу выемчатое, не 
желобоватое. Столбикъ гладкш, при ос- 
noBanin заощренный.

Породы арфы Яп1вутъ въ Моряхъ 
жаркихъ странъ. Табл. II. ф. 15. 
представляетъ спереди Harpam. muii- 
сат Lam. (Съ натуры.)

dO. ОдпороеЪу Monceros Montf., Lam. (Вис- 
cini spec. Lin.). Раковина яйцеобразная. 
Отверсые продольное, сзади при основаши 
косвенно выемчатое. Со внутренней сто
роны основашя, прй правомъ край, нахо
дится коническш зубъ.

Относянреся къ сему роду виды 
водятся въ Американскихъ моряхъ. На 
табл. II. ф. 14. представденъ спереди 
Monoceros subumbilicatas Bronn, (Вис- 
сгпитп monacanthos Brocch.) (Brocch. 
Conchil.)

41. П ур п ур а , Purpura Lam. {jJuccitii sp. 
Lin.) Раковина яйцеобразная, либо туно- 
вершинная , или бугорковатая, Либо уг
ловатая.

Отверстёе расширенное, снизу выемчатое, 
выемка косвенная , нисколько слабова
тая. Столбикъ прижатоплоскш, при осно
вание окаичивакнцшся остр1емъ.

Горн, Журн. Кн. XT. 1851. с



Пурпуры живутъ въ моряхъ. Изо- 
бра ж eiiie, исключая зубъ, подобно от
носящемуся къ предъидущему роду.

42. Шишакъ, Cassis Lam. (.Buccini spec. Lin.). 
Раковина надутая. ОтверсНе длино-полож- 
ное, узкое , оканчивающееся короткимъ 
каналомъ, круто отогнутымъ къ спинке 
раковины. Столбикъ означеиъ попереч
ными складками , или морщинами. Пра- 
выи край весьма часто зубчатый.

Виды сего рода водятся въ песча- 
номъ морскомъ дне , близъ береговъ. 
На табл. II ф. 15. представлеиъ гии- 
так'б аркообразны й , Cassis harpe- 

fo rm i  Lam. а. сзади, очерченный; b. 
спереди. (Съ натуры.)

43. Ш ут овница, Morio Montf. {Cassidaria 
Lam. Buccini spec. Lin.). Раковина об
ращено - яйцеобразная, или яйцеобразно
продолговатая. ОтверсНе продольное, съу
женное, оканчивающееся при основаши 
кривымъ, несколько восходящимъ каыа- 
ломъ. Правый край отогнутъ или снаб- 
женъ окраиною; левый край, покрываю
щих столбикъ, бываетъ весьма часто ше
роховатый, зернистый, бугроватый, или 
морщнноватый.

Породы морск1я. Ф . 16. табл. II. 
представляетъ шутовпицу килеватую , 
Morio carinata Broun. , (Cassidaria
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carinata Lam.), а. сзади, только очер
ченную; b. спереди. (Съ натуры.)

§) Крылатые , Alata Lam. {Strombus Lin.)

Раковина, оканчивающаяся при основанш 
каналомъ различной длины; правый край 
съ возрасташемъ раковины расширяется 
въ крыло и внизу бываетъ снабженъ 
выемкою.

44. Крылороеъ, Strombus Lam. (Strom bi sp. 
Lin.). Раковина надутая, оканчивающая
ся при основанш тонкимъ выемчатымъ 
или усЪченнымъ каналомъ. Правый край 
расширяется съ возрастомъ раковины въ 
простое, цельное, сверху однолопастное 
или зазубренное крыло, снабженное вни
зу особенною выемкою.

Крылороги живутъ въ моряхъ жар- 
кихъ странъ. Ф. 17. таблицы II. изо
бражаетъ кръглороеа желобоватаео, 
Strombus canalis Lam. а. спереди ;
Ъ. сзади. При буквЬ а показана дру
гая, отдельная выемка крыла. (Съ на
туры.)

45. Носатка , Rostelaria Cuv. (Rostellum  
Montf., Rosiettarice sp., Lain., Strombi 
sp. , Lin.). Раковина веретенообразная , 
или почти башенковая , оканчивающаяся 
при основанш каналомъ, подобными ос
трому клюву. Правый край зубчатый

*



пли лопастной, съ возрастомъ раковинтд 
бол'Ье или менгЬе расширенный и имй»ю- 
щш соприкосновенную съ каналомъ вы
емку.

Родъ сей заклгочаеть виды, живу- 
ице въ моряхъ и также ископаемые. 
На ф. 18. табл. П. представлена Hos- 
iellaria pcscarbonis Al. Brongn. а. спе
реди; b. сзади; обЬ пе совсймъ отд+.~ 
ланныя. (Brong. Calc, trapp.)

46. Гиппокрена, Hippocrenes Montf. (Ros- 
tellarice spec. Lam. Slrom bi spec. Lin.). 
Раковина почти веретенообразная, окан
чивающаяся при основаши каналомъ, по- 
добнымъ острому птичьему носу. Пра
вый край цйльный, съ возрастомъ рако
вины болйе или мен^е расширенный и 
снабженный соприкосновенно съ кана- 
ломъ выемкою.

Гиппокрены живутъ въ моряхъ. «3?.
19. таблицы II. нредставляетъ спереди 
Гиппотсрену щелистую, Hippocrenes 

JissureZla Bronn. (Hostellaria Jissurel- 
Ici Lam.). На крыл!; видна простая 
выемка. (Съ натуры.)

t) Каналоносные, Canalifera Lam. (Мигех 
и некоторые другге роды Линнея.)

Раковина, оканчивающаяся при основаши 
прямымъ, различной длины каналомъ ;



правая губа (край) съ возрастомъ рако
вины не перемЬняетъ своей формы и 
бываетъ или постоянно снабжена окраи
ною (4-7— 49) , или представляется зао- 
щрснпою (50— 55).

47. Тритонъ7 Trilonium Cuv. (Triton Montf. 
Lam. Muricis spec. Lin.). Раковина яй
цеобразная или продолговатая, при ос
новании желобоватая съ ободочками ли
бо редкими или на каждомъ оборотЬ по
чти одинаковыми , никогда не образую
щими длиноположныхъ рядовъ. Отверстхе 
имЪетъ крышечку.

Породы морскм. На табл. II. ф. 20. 
пзобраяеенъ спереди тритонъ еоло- 
вастикообразпый Tritonium gyriuoi- 
des Вготт. {Murex g. Brocchii) 7 на ко- 
емъ примечаются попеременные обо
дочки. (Brocch. Conchil.)

48. Лаерлнка 7 M urex  Lam. (Muricis spec. 
Lin.). Раковина яйцеобразная или про
долговатая, при основанш желобоватая, 
снаружи снабженная шероховатыми, бу- 
горковатыми или шиповатыми ободками. 
Отверсые кругловатое. Ободковъ на ка
ждомъ обороте три или большее коли
чество: ннжше изъ нихъ соединяются съ 
верхними , образуя косвенные длинопо- 
ложные ряды. Крышечка роговая.
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Багрянки относятся къ морскимъ 
слизнякамъ. На ф. 21. таблицы II. 
представлена сзади и спереди М игех  
tripteroides Lam. ; на которой видны 
трехрядовые ободки. (Ann. de Mas.)

49. Лягушечка, RaneTla Lam. [Muricis spec. 
Lin., B iifo  et Apollo Montf.). Раковина 
яйцеобразная или продолговатая , ни
сколько прижатая, при основаши жело
боватая , имеющая снаружи бол!>е или 
Meirfee косвенные ободки, которые обра- 
зуютъ два продольные , одинъ другому 
противоположные ряда. ОгверсБе кру
гловатое или почти овальное.

Породы морскЗя. <3?. 22 на табл. II 
представляетъ лягушечку Брокчгеву, 
Banellam Brocchii n. (Buccinum margi
natum , Brocch.). а. спереди ; Ь. сза
ди. (Brocch. Conchil.)

50. Груш овка, P yrula  Lam. (Muricis spec. 
Lin). Раковина почти грушевидная , при 
основаши желобоватая, въ верхней части 
надутая; безъ ободковъ. Винтъ коротких, 
иногда нисколько вдавленный, столбикъ 
гладкш. Правый край цЬльный.

Породы морскгя. ф. 25. таблицы П. 
представляетъ : а. спереди и Ь. сзади 
Pyrulam  condilam Al. Brongn. (Brongn. 
Calc, trapp.)
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51. Веретено, JPusus Lam. (Muricis sp. Lin). 
Раковина веретенообразная или почти ве
ретенообразная, при основаши желобова
тая, на средин Ь или внизу надутая; безъ 
ободковъ. Винтъ продолговатый. Правый 
край цЬльный. Столбикъ гладких. Кры
шечка роговая.

Породы морская, ф. 24. таблицы II. 
представляетъ спереди веретено мор- 
щиноватое, Pusus rz/gosus Lam. (Ann. 
de Museum.)

52. Ртьтетчатка, Ccznccllaria Lam. (Voluicc 
et Muricis sp. Linn). Раковина овальная 
или башенковая. Отверстге при основаши 
почти желобоватое: желобокъ весьма ко
ротких, часто почти неприметный. Стол
бикъ складчатый : складки мало - или
многочисленный , большею частно попе
речный; внутренняя сторона праваго края 
бороздчатая.

Породы MopcKia. На Табл. II. ф. 25. 
представляетъ спереди Canullariam 
ampullaceam n. (Voluta ampullacea 
Brocch.), где видны складки столбика. 
(Brocch. Conchil.)

53. Ллеворотка, P/euroioma Lam. (Muricis, 
Buccini, Strombi spec. Lin. ; Clavalula 
et Pleuroloma Lam. Encycl.). Раковина 
или башенковая, или веретенообразная, 
оканчивающаяся на ни Hi ней части пря-



мымь , бол1;е или меийе длинными кана
ломъ. Верхняя часть праваго края рас
щепленная или выемчатая.

Породы морскхя. На табл. II. ф. 26. 
изображаетъ плеваротку Каллъопу, 
Pleujolom a Calliope n. (Миг ex Call. 
Brocchi.) а. сзади ; Ь. спереди, въ об- 
ратпомъ ырложеши; при буквЬ а вид
на выемка праваго края. (Brocch. Con-: 
chyl.)

54. Jjfepum>& , Cerithium Al. Brongn. (Ceri- 
thii spec. Brag., Lam.; Muricis, Slrom bi 
et Trochi sp. Lin.). Раковина башенко- 
вая. Отверстхе продолговатое косвенное, 
оканчивающееся при основания кор от- 
кимъ , уеЬчеынымъ или отогнутымъ, не- 
имйющимъ выемки каналикомъ. Верхняя 
часть праваго края продолжена въ осо
бенный каналъ, Крышечка небольшая , 
круглая, роговая,

Породы морскхя. На табл. II. ф. 27. 
цредставленъ Cerithium stroppus Al. 
Brongn. а. спереди, не совекмъ отд елан
ный ; Ь. сзади. Два канала, одинъ иодъ 
отвсрст1емъ, другой выше онаго. Мзо- 
бражете нослЬдияго неясно. (Brongn. 
Calc, trap.)

55, Нот аж и дъ, Potamides Al. Brongn. (Ceri- 
thii spec. Brug., Lam.; Muricis, slrombi 
et Trochi spec. Lin.). Раковина башен-



кован. Отверстие почти полукруглое , 
имеющее при основанш прямой, весьма 
короткш каналъ, съ едва приметною вы
емкою. Правый, несколько расширенный 
край въ верхней части канала не имеетъ.

Породы речныя. ф. 28. таблицы II. 
иредставляегъ снизу пот амиде Ла
мар ковъ , Polamides JLamarchii Al. 
Brongn. (Ann. de Museum.)

(Н р о д о л ж е ш е  б у д е гь .)



v v v m iv v v n v w u v H tw iv m v w v iiv v u u u u v v w v v v v v iv v im m v v w  vw w u vi

254

III. X  И M I Я.

1.

о МЕДОВОК.ЛМЕННОЙ к и сл оте . Гг. В еле
р а  и  Л и б и г а  ( l ) .

^Сообпр Варвпнскимъ).

Одинъ изъ насъ обнародовалъ изследова- 
шя свои о медовокаменной кислоте и со- 
ляхъ ею производимыхъ; теперь мы вместе 
старались точнымъ образомъ разложить сйо 
кислоту.

Судя по явлешямъ, зам^чаемымъ ПРИ Д'Ьй- 
ствт жара на медовокаменнокислыя соли, 
намъ казалось весьма вероятными, что водо- 
родъ не входитъ въ составь сей кислоты. И  
действительно медовокаменнокислое серебро 
при сухой перегонке не доставляетъ ни малей- 
шаго количества воды или какого либо дру- 
гаго произведешя, содержащаго водородъ. С1я

(l) Нзъ Annales de Physique et de Chimie. 1830 Fe- 
vrier. p. 200.
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соль, будучи хорошо высушена въ безвоз- 
душиомъ пространств^ и сожжена мЪднымъ 
окисломъ, также не доставляетъ воды или про- 
изводитъ столь малое количество (0.0015  
процент.) , что по оному заключить можно 
объ огсутствш водорода въ медовокаменной 
кислоте. Хотя и невероятно, чтобы въ ме
довокаменной кцслоте находился азотъ , но 
мы не упустили увериться въ томъ опы- 
томъ : последшя части газа , получаемыя
при разложенш медовокаменнокислаго сере
бра мЪднымъ окисломъ, совершенно были 
поглощены едкимъ кали. 0 .256 грма медо
вокаменнокислаго серебра =  0 .07058 кисло
ты , по разложенш мЬдиымъ окисломъ до
ставили, при 0° и 28" баром., 66 куб. сент. 
углеродиокислаго газа j что составляетъ:

, 50. 21 углерода
49. 79 кислорода

100. 00

Расчитывая по известному пропорциональ
ному числу медово каменной кислоты (62.5), 
атомическое содержите сосгавныхъ частей 
ея получится :

4 атома углерода . . . .  5. 05748
 5  кислорода. . . .  5. 0 0 000

Вычисленный атомъ кислоты =  6. 05748
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Дабы поварить cie послЬдствте, мы разла
гали средшй медовокаменнокислый амхякъ 
мЬднымъ окисломъ ; послЬдшя части отдЬ- 
дякпцагося при томъ газа содержали въ 5 
объемахъ 4 об. углеродной кислоты и 1 об. 
азота , что совершенно подтверждаетъ со
ставь ыедовокаменной кислоты.

При cpaBiienin состава медовокаменной ки
слоты и янтарной, усмотреть можно удиви
тельное сходство: первая отличается отъ по
следней только отсутствхемъ водорода, такъ 
что вычтя водородъ изъ янтарной кислоты, 
мы нолучнмъ точный составь кислоты медо
вокаменной. По сему кажется весьма вйро- 
ятнымъ, что медовокаменная кислота проис
ходить отъ разложешя янтарной кислоты, ко
торая , какъ известно , такяхе находится въ 
пластахъ ископаемаго дерева, хотя янтарь и 
не находится въ тЬхъ изъ нихъ, въ которыхъ 
встречается медовой камень.

Мы старались произвести медовокаменную 
кислоту чрезъ раснлавлеше и возгонку ки
слоты янтарной въ сухомъ и влажномъ хло
ре, но не получили благопрхятныхъ послед- 
ств1Й. Лнтариая кислота нисколько не разла
гается хлоромъ. Будучи нагрета съ избыт
ком!» едкаго кали, она разлагается при от
делено! водороднаго газа; и въ семъ случае 
образуется не медовокаменная кислота , но 
только сахарная.
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Приписывая причину сего неблагопрхятна- 
го последствия составу янтарной кислоты , 
мы снова разложили оную ; но нашли ее 
въ семь отношении совершенно таковою, ка
кою показалъ Г. Берцел1усъ. Cin последствхя 
заключаются въ сл'Ьдующемъ: употребленная 
янтарная кислота очищена была такимъ обра
зомъ : насыщенный растворъ янтарной кисло
ты обработанъ былъ струею хлора до техъ 
поръ, пока совершенно уничтожился особен- 
ный запахъ кислоты и жидкость сделалась свгЬ- 
тлою. Изъ нея чрезъ выпаривахпе получены 
кристаллы янтарной кислоты совершенной бе
лизны и очищены отъ приставшей водородо- 
хлорной кислоты повторительными кристалли
зованиями и промывашемъ, пока наконецъ сте
кающая жидкость не производила мутности въ 
кисломъ азотнокисломъ серебре. Полученные 
кристаллы были возгнаны въ колбе, нагревае
мой банею, содержащею серную кислоту.

О. 400 грма возгнанной янтарной кислоты, 
по сожженш съ мЬднымъ окисломъ, достави
ли 0.184 грма воды.

60 част. =  О. 0957 грма кислоты, разло
женной такимъ же образомъ доставили (при 
0° и 28'' барометра) 75.95 куб. септим, угле
родной к и с л о т ы :  п о  сему разложешю составь 
ея во 100 =
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44. 58 углерода
5. 00  водорода

50. 62 кислорода

100. 00
1.060 янтарпокислаго свинца, разложенна- 

го серною кислотою, произвели 0.995 сер
нокисл аго свинца ; почему пропорциональное 
число сей кислоты =  8. 555.

Ъерце.пусъ разлагалъ янтарную кислоту, 
соединенную со свинцовымъ окисломъ и сле
довательно несодержащую воды, непринадле- 
жащей къ ея составу: предполагая, что воз
гнанная янтарная кислота удерживаетъ ~  про- 
порцш воды, отделяемой ею только при со
единении съ сильнейшими окислами, и при- 
бавя cie количество къ ея пропорцюнальному 
числу, по расчисленио во 100 ч. возгнан
ной янтарной кислоты, найдется

44. 04  углерода
4. 58 водорода

51. 58 кислорода

ЮО. 00
что согласно съ разложешемъ.

Медовокаменнокислый ам1якъ чрезъ на- 
греваше въ стеклянной трубке разлагается 
и доставляетъ довольно замечательный про
изведешь. Мы ограничиваемся только упомя- 
1гувъ о семъ; ибо малое количество вещест
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ва не позволило намъ далее преследовать 
предметъ сей. Сначала отделяется вода, по- 
томъ водородо-к1анная кислота и возгоняются 
кристаллы высокаго зеленаго цвета. Ои кри
сталлы трудно растворяются въ воде и сооб- 
щаготъ ей горкш вкусъ.

2.

О МЕТАЛЛИЧЕСКОМЪ ОСНОВАИ1И ТАЛЬКО
ВОЙ ЗЕМЛИ. Г. ЛИБИГА (l).

(Сообщ. Варвпнскпмъ.)

Ъюсси описалъ въ Journal de Chimie me* 
die. Mars 1850. p. 141, свойство магнез1я, по- 
лученнаго имъ чрезъ обработывате хлори- 
стаго магнез1я потасшемъ. Свойства и отно- 
шен1я сего металла показались мне столь не
обыкновенными , что я решился повторить 
cin опыты.

Ъюсси получалъ хлористый магнезит, про
пуская струю хлора надъ раскаленною смесыо 
изъ угля и магнезш. IIo cie соедштеше еще 
удобнее получается, ежели выпарить равпыя 
части солянокислой маг лез] и и нашатыря и 
сухую смесь вкладывать въ раскаленный пла
тиновый тигель, нагревая ее въ немъ до техъ

(l) Изъ Poggt?nclorfs Annalen. 1830. N. 5. S. 157.
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поръ пока нашатырь совершеннаго улетитъ 
и масса будстъ покойно плавиться.

Такимъ образомъ получится белая, про
свечивающая листовато-кристаллическая мас
са хдористаго магнезхя, весьма похожая на 
чистую слюду. '

За темъ должно положить на дно запаян
ной съ одного конца стеклянной трубки, имею
щей 5 ■—‘ 4 лиши въ д1аметре , Ю  — 2 0  ку- 
сочковъ потасшя, величиною въ горошину, и, 
прикрывъ опый кусками хлористаго магне
зхя, нагревать сей последшй углямп до пла- 
влешя и потомъ чрезъ наклонете трубки 
перелить расплавившихся потассхй чрезъ хло
ристый магнезш. Оный возстаповляется при 
семъ съ отделешемъ света. Охлажденная мас
са, обработана будучи водою, доставляетъ зна
чительное количество неболыпихъ металли- 
ческихъ зеренъ, имеющихъ серебряный цветъ, 
сильных! блескъ и большую твердость. Сти 
зерна въ холоднохк и горячей воде не изме
няются и ихъ можно ковать и пилить. Чрезъ 
смешеше и нагреваше ве тигле съ хлори- 
стымъ потасшемъ мнопя зерна сплавляются 
въ одно, при температуре, по видимому, непре
восходящей плавлете чистаго серебра.

Сей металлъ растворяется въ слабой ук
сусной кислоте при низкой температуре, 
безъ малЬхйпаго остатка и при отделеши во- 
дороднаго газа; растворъ кроме магнез1я, не-
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содержитъ въ себЬ никакого другаго метал- 
лическаго окисла. Отъ дЬйствхя азотной ки- 
слоты, при обыкновенной температурь, отде
ляется много азонтаго газа; а отъ крепкой 
сЬрной кислоты сЬрнистокислаго газа.

При нагрЬваши въ воздухЬ и кислород- 
номъ газ Ь, металлъ сгараетъ чрезвычайно бы
стро въ температурь, въ которой бутылоч
ное стекло дЬлается магкимъ ; внутренняя 
часть сосуда покрывается оболочкою магне- 
зш, а на томъ мЬстЬ, гдЬ лежалъ металлъ, 
нримЬтно темноцвЬтиое пятно, не уничтожаю
щееся чрезъ кииячрше съ кислотами и про
исходящее повпдимому огъ силнцтя.

Съ с'Ьрого металлъ чрезъ нлавлеше не со
единяется *, въ хлорномъ газъ воспламеняется.

СЬрнокислый растворъ металла чрезъ вы- 
париваше доставляетъ кристаллы чистой горь
кой соли.

И з С Л Ъ Д О В  А Ш Ё  Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ  видовъ тп- 
Т А П О В И С Т А Г О  Ж Е Л Ъ З А .  Г. М о З А Н Д Е Р А  ( l ) .

(Сообщ . Варвинскпмъ).

Уже давно предприиялъ я разложеше такъ 
называемаго ильменита и иашелъ , что от-

( l )  Изъ P oggen dorff’s Annalcn. 1830 . N. 6. S. 211 .

Г орл. Ж ури. К л. X I . 1 8 3 1 . 7
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крылъ иотомъ другими путями Густ. Розе, 
что cie ископаемое есть видоизменен] е тита- 
новистаго железа. Одиакожъ последствие мое
го разложешя не доставило никакой опреде
ленной формулы состава ископасмаго ; то 
же самое встретилось мне при другомъ позд- 
нейшемъ разложеши двухъ особенныхъ отли- 
чш титановистаго железа. Но сей причине 
я предпо южилъ изследовать содержаше ки
слорода титановой кислоты, которое, какъ 
казалось изъ опытовъ Дюма, было принято 
ошибочно. Между темъ Гейнр. Розе произ- 
велъ съ темъ же намерешемъ опыты, изъ ко- 
торыхъ см Ьдуе гг» , что въ титановой кисло
те находится 59.71 процента кислорода. Х о 
тя cie показаше не совсемъ согласуется съ 
моимъ определешемъ, однакожъ я полагаю, 
что опыты Розе заслуживаютъ более ува- 
жешя особенно по тому, что я не могъ от
крыть причины разности между моимъ н его 
ноказашями. Но сей причине, при расчисле- 
пш трехъ мною разлошенныхъ видовъ тита- 
иовистаго яяелЬза, я буду употреблять пока
занное имъ содержаше кислорода въ титано
вой кислотЬ.

Дабы не утомлять внимашя описашемъ 
каждаго разложешя отдельно, я покажу толь
ко ходъ онаго вообще.

При из след о ваши минер ало въ , содержа- 
нщхъ оба окисла железа, весьма трудно съ
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точностно определить взаимное ихъ содержа- 
nie въ ископаемомъ. Въ настоящемъ случае 
я полагаю достигнуть сей цЬли легкимъ спо- 
собомъ. Для определения содержашя кисло
рода въ железе, я навесилъ часть отмучен- 
наго и подъ хлористымъ кальщемъ высушен- 
iraro ископаемаго и положивъ оное въ фар
форовую трубку, прокаливалъ въ струе су- 
хаго и чистаго водороднаго газа до техъ 
поръ, пока перестала образоваться вода, что 
легко усмотреть можно было въ стеклянной 
трубке, соединенной съ фарфоровою; ибо во
дяные пары, увлекаемые водородпымъ газомъ, 
оседали въ стеклянной трубке. Прокалеше 
продолжаемо было еще въ течете полу
часа после того времени, какъ вода перестала 
уже отделяться.- Для сего опыта потребно 
было отъ 2у до 3 часовъ. Ископаемое на
ходилось въ трубке на фарфоровой чашеч
ке : ибо ежели для сего взятъ будетъ пла
тиновый листокъ, то некоторая часть я^еле- 
за соединяется съ платиною. Утрата въ весе 
вещества показывает!» количество отделив- 
шагося кислорода. Полученный остатокъ, о- 
хлаждепный въ водородномъ газе, несколько 
спекся и нмелъ тусклый ягелезносерый видъ. 
После взвешивашя онъ былъ обработанъ сла
бою соляною кислотою ; отъ чего железо 
растворилось при отдЬлеши водороднаго газа. 
Последняя часть я^елеза должна быть отдЬ-

*
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лена сильнейшею соляною кислотою и ч р езъ  
кипячеше съ нею; потому что присутствге 
титановой кислоты затрудняло доступъ ки
слоты къ железу. Титановая кислота оста
лась нерастворепною.

Солянокислый растворъ, содержавши*, кро
ме железа, и другтя вещества, былъ потомъ 
обработанъ азотною кислотою и я^елЬзный 
окиселъ , при обыкиовеныыхъ предостороЯ1- 
иостяхъ , осажденъ яптариокислымъ амдя- 
комъ. По весу полученнаго ягелЬзиаго окисла 
определено количество железа; и такъ какъ 
весъ кислорода былъ уже известенъ, то по
сему легко можно было найти сколько оки
сла и окисда (oxydul) находилось въ нско- 
паемомъ.

Растворъ, изъ котораго низверя^енъ желез
ный окиселъ, былъ выпаренъ досуха и оста- 
токъ, о св о б о ж д ен н ы й  отъ алпяковыхъ солей 
накадивашемъ, обработанъ соляною кислотою, 
разведепъ во дою  и насыщенъ избыткомъ а- 
м1яка. При одпомъ опыте отъ действ1я а- 
М1яка произошелъ небольшой осадокъ, кото
рый , по иснытанш предъ паяльною труб
кою съ фосфорною солью, оказался смесью 
тдер1ева окисла съ иттршскою землею.

За тЬмъ марганецъ осажденъ серново дород
ными ам1якомъ, и осадокъ обработанъ обы- 
киовеннымъ образомъ.
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Процеженный растворъ пспытапъ сахарно- 
кислымъ ам1якомъ ; сахарнокислая известь 
отделена и превращена въ углеродную.

Остающаяся жидкость выпарена досуха; 
аапяковыя соли отделены нагревашемъ; по
сле него остатокъ, по смешеши съ серною 
кислотою, выпаренъ досуха и умеренно про- 
каленъ. При семь всегда получалась чистая 
сернокислая магнсзгя.

Растворъ , изъ котораго осашденъ желез
ный окиселъ, былъ выпаренъ досуха и оста- 
токъ прокалеиъ ; отъ сего иногда получалось 
небольшое количество вещества, нераствори- 
маго въ соляной кислоте, и состоящаго изъ 
титановой и кремнистой кислотъ. Пропорщя 
сихъ телъ никогда не составляла более одно
го процента веса ископаемаго. При одномъ 
опыте остатокъ состоялъ большею частно 
изъ оловяинаго окисла.

Титановая кислота, нерастворившаяся въ 
соляной,никогда не бываетъ чиста. Она имеетъ 
более или менее свинцовосерый цветъ. Бу
дучи высушена на открытомъ воздухе и про
калена, она получала более или менее я^елто- 
красный цветъ и теряла при томъ отъ -|- до 
~  процента ея вЬса. Следовательно серый 
цветъ ея происходилъ отъ небольшаго ко
личества угля.

После сего титановая кислота была рас
творена въ смеси изъ равиыхъ частей сер
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ной кислоты и воды j и cie иногда происхо
дило весьма удобно, иногда же не иначе какъ 
при помощи повторительнаго кипячешя. Не- 
растворившееся въ серной кислоте состав
ляло чистую кремнистую землю.

Кислый растворъ былъ выпаренъ для от
деления большей части въ избытке прибавлен
ной серной кислоты ; остатокъ растворенъ 
въ воде п кислая жидкость испытана серно- 
водороднымъ ам!якомъ. Въ семъ случае при 
одномъ опыте получено весьма малое коли
чество сериистаго олова.

Потомъ прибавлено виннокаменной кисло
ты, смесь пресыщена амшкомъ и въ заклю- 
чсше железо и маргаиецъ осаящены серпо- 
водороднымъ амхякомъ. Осадокъ обработанъ 
обыкновепиымъ образомъ. Содержаше желе
за въ титановой кислоте всегда было незна
чительное и не превосходило 1 процента. На- 
противъ того въ такихъ отлшйяхъ титанови- 
стаго железа, которыя содержали маргаиецъ, 
всегда въ титановохх кислоте заключалась 
большая часть маргапцеваго окисла.

За тЬмъ растворъ выпаренъ до суха и, по 
отделенш ам!яковыхъ солей и виннокамен
ной кислоты прокалешемъ, остающаяся ти
тановая кислота была слабо , но продолжи
тельно, накаливаема съ селитрою; получен
ная масса растворена въ водЬ , титановая 
кислота отделена процеживашемъ, къ раство
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ру прибавлено соляной кислоты , жидкость 
обработана струею сЬрноводороднаго газа и 
осаждена амгякомъ; отъ чего получился оки- 
сецъ хром1я (chromoxydul). Титановая кисло
та обыкновенно имела красный цвЬтъ , ве
роятно зависящий отъ примеси малаго коли
чества марганца.

При одномъ опыте после многократпаго 
кипячешя съ серною кислотою значительная 
часть вещества осталась нерастворенною. Сей 
остатокъ кнняченъ былъ съ растворомъ едка- 
го кали съ тЬмь памЬрешемъ, чтобы отде
лить кремнистую землю и нотомъ остающее
ся изслЬдоватъ. При семъ порошекъ сначала 
вспучивался, а потомъ часть его раствори
лась. 1Целочной растворъ выпареиъ досуха, 
умеренно прокаленъ, масса обработана во
дою, жидкость процежена и насыщена азот
ною кислотою. Когда растворъ былъ блнзокъ 
къ насыщенно, то изъ него образовался не
значительный белый осадокъ, несовершенно 
въ нрибавлешюмъ избытке азотной кислоты 
растворившихся. Кислая жидкость обработа
на серноводородпымъ ам1Якомъ ; отъ чего 
пропзошелъ осадокъ нечнетаго желтаго цвЬ- 
та , при изеледовашп оказавшшея серни
стыми оловомъ.

По насыщеши оставшагося раствора а-
MI якомъ, часть титановой кислоты низверг-
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ллсъ. За т']шъ растворъ сделанъ кислымъ и 
выпаренъ досуха , отъ чего получено не
много кремнистой земли.

Нерастворившеесл въ щелоке кали было 
обработано серною кислотою, которая рас
творила также нисколько титановой кислоты; 
остатокъ состоялъ изъ оловяинаго окисла.

О л о в я н н ы й  окиселъ в с т р е ч а л с я  только в ъ  

т и т а н о в и с т о м ь  железе и з ъ  Арендаля, неимею- 
щ е м ъ  м а г н и т н ы х ъ  с в о й с т в ъ .

Весъ титановой кислоты опредеденъ чрезъ 
вычетъ постороннихъ веществъ изъ веса 
нечистой титановой кислоты; при чемъ мар- 
ганецъ, находящиеся въ прокаленной кислоте 
принятъ въ расчетъ, какъ окиселъ марганце- 
висто-марганцевьзй ; а Я1елезо, какъ окиселъ. 
Напротивъ того era иебольння количества 
железа и марганца въ разлоязеши приняты 
за окисцы: ибо невероятно, чтобы отъ дйй- 
ств1я водороднаго газа часть окисла оста
лась невозстановленного. Также утрата ки
слорода при возстановителыюмъ опыте при
нята въ соображеше, потому что оная зави
села отъ возстановлешя язелезпаго окисла 
въ металлъ, по той причине, что не возмож
но думать , чтобы марганцевый окиселъ во- 
вороднымъ газомъ прпведенъ былъ въ ме
таллическое состоите; кроме того все рав
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но, находился ли маргаиецъ въ ископаемому 
въ вод!» окисла или окисца: ибо въ первомъ 
случай количество желйзпаго окнеца есте
ственно должно увеличиться въ томъ содер
жание въ какомъ принято, что утрата ки
слорода зависши» отъ возстаиовлешя марган
це ваго окисла въ окисецъ.

Впрочемъ маргаиецъ въ достаточномъ ко
личеств!» находится только въ ильменит’Ь.

Составъ ильменита.

Наружные признаки ильменита описаны 
уже Густ. Розе. Для разложешя взяты были 
отломки большихъ кристалловъ. По испы- 
танш двухъ различныхъ образцевъ, въ оныхъ 
оказалось :

(о.701 грамма потеряли. (1.191 грамма потеряли
чрезъ прокален!© въ во - отъ п р охал етя  въ водо-
дородномъ газ1> 0 ,0 8 3 5 =  родиомъ газЪ 0 . 1 3 7 =  Ю 0 :
100;11.91) 11.5)

В о 1ОО частяхъ

Т и т а н о в о й  кнелотьт
Содср. кислор. Сод. кислор

4=6.92 1 8 .6 5 1 6 .6 7 1 8 .5 2
Ж елЬ зи аго ок п ел а 1 0 .7 1 3 .2 9 1 1 .7 1 5 .5 9
Ж елЬ зы аго о к н е ц а 3 7 .8 6 8 .6 2 5 5 .5 7 8 .0 5
М ар ган ц еваго  о к н е ц а 2 .7 5 0 .6 0 2 .5 9 0 .5 1
М а гп е зш 1 . 1 1 0 . 1 1 0 .6 0 0 .2 3
И звести 0 .2 5 0 .0 7
^Хром 1сва о к и сц а 0 .3 8
К -рем нпстой  земли 2 .8 0 —

99.39 100.17
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Составъ кристалловъ титановистаео же- 
лтъра и$'б Арендалл въ Ilopeeeiu.

Cin кристаллы бываютъ вкроплеиы въ 
плотномъ Арендальскомъ гранате. Они обы
кновенно длиною отъ до 2 лшпй и пе
репутаны между собою; редко бываютъ от
дельно. Ударомъ молота удобно изъ грана
товой массы выбиваются. Предъ паяльною 
трубкою содерячатся какъ титановистое я^еле- 
зо вообще. Некоторые изъ нихъ имЬють 
магиитныя свойства, а другге оныхъ не об- 
наруживаютъ. Обыкновенно они притягивают
ся магнитомъ съ одной стороны, а съ дру- 
гихъ не действуютъ. Не знавши, что ие все 
они имйготъ магнитную способность, я разла- 
галъ ихъ безъ выбора ; но въ наследство* 
испытывалъ магнетические и не магнетическле 
отдельно.

Относительная тяжесть магнетическихъ 
кристалловъ. при -}- 140 =  4. 745.

От1Юсителыхая тяяхесть немагнетическихъ 
также при- f - 140 =  4.488.

Безполезно было бы распространяться о 
томъ, что для разложешя выбраны только 
так*е кристаллы, кои извне были совершенно 
свободны отъ посторониихъ вещсстьъ.
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Но разложенш во ЮО частяхъ нашлось :
С м кш аины е Н е м аги ети - М а ш ст н и е -
к р п сга л л ы . меск. к р и ст . CKie К р Н С Т .

( 1.0275 грм. утра (о.доо8 грма ли- (о.дЗЗэ грма по-
тили въ иодород- шились въ водо- теряли въ водо-
чомъ газЬ 0.2 1 роди. глз4 о. 1 8д5 роди. газЬ о. 1 987
=  1 о о : 2 0.8). =  1 о о : 2 1.0 35). =  1 оо : 1 1 .292).

Содерж. Содерж. Содерж.
кислор. кислор. кислор.

Т и т а н о в о й  к и 
сл оты  .............2 4 .1 9 9 .G 1 2 3 .5 9 9 .3 7 2 0 .4 1 8 . 1 1

О л о в я и н а го  о -
к п с л а ............  ........... 3 .0 4 0 .7 8

Ж едЬ зн аго  о к и 
сла ................... S 3 . 0 1 1 0 .2G 5 8 .5 1 1 7 .9 4 5 5 .2 3 1 0 .9 4

Ж елЪ зн. о к и с ц а  1 9 .9 1 4 .5 4 1 3 .9 0 5 .1 0 1 9 .4 8 4.44-
М а г н е з ш ............. 0 . 0  8 0 .2 0 1 . 1 0 0 .4 3 0 .7 5 0 .2 8
И з в е с т и ................ 0 .3 3 0 .0 9 O.S6 0 .4 4 0 .3 2 0 .0 9
Х р о м 1ева о к и с ц а  — 0 .4 4
К .рем нпст. земли 1 .1 7 1 . 8 8 0 .8 0

9 9 .2 9 1 0 0 .2 8 1 0 0 . 0 1

Составу, титаиовистаео желгъза изъ 
Зеер зунда.

Оный попадается сплошными массами и 
содеряштъ вкроплениыя зерна кварца. Отъ 
удара молотомъ удобно разбивается. Поверх
ность излома по одному направленно неров
ная, съ металлическимъ блескомъ; по друго
му направленно слоистая съ зеркальнымъ 
бдескомъ; иногда также тусклая жел'ЬзносЬрая 
и р^дко бываетъ облечена с^роб-Ьлымъ на- 
летомъ. 1£арапаетъ апатитъ и почти не у- 
ступаетъ полевомл' шпату. Местами обпару-
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живаетъ магнитный свойства. Ммйетъ черпо- 
сЬрын порошекъ7 иногда магнитомъ притяги
вающейся. Относительная тяягесть при 210  
=  4.787.

Иредъ паяльною трубкою на краяхъ о- 
кругляется ; впрочемъ представляетъ т£ же 
явлетя, какъ и титановистое Htealiso вообще.

Разложеше трехъ различныхъ образцевъ 
показало во ЮО ч.

(o .q ii грма поте ( о.бо 54 грма у- (0.6864  грма ли
ряли въ подород- тратили ВЪ БОДО- шились въ водо-
помъ газ! о. 1 о 7 роди, газ-1 0.6829 родиомъ газ! о. i
=  1 о о : х5,о4.) =  10  0 : 1 8 .69 .) =  10 0 : 1 4 .67 .)

Содерж. Содерж. Содерж.
кислор. кислор. кислор.

Т и та н , к и с л о т ы  5 9 .0 4 1 5 .5 0 4 2 .5 7 1 6 .9 0 4 1 .0 8 1 6 .5 0
Ж елЬзы. ок и сл а  2 9 .1 6 8 .9 5 2 3 .2 1 7 ,1 2 2 5 .9 3 7 .9 5
Ж ел'Ьзн. о к н ец а  2 7 .2 5 6 .2 0 2 9 .2 7 6 .2 7 2 9 .0 4 6 .6 2
М арган ц еваго

о к и с л а ...........  0 .2 1 О 0 5
M a r i ie s in ............. 2 .5 0 0 .8 9 1 .2 2 0 .4 7 1 .9 4 0 .7 5
И з в е с т и ................ 0 .9 6 0 .2 7 0 .5 0 0 .1 4 0 .4 9 0 .1 4
S^epieua о к и сл а

и  UTxpin ...................... • • а • • • . . . 0 .5 8
Х р о а и е в а  о к и сц а  0 .1 2 0 .3 3
К р ем н и ст , земли 0 .5 1 1 ,6 5 0 .0 7

9 9 .5 5 9 8 .7 5 9 9 .1 3

Ежели изъ сихъ разложенга должно со
ставить формулу состава разложенныхъ ви- 
довъ титановистаго я^ел^за, то никакаго дру- 
гаго нослгЬдств1я вывесть не возмояшо, кром^
того7 что они состоять изъ Fe Ti смЬшан-
наго съ Мп7 Mg, CaTi и съ жедйзнымъ оки-



сломъ. Можетъ быть покажется сомннтель- 
пымъ, чтобы большое количество желЪзнаго 
окисла могло вм'Ьст'Ь кристаллизоваться ст» 
FeTi; но ежели принять въ соображеше, что 
какъ ильменитъ, такъ и Арендальское тита- 
новистое желЬзо, по испытанно Густ. Розе, 
имЬютъ такой же кристаллический видъ, какъ 
железный окиселъ, то найдется много прн- 
чинъ, по коимъ можно принять cic MHtnie.

Причина сей одиовидности меящу FeTi и
• ••
F е состоитъ въ томъ? что ежели зиакъ ти
тана заменить зиакомъ железа, то получится 
формула жел'Ьзнаго окисла. Известно, что 
титанъ и железо одновидны.

Допустивъ таковой составь, должно пред
положить, что железный окиселъ и титапово- 
кислый железный окпсеръ могутъ между со
бою соединяться въ безконечпо мпогихъ со- 
дерягашяхъ. Въ вышеопнсаиныхъ видахъ я»е- 
л.Ьзный окиселъ составляетъ отъ 10.74 до 
58.51 процентовъ вЬса титаиовистаго Я1е- 
Л'Ьза.

• • •

Не прппявъ одиовидности между Fe Ti и
• • •
F е, должно предположить, что средшя, осно- 
ныя и иреосновныя (iiberbasische) титаново- 
кислыя соли имйютъ одинаковый кристалли
чески! видъ, что вообще несогласно съ опы- 
томъ.
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Хота ciii последствия несовершенно вы- 
ходить изъ расчислешя и да яге иногда отъ 
она го весьма уклоняются; но должно вспом
нит ь, что малая ошибка при опрсдйленхи ко
личества кислорода въ жед'взпомъ окисле 
можетъ произвесть большую разность между 
найденнымъ и дейсгвительн ымъ со деря; ашемъ. 
Что вообще количество титановой кислоты 
слишкомъ велико , то cie доляшо зависеть 
отъ кислоты , механически примешанной; и 
cie подтверждается тЬыъ; что при растворе- 
jiin въ соляной кислоте всегда остается ни
сколько титановой кислоты.

Что касается до кремнистой земли , то 
оная, по видимому, не находится ни въ ка- 
комъ опред^леиномъ содержаши къ магнез1Я 
или къ извести. Вероятно., она такяге заклю
чена механически. Въ разеужденш оловян- 
наго окисла должно заметить только то, 
что его можно почитать замЬщающимъ часть 
титановой кислоты.

Можно также, хотя невесьма точно, со- 
держате кислорода жел^знаго окисла опре
делить приращешемъ въ весе отмученнаго 
титаиовистаго железа при накаливанш онаго 
на открытомъ воздухе. Титановистое железо 
изъ Эгерзунда, при одномъ таковомъ опыте, 
увеличилось 2.0 процентами по весу.

у
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4.
О ХЛОР II О-С АХ АР НОН КИСЛОТ!; (l).

(Сообщ. Варвпнскпмь.)

Въ засЬдаши Парнасской Академш наукъ 
27 Сентября 1850 года г. Дюма читалъ раз- 
суждеше о новомъ соединенш, которое онъ 
называетъ хлорно-сахарною кислотою (acide 
chloroxalique) , и которое получается чрезъ 
обработывате кристаллизующейся уксусной 
кислоты избыткомъ хлора при содЬйствш 
лучей солнсчныхъ (2). Следующее составляешь 
извлечете изъ сего разеуждетя.

Ежели сухой хлоръ, находящихся въ сухой 
стклипкЬ, приведенъ будетъ въ npiucocHOBeiiie 
съ пебольшимъ количествомъ крепкой уксус
ной кислоты и сосудъ нредоставленъ будетъ 
дЬйствпо лучей солнечпыхъ, то скоро образу
ются изъ сагйси бйлые нары, кои, сгущаясь, 
сгекаютъ по бокамъ стклянки въ видЬ жид
кости. При семъ хлоръ уничтожается и ел;ели 
кислота находится въ избытка, и солнце св1ъ

(1 )  И зъ  P o g g c n d o rff ’s A n n aleii. 1850. N . 9 . S . 16G.
( 2 ) В одную  уксусн ую  к и с л о ту  (11сС 40 3-|—И ) м ож н о п о ч и 

та ть  соедипеш ем ъ р а в н ы х ъ  о б ъ ем о въ  в о д о р о д н а го  
и угл еок п ел ен н аго  газа. Г . Дюма п редп ол агали , ч т о  
о т ъ  дКнствгя х л о р а  н а  cie вод н ое  соединение н р о -  
и зой детъ  в о д о р о д о х л о р п а я  к п е л о та  н х л о р и сты й
угдер одъ ; п о  cie п р е д п о д о ж е ш е  не оп р а вд а л о сь .
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титъ ярко , то стклянка чрезъ 15—20  ми
нуть дй лается безрв^тною. Но открытия ея 
она оказывается наполненною водородохлор
ною кислотою и весьма уду шли в ы м ъ пароагь; 
uponia при семъ образовавшаяся произведшая 
трудно отделяются отъ избытка уксусной ки
слоты.

Если же внести такое количество уксус
ной кислоты въ хлоръ, которое недостаточ
но для упичтожешя всего онаго количества, 
то , кром1> водородохлорной кислоты, полу
чается новое произведете въ кристалличес- 
комъ видЬ на внут2>еннихъ бокахъ сосуда. 
Ежели стклянка стояла на солшуЬ въ про- 
должете цйлаго дня, то кристаллизапДя со
вершается къ вечеру ы въ течете ночи. 
Кристаллы осйдаютъ или въ видъ дендрп- 
товъ, либо явственно и отдельно; они без- 
цв^тны и некоторые изъ нихъ бываютъ до 
половины дюйма длиною. Они представляютъ 
ромбоидальные листки. Дабы вынуть ихъ изъ 
стклянки, г. Дюма вытЬсняетъ изъ нея из- 
бытокъ хлора и водородохлорной кислоты 
посредствомъ ручнаго мЬха, къ наконечнику 
коего приставлена трубка. Потомъ вымы- 
ваетъ стклянку небольшими, количесгвомъ 
перегнанной воды и выпариваетъ оную въ 
безвоздушномъ пространств^ подлЬ двухъ 
сосудовъ, изъ коихъ въ одномъ находится 
'Ьдкая известь, а въ другомъ крепкая сЬрная
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кислота. Произведете сего кристаллизова
ния есть кристаллическая масса , новое со- 
единеше, которое по причин!» его сильной 
расплываемости не возможно получить чрезъ 
выпаривагае на свободкомъ воздух^ или чрезъ 
содЬйстчйе жара: ибо oim весьма летуче н
въ тепдотЬ, въ присутствия воды, частно раз
лагается. КромЬ того cie вещество невозмож
но достать изъ сосудовщ когда въ нихъ на
ходится приметный избытокъ уксусной ки
слоты, даже и въ такомъ случаЬ, когда отъ 
дЬйствхя хлора на бокахъ стклянки образо
валось значительное количество кристалловъ. 
По причипЬ избытка кислоты масса долго 
удерживаетъ жидкое свое состояше въ без- 
воздушпомъ пространств'^. Ж хотя по вкусу 
можно узнать присутствие новаго соедтше- 
шя; по кристаллизация совершается медленно 
или совершенно не происходить даже по 
прошествш двухъ недЬль. Напротивъ того 
ежели произведете приготовлено надлежа- 
щимъ образомъ и не содержнтъ избытка ук
сусной кислоты, то кристаллизация происхо
дить въ нисколько часовъ. Ежели въ сосудъ 
влито слишкомъ много уксусной кислоты, 
то можно прибавить хлора и см±сь снова 
предоставить солнечному свЬту. Cie средство 
иногда удается, но чаще производить составь 
трудно кристаллизующихся. Лучшая сего про- 
порхДя, по опытамъ г. Дюма, составляетъ на 

Тори. Жури. Ни. XI. 1831, 8
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одну литру сухаго хлора не болЬе 9 децн- 
граммовъ кристаллизующейся уксусной ки
слоты при -}- 14 или -|- 15°. Х1осл1; одпо- 
кратиаго выцаривашя cie соедипеше не всег
да получается въ чистомъ состолпш, но обык
новенно бываетъ смЬшаио съ сахарною ки
слотою. Для очищетя его потребно пагрЬть 
отъ -|— 45° до 50° ; оно плавится, а на
ходящаяся въ иемъ сахарная кислота остается 
въ твердомъ состояши. Посл^ чего его дол- 
жио процедить и поставить на нисколько ча- 
совъ въ безвоздушное пространство; отъ чего 
оно снова кристаллизуется и весьма мало или 
совершенно не содержать сахарной кислоты.

Хлорносахарная кислота находится въ твер
домъ состояния и кристаллизуется ромбами, 
коихъ углы составляютъ около 80° и 1 0 0 °. 
Она чрезвычайно удобно расплывается. Чрезъ 
перегонку доставляетъ водородо-хлорную ки
слоту, углеродную кислоту и углистый ос- 
татокъ; причсмъ часть ея улетаетъ не раз
ложившись. Составь сего вещества, по опре
деленно г. Дюма, есть следующих:

Хлора. . . 2  атома 48,8.
Хглерода . 2  16,6.
Кислорода 3 53,2.
Водорода . 2  1,4.

100,0. (t)~
( 1 )  П о с  ему сей с о с та в ъ  соотв -Ь тствуетъ  соединению  са

х а р н о й  к п с л о т ы  (С 2О 3) ст> к и с л о т о ю  в о д о р о д о х л о р -
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Сля кислота совершенно безцвЪтпа и не 
им'Ьетъ запаха.

На язык'Ь она производить колючее ощу- 
щеше, въ которомъ трудно отличить вкусъ 
кислоты; причемъ языкъ мгновенно б'Ьл'Ьетъ, 
подобно какъ отъ окисленной воды. Посл̂ Ь 
сего остается во рту ароматически! и горь- 
кш вкусъ. Хлорносахарная кислота сильно 
дЬйствуетъ на растительныя настойки и окра- 
шиваетъ лакмусовую настойку. При темпе- 
ратур^ около -|-4б0 она жидка, при -44°  
кристаллизуется. Расплавленная, будучи мед
ленно охлаждена, кристаллизуется большими 
ромбами. Нагр'Ьта будучи въ безвоздушпомъ 
пространств^ до -J-200 0 закипаетъ и взл’Ь- 
тастъ въ цЬломъ количеств!* въ вид!* бЬлыхъ 
паровъ, которые на бокахъ колокола подоб
но блестящему инею кристаллизуются. Но 
сему при обыкновеиномъ давлеши закипаше 
ея должно происходить около -|-5000. Она 
растворяется въ эеирЬ и отдЬляетъ оный 
изъ его воднаго раствора. Хлорпосахарно-

п о ю  (С12112). С о е д п н сш е  х л о р а  съ  с а х а р н о ю  к п е л о -  
то ю  —  ж и дкость о б р а зу ю щ а я ся  ч р е з ъ  взаи м ное дЬй- 
crino о б о п х ъ  тК лъ въ с у х о м ъ  с о с т о я н ш  и р а зл а га е 
мая в о д о ю  н а  в о д о р о д о х л о р н у ю  п  угл ер одн ую  к л -  
сл оту , уж е уп ом ян у та  бы л а г. Д о б е р е й н с р о м ъ  п  з а -  
служ ивастъ п о д р о б н Ь н ш а го  изелЬ доваш я.

*
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кислыя соли весьма удобно растворяются; 
г. Дюма нзсхЬдовалъ некоторый изъ оныхъ? 
но особенныя свойства сихъ солей, о коихъ 
говоритъ сочинитель, не заслуживаютъ вни
мания Академии
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IV. Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О.

О п й С А Ш Е  М А Ш И Н Ы  Д Л Я  П Р О М Ы В К И  Г Д И -  

Н В С Т Ы Х Ъ  П О Д Р М Д К О В Ъ ,  С Т А Р Ы Х Ъ  о т -  

В А Л О В Ъ  П Б О Г Л Т И Х Ъ  Г А Л Ь К А М И  П Е С 

К О В Ы

(С о ч . М ар кш ей дер а Л ем ан а .)

Руды , добываемый въ глпннстыхъ м'Ьсто- 
рождешяхъ и старыхъ отвалахъ, преиму
щественно лодрудки ихъ, предъ разборомъ 
и отсадкою на рЬшетахъ, должны быть об
мыты и разделены но крупности кусковъ, 
отъ чего преимущественно зависитъ усшЬхъ 
сказаиныхъ операции Точно такъ же должны 
быть обработываемы пески, богатые само
родками, драгоценными камнями и гальками 
или обломками породъ, содершащихъ метал- 
лическ!я части.

Для такого обмытгя рудъ и разделения 
ихъ по крупности зеренъ с луж атъ преиму
щественно предложенные Делдусомъ решетча
тые верстаки, обыкновенно называемые 
Венгерскими, и разиыя другая устройства,
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употребляемый въ Гарце и Саксоши, тре- 
буюлця множества работниковъ или значи
тельной силы для своего дкйствхя, и извест- 
ныя подъ назвашями: RcILcrwcrli? Rippkasten, 
и проч, и проч.

Решетчатые верстаки Дел1уса, преимуще
ственно употребляемые для сего назначешя 
въ Вепгрш , Трансильванш и БаннатЬ, тре- 
буютъ очень много рукъ ; по чему не мо
гу тъ быть съ выгодою употреблены тамъ, 
где должны обработываться огромиыя массы 
рудъ , где руды бедны и недостатокъ въ 
людяхъ , или содержаше ихъ стоить дорого.

Последнее обстоятельство и скоплеше 
чрезвычайнаго количества рудъ и отваловъ, 
стоющихъ обработки въ Наги-Are, въ Тран- 
сильваши , было поводомъ къ изобретению 
новаго , более выгоднаго промывальнаго 
устройства, которое, со всеми частями сво
ими, изобраягено на прилагаемыхъ рисункахъ.

Вероятно Канкрина нскуство разделения 
и обогащехпя рудъ привело на мысль устро- 
шя сей машины, названной изобретатслемъ 
ея, Г. «Нранценау, бывшимъ тогда управи- 
телемъ рудниковъ въ Наги-A re , SpTudel- 
wasc/iwer/c.

Въ Венгерскихъ промывальныхъ верстакахъ, 
какъ известно, неподвижныя решетки распо
ложены другъ подле друга и руды обмыва
ются на нихъ людьми ; при новомъ устрой-
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cTii'h руда ссыпается въ чаиъ , обмывается 
обращающимися въ немъ граблями, которыя 
дЬйствуютъ наливнымъ колесомъ, и обмытая, 
безъ помощи людей, проходить чрезъ под- 
впяшыя рЬшетки, располоягенныя одна иодъ 
другою.

Машина состоитъ изъ слЬдугощпхъ частей.
Наливное колесо a (Tab. I.) находится на 

одномъ валу Ъ съ зубчатымъ колесомъ с, 
въ 1  фута въ поперечник'!*. Колесо cie д!*й- 
ствуетъ на другое д, падЬтос па веретено 
е, толщиною въ 2 дюйма. Cie последнее 
изобраягено особо на Tab. II.

Перекладина на Которой покоится ось 
колеса д , доляша быть устроена какъ въ 
мукомольной мелышп/Ь , т. е. должна опу
скаться и подниматься при помощи клиньевь 
Л, вбиваемыхъ въ g  (Tab. I. и III.).

ЖелЬзная ось или веретено е проходить 
чрезъ круглый чанъ г\ глубиною въ 1  ф. 8 
дюймовъ.

Внутренней поперечникъ чана въ низу 
равенъ 7 футамъ ; сверьху онъ мояеетъ 
бытъ дюймами тремя или четырьмя болЬе.

Чтобъ руда не могла проваливаться изъ 
чана въ OTBcpcTie, чрезъ которое проходить 
веретено, вставленъ въ центр!* его просвер
ленный болванъ к (Tab. II.) вышиною въ 1  
футъ. Онъ впускается нисколько въ дно
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пуска ль воды.

Грабельный крестъ I состоять изъ двухъ 
дубовыхъ брусьевъ , сложенныхъ подъ пря- 
мымъ угломъ, и имГетъ въ крест!» четырехъ- 
угольное отверстие выложенное внутри же» 
дГзнымъ листомъ. Гайка т служить для 
ррикр1шлещд его къ веретену.

На каждой изъ четырехъ оконечностей 
креста находится по железному перу или 
крылу п7 служащему для огвращешя ско- 
нлешя руды у окружности чана, и обыкно
венно имеющему не бол&е 3 дюймовъ ши
рины. Грабли собственно составляютъ же- 
д’Ьзные болты о , въ 1  дгоймъ толщиною, 
снизу заощренные и прикрепляемые къ кре
сту иосредствомъ парГзанныхъ на нихъ вин- 
товъ и гаекъ. Болты cin дЬлаются такой 
толщины для того, чтобъ послГ, когда они 
отъ употребления укоротятся, можно было 
ихъ нисколько вытянуть.

Нри означенномъ размер!} чана, достаточ
но пяти бо.лтовъ на каждую руку креста; но 
они должны быть посажены въ разныхъ точ- 
кахъ, чтобъ могли при обращения его опи
сывать 2 0  лищй, равно отстоящихъ одна 
отъ другой.

Ни болты cin, ни перья не должны дохо
дить до дна чана, въ который нужная для об-

484



toUBK.li камня вода, проводится изъ русла ко
леса желобомъ р.

ГГротивъ желоба р } чапъ имветъ, въ рас
тивши трехъ дюймовъ отъ дна, отверсые у, 
(Tab. II.) величиною въ 8 квадратпыхъ дюй
мовъ , примыкающее къ спуску г. Съ обо- 
ихъ боковъ отверсыя q сделаны пазы , для 
вставлен in въ нихъ дощечекъ, служащихъ къ 
умепыдешю его.

Иодъ сдускомъ /■ находится разделитель
ный ящикъ съ решетками, имЬющш 30° скло- 
нещя. Онъ представденъ въ фасаде на Tab. 
III, въ профиле на Tab, I. и разрезе по дли
не на Tab- II. Боковыя степы его состав
ил го тъ две , въ разстоянш 18 дюймовъ по- 
ставленныя параллельно, рамы s. Oirb выло
жены внутри досками, связаны двумя попе
речными брусьями /, двумя винтами и и дву
мя перекладинами о.

Между прибитыми къ стЬнамъ ящика план
ками W вставляются сначала спускпыя дос
ки х у у , Zy а'у и потомъ уже решетки Ь'у 
с'у д', е.

Мтобъ спускпыя доски нс могли выпадать, 
къ пимъ приколочены планочкиf , которыми 
они упираются въ доски gJ , впущенный не
сколько въ бока ящика и преиятствугонця 
переходу кусковъ руды въ низппя отделешя.

Когда спускпыя доски и решетки встав
лены, ящикъ запирается сверьху доскою hr.
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Верхняя решетка длиною въ 1 ф. 3 дюй
ма,каждая низшая постепенно длиннее на 1  . 
дюймъ; верхняя делается изъ я^елезныхъ брусь- 
евъ и имеетъ отверстая въ 1  СИ дюймъ; низ- 
ння сплетены изъ медной проволоки и име- 
ютъ диры въ J и |  □  дюйма.

.Ящикъ съ решетками покоится железною 
осью своею V на боковыхъ стойкахъ ящика 
к! , въ который руда проходить чрезъ решетки.

Ось должна быть несколькими дюймами 
выше центра тяжести ящика, чтобы онъ могъ 
падать после каждаго подъема на отража- 
жательный брусъ V.

тг и п' суть плеча рычага, вставленнаго 
въ валъ о'. Железная полоса р ' (Tab. II) сое- 
диняетъ переднее плечо рычага сего съ верх
нею поперечиною f  разделительнаго ящика; 
а брусокъ q' (Tab. I.) заднее плечо его съ 
брусомъ гf (Tab. III.), который кулаками s' 
вала Ъ поднимается при каждомъ обороте 
сего последияго, на 8—1 0  дюймовъ, и под- 
нимаетъ на столькоже разделительный ящикъ 
надъ отражательными брусомъ Т!.

И, и , vf и w' суть отделешя ящика, по- 
ставлениаго подъ разделительными. Все то , 
что не проходить чрезъ верхнюю решетку 
Ъ'7 ссыпается по доске ас въ приставленный 
къ ней ящикъ; то, что не проходить чрезъ 
следующую решетку с'? проводится доскою у  
въ отдели и такими образомъ все то ,
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что нс проходптъ чрезъ S' и е>, ссыпается 
въ отделы и? и v .

Мелочь и муть, проходянця чрезъ послед
нюю решетку е', стекаютъ по наклоненной 
плоскости x f въ желобъ <у*, которыми про
водятся въ лабиринтъ, устроенный какъ при 
обыкновенной толчее.

Къ отделами t'7 и' и v' приставлены на- 
к л о п п ы л  плоскости z' (Tab. III.), по которыми 
руда , чрезъ окна фабрики, спускается въ 
приставленные къ нимъ лари.

Что по близости сего устройства дол
жны быть рудоразбориые столы, отсадоч
ный сита и промывальные герды, разумеет
ся само собою.

Действхе машины следующее:
Когда грабли чана приведены въ двия^еше 

и вода въ пего пущена, руды, назначенный 
къ промывке, насыпаются въ чанъ лоткомъ, 
пока не покроютъ дна его на 4 дюйма.

Вода должна стоять несколько выше кам
ня, который, будучи проводимъ граблями 
по чану, обмывается, приближается посте
пенно къ окружности и обмытый выносится 
центробеяшою силою чрезъ отверсые у , но 
спуску г ,  на решетки разделительна!'© ящика.

Куски руды или камня, нревосходящхе ве
личиною pa3CTomiie мея«ду зубьями грабель, 
доляшы быть отобраны или предварительно 
разбиты и вообще промываемое нрисыиать-
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ся въ таком!» количеств^, чтобъ означенная 
высота его въ чане оставалась постоянною.

Скорость движешя грабель, обращающих
ся обыкновенно 8 , 9, много 1 0  разъ въ ми
нуту , показываешь. работнику долженъ ли 
онъ сыпать въ чанъ руду; ибо, въ случай 
недостатка ея , грабли тотчасъ начинаютъ 
обращатся скорее, въ противномъ случай 
приметно медленнее.

До хЬхъ иоръ пока не оботрутся концы 
грабель, толстота слоя руды на диЪ чана 
равна первоначальному разстояппо ихъ отъ 
доныыхъ досокъ; но послье увеличивается 
постепенно сообразно истиранйо зубьевъ, 
почему грабли мало по малу опускаются, 
ионижешемъ перекладины, на которой по
коится ось ихъ.

Когда нельзя понижать более грабель, воз- 
вышаютъ нисколько отверсые съ боку ча
на , вставляя въ пазы его дощечки, выши
ною въ -j- дюйма или дгоймъ. Когда сред
ства сш истощены , вставляютъ въ крестъ 
новые зубья, старые вытягиваютъ въ куз
нице до первоначальной длины, чтобъ за
менить ими вторую перемену, п продолжа
юсь д,Ьйств1е сказаннымъ порядкомъ.

Слишкошъ глшшстыя руды затрудняютъ 
сио операщю такъ яге какъ и вс!» уиотреби- 
тельныя для того ate назначешя, однако въ 
меньшей м ̂ р е , нежели при помощи введен-
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иыхъ въ Венгрш , Гарце и Сак сои in у- 
стройствъ.

Недостатокъ сей можетъ быть отвращеиъ, 
или оставлешемъ таковыхъ рудъ чрезъ про
должительное время на воздухе , причемъ 
дождевая вода можетъ отмывать часть гли
ны ихъ 5 или смЪшешемъ ихъ съ такими 
рудами , которыя более каменисты.

Первый способъ выгоденъ только тогда, 
когда въ глине не содержится металличе- 
скихъ частицъ , ибо ,въ нротивномъ случае, 
потеря ихъ была бы значительна; при вто- 
ромъ должно быть определено, одинакаго ли 
количественнаго и качественнаго содержа- 
шя руды, которыя хотятъ смешивать.

Если не льзя употребить ни того, ни дру- 
гаго средства, то это остается затруднеш- 
емъ, которое пе отвращено пи однимъ изъ 
известиыхъ способовъ; впрочемъ, тамъ где 
благопргятствуютъ тому обстоятельства, мо
жетъ быть выгодно было бы пояшгать ру
ды, которыхъ глина даетъ густой, клейких 
шламъ, завлекающих зерна ихъ, особенно 
когда one требуютъ совершеннаго обмыыя, 
для того чтобы могли быть разобраны, или 
съ успехомъ отсажены на ситахъ.

Таковое пожигаше или лучше сказать про
сушка глины, лишая ее жириыхъ частей, при
дало бы ей несравненно более растворимости 
въ воде, н могло бы быть произведено въ

\
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большихъ печахъ, сложепныхъ изъ обыкно- 
веннаго кирпича или перваго попавшагося 
камня, при помощи торфа, сучьевъ и т. п.

Число решетокъ въ промывальной маши
не и вообще способъ дальнейшей обработ
ки промытыхъ рудъ зависитъ единственно отъ 
качества и богатства ихъ.

Въ Наги-A rt, папримеръ, где подобныя 
машины имели по четыре решетки, обога- 
щеше рудъ состояло въ следующемъ: все ку
ски, па давние чрезъ верхнюю решетку, раз
бивались молотками и разбирались на руду, 
стоющую промывки и такую, которая посту
пала въ мокрое толчеьпе.

Чрезъ слЬдующтя две решетки падали об- 
мытыя зерна рудъ неравной величины, сле
довательно способный къ отсадке на phine- 
тахъ. То, что оставалось на днЬ отсадочныхъ 
решетъ, было столь богато, что прямо сда
валось въ заводы; верхше слои руды (абш- 
трихъ) поступали въ мокрое толчете.

Мельчайшие куски руды и муть , прохо- 
дивш1я чрезъ последнюю решетку раздели- 
тельнаго ящика, располагались въ лабиринте 
и промывались на вашгердахъ, различыыхъ 
по качеству муки.

Въ первыхъ отделахъ лабиринта осажда
лись часйю зерна такой крупности , что 
ихъ выгоднЬе было отсаживать на особыхъ 
ситахъ нежели промывать; въ последиихъ
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очень часто осаждалась мука бедная, пе- 
стоющая промывки.

На дне промывальнаго чана скопляются 
обыкновенно самые тяжелые, богатые куски. 
Въ Наги-ArJb ихъ обыкновенно выгребали по 
окончаши каждой шихты, а особенно обра- 
ботывали сл'Ьдующимъ образомъ. Въ ре
шете, имЬющемъ отверсНя въ А □  дюйма , 
предпринималось первоначально отд'Ьлеше пу
стой породы (Abchwemmung), и остававша
яся съ немъ руда поступала въ разборы 
Куски, проваливавпиеся чрезъ решето, от
саживались на другихъ, съ меньшими отвер
стиями (въ А и А [—j дюйма), и наконецъ , при 
рудахъ богатыхъ, все то , что проходило 
чрезъ последнее изъ нихъ, промывалось на 
очнстительныхъ гердахъ.

Кажется это можно было сделать проще; 
именно : после каждой шихты поднимать
грабли, очищать чанъ отъ насйда и пропу
скать сей последит обыкновеннымъ путемъ 
вместе съ новою рудою въ разделительный 
ящикъ.

Не смотря на т о , что, при новой маши
не , одинъ человЬкъ замЬнялъ четверыхъ 
работающихъ на неподвияшыхъ рЬшетчатыхъ 
верстакахъ, изобретатель ел старался умень
шить число людей, занимающихся разбива- 
шемъ н разборомъ обмытой руды, въ чемъ 
уснЬлъ заведешемъ сухихъ толчей, почву
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которыхъ составляли железньве колосники , 
положенные въ разстояши однаго дюйма 
другъ отъ друга.

Верхняя решетка раздЬлнтельнаго ящика 
новой машины сделалась тогда без полезною; 
но она оставалась въ немъ для большей рав
номерности хода работы и предохранен] я 
проволочныхъ ситъ , подъ нею расположен* 
ныхъ.

Изъ сравнешя действгя таковой машины 
съ Венгерскимъ промывальнымъ верстакомъ 
оказалось, что она въ шесть месяцевъ про
мываете 1 5 ,6 0 0  здептнеровъ (около 40 ,000  
пудъ) руды и даетъ чистой прибыли 42 42  
гульдена (болЬе 10 ,0 0 0  рублей ассигназрями), 
тогда какъ въ то же время, при тЪхъ же 
рудахъ и томъ Hie надзоре, на Венгерскомъ 
верстаке промыто только 53 20  центнеровъ 
(1 5 ,5 0 0  пудъ) руды и получено чистой при
были не болЬе 708 гульденовъ (около 1700  
рублей ассигнащямн).

Въ одно и то же время, при помощи 
меньшаго числа людей , машина cia промы
ваете втрое более руды и сверьхъ того 
можете действовать день и ночь.

Главнейшая выгоды, ею представляемый, 
состоять въ томъ: во 1 ) что руды, промыв
ка которыхъ прежде не окупалась, могутъ 
быть обработываемы; во 2 ) несравненно 
меньшее количество руды поступаетъ въ без-
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конечпыя операцш мокраго толчешя и про
мывки, и то, что въ нихъ поступает!» несра
вненно богаче содержашемъ, следовательно 
и толчеше, и промывка делаются более вы
годными, ибо требуютъ мепьшаго числа лю
дей и устройств!» ; въ 5) чрезвычайная тра
та металловъ, съ промывкою неразлучная, 
значительно сокращается ; наконецъ въ 4) 
разделительный решетки держатся въ повой 
машине нЬсколько летъ, тогда какъ те , па 
которыхъ руду трутъ метлами, особенно ес
ли она очень глиниста и работа идетт» де
ятельно, слуагатъ обыковенно не более одно
го месяца»

]_ИестьнадцаТь толчеи, каждая но девяти 
пестовъ, не могли бы сравняться въ д Ьй- 
CTBiH своемъ съ двумя такими машинами, 
еслибъ вся руда безъ разбора подвергалась 
толчеппо, и трата металловъ, при промыв
ке ея, была бы можетъ быть въ пять или 
десять разъ болЬе. Содержанте двухъ такихъ 
устройства съ ихъ строешями, стоить не
сравненно менее содержашя шестьиадцати 
тодчей, и тогда какъ для дЬнств1я первыхъ 
достаточно 2 0  т. — 30  т. ведръ воды въ сут
ки, последгпя требуютъ въ тоже время бо- 
лЬе миллюпа ведръ.

Въ течеше двенадцати летъ машины сш 
действовали чрезвычайно выгодно въ Паги- 
Аге и были вновь заменены обыкновенными

Г о р л . Ж ури . П п. X I .  1 8 3 1 . О
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Венгерскими верстаками, когда количество 
руды , подлежащей промывкЬ, значительно 
уменьшилось, для того чтобы дать пропи
тание дЬгямъ рудокоповъ и горнымъ инвали
да мт< , которым!» въ иротивномъ случай дол
жно бы было .выдавать пенсии.

Въ Шомнпц'Ь первый опытъ промывки 
рудъ при помощи такого устройства былъ 
неудаченъ, .потому что былъ поручень 
нерадивому чиновнику. Работники, вид'Ьв- 
inie въ ycntxt его вредъ свой, не соблюда
ли ни одного изъ правилъ, необходимыхъ для 
ycntxa работы, и бросали въ промывальный 
чанъ болънйе камни, отъ чего безпрерывко 
ломались грабли и колеса , которыми они 
Д'Ьйствуютъ. Такимъ образомъ новая машина 
не была принята ни въ ШемншуЬ, ни въ 
другихъ горныхъ округахъ Венгр!и, можетъ 
быть частно но той же мнимо - филантропи
ческой причин!», по которой она была оста
влена въ Наги - Art.

Машина с!я очень мало известна горнымъ 
людямъ. Только Ъеккеръ, вид'Ьвшш ее въ 
дЬпстгни, въ 1805 году, упоминаетъ объ ней 
въ журнал!» своемъ , изданномъ десять л-Ьтъ 
спустя; но онъ ограничивается краткимъ 
из.южешемъ производства работы, хвалить 
его чрезвычайно, и не объясняетъ подроб
но устройства, вероятно только потому, 
что не им!»лъ случая получить необходимыхъ

ч
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для того рисупковъ. Иначе не вкрались бы 
въ oiiHcaiiie его нЬкоторыя неверности и онъ 
верно не забылъ бы упомянуть о грабляхъ, 
безъ сомнешя играющихъ важнейшую роль 
въ числ̂ е составныхъ частей машины (i).

( l )  Jou rn al e in er bergm im nischen Ilc ise  durch U n -  
g a rn  unct S ie b e n b iirg e n , v o n  W . B eck er . F re ib e r g  
1 8 1 3 .  I I .  T h e i l ,  s. 1 9 8 ,
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V. Б И Б И О Г Р А Ф 1 Я .

22. Testacea Jluviatila, quce in itinere per  
Brcisiliam annis 1817 —  1820 Jussu et 
ciuspiciis Maxim ilia n i Josephi I  В  avarice 
Regis augustissimi susceplo colie git et 
pingenda curactl D r. J. S p ix ; digessit, 
discripsit et observationibus illustravit 
D r. Y. Л. W a gner; ediderunt D r. F . 
Scliranh et D r. C. F . P . Martins. In  
4, 56 p., cum tahulis. Parisiis. 1817.

Естествоиспытатели давно ожидали изда- 
шя сего сочинешя. Известно, что Г. Спиксъ 
привезъ съ собою изъ путешеств1я большое 
количество хорошихъ раковпиъ : это заставля
ло вообще думать , что онъ изследовадъ 
животпыхъ сихъ раковинъ , и что сочинеше 
его будетъ заключать мнопя важыыя наблю- 
дешя, относительно обнаженныхъ слизняковъ 
и родовъ носещенныхъ имъ странъ — родовъ, 
изъ конхъ мноие не встречаются въ Евро
пе, и которые могли бы представить иовыя 
и занимательный сведешя. Преждевременная 
смерть сего знаменитаго путешественника , 
замедливъ издаше сочинешя, сделала необ-
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ходимымъ выборъ человека , который былъ 
б ы  ВЪ СО С ТО Я Н Ш  заменить въ этомъ отно- 
шенш Г. Спикса: издаше было поручено Г. 
Вагнеру , который ревностно соответство- 
валъ ожиданию ученыхъ. Жаль, что Г. Спиксъ 
совсемъ , каяштся , не разсматрнвалъ жи
вотныхъ, собранныхъ имъ породъ и не изсле- 
довалъ ни одного обнаженнаго имъ слизня
ка. Путешествешшкъ такя^е не сдЬлалъ, ка
жется, никакихъ замечаний, исключая отно
сящихся къ местонахоящешямъ большей ча
сти открытыхъ имъ раковпнъ. Г. Спиксъ 
не оставилъ но сему предмету никакой 
рукописи , такъ что Г. Вагнсръ долженъ 
былъ описать все породы, и разбираемое 
здесь сочинеше иринадлежитъ совершенно 
ему. Впрочемъ еще при Г. Спиксе были 
срисованы и литографированы вей породы,

' о коихъ онъ хотЬлъ сообщить сведете и 
назвате сихъ породъ въ низу каждой табли
цы показывастъ, по крайней мере отчасти, 
его намерешя и образъ изеледовашя откры
тыхъ имъ видовъ.

ЗдЬсь открывается, къ удивленно, что Г. 
Спиксъ имЬлъ въ Конхилшлогш только весь
ма поверхностныя сведешя. Иоказавъ на 
первыхъ четырехъ таблицахъ мноия кр а си- 
выя породы AmpuTlaricB, сей У ченый отно
сить три первые вида V  таблицы, которые 
суть также Ampullarice, къ улиткамъ, а 4
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породу къ улитинтъ (Helicina), На IV  та- 
блшуЬ весьма молодое неделимое , иринадле- 
ягащее обжоркть продолговатой, (Bulimus 
oblonguSf Brug.), иесетъ назваше {Ampulla- 
rice rosea}. На табдицЪ V I молодое недели
мое обжорки лйцеобразпой {Bulimus ovalus 
Brug.) выдано за новую породу подъ назва- 
п1емъ обжорки Нежной {Bulimus terrestris). 
Изъ двухъ представлениыхъ на V III табли
ца меланш образовапъ новый родъ Aylaco- 
stomcif него причину угадать не льзя; об/нор
ка известковал {Bulimus calcareus, Brug.) 
составляетъ съ двумя другими раковинами 
родъ Со1итпа> Заимствованный отъ Г. Пер
ри; обжорка лйиеобразная {Bulimus ova
lus) и улитка стыдливая {Helix pudica) 
Мюллера послужили Г. Спиксу къ соста- 
вленш новаго рода Strophocheilus; изъ об
жорки залсълео у х а  {Bulimus auris lepo- 
risу Brug.) сд'Ьланъ другой новый родъ Sle- 
noslom a; Щежилки {Clausilice) Г. Сппкса, 
на таблиц^ X IV , относятся большею частно 
къ роду жолотка {Malleus), изъ улит ки, 
приближающейся отчасти къ Auris leporis 7 
образовать также новый родъ JSlavicula;  
другая улитка помещена въ родъ улитины  
{Helicina)* Улитка зжтышокожлал {Helix 
pellis serpenlis) послу лги л а Г. Спиксу къ 
образовашю новаго рода Solarium, назваше 
данное уже другимъ раковинамъ. Aplodon .
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Telraplodon , lyiplodon Triplodon F. Cuhr- 
ca, двустворчатый рЬчныл раковины , отно
сятся первая къ роду Anodonta, вторая къ 
Кастилги Ламарка; породы, служившая къ 
составленио третьяго рода , относятся къ 
жем’бужпицт/, (Vnio) и одна къ роду Нугьа, 
а видъ, изъ котораго сд^ланъ четвертый родъ, 
принадлелштъ другой породе Hyrim.

Cia страсть къ безполезному образова- 
iiiio новыхъ родовъ , по одной прихоти, не
понятна въ просвещеиныхъ Естествонспыта- 
теляхъ, пренебрегающихъ такими образомь 
первыми правилами Философии , которыя 
должны предшествовать всякому ученому за
нятно. Еще менее понятно то, что Г. Списки, 
не имевши пика к ихъ свЬденш въ сей части 
науки, не счелъ нужными прибегнуть преж- 
де определешя породъ , къ советами Есте
ствоиспытателей , которые могли бы его 
познакомить съ симъ предметомъ.

Г. Вагнеръ последовали другому пути ; 
оставивъ все безъ достаточной причины об
разованные роды , онъ тщательно опреде
лили породы, изображеиныя Г. Спиксомъ. 
Описашя перваго, сопровождаемый краткою 
ciiHomiMieio, относительно техъ видовъ, кои 
уже были известны , составлены системати
чески и съ точностно, н труди его соответ- 
схвуетъ ожидашю.
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Cie прекрасное сочинеше заслуживаете ? 
по многимъ описаинымъ въ немъ рЪдкимъ и 
новооткрытымъ раковинамъ; внимаше всЪхъ 
Естествоиспытателей^ занимающихся изслЬдо- 
вахйемъ слизпяковъ. Очень хорошо литогра- 
фированныя и раскрашенныя изображешл, 
равнымъ образомъ бумага и отличная пе
чать д'Ьлаютъ его одннмъ изъ прекрасиыхъ 
произведешй Германскихъ прессовъ. (Bui. des 
sc. Natur. et de Geol.; Т. XIII; 1828.)

25 . Synopsis methodica molluscorum gene- 
rum omnium et specierum earum , quce in 
Museo Menclieano adversantur, cum synoni- 
mid criticd et novarum specierum diagnosibus. 
Методических синопсисъ веЪхъ родовъ и 
видовъ слизняков^ хранящихся въ Музеум-Ь 
Г, Менкв; съ критическою синонимгею и ха
рактерами новыхъ нородъ; Г. Меике. Въ 8; 
01 стр. Пирмонтъ. 1828.

Cie небольшое сочинеше заключаетъ: 1) 
полный синопсис'б главныхъ раздг1ленш слиз- 
няковъ ; 2) каталогъ раковинъ, хранящихся 
въ собранш Автора, исключая ископаеа1ыя 
породы; и 5) систематическая описашя 70  
породъ; которыхъ Г. Меике почитаетъ но
выми. Синопсисъ главныхъ раздЬлешй изло- 
я^снъ совершенно въ томъ порядкгЬ7 какой 
принятъ Г. «3?еррюсакомъ въ его Tableaux 
sysiematiques des animaux mollusques и
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различныхъ статьяхъ, писанныхъ имъ отно
сительно сихъ животныхъ ; основашемъ рас- 
предклешя нородъ служила Hisloire naiu- 
retle des ctnimaux sans vertebres Г. Ла
марка ; въ семейств!; улитковыхъ, Авторъ 
схЬдовалъ, относительно родовъ, сочиненно 
Г. Драпарно Ilistoire naturelle des Mollus- 
ques terreslres et J/uviatiles; no породы ра
сположены по методП Г. Феррюсака. Ката
логи Г. Меике богатъ видами ркдкими и за
нимательными; онъ представляетъ бол1;е пол
ноты относительно земныхъ и прксновод- 
ныхъ породъ, особенно яге водящихся въ Гер- 
манш.

Въ семъ сочиненш видно, съ какою тща- 
телыюстпо Авторъ преслЬдуетъ повыя идеи 
и сд'Ьланныя въ последнее время паблгодешя. 
Онъ приняли излолгенное Г. Ферргосакомъ 
мнФлпе касательно необходимости образо
вать новый отряди въ начал'Ь класса брюхо- 
ногихъ для Nuclcobranchiata Г. Бленвиля.

Каталогъ Г. Меике, конечно единственный 
въ своемъ родЬ, можетъ оказать пользу 
Естествоиспытателями, которые занимаются 
классификащею породъ. Не льзя сообщить 
никакого мн'Ьшя относительно видовъ, вы- 
даваемыхъ за новые, ибо бсзъ изображенш 
они почти не могутъ быть узнаны. (Bui. des 
sc. Natur. et de Geol., Т. X V , 1S28.)
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24. Iconographie conchyiiologique 7 ou Не
си eil de planches liLhographtecs represen- 
tant les coquilles marines, JIuvialiles, ter- 
restres et Jossiles. Конхи.пологическая Ико
нография, или coopaiiie литографированныхъ 
табдицъ, представллгощихъ морсоя, рйчныя, 
земныя и ископаемыя раковины, описанныя 
Гг. Ламаркомъ, Соверби, Свенсономъ, *3?ер- 
рюсакомъ, Бленвилемъ, Риссо и проч., и 
друыя неизвестный; Лолидора Р у7 Смотри
теля Музеума Естественной Исторш вь Мар
сели , книжками въ 4 , съ 8 табл. и 1 ли- 
стомъ текста; Марсель и ЗТарижъ 1828. 1-я 
книжка.

Авторъ ув'Ъдомляетъ, что cie сочинеше 
будетъ содержать около 400 раскрашеиныхъ 
таблицъ. Каждая изъ сихъ послед нихъ бу
детъ обыкновенно заключать десять изобра- 
жснш раковинъ , которыя будутъ, ПО воз
можности, представлены въ естественной ве
личине. Текстъ, раздаваемый безденеяшо, бу
детъ сопровоящать изобрая4ешя каждой книж
ки ; въ течеше месяца будетъ обыкновенно 
выходить одна книжка.

Въ предисловии авторъ подробно изложить 
принятый имъ плаиъ, а въ введеши пока- 
жетъ руководствующтя его начала. Рядъ хо- 
роншхъ изображешй вс1>хъ извЬсгныхъ пли 
еще леоиисанныхъ нородъ , хранящихся въ



503

кабииетахъ, составили бы конечно драгоцен
ное собраше для вспомо1цествовая1я заняНямъ 
Естествоиспытателей , и надобно желать , 
чтобы все натуралисты содействовали уси- 
л!ямъ авто р а , доставляя ему возможность 
надлежащими образомъ исполнять столь об
ширное нредпргятхе. Должно впрочемъ ска
зать, что занятая автора требовали бы, что
бы онъ находился въ средогочш необходимыхъ 
для него по со oiiT, т. е. въ Париже, но и вь 
семъ послЬднемъ нсполнеше лредпр1ят!я' его  
представило бы великгя затрудпешя , к ото 
рыя можно было бы отвратить собрашемъ 
нужныхъ ПОДПИСЧИКОВ?».

Определение породъ требуетъ собрания 
всехъ пзданныхъ сочиненш, и не многимъ 
известно , сколь ощутителенъ п въ самомь 
Пария1е  недостатокъ въ nocooinxn сего рода. 
Можно утвердительно сказать , что одно 
таковое опредЬлеше вь провинцш почти не 
возм ож но, н Въ самомъ Париже можетъ 
быть приведено въ нсполнеше только после 
продолжительныхъ и трудныхъ предугото- 
внтельныхъ занятай. Внрочемъ если бы А в- 
торъ и не исполнили совершенно своихъ 
обещашй, то и тогда онъ оказалъ бы весь
ма большую услугу науке нздагаемъ своего 
сочинетя.

Текстъ 1 книжки состоите изъ Латинской 
фразы, одного синонима и краткаго описа-
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шя. Таблицы заслуживаютъ большую по
хвалу сколько по точности , столько и по 
прекрасной ихъ отд'Ьлк'к. Изобраягешя нари
сованы самимъ Г. Ру.

Воспользуемся некоторыми сведешями со
общенными Г. Дюкло, который долго зани
мался многими родами гребенчато-жаберныхъ, 
и доставимъ Автору некоторый залгЬчашя о 
4  породахъ, изображенныхъ въ его прекрас- 
ныхъ таблицахъ.

Таблица I. «Р. 10. Cyprcea lucid а , весь
ма большой экземпляръ , который трудно 
распознать по недостатку на его конечно- 
стяхъ двухъ черныхъ пятенъ, составляющихъ 
отличительный признаки породы.

Табл. П. Ф. 3. Cyprcca Stercus muscci- 
гит. Г. Ру последовали ошибке Г. Ламарка, 
ибо С1я порода есть С. punctata Гмелина.

На табл. III. Ф. 7 и 8 изображены не Oliva 
oriala, но другой видъ, названный Г. Дюкло 
Valvarioides.

На табл. IV. ф. 9 Cornus marmoreus var., 
есть, кажется, С. nocturnus, Lam. (Bui. des 
sc. nalur. et de Geol., tome X V , 1828.)

25. Testacea utriusque Sicilice eorumque 
I/istoria el Anatome, tabulis ceneis illuslrala 
a Josepho Xaviero Poll. T. 111. posthumus. 
Pars prima complectens Testacea uriLvalvia
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veli/era. Cum addilameniis ct adnotationibus 
Stephani dette Chiaje7 M. D . In fo l .; lab. 
10. Neap. 1826.

Сей томъ сочинешя зпаменитаго Поли 
начинается его жизнеописашемъ; оно весьма 
занимательно для друзей науки и знакомить 
ихъ съ Учеными , которому Естественная 
HcTopia обязана истинными своими успехами. 
Въ сен картииЬ, посвященной воспомипанйо 
Ученаго, Полы не представлены, какъ чело- 
вйкъ Государственный, который управляли 
ввЬрсшюю ему должносыю во время столь 
важныхъ ироисшествш, тяготившихъ его оте
чество въ течете многихъ лйтъ; Г. Kiae 
онисываетъ его характеры и занятгя, и cie- 
то составить предметы, занимательный для 
Естествоиспытателей и Ученыхъ. Иолы со- 
чииилъ Географйо и Военную Исторйо и 
многих разсужденхя о разныхъ предметахъ 
Физики, равными образомъ изложили начала 
ceii науки. Онъ оставили въ манускриптахъ 
подземное путешеств1е, стихотворешя, Исто
рйо Нумизматики , статью о Везувгй, и о 
томъ большаго его творешя о слизнякахъ, 
которое даетъ ему мйсто между знаменитйй- 
шнми Естествоиспытателями.

Краткое предпслов1е и предувйдомлехпе 
читателя предшествуютъ тексту, который 
расположены совершенно одинаково съ тек-
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сгомъ двухъ первыхъ томовъ. Изобрашешя 
выгравированы съ большою тщателыгостпо. 
Мсторгя одностворчатыхъ раковинъ начинает
ся родомъ ботика (Argonauta). Известно, 
что Поли читалъ первую часть своего со
чинешя о ботике въ Борбонскомъ учеиомъ 
Обществе, после чего съ нетер пЬшемъ жда
ли его издашя. По изложены Историче- 
скихъ подробностей, Ноли съ большою тща- 
тельностно описываетъ животное и раковину 
сего славнаго моллюска , и представляетъ 
полное св Ьд1нпе о внутрегшемъ его строешщ 
изображенно сего слизняка посвящены че
тыре таблицы ; F. Поли описываетъ заро- 
дышъ яйца и рЬшаетъ вопросъ , который 
уже Г. С1?ерргосакъ поставили вне всякаго 
сомнЬшя: животное ботика пе живетъ, какъ 
пришлое, въ той раковине, съ которою оно 
встречается.

Следуя систем!» Линнея, Поли включилъ 
въ родъ ботика Argonauta vitreus, Carina- 
ria Среднземнаго моря, котораго оиъ пред
ставляетъ стольже тщательное описаше, какъ 
и ботика, и подробную Анатомпо. Къ роду 
я;е ботика Поли причисляетъ Argon, d m - 
Ыит, но ничего не говорить о его яшвот- 
номъ.

Другой родъ составляетъ HyaJea, кото
рому Авторъ даетъ назваше Caulina, въ



честь Каулипи (Каволини). Въ семь родЬ 
описана обыкновенная порода, водящаяся въ 
Средиземномъ морЬ. 44 таблица занята изо- 
бражешями CarinaricB и Н у ale св.

Тексгъ первой части 3 тома оканчивается 
оглавлешемъ и подробнымъ объяснен1емъ 
таблицъ.

Таблицы отъ 45 до 49 представляютъ 
наружный видъ и внутреннее строеше жи
вотныхъ многихъ родовъ, относящихся къ 
одностворчатымъ слизняками, равнымъ обра
зомъ какъ и изображеше раковинъ сихъ 
родовъ, замЬченныхъ Поли въ Средиземномъ 
мор'Ь. На табл. 45 изображены роды Conium 
и Сургсва, на табл. 46 роды Bullaf Bui- 
Iсва и Columbella, на 47 Dolium  и JVassa, 
на таблнцгЬ 48 представлены роды Cassida- 
7'ia, S  trombus, Fusus и проч., на таблиц^ 
49 породы Muricis Линнея. Oimcanie сихъ 
животныхъ и ихъ раковинъ, посдуяштъ ма- 
терхаламн для текста 2 части сего 3 тома; 
но таблицы и объяснешя ихъ довольно уже 
показызаютъ , что мноые роды , введенные 
въ систему безъ достаточной побудительной 
причины, требуютъ преобразовании (Bui. des 
sc. natur., t. X V , 1828.)

26 .Mobiles de Ccphalopodes micros copiques 
vivans et /ossiles, reprdsentant un individu 
de chacun des gcTires et des sousgeures 
de ces coquilles. Модели жпвущихъ и иско-

507
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паемыхъ микроскопичсскихъ головоногихъ 
слизняковь , rip е дставл я гощгя но одному не
делимому сихъ раковинъ изъ к аж даго рода 
и подразд'Ьлешя онаго ; Г. Дессалшгя Дор- 
биньи.

Хотя молодой Естествоиспытатель, кото- 
тому Ученые обязаны симъ произведешемъ, 
находится еще во внутренности Америки, но 
благодаря старанио его брата , книжки раз
даются желающимъ ихъ npio6pJbcTb , безъ 
порчи. Модели отд'Ьланы даяге несравненно 
чище; формы усовершенствованы; различные 
приборы введены въ употреблеше для луч- 
шаго измельчешя алебастра, что требовало 
большихъ пожертвованш. Но какъ при улуч- 
шеши способа формировашя , уменьшены 
нисколько издержки за ручную работу, то 
издатель, сообразуясъ съ безкорыстнымъ на- 
М’Ьрешемъ своего брата , уменьшилъ цЬну 
книжекъ. Четыре ящика, сопровоящаемые 
нродромомъ съ изображешями, будутъ впе- 
редъ продаваться по 65 франковъ, вместо 
80. Известно , что каждый ящикъ заключа- 
етъ 25 образцевъ яшвущихъ и ископаемыхъ 
породъ, изъ которыхъ мноыя сопровождают
ся недЬлимымъ, если сему не препятствова
ла редкость породы. Образцы яшвущихъ 
породъ отличаются цвЬтомъ отъ образцевъ 
видовъ ископаемыхъ.
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Впимаще Фрашдузскаго Института и уче- 
иыхъ разныхъ страиъ служатъ достаточными 
доказательствомъ достоинства сего произве
дшая. (Bui. des sc. natur., t. X V  1828.)

27. Naturgeschichte deutscher Land -und 
Siisswasser Mollusken. Естественная Ыстор1я 
земныхъ н прЪсиоводныхъ слизняковъ, водящих
ся въ Гермашн, Г. Нфейфера. 5 части с и 
раскрашенными изображешямн. Веймаръ. 
1821, 1825 и 1828 годовъ.

Первая MaQTb сего сочинешя издана 1821 г. 
подъ заглав1емъ: Systematische Anordtiling 
und Beschreibung deutscher Land- und Was* 
ser-Schneclien. Авторъ , который явился въ 
учепомъ свйтй болЬе простыми любытелемъ, 
нежели Естествоисиытателсмъ , уснълъ за
нять дгЬсто между немногими самыми лросвЬ- 
щенными наблюдателями, занимающимися Есте
ственною IJcTopieio слизпяковъ, и пр1емъ 
сделанный первому его произведение), иобу- 
дилъ его продолжать своп наблюдешя и из
давать оппсашя ихъ въ вид!» прибавлении 
Сочинеше cie , о которомъ F. Феррюсакъ 
д'Ьлаетъ столь лестный отзывъ, заклю часть 
въ ceoh miioith занимательныя наблюдешя, 
относящаяся къ сравнительной Анамомш, сг*п- 
зюдогш, классификация и образу жизни опи- 
санныхъ слизпяковъ, между которыми нахо
дятся новооткрытые.

Горн. Жури. Юг. Ж/. 1831.
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VI. с м ъ с ь.

о г ЛАВНОМЪ д о л о с К Л О Н Т Ъ  (l) И О ВАЖИ В Й- 
ШИХЪ ИЗМЕРЕННЫХ!  В Ы С О ТА Х !  ЕВРО 
ПЕЙСКОЙ Р о ссш .

(А. Терлецкаго.)

Выпуклое пространство Россшской Импе- 
pin представляется взору между пределами : 
съ Востока , меридюнальнымъ направлетемъ 
Уральскихъ горъ ; съ Юга Аральскимъ и 
Каспшскимъ озерами, Азовскимъ и Чернымъ 
морями ; съ Запада Тур pi ею , Ilpyccieio и 
Бальтшскимъ моремъ; а къ СЬверу Олонещ- 
кими и Финляндскими горами, простираю
щимися къ БЕлому и Ледовитому морямъ.

Центральная страна круговаго объема всей 
Имперш значительно возвышается надъ го- 
ризонтомъ Океана, подъ именемъ Валдай- 
скихъ и Ал.аунскихъ горъ (великой плоской 
возвышенности) , изъ покатостей коихъ на
чинаются источники почти веЬхъ первоклас-

( l )  Д олосклон’б означаетъ постепенную дхагональпо- 
выпуклую покатость земной наружности , указы
ваемую течетемь рЬкъ, отъ внсочаишпхъ свопхъ 
началъ до владей! л ихъ въ моря.
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иыхъ р!къ ? струящихся въ Pocciii во раз- 
личнымъ противуположнымъ между собою на- 
клонешямъ до самаго ихъ впадешя въ моря.

Выснпя вершины изъ сихъ горъ, по вЬрней- 
шему исчисленйо, перпендикулярно возвыша
ются надъ поверхностно идеала моря геог. 
шир. 45° до 1014 Анг. фут. или 144.9  
Рос. саженъ ; а надъ горизонтомъ Каспш- 
скихъ водъ до 1517 Анг. ф. , или 188.1 
саж.

Начальный же струи источниковъ Волей> 
или горизонтъ Осташевскаео озера выше 
впадешя сей быстро-широкой и величавой 
рЬкн при Астрахани, дельтою сливающею
ся съ величайшимъ въ Св-Ьт'Ь Ка сп гй с/си мъ 
озеромъ, до 917 Англ. ф., или 151 сажень; 
а надъ Океаномъ 614 Англ. ф. или 68.5 саж.

Обширный горизонтъ сей возвышенности 
постепенно склоняется во внутренность Импе- 
pin, въ вид! холмистыхъ переваловъ , по 
направлешямъ : отъ Осташкова къ Твери ,
Москв! , Тул! , Калуга , Орлу за Курскъ ; 
потомъ къ сторон! Смоленска , Ъ!лоруско- 
му Могилеву, до Торопца, и Новгорода.

Отсел!, изворотъ оный простирается гря
дою по направленно параллели геогр. шир. 
60° къ Северо-востоку чрезъ Вологду, Ни- 
кольскъ , и Чердынъ , до сообщешя своего 
съ отраслями горъ С!веро-западнаго 3 рала.

*
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Но сему начальный струи и течете важ- 
лЬншихъ рЬкъ указываготъ Сгъвсрпый до- 
лоскЛЬпъ Pocciii къ Белому и Недопитому 
морямтз, начинаясь бдкзъ параллели 60° ши
роты, кои суть: В о л х о в а  съ С в и р ы о , Оне- 
е а  , С гьв . Д в и н а  съ С у х о н о ю  , В ы с е е с о ю  , 
П е ' ь о р о ю  и прочими большими и малыми 
приемными р!камк.

А Вол/iicKie источники, безпрерывно сооб
щаясь съ течешемъ впадагощихъ въ Волгу 
рекъ , которыя постепенно попилааются по 
паправлетямъ къ Юго-востоку , до нрямоу- 
юльпаго велпкаго перегиба ея , образовав- 
шагося близъ Казани , н сообщешемъ ея 
съ рекою Камою , коей источники вообще 
со многими другими, сливающимися съ него 
рйками, получившими свое начало изъ За- 
падпыхъ У  р а л ь с к их ъ высотъ— указываютъ 
Юго-западное склонеше ; равно какъ сей 
Волжскш нзворотъ близъ Казани , такъ и 
течепхе Волги до другаго подобнаго оному, 
только въ противуположкомъ напрапденш, 
изказпвшись прямоугольно при Царицин!, 
явно иоказываютъ внутреннее положете стра
ны, начиная отъ параллели 60° Уральскаго 
хребта и великой Алаунской возвышенности, 
до горъ Кавказскихъ и ъодъ Каспшскихъ. 
Ибо источники рекъ : Тверцы , Молоеи ,
Шекспы, Костромы, ~Унжы , Вет лу ей , и 
про’с. съ оными сливающимися , которыя во-
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обще образовавшись въ высотахъ пояса 6 0 “ 
широты , мало но малу склоняясь , слива
ются съ струями водъ но л'Ьвому течешю р1>- 
K II Волги.

Подобно сему рЬки: Вятка, и Кала съ 
своими пргемными рЬками , текущими отъ 
горъ с ральскохъ и ХХермскихъ, безпрерывпо 
сливаются съ тою же стороною Волги до са
мого Юго-восточиаго ел долос/слона.

Источники Hie ргЬкъ: Оки съ Москвою,
Кллзлою, Цною, Сурою, и проч. изобра- 
жатотъ внутренний и центральный долосклон'б 
Росснц но другую сторону теченш Волей.

IlpoM’b сего источники р-Ькъ : Дона съ
Вороною , Хопрожъ , СЬв. Доицомъ и пр. 
представляютъ долосклонъ со стороны Тулы 
къ Юго-востоку до Азовскаео и Черпаео 
морен; а источники Днтъпра съ Солью, Д е
сною, Сейложъ и проч., вытекающими изъ 
западной стороны Алаунской возвышенно
сти, постепенно склоняются къ Югу до Чер- 
наго и Азовскаго морей.

Иаконсцъ источники Западной Двины , 
Великой, JLoeamu, Вилги, Птъмана и проч. 
указываютъ Стг, вер о-з ап ад и ый наклонъ А.ла- 
у  некой возвышенности къ Балтгйскому
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и Нтъмецкому морями, между которыми по
катость ея почти неприметно смыкается съ 
внутренними Европейскими высотами реч- 
ныхъ долосклоновъ, по направлениями къ от
раслями Карпатскихъ высотъ.

Извилистая длина ceii единственной по 
величиггЬ своей во всей Европе реки со- 
держитъ пространства, отъ Валдайскихъ вы
сотъ до впадешя своего въ Астрахани , но 
аналитическому моему изчислешю до 4900  
Россшскнхъ верстъ. А общая средняя высота 
великой сей плоской возвышенности, заключа
ющейся между центральными предЬломъ Рос- 
сшскихъ водныхъ сообщений, имеетъ меры до 
508 Англ. ф. или 72,6 саженъ.

Въ добавлете сего следуетъ Табель важ- 
нейшихъ Россшскихъ местъ, которыхъ вы
сота определена мною по вернейшей ана
литической моей методе, а посему самому 
и результаты оныхъ неминуемо должны 
иметь некоторую разницу противу тЕхъ 
меръ , которыя были мною объявлены уче
ному свету еще въ 18 2 7  году, въ Сев. Пче
ле и иностранныхъ газетахъ, перепечатанныхъ 
любителями естественныкъ наукъ.
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Высоты важнтьйшихъ Россгйских'б мтъстъ, 
опредтьленныхъ надъ горизонтожъ океа
на Геое. широты 45% по втьрнтъйишмъ 
метеоролоеивескимъ наблюденглмъ 7 въ 
пггьхъ жгьстахъ досел/ь уъиле/шыхъ.

Наименование изм Ь рониы хъ 

дгЬстъ.

СЪв. Р еогр . 
ш и рота

T'liX'b
мЪстъ.

П ерпенди
кулярная 

в ы со та  въ 
Англ. фут.

Г о р п зо п т ъ  р . Н евы  п ротп въ
кр Ь п оетп , въ обы к н ов ен н у ю
ея воду .......................................... 59° 56 ' 5 1 " 5,7ф .(2^ар.)

Г. В о л о г д а , п л о щ а д ь ................. 59 15 55 562~
Г. И ов . Дадога (го р . о з е р а ) . . GO 6 59 198.
Г. П етр оза в од ск а  (о з . О н ега ). 60 47 24 2 9 9 .
Г. П ерм ь п л о щ а д ь ...................... 58 1 15 6 6 2 .6

Р1>ка Х а л а ................. 552 .
И сточн и ки  В о л гп , или гор и з.

О сташ евскаго  о з е р а .............. 57 9 40 614 .
Г. П ск ов ъ  (Ч у д ск ое  о з е р о )  . . 57 49 22 2 2 9 .
Г. Е к а тер и н б у р га  (р . И се т ь ). 50 50 20 8 87 .
Г. М оск в а , площ адь у  монум.

М инина н Н о ж а р е к а г о . . . . 55 45 45 4 9 1 .2
PliKa М оск в а  въ п п зу  Нремли 4 11 .

Г. Х а за н ь  (п л о щ а д ь ) ................. 55 47 51 2 8 2 .5
Гориз. р . В о л г и ........................... 192 .
Г. В ильно (p . В н л ш ) ................. 5 4 41 2 4 0 1 .8
БЬлоруссзин М огидевъ  , п л о

щадь ............................................... 55 55 49 6 58 .
Р Ь ка  Дп Ь пръ. 57 4.

F. В арш ава (р. В и с л а ).............. 52 1 4 28 448 .
Зав. З л атоустъ  (К о е о т у р ъ )  . . 55 20 50 1517 .
Г. О рен бургъ  (р. У рал ъ ) . . . . 51 45 51 4.
Г . С аратовъ  (р . В ол га ) . . . . . 51 51 5 4 5. 5
Г. К р а к о в ъ  (р . В и сл а ).............. 5 52 7 06 .7
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Напмсноватпо пзэт'Ьрепиыхъ
Oka. Feorp. П ердендк-

ш прота кулярная

м’Ь'ст'ь. тК хъ высота въ
мЬсть. А н гл . Фут.

Г . Зуурскъ, п ло щ а д ь ............. V А® \ г* ? Л 1 ^ L>X А О A L 7 о о.
Piista Сеймъ . ..................... G35.

Г . Н о в о -Ч с р к а с к ъ  (п ло щ а д ь ). 47 13 54 111.3
РЬка Д о иъ  . 41.

Г. Мпколаовъ , Диааиъ рЬка ■б л'-:»-'
Б у г а ................................................ 4 G 58 19 15.

Г. Гсорпевскъ (р. К_ума) . . . . 44 8 55 9 5.2
Г. Т п ф л п с ъ  (р . К у р а ) ............. 41 41 47 12 2 8 .
Черное море выше li.acn.iik-

292.5
Арааъское озеро ниже О кеа

на въ 4 5 ..................................... 217.5

По симъ величинамъ соображая разность 
одногоризопталыюсги показашплхъ й'Ьстъ , 
ясно можно видеть постепенность всеобщаго 
РоссИлскаео долосклопа отъ Алаунскоп и 
Вологодской возвышенностей къ Каспийско
му, Черному, Немецкому, Балтшскому и Бе
лому морямъ. Великое же пространство Кас- 
пшскихъ водъ и страны, отъ Оренбурга, Са
ратова, Царшряна, Реорыевска и до горъ Кав- 
казскихъ, а по другую сторону, отъ горъ 
Сырта, Южиаго Урала до Аральскаго озе
ра, Хивы и Xlepcin, представляется взоруг 
величайшее низменное углубление (котловина) 
изъ вейхъ изв'Ъстныхъ на зоыной поверхно
сти.
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