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Г Е О Г Н О З І Я .

і .

Нѣкоторыя замѣчанія о кряжахъ Уралѣ 
скомъ и Кавказскомъ. Соч. К апитана 

Г у р ь е в а  1.

Ч а с т ъ  I.

Кавказъ и Уралъ составляютъ двѣ глав
нѣйшія цѣпи горъ Россіи. Первый изъ нихъ, 
еіце мало изслѣдоваНныіі, замѣчателенъ своею 
огромностію и высотою, а второй минераль
нымъ богатствомъ.

Снѣговой хребетъ Кавказа, средняя вы
шина коего достигаетъ до 15 тысячъ Футовъ, 
открывается во всемъ своемъ величіи почти 
за 200 верстъ. Сія исполинская цѣпь горъ 
простирается отъ береговъ Чернаго до Кас- 

Горп. ЭІСурн. Кц. ЛГ. 183Л. ^

|  ... -
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пійскаго моря, почти па 1000 верстъ (*}. Шатъ 
гора иди Эльбрусъ, Іѵазбекъ и горы Лезгиста- 
на, занимаютъ возвышеннѣйшіе пункты снѣго
вой области и служатъ линіею раздѣленія 
водъ.

На Сѣверѣ Кубань и Терекъ (**) прини
маютъ свое начало, первая изъ Эльбруса, а 
вторая изъ Казбека 5 онѣ составляютъ двѣ 
Главныя рѣки, орошающія сѣверную долину. 
Первая изъ нихъ течетъ на Западъ и впадаетъ 
въ Черное море, составляя границу Черномо- 
ріи съ Черкесіею, а вторая , дѣлая поворотъ 
на Востокъ, впадаетъ въ море Каспійское.

На Юго-западѣ Ріонъ, истекая изъ Аеетин- 
скихъ и Имеретинскихъ горъ, орошаетъ вода
ми своими Имеретію и Мингрелію и впадаетъ, 
близъ крѣпости Поти, въ Черное море.

На Югѣ, Арагва, взявъ истокъ изъ Каз
бека, соединяется у Цаета съ Курою, орошаю
щею южный откдонъ Кавказа почти на ІОСЮ 
верстъ, и впадающею наконецъ въ Каспійское 
море (***). Кромѣ сего множество второстепен-

(*) Одинъ снѣговой хребетъ отъ Ошгена до Саль- 
ваша всего съ извилинами болѣе 700 верстъ.

(**) Терекъ вытекаетъ съ южной стороны Казбека, 
но потомъ огибаетъ сію гору и течетъ къ Сѣ
веру.

(***) Кура вытекаетъ изъ горы Агридага, въ Карскомъ



пыхъ рѣкъ и источниковъ прорѣзываютъ 
огромный кряжъ Кавказа з они впадаютъ въ 
главныя рѣки и обращаются къ морямъ Чер
ному и Каспійскому (*). Порывистая быстро
та сихъ рѣкъ и скалистые излучистые бере
га дѣлаютъ ихъ вовсе неудобными для судо
ходства.

Уральскій хребетъ наружнымъ видомъ хо
тя не поразитъ, но болѣе прельститъ взоръ 
путешественника своими долинами, болѣе за
селенными и обработанными. Средняя выши
на Уральскаго кряжа едвали достигаетъ толь
ко четверти Кавказа. Здѣсь не видно без
прерывной цѣпи снѣговой области, постоянно 
простирающейся, какъ на Кавказѣ отъ Черна
го до Каспійскаго морей; но горы, покрываясь

Пашалыкѣ, верстъ 150 южнѣе Ахалцыха. Она 
течетъ на Сѣверо-востокъ около 300 верстъ до 
Гори, откуда отклонясь на Востокъ, соединяется 
у Цхета съ Арагвою, и слѣдуя направленію сего 
горнаго потока, быстро обращается къ Ю гу; а 
потомъ, за Тифлисомъ, у подножія горъ Борча- 
линскихъ, снова поворачиваетъ на Востокъ и 
орошаетъ такъ называемую Куринскую долину. 
Кура въ особенности отдѣляетъ Кавказъ отъ горъ 
Сомхетіи и отроговъ Алагеза и Арарата.

(*) Собственно рѣкъ, кромѣ Кубани, Терека, Ріона 
н Куры, нѣтъ, всѣ прочія лишь горные потоки.
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только въ позднее время года снѣгомъ, обна
жаются во время лѣта. Снѣжная область Ура
ла начинается за предѣлами Богословскихъ за
водовъ ближе къ Ледовитому морю, и идетъ 
по направленію кряжа въ видѣ уединенныхъ 
сопокъ: Денежкинъ камень, Девятихолміе и 
другія горы, далѣе къ Ледовитому морю ле
жащія и всегда покрытыя снѣгомъ, занимаютъ 
возвышеннѣйшіе пункты Уральскихъ горъ.

Рѣки, текущія съ Урала, не такъ быстры, 
какъ на Кавказѣ, почему многія изъ Нихъ су
доходствомъ приносятъ большія выгоды. Не 
станемъ входить въ подробности о предметѣ 
уже всякому извѣстномъ 3 довольно упомянуть 
объ одной Чусовой, впадающей въ Каму, для 
убѣжденія въ семъ преимуществѣ Урала предъ 
Кавказомъ.

чг
Направленіе Урала идетъ отъ Ледовитаго 

моря къ Каспійскому н слѣдовательно отъ С.
B. къ Ю. 3 . ,  а Кавказѣ, возникнувъ у бере
говъ сего послѣдняго, дѣлаетъ поворотъ къ 
Черному морю и простирается, совершенно въ 
крестъ направленію Уральскаго хребта, отъ
C. 3. къ 10. В

По мнѣнію Барона Гумбольдта, эпоха обра
зованія Уральскаго к ряжа должна была по
слѣдовать за происхожденіемъ Кавказа и об
рушеніемъ огромной котловины Каспійскаго



моря. Уралъ, имѣющій столъ малую высоту (*), 
вѣроятно, изчезъ бы, еслибъ огромная разсѣ
янна его не образовалась послѣ провала Кас
пійской котловины, занимающей болѣе 260,000 
квадратныхъ верстъ. Огромный провалъ За
падной Азіи долженъ быть отнесенъ, по ви
димому , къ эпохѣ подъема и возвышенія 
Ирана и центральной Азіи, а равно хребтовъ 
Гималайскаго, Куенъ-луна, Хіанъ-Хана, Кавка
за , Арменіи, Эрзерума и вообще всѣхъ гор
ныхъ цѣпей, имѣющихъ направленіе отъ В. къ 
3. Вмѣстѣ съ подъемомъ столь высокихъ горъ, 
должно было въ одно и тоже время произой
ти и огромное обрушеніе. Баронъ Гумбольдтъ 
полагаетъ также, что Кавказъ, сохраняющій 
почти одинаковое направленіе съ хребтомъ 
Хіанъ-Ханомъ въ Китаѣ, долженъ былъ прои
зойти отъ одной и той же силы воздыманія, 
дѣйствовавшей притомъ въ обоихъ случаяхъ 
по одному направленію.

II такъ, противоположное направленіе и 
разительная разность въ высотѣ Кавказа и 
Арала, по видимому, убѣждаютъ въ разновре
менномъ происхожденіи сихъ двухъ кряжей

(*) Не съ большимъ 2000 Футовъ. По измѣренію 
Академика Купфера, высота горы Таганая 2,198, 
а по измѣренію Доктора Лессинга, только 2,118 
Футовъ.
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заслуживающихъ особенное вниманіе какъ Гео
лога, такъ и Геогноста.

Центральная возвышенность Урала преи
мущественно состоитъ изъ кварца, то чистаго, 
то въ смѣшеніи съ слюдою, который пред
ставляется въ небольшомъ развитія въ выс
шихъ оконечностяхъ горъ, находящихся на 
срединѣ простиранія кряжа. Самая большая 
часть кварцевой Формаціи находится, по види
мому , около Златоустовскаго завода, гдѣ Та- 
ганай, съ примыкающими къ нему горами, со
стоитъ преимущественно изъ сей породы и 
загромождаетъ своими россыпямя подножье 
свое. Въ вершинахъ горъ Юрмы и Иремели, 
кварцъ индѣ обнажается въ значительномъ ко
личествѣ , а индѣ замѣняется амфиболитами,:
или другими кремнистыми породами. Къ Сѣ
веру по простиранію кряжа, сіи послѣднія на
чинаютъ первенствовать, и кварцъ почти из
чезаетъ.

Къ Екатеринбургу кряжъ понижается и 
здѣсь мѣсто кварцита заступаетъ гранитъ раз
ныхъ свойствъ, несущій на себѣ породы ам
фиболитовыя.

На восточной сторонѣ первозданнаго Ураль
скаго хребта лежатъ въ огромныхъ массахъ: 
зеленый камень и амфиболиты, нисходящіе въ 
первостепенныя долины, въ коихъ заключают
ся золотоносныя россыни.

і
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Отъ Златоуста, зеленый камень и амФибо- 
литы идутъ до вершинъ рѣкъ Урала и Бѣлой, 
гдѣ соединяются они съ глинистымъ сланцемъ. 
Сей послѣдній простирается также по запад
ной сторонѣ Урала, и въ нижнихъ областяхъ 
совершенно замѣняется известнякомъ, который 
находится въ наибольшемъ развитіи. Извест
някъ въ разныхъ видоизмѣненіяхъ состав
ляетъ преимущественную породу западной сто
роны Урала и нисходитъ въ низшіе предѣлы 
онаго.

Къ Сѣверу отъ Екатеринбурга, кряжъ 
снова возвышается з на восточной сторонѣ она
го встрѣчаются: частію діабазы, граниты раз
ныхъ свойствъ и видовъ, сіенитъ и амФиболи- 
ты въ большомъ количествѣ. Въ округѣ Го
роблагодатскихъ заводовъ, цѣлыя горы состо
ятъ изъ кристаллическаго амфиболита , кото
рый дѣйствуетъ на магнитную стрѣлку, пока
зывая симъ присутствіе въ немъ желѣза. Си
няя гора состоитъ единственно изъ кристал
лическаго амфиболита, а равно Качканаръ и 
другія возвышенныя горы.

Западная сторона Урала, отъ Екатерин
бурга далѣе къ Сѣверу, не измѣняетъ основ
ной известковой своей породы, которая посто
янно составлена изъ разныхъ видоизмѣненій 
сей Формаціи.

Не говоря о частныхъ Формаціяхъ Урала,
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и принимая въ соображеніе лишь главныя его 
породы, должно полагать , что возвышенности 
по простиранію сего кряжа состоятъ изъ крем
нистыхъ породъ, каковы: кварцъ, иногда въ 
смѣшеніи съ слюдою; яшма и роговой камень. 
На сихъ породахъ покоятся, на восточной сто
ронѣ Урала, глинистый сланецъ, слюдяный 
сланецъ, амфиболиты, частныя Формаціи изве
стняка , сіенитъ и зеленый камень, изъ коихъ 
послѣдній нисходитъ въ низшіе предѣлы и ча
сто занимаетъ первостепенныя долины, въ 
коихъ встрѣчаются золотоносныя россыпи.

Донынѣ богатѣйшія золотоносныя россы- 
пи преимущественно находились на зеленока
менной и змѣевиковой Формаціяхъ, занимаю
щихъ восточный отклонъ кряжа., Множество 
кварцевыхъ золотосодержащихъ жилъ пере
сѣкаютъ нагорную Формацію Урала; будучи 
разрушена вмѣстѣ съ заключавшимися въ ней 
золотоносными жилами, она произвела нанос
ную Формацію , изъ коей нынѣ вымываемъ мы 
золото.

Д о лж н о  полагать, что вокругъ Златоустов
скихъ заводовъ природа преимущественно сло
жила богатства свои: одна Ташкутарганская 
долина, въ коей находятся богатѣйшіе рудни
ки золотоносныхъ песковъ (Царево - Алексан
дровскій, Царево-ІІиколаевскій, Каскшіовскій
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и друг.) доставила значительное количество 
драгоцѣннаго металла.

Довольно трудно подвесть подъ правила 
и незыблемую теорію отысканіе золотоносныхъ 
россыпей, которыя, чрезъ тщательное раз-? 
сматриваніе , ясно убѣдятъ каждаго, что онѣ 
лежатъ не въ дальнемъ разстояніи отъ корен
наго своего мѣсторожденія. Нѣкоторыя изъ 
нихъ какъ бы сдвинулись только, освободясь 
отъ жильной и удоборазрушаемой полевошпа
товой породы; другія ж е , увлекаясь водою, 
были остановлены неровною поверхностью зе
ленокаменныхъ и сіенитовыхъ пластовъ, зани
мающихъ низменныя мѣста и скаты горъ.

Нынѣ золото открыто во многихъ мѣстахъ 
на крутыхъ скатахъ горъ , и посему какъ 
можно изтолковать сіе явленіе сильнымъ и 
внезапнымъ влеченіемъ россыпей водою, кото
рая не находя яко бы никакихъ препятствій, 
расположила ихъ тамъ , гдѣ сила влеченія 
уничтояіилась сама собою. Сверхъ того, под
водя подъ общее правило образованіе россы
пей однимъ только огромнымъ переворотомъ 
и влеченіемъ водою, долашо необходимо со
гласиться, что средина золотоносныхъ логовъ 
по простиранію должнабъ быть всегда богаче 
и содеряіать крупнѣйшее золото; но ближе 
къ концамъ логовъ, или тамъ, гдѣ быстрота 
воды ослабѣвала , уносились бы лишь мелкіе
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пески и дробныя или микроскопическія части
цы металловъ.

Царево-Александровскій рудникъ, въ окру
гѣ Златоустовскихъ заводовъ , представляетъ 
противное сему явленіе: здѣсь крупные само
родки и зерна золота находились въ концѣ ло
га , и въ недальнемъ разстояніи отъ Первопа
вловскаго золото-жильнаго рудника, пересѣ
кающаго самый логъ , и составлявшаго , вѣ
роятно , коренное мѣсторожденіе сего золота. 
Примѣрами сего рода могутъ также служить 
Бергдиректорская гора и новый Наралинскій 
рудникъ (въ округѣ Златоустовскихъ заво
довъ) , гдѣ золотоносные пески лежатъ на 
крутыхъ отклонахъ горъ. Однако сіе явленіе 
рѣже встрѣчается въ остальныхъ горныхъ 
округахъ Урала, гдѣ роееыпи занимаютъ преи
мущественно самыя низменныя мѣста и болота. 
Сіе самое обстоятельство и составляетъ, ка
ж ется, причину различія въ содержаніи въ 
россыпяхъ золота.

Бъ самомъ дѣлѣ, предположивъ двѣ горы 
при всѣхъ одинаковыхъ условіяхъ пересѣчен
ныя золотоносными жилами одинаковаго со
держанія и одной и тойже величины, ясно по
стигнуть можно , что россыпь , претерпѣвшая 
большее измѣненіе и увлеченная водою на зна
чительное пространство, будетъ убоже той, 
которая расположилась на скатѣ самой горы
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и не въ дальнемъ разстояніи отъ кореннаго 
своего мѣсторожденія. Первая изъ сихъ рос- 
сыпей, обязанная происхожденіемъ своимъ 
какому либо перевороту, въ коемъ даже море 
могло имѣть главное участіе, необходимо 
должна быть смѣшана съ огромнымъ количе
ствомъ разрушенной горнокаменной породы 5 
она должна занимать самыя низменныя мѣста 
и котловины, а посему и не могла подвер
гнуться постепенной естественной промывкѣ.

Вторая же россыпь, будучи произведена 
разрушеніемъ горы лишь упадавшими на нее 
дождями и текшими по ней весенними водами, 
при участіи атмосферы, расположилась на 
скатѣ самой горы, отойдя на малое разстояніе 
отъ кореннаго своего мѣсторожденія. Поло
женіе оной на наклонной плоскости предста
вляетъ большое удобство къ естественной 
промывкѣ, которая, вѣроятно, имѣла мѣсто 
при таковыхъ случаяхъ.

Открытые по сію пору рудники на ска
тахъ горъ , воѣ безъ исключенія, богаты со
держаніемъ золота 5 они содержатъ сего ме
талла отъ 2 -х ъ , 4-хъ до 57 и болѣе золотнн 
ковъ во 100 пудахъ.

Отклоны горъ въ низшихъ областяхъ во
сточной стороны Урала состоятъ преимуще
ственно изъ сіенита, зеленаго камня и змѣеви
ка. Сіи удоборазрушаемыя породы наполнены



12

трещинами и усѣяны неровностями, и посему 
періодически влекомая россыиь, подвергаясь 
также повременной естественной промывкѣ, 
могла оставлять золото въ трещинахъ и углу
бленіяхъ помянутыхъ породъ , кои въ самомъ 
дѣлѣ бываютъ иногда симъ металломъ преи
сполнены. На скатахъ горъ почти непримѣт
но жильной породы, первобытно содержавшей 
золото 5 она должна быть унесена водою, чрезъ 
что и россыпи сщ обогатились золотомъ.

Сей послѣдній случай, хотя не столъ об
щій , какъ первый, ясно доказываетъ невоз
можность допустить образованіе всѣхъ рос- 
сыпей безъ исключенія какимъ либо огром
нымъ переворотомъ, въ коемъ участвовали 
цѣлыя моря, содержавшія свободную соляную 
кислоту, и давшія высокую пробу песчаному 
золоту.

По моему мнѣнію, доляшо допустить два 
образованія золотоносныхъ песковъ : древнее, 
въ коемъ море могло имѣть главное участіе, 
и новое, продолжающееся, мояіетъ быть, и по
нынѣ. Въ первую изъ сихъ эпохъ , образова
лись наносы огромные, располояшвшись въ 
руслахъ древнихъ рѣкъ, въ логахъ и котлови
нахъ : во вторую же произошли пески, нахо
димые нами на скатахъ горъ и холмовъ, вбли
зи кореннаго ихъ мѣсторояіденія. Содержаніе 
болѣе 17-ти золотниковъ золотистаго серебра
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во 100 пудахъ песка, открытаго въ Ильин
скомъ пріискѣ, близъ Первопавловскагоруд- 
ника, доказываетъ, что море не могло уча
ствовать въ образованіи сей россыпи, а не
измѣнный видъ сего серебра тотъ самый, ка
кой оно до л ясно было имѣть въ жилѣ, можетъ 
служить къ подтверяіденіш того, что коренное 
мѣсторожденіе его находится гдѣ либо въ окре
стности. Россыпи сего послѣдняго происхож
денія, будучи болѣе подвержены періодическому 
дѣйствію текучихъ водъ, не образуютъ никогда 
толстыхъ пластовъ, но тѣмъ богаче бываютъ 
с одержаніемъ.

Кавказъ , лежащій , какъ и выше замѣче
но , между морями Чернымъ и Каспійскимъ, 
съ южной стороны имѣетъ связь съ Арарат
скимъ хребтомъ, вокругъ коего обтекаетъ 
рѣка Араксъ (*), составляющая границу Россіи 
съ Персіею. Сѣверная ясе и восточная сто
роны Кавказа, будучи населены непріязнен
ными племенами (Абадзннцами, Натухайцами, 
Шапсугами , Кабардинцами , Кистинцами , Че
ченцами , Лезгинцами), живущими однимъ гра
бежомъ, единственно по сей причинѣ остаются 
по сію пору въ неизвѣстности.

Геогностическое напластованіе Кавказа на

(*) Араксъ истекаетъ близъ Эрзерума, къ Западу 
отъ Арарата.
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южной сторонѣ, какъ наиболѣе извѣстной, 
отличается своею простотою и малосложно- 
стію: непрерывное належаніе пластовъ , види
мыхъ , въ разрѣзѣ по направленію отъ Сѣве
ра къ Югу, по Военно-Грузинской дорогѣ, въ 
Тагаурскомъ ущельѣ простотою своею можетъ 
быть уподоблено Андамъ Американскимъ, или 
горамъ Карпатскимъ и Пиренейскимъ (*). Здѣсь 
не встрѣчается столь разнообразнаго накуче- 
нія и перепластованія многосложныхъ и без
прерывно измѣняющихся породъ какъ въ 
.Уральскихъ и Пиренейскихъ горахъ.

Къ Сѣверу, Кавказъ ограничивается тре
тичнымъ образованіемъ , которое находясь въ 
большемъ удаленіи отъ хребта сего кряжа, 
тянется параллельно съ онымъ. А еще болѣе 
къ Сѣверу, на границахъ земель Донскихъ Ко

заковъ , слѣдуютъ мѣловыя горы, содержащія 
кремневые кругляки.

Третичная Формація, занимающая большую 
часть Кавказской линіи у Ставрополя, со
стоитъ изъ частныхъ Формацій раковиннаго 
известковаго туфа, употребляемаго здѣсь для 
построекъ. Положеніе сего камня почти на 
одномъ меридіанѣ съ Керченскимъ раковин-

(*) ІТе касаясь впрочемъ до геогностическаго соста
ва, а принимая въ соображеніе лишь одинъ на
ружный видъ напластованія.

і
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нымъ известнякомъ и сходство ихъ въ соста
вѣ заставляютъ думать, что оик представля
ютъ одинъ и тотъ же морской осадокъ.

Сія третичная Формація соприкасается къ 
Югу съ вторичнымъ образованіемъ, прости
рающимся почти на 90 верстъ , и смѣняемымъ 
въ свою очередь переходными горами, идущи
ми неболѣе, какъ на 6 верстъ; а наконецъ 
является первозданная основа Кавказа, зани
мая пространство въ 90 верстъ. Какъ сѣвер
ная , такъ и южная стороны Кавказа, имѣютъ 
одинаковое належаніе породъ, съ тою только 
разницею, что южная сторона болѣе обрыви
ста, и пласты оной падаютъ круче.

Мы уж е сказали, что первозданный кряжъ 
Кавказа, всегда покрытый снѣгомъ, занимаетъ 
высшіе пункты онаго. По измѣреніямъ Гг. 
Энгельгардта иПаротта, высота Казбека, счи
тая отъ поверхности Чернаго моря, равняется 
17,059 Футамъ з а Эльбрусъ, по измѣреніямъ 
Академика Вишневскаго, имѣетъ 17,850 Ф у

товъ высоты.
Сіенитъ составляетъ главную основу пер

возданнаго Кавказа; онъ состоитъ изъ кварца, 
полеваго шпата, роговой обманки и неболь
шаго количества слюды. По мнѣнію Г. Эйх- 
Фельда, на немъ покоится съ южной стороны 
гнейсъ, въ составъ коего входитъ роговая 
обманка, которая, соединяясь опять съ глн-
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нистыми и кремнистыми мастями, составляетъ 
подчиненные сей породѣ пласты роговообман- 
коваго сланца. За сіенитомъ слѣдуетъ глини
стый сланецъ; потомъ опять тянется сіенитъ 
на значительное пространство; за нимъ снова 
глинистый сланецъ; далѣе представляется пе- 
репластованіе сіенита съ глинистымъ слан
цемъ ; а наконецъ, нѣсколько кремнистые и 
смѣшанные съ роговою обманкою известковые 
пласты перемежаются съ глинистыми порода
ми , въ составъ коихъ входитъ болѣе или ме
нѣе роговой обманки ; мѣстами же встрѣчает
ся и чистый глинистый сланецъ, образуя самъ 
собою цѣлыя горы, какъ близъ деревни Сте- 
панъ-Цминде. Сія послѣдняя толща перепла- 
стовывается съ порфирами, основаніе коихъ 
состоитъ изъ полевошпатовой или роговооб- 
манковой породы, съ зернами кварца, части
цами слюды и кристаллами стекловиднаго по- 
леваго шпата. У котловины близъ Коби, чер
ный порфирообразный базальтъ составляетъ 
частную Формацію. Уединенныя массы ба
зальта находятся также на лѣвомъ берегу Те
река , гдѣ онѣ лежатъ на глинистомъ сланцѣ. 
На порфирахъ, идущихъ до селенія Гуда, ле
житъ чистый глинистый сланецъ, въ коемъ 
иногда показываются пласты слоистаго сѣраго 
известняка.

Но замѣчаніямъ Г. ЭйхФельда, близъ де-
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реви и Гуда, высокая гора, лежащая на линіи 
раздѣленія водъ , и состоящая изъ глинистаго 
сланца, несетъ на себѣ горизонтальный пластъ 
базальта, отъ разрушенія коего образовались 
россыпи л загромоздившія подножіе горы (
На глинистомъ сланцѣ лежитъ известнякъ, 
коимъ и оканчивается система первозданныхъ 
горъ Кавказа на южной сторонѣ.

На сѣверной сторонѣ, начиная отъ Даріе- 
ла, сіенитъ принимаетъ порфирообразный видъ 
и несетъ на себѣ глинистый сланецъ. На семъ 
послѣднемъ лежитъ известнякъ, содержащій 
роговую обманку и кварцевыя масти, который 
перемежается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ г л и 

н и с т ы м ъ  сланцемъ, служащимъ ему основа
ніемъ. Сей порядокъ напластованія идетъ отъ 
Ларса до деревни Чиму, гдѣ глинистый сла
нецъ первенствуетъ, содержа подчиненные пла
сты сланцеватаго известняка, чѣмъ обнару
живаетъ сходство сѣверной стороны Кавказа 
съ южною. Около Балты, является сѣрый слан
цеватый известнякъ, иногда вонючій, который 
составляетъ границу первозданнаго кряжа.

Представивъ такимъ образомъ составъ 
первозданнаго Кавказа, занимающаго средину 
кряжа, изслѣдуемъ теперь иалежаніе на немъ

17

(*) Здѣшніе жители называютъ это мѣсто Чертовою 
долиною.

Гори. ЭІСурп. Іін. X. 1834. _ 2

{ Уральскія ;ѵ " Г " -ІСНК&
2
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Породъ новѣйшихъ, сперва съ сѣверной, а по
томъ съ южной стороны.

Скверная переходная области

Переходный известнякъ, содержащій остат
ки раковинъ и растеній, лежитъ непосредствен
но на сѣромъ и вонючемъ известнякѣ, лежа
щемъ въ свою очередь на глинистомъ сланцѣ, 
который едва ли не долженъ быть отнесенъ къ 
переходной области. Такимъ образомъ пере
ходная Формація сѣверной стороны Кавказа 
преимущественно состоитъ изъ разныхъ видо
измѣненій известняка: въ нѣкоторыхъ же мѣ
стахъ , на границахъ первозданнаго Кавказа, 
являются порФиры и трахиты, въ видѣ не
большихъ уединенныхъ сопокъ, разнообразно 
накученныхъ.

Скверная вторіішая область.

Сія область покоится непосредственно на 
переходномъ известнякѣ и состоитъ изъ раз
ныхъ видоизмѣненій кремнистыхъ брекчій, из
вестковаго камня, песчаника , сланцеватой 
глины, рухляка и его сланца. Паденіе пла
стовъ, составляющихъ вторичную область сѣ
вернаго Кавказа, отъ 7° до 20°; они имѣютъ 
большую толщину, будучи тѣмъ огромнѣе и 
правильнѣе напластованы, чѣмъ ближе лежатъ 
къ области переходной. Вторичныя Формаціи
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сѣвернаго Кавказа простираются на большое 
разстояніе, соединяясь наконецъ съ третичны
ми низменностями Кавказской области. На 
границахъ сего соединенія, онѣ содержатъ 
много пластовъ рухлаго песку и мягкаго мер
геля. Третичная Формація, занимающая низ
менности Ставрополя, заключаетъ въ себѣ, 
какъ мы уже выше сказали, Пласты раковин
наго известковаго туФа, покрытаго тонкими 
пластами песчаника и известняка.

Проведя почти параллельную линію Кав- 
казскому хребту по всей третичной Формаціи, 
мы увидимъ, что на ней лежитъ большая 
часть Черноморіи, Таманскій полуостровъ , а 
далѣе по Крьіму Керчь и Феодосія, гдѣ и кон
чается образованіе туфообразнаго известняка.

Южная переходная облаетъ.

Переходная облаетъ юяшой стороны Кав
каза лежитъ непосредственно на первозданной 
основѣ онаго и состоитъ изъ толстыхъ пла
стовъ бѣлаго известняка, содержащаго отпе
чатки раковинъ и растеній. За нею слѣдуетъ 
вторичное образованіе, которое, подобно, 
какъ на сѣверной сторонѣ, состоитъ изъ 
брекчій, песчаниковъ, рухляковъ, глинъ, из
вестняковъ , имѣющихъ паденія отъ 12 до 50° 
и даже болѣе градусовъ.

Вторичная область простирается около 50
*
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верстъ, и наконецъ у  Мцхета прерывается 
Ф л е ц а м и , идущими отъ Араратскаго кряжа и 
Персидскихъ горъ.

Вторичныя горы Лезгистана, или восточ
наго конца Кавказа, лежащія далѣе къ Ка
спійскому морю, несутъ на себѣ пласты пе
счаника и рухляка; а между Ширванскою про
винціею и Бакою, въ составъ ихъ входятъ 
также толстые и почти горизонтальные пла
сты бѣлаго известняка. Верхніе' пласты сей 
Формаціи состоятъ изъ гипса и рухляковаго 
сланца, между коими является раковинныя 
известнякъ , покрытый сѣрымъ известковымъ 
камнемъ, на коемъ въ свою очередь лежитъ 
мелкій песокъ, наполненный раковинами.

Южная третичная область появляется у  
низменностей Каспійскаго моря.

Хотя сіенитъ и составляетъ основаніе 
Кавказскаго кряжа, раздѣляя его на двѣ сто
роны и наклоняя пласты его одни къ Сѣверу, 
а другіе къ Ю гу; но не смотря на то , вы
сшіе предѣлы Кавказской снѣговой области 
состоятъ преимущественно изъ порфира, гли
нистаго сланца, нѣкоторыхъ измѣненій трапо- 
выхъ породъ (зеленаго камня, зеленокаменна
го сланца, роговообманковаго сланца, изъ 
коихъ въ послѣднемъ встрѣчаются пласты 
кремнистаго известковатаго камня , смѣшанна
го съ роговою обманкою), частію трахита, а
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въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и сіенита (*). Сей 
составъ замѣченъ Г. Эихфсльдомъ въ верх
нихъ оконечностяхъ горы Казбека. Но сто 
же замѣчанію, Крестовая гора (**), лежа
щая на Военно-Грузинской дорогѣ отъ Влади
кавказа къ Тифлису, состоитъ единственно 
изъ глинистаго сланца, съ подчиненными ему 
пластами известняка. Неооднократныя наблю
денія мои, при переѣздѣ чрезъ сію гору, убѣ
дили меня въ справедливости сего показанія.

Западная часть первозданнаго Кавказскаго 
кряжа отстоитъ на незначительное разстоя
ніе отъ Чернаго моря, замѣняясь здѣсь вто- *
ричными горами, кои составляютъ обрывы 
морскаго берега (***). По утвержденію Чер-

(*) Лавина, упавшая съ вершины Казбека въ 1832 
году, наиболѣе заключала въ себѣ куски поле
вошпатоваго порфира.

(**) Крестовая гора, кажется, принадлежитъ къ пе
реходной области ; ибо она отстоитъ почти на 
20 верстъ отъ первозданнаго кряжа; впрочемъ 
предположеніе сіе не подтверждается никакимъ 
открытіемъ отпечатковъ и окаменелостей.

(***) Салътшъ, послѣдняя снѣговая гора на Востокѣ, 
лежитъ во 120 верстахъ по прямому направле
нію отъ Каспійскаго моря ; а Оштепъ, крайняя 
снѣговая гора на Западѣ, только въ 60 верстахъ 
отъ Чернаго моря, до коего простираются въ 
семь мѣстѣ почти непрерывныя самыя скали-
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кесъ , гряда Концегурскихъ горъ , простираю
щихся отъ Сѣвера къ Ю гу, содержитъ значи
тельное количество каменнаго угля. Я и Г. 
Воскобойниковъ были назначены Его Свѣтло
стію Княземъ Варшавскимъ въ Экспедицію 
1851 года, наиболѣе съ тою цѣлію, дабы обо
зрѣть сіе мѣсторожденіе каменнаго угля при 
первой встрѣтившейся возможности 3 но мы 
должны были ограничиться лишь поверхно
стнымъ осмотромъ онаго, ибо въ теченіе мѣ
сячнаго пребыванія нашего въ Геленджикѣ, 
Черкесы не преставали дѣлать нападенія на 
нашъ лагерь.

Флецовыя горы, образующія отклонъ 
Кавказа, состоятъ большею частію нзъ из
вестняка , переслоивающагося съ глиною и 
мергелемъ з слѣдовъ растеній или раковинъ въ 
сихъ породахъ не встрѣчается.

Керченскія горы и Таманскій полуостровъ, 
изъ коихъ послѣдній отдѣляется отъ западной 
части Кавказа лишь рѣкой Кубанью, имѣютъ 
видимую связь между собою , соединяясь

стыя и обрывистыя горы , такъ что сами жи
тели имѣютъ главный проходъ свой подлѣ сама
го моря у  Г а гр ы , нынѣ нами занятой. Конце- 
гурскія горы суть не что и н ое, какъ отрогъ 
главнаго кряжа, постепенно понижающагося отъ 
Оиітепа къ Анапѣ и возобновляющагося въ 
Керчи и далѣе.



Анапскими возвышенностями и холмами, иду
щими отъ самаго Бугаза до крѣпости Анапы. 
Необыкновенный переворотъ, происшедшій отъ 
соединенія Чернаго и Азовскаго морей посред
ствомъ Керченскаго пролива, долженъ былъ 
раздѣлить группу Керченскихъ возвышенно
стей отъ Таманскихъ горъ , кои по сіе время 
еще доказываютъ первобытную связь между 
собою одинаковымъ напластованіемъ , прости
раніемъ и паденіемъ пластовъ и наконецъ ра
зительнымъ сходствомъ состава.

Выше замѣтили мы , что на южной сторо
нѣ Кавказа, по Военно - Грузинской дорогѣ у  
Мцхета, вторичная область сего кряжа имѣетъ 
связь съ отрогами хребтовъ Саганлугскаго и 
Акдага, отъ Ахадцыха идущихъ.

Грузинскіе крящи , имѣющіе , по видимо
му , нѣкоторую связь съ Араратомъ, прости
раются почти параллельно съ Кавказомъ, обра
зуя долины, иногда болѣе 50 верстъ шириною. 
Отрасль Грузинскихъ горъ отличается отъ 
Кавказа особеннымъ неправильнымъ строе
ніемъ своимъ.

Сіенитовый порфиръ, частію гранитъ и из
вестковый камень, составляютъ основу кря
жа 5 на нихъ накучены безъ всякаго порядка 
массы діабаза, изобилующаго роговою обман
кою. Далѣе лежитъ порфиръ , потомъ пере
ходный известнякъ и наконецъ вторичныя го-
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ры. Діабазъ занимаетъ здѣсь большія про
странства.

Породу, имѣющую порфирообразный видъ 
и состоящую изъ плотнаго полеваго шпата и 
заключенныхъ въ ономъ роговой обманки, 
кварца (иногда окристалованнаго) и халцедо
на (*), называю я сіенитовымъ порфиромъ.

Базальтъ, и особенно въ горахъ, окруяга- 
ющихъ озеро Гокча, является въ большомъ 
количествѣ , хотя и не составляетъ непрерыв
ныхъ массъ. Уединенныя сопки базальта и 
трахита умножаются по мѣрѣ приближенія къ 
Армянской области.

Грузинскіе кряжи , неимѣющіе возвышен
ностей всегда покрытыхъ снѣгомъ , представ
ляютъ связь: къ Западу съ Араратскимъ кря
жемъ, а къ Югу съ горами Карабаха (**), изъ 
коихъ послѣднія, и высотою, и составомъ 
своимъ, подобны кряжамъ Грузинскимъ. Озе
ро Гокча или Севанга, имѣющее до 60 верстъ 
длины и 20 ширины, лежитъ въ котловинѣ 
при соединеніи всѣхъ сихъ горъ между со
бою (***). Сіе озеро, съ сѣверной и восточ-

( ’) Халцедонъ находится въ изобиліи въ главномъ 
кряжѣ Кавказа.

(**) Постояннаго снѣгу на горахъ Карабахскихъ не 
бываетъ.

(***) Озеро Гокча лежитъ между горами Даралагез- 
скими и Шамшадильскими.
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ной сторонъ, ограждается горами Грузинскаго 
сіенитоваго порфира, съ Юга Карабахскою воз
вышенностію , а съ Запада низменностію, иду
щею отъ Алагезскихъ горъ и усѣянною мно
жествомъ уединенныхъ сопокъ, кои несутъ на 
себѣ всѣ признаки потухшихъ волкановъ.

По новѣйшимъ измѣреніямъ Г. Парота, 
исполинъ Арарата достхсгаетъ 16,200 Футовъ 
вышины, считая отъ поверхности Чернаго мо
ря з онъ состоитъ изъ базальтовъ , трахитовъ, 
долеритовъ и лавъ, изъ коихъ послѣднія со
хранили по сіе время еще видъ потоковъ.

Араратъ составлялъ, кажется, центръ вол- 
каническихъ дѣйствій западной А зіи , воздвиг
нувъ громады трахитовъ, базальтовъ, долери
товъ и лавъ въ долинѣ нынѣшней Армянской 
области. - Алагезъ, имѣя нѣкоторую связь съ 
Араратомъ, представляетъ также довольно 
ясные слѣды древняго ж ерла, коего дѣйствія 
примѣтны со многихъ сторонъ , и между про
чимъ у  города Гумри, который строится почти 
исключительно изъ лавы.

( Окотате впредь.)
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2.
Краткій Геологическій взглядъ на почву 

Молдавіи.

(Лцаедл.).

Геологическія отношенія почвы Молдавіи 
могутъ быть объяснены такимъ ж е образомъ, 
какъ оныя изложены были относительно поч
вы Валахской.

Раздѣлимъ почву Молдавіи на 5 отдѣленій 
или областей, коихъ широта на приложенной 
при семъ картѣ означена линіями.

I. Древнѣйшая изъ сихъ областей замѣ
чена была, начиная отъ деревни Гольды, вверхъ 
по теченію Быстрицы, до деревни Дорис, от
куда она распространяется въ Трансильванію 
и Буковинскую область; равнымъ образомъ 
на рѣчкахъ Быстрычорѣ, Боркѣ и Урсулѣ. 
Область сія заключается на картѣ между ли
ніями на и 1)Ъ, и состоитъ изъ слюдянаго слан
ца, имѣющаго свѣтлозеленый, сѣроватосиній м 
зеленобѣлый цвѣты, который по сю сторону 
Карпатовъ заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя 
рудныя мѣсторожденія.

а) Мѣдные колчеданы, съ мѣдною зеленью, 
встрѣчаются въ помянутой области большею 
частію въ прожилкахъ кварца, при деревнѣ
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Дорне на Быстрицѣ и на рѣчкѣ Быстрычорѣ, 
равнымъ образомъ въ недальнемъ разстояніи 
отъ устья Урсула, въ каковыхъ мѣстахъ въ 
1811 го д у , во время 2-й Турецкой компаніи, 
была произведена (Россійскимъ Оберъ-Гиттен- 
Фервальтеромъ Г. ЭйхФельдомъ) опытная раз
работка; но по обстоятельствамъ того време
ни, она осталась безъ дальнѣйшихъ слѣдствій.

Ъ) Признаки свинцовыхъ и мышьякова- 
тыхъ рудъ были замѣчены здѣсь Г. Оберъ-Гит- 
тенФервадьтеромъ Козинымъ.

Мѣстами просачиваютъ, чрезъ находящій
ся здѣсь слюдяный сланецъ, минеральныя во
ды, изъ коихъ замѣчательнѣйшія суть углеки
слыя , желѣзо содержащія, кои находятся на 
рѣкѣ Боркѣ, и называются у  Молдаванъ Бор
тзолъ.

II. Вторая область, находясь между ли
ніями Ы> и с с , прилегаетъ мѣстами очевидно 
къ слюдяному сланцу, образуя довольно высо
кія и скалистыя горы. Въ составъ сей обла
сти входитъ известнякъ, въ коемъ окаменѣло- 
стей не замѣчено. Въ сосѣдствѣ съ симъ из
вестнякомъ находится достопримѣчательный 
конгломератъ, сложенныя преимущественно изъ 
валуновъ кварца и песчаника, который былъ 
даже замѣченъ на высочайшей въ Молдавіи 
горѣ Щаглеу, занимая высоту 936 саженъ, гдѣ 
онъ образуетъ вокругъ вершины сей горы до-
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вольно высокіе и безъ всякой правильности 
расположенные столбы.

III. Третья область занимаетъ простран
ство, ограниченное на картѣ линіями сс и «1(1, 
к состоитъ изъ песчаника, образующаго горы, 
кои отъ главнаго слюдяносланцеваго хребта 
распространяются въ видѣ вѣтвей до Плоской 
земли. Сей песчаникъ, судя по большей или 
меньшей примѣси къ нему слюды, по крупно
сти его зерна, по свойству связующаго цемен
та и по плотности, представляетъ различныя 
измѣненія. Иногда въ толстыхъ его пластахъ 
примѣчается переходъ , съ одной стороны, въ 
слюдяный и кремнистый сланцы, а съ другой, 
въ конгломератъ. Иногда онъ заключаетъ въ 
себѣ пласты известковаго камня, аспиднаго 
слаіща и глинистаго известняка, изъ коихъ 
въ послѣднемъ содержится колчеданъ — и отъ 
того на обнаженныхъ мѣстахъ сихъ горъ вы
ступаетъ , въ видѣ желтаго налета, купоросъ, 
какъ на примѣръ, но рѣчкѣ Стойнѣ при дерев
нѣ Кало. Иногда сей песчаникъ представляет
ся въ видѣ пестраго песчаника, составляя поч
ти горизонтальные пласты, и перемежаясь съ 
квасцовымъ сланцемъ и прослоями сѣраго, ясе- 
лѣзиою окисью окрашеннаго кварца. Изъ сихъ 
пластовъ квасцоваго сланца, при Грозештѣ, вы
текаютъ сѣрисгосолоноватыс ключи, а на рѣч-
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кѣ Сланикѣ, при Боркизѣ, углекислые сѣристо- 
соляные.

ІІзъ металлическихъ и минеральныхъ про
изведеній въ сей области находятся:

a) Дерновыя желѣзныя руды, содержащія до 
26 процентовъ металла, кои, въ Ковскомъ Цы- 
нутѣ при деревнѣ Хирзѣ, составляютъ пластамъ 
подобныя массы.

b) Сѣрные мышъяковатые и мѣдь содержащіе 
колчеданы, на рѣчкѣ Аузѣ, вверхъ по ея тече
нію отъ деревни Дорманештн. Колчеданы сія 
встрѣчаются въ глинистоизвестковыхъ пла
стахъ , подчиненныхъ песчанику, представляя 
иногда довольно правильные тетраэдрическіе 
кристаллы, имѣющіе желтосеребряный цвѣтъ, 
которые стоятъ подробнѣйшаго изслѣдованія.

c) Горный воскъ въ Ваковскомъ Цынутѣ на 
рѣчкѣ Сланикѣ, по близости деревни того же 
имени. Сей горючій минералъ сходствуетъ но 
наружнымъ признакамъ съ обыкновеннымъ во
скомъ 5 но при горѣніи производитъ бѣлые па
ры , содержащіе янтарную кислоту. Онъ на
ходится въ сплошномъ и жилковатомъ видахъ, 
чернаго, зеленаго, краснобураго и восковожел
таго цвѣтовъ , заключаясь въ спояхъ между 
слоями песчаника и сѣраго кварца, въ тѣхъ 
мѣстахъ , гдѣ сей песчаникъ лежитъ на жир
ной синеватосѣрой глинѣ , которая обнаружи
ваетъ признаки нефти и соляныхъ ключей.
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(1) Горный деготь, или нефть въ Ваков - 
скомъ Цынутѣ, при Моинешти, Кумонешти, 
Довтянѣ, Моссорѣ, Кашинѣ и на лѣвомъ бе
регѣ Уйтуза между деревнями Грозешти и Лир- 
зою. Сія горючая жидкость скопляется въ зна
чительномъ количествѣ либо на самой земной 
поверхности, либо въ глубинѣ до 28 саженъ, 
и въ семъ послѣднемъ случаѣ достаютъ ее по
мощію колодцевъ, кои бываютъ большею ча
стію круглые и укрѣплены плетнемъ. Еже
годно добывается сей неФти болѣе 12 тысячъ 
ведеръ, и этимъ промысломъ занимаются здѣсь 
мастныя люди, съ дозволенія Дивана Княже
ства.

е) Многочисленные пласты блестящаго ка
меннаго у г л я , имѣющаго высокое достоинство, 
открыты въ Ваковскомъ Цынутѣ, по правую 
сторону рѣки Тортуша; но благонадежнѣйшіе 
изъ нихъ, относительно легкой и выгодной 
добычи, находятся въ окрестностяхъ деревни 
Кумонешти, на рѣчкѣ Чепанѣ, между горами 
Циглы и Гонца, на Киричелѣ, между горами 
Бокмою, Микою и Бокмамаре, равнымъ обра
зомъ на рѣчкѣ Китичѣ въ сосѣдствѣ съ мона
стыремъ Дорманешти. Пласты сіи , простира
ясь въ толщину отъ 5-хъ вершковъ до одного 
аршина и болѣе, не имѣютъ постояннаго на
правленія, а вмѣстѣ съ симъ измѣняется и па
деніе ихъ.
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IV. Въ пространствѣ между линіями <Ы 
и ее находятся удивленія достойные, по тол
щинѣ своей, пласты весьма чистой каменной 
соли, съ своими гипсовыми холмами, коихъ 
ширина опредѣлена здѣсь только приблизи
тельно , по обнаруживающимся съ поверхно
сти признакамъ каменной соли; а впрочемъ 
наблюденіями доказано, что они еще далеко 
распространяются подъ песчанокаменною Фор
маціею , которая частію покрываетъ ихъ по
средствомъ своихъ квасцовыхъ сланцевъ, либо 
известняковъ , будучи сама по себѣ смѣшана 
различнымъ образомъ съ глинистыми пластами 
соляной Формаціи.

Голые и плоскіе Холмы соляной Формаціи, 
въ сравненіи съ высокими, крутыми и лѣсомъ 
обросшими песчанокаменными горами, пред
ставляютъ весьма разительную противуполож- 
ность, будучи сверхъ того наполнены котло
образными углубленіями, рвами и земляными 
трещинами. Сіи холмы состоятъ изъ гипса, 
рухлаго песчаника, мергеля, глины и сплошной 
каменной соли, которая:, въ видѣ огромнаго 
штока, беретъ начало свое въ Валахіи и, про
ходя подъ горами и рѣчками въ Молдавію, яв
ляется наружу по берегамъ У итуза, при се
леніи Грозешти, отсюда же идетъ он а, по 
направленію отъ Юга къ Сѣверу, чрезъ рѣки 
Сланикъ и Торгушъ, равно какъ чрезъ разра-
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ботываемыя при Окнѣ соляныя копи, а послѣ, 
теряясь опять на нѣкоторое разстояніе подъ 
землею, является снова, ломти по тому ж е са
мому направленію, на рѣчкѣ Быстрицѣ, ниже 
города Піатра, при селеніи Саванешти.

На семъ соляномъ штокѣ существуетъ уясе 
нѣсколько столѣтій, въ Ваковскомъ ЦынутѢ 
близъ мѣстечка Окны, горная разработка, про
изводимая нынѣ въ 4-хъ копяхъ , частными 
лицами, откупающими соляныя копи, съ при
писными къ нимъ людьми и землею, отъ Дива
на Княжества. Изъ сихъ копей извлекается 
въ годъ до 12 милліоновъ пудъ весьма чистой 
каменной соли, которая каждому откупщику 
приноситъ доходу неменѣе 150,000 левовъ.

V. Напослѣдокъ, послѣ гипсовыхъ воз
вышеній, до Прута и частію Дуная, гдѣ гори
стыя возвышенности сливаются мало по малу 
съ равниною, являются раковинный известнякъ 
известковый туфъ, раковинный песчаникъ, сы
пучій песокъз песчанистый известковый и гли
нистый мергельз горшечная глина, желтая пе
счанистая глина и черноземъ, каковая полоса 
ограничивается на картѣ линіями ее и Я1.

Къ сей послѣдней области могутъ быть 
причислены здѣшніе, весьма у б о г іе , золотосо- 
деряіащіе наносы, кои лежатъ по правую сто
рону рѣки Молдавы, въ окрестностяхъ селенія 
Баяз также по рѣчкамъ Экирнѣ, Кодилѣ и Бо-

52
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гатѣ, состоя изъ глинистаго песка, смѣшаннаго 
съ валунами кварца, слюдянаго и тальковаго 
сланцевъ, раковиннаго известняка, частію яш
мы , сердолика и обломковъ каменнаго угля» 
Золото разсѣяно по симъ наносамъ весьма не- 
равномѣрно, обнаруживаясь послѣ промывки, 
производимой обыкновенно въ руслахъ рѣчекъ 
и потоковъ, рѣдко зернами, но большею ча
стію въ видѣ тончайшихъ, листоватыхъ и пы
леватыхъ частицъ.

3.

Онъ у Синхахъ Геологіи й о никоторыхъ
ГЛАВНЫХЪ НРІШИНЕНІЯХЪ СЕЙ НАУКИ въ 1832 

году; Г. Б уэ.

СПродолженіе).

Сдѣлавъ сводъ всего писаннаго, въ тече
ніе прошедшаго года, относительно собственно 
такъ называемой Геологіи, перейдемъ теперь
къ Палеонтологіи.

Геологи всѣхъ странъ согласны въ томъ, 
Нто Геологія можетъ извлечь большую пользу 
изъ раціональнаго и глубокаго изслѣдованія 
ископаемыхъ органическихъ тѣлъ, особенно 
ж е раковинъ. Но при всемъ этомъ Геологи

Горн. Журн. Кн. X. 1854» 5
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не обнаруживаютъ наклонности основать всю 
свою науку на свѣдѣніяхъ зоологическихъ, по
лагая, что Естествоиспытатели не собрали еще 
достаточной суммы всякаго рода наблюденій, 
потребныхъ для чисто-зоолоГическон класси
фикаціи толщъ, съ остатками ископаемыхъ 
животныхъ, — толщъ, которыя составляютъ 
только часть земной коры. Читатель припом
нитъ , что разсужденіе о семъ предложеніи 
составляло предметъ ученаго спора между Гг. 
Деге, ДюФренуа и мною. (См. Виіі. Т. II, стр. 
87 и мои Мёш. §ёо1о§. сі ра1ёопіо1о§., Т. I, 
стр. 99).

Изъ общихъ палеонтологическихъ сочине
ній , я долженъ привести ІІашШісЬ <1сг Р е-  
(геГасіепкипгІе (іи 8. ВгезДсп, 1831) Г. Голя, 
съ предисловіемъ о періодахъ образованія 
земли, Г. Шулана. Сей послѣдній сводъ окан
чивается спискомъ ископаемыхъ животныхъ и 
растеній.

Г. Голь принимаетъ три геологическихъ 
періода: первый изъ нихъ п р о д о л ж а л с я  до по
явленія раковиннаго известняка; каменные угли 
образовались на островахъ; второй періодъ 
простирался до образованія мѣла и наконецъ 
третій періодъ заключалъ появленіе областей 
третичной и намывной.

Авторъ представляетъ роспись сочинені
ямъ, заключающимъ описаніе ископаемыхъ жи-
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вотныхъ и растеній. Послѣ сего вступленія 
онъ вычисляетъ систематически ископаемыя 
органическія тѣла, присовокупляя къ сему при
знаки родовъ и нѣкоторыхъ видовъ. Жаль, 
что сія полезная таблица неполна и часто 
представляетъ недостатокъ въ синониміи и въ 
показаніи изображеній упоминаемыхъ предме
товъ.

Г. Броннъ издаетъ, йа Французскомъ и 
Нѣмецкомъ языкахъ , описаніе и изображенія 
500 ископаемыхъ органическихъ тѣлъ, кото
рыя составляютъ наиболѣе отличительные при
знаки горныхъ областей. Іівіііаеа §ео§по8Ііса 
(15 листовъ іп 4. съ 26 таблицами) есть за
главіе сочиненія Г. Бронна.

Въ Русскомъ Горномъ Журналѣ помѣщенье 
Г. Зембницкимъ, Почти вполнѣ, система ока- 
менѣлостей Г. Бронна, относя сюда и изобра
женія видовъ каждаг© рода {Гори. Жури., 1851, 
ІѴо. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 е і 1852, Но. 1), так
же РгоД готе Д’ипе ІІізіоіге Дек ѵб^ёіаих 
І0Й8ІІС8. іід. Броньяра {Гори. /Кури. 1852, ІѴо» 
2, 5, 4 е і 8) (*).

(*) Г. ІІроФес. Зембницкій помѣстилъ въ Горн. Ж. 
не систему раковинъ Первобышаго Міра Г. Брон
на ( ибо другія сочиненія его совсѣмъ не пере
ведены на Русскій языкъ); но систему Конхи
ліологіи, по Бленвнлю; также руководство къ

*
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Сіи изданія ускорятъ успѣхи зоологиче
ской части Геологіи въ Россіи; а синонимія 
Латинскихъ и Русскихъ названій раковинъ мо
жетъ принести пользу ученымъ иностраннымъ 
(Тори. Журн. 1852, ДГо. 1).

Г. Ценкеръ издалъ первую книжку своихъ 
Веііг% е 2ііг ІѴаіііг^сзеЪісЫе йег ІІглѵеІі (въ 4. 
67 стр., съ 6 табл., Іена, 1855), родъ магази
на, заключающаго всѣ отрасли Палеонтологія.

Г. Фишеръ, въ Москвѣ, кончилъ, во вто
ромъ томѣ новыхъ записокъ Московскаго об-* 
щества испытателей природы, Общую библіо
графію согиненій и статей, изданныхъ по сіе вре
мя относительно Палеонтологіи. (См. Ргосіго- 
гаіі8 Р е ігота іо§п о8Іа е , сіе. въ поиѵ. Меш. 
еіс. Т. I, (апс. зёгіе, Т. V II), стр. 501 — 574, 
н Т. 2 (ап. 8ёі*іе, Т. 8), стр. 95 — 277).

Г. Мейеръ, въ особенномъ сочиненіи, подъ 
заглавіемъ Раіаеоіо^іса, (въ 8. Франкфуртъ 
на Майнѣ, 1852), составилъ сводъ Исторіи зем
наго шара и населявшихъ его существъ. По
слѣ. лигтературы сей части Геологіи, Авторъ 
вычисляетъ всѣ породы ископаемыхъ млеко
питающихъ и земноводныхъ, открытыхъ по 
сіе время; потомъ онъ входитъ въ подробно-

лознанію ископаемыхъ растеній, по системѣ Ад.
Броньлра, а не переводъ РгоЛготе ЛЧіпе Нізі.
«Іей ѵе̂ еЧаих Гоййііез послѣдняго Автора.
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сги о каждомъ видѣ и, наконецъ, постепенно 
описываетъ пласты земной коры, скрывающіе 
остатки животныхъ, особенно же позвоноч
ныхъ. Сія послѣдняя часть , занимающая по
ловину сочиненія, составляетъ нѣкоторый родъ 
начертанія зоологическоіі части Геологіи, кото
рая заслуживаетъ вниманіе читателей и бу
детъ способствовать распространенію въ Гер
маніи точныхъ понятій о распредѣленіи позво
ночныхъ животныхъ въ пластахъ земнаго ша- 
р̂а. Не говоря еще о переходной почвѣ, Ав

торъ излагаетъ свои и чужія мнѣнія о возды- 
маніяхъ, говоритъ о признакахъ .Формацій и о 
важности признаковъ, которые Геологія заим
ствуетъ отъ Зоологіи.

Общество слушало съ любопытствомъ чте
ніе статьи Г. Марселя де Серра о животныхъ, 
открытыхъ въ разлитыхъ слояхъ гетверишихъ 
пластовъ (См. Впіі., Т. II, стр. 450).

Г. Кристоль сравнилъ фавны двухъ котло
винъ Геролътскаго Департамента, во время тре- 
тигной эпохи. Пласты, происшедшіе въ тече
ніе сего періода, подобны пластамъ дельты; 
такимъ образомъ котловина Монпельерская 
представляетъ гальки, влекомыя еще нынѣ Ро
ною, Дюрансою и ближними къ нимъ рѣками, 
и каждодневно отбрасываемыя на морской бе
регъ, между тѣмъ какъ въ Пезена встрѣчают
ся породы Кастельнодари.
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Остатки китообразныхъ въ сей послѣдней 
котловинѣ не находятся; эго показываетъ, что 
третичная область образовалась тамъ близъ 
берега или въ устьѣ пруда. Напротивъ, въ 
Монпелье, глубина воды была велика, почему 
третичные пески имѣютъ тамъ 200 Футовъ тол
щины и представляютъ слѣды дресвы, остав
ленные водами рѣчекъ, изливавшихся въ море.

Въ Пезені^ встрѣчаются кости слона, боль
шаго бегемота, двѣ породы цѣльнокопытныхъ, 
остатки быковъ, великорогаго и сѣвернаго 
оленей, лося и другаго оленя, величиною съ 
лося; также кости морской коровы.

Въ Монпелье попадаются остатки, отно
сящіеся къ слону, узкозубому мастодонту, ма
лому бегемоту, НЫпоссгоз Іеріогііііш.8 и іі- 
с1юг1ііш і8, тапиру, палеотеріо, антракотерію, 
лоФІодону, гиппаріону, быку , олешо, величи
ною съ лося; сверхъ сего тамъ открыты Са- 
ргеоіив Сиѵіегіі и С. Таіагапі, Апіііоре Сог- 
сііегіі, видъ кошечьяго рода, медвѣдь, гіена, 
морская корова, дюгонъ , дельфинъ, китъ, ка
шалотъ , рорквалъ (трубчатый китъ), кроко
дилъ, черепаха мягкая (Т гіопіх), морская (СІіе- 
Іопіа), прѣсноводная (Е тун ) и земная (Т с8- 
Ішіо); лапчатоногія птицы, аккулы, скаты ц 
дорады.

Г. Кристодь полагаетъ, что во время тре-
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родовъ п видовъ животныхъ было ОТЛИЧНО, 
потому нто въ Монпелье встрѣчается пальча
торогій олень, исиаходнмый въ пластахъ 
Овернскихъ.

Наконецъ , Авторъ присовокупляетъ , что 
Г. Броньяръ напрасно поставилъ третичный 
костесодержащій пластъ Пезена въ параллель 
съ костеными брекчіями. (Апп. Ли т іЛ і Де 
Іа Ггапсе. Маг» еі Маі, 1852).

Въ Соединенныхъ Штатахъ Г. ИроФесс. Ра- 
Фішакъ издалъ списокъ и описаніе нѣкото
рыхъ замѣчательныхъ предметовъ своего ка
бинета; сюда относятся позвоночныя (?) жи
вотныя, раковины, растенія и ископаемыя ор
ганическія тѣла, собранныя имъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ съ 1816 по 1851 годъ. (Еии- 
тега ііоп  аші Л се опій, еіс. Филадельфія 1851).

Г. ФетерстоноФъ утверждаетъ, что въ семъ 
каталогѣ заключаются многія новыя названія, 
каковы Таити» § і§а8, РапаІІоДоп Іитиіагіиш, 
и проч., и что породы сіи основаны на зыб
кихъ признакахъ.

Въ Бирмингамѣ явились популярные уроки 
о позвоночныхъ животныхъ Британскихъ остро- 
вовъ и въ особенности о млекопитающихъ Вели
кобританіи , съ росписью всѣмъ родамъ и ви
дамъ живущихъ животныхъ и съ прибавле
ніемъ, заключающимъ краткія свѣдѣнія живот-
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ныхъ исчезнувшихъ (Рориіаг Іееіигез, еіс. 
ІП 8, 1832). Подобныя сочиненія показываютъ, 
что изученіе Естественной Исторіи не только 
живущихъ, но даже ископаемыхъ животныхъ, 
входитъ въ кругъ образованія всякаго хорошо 
воспитываемаго Англичанина.

П режде, нежели станемъ говорить объ 
ископаемыхъ млекопитающихъ , должно упомя
нуть о человѣческомъ тѣлѣ, найдеішомъ на 10|  
футахъ глубины, въ Ирландскомъ турФѣ. Ка
ж ется, что оно было погребено до прибытія 
Англичанъ въ Ирландію. (N<3̂  ЕсІІпЪ. рЬП, 
Лоигд. Іюнь, 1851).

Г. I. Гартъ представилъ ученому свѣту 
второе изданіе своего Описанія Ирландскаго ис
копаемаго лося. (Дублинъ 1851).

Г. Эдуардъ Станлей паписалъ статью о 
Цефнскихъ пещерахъ въ Циффреданской долитъ, въ 
Дербиширѣ. Въ одной изъ сихъ пещеръ от
крываютъ, съ давняго времени, кости человѣ
ка, оленя, древнія оружія и даже обдѣланныя 
кости животныхъ. (ІѴетѵ ЕсІіиЪ. рЬіІ. Лоигн., 
Январь 1855, стр. 40),

Г. Д-ръ Шмерлингъ приготовляетъ сочи
неніе , подъ заглавіемъ: КесЪегсЪез зиг Іез 
о ззет еп з  Гоззііез дез саѵегпез сіе Іа ргоѵіпсе 
Йе Іле^е ( 5  и л и  4 тома, въ 4 ., съ атласомъ 
яъ 50 табл ). Авторъ помѣстилъ нѣкоторыя
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изъ сихъ наблюденій въ Журналѣ Минералогіи 
Гг. Леоигарда и Бронна.

Г. Шмерлингъ открылъ, въ окрестностяхъ 
Литтиха, двѣнадцать костесодержащихъ пе
щеръ. Первая находится въ углистомъ изве
стнякѣ Эйнгигуля, и почва ея покрыта ко
стями медвѣдей, лошадей и отрыгающихъ 
жвачкуз сіи ископаемыя кости, будучи смѣ
шаны однѣ съ другими, встрѣчаются въ раз
личныхъ глубинахъ съ костями человѣчески
ми , которыя найдены особенно въ частяхъ, 
наиболѣе удаленныхъ отъ самой пещеры. Двѣ 
другія известняковыя пещеры лежатъ за Эн- 
гисомъ, на лѣвомъ берегѣ Мёзы и заключаютъ 
также человѣческія кости, смѣшанныя съ 
остатками медвѣдей, гіены и небольшихъ пло
тоядныхъ млекопитающихъ , лошадей, свиней 
и отрыгающихъ жвачку большаго роста. Ко
сти человѣческія находятся въ одинакомъ со
стояніи съ остатками другихъ животныхъ. 
Бъ одной изъ сихъ пещеръ Г. Шмерлингъ от
крылъ кости, утонченныя подобно булавкамъ, 
и также много обдѣланнаго кремня.

ВсѢ другія пещеры находятся въ Вездр- 
ской долинѣ, въ ГоФФоитенѣ, ШоФонтенѣ, 
Флерѣ, Жюлёвилѣ, Олыгѣ и Вервье. Самую 
большую величину имѣетъ пещера Гоффонтен- 
ская, которая проходятъ сквозь перемежаю
щіеся слои известняка и глинистаго сланца. Ав-
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торъ замѣтилъ въ н ей , отъ верхней части къ 
нижней, слѣдующіе пласты: сталактиты, пол
метра костссодсржащей глины, съ округлен
ными или угловатыми гальками сланца и из
вестняка , и другой, довольно сходный съ 
симъ пластъ, отъ і  до 4 метровъ толщины, 
съ гальками болѣе разнообразными. Въ помя
нутой пещерѣ открыты, по сіе время, кости 
носорога, лошади, свиньи, быка, оленя, 
мыши, трехъ породъ летучихъ мышей, трехъ 
видовъ медвѣдя, двухъ породъ кошки, гіены 
( пещерной, II. зроіеа) , волка, лисицы, трехъ 
лѣсныхъ и одной каменной куницъ, остатки 
птицы, рыбы и одна земная раковина. Г. 
Шмердингъ не примѣтилъ въ ГоФФонтенской 
пещерѣ никакого слѣда изверженій живот- 
ііы х ъ  , и полагаетъ, что она наполнена пото
комъ воды , привлекшей туда гальки , между 
тѣмъ какъ камни, отторгнутые отъ стѣнъ ея, 
произвели угловатые обломки. (ЛаЬгЬ. ІІіг Мі- 
пег., 1853, N0. I ,  стр. 58.)

Г. Марсель де Серръ обратилъ опять вни
маніе , въ прошедшемъ годѣ, на геловѣгескія 
щети и произведенія промышленности, открытыя 
въ известняковыхъ пещерахъ. Бъ своемъ отвѣтѣ 
на замѣчанія, сдѣланныя Г. Денойе (Виіі. Т. 2, 
стр. 1 2 6 ), онъ принимаетъ, какъ доказанную 
истину, что илъ, выполнившій трещины дли- 
ноположныя (пещеры) или вертикальныя (ко-
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стесодержащія брекчіи), относился къ пере
носному образованію, и что онъ содержитъ 
кости только тогда, когда заключаетъ окру
гленныя гальки или обломочныя породы. Г. 
Марсель де Серръ принимаетъ, что самый 
большой предѣлъ, до котораго простираются 
костееодержащія трещины надъ горизонтомъ 
Средиземнаго моря, составляетъ 500 метровъ; 
и если остатки однихъ и тѣхъ же животныхъ 
встрѣчаются на большихъ высотахъ, какъ это 
замѣчено въ Оверньи, то они попадаются на 
поверхности почвы, въ пластахъ песчани
стыхъ , которые отличны отъ красноватаго 
глинисто - известняковаго ила , наполняющаго 
пещеры. Ежели пещеры и трещины, проис
шедшія въ известнякѣ, представляютъ на 
всемъ земномъ шарѣ одинаковые признаки; то 
въ содержимыхъ ими костяхъ замѣчено то 
же самое различіе, какъ и въ живущихъ ны
нѣ тваряхъ. Сухопутныя млекопитающія по
мянутыхъ намывныхъ пластовъ, каковы быки, 
представляютъ , по замѣчанію Автора, племе
на , отличныя отъ настоящихъ, изъ чего онъ 
заключаетъ, что человѣкъ имѣлъ нѣкоторое 
вліяніе на сіи древнія домашнія породы.

Измѣненіе костей можетъ служить при
знакомъ для опредѣленія древности пласта 
только въ такомъ случаѣ, когда всѣ сіи кости 
были подвергнуты одинаковымъ дѣйствіямъ.



Сравнивая, въ семъ отношеніи, различныя 
степени измѣненія костей человѣка и исчез
нувшихъ породъ въ Міалетскихъ пещерахъ, 
нетрудно замѣтить, что въ сихъ пещерахъ 
находятся человѣческія кости, погребенныя въ 
разныя времена. Такимъ образомъ кости 
верхнихъ слоевъ современны большей части 
найденной глиняной посуды, лампъ, и пр., 
между тѣмъ какъ кости нижнихъ слоевъ за
ключены въ одно время съ остатками медвѣ
дей , гіенъ , барсовъ, рыси и проч.

Между костями сихъ послѣднихъ живот
ныхъ нѣкоторыя столь свѣжи, что можно бы 
подумать, что онѣ попали въ нѣдра земли не 
болѣе, какъ за нѣсколько лѣтъ, — явленіе, за
мѣченное также Графомъ Разумовскимъ въ 
илу известняковыхъ скалъ въ Австріи.

Г. Марсель де Серръ говоритъ, что въ 
Міалетской пещерѣ многія головы пещерныхъ 
медвѣдей найдены подъ большими камнями, 
положенными нарочно, а иногда даже въ гру
быхъ каменныхъ склепахъ. I

Въ пещерахъ Андюзскихъ замѣчены три 
различные слоя ила, изъ коихъ одинъ сред
ній не содержитъ костей, между тѣмъ какъ 
значительно измѣненныя человѣческія кости, 
остатки медвѣдей и гіенъ , равнымъ образомъ 
обломки самой грубой глиняной посуды, встрѣ
чаются только въ нижнемъ слоѣ.
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Смѣшеніе костей домашнихъ животныхъ, 
какъ на пр. быковъ, съ остатками породъ 
исчезнувшихъ показываетъ современное ихъ 
существованіе; но различныя племена пещер
ныхъ быковъ свидѣтельствуютъ вліяніе чело
вѣка , котораго остатки также бываютъ смѣ
шаны съ костями сихъ животныхъ. И такъ 
для чего отвергать возможность существова
нія человѣка въ сіи отдаленныя времена?

Паденіе аэролитовъ почиталось, въ про
долженіе цѣлыхъ вѣковъ, смѣшнымъ вымы
сломъ, потому что оно казалось несогласнымъ 
съ законами Физики и Астрономіи. Какой же 
можно привесть естественный законъ, кото
рый бы доказывалъ, что существованіе осо
беннаго племени людей’, во время образованія 
самыхъ древнихь намывовъ, относится къ не
лѣпостямъ ?

Не выходимъ ли мы каждодневно болѣе и 
болѣе изъ того систематическаго заблужденія, 
которое заставляло насъ почитать исчезнув
шими многія породы животныхъ гораздо ра
нѣе появленія человѣка, потому что мысль 
сія улыбнулась , такъ сказать , воображенію 
какого нибудъ генія ?

.Уже доказано, что многія животныя, ко
торыми хотѣли отличить древнюю намывную 
Формацію и кои, какъ полагали, предшество
вали появленію человѣка, исчезли только тогда,



Когда онъ сдѣлался обладателемъ земли, и на 
стію отъ его могущества.

Посему не льзя ли заключить, съ Г. Мар
сель де Серромъ, что изслѣдованія Г. Денойе 
относительно могилъ Друидовъ и пещеръ, кои 
были населены Галлами, очень занимательны 
въ отношеніи къ Археологія, но ч то , будучи 
примѣнены къ Геологіи, они объясняютъ толь
ко новѣйшіе костесодержащіе пласты пещеръ ?

Г. Марсель де Серръ вопрошаетъ ещ е: 
открывали ли когда нибудь съ остатками лю
дей въ помянутыхъ могилахъ кости исчезнув
шихъ видовъ животныхъ ? (А тъ  йек 8с. е і йе 
І’іт і .  йи т іе іі сіе Іа Ггапсе, N0. б , стр. 101, 
е і Асіез йе Іа 8осіёіё Ііітёеп и е йе Вогйеаих, 
Т. 5 , N0. б).

Сочиненіе сіе должно сравнить съ статьями, 
сообщенными намъ товарищемъ нашимъ Г. 
Тейсье, о Міалетекой пещерѣ (см. В иіі., Т. 2, 
стр. 21, 56, 84 н 119 ), и съ Археологическою 
статьею Г. Клемента Мюлле (см. Ви11+, Т. 2, 
стр. 572).

Г. Турналь писалъ опять о Бизской косте- 
содержащей пещерѣ (Департ. Одскій) и почти 
согласенъ съ мнѣніями Г. Марселя де Серра 
относительно человѣческихъ костей (см. Виіі., 
Т. 2, стр. 581 ), между тѣмъ какъ Гг. Бубе и 
Шенель держатся одного мнѣнія съ Г. Денойе 
(1. с* стр. 582 и 51)0).

46
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Г. Морренъ издаетъ статью о челоаѣіесШх г, 
костяхъ , встртающихся во Фландрскихъ тур
фахъ. Всѣ разсмотрѣнные мерены относятся, 
но его мнѣнію, къ людямъ Кавказскаго поко
лѣнія ; но нахожденіе остатковъ допотопнаго 
бобра въ тѣхъ же мѣстахъ привело Автора 
къ слѣдующимъ заключеніямъ :

1) Если нахожденіе человѣческихъ ко
стей, смѣшанныхъ съ остатками гіенъ, медвѣ
дей , оленей, носороговъ, замѣчено только въ 
пещерахъ южной Франція и Бельгіи, въ 
обломкахъ и черноземѣ Алпійскаго известняка 
Нижней Австріи з ежели остатки человѣка от
крыты также въ костесодержащнхъ брекчіяхъ 
Далмаціи, въ рухляково - намывной почвѣ 
Кролса и въ большомъ намывномъ пластѣ 
Рейна, то къ одному ж е роду явленій съ по
мянутыми должно отнести нахожденіе человѣ
ческихъ костей въ турфахъ, потому что тур 
Фовые пласты также заключаютъ исчезнувшія 
племена животныхъ. II такъ надобно вопро
сить себя: доляшы ли относиться породы оле
ня, бобра и проч. къ ряду тѣхъ животныхъ^ 
которыя исчезли со времени появленія чело
вѣка ?

2) Исторія турФяныхъ пластовъ, будучи 
изслѣдуема съ сей точки зрѣнія, становится 
яснѣе. Раздѣляя турФы, по ихъ географиче
скому горизонту, на нижніе И возвЬшенные
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должно согласиться, что если первые дѣй
ствительно древнѣе послѣднихъ, то они содер
жатъ большее количество остатковъ человѣка 
и животныхъ, пропавшихъ или оставившихъ 
изслѣдуемую страну. Нельзя еще не замѣ
тить , что сія мѣсторожденія турфа покоятся 
на весьма различныхъ Формаціяхъ, но что на- 
лежаніе ихъ на прѣсноводномъ иловатомъ 
пескѣ, заключающемъ живущія нынѣ ракови
ны , доказываетъ и время ихъ древности , и 
невозможность образованія ихъ въ большихъ 
соленыхъ озерахъ, какъ, по свидѣтельству 
путешественниковъ, происходятъ турфы Амери
канскіе.

5) Если человѣческія кости, открытыя 
въ нѣкоторыхъ странахъ Европы, въ смѣшеніи 
съ остатками исчезнувшихъ животныхъ, пока
зываютъ въ черепахъ своихъ такое строеніе,’ 
по которому сіи послѣдніе приближаются къ 
черепамъ Негровъ, Караибовъ и Хилійцевъ, 
либо когда примѣчается въ нихъ прижатіе 
головы — слѣдствіе продолжительнаго ноше
нія тяжестей на сей части тѣла 3 то должно 
замѣтить , что человѣческія кости, открытыя 
во Фландрскихъ турфахъ и равнымъ образомъ 
смѣшанныя съ остатками потерянныхъ живот
ныхъ , почти не представляютъ подобныхъ 
явленій. Сіи кости принадлежатъ людямъ 
Кавказскаго поколѣнія и не обнаруживаютъ
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примѣтнаго отличія отъ костей нынѣшнихъ 
жителей Фландрія.

4) Сіи обстоятельства показываютъ, от-
4

носительно нашихъ историческихъ временъ, 
весьма глубокую древность той эпохи, въ 
которую образовались турфы низшихъ гори
зонтовъ и погребены въ нихъ бобры , урусы, 
олени, волки, собаки, выдры и нѣкоторыя 
отрыгающія жвачку, — явленіе, доказанное, 
кажется, впрочемъ, истребленіемъ бобра со 
времени существованія человѣка. И такъ это 
даетъ возможность заключить, съ нѣкоторою 
вѣроятностію, что организація нашего рода, 
отъ сихъ отдаленныхъ временъ до настоящей 
эпохи, не претерпѣла измѣненія въ нашихъ 
климатахъ, хотя цѣлыя поколѣнія животныхъ 
исчезли съ нашей почвы.

В. Куперъ представилъ подробныя свѣдѣ
нія о знаменитомъ мѣстонахожденіи костей въ 
Биг-бон-линкѣ, которое лежитъ въ узкой доли
нѣ , Бунскаго Графства, въ сѣверной части 
Кентокая, на разстояніи двухъ миль отъ лѣ
ваго берега Огіо и въ восьмидесяти миляхъ 
къ Сѣверу отъ Лексингтона.

Сіи кости были собраны въ 1804 Д-ромъ 
ГоФортомъ, изъ Цинциннати, въ 1806 году 
Генераломъ Кларкомъ , также для музеума въ 
Цинциннати, и 1828 года Гг. Куперомъ и Коз- 
зенсомъ. Д-ръ С. Л. Митчиль сообщилъ уче- 

Горп. ЛСурн. Ки. X, 1854. Ц
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ному свѣту замѣчанія о сихъ костяхъ въ 11 
томѣ Месіісаі К ерозііогу. Г. Куперъ опредѣ
лялъ въ нихъ остатки слѣдующихъ живот
ныхъ :

1) МазіоЛоп т а х іт іій  Сиг., котораго Т е- 
ігасои10(Іоп Д-ра Гедмана составляетъ молодое 
недѣлимое. Г. Куперъ замѣчаетъ, что въ Сое
диненныхъ Штатахъ встрѣчается только одна 
порода мастодонта.

2) Еіерііаз ргіті^епш з Біига.
5) Ме§а1опіх АеіГегйопіі, приведенный 

уже Гг. Драке и МансФИльдомъ въ ихъ описа
ніе Цинциннати, 1826 года. Ме^аіопіх опи
санъ за 55 лѣтъ до сего времени ДжеФФерсо- 
номъ въ Тгап8. рйііоз. А тегіс ., и остатки его 
встрѣчаются, по свидѣтельству Г. Муддокса, 
въ пещерахъ Віц-Воие-Саѵе Вайтскаго Граф
ства (а Лейсгірііоп оГВі§-Вопе-Сате? ипроч., 
17 Августа, 1815).

4) В ой ЪошЪіГгопй (Гарлана)} изображен
ный въ первый разъ Д-ромъ Внстеромъ (Тгапй, 
оі* ійе Ашегіс. рѣііой. 8ос*, 1817 или 1818).

5) В ой Раііайіі, Деканд. Подобный че
репъ былъ извергнутъ землетрясеніемъ 1812, 
въ Новомъ Мадрйтѣ, на рѣкѣ Миссиссипи. Но 
составляетъ ли сіе йгивотное одну породу съ 
быкомъ мускусовымъ (Вой тойсЬаіий)? Сверхъ 
сего въ Биг-бонѣ находятся остатки трехъ
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породъ бы ка, изъ коихъ водится еще тамъ 
Вов Іаііігопа Гарлана, котораго Кювье сравни
ваетъ СЪ урусомь (В о8 ІІГ118).

0) Сегѵпк атегісапиз и другія породы.
Авторъ вычисляетъ, что собранные, въ 

помянутомъ мѣстѣ, остатки принадлежатъ 100 
недѣлимымъ мастодонта, 20 слонамъ , 1 мега- 
лониксу, 3 быкамъ и 2 оленямъ. Тамъ попа
даются также кости лошади, медвѣдя, буй
вола и 2 или 5 видовъ водящихся тамъ оле
ней ; но Авторъ не почитаетъ ихъ остатками 
ископаемыхъ животныхъ. Показываютъ ли 
кости лошади существованіе древняго поколѣ
нія сего рода въ Америкѣ ? Мятчиль упоми
наетъ также о нахоясденіи сихъ остатковъ въ 
Ныо-Жерзеѣ (Саіа1о§. оГ ог§ап. геш.).

Въ самой срединѣ Биг-бон-линкской доли
ны находится ключъ , и кости открыты на по
верхности почвы, или на глубинѣ отъ 5 до 
20 Футовъ, въ 50 или 60 аршинахъ отъ 
источника. Почва состоитъ изъ раковиннаго 
известняка, на которомъ покоятся рухлякъ, 
бѣлая глина, потомъ известняковыя и квар
цевыя гальки съ костями и остатками прѣсно
водныхъ раковинъ, и наконецъ желтая глина. 
Сіи животныя скучены бывшимъ тамъ пере
воротомъ. Авторъ представляетъ карту сего 
мѣста. (МопіЫу А тегіс . Аопгп., Октябрь и 
Н оябрь, 1831).

*
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Д-ръ Гарланъ описалъ и изобразилъ нѣ
которыя кости мегалоникса, найденныя въ Вайтъ- 
Кавской пещерѣ , въ Кентокаѣ. Извѣстно , что 
съ 1796 года Г. ДжеФФерсонъ открывалъ ихъ 
въ пещерѣ Гринбріарскаго Графства Виргинія. 
(«Г. оГ іЬе АсаД. оГ паѣ 8с. оГ РЬіІайеІрЪіа, 
1831).

Тотъ же Авторъ обнародовалъ слѣдствіе 
своего изслѣдованія известняковыхъ пещеръ Вир
гиніи, въ южной отрасли Шендоагскаго кряжа, 
близъ Ванесборуга. (Л. оГ §ео1о§;у? Августъ 
1851).

Эд. Станлей открылъ кости носорога и 
гіенъ въ самой низкой пещерѣ Циффреданской 
долины , въ Дербиширѣ. Сія долина составляла, 
по мнѣнію Автора, озеро. Потокъ воды при
несъ въ пещеру глину и галыси, расположив
шіяся въ ней горизонтальными слоями, послѣ 
чего въ ней водились животныя и , наконецъ, 
вторымъ наводненіемъ погребены кости ихъ 
подъ новообразовавшимся слоемъ глины. (Рго- 
сеесі. 1831 — 1852, р. 402).

Г. Нёггератъ изслѣдовалъ пещеру, заклю- 
гающую кости медвѣдя и гіены, въ переходномъ 
известнякѣ, близъ Розенбаха, недалеко отъ 
Бриллона, въ Вестфаліи. (ДагЪгЪ. 1. М., 1852, 
НеГі 1, стр. 81).

Гг. Гидони и Парето открыли копролиты, 
въ пещерѣу содержащей остатки пещернаго медвѣ-
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дя (игвий 8рс1аеи§), близъ Кассаны , недалеко 
отъ Боргетто, въ Лигуріи. Пещера сія находит
ся на высотѣ 174 метровъ надъ поверхностію 
моря.

Г. Пентландъ опять занялся, въ теченіе 
нынѣшняго года, опредѣленіемъ костей, погре
бенныхъ въ брекгіяхъ Веллингтоновой долины, въ 
Новой Голландіи. (См. Виіі. ѵоі. I, р. 144).

Онъ открылъ въ сихъ костяхъ остатки сло
на, небольшой видъ рода Р е г а т с ісй , двѣ по
роды В аяуиги», изъ коихъ одна о т н о с и т с я , 

кажется, къ В а8. тасгои гш  СеоіГ.; неизвѣст
ную до сего времени кангуру, небольшаго гры
зуна новаго рода и пресмыкающееся изъ рода 
гекко. (№е\г ЕіІіпЪ. рѣіі. Лоигщ, Янв. 1853, 
стр. 120).

Г. Мейеръ разсмотрѣлъ въ отношеніи къ зоо
логіи зубы ископаемаго толстокожаго, названнаго 
Г. Бронномъ Соеіойопіа и открытаго, съ мам- 
монтовыми костями, въ древней намывной 
рухляковой глинѣ Рейна. Маркъ , во второмъ 
своемъ письмѣ къ Г. Крузу (Дармштадтъ 1784) 
упоминаетъ уж е о подобныхъ зубахъ. Г. Мей
еръ не находитъ различія между сими зубами 
и тѣми же частями носорога, особенно зубами 
К. Ііс1іог1ііп іі8, при ихъ возрастаніи.

Г. Броннъ отвѣчаетъ на с іе , что онъ за
мѣтилъ различіе при сравненіи стертыхъ зу 
бовъ носорога и СоеІоЛопіае.
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Г. Каупъ издалъ двѣ первыя книжки со
чиненія объ остаткахъ ископаемыхъ млекопи
тающихъ Гессенъ-Дармштадгскаго владѣнія на 
Рейнѣ. Это изданіе будетъ состоять изъ пяти 
книжекъ 5 каждая изъ нихъ сопровождается 
пятью или шестью таблицами, представляю
щими изобраясенія костей 21 новооткрытой 
породы исчезнувшихъ яшвотныхъ. • Веясгір- 
ііоп (Го88е т е п 8 Го88І1е8 Ле татт іГ ёгев  іп- 
сѳшш 8 ^иври’ а ргёвепі, циі ее ігоитепі аи 
піизёшп Ли §гапЛ ЛисЬё Ле ВагшаІаЛі. (Іи 4. 
аѵес рі. реііі іп М іо . Р агтв іаЛ і, 1832 —  
1833).

Первая книяіка посвящена описанію рода 
ІМпоІІіегіит (Тарігив цщапіеіій Сиѵ.); въ 
другой же описаны Тарігпз ргізсиз , Апоріо- 
йіегішп сотш ш іе, ЬорІііЛоп іарігоіЛез, Саіі- 
со іЬ ег іи т , ОоЫГиаіі е і а п ііди и т , 8 ив апіі- 
дии8, апіеЛі1иѵіаті8 е і раіаеосію егиз, А§по- 
Й іегіит ап іідиит е і МасЬаігоЛез сиЙгіЛепв,

Кромѣ сего т о т ъ  же ученый описалъ пятъ 
новооткрытыхъ породъ ископаемыхъ хищныхъ мле
копитающихъ у хранящихся въ Дармштатдскомъ 
музеумѣ и открытыхъ такясе въ намывной по- 
твѣ: это суть Сгіііо Ліар1юпі8, Геіів арЬапізіа, 
р гіаса , аніеЛіІиѵіапа е і о§у§іа . (К аМ еп ’в 
Агсіііг, ВЛ. У, II еЙ 1).

Гг. Трапсри и Рейнвардтъ сообщили ана-
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томическія подробности о рогѣ и части чере
па первороднаго быка (Но8 р г іт і^ е п іи з), най
денныхъ въ мѣсторожденіи турфа, въ Эщбруг- 
ге, въ Голландской провинціи Утрехтѣ. (Ѵег- 
Ъапйеі. ѵап Ьеі ІѴесІегІапЛ. ІпзШ. ѵап \Ѵ е(. 
Ьеііегк. еіс., Томъ III, Часть I, 1851). Авто
ры почитаютъ сію породу отличною отъ обык
новеннаго быка.

Г. Морренъ готовитъ къ изданію большое
согиненіе, съ таблицами, о костяхъ , открытыхъ 
въ намывной и третигной погвахъ Белгіи. (См. 
Виіі., Томъ II, стр. 27).

Г. Кассонъ замѣтилъ, что кости оленя, на
ходящіяся въ мѣсторожденіяхъ турфа, близъ Тор
на , сдѣлались гибкими, лишившись большаго 
количества землистыхъ началъ.

Г. Диксъ представилъ исторію намывнаго 
пласта, близъ Меркет - Вайтона , въ которомъ 
кости разлитыхъ исгезнувшихъ млекопитающихъ 
смѣшаны съ тринадцатью породами еще живу
щихъ тамъ сухопутныхъ и рѣчныхъ раковинъ. 
(Гігні герогі оГіЬе Ъгііізсіі а$80сіаііои, стр. 58).<

Г. Вудбинь Паришь, Англійскій Консулъ 
въ Буэносъ - Айресѣ , досталъ три неполныхъ 
скелета мегатерія, которые открыты въ окрест
ностяхъ Вилландевы, около озера Дасъ-Авеп- 
расъ и на берегахъ Ріо-Саладо. Изъ всѣхъ 
сихъ костей, доставленныхъ въ Европу, мож
но составить сколетъ етоль же полный, какъ
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и Мадридскій. Г. Паришъ полупилъ подобныя 
же кости изъ долины Тарія, на границахъ Бо
ливіи. Онѣ бываютъ всегда погружены въ 
грязный рѣчной намывъ. (РгосееДіп^з 1851 —  
1852, стр. 405).

На берегахъ рѣки Кустлеманъ, въ три
надцати миляхъ отъ Туркейфута, въ Соммерсет
скомъ Графствѣ Пенсильваніи, открыты кости 
толстокожаго , которое , до времени надлежа
щаго его изслѣдованія, названо КЬіпосегоз аі- 
1е§Ъапіепзіз. Кости сіи попадаются въ намы
вахъ на каменноугольныхъ пластахъ и угле
родистомъ известнякѣ.

Г. ФетерстоноФъ замѣчаетъ, что сіе тол
стокожее представляетъ такое же сходство съ 
носорогомъ, какое находится между мастодон
томъ и слономъ. (X  оГ §ео1о§у, Іюль 1851, 
стр. 10).

Г. Кальдеръ опредѣлилъ, между ископае
мыми костями А вы , остатки, относящіеся къ 
толстокожимъ, МазіоДоп ІаііДепз, Ш ііпосегоз 
ег іц и ез, также одинъ видъ рода Егух и одну 
породу Тгіопіиз. (61еаиіп§8 іи зе.. ]Ѵо. 50, 
1851).

Г. Кристоль открылъ, что зубы , по кото
рымъ Кювье образовалъ, съ сомнѣніемъ, поро
ду средняго бегемота, принадлежатъ дюгону. 
(Апп. Ди МіДі Де Іа Ггапсе, Диіііеі 1852, и 
В ііПсіііі Дс поиѵ. § із е т . Де М. ВоиЬбе, N0. 1).
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Въ Теологтескихъ трансакціяхъ изображенъ 
прекрасный экземпляръ Эннингенской ископаемой 
лисицы , купленный Г. МУринсономъ и описан
ный Г. Мантелемъ. Послѣдній присовокупилъ, 
по сему случаю, новыя подробности къ тѣмъ, 
кои уж е были сообщены объ изслѣдованномъ, 
недавно образованномъ третичномъ пластѣ. 
Представивъ многіе разрѣзы каменоломенъ, 
онъ вычисляетъ разнообразныя ископаемыя ор
ганическія тѣла сего знаменитаго мѣста, начи
ная съ лисицы, которая приближается къ лиси
цѣ обыкновенной и заключаетъ внутри аіѣит  
§гаесига.

Всѣ другіе Эннингенскія млекопитающія 
относятся къ грызунамъ; одно изъ нихъ Г. 
Кёнигъ назвалъ А п аета Оеппіп§епеІ8, дру
гое же отнесено Г. Лорильяромъ къ роду пи
щухи (Х а^ отуз). Остатки птицъ принадлежатъ 
водянымъ породамъ, особенно же птицамъ го
ленастымъ 5 Каргъ говоритъ даже о нахожде
ніи перьевъ. Изъ пресмыкающихся, открыты 
въ Эннингенскомъ пластѣ тритонъ, описанный 
Кювье ; лягушки и черепахи. Въ послѣдствіи 
мы упомянемъ о рыбахъ и насѣкомыхъ. Г. 
Броньяръ упоминаетъ о нахожденіи въ томъ 
ж е мѣстѣ рѣчнаго рака, а Г. Каргъ изобра
зилъ крабовъ. Тамъ встрѣчаются также Су- 
ргіз ШЬа, АпоЛопіа Ьаѵаіегі, одна Ь ут н аеа  
и многіе отпечатки листовъ. Одинъ изъ сихъ
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послѣднихъ не льзя отличить, но изслѣдова
нію Г. Бровна, отъ листовъ волосистаго клена 
(Асег ѵ іПойш п)  , прозябающаго въ Непаулѣ, 
а Г. Линдлей полагаетъ, что между ими нахо
дятся остатки круглолистной ясени (Ггахіинз 
гоіишШЫіа); листы, очень сходные съ тѣми 
же частями двухъ другихъ породъ клена (Асег 
ориІіГоІіит е і рйеиЛорІаіапив), равно какъ 
л и с т ы  неизвѣстной породы тополи.

Г. Мурчисонъ заключаетъ , что Эннинген- 
скій слой представляетъ озерный осадокъ, ко
торый образовался въ теченіе продолжитель
наго времени и произошелъ въ пустотѣ песча
нистаго рухляка. Позже Эннингенскія горныя 
породы были сами расторгнуты. Наконецъ, 
остатки органическихъ тѣлъ Эннингена пред
ставляютъ первообразные виды, или образу
ютъ переходъ отъ послѣднихъ геологическихъ 
эпохъ , къ настоящему состоянію вещей. 
(Тгапй. §ео1. Т. III, Кн. 2).

Что касается до класса пресмыкающихся, 
то Графъ Мунстеръ представилъ изображеніе 
рѣгной герепахи, изъ Золенгофена. Г. Фонтъ от
крылъ еще лучше сохранившееся недѣлимое 
сей породы.

Г. Броннъ описалъ , подъ названіемъ Те§- 
іисіо апіісріа, сухопутную черепаху, найден
ную въ прѣсноводныхъ гипсовыхъ породахъ 
Гогенговена, въ Швабіи. Въ семъ третичномъ
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пластѣ, покоящемся на Юрскомъ известнякѣ и 
пресѣкаемомъ жилою базальта, открыты кости 
многихъ млекопитающихъ, плотоядныхъ и от
рыгающихъ ж вачку , также шесть скелетовъ 
черепахъ. (]Ѵоѵ. Асѣ рЬу8. т еД . АсаД. паѣ 
сіігіой, 1851, Т. ХУ).

Г. Белль, изложившій признаки ископае
мой породы СЬеІуДгае, въ Эннингенѣ (Рго- 
ссеД.), 1831 — 1832, стр. 342) , началъ изда
вать, книжками, Монографію герепашныхъ.

Г. Теодори открылъ , въ рухлякахъ ліаса, 
въ Банцѣ, въ Баваріи, морскую герепаху, вмѣ
стѣ съ отломками череповъ крокодила, костя
ми другаго пресмыкающагося, которое при
ближается къ СгосоДіІи» ргізсиз Зёммеринга, 
и съ остатками одной породы РіегоДасіуІиз. 
Въ тѣхъ же слояхъ заключают я виды родовъ 
Ріезіозаипіз, ІсЫуовапгиа, копролиты, кости 
каракатицъ, скорлупа раповъ, остатки рыбъ, 
белемниты, аммониты, одна порода пентакри- 
нита, двустворчатыя и одностворчатыя рако
вины , и окаменѣлое дерево. ( І 8І8 1831, стр. 
281).

Графъ Мунстеръ изобразилъ весьма полный 
скелетъ РіегоДасіуІиз Мипвіегі воІДГ., — эк
земпляръ , хранившійся въ собраніи Г. Бауе
ра. (ДаЬгЪ. Г. Міп. 1852, НеЙ 1).

Г. Ценкеръ описалъ кости гетьірехъ ново
открытыхъ пресмыкающихся, которыхъ остатки
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найдены въ пестромъ песчаникѣ горы Іенцига, 
близъ Іены: это суть Рваттоааигиз ЪаігасЬі- 
оіДев е і Іаіісойіаіи», и Р1е8І08аиги8 ргоГипДиз. 
Авторъ называетъ РІе8І08ашчі8 ^епеп8І8 прес
мыкающееся , котораго кости встрѣчаются въ 
верхнихъ слояхъ раковиннаго известняка, близъ 
Іены. (В еііг% е /и г ІѴаіиг^езсЫсІііе Лег ІІг- 
\ге1і, 1835).

Г. Мейеръ образовалъ новой родъ Косііео- 
8аиги8, котораго видъ, открытый въ Золенго- 
Фенскомъ литографическомъ известнякѣ, имѣетъ, 
по строенію своего скелета, сходство съ кро
кодиломъ и ящерицами. Хвостовые позвонки 
представляютъ, вмѣсто переднихъ отростковъ, 
по два шипа неравной длины, какъ это замѣ
чается только на нѣкоторыхъ позвонкахъ 
рыбъ.

Тотъ же Естествоиспытатель предпола
гаетъ издать сочиненіе о скелетахъ ископае
мыхъ ящеричныхъ вторичной эпохи и ихъ гео
логическомъ распредѣленіи. Твореніе сіе бу
детъ сопровождаемо многими таблицами. Онъ 
раздѣляетъ ископаемыхъ ящеричныхъ на че
тыре группы. Первая изъ нихъ заключаетъ 
породы, имѣющія обыкновенное строеніе зу
бовъ; ящеричныя другой группы отличаются 
конечностями , подобными тѣмъ , коими снаб
жены большія млекопитающія (Ме^аіоваигиа, 
Вискі. с і І^иапосіоп, Манѣ); виды третей
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группы представляютъ конечности въ видѣ 
плавниковъ (Ісѣіуо8ацги8, Ріезіоеаигш , Мо80- 
яапгш,? РЬуіоваигш, ./а ед ег  е і 8аигосерЬа- 
ІП8, Н агіап . Наконецъ, къ четвертой группѣ 
относятся такія ящеричныя, которыхъ ноги 
были снабжены перепонкою, позволявшею имъ 
летать (Ріегосіасіуііш).

Въ первой группѣ должно различать во 
1) такихъ ящеричныхъ , кои имѣютъ зубы съ 
четырьмя остроконечіями (Касііеоваигив ? 
Сеовашчш, Теіеоваигив, бгое/!, АеІоЛоп М еу.,?  
81гср (о «р оп &у\и$Меу., ? М с I г і о гѣ у  п с 1і гі8 М еу ., ? 
Масго8рош1у1іі8 М е у .,? Еерійозаигиа М еу.,? , 
Ма8Іо(іои8аиги8 ,/ае§'.); во 2) такія породы, 
коихъ зубы оканчиваются пятью остроконе
чіями (Ргоіо8ашчі8 М е у .).

Г. Мантель читалъ, въ послѣднее время, 
въ Лондонскомъ Геологическомъ обществѣ, 
статью о пресмыкающихся, открытыхъ въ сло
яхъ Тилъгатскаго зеленаго песчаника. Кромѣ 
игуанодоновъ, вышиною иногда до 10 Футовъ, 
въ сей статьѣ говорится о цилиндрозубыхь 
прозыболщеяралъ (РІіуіо8ашчі8 суііпсіхісосіоп), 
которыхъ Г. Егеръ открылъ въ Виртемберг- 
скомъ кейперѣ и описалъ, подъ именемъ Н у- 
1аео8аиги8 или лѣсной ящерицы (Гогеаі-Ьі- 
хагіі), пресмыкающееся съ длинною шеею и 
позвоночнымъ столбомъ, снабженнымъ шипо
ватыми отростками, “длиною отъ Ъ до 17 дюй-
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мовъ и толщиною, при основанія, отъ 1 до 7 
дюймовъ. Посему средина спины сего пресмы
кающагося была снабжена большимъ гребнемъ. 
Судя по состоянію всѣхъ ископаемыхъ орга
ническихъ тѣлъ Тильгатскаго пласта , Авторъ 
полагаетъ, что они принесены издалека, и что 
рѣка, протекавши на большое разстояніе , об
разовала сію дельту въ своемъ устьѣ.

Д-ръ Шерпъ открылъ, въ Англіи, неизвѣ
стную до сего времени породу рыбоящера.

Д-ръ Гай описалъ остатки черепа пресмы
кающагося , которое открыто въ рухляковой 
ломкѣ Нью - Жерзея и названо имъ 8аигосІоп 
Ііеашіз.

Г. ЖоФФруа Ст. Клеръ и з л о ж и л ъ  изслѣдованія 
о большихъ ящеригньіхъ, открытыхъ въ ископае
момъ состояніи въ приморскихъ мѣстахъ Ниж
ней Нормандіи; сіи остатки, будучи сначала 
приписаны крокодилу, отнесены потомъ къ 
пресмыкающимся, которыя названы Теіеояап- 
гіі8 и 8іепео8аипі8.

Г. Делоншанъ приготовляетъ большое со- 
гиненіе объ ископаемыхъ крокодилахъ, которое 
будетъ сопровождаемо 100 уже готовыми изо
браженіями. Онъ называетъ Те1ео8аиги8 1е- 
р е8 пресмыкающееся, открытое въ известня
кѣ Германскихъ каменоломенъ (Кеѵие пог- 
т а т іе ,  Т. I, Кн. 3, стр. 470 — 474).

Г. Языковъ доставилъ свѣдѣніе о костяхъ
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рыбоящера, открытыхъ близъ Симбирска. Онѣ 
найдены, на берегахъ Волги, гдѣ вода сей рѣки, 
вѣроятно , отторгнула ихъ отъ глино - песча
ныхъ слоевъ зеленаго песчаника. Дѣйстви
тельно, берега Волги обнаруживаютъ въ семъ 
мѣстѣ только бѣлый и сѣрый мѣлъ , лежащій 
на глинахъ, отчасти синеватыхъ, заключающихъ 
селенитъ, белемниты и аммониты, ниже находит
ся известнякъ, отчасти съ зелеными зернами или 
главконитъ , съ лигнитомъ, гребнями, гриФея- 
Ми и белемнитами; наконецъ , самую нижнюю 
породу составляетъ смолистый и сланцеватый 
рухляки, съ устрицами и 'белемнитами (Гор;и. 
Журналъ, 1832, ІѴо. 4, стр. 183).

Г. Букландъ произвелъ опыты, чтобы удо
стовѣриться можно ли еще открытъ разлитыхъ 
живыхъ пресмыкающихся, каковы на прим. жабы, 
которыя были бы слуіайно заключены въ горныхъ 
породахъ со времени ихъ образованія.

Авторъ заключилъ, что животныя сіи вхо
дятъ или бываютъ увлечены, въ ихъ молодо
сти, въ пустоты горныхъ породъ чрезъ неболь
шія трещиныз потомъ входъ въ сіи пустоты 
закрывается, или животныя, пріобрѣтая боль
шую величину, не могутъ уж е изъ нихъ выд- 
ти. Такъ совершенно естественно объясняется 
нахожденіе живыхъ жабъ въ камняхъ, —  яв
леніе, которое весьма часто возбуждало удив
леніе. Впрочемъ простота сего явленія была
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бы давно извѣстна, если бы сравнивали за 
ключенныхъ животныхъ съ живущими порода
ми 5 ибо, когда ихъ предполагали относящими
ся къ которому ннбудь изъ геологическихъ 
періодовъ, предшествовавшихъ настоящей эпо
хѣ , то они должны были бы представлять 
виды, совершенно отличные; но сего никогда 
не случалось (2оо1о§. Аоигп. 8ері. 1851 и 
ЕсІіпЪ. р!іі1о$. «Гоигп. Аѵг., стр. 26).

Едуардъ Станлей опровергаетъ мнѣніе Г. 
Букланда опытами кадь яшвугестію жабъ. (Лте\ѵ 
ЕйіпЬ. рйіі. йоигп., N0. 26, О с і 1852, стр. 228).

Перейдемъ теперь къ изслѣдованію иско
паемыхъ рыбъ. У  покойнаго Андра, въ Штут- 
гардѣ, хранились зубы занимательныхъ рыбъ, 
открытыхъ въ раковинномъ известнякѣ Гра
фомъ Мунстеромъ. Г. Агассицъ сдѣлалъ слѣ
дующія замѣчанія относительно изображеній, 
представленныхъ по сему предмету Г. Мунсте
ромъ. Онъ видитъ въ сихъ изображеніяхъ зу
бы неизвѣстной рыбы, сходствующіе съ гло
точными зубами карпообразныхъ и губановидныхъ, 
также другіе зубы неизвѣстной рыбы, кото
рая нѣсколько сходствуетъ съ безногимъ тупо
головомъ (СогурЬаепа аройа, Ѵоііа) и боль
шими ЗоленгоФенскими строматеями, и состав
ляетъ, съ сими рыбами, особенное семейство, 
которое имѣетъ весьма малое сходство съ Мог 
крелъными (йайгЬ. Г. Міп. 1851, ИсГі 4, стр. 470).
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Въ Музеумѣ Лидскаго Философическаго Об
щества хранится многіе образцы рыбъ Іоркшайр- 
скихъ каменноугольныхъ пластовъ.

Г. Д-ръ Агассицъ препоручилъ мнѣ увѣ
домить Общество, что у  него находится бо
лѣе 400 таблицъ съ изображеніями ископае
мыхъ ры бъ , съ полнымъ описаніемъ болѣе 
500 породъ и точнымъ показаніемъ ихъ мѣ
стонахожденія. Онъ опредѣлилъ находящихся 
у него рыбъ посредствомъ сравненія со мно
гими скелетами главныхъ родовъ живущихъ 
породъ. Дабы сочиненіе его ішѣло возмож
ную полноту, онъ осмотрѣлъ всѣ Музеумы 
Германіи, Швейцаріи , Парижа , Штрасбурга 
и К ана, и видѣлъ многихъ рыбъ Англіи и 
другихъ странъ, въ коихъ онъ не былъ. Но, 
чтобы избѣгнуть всякаго опущенія, онъ убѣ
дительно проситъ лицъ, имѣющихъ, по ихъ 
мнѣнію, рѣдкихъ ископаемыхъ ры бъ, при
нять на себя трудъ сообщить ему оныя, или 
доставить ему изображенія ихъ въ Невша- 
тель , къ Г. Форнашону. Такъ какъ Г. Агас
сицъ не составляетъ коллекціи, то можно, 
безъ всякаго опасенія, ввѣрить ему драго
цѣннѣйшія вещи.

Онъ полагаетъ издать свое сочиненіе о 
рыбахъ въ скоромъ времени 5 для сего онъ 
выберетъ самыя характеристическія изъ его 
400 таблицъ; ибо онъ поручилъ приготовить

Гири, ЭІСурн. Кц. X. 180 Л. 5
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столь много рисунковъ токмо для удовлетво
ренія собственнаго любопытства, и чтобы ни
чего не опустить. Онъ рекомендуетъ себя 
благосклонности Естествоиспытателей я лицъ, 
любящихъ свѣдѣнія, чего онъ заслуживаетъ 
тѣмъ болѣе, что онъ исправилъ многія по
грѣшности и представилъ весьма простыя пра
вила для опредѣленія ископаемыхъ ры бъ, и 
законы для ихъ распредѣленія. Такимъ обра
зомъ , приводя нѣкоторые примѣры, мы упо
мянемъ : 1) что онъ открылъ весьма рѣзкое 
различіе въ Формѣ чешуй; 2) нашелъ , что 
зубы акуллъ, въ весьма древнихъ пластахъ, 
означены очень тонкими струйками, и бы
ваютъ иногда очень тупы ; 5) что спинороги 
(Ваіійіе») не суть остатки акулловыхъ плав
никовъ (?), и проч. Авторъ написалъ, какъ 
предварительныя свѣдѣнія къ большому свое
му сочиненію, двѣ статьи, одну о рыбахъ 
ліаса, другую же о тѣхъ ры бахъ, коихъ 
остатки заключаются въ прѣсноводныхъ пла
стахъ третичной почвы (.Тайгѣ. Шг Міпегаѣ, 
1832, Кн. 2). Подобныя же замѣчанія онъ 
сообщитъ о рыбахъ каждой Формаціи.

Между прѣсноводными рыбами Авторъ вы
числяетъ 7 породъ Іівисінсиз (Эннингенъ, 
Штейнгеймъ, въ Королевствѣ Виртемберг- 
скомъ , Дузодиль Семи горъ , и Триполійскій 
сланецъ Габихтсвальда), 3 видаТіпса (Энишг-



Гекъ й Штейнгеймъ), 1 Айріив, 2 вида Но
вообразованнаго рода Ш іоДеш, 1 Соііо, 1 ( ’о- 
Ъііів, 1 АсапІЬор8І8 (новый родъ), 2 ЬсЬіаа 
(Эннингенъ, Синигаглія, 1 Евох* 1 Р егса , 2 
СоМш (Эннингенъ и Монте-Віале), и 1 Ап- 
§иі11а*

Всѣ рыбы, которыхъ мѣстонахожденія я 
не означилъ, открыты въ Эннийгенѣ, гдѣ на
прасно показывали нахожденіе многихъ мор
скихъ породъ, каковы, на прим., двѣ сельди 
Н одна минога.

Въ собраній Ла®атера помѣщены, подъ 
именемъ Двухъ Энйингенскйхъ образцовъ три
глы ЗоленгоФеНскія пластинки, Представляю
щія ІсЫЬуоІііЬив ІассіГогпш Гермара. Нако
нецъ , Г. Агасснцъ открылъ, что ЭнйингеК- 
скія Форели, хранящіяся въ той же коллекціи 
и въ собраніи Князя Мерсбурга, были куски 
Эннингенскаго сланца, въ которыхъ сдѣланы 
углубленія, имѣющія Форму Форелей й напол
ненныя остатками щуки и бѣлой рыбы (Хеи-
СІ8С118).

Изслѣдованіе Эннингенскйхъ рыбъ пред
ставило важный результатъ , который со
стоитъ въ томъ , что между породами, откры
тыми въ семъ мѣстѣ, й видами, нынѣ живущи
ми , не находится ни одного одинаковаго, и 
что тамъ замѣченъ родъ , коего породы не 
встрѣчаются болѣе въ широтахъ столь уда-
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денныхъ, а попадаются въ Италіи и Аравіи. 
Г. Агассицъ присовокупляетъ , что ры ба, от
крытая въ Менатскомъ сланцѣ, очень много
приближается къ роду головага (Соііик).

*

Что касается до ры бъ , замѣченныхъ въ 
Ліасѣ, то онѣ нисколько не сходствуютъ съ 
живущими нынѣ породами; такимъ образомъ 
Теіга§опо1ерІ8 8е т іс іп с ііі8 о тн о с и т с я  к ъ  от
дѣленію , которое заключаетъ въ себѣ нынѣ 
только одинъ видъ — Ьері(1о8Іеи8 088еи8. Къ 
одному же семейству съ симъ видомъ при
надлежатъ роды Варейіш п, Ь. Озіеоіеріа, 
V .; Ра1аеоі1ігІ88ит, В іаіпг.; І )ір іеп і8, Спѵ.; 
и зубы ш ш одонт а , Графа Мунстера. Всѣ сіи 
рыбы имѣютъ 4-угольныя чешуи ; Г. Агасеицу 
извѣстны уже многіе роды ихъ и большое ко
личество породъ 5 Авторъ образуетъ изъ нихъ 
новое большое отдѣленіе — СопіоІеріДоіі, ко
торыя заключаются въ трехъ семействахъ, 
Тіеріс1о8Іеае, 8 аигоіДеае и Р усп оІоп іея ; сіи 
Фамиліи поставлены на одну степень съ груп
пами С ЬотІгоріегі^іі, Асапііюріегі^іі и Ма- 
1асоріегі§іі, въ которыхъ Авторъ перемѣ
стилъ многіе роды. Принявъ сіи перемѣны, 
Г. Агассицъ находитъ, что рыбы каждаго от
дѣленія имѣютъ чешуи особенной Формы; та- 
кцмъ образомъ (Ліошігоріегщіі имѣютъ ша- 
грииовую кожу акудлъ; АсапІІіоріегі^іі — іре-
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беичато - зубчатыя чешуи , а Маіасоріегі^іі 
снабжены болѣе простыми чешуями карповъ.

Въ классификаціи рыбъ костистыхъ , ра
спредѣленіе Автора не побуждаетъ его ни 
къ какому искуственному раздѣленію, какъ 
это представляютъ системы Линнея и К ю вье; 
сверхъ сего раздѣленіе Г. Агассица даетъ воз
можность опредѣлять рыбъ даже по нѣсколь
кимъ костямъ , по зубамъ и чешуямъ. Нако
нецъ , основательность ея подтверждается по
степеннымъ появленіемъ разныхъ группъ 
рыбъ въ пластахъ земной коры.

Такимъ образомъ (хопіоіеріііоіез, являясь 
въ области каменноугольной, достигаютъ боль
шаго ихъ развитія въ Ліасѣ и Юрскихъ пла
стахъ , достигаютъ мѣла и не имѣютъ ни од
ного живущаго представителя. За ними поя
вляются , въ раковинномъ известнякѣ, СІіоп- 
сігоріегі^іі, которыя были наиболѣе много
численны во время образованія мѣла, и исче
заютъ въ третичномъ известнякѣ и песчани
стомъ рухлякѣ , хотя находятся породы , жи
вущія и въ настоящей эпохѣ.

Послѣ сего количество рыбъ значительно 
увеличивается, потому что за Формаціею мѣ
ловою АсапіЬор(егі§іі попадаются въ третич
номъ известнякѣ въ такомъ же изобиліи, въ 
какомъ оиѣ встрѣчаются нынѣ. Позже яви-
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лись М аіасоріегщ іі, которыя заключены въ 
прѣсноводныхъ третичныхъ пластахъ.

Г, Аѵасснцу извѣстны въ ліасѣ только три 
породы мщерице - образныхъ (йаигоШ сае) : два 
вида новаго рода, ІІгаеи», 1 8аигорвІ8 и 1 
Рйусіюіерів (Боль). Большая часть другихъ 
рыбъ относится къ семейству 1<еріЛо8іеае, 
именно: 1 8ет іоц о іи 8  (Б оль), 5 ІщріДоіив 
(Б оль), 2 РЬоІііІорйогиз (ЗеФедьдъ, въ Тн- 
ролѣ), Ъ Іщріоіррів (ІІейдингенъ, Баде и 
Б оль), родъ , который заключаетъ Золенго- 
Фенскихъ сельдеобразныхъ ры бъ , Г. Бленвн- 
ля з 5 Теіга§опо1срІ8 (Боль, Англія) ; 1 І)а- 
реіііиш и зубы шіхнодонтовъ. Авторъ присо
вокупляетъ, что рыбы Глариса относятся, но 
видимому , къ эпохѣ, не слишкомъ отдаленной 
отъ времени образованія третичныхъ пла
стовъ Моите-Бодыш. Наконецъ, онъ открылъ, 
что недѣлимыя, относящіяся къ Ра1аеоііігІ8ч 
в и т т а с г о р іе г и т , имѣли зу б ы , и что слѣдо
вательно родъ сей принадлежитъ рыбамъ ко
стистымъ. Его соп ро во ждаетъ , въ каменно
угольной области, ДсапіЪос88Ц5 Вгоппіі, видъ 
новаго рода.

Г. Гревесъ открылъ въ Стратфордѣ, на 
Авонѣ, и изобразилъ ископаемую рыбу ліаса 
и остатки рыбоящера. (Лондонскій Магазинъ, 
Іюль, 1832),

Въ Л о в с т о ф т Ѣ , при открытіи сообщенія
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озера прѣсной воды Лохъ-Лотинга съ моремъ, 
произошло достопримѣчательное явленіе : соле
ная вода заняла низшій горизонтъ, между 
тѣмъ какъ вода прѣсная вытекла на ея по
верхность , при чемъ, спустя короткое время 
всѣ прѣсноводныя рыбы плавали мертвыми 
на поверхности воды. Это событіе мояшо съ 
пользою примѣнить къ объясненію скопленія 
рыбъ въ нѣкоторыхъ пластахъ земнаго шара, 
— обстоятельство, которое доказываетъ по
степенныя, скоропрешедшія или продолжитель
ныя вторженія сихъ рыбъ въ прѣсную, или 
соленую воду. (ЕсІіпЪ. ((наіегіу Лодгп. оГ 
р^гісіШиге, N 0. 18; РЫІ08. Ма§«, Маи 1832, 
стр. 397 , и Еіііпіь рйіі. «Іоиль, N0. 2 5 , стр. 
572, 1832).

Я  возвращусь, въ теченіе нынѣшняго го
да, къ вступленію сочиненія о насѣкомыхъ, ш -  
клюгенныхъ въ янтарѣ, Г. Д-ра Берендта. (В іе  
Іпзесіеп  іп Вегпзіеіп, іп  4., Вапгі^ иші Вег- 
]іп 1831). Описанія насѣкомыхъ, открытыхъ 
въ янтарѣ, какъ и другихъ ископаемыхъ жи
вотныхъ сего класса, должны быть составле
ны; ибо по, сіе время Авторы ограничивались 
большею частію неопредѣлительными показа
ніями.

«Зендель, 1742, испыталъ сдѣлать нѣкото
рыя сближенія посредствомъ изображеніи Фри-
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ма. (Ііініогіа виссіпогіші согрога аіісиа еіс,
1л СІр2І§)*

Г. Шлотгеймъ приводитъ нахожденіе въ 
янтарѣ слѣдующихъ родовъ: С іт е х , Віаііа, 
ТепІЬгсЛо, Ѵе8ра, С'упірв, ІсЬ пеш ш т, Гог- 
т іс а , Т е г т е а , Тіриіа, Сиіех, Е трій . М шса, 
Сигсиііо, Е еріата, РИаІагщіит, Агаиеа, СЬгу- 
зо т е іа , Ііусігорііііцз РаЪг,

И с т и н н ы я  опредѣленія ископаемыхъ по
родъ сдѣланы Г. Швейгеромъ, въ его наблю
деніяхъ надъ янтаремъ, присовокупленныхъ къ 
его сочиненію ВеоЪасЫип§еп аиГ паІцгІіЫогі- 
8сѣеп К еізеи, Вегііп, 1829; Г. Гермаромъ, въ 
его Магазинѣ Энтомологіи (1-Й годъ и 1-я тет
радь, Галле 1815); и Гг. Брояьяромъ, Демаре 
и Дефрансомъ.

Дѣлая сводъ наблюденій сихъ послѣднихъ 
ученыхъ, Г. Марсель де Серръ находитъ, пау
ковъ , скорпіоновъ (Ш вейгеръ); безкрылыхъ 
нзъ рода сколопендры (Сенделіусъ); жесткокры
лыхъ, относящихся къ родамъ Еіаіег, Лігосіо- 
сеп і8 , Сигсиііо, Р1аіури8, Н уіезіп и з, Араіе, 
Ірз и Еусіиз І'аЬ г ., СЬгуяотеІа, ипроч.; пря
мокрылыхъ изъ родовъ Мапіів и Огіііиз; по- 
луяшдкокрылыхъ, принадлежащихъ родамъ Сі
т е х  и Р еп іа іота ; сѣтчатокрылыхъ, относя
щихся къ родамъ Е ріістега, Т е г т е з , Регіа и 
Ріігурдтеа; перепончатокрылыхъ, изъ родовъ
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Ісіп іси топ  и Г огт іса ; чешуекрылыхъ и дву
крылыхъ , которыя принадлежатъ родамъ Т і- 
риіа, ВіЪіо, Е т р ія  и Мизса.

Г. Берендтъ, имѣющій свое пребываніе 
въ Данцигѣ, центрѣ страны, наиболѣе изоби
лующей янтаремъ, собралъ онаго 1200 ку
сковъ , изъ коихъ 750 заключаютъ насѣко
мыхъ , относящихся къ 600 породъ.

ГІо изслѣдованіямъ сего Автора, янтарь 
есть смолистый растительный сокъ, который 
заключилъ находящихся въ немъ насѣкомыхъ, 
подобнымъ образомъ, какъ нынѣ облекаетъ 
ихъ копалъ, въ Бразиліи. Янтарь сопровож
дается кусками дерева и рѣдко сѣменами, 
которыя принадлежатъ, кажется, хвойнымъ 
растеніямъ.

Свѣдѣнія о нахожденіи пресмыкающихся въ 
янтарѣ, несправедливы: Авторъ разсмотрѣлъ
весьма тщательно и приказалъ выполировать 
многіе куски янтаря, и всегда находилъ въ 
Нихъ только насѣкомыхъ.

Насѣкомыя, жившія со времени образованія 
янтаря, равнялись, кажется, количествомъ родовъ 
и породъ нынѣ живущимъ насѣкомымъ; и дѣйст
вительно можно допустить, что многія иско
паемыя насѣкомыя еще не открыты.

Впрочемъ въ коллекціи Г. Берендта на
ходятся, на примѣръ, изъ класса сѣтчатокры
лыхъ насѣкомыхъ, кромѣ многихъ гусеницъ,
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и особенно гусеницы муравьинаго льва (Муг- 
т е іе о )  , различныя породы ІЛЪеІІиІае , Ерііс- 
т с г а с , Р іпу^апеае, ІІетего Ы і, Карішііае и 
рѣдкая Рапогра.

Въ янтарѣ встрѣчаются только земныя на
сѣкомыя, особенно же лѣсныя, а попадающія
ся въ немъ водяныя насѣкомыя, каковы поро
ды ІѴорае и ТгошЬнІіі ЕаЪг., составляютъ 
исключенія. Было также упомянуто о при
сутствіи въ янтарѣ рода В уіівсиз, но Авторъ 
узналъ, что это были Віаііае.

Насѣкомыя двукрылыя встрѣчаются чаще 
прочихъ и много приближаются своими родо
выми признаками къ породамъ, представлен
нымъ Мейсеномъ въ его 8у8Іета(І8с1іе В е- 
8сЪгеіЪип§ Дег еигораІ8сЬеи г\ѵеіі1іі§е1і§еп 
1 пяссіеи , но нѣтъ ни одной породы одинако
вой съ видами, водящимися въ Европѣ. Кро
мѣ двукрылыхъ, янтарь содержитъ много па
уковидныхъ и жесткокрылыхъ, также нѣсколь
ко породъ прямокрылыхъ.

Чешуекрылыя попадаются въ янтарѣ весь
ма рѣдко, и Авторъ находилъ только сумереч
ную бабочку и чаще небольшихъ гусеницъ.

Вообще роди симъ насѣкомыхъ водятся еиіу 
въ Европѣ, но породы ихъ исчезли, по крайней мѣ
рѣ въ холодномъ климатѣ. Надобно будетъ удо
стовѣриться совершенно ли они исчезли. Какъ 
растительные остатки, сопровождающіе ян-



таръ , такъ равнымъ образомъ происхожденіе 
сто и заключенный въ немъ насѣкомыя, свидѣ
тельствуютъ о климатѣ жаркомъ. Ие должно 
удивляться чрезвычайному сходству между 
породами Пенсильванскихъ насѣкомыхъ, изо
браженныхъ Г. Дегеромъ, и нѣкоторыми вида
ми, открытыми въ янтарѣ , каковы 12 породъ 
ВІаМае, виды родовъ Сісасіа, С іт е х , І Іс т е -  
гоЬіия, ІсЬпеитоп и проч.; Швейгеръ пола
галъ найти между сими родами даже Суринам- 
скаго муравья.

Немногія насѣкомыя пережили переворотъ, 
измѣнившій естественныя произведенія Евро
пы. Такъ въ Пруссіи встрѣчаются еще Т гот»  
Ьі(1іиш ациаіісшп РаЪг. , РЬа1ап§іиш Оріііо 
еі сапсгоіЛеа, «Іпіиз іеггейігіз и нроч.

Другихъ мѣстонахожденій ископаемыхъ 
насѣкомыхъ находится немного, такъ что я 
считаю полезнымъ кратко о нихъ упомянуть, 
замѣтивъ, что остатки сихъ животныхъ, какъ 
и рыбъ, почти всегда сопровождаются слоями, 
содержащими растенія или вещества, принад
лежавшія материказиъ.

Г. Одуэнь представилъ новый примѣръ се
го столь естественнаго сонахожденія различ
ныхъ ископаемыхъ органическихъ тѣлъ, позна
комивъ Естествоиспытателей съ насѣкомыми, 
открытыми въ древнихъ каменноугольныхъ пла
стахъ Кольбрукдаля, въ Шропшайрѣ. Онъ на-
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шелъ крыло сѣтчатокрылаго насѣкомаго, очень 
близкаго къ роду Мапііяра, который состав
ляетъ есте:твенный переходъ къ видамъ Мап- 
ІІ8, въ отрядѣ прямокрылыхъ. Это насѣкомое 
не относится ни къ одному изъ извѣстныхъ 
нынѣ видовъ и даже родовъ. Открытіе сіе 
должно предостеречь Геологовъ отъ общихъ си
стематическихъ положеніи относительно гео
логическаго распредѣленія ископаемыхъ орга
ническихъ тѣлъ ; ибо, если въ среднюю эпоху 
жили многія насѣкомыя и рыбы, что показы
ваетъ намъ невозможность современнаго су
ществованія пресмыкающихся , птицъ и даже 
млекопитающихъ ?

Поелику , съ другой стороны, помянутое 
крыло было принято за листъ, то это обстоя
тельство представляетъ новыя побудительныя 
причины не довѣрять ботаническимъ опредѣ 
леніямъ, не повѣреннымъ Зоологами (АсаД. 
Де$ 8 с . 25 Гёѵг. 1833).

Въ ЗоленгоФенскомъ литографическомъ из
вестнякѣ открыты насѣкомыя сѣтчатокрылыя, 
каковы ІдЪеІІиІае (Аеапа ГаЪг.), А^гіопез 
ГаЪг., М угтеіеоп ез; перепончатокрылыя, имен
но : насѣкомыя, близкія къ родамъ 8 іг е х  или 
ІсЬ пеитоп 8с1і1оіЬ., жесткокрылыя ; пауко
видныя (ГраФ. Мунстеръ), отчасти приближаю
щіяся къ роду СаІсоДез Оііѵ. 8о]рн§а ГаЬг.,
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наконецъ, чешуекрылыя, близкія, по изслѣдо
ваніямъ Шлотгейма, къ родамъ 8р1ііпх и Се- 
гатЪ ух (?) Г. Прево упоминаетъ о нахожденіи 
въ СтонесФильдѣ жесткокрылыхъ, изъ рода 
Впргс$іІ8.

Прѣсноводные и лигнитовые третичные 
пласты представили по сіе время Естество
испытателямъ наиболѣе насѣкомыхъ. Изслѣдо
ваніе Эшшнгенскихъ рухляковыхъ пластовъ 
занимало многихъ древнихъ и новыхъ Авторовъ. 
Они упоминаютъ о присутствіи въ семъ мѣ
сторожденіи видовъ, принадлежащихъ родамъ 
8еагаЪаеи8, С оссін еііа , Н етегоЪ іия, Віайа; 
сѣтчатокрылыхъ, приближающихся къ родамъ 
Ріігуащпеа, Е рЬ етега и ІАЪеІІиІа; полужест
кокрылыхъ, изъ родовъ ]Ѵера и Сіпіех; пере
пончатокрылыхъ, рода ІсЬ пеитоп; чешуекры
лыхъ, близкихъ къ родамъ ВотЪ іІіо (?) и Се- 
га т ѣ у х  (?) ; наконецъ упоминаютъ о двукры
лыхъ , относящихся къ родамъ ІѴоіопесіа и 
АпіЬгах, и о водолюбахъ (НуйгорЫІив) (*).

Г. Мурчисонъ замѣчаетъ, что роды Эшшн
генскихъ насѣкомыхъ, равнымъ образомъ какъ и Э, 
въ Провансѣ , ногти одинаковы , исклюгал немно
гіе, съ родами водлщихсл тамъ насѣкомыхъ.

Г. Марсель де Серръ представилъ роспись 
многихъ насѣкомыхъ, найденныхъ въ Прован-

(*) Изъ отряда жесткокрылыхъ.
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скихъ рухлякахъ , въ Э. (См. 6ё0§П08Іе (1с8 
(сітаіпз ІеіЧіаігез, стр. 220).

Г. Турналь открылъ двукрылыхъ насѣко
мыхъ въ подобномъ же пластѣ Армиссана, 
близъ Парбониа, а Г. Фожасъ упоминаетъ о 
видахъ, изъ рода Ро1І8ІС8, найденныхъ въ рух
лякахъ Росисова, въ Ардешскомъ Департа
ментѣ.

То же сонахожденіе двукрылыхъ й пере
пончатокрылыхъ насѣкомыхъ съ рыбами И 
остатками растеній въ подъапеннинской Фор
маціи, въ Радебоѣ, въ Кроаціи, и въ Никольт- 
шитцѣ, въ Моравіи. Насѣкомыя перваго мѣста 
приближаются къ родамъ Тірпіа и ВіЬіо. При 
внимательномъ изслѣдованіи, ихъ откроютъ, 
вѣроятно, въ Синигагліѣ и въ Сагорѣ, на Савѣ, 
въ Коринтіи. Я привелъ нахожденіе перепон
чатокрылыхъ въ третичной Термантидѣ Бали
на, въ Богеміи; виды родовъ 8і1рЪа и СатаЪиз 
найдены Г. Шлотгеймомъ въ лигнитахъ одновре
меннаго происхожденія Глюксбрунна. Г. Менке, 
въ Пирмонтѣ, имѣетъ въ своей коллекціи жест
кокрылыхъ , открытыхъ въ лигнитѣ верхнихъ 
третшныхъ пластовъ Голъцминдена, на Везерѣ.

Наконецъ, Г. Нёггератъ упоминаетъ о при
сутствіи въ лигнитахъ береговъ нижняго Рейна, 
близъ Бонна и Кёльна, насѣкомыхъ слѣдую
щихъ родовъ : Ілісапи$ , М еіо ё , Пуіівсив,



79

Виргейіів , СапіЬагій , С сгатЪ ух, Рагашіга, 
В еіойігота, Сегсоріз, Еосийіа, АпІЬгах и Та- 
Ъаиий. (Лс Іа Асаіі. паѣ спгіой., Т . X V ).

Весьма желательно бы для Геолога имѣть 
Тонное опредѣленіе всѣхъ ископаемыхъ насѣ
комыхъ третичной почвы, потому что сравне
ніе Южно - Европейскихъ породъ съ видами, 
встрѣчающимися въ лимитахъ сѣверной Гер
маніи подтвердитъ древнее или позднее проис
хожденіе сихъ послѣднихъ пластовъ, которые 
не имѣютъ другихъ отличительныхъ призна
ковъ. Сочиненіе Г. Марсель де Серра соста
вило б ы , въ семъ отношеніи, хорошее нача
ло , если бы онъ представилъ болѣе изобра
женіи.

- Г. Скулеръ описалъ Еісіоіеаш , открытую 
въ углеродистомъ известнякѣ, недалеко отъ 
каменноугольной области, въ Бетгатѣ, въ Шот
ландіи. (ЕіІінЬ. .Іопгн. оі‘ паѣ $с ., Іюль 
1 8 3 1 ).

Г. Ценкеръ описалъ многихъ новооткры
тыхъ трилобитовъ известняка, въ Богемскомъ 
трауматѣ. Авторъ помѣщаетъ семейство сихъ 
животныхъ, подобно Линнею, между мокрица
ми , скорлуповатыми и нереидами; присовопу- 
иляетъ къ восьми извѣстнымъ родамъ три но
вые и описываетъ семь новыхъ породъ. Это 
суть ОІсішй 1оп§ісаи<1аіпв? ругашніаіій, Ы ш



(въ трауматѣ Горцовича); Оіагіоп (ІНГгасіитп 
и $^иагго8иіп (въ Бераунскомъ известнякѣ) 5 
Сопосерііаіия со8Ши8 и ЕПеірносерЬаІи» ага- 
Ъі&ші8 того же мѣста. (В еііг% е Гііг ІУаіиг- 
§ е 8сЪіс1ііе Лег Ііпѵеіі).
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II.
ж и т і я .

і .

П редварительное химическое изслѣдованіе
ТЯЖ ЕЛ ѢЙ Ш А ГО  М ЕТАЛЛИЧЕСКАГО ТѢЛА ДОНЫ НѢ 

ИЗВѢСТНАГО. А. Б р е й т г а у п т а  ( * ) .

(Сообщ. Граховымъ.)

1) Нѣсколько зеренъ и обломковъ большей 
величины для измельченія были разбиты на 
стальной наковальнѣ, при чемъ оказались какъ 
на сей послѣдней, такъ и на молоткѣ значитель
ныя впечатленія, зерна ж е не разбились совер
шенно. Измельченіе частицъ въ агатовой иго- 
ти было вовсе безуспѣшно. Почему онѣ вто
рично положены были на наковальну, но, для

(*) Изъ Кеиев ІаЪгЬисЬ сіег СЬетіе нпсі РЬу&ік.
Ва. IX. 1853.

Гори. Ж ури . Іін . X . 1854. 6
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приведенія ихъ въ мелкій порошокъ, всЬ уси
лія остались тщетными, поелику частицы углу
блялись въ сталь.

2) На углѣ, въ струи кислороднаго газа, и въ 
сильнѣйшемъ бѣлокалильномъ жару, даже по
слѣ продолжительной обработки, не воспо
слѣдовало ни малѣйшаго плавленія. Два неболь
шихъ остроугольныхъ обломка, такимъ же обра
зомъ , были вторично обработаны, но и при 
этомъ не оказалось ни малѣйшаго округленія 
угловъ, или какой либо другой перемѣны. (Само
родная платина и другія проблематическія метал
лическія массы, сопровождающія ее, при таковой 
обработкѣ весьма скоро плавятся въ совершенно 
правильные корольки, иридистый осмій лишается 
гладкой и блестящей поверхности и дѣлается нѣ
сколько ломкимъ, но впрочемъ не плавится).

3) Конечно несовершенно измельченный 
минералъ былъ кипяченъ продолжительное вре
мя съ азотноводохлориою кислотою. Хотя и не 
обнаруяиівадось при семъ никакого дѣйствія и 
вообще ни малѣйшаго измѣненія въ тѣлѣ, но 
кислота содержала однакожъ признаки желѣза, 
безъ сомнѣнія, механически отдѣлившагося 
отъ стальной наковальни, въ которую кусочки 
минерала частію довольно крѣпко вдавливались.

4) Для изслѣдованія, содержалъ ли мине
ралъ въ себѣ иридій или какой либо другой 
металлъ, окисляющійся въ водномъ ѣдкомъ кади,
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онъ въ измельченномъ состояніи былъ прока- 
диванъ, въ продолженіе часа, въ открытомъ 
серебряномъ тяглѣ, при чемъ могли образо
ваться растворимое кали и нерастворимый 
окиселъ иридія, содержащій кали. Во время 
плавки не было ощущаемо и слѣдовъ запаха 
осмія, какъ то бываетъ при подобныхъ изслѣ
дованіяхъ соединенія сего металла съ иридіемъ.

5) Прокаленная масса, непосредственно по
слѣ каленія, имѣла синеватозеленый, почти си
ній цвѣтъ, а при дальнѣйшемъ кипяченіи съ во
дою приняла бурый, вмѣстѣ съ чемъ осаждала 
темный, почти черный порошокъ въ такомъ 
избыткѣ, что минералъ большею частію дол
женствовалъ превратиться въ оный. При чемъ 
встрѣчались также и несовершенно разложив
шіеся кусочки минерала, которые вторично бы
ли прокалены съ воднымъ ѣдкимъ кали, а по
томъ кипячены съ водою. Осѣвшій черный по
рошокъ растворился при нагрѣваніи съ водо
хлорною кислотою, получивъ высокій индигово- 
синій цвѣтъ, который при продолженномъ ки
пяченіи перемѣнился въ зеленый и потомъ въ 
темнобурый, томно такъ, какъ описалъ Тен
нантъ открытый имъ иридій. Растворъ сей хло
ристымъ оловомъ совершенно обезцвѣтился, а 
отъ прибавленія хлора опять сдѣлался бурымъ. 
Всѣ сіи явленія открыты Г. Лампадіусомъ (мно
гократно занимавшимся изслѣдованіями ири-

*
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дія) гораздо явственнѣе и лучше, нежели какъ 
оныя до того имъ были замѣчены.

6) Чтобы узнать, содержался ли осмія въ 
растворѣ иридистаго кали, то часть онаго бы
ла обработана азотною кислотою въ трубчатой 
ретортѣ, съ прибавленіемъ одной только пере
гнанной воды. Во время и послѣ нагрѣванія 
раствора не было ощущаемо особеннаго запаха, 
какъ то случается при подобныхъ изслѣдова
ніяхъ осмінстаго иридія. Впрочемъ должно пред
полагать, что нѣкоторая часть окисла перешла 
въ пріемникъ; ибо чернилыюорѣшковая на
стойка сообщила жидкости красный цвѣтъ, съ 
отливомъ синяго. Отъ амміяка она по желтѣла. 
Известь произвела въ ней высокій желтый 
цвѣтъ. Ж и д к о с т ь  , смѣшенная съ известью, 
дѣйствіемъ чернильноорѣшковой настойки, об
разовала темнокрасный осадокъ, превращаю
щійся отъ кислотъ въ синій. Наконецъ пер
вая жидкость, на цинковомъ прутикѣ, произ
вела черный осадокъ. За симъ наііденъ въ 
оной осмій.

7) Употребляемые реагенты на платину не 
дѣйствовали. Другія ж е изслѣдованія должны 
были оставаться безъ исполненія, поелику не 
было въ запасѣ образщиковъ сего минерала.

Изъ всѣхъ сихъ изслѣдованій, кажется, слѣ
дуетъ, что упомянутый минералъ состоитъ изъ

♦
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иридія съ небольшимъ количествомъ осмія (конеч
но содержится онаго гораздо менѣе нежели въ 
осміистомъ иридіѣ), и что относительный вѣсъ 
иридія былъ опредѣленъ доселѣ весьма невѣр
но, тѣмъ болѣе, что по этому свойству онъ 
превосходитъ всѣ извѣстные металлы.

А посему не слѣдовало бы размышлять, при
давая сему новому минералу названіе самород
наго иридія, и ввести оный подъ симъ именемъ 
какъ особенную разность въ систему разряда 
металловъ.

Иридій представляетъ четыре’ весьма при
мѣчательныя соединенныя свойства, будучи не 
только во 1) твердѣйшимъ и 2) тяжелѣйшимъ 
изъ всѣхъ извѣстныхъ металловъ, но также 
5) не обнаруживающій ниісакой перемѣны отъ 
дѣйствія кислотъ и 4) въ высокой, можетъ 
быть въ высочайшей, степени трудноплавокъ.

%

О РАЗДѢЛЕНІИ ОСМІЯ И ИРИДІЯ и  в о о в щ е
о разложеніи платиновой руды . П ерсоца.

. Въ запискѣ, читанной 11 Февраля 1855 
года въ Парижской Академіи, Г. Персоцъ по
казалъ простой и легкій способъ для раздѣле-
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нія вышеупомянутыхъ металловъ, который со
стоитъ въ слѣдующемъ. Смѣшавъ масть остат
ка отъ раствора сырой платины (осмія и ири
дія) съ 2 частями углекислаго натра и ча
стями сѣры, смѣсь эту обяшгаютъ и продуктъ 
выщелачиваютъ. Въ слѣдствіе него получатся 
сѣрнистыя соединенія осмія и иридія, которыя 
смѣшиваютъ съ тройнымъ вѣсомъ сѣрнокислой 
ртути и потомъ прокаливаютъ докрасна въ ре
тортѣ , снабженной трубкою и пріемникомъ. 
Весь осмій переходитъ въ пріемникъ въ видѣ 
синяго сѣрнистаго окисла синяго цвѣта и ча
стію остается соединеннымъ съ ртутью и ки
слородомъ въ горлѣ реторты. Чрезъ раскали
ваніе обѣихъ соединеніи въ водородномъ газѣ 
получается осмій въ металлическомъ состояніи. 
Иридій ж е , остававшійся въ ретортѣ въ видѣ 
окисла и оказывающій иногда слѣды осмія, 
раздѣляющагося посредствомъ кали, какъ из
вѣстно, легко возстановляется.

Въ концѣ своей статьи Г. Персоцъ пока
залъ еще одно, достойное примѣчанія, дѣйствіе 
кислаго сѣрнокислаго кали на металлы, содер
жащіеся въ платиновой рудѣ, если она будетъ  
при возвышенной температурѣ обработываема 
въ совокупности съ щелочнымъ хлористымъ 
металломъ. Здѣсь образуются хлористыя соли, 
поелику сѣрная кислота разлагается на сѣрно
ватую кислоту и кислородъ, при чемъ сей по-
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слѣдній, соединяется съ хлористыми металлами, 
отдѣляя хлоръ; въ слѣдствіе него образуются 
хлористые металлы, которые вступаютъ въ со
единеніе съ неразложившимися двойными щелоч
ными хлористыми солями. Сочинитель, осно
вываясь на семъ, полагаетъ, что при разложе
ніи огнеупорныхъ минераловъ, какъ напр. пла
тиновыхъ р уд ъ , сей способъ раздѣленія съ 
выгодою можетъ быть употребляемъ, и изла
гаетъ относительно сего предмета болѣе по
дробное разсужденіе.



III.
Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

З аписка о разработкѣ рудниковъ въ Граф
ствѣ К орііваллійскомъ и  Д евонширскомъ. 

Соч. К о м б е с а , Горнаго И нженера (*).

(Отъ Начальника Ш таба К . Г. И.)

В в е д е н і е .

Геогностическое описаніе и главныя об
стоятельства мѣсторожденія металлоносныхъ 
жилъ, разработываемыхъ въ ГраФствахъ: Корн
валлійскомъ и Девонширскомъ, заключаются 
въ запискѣ ГГі ДюФренуа и Эли - де - Бомона, 
помѣщенной въ IX  Томѣ Аппаіез йев т іп ев , 
на стр. 827; также во многихъ сочиненіяхъ, 
напечатанныхъ въ Англійскихъ періодическихъ

(*) Изъ Аппаіез Дез шіпез, Тош. У., 1834.

I
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изданіяхъ, и наконецъ въ обширномъ сочине
ніи Г. Доктора Боаза изъ Пензанса.

Раздгьленіс ссй записки.

Имѣя въ виду показать разработку богатыхъ 
рудниковъ Великобританіи со всѣми ея отрасля
ми и въ настоящемъ состояніи ея, мы раздѣлимъ 
нашу статью на три части. Первая будетъ по
священа изложенію способовъ, употребляе
мыхъ рудопромышленниками при отыскиваніи 
новыхъ жилъ 5 или когда они преслѣдуютъ жи
ды уж е открытыя и разработываемыя, въ ча
стяхъ еще неизслѣдованныхъ ; или наконецъ, 
когда хотятъ возобновить старинные и поки
нутые рудники.

Во второй гасти мы представимъ дѣйствія 
по управленію и вообще въ торговомъ и хо 
зяйственномъ отношеніяхъ. Третья же гастъ 
будетъ заключать подробное изложеніе спосо
бовъ разработки и вообще дѣйствій техни
ческихъ.

§ *•

Ч а с т ь  п  е р  в а  л .

Древность мѣдныхъ и оловянныхъ рудниковъ.

Открытіе и разработка Корнваллійскихъ 
оловянныхъ рудниковъ принадлежатъ весьма
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древнимъ временамъ; разработка же мѣдныхъ 
рудъ началась здѣсь еще очень недавно (*).

Первое открытіе оловянной руды сдѣлано, 
безъ сомнѣнія, въ россыпяхъ; а обнаженіе 
жилъ, замѣчательныхъ по большому количест
ву бураго желѣзнаго окисла, смѣшаннаго съ 
кварцемъ, и называемаго Корнваллійскимп ру
докопами ,,§ 08за п /’ вѣроятно, было поводомъ 
къ поискамъ въ горахъ, показавшимъ сущест
вованіе оловяннаго окисла въ жилахъ, поели
ку сія руда находилась иногда на самой по
верхности. Кажется, что во многихъ мѣстахъ 
госсанъ подвергаемъ былъ прежде протолчкѣ 
для извлеченія разсѣяннаго въ немъ оловян
наго окисла; нынѣ же вещество сіе вообще 
столь бѣдно, что подобная операція не можетъ 
производиться съ выгодою. Два года тому 
назадъ, какъ возобновили въ Шарльстовнѣ 
оловянный рудникъ на жилѣ, проработанной 
прежде на обнаженныхъ мѣстахъ до 50 Ф а 

домовъ (до 26 саженъ) въ глубину: по сію по
ру  видны еще здѣсь древнія выработки, кои 
довольно пространны, и одинъ ихъ бокъ со-

(*) Записки Гг. Карпа и Джона Гавкинса, помѣщен
ныя въ Тгапзасііопз сіе Іа 8осіёіё §ёо1о§ісще йе 
Согтѵаіі, Т. III. См. тамъ же извлеченіе изъ 
сочиненія Г. Вейса, Міпегаіо^іа СоітшЬіспьЬ, 
йошпаі йез тіпез Т. I.
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стоитъ изъ вышепомянутой смѣси бураго же
лѣзнаго окисла съ кварцемъ , такъ что частъ 
оловянной жилы, богатая оловомъ, должна 
была находиться въ смежности съ этою смѣсью.

Госсаиъ достигаетъ здѣсь до горизонта 
древнихъ .работъ , гдѣ окиселъ желѣза рѣже, 
нежели на поверхности, и разсѣянъ по жилѣ 
въ видѣ прожилковъ. Немного ниже онъ со
вершенно исчезаетъ, и новыя работы доказали, 
что онъ замѣщается окисломъ олова безъ при
мѣси колчедановъ, могущимъ послѣ одной про
мывки, безъ предварительнаго обж ега , обра- 
ботываться, какъ зернистая руда изъ россы- 
пеи. Сей оловянный рудникъ, находящійся 
близъ самаго Сентъ Остля, обѣщаетъ сдѣлать
ся однимъ изъ важнѣйшихъ во всей странѣ.

2) Мѣдныя руды, напротивъ того, весьма 
рѣдко встрѣчались въ обнаженіяхъ жилъ на 
земной поверхности, и притомъ всегда въ чрез
вычайно малыхъ количествахъ. Нѣтъ сомнѣ
нія , что разработка сихъ жилъ на олово по
вела первоначально къ открытію мѣдныхъ 
р у д ъ , которыя въ большей глубинѣ часто 
встрѣчаются въ одной и той же жилѣ вмѣстѣ 
съ рудою оловянною, и наконецъ дѣлаются еще 
изобильнѣе сей послѣдней. Но какъ бы ни 
бы ло, только изъ Корнваллійскихъ жилъ на
чали добывать мѣдныя руды лишь въ концѣ 
17 столѣтія, и ежегодное количество оныхъ
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съ 1726 по 1755 годъ составляло среднимъ чис
ломъ до 6000 тоннъ ( о ко л о  556,000 пудъ) ( п о  

словамъ Прейса, кои приводитъ Г. Карнъ въ 
III Томѣ транзакцій Корнваллійскаго Геологи
ческаго Общества). Долгое время послѣ сего, 
богатая руда чернаго мѣднаго окисла (Ъіаск 
сорегоге) была оставляема или отбрасываема 
рудокопами, какъ безполезная, и еще иеболѣе 
пятидесяти лѣтъ том у, какъ это самое проис
ходило въ руДникѣ Гюель-Гвелѣ.

Общій способъ развтъдокъ.

5) Нынѣ общій способъ для отыскиванія 
новыхъ жилъ состоитъ въ томъ, что изъ кон
ца главной штольны проводятся по пустой 
породѣ, въ правую и лѣвую стороны разра- 
ботываемой жилы, развѣдочные ходы.

Главная жила никогда не бываетъ одна; 
не только меньшія ж илы , простираясь на 
большее или меньшее пространство въ парал
лельномъ съ нею направленіи, соединяются съ 
нею , но часто съ одной или съ обѣихъ сто
ронъ находятся еще отдѣльныя, побочныя жи
лы ($і йе Іойек). Нерѣдко существованіе 
сихъ жилъ узнается по обнаженіямъ или по 
старымъ работамъ, развѣдочныя ж е штольны 
всегда проводятся на Сѣверъ и Югъ отъ той 
жилы, которой простираніе идетъ отъ Востока 
къ Западу. Симъ способомъ открыты многія
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параллельныя жилы , которыхъ богатство до
ставило рудопромышленникамъ полное возна
гражденіе за ихъ первоначальныя издержки.

4) Изслѣдованная и разработываемая жи
да часто пересѣкается и сбрасывается другою 
жилою (сго88 сопгяе, ііискап сои гзе , вИДе) 
см. извѣстную уж е записку, Гг. ДюФренуа н 
Эли де Бомона. Жила обыкновенно сбрасы
вается въ сторону тупаго угла, какъ сіе за
мѣчено въ Саксоніи и почти во всѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ разработываются жилы.

Сіи случаи прежде представляли рудоко
памъ весьма ваяшыя затрудненія; но нынѣ, 
благодаря замѣчаніямъ, сдѣланнымъ во многихъ 
уж е разработанныхъ рудникахъ, затрудненія 
сіи болѣе не существуютъ. Если въ представ
ляющемся случаѣ нѣкоторыя особенныя об
стоятельства и не могутъ служить руковод
ствомъ рудокопу5 то подобные случаи, кои 
встрѣчались ему въ сосѣдственныхъ рудни
кахъ , уяіе достаточны для того, чтобы пока
зать ему направленіе, по коему онъ долженъ 
вести свои развѣдочныя работы.

Г. Робертъ Фоксъ, въ своей запискѣ объ  
электромагнитизмѣ жилъ, читанной въ Іюнѣ 
1850 въ Королевскомъ обществѣ, приводитъ 
одинъ случай пересѣченія жилъ, замѣченный 
въ Долкотѣ Капитаномъ Петерикомъ, гдѣ цред-
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ставляется странное и никогда невстрѣчав- 
шсеся обстоятельство. Въ семъ рудникѣ на
ходятся двѣ мѣдныя жилы, называемыя Саип- 
іегІоДе и НаггіеЫоДе. Сія послѣдняя жила 
пересѣчена первою въ различныхъ горизонтахъ; 
а еще въ большей глубинѣ и она въ свою 
очередь пересѣкаетъ и сбрасываетъ жилу Саип- 
іегІоДе. Г. Фоксъ считаетъ сіе дѣйствіе не
согласнымъ съ основнымъ правиломъ теоріи 
жилъ Вернера. Не смотря однако на довѣрен
ность, которой заслуживаетъ показаніе столь 
отличнаго ученаго, мы сознаемся, что по мнѣ
нію нашему сей единственный примѣръ не мо
жетъ служить къ опроверженію множества на
блюденій противныхъ оному, которыми столь 
обиленъ Корнвалисъ и другія рудоносныя стра
ны. Мы принуждены думать, что въ здѣшнихъ 
наблюденіяхъ произошла какая нпбудь ошиб
ка, которая тѣмъ легче могла случиться, что 
обѣ жилы имѣютъ одинаковый составъ (сор- 
регІоДез) и что въ верхнихъ горизонтахъ жи
ла НаггіеЫоДе не сбрасывается жилою Саип- 
іегІоДе. Точно такъже противополагали тео
ріи Вернеровой отсѣченіе Дербшнирекихъ свин
цовыхъ жилъ трапомъ, называемымъ въ Ан
гліи Т оаіЫ он е; а теперь послѣ показаній, 
сдѣланныхъ Г. Джономъ Тейлоромъ въ послѣд
немъ собраніи Британскаго общества, удосто
вѣрились, что жилы сіи продоляіаются и въ

1
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помянутой породѣ, но только дѣлаются въ нея 
неметаллоносньши, что и заставляло думать, 
будто онѣ прерываются (*).

5) Самое большое затрудненіе, которое мы 
встрѣчаемъ при разработкѣ рудниковъ, состо
итъ въ частомъ измѣненій богатства одной и 
той же жилы, и въ нашемъ незнаніи причинъ, 
отъ коихъ это зависитъ. Самая простая мысль, 
что ясила, богатая въ однихъ мѣстахъ, будетъ 
столь же богата и въ другихъ мѣстахъ иног
да заставляла издерживать огромныя суммы на 
безполезныя развѣдки.

Г. Карпъ (оп й отс іт р го ѵ ет еп І8 оп т і -  
піп^. Томъ III. Транзакцій Іѵорнваллійскаго 
Геологическаго Общества) приводитъ многіе 
примѣры сего рода. Въ Гюель Аннѣ было и з
держано 50,000 Фунтовъ стерлинговъ (до 750,000 
р.) для напраснаго изслѣдованія жиды, кото
рая была богата въ Гюель Алфредѣ. Подоб
ныя потери были единственнымъ слѣдствіемъ 
розысками, произведенныхъ въ Трегаюрранѣ 
и Барнкузѣ надъ жилою, которая была ме
таллоносна въ Кукскиченѣ и ТинкроФтѣ. Въ 
Истъ-Тованѣ и въ другихъ рудникахъ, лежа
щихъ болѣе къ Востоку, было потеряно много

(*) См. Метоіге зиг іез тіпез сіе ріотіэ сіи СитЪег- 
Іапсі еі сіи ЮегЬузѣіге въ Аппаіез Йез Міпез, 
Томъ XII. стр. 339.
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денегъ на преслѣдованіе жилы, которую счи
тали продолженіемъ разработываемой въ Гхоель 
Тованѣ. Но съ другой стороны, рудники: Поль- 
дисъ , Гуель, Воръ и др. представляютъ ща- 
стливые примѣры открытій, сдѣланныхъ попе
речными ходамхх, веденными въ стороны отъ 
главной жилы для открытія въ ней параллель
ныхъ и егце неизвѣстныхъ жилъ, или по край
ней мѣрѣ такихъ, кои не были еще разработы- 
ваемы въ прежнія времена.

6)  Уже давно извѣстно то вліяніе, кото
рое имѣетъ измѣненіе въ свойствахъ горной 
породы на богатство заключенныхъ въ оной 
жилъ; такимъ образомъ вообще жилы богатыя 
въ килласѣ дѣлаются убогими въ гранитѣ и на 
оборотъ. Есть много примѣровъ того , что 
жилы, заключенныя въ килласѣ бываютъ весь
ма металлоносный богаты; однако встрѣчаются 
и такіе примѣры, что ж ила, заключенная въ 
килласѣ, богата въ однихъ мѣстахъ и бѣдна въ 
другихъ , какъ это имѣетъ мѣсто въ Гарланѣ 
съ одной стороны и въ Элованѣ съ другой. Да
ж е самая масса жилъ измѣняется вмѣстѣ съ за
ключающею ихъ породою — и замѣчаютъ, что 
составныя части ихъ хотя весьма отличныя сво
ими свойствами отъ тѣ хъ , кои находятся въ 
зальбандахъ, вообще бываютъ отчасти одина
коваго состава съ сими послѣдними.

7) Предъидущій случай, приводимыіі Г.
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Робертомъ Фоксомъ, въ его запискѣ обѣ элек
тромагнитныхъ свойствахъ ж илъ, какъ про
тиворѣчіе всѣмъ принятымъ теоріямъ проис
хожденія жилъ, кажется намъ, напротивъ то
го, однимъ изъ самыхъ благопріятныхъ теоріи 
Вернера. II въ самомъ дѣлѣ разсѣлины или тре
щины первоначально должны были наполниться 
отломками горныхъ породъ, и сіи-то самые от
ломки воспрепятствовали непосредственному 
сближенію боковъ трещины. Сіи отломки, оро
шаемые жидкостями , изтекавшими изъ массы 
горъ и оканчивавшими наполненіе пустоты, бы
ли измѣнены до большей или меньшей глуби
ны, посредствомъ электромагнитнаго дѣйствія, 
которое и въ нашихъ лабораторіяхъ прекрас
ными опытами Г. БекереЛя было представлено. 
Только самые крупные и самые твердые изъ 
сихъ отломковъ остались неприкосновенными 
и донынѣ сохраняютъ всѣ свойства, по коимъ 
можно узнать, что они произошли отъ вмѣ
щающей ихъ породы. Д р угіе , наполненные 
кристаллами, которые дѣйствіемъ волосности 
проникли въ малѣйшія ихъ скважины, не мо
гутъ уж е быть признаны за отломки; но все 
еще сохраняютъ общее сходство составныхъ 
началъ своихъ съ вмѣщающею ихъ породою. 
Подобныя явленія происходятъ и понынѣ въ 
к&драхъ земли. Такимъ образомъ, посѣщая 
старыя работы въ жилѣ Сентъ-Жакъ въ руд~

Гори. Ж ури . Ки . X . 18;й, 7
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Никѣ Сентъ-Мдри-о-мииь , мы съ Г. Вольцамъ 
нашли оставленные въ рудникахъ отломки гор
ныхъ породъ, покрытыми и проникнутыми 
прекрасными игольчатыми кристаллами мьшіья- 
ковокислой извести бѣлаго цвѣта. Сія мышьи- 
ковокислая соль произошла отъ взаимнаго дѣй
ствія самороднаго мышьяка и мышьяковыхъ 
колчедановъ на углекислую известь , дѣйствія, 
благопріятствуемаго влажностію воздуха, а мо
жетъ быть и одинаковымъ состояніемъ темпе
ратуры. Покрытые такимъ образомъ отломки 
были глубоко измѣнены5 изъ твердыхъ они сдѣ
лались нѣжными и ломкими. Цвѣтъ они имѣ
ли другой и не могли имѣть того самаго, ко
торый былъ у  нихъ на мѣстѣ ихъ образованія. 
Даже самые отломки кварца измѣнились, ц со
хранили только несовершенное сходство съ 
горными породами, кои находились по близо
сти оныхъ.

8)  Обогащеніе и обѣднѣніеКорнваллійскихъ 
жилъ зависитъ, кажется, столько же отъ ма
лыхъ перемѣнъ въ свойствахъ вмѣщающей ихъ 
породы, какъ и отъ совершеннаго измѣненія 
оной. Такимъ образомъ, если порода стано
вится тверже или мягче, сланцеватѣе или плот
нѣе, если пласты измѣняютъ свое простираніе 
или только цвѣтъ; то, по словамъ Г. Карпа, и 
самыя жилы дѣлаются тонѣе или толще, твер
же или мягче, свойство составныхъ частей
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ііхъ измѣняется, и вообще измѣненіе ихъ въ 
богатствѣ сопровождаетъ другія вышеозначен
ныя перемѣны. Въ одной части прихода Гве- 
иапскаго находится пластъ красноватаго кил- 
ласа, коего паденіе весьма значительно. Мѣд
ныя жилы правильно прорѣзываютъ сей пластъ 
и представляются въ ономъ постоянно убоги
ми; при переходѣ же въ обыкновенный кил- 
ласъ онѣ снова дѣлаются богатыми. Въ по
мянутомъ пластѣ было найдено олово, однако 
въ небольшомъ количествѣ. Въ Г о до лф и ііѢ, 

жилы были богаты въ килласѣ свѣтлосинемъ 
и бѣдны въ темносинемъ. Въ Пальдицѣ и Гго- 
ель-Фортюнь, жилы теряютъ свое богатство 
въ пластѣ твердаго килласа, имѣющаго синій 
цвѣтъ. Въ Ггоель-Сквирѣ, мѣдныя жилы были 
весьма богаты въ мягкомъ килласѣ свѣтлоси
няго цвѣта но пластъ твердаго килласа тем
наго цвѣта, пересѣченъ одною изъ сихъ жилъ 
въ глубинѣ 44 Фадомовъ (58 саженъ) и обѣ 
онѣ обѣднѣли въ семъ пластѣ. Въ рудникѣ 
Пейстра-Іалѣ, безуспѣшныя развѣдки на не- 
металлоносиыхъ жилахъ въ твердомъ гранитѣ 
были увѣнчаны успѣхомъ въ гранитѣ мягкомъ, 
и сей рудникъ въ 1824 году былъ самымъ бо
гатымъ въ цѣлой странѣ. Вообще замѣчено, 
что мѣдный колчеданъ находится наиболѣе въ 
килласѣ свѣтлосинемъ и мягкомъ, а желѣзный
колчеданъ въ темносинемъ и твердомъ; какъ

■*
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мѣдныя, такъ и оловянныя жилы бѣднѣютъ 
постоянно, когда килласъ, не измѣняя впрочемъ 
твердости своей, становится лишь очень слоистъ*

Изъ предъидущаго слѣдуетъ, что богатыя 
части параллельныхъ ишлъ должны быть ра
сположены по линіямъ, параллельнымъ глав
ному простиранію пластовъ килласа или грани
та, въ коихъ онѣ заключаются. И въ самомъ 
Дѣлѣ это замѣчено въ приходахъ Гвеннапѣ, 
Сентъ-Юстѣ и Сентъ-Агнееѣ, въ Корнваллисѣ.

Изложенныя нами подробности (по сло
вамъ Г. Карна) могутъ быть весьма важны 
для рудокоповъ и еслибъ онѣ были найдены 
во всѣхъ случаяхъ вѣрными, то могли бы слу
жить хорошимъ руководствомъ при развѣдкахъ. 
Но съ другой стороны, соотношеніе между 
свойствомъ жилъ и ихъ боками кажется намъ 
однимъ изъ важнѣйшихъ явленій, на кои дол
жно обращать вниманіе при изслѣдованія про
исхожденія жилъ, и посему самому оно должно 
обращать на себя вниманіе Геологовъ и Хими
ковъ. Притомъ приведенныя нами явленія и 
не совсѣмъ противны главному основанію Вер- 
неровой теоріи.

Опыты Г. Фокса электромагнитными свойствами жилъ.
9) Мы окончимъ первую часть нашей за

писки краткимъ изложеніемъ опытовъ, произ
веденныхъ, въ 1850 году, Г. Фоксомъ надъ эле
ктромагнитными свойствами жилъ.
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Г. Фоксъ употреблялъ для сего галвано- 
метръ, состоящій изъ простой магпитной стрѣл
ки , заключенной въ коробкѣ, у  коей каждый 
бокъ имѣлъ длины 4 дюйма, а глубина ея бы
ла въ одинъ} около этой коробки была обер
нута 25 разъ мѣдная проволока, обвитая шел
комъ.

Два маленькихъ и тонкихъ кружка, при
ложенные къ двумъ массамъ руды, находящим
ся на большемъ или меньшемъ разстояніи меж
ду собою, въ одной и той же ж илѣ, или въ 
различныхъ, были приводимы поочередно въ 
прикосновеніе съ двумя противоположивши 
концами проволоки галванометра, посредствомъ 
мѣдныхъ проволокъ, протянутыхъ по шахтамъ 
или штольнамъ. Сіи проволоки имѣли въ діа
метрѣ гѴ Дюйма, и сначала Г. Фоксъ обмазы
валъ ихъ сургучемъ; но въ послѣдствіи сія  
предосторожность оказалась безполезною. Мѣд
ные кружки были содеряшмы въ прикоснове
ніи съ рудою посредствомъ мѣдныхъ гвоздей, 
или деревянныхъ брусьевъ, упираемыхъ въ бо
ка штодьнъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ длина 
проволокъ, употребленныхъ для соединенія 
кружковъ съ галванометромъ, была болѣе 500 
Фадомовъ (около 256 саженъ).

Смотря по обстоятельствамъ, дѣйствіе на 
стрѣлку галванометра было весьма различное. 
Замѣтнаго дѣйствія на нее не происходило, ког-
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да кружки помѣщались на одной горизонталь
ной линіи и въ небольшомъ разстояніи другъ 
отъ друга,.и когда руда между двумя станами 
образовала линію, непрерываемую непровод
никами, или горными работами. Но когда при 
тѣхъ же самыхъ обстоятельствахъ, попереч
ная жила кварца или глины нарушала непре
рывность руды между двумя кружками; то 
стрѣлка приходила въ сильное движеніе и от
клонялась отъ своего обыкновеннаго поло •/Ке
нія. Сіе отклоненіе было наисильнѣйшее, ког
да кружки были располагаемы въ одной и той 
же жилѣ; но въ различныхъ глубинахъ или 
въ двухъ различныхъ жилахъ на одномъ гори
зонтѣ, либо иначе. Жилы почти пустыя, взя
тыя въ отдѣльности, не производили на ма
гнитную стрѣлку никакого дѣйствія; но буду
чи соединены одна съ другою мѣдною проволо
кою , отклоняли стрѣлку, хотя иногда очень 
слабо. Вотъ общіе результаты сихъ опытовъ, 
показанные самимъ Авторомъ.

1) Въ ж илѣ, простирающейся отъ Восто
ка къ Западу, когда жила падала къ Сѣве
ру, направленіе электромагнитной струи было 
чаще всего отъ Востока къ Западу, и отъ 
Запада къ Востоку, когда паденіе ея было 
къ Югу. Сія разность въ направленіи элек
трическихъ струй дѣлается весьма замѣчатель
ною, когда отнесемъ оную къ другому обсто-
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ятельству, часто замѣчаемому въ рудникахъ, 
т. е. когда двѣ металлоносныя жилы пересѣ
каются, то около точки пересѣченія бываютъ 
онѣ богаты или бѣдны рудою, смотря потому, 
будутъ ли обѣ онѣ имѣть паденіе къ Сѣверу 
или Ю гу, или одна изъ нихъ будетъ падать 
къ Сѣверу, а другая къ Югу.

2) Въ одной и той же ж илѣ, электриче
ская струя течетъ обыкновенно отъ высшихъ 
горизонтовъ къ низшимъ. Противное бываетъ 
тогда, если пересѣченіе сей жилы другою квар
цевою , или глиняною, нарушаетъ непрерыв
ность ея между двумя станами. Г. Фоксъ изъ
ясняетъ сіе изключеніе изъ общаго правила 
тѣмъ , что легко можетъ произойти скопленіе 
двухъ разнородныхъ электричествъ на стѣнкахъ 
пересѣкающей жилы, если она не будетъ про
водникомъ.

5) Сравнивая двѣ различныя и параллельныя 
между собою жилы, видимъ, что теченіе элек
трической струи чаще всего имѣетъ направле
ніе отъ Сѣвера къ Югу, хотя иногда происхо
дятъ и противное сему.

4) Въ рудникѣ Гюель-Гвелѣ, происходило 
теченіе электричества между кружкомъ, по
мѣщеннымъ на земной поверхности на кучѣ до
бытой руды , и другимъ кружкомъ , прикрѣп
ляемымъ къ жилѣ въ различныхъ горизонтахъ. 
Верхній кружокъ относительно къ низшему
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былъ положительный, и стрѣлка тѣмъ болѣе 
отклонялась, нѣмъ болѣе увеличивалось вер
тикальное разстояніе между кружками.

Между двумя кучами мѣдной руды, лежа
щими на земной поверхности, не происходитъ 
никакого дѣйствія, чего и должно было ожи
дать.

Предъидущіе результаты иногда бываютъ 
подвержены измѣненіямъ, кои могутъ проис
ходить частію отъ пересѣкающихъ ж илъ, ча
стію отъ неравномѣрнаго раздѣленія руды въ 
различныхъ частяхъ жилы на одномъ гори
зонтѣ-

Опыты Г. Фокса не ограничивались Корн- 
валлійскими жилами. Тѣ изъ нихъ і, которые 
произведены имъ въ свинцовыхъ рудникахъ 
Дагилассѣ и Фронгошѣ въ Кардиганширѣ, а 
равно въ Сутъ-Мольдѣ и Миллерѣ въ Флинт
ширѣ , были напечатаны въ ІУ Томѣ Транзак
цій Корнваллійскаго Геологическаго Общества.

Первые два рудника разработываются въ 
глинистомъ сланцѣ (сіаузіаіе), Въ обоихъ 
изъ нихъ простираніе разработываемой жилы 
идетъ почти отъ Востока къ Западу, а паденіе 
къ Ю гу, подъ утломъ около 40°. Сіи жилы 
замѣчательны тѣмъ, что толщина ихъ въ глу
бинѣ увеличивается.

Въ Дагилассѣ, части жилы, отстоящія одна 
отъ другой на 15 Фадомовъ (около 15 саяіенъ)

I



и расходящіяся на днѣ рудника, въ глубинѣ 
около 600 Фадомовъ (до 572 саяіенъ), были 
соединены посредствомъ мѣдной проволоки. 
Стрѣлка галванометра отклонилась на 5°, по
казывая направленіе струи отъ Запада къ Во
стоку.

Въ Фронгошѣ былъ произведенъ тотъ же 
самый опытъ въ глубинѣ около 20 Фадомовъ 
(до 17 саяіенъ). Мѣдные кружки были помѣ
щены въ разстояніи одинъ отъ другаго на 10 
Фадомовъ (около 8|  саженъ) и стрѣлка откло
нилась на 17°. Самый восточный станъ былъ 
соединенъ съ другою точкою, лежавшею 28 Ф а 

домами (24 саяіеші) ближе къ Востоку; пер
вый сдѣлался полояіительнымъ относительно 
втораго; стрѣлка отклонилась на 5 градуса.

Богатая свинцовая жила Сутъ-Мольдъ въ 
Флинтширѣ заключена въ известнякѣ, имѣю
щемъ горизонтальные пласты. Простираніе 
еехі жилы отъ Сѣверо-запада къ Юго-востоку, 
а паденіе около 40° къ Сѣверо-востоку, Г. 
Фоксъ избралъ для своего опыта двѣ части 
сей ясилы, весьма богатыя рудою и отдѣлен
ныя одна отъ другой пересѣкающею жилою. 
Однако онъ не замѣтилъ никакого слѣда элек
трической струи. Полученный имъ результатъ 
въ рудникѣ Миллерѣ былъ равномѣрно отри
цательный во всѣхъ случаяхъ : соединялъ ли 
онъ точки двухъ параллельныхъ жилъ, отсто-
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ящихъ одна отъ другой на 15 Фадомовъ (око
ло 15 саженъ) или приводилъ въ соединеніе 
двѣ тонки одной и той же жилы. Свинцовый 
рудникъ Миллеръ есть богатѣйшій во всемъ 
Валлисѣ. Г. Фоксъ замѣчаетъ, что какъ въ 
мѣдныхъ, такъ и въ свинцовыхъ рудникахъ 
ГраФства Корнваллійскаго, кои богатствомъ 
равняются съ рудниками Флинтшира, стрѣлка 
галванометра значительно отклонялась. Зави
ситъ ли сія разность въ результатахъ отъ 
свойства вмѣщающей породы ? этого онъ еще 
не осмѣлился разрѣшить. Онъ думаетъ , что 
въ Флинтширѣ жилы металлоносны только въ 
одномъ или двухъ почти горизонтальныхъ пла
стахъ известняка.

Г. Генвудъ производилъ опыты для из
слѣдованія существованія электромагнитныхъ 
струй въ мѣдной жилѣ Велъ - Фриндшипа и въ 
свинцовой Всль-Бетсея, изъ коихъ послѣдняя 
лежитъ близъ Тавистока въ Девонширѣ. Въ 
жилѣ Велъ - Фриндшипа , простирающейся отъ 
Востока къ Западу и падающей подъ 40° къ Сѣве
ру, онъ получилъ весьма примѣтные знаки элек
трическаго теченія, при чемъ струя направля
лась отъ Востока къ Западу. Въ свинцовой 
же жилѣ» Вель-Ветсея, которая тянется отъ 
Сѣверо-запада къ Юго - востоку и падаетъ къ 
Юго-западу, стрѣлка не отклонялась, и вѣро
ятно, потому, что свинцовая руда, заключай-
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шаяся между двумя станами, выла почти столь 
же хорошимъ проводникомъ электричества, 
какъ и мѣдная проволока.

Подобные опыты были произведены Ка
питаномъ Нетерпкомъ въ мѣдномъ рудникѣ 
Конпорре, въ ГраФствѣ Викловскомъ, въ Ир
ландіи. Кажется, что здѣсь рудныя жилы тя
нутся параллельно пластамъ заключающаго 
ихъ глинистаго сланца. Вуды преимуществен
но состоятъ изъ сѣрой мѣдной руды (ё’гяу 
соррег ото) съ небольшимъ количествомъ ж е
лѣзнаго и мѣднаго колчедановъ, Галванометръ 
показалъ существованіе электрической струи, 
которая имѣла направленіе отъ Востока къ 
Западу (РІііІ080р1ііса1 Міщахіпе, Ліііу 1853).

Въ томъ же самомъ нумерѣ транзакцій на
ходятся опыты, произведенные Г. Дасономъ 
Беннетомъ въ рудникѣ Гуель - Вивіанѣ близъ 
Гельстона въ Корнваллисѣ. Галванометръ по
казалъ , какъ и при опытахъ Г. Фокса, что 
низшія части жилы были отрицательными о ь  
носителыю высшихъ.

Опыты, произведенные въ Верлау и Голцапш лп.

10) Г. А. Стромбекъ старался подтвердить 
существованіе электромагнитныхъ струй, о 
коихъ свидѣтельствуетъ Г. Фоксъ, опытами въ 
рудникахъ Верлау и Голцаппеля.

Подробности объ опытахъ Г. Стромбека,
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возложенныхъ на него Верховнымъ Горнымъ 
Совѣтомъ въ Боннѣ, находятся въ Журналѣ 
Г. Карстена, Агсіііѵ Гііг М іпегаіо^іе, Вег§- 
Ъаи ипсі ІІіШепкишІе, Томъ 6, 1855, стр. 451. 
Сін опыты были произведены въ ■одной свин
цовой жилѣ, которая принадлежитъ къ самымъ 
значительнымъ изъ всѣхъ извѣстныхъ жилъ, 
потому что она простирается отъ Петерсвал- 
да, близъ Целля на Мозелѣ, до ОбернгоФФена 
и Голцаппеля на Ланѣ. Рудники Верлау, близъ 
Сентъ Гоара, находятся на сей самой жилѣ, 
какъ и Голцаппельскіе.

Г. Стромбекъ принялъ всѣ предосторож
ности , чтобъ избѣжать дѣйствія жидкостей, 
смачивающихъ стѣны штольнъ: проволоки, слу
жившія проводниками, пропускалъ онъ сквозь 
стеклянныя трубки, положенныя на помѣщен
ныя въ нѣкоторыхъ разстояніяхъ подпорки, 
съ тѣмъ, чтобы проволоки сіи нигдѣ не прика
сались къ мѣстамъ, смоченнымъ сими жидко
стями. Для приведенія же концевъ сихъ про
полокъ въ прикосновеніе съ породою, онъ вы
буривалъ въ самыхъ сухихъ мѣстахъ дыры 
глубиною въ 2 или 5 дюйма и, очистивъ оныя 
совершенно , затыкалъ ихъ пробками, сквозь 
которыя пропускалъ уж е проволоку, впуская 
столько оной въ ды ру, чтобы она свилась 
въ оной отъ 15 до 50 разъ. Наконецъ сооб
щеніе между двумя проводящими проволоками,
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Находящимися въ прикосновеніи съ рудничны
ми стѣнами, и тою проволокою, которая, бу
дучи обвита шелкомъ, огибалась 50 разъ во
кругъ коробки галванометра, было произведе
но погруженіемъ въ одно время свободныхъ 
концовъ проволокъ , находящихся въ прикос
новеніи съ породою, и концовъ галвонометро- 
Вой проволоки въ стеклянные сосуды, напол
ненные ртутыо , на каковой конецъ , на каж
дой сторонѣ галванометрова ящика было уста
новлено по одному такому сосуду. Результа
ты опытовъ Г. Стромбека были всегда отри
цательные : стрѣлка галванометра оставалась 
неподвижною, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
части жилы, къ которой были приложены кон
цы проволокъ, и были раздѣлены неметалло
носными пересѣкающими жилами, а вертикаль
ное разстояніе между сими двумя точками бы
ло неболѣе 14 туазовъ.

Весьма желательно, чтобы подобные опы
ты были произведены во многихъ мѣстахъ, и 
чтобы они были повторены тамъ, гдѣ уже 
одинъ разъ производились, чрезъ что подтвер
дилось бы такое явленіе, которое не только 
любопытно для науки, но и важно для Гор- 
нато искусства.

( Окотите впредь.)



IV.
М Е Т А Л Л У Р Г І Я .

Изслѣдованіе явленій Американской амаль 
гамаціи. Г. Б у с с ИII г о (*)

(Перевелъ по порученію Комитета Поручикъ Н. Таскипъ).

Слѣдующее за симъ изслѣдованіе имѣетъ 
цѣлію постепенное изложеніе раціональнаго 
объясненія остроумнаго амальгамнриаго произ
водства , изобрѣтеннаго Испанцемъ Бартоло
меемъ де Медина въ 1557 году въ Мексикѣ, 
употребляемаго съ тѣхъ поръ для полученія 
большей части серебра, находящагося въ обо
ротѣ, и, какъ извѣстно, совершенно отличнаго 
отъ методы сортучиванія, показанной въ позд
нѣйшія времена Борномъ. Работы Медины, вве-

(*) Изъ Аппаіеп Дег РЬузік ипД СЬешіе.
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Денныя въ Перу въ 1561 году Герпадецомъ де 
Веласко, извѣстныя подъ именемъ Агааі^атй- 
(іоп рог раііо у  сгиДо, суть слѣдующія.

Руды, назначаемыя къ обработкѣ сортучи- 
ваніемъ (содержащія обыкновенно сѣрнистое 
серебро, сѣрнисто-сгормянистое серебро, ®а- 
лерцъ, иногда также самородное серебро и ро
говое серебро, вообще столъ убогія , что изъ 
центнера получается 2 — 4 лота, ибо богатыя 
подвергаются плавиленнымъ работамъ), никог
да не промываются, но сухія толкутся въ мел
кій порошекъ и потомъ съ водою тонко раз- 
тираются. Это производится машиною, весьма 
простою, которая называется аррастромь (Аѵ- 
ТааіТе). Онъ состоитъ изъ толстой въ видѣ 
цилиндра вкладенной площадки, имѣющей 12 
футовъ въ поперечникѣ и отъ 1 до 11 Фута 
высоты отъ земли. Площадка окружается бо
чечными досками, скрѣпленными посредствомъ 
обручей, такъ что отъ сего образуется родъ 
большой, но неглубокой ванны. Дно сей ван
ны, называемое чашею аррастра (іа$8е сіе» аг- 
газігсз), выкладывается крѣпкимъ камнемъ.

Въ срединѣ чаши ставится перпендикуляр
но валъ, утвержденный на желѣзной подстав
кѣ, сдѣланной въ чашѣ, который вверху вхо
дитъ въ отверстіе горизонтально лежащаго 
деревяннаго бруса, прикрѣпленнаго къ тол
стымъ стѣнамъ самой ванны.
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Сквозь перпендикулярный вокругъ обра
щающійся валъ проходятъ, въ 2 Футахъ отъ 
почвы, два деревянные шеста, перекрестываю- 
щіеся подъ прямыми углами, длиною равные 
поперечнику аррастра, отъ чего образуются 
четыре рычага, изъ коихъ каждый приводитъ 
въ движеніе, посредствомъ ремней къ нему 
привязанныхъ, тяжелый каменный цилиндръ 
(или бѣгунъ). Сіи бѣгуны устроены такъ, 
что каждый изъ нихъ, одинъ за другимъ, дол
женъ пройти черезъ всякую точку чаши арра
стра. Нѣсколько выше ихъ чрезъ валъ про
ходитъ еще пятый шестъ для запряганія ло
шаковъ.

Въ значительныхъ заводахъ аррастры рас
полагаются въ одинъ или нѣсколько рядовъ; 
мѣсто, гдѣ они устроены, называется галерою.

Толченая руда кладется въ аррастръ съ 
водою. Для разтиранія 6 или 8 центнеровъ 
потребно 24 часа. Работникъ, наблюдающій 
за сею работою , особенно смотритъ за дви
жущимися каменными бѣгунами и по временамъ 
смачиваетъ р уду , чтобъ придать ей нужную 
степень жидкости. Разтертую р уд у , доведен
ную до густоты весьма тонкаго шлама , выби
раютъ изъ аррастра и относятъ въ удобныя 
мѣста для просушки. Когда шламъ достиг
нетъ надлежащей густоты, его обработываютъ 
далѣе въ такъ называемомъ паціо (Раііо),
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Паціо есть дворъ, выкладенный каменными 
плитами, имѣющій для стока дождевой воды 
небольшое паденіе. Если рудный шламъ дол
женъ обработываться людьми, то его склады
ваютъ въ кучи (іпопіопез), вмѣщающія отъ 
15 до 20 центнеровъ, а если лошадьми, то изъ 
него дѣлаютъ торты (іогіой) или кучи, содер
жащія отъ 800 до 1,200 центнеровъ. Въ па- 
ціо руда смѣшивается съ поваренною солью, 
магиетралемъ и ртутыо.

Прибавка соли, смотря по чистотѣ и ка
честву руды, простирается отъ 1 до 5 процен
товъ. Для сего поверхность торта обсыпаютъ 
солью и гоняютъ по оному лошадей отъ 6 до 
8 часовъ. Перемѣшавъ руду съ солью, остав
ляютъ тортъ въ покоѣ, прежде нежели присту
пятъ къ примѣшиванію магистраля и ртути.

Выборъ хорошаго магистраля есть весьма 
важный предметъ при сортучиванія. Его при
готовляютъ обыкновенно чрезъ пожиганіе мѣд
наго колчедана, приведеннаго въ тонкій по
рошокъ. Для сего берутъ отъ 1 до 2 цент
неровъ мѣднаго колчедана, и когда онъ хоро
шо пожжется, закрываютъ всѣ отверстія печи, 
оставляя колчеданъ для охлажденія до другаго 
утра. Г. Буссинго нашелъ въ хорошо при
готовленномъ магистралѣ 0,10 сѣрнсрсислаго 
мѣднаго окисла. Его пробуютъ обыкновенно, 
смачивая небольшое количество на рукахъ:

Горн. Жури. Кп. X. 1854. 8
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если онъ хорошъ, то прхг семъ освобождается 
много теплоты. Если нельзя совершенно до
стать мѣднаго колчедана, то обжигаютъ и ж е
лѣзный, перемѣшанный съ металлическою мѣдыо 
или съ Другими мѣдными рудами. Во многихъ 
мѣстахъ 9 по нсобходхімости, прхіготовляютъ 
магистраль изъ одхюго желѣзнаго колчедана- 
но въ такомъ случаѣ онъ несравненно хуж е и 
его надобно употреблять гораздо болѣе неже- 
лхі мѣднаго. Нынѣ повсюду дознано, что до- 
стигнуть совершеннаго успѣха при сортучхіва- 
ніхх можно только при употребленіхі къ сему 
магистрали богатаго сѣрнокислымъ мѣднымъ 
окисломъ , и тамъ , гдѣ вовсе нельзя достать 
сего мѣдь содержащаго матеріала, считаютъ за 
лучшее выписывать изъ Европы кристаллхіче- 
скіи мѣдный купоросъ.

Количество полагаемаго въ тортъ маги
страли зависхітъ отъ свойства рудъ и прости
рается отъ 5 до 10 Фунтовъ на одинъ центнеръ 
руды. Положивъ въ тортъ магистраль, гоня
ютъ по оному лошадей хі потомъ уж е присту
паютъ къ прилипанію ртути.

Количество ртутхі, идущей въ тортъ , за
виситъ отъ содержанія серебра въ рудахъ ; 
обыкновехшо употребляютъ ея въ шесть разъ 
болѣе протхівъ количества серебра. Ртуть 
раздѣляется на три частхі, которыя поступа
ютъ въ смѣсь въ три эпохи времени. Послѣ
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перваго прилипанія, которое слѣдуетъ за при
бавкою магистрали, гоняютъ лошадей по тор
ту въ продолженіе 6 пасовъ, чтобы ртуть и 
магистраль сколько можно лучше раздѣлились 
по амальгамируемой массѣ. На слѣдующій день 
амальгамирный мастеръ (Лта1а,аіпігег, Аяо§ие- 
го) пробуетъ р у д у , промывая небольшое ко
личество оной въ маленькомъ лоткѣ, чтобы 
разсмотрѣть видъ, который приняла ртуть. 
Чрезъ сію пробу (Тспіаііига) мастеръ убѣж
дается, не слишкомъ ли много, или не мало ли 
было употреблено въ смѣсь магистрали, или 
короче, хорошо ли идетъ операція. Если ртуть 
имѣетъ поверхность слабаго сѣраго цвѣта, 
какъ бы тусклую, и если она удобно соеди
няется въ одинъ шарикъ, то это вѣрный знакъ, 
что смѣшеніе выполнено какъ слѣдуетъ, и что 
сортучиваніе идетъ хорошо. Напротивъ, если 
ртуть слишкомъ дробится, имѣетъ темносѣрый 
цвѣтъ И при стираніи съ водою грязнитъ 
оную, то это служитъ доказательствомъ, что 
много положено магистрали или, какъ говорятъ 
мастера — Ацогуеры, тортъ слишкомъ горлгь; 
и чтобъ охладить его прибавляютъ къ нему 
извести. Когда же ртуть сохранила свой 
блескъ и жидкость, это доказываетъ, что руда 
мало содержитъ магистрали, или тортъ слиш
комъ холоденъ, и чтобъ разогрѣть его, къ нему 
прибавляютъ магистрали.
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Выраженія горячъ и холоденъ (Ггіо у  саіі- 
спіс) , часто употребляемыя Американскими 
амальгамирными мастерами , должны почесться 
совершенно Фигуральными, ибо температура 
руды , подвергаемой сортучиванію, остается 
постоянною, хотя къ ней и прибавляютъ маги
страли или извести.

Ртуть сего перваго приливанія въ 1 0 , 15 
или уж е много въ 20 дней превращается въ 
ІлтаД п га , то есть почти въ . твердую , бле
стящую и такъ раздробленную амальгаму, что 
ее можно почесть за серебряныя опилки. По
слѣ сего приливаютъ вторую треть ртути, 
прибавляя иногда магистрали, смотря по со
стоянію торта. ІЗа симъ вторымъ прилитіемъ 
ртути, массу промѣшиваютъ, потомъ оставля
ютъ ее на нѣсколько дней въ покоѣ и послѣ 
опять промѣшиваютъ. Когда погода благо
пріятна, т. е. когда температура воздуха про
стирается до 20° С ., то 8 дней и трехъ про
мѣшиваній достаточно для того , чтобъ новая 
ртуть обратилась почти въ твердую амальгаму. 
Послѣ сего приливаютъ остальное количество 
ртути, при чемъ должно замѣтить то, что твер
дое состояніе амальгамы (Ъішасіига) служитъ 
работнику знакомъ, когда слѣдуетъ присту
пить къ новому приливанію.

Амальгамирные мастера считаютъ возмож
нымъ узнавать, когда окончится сортучиваніе,
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по нѣкоторымъ наружнымъ признакамъ; но 
лучшее средство удостовѣриться въ этомъ со
стоитъ въ промыванія нѣкотораго количества 
руды я въ изслѣдованія остатка помощію огня. 
Когда \ считаютъ сортучиваніе оконченнымъ, 
что бываетъ но прошествіи двухъ или трехъ 
мѣсяцевъ, то прибавляютъ еще ртутя, двѣ ча
сти на одну часть серебра, содержащагося въ 
тортѣ, и въ продолженіе двухъ часовъ гоня
ютъ по оному лошадей. Сію послѣднюю при
бавку ртути называютъ банею (<1а8 В аД , еі 
Ъапо); посредствомъ оной имѣютъ цѣлію со
брать амальгаму, разсѣянную по массѣ, и тѣмъ 
облегчить слѣдующее за симъ промываніе. Об
работавъ руду банею, подвергаютъ ее про
мывкѣ (ЬаѵаДего).

Промывка металлическаго шлама произво
дится въ большихъ чанахъ, посреди коихъ 
обращается вокругъ шестъ, снабженный крыль
ями. Въ нѣсколькихъ дюймахъ отъ дна сдѣ
лано два отверстія, затыкающихся кранами. Од
но отверстіе имѣетъ въ поперечникѣ 3, а дру
гое 0,75 дюйма. При началѣ промывки крылья 
приводятъ быстро въ круговое . обращеніе, 
чтобъ привести .въ сильное движеніе метал
лическій шламъ, а потомъ умѣряютъ бы
строту обращенія шеста и выпускаютъ въ мень
шее отверстіе нѣсколько носящагося въ водѣ 
шлама, чтобъ испытать нс содержится ли въ
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немъ еще ртути. Если въ немъ нѣтъ оной, 
открываютъ большой втулокъ, чтобъ выпу
стить какъ молено скорѣе всю массу. Послѣ 
сего ртуть, соединившую въ себѣ серебро, со
бираютъ , прожимаютъ ее сквозь тиковые мѣ
шки и потомъ твердую амальгаму уносятъ въ 
мастерскія, назначенныя для перегонки (*).

За симъ описаніемъ Американскаго амаль- 
гамирнаго производства, Г. Буссинго переходитъ 
къ теоріи онаго. Онъ вкратцѣ упоминаетъ о позд
нѣйшихъ трудахъ Зонненшмидта и Каротела, и 
потомъ излагаетъ свои собственныя наблюде
нія , которыхъ очеркъ мы хотимъ здѣсь пред
ставить.

Весьма вѣроятно, полагаетъ Г.Буесинго,что 
сѣрнокислый окиселъ мѣди (магистраль) и хлори-

(*) Отъ сего Американскаго амалыамарнаго произ
водства, Саксонская^метода сортучиваніл, при
думанная въ 1784 году, совершенно отлична. Ру
да , которая должна всегда содержать въ себѣ 
колчеданъ, обжигается съ поваренною солью. 
Полагаютъ, что при семъ сѣрная кислота, обра
зующаяся при обжиганіи сѣрнаго колчедана, от
дѣляетъ соляную кислоту, которая, дѣйствуя на 
серебро, обращаетъ оное въ хлористое соедине
ніе. Обожженую руду подвергаютъ дѣйствію, 
сначала желѣза для возстановленія хлористаго се
ребра, а потомъ ртути для амальгамированія онаго.
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стый содій взаимно разлагаются, образуя хло
ристую мѣдь и сѣрнокислый натръ; это дока
зать можно тѣмъ, что стертыя вмѣстѣ первыя 
двѣ соли даютъ массу яблочнозеленаго цвѣта, 
скоро расплывающуюся на воздухѣ, которую 
если обрабатывать въ алкоголѣ, то въ семъ 
послѣднемъ растворяется хлористая мѣдь.

По сему молено бы полагать, что въ па- 
ціо сія хлористая мѣдь разлагается взаимно съ 
сѣрнистымъ серебромъ, при чемъ образуется сѣр
нистая мѣдь п хлористое серебро. Однако яее 
Г. Буссинго нашелъ, что хлористая мѣдъ сама со
бою не оказываетъ никакаго дѣйствія на сѣрни
стое серебро даясе послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
варенія. Напротивъ онъ удостовѣрился, что 
какъ скоро къ смѣси будетъ прибавлена по
варенная соль, то предполагаемое двойное раз
ложеніе тотчасъ имѣетъ мѣсто (*).

(*) Объясненіе^ причины сего дѣйствія поваренной 
соли есть неоспоримо главнѣйшая услуга, ока
занная Г. Б. въ теоріи Американскаго сортучи- 
ханія, ибо прочіе пункты были уже разрѣшены 
Карстеномъ (ВепкбСІігіГі <Іег Вегііпег Асасі. 1828. 
8. 1). Но онъ увлекается слишкомъ далеко, если 
приписываетъ дѣйствіе магистрали только одной 
хлористой мѣди; хлористое желѣзо оказываетъ 
туже самую услугу, хотя въ слабѣйшей степени. 
Такимъ образомъ Кар степъ и нѣсколько позже
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Послѣ сего оставалось изслѣдовать, какимъ 
образомъ поваренная соль содѣйствовала сему 
разложенію. Для сего омъ варилъ 100 грамовъ 
тонко растертаго сѣрнистаго серебра (пригото
вленнаго искуствомъ) съ густымъ растворомъ 
хлористой мѣди и поваренной соли (послѣдняя 
была употреблена въ большомъ излишкѣ) въ 
сосудѣ , который былъ почти полонъ смѣсыо. 
Образовавшіеся сначала пары темнозеленаго 
цвѣта, черезъ нѣсколько часовъ, сдѣлались свѣт
лѣе, а по прошествіи нѣсколькихъ дней почти 
совершенно не имѣли цвѣта. Сѣрнистое сереб
ро примѣтнымъ образомъ увеличилось въ объ
емѣ и имѣло особенный синеватый цвѣтъ. Тем
пература въ продолженіе всего опыта прости
ралась до 20р С. Послѣ надлежащей промывки 
и просушиванія остатокъ вѣсилъ 146 грам. 100 
грам. сѣрнистаго серебра содерясатъ 87 серебра 
и 15 сѣры; остальныя 46 состояли конечно 
изъ хлора, соединившагося съ серебромъ, и мѣ
ди , соединившейся съ сѣрою. Серебро, для 
образованія хлористаго серебра, должно было 
соединиться съ 28,4 хлора, слѣдовательно 
остальная часть прибыли въ вѣсѣ, т. е, 17,6 
была мѣдь, которая соединилась съ сѣрою изъ

Пентландъ показали, что употребляютъ съ успѣ
хомъ и такой магистраль, который не содержитъ 
въ собѣ нисколько сѣрнокислаго мѣднаго окисла.



сѣрнистаго серебра. Однакожъ 13,0 сѣры съ 
17,0 мѣди образовали сѣрнистую мѣдь, которая 
не соотвѣтствовала двушестихлористой мѣди 
(КирГегсЫотій), но въ сравненіи съ оною со
держала излишекъ сѣры. Но если осадокъ со
держитъ излишекъ сѣры, то и жидкость должна 
содержать излишекъ мѣди, т. е. двухлористую 
мѣдь (КирГегсЫогиг). Но двухлористая мѣдь 
сама собою въ водѣ не растворяется; спраши
вается , не чрезъ поваренную ли соль она дѣ
лается растворимою? Чтобы разрѣшить это, Г. 
Буссинго варилъ въ сосудѣ съ притертою проб
кою крѣпкій растворъ двушестихлористой мѣди 
и поваренной соли съ серебряными опилками. 
Менѣе нежели въ 12 часовъ жидкость, отъ 
образовавшагося хлористаго серебра, почтя 
потеряла цвѣтъ; а по прошествія 5 сутокъ 
цвѣта уж е совершенно не было и жидкость 
нисколько не содержала хлористой мѣди. Рас
творъ отъ желѣзистосинероднаго потассія (Са- 
1ішпсі§ен — Суапгіг) далъ въ изобильномъ ко
личествѣ бѣлый осадокъ; а ѣдкія щелочи от
дѣляли изъ него закись мѣди (КирГегохуДпІ); 
на воздухѣ онъ скоро мутился отъ осѣданія 
основной двушестихлористой мѣди.

И такъ сей опытъ доказываетъ, что хло
ристый еодій дѣлаетъ хлористую мѣдь раство
римою въ водѣ, вѣроятно отъ присоединенія 
оной для образованія двойнаго хлористаго ве-
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щества. Теперь понятно также и т о , какимъ 
образомъ хлористый содій, при стремленіи его 
къ образованію сего двойнаго соединенія, за
ставляетъ двушестихлористую мѣдь отдѣлить 
отъ себя пасть хлора сѣрнистому серебру, ко
торое чрезъ то лишается части своей сѣры. 
Но сѣра сія, какъ показалъ предъидущій опытъ, 
въ осадкѣ находится не въ свободномъ состоя
ніи , а въ соединеніи съ мѣдыо. Это заста
вляетъ полагать, что хлористая мѣдь, однажды 
растворенная въ растворѣ поваренной соли, 
дѣйствуетъ равномѣрно и на сѣрнистое серебро.

Чтобы въ этомъ убѣдиться, 100 грам. сѣр
нистаго серебра были подвергнуты дѣйствію 
раствора хлористой мѣди въ поваренной соли 
въ плотно закрытомъ сосудѣ. Послѣ восьми
дневнаго варенія осадокъ, промытой и высу
шенный, вѣсилъ 153 грам. Серебро изъ сѣрниста
го серебра, чтобъ перейти въ хлористое, дол
жно перенять 28,4 хлора. Слѣдовательно отъ 
прибыли вѣса 53 грам. останется 24,6 грам. 
для мѣди, освободившейся изъ хлористой мѣди: 
ясно, что сіи 24,6 мѣди образуютъ съ 15 сѣры 
изъ сѣрнистаго серебра простую сѣрнистую 
мѣдь С и 8-

При помощи сихъ испытаній Г. Буссинго 
предлагаетъ слѣдующую теорію Американскаго 
способа сортучиванія.

При прибавленіи магистрали (сѣрнокисна-
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го мѣднаго окисла) и ртути къ рудѣ, перемѣ
шанной уж е съ поваренною солью, тотчасъ 
образуется двушестихлористая мѣдь, которая
однакожъ имѣетъ, такъ сказать, только одно-%
дневное существованіе. Съ одной стороны 
ртуть, а съ другой сѣрнистое серебро перени
маютъ отъ оной часть хлора и обращаютъ ее 
въ двухлористую мѣдь, которая растворяется, 
какъ было изъяснено., въ водѣ, насыщенной 
поваренной солыо, которою смачивалась ру
да. Въ семъ растворенномъ состояніи хлори
стая мѣдь проникаетъ всю массу, дѣйствуетъ 
на остальное сѣрнистое серебро и взаймно раз
лагается онымъ, производя хлористое серебро 
и сѣрнистую мѣдь. Хлористое серебро, тотчасъ 
по образованіи, растворяется въ растворѣ пова
ренной соли, пріобрѣтая такимъ образомъ спо
собность возстановляться ртутью (къ чему само 
по себѣ оно неспособно). Отъ сего происходятъ 
серебряная амальгама и хлористая ртуть, кото
рую находятъ въ остаткахъ отъ сортучиванія.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ртуть приливаютъ 
въ первый р азъ , по прошествіи долгаго вре
мени послѣ прибавки магистрали. Это должно 
быть выгодно потому, что въ такомъ случаѣ 
двушестихлористая мѣдь большею частію обра
тится уж е въ двухлористую и не будетъ дѣй
ствовать на ртуть. Если въ смѣсь употребле
но будетъ слишкомъ много магистрали, тогда
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образуется много и двушестихлористой мѣди, 
излишекъ коей всегда вреденъ, ибо она стре
мится обратить ртуть и серебро въ хлористыя 
соединенія. Въ такомъ случаѣ должно разла
гать сію хлористую мѣдь помощію щелочи, по
чему амальгамирные мастера и прибавляютъ 
для охлажденія торта извести. Слѣдовательно 
все амальгамириое нскуство состоитъ въ томъ, 
чтобъ содержать въ смѣшеніи только надле
жащее количество или, по возможности, въ 
меньшемъ излишкѣ, хлористую мѣдь; и дѣйст
вительно , при хорошемъ ходѣ сортучиванія 
едва примѣтный знакъ оной находятъ въ ме
таллическомъ шламѣ. Слѣдуя теоріи , можно 
бы сортучиваніе сдѣлать болѣе простымъ н 
при томъ уменьшить употребленіе ртути, ес
ли сѣрнистое серебро въ рудѣ находящееся 
сначала, чрезъ прибавленіе поваренной соли и 
магистрали въ большемъ излишкѣ, обратить 
въ хлористое серебро, потомъ прибавить ѣд
кой извести для разложенія магистрали, и тог
да уж е прибавлять въ тортъ, сначала желѣза, 
а послѣ того ртути. Чрезъ это ртуть не была 
бы въ соприкосновеніи съ хлористою мѣдью, 
а хлористое серебро возстановлялось бы на 
счетъ желѣза. Впрочемъ потеря при семъ 
ртути не такъ велика, какъ можно бы пола
гать. Обыкновенно употребляютъ 13 частей 
ртути для полученія 1 части серебра. Если
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бы все серебро было уж е въ видѣ хлористаго 
серебра, прежде нежели оно амальгамировалось 
со ртутыо, то нужно бы было употреблять 18,7 
на 1 ч. содержащагося въ ономъ серебра. Чи
сло і 5, по мнѣнію Г. Буссииго, очень мало. Впро
чемъ нѣкоторыя обстоятельства могутъ умень
шать употребленіе ртути. Главнѣйшее изъ 
оныхъ есть присутствіе самороднаго серебра, 
которое въ нѣкоторыхъ Американскихъ рудахъ 
находится въ значительномъ количествѣ и ко
торое , безъ предварительнаго обращенія его 
въ хлористое серебро, соединяется со ртутыо. 
Кромѣ того самое сѣрнистое серебро, какъ 
нашли Г. Г. Гумбольдтъ и Ге-Люсакъ уступаетъ 
ртути часть своего серебра. Кромѣ того часть 
ртути въ тонко раздѣленномъ состояніи теряет
ся чрезъ окисленіе, которому присутствіе по
варенной соли еще болѣе благопріятствуетъ. 
Сей потери частію можно избѣжать при по
средствѣ желѣза. По сему Г. Риверо предла
галъ устилать паціо чугунными плитами и къ 
амальгамируемой массѣ прибрасывать желѣзо 
въ кусочкахъ.



V.
БИБЛІОГРАФІЯ.

і.
Н а к Ш И ІС ІІ і »ЕК СІЕОІЛѴОБІЕ, М ІТ В Ё С К 8 ІС Н Т  АІТР 
» І Е  А а ЛѴЕМШШС Ш Е 8 Е К  \Ѵ і88Е Л т8СНАГТ АЛР
і>еіѵ В етвіев ие.ч В евсвалеб и проч. (Р уко
водство къ Геогнозіи, съ примбііеіііемъ сей 
науки для горнаго производства. Соч. Кар- 
ла Амандуса і і ю н а , Профессора Ф рей - 
бергской Горной Академіи. Часть первая 
съ литографированной картинкой ; въ 8 

долю листа. Ф рейбергъ 1854).

Гипотеза о нептунигесколѣ образованіи зем
ли родилась во Фрейбергѣ, у  знаменитаго твор
ца Геогнозіи Вернера; и нынѣ, когда всѣ уче
ные соединились уж е въ одно общество плу- 
топистовъ, во Фрейбергѣ существуютъ еще 
ревностные послѣдователи Вернерову ученію. 
Г. Клонъ, ученикъ Вернера, занимающій его
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каФедру Геогнозіи ко Фрсибсргской Горной 
Академіи, издаетъ сочиненіе свое преимущест
венно съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы защитить 
и снова возвысить въ ученомъ мірѣ теорію 
учителя его. Послѣдствія покажутъ, какой въ 
семъ отношеніи будетъ онъ имѣть успѣхъ 3 но 
мы, имѣвши щастіе слушать лекціи сего пре
восходнаго Профессора, и будучи знакомы съ 
его методой преподаванія, можемъ рекомендо
вать эту книгу всѣмъ занимающимся горнымъ 
дѣломъ, которымъ нущно знать въ сей наукѣ 
только Факты, руководствующіе ихъ къ позна
нію нахожденія въ землѣ тѣхъ минераловъ, 
которые могутъ быть намъ полезны, а не тѣ 
пустые и ни къ чему неведущіе споры, кото
рыми въ нынѣшнее время часто пополняются 
сочиненія о сей наукѣ, и которые краснорѣ
чивымъ языкомъ изливаются со многихъ без
плодныхъ каФедръ Геогнозіи. Г. Кюнъ изъ 
собственныхъ своихъ наблюденій наибольшую 
часть почерпнулъ въ кряжѣ рудныхъ Саксон
скихъ горъ , и потому въ наукѣ его все при- 
наров.шется къ мѣсторожденіямъ полезныхъ 
минераловъ, которыми природа съ такою ще
дростію наполнила горы с іи , и къ правиламъ 
для извлеченія сихъ минераловъ на общую 
пользу.

К. Б утеневъ .
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2.

І ) іЕ  А е КЛТ.ОІПЕ ОПЕК О л к в Т Е М д ж е  п е к  В е -
КЕІТІЦѴ(І8ЛКТЕ]Ѵ ПЕК РІІѴ8І8СНЕІѴ , СНЕМІ8СНЕХ 
И »  МЕПІСІ1ѴІ8НЕІѴ ЕІСЕХ8СНАГТЕХ ПЕК ВІ8 
летхт векаіштех Р рьаибмаькаіьбя і \  аьрііа-
ВЕТІ8СН-ТАВЕЬЬАКІ8СПЕК ГОКМ. О БЪ АЛКАЛОИ
ДАХЪ , ИЛИ ОПИСАНІЕ СПОСОБОВЪ ПРИГОТОВЛЕ
НІЯ ФИЗИЧЕСКИХЪ, ХИМИЧЕСКИХЪ И ВРАЧЕБ
НЫХЪ СВОЙСТВЪ извѣстныхъ ПО СІЕ ВРЕМЯ 
РАСТИТЕЛЬНЫХЪ ЩЕЛОЧЕЙ, ВЪ АЛФАВИТНО-ТА
БЛИЧНОМЪ видь. А. Гартродта. В ъ Д. Л ейп

цигъ 1852.

Послѣ короткаго вступленія Авторъ изслѣ
дуетъ Физическія и химическія свойства алка
лоидовъ вообще, — ихъ Форму, цвѣтъ, дѣйст
віе на нихъ воздуха, теплоты, воды, кислотъ, 
и разсматриваетъ общія принадлежности солей, 
которыя растительныя щелочи образуютъ въ 
соединеніи съ кислотами. Но не приступивъ 
еще къ сему предмету, Г. Гартродтъ замѣчаетъ, 
что трудно представить общіе признаки, кото
рыми бы отличались всѣ алкалоиды. Далѣе 
Авторъ показываетъ въ составленной имъ та
блицѣ содержаніе началъ въ нѣкоторыхъ алка
лоидахъ, приведя при семъ имена Аналитиковъ. 
Изъ сей таблицы видно, что въ составъ расти
тельныхъ щелочей входятъ большею частію
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четыре начала: углеродъ, водородъ, кислородъ 
и азотъ 5 немногія изъ нихъ состоятъ изъ трехъ 
началъ и не содержатъ въ семъ случаѣ азота. 
Углеродъ содержится къ водороду въ алкалои
дахъ какъ 4 : 4, 5, 6, 7, 8. Что же касается 
до содержанія кислорода къ азоту, то изъ пред
ставленной таблицы нельзя еще вывееть опре
дѣленныхъ по сему результатовъ.

Потомъ Авторъ говоритъ о дѣйствіи алка
лоидовъ на животный организмъ и приводитъ 
основанное на семъ раздѣленіе ихъ. Далѣе 
излагается полученіе алкалоидовъ вообще , и 
прежде частнаго описанія ихъ Г. Гартродтъ 
объясняетъ употребленныя имъ сокращенія и 
приводитъ сочиненія , которыми онъ пользо
вался.

Наконецъ, Издатель описываетъ, по алфа
виту, на 19 таблицахъ, всѣ открытые до сего 
времени алкалоиды. Каждая таблица раздѣлена 
на 17 столбцовъ. Первый заключаетъ названіе 
алкалоидовъ; во 2 столбцѣ показаны имена 
ученыхъ, которые ихъ изслѣдовали, время от
крытія и сочиненія, въ коихъ были сообщены 
о нихЪ свѣдѣнія 5 въ 5 столбцѣ описаны спо
собы полученія растительныхъ щелочей 5 въ 
4 мъ Форма; въ 5-мъ цвѣтъ; въ б-мъ Запахъ; въ 
7-мъ вкусъ; въ 8-мъ дѣйствіе воздуха; въ 9-мъ 
дѣйствіе огіія, въ ІО-мъ воды, въ 11-мъ вин
наго спирта и алкаголя; въ 12-мъ столбцѣ по- 

Горпі Журн. Кні Хі ІЧ.Ѵі. ()
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казано отношеніе алкалоидовъ къ эфиру, въ 
15-мъ дѣйствіе маслъ, въ 11-мъ растительныхъ 
красильныхъ началъ; въ 15-мъ явленія, обна
руживаемыя алкалоидами при дѣйствіи на нихъ 
другихъ веществъ; въ 16-мъ столбцѣ Г. Гарт- 
родтъ говоритъ о соляхъ алкалоидовъ и, на
конецъ, въ 17-мъ о дѣйствіи ихъ на животный 
организмъ.

Недостаточно изслѣдованныя щелочи озна
чены одною звѣздочкою, а при тѣхъ, которыя 
еще не столько извѣстны, чтобъ ихъ рѣши
тельно можно было отнести къ алкалоидамъ^ 
поставлены двѣ звѣздочки. Между отдѣла
ми алкалоидовъ, начинающимися съ другой бук
вы , оставлено небольшое пространство, для 
того, чтобы лица, имѣющія книжку Г. Гартрод- 
та, могли вписывать въ нее Свѣдѣнія о новыхъ 
алкалоидахъ, или помѣЩать новыя открытія 
относительно извѣстныхъ уж е щелбчей.

Книжка Г. Гартродта составляетъ хорошій 
краткій сводъ всего, что было писано объ ал
калоидахъ и , по образу изложенія предмета^ 
очень уДобна для сравненій свойствъ различ
ныхъ растительныхъ Щелочей,



VI.
С Н Ѣ с ь.

1.

К раткое свѣдѣній о минеральныхъ ЙОДАХЪ 
Ни ж н е-С ергинскаго завода.

Пермской Губерніи Екатеринбургскаго Уѣз
да, въ двухъ верстахъ отъ Нижне-Сергинска
го горнаго завода, принадлежащаго Г. Завод
чику Г убину, въ берегу рѣчки Сергй, нахо
дится источникъ, извѣстный тамошнимъ жи
телямъ подъ именемъ солончака, вытекающаго 
изъ подошвы скалы, имѣющей около Пятидеся
ти Футовъ высотъ! и состоящей изъ синевата
го кремнезема съ известью. Отъ прибылой 
воды въ рѣчкѣ Сергѣ, осенью и весной, и по
слѣ обильныхъ дождей во время лѣта, источ
никъ затопляется, поелику оиъ находится вы-
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ше дна помянутой рѣчки только на два Фута 
и не далѣе трехъ саженъ отъ настоящаго ея 
русла. Количество воды описываемаго источ
ника весьма велико: въ пять минутъ наполня
ется бочка въ 30 ведръ, а въ цѣлый часъ 12 
бочекъ. Температура воды около 8 градусовъ 
Р. Т. Приступая къ изслѣдованію составныхъ 
частей воды, прежде должно упомянуть , что 
отъ нея ощущается сильный запахъ гнилыхъ 
яицъ, т. е. сѣроводорода: вкусъ же ея посто
янно солоноватый. При дѣйствіи чистыхъ хи
мическихъ реагенцій, въ ней открыты мною:
a) сѣроводородный газъ (Саз асіЛ. НуЛгоіЬ.);
b ) углекислый газъ (бая асіЛ. СагЬопіс); с) 
солянокислая сода (тигіак 8оЛае); Л) сѣрно
кислая сода ( 8и1рЪа8 8оЛ.); е) слѣды углеки
слой извести (СагЪопаз саісіз) и сѣрнокислой 
магнезіи (зиірйаз гаа^пезіае). Къ опредѣле
нію Яіе количественнаго содержанія снхЪ ве
ществъ мною не пристунлено; поелику для сего 
требуется по краййей мѣрѣ двухмѣсячное за
нятіе.

Первыя Двѣ составныя частй водѣі, т. е. 
сѣроводородъ и углекислыя газъ , отдѣляются 
произвольно, іі скорость отдѣленія ихѣ нахо
дится въ прямомъ содержаніи къ температурѣ 
воздуха: чѣмъ выше температура воздуха, тѣмЬ 
скорѣе; а чрезъ искуетвенное нагрѣваніе и ки
пяченіе почти Вовсе Лишается вода сихъ га-
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зовъ. Равнымъ образомъ , чѣмъ долѣе стоитъ 
въ закупоренныхъ сосудахъ, тѣмъ скорѣе при 
откупоркѣ послѣдуетъ отдѣленіе сихъ газовъ.

Во врачебномъ отношеніи, смотря по со
ставнымъ ея частямъ, помогать должна.

1) Отъ разныхъ накожныхъ сыпей, какъ 
снаружи находящихся, такъ и скрывшихся 
внутрь.

2) Отъ заваловъ внутренностей, особливо 
воротной вены и брызжейки.

5) Отъ золотухи всѣхъ видовъ, исключая 
золотушное воспаленіе легочныхъ желѣзъ, гдѣ 
требуется осторожность, чтобы газы не раз
дражали еще болѣе.

4) «Отъ геморроя, особливо слизистаго и 
съ зудомъ з употреблять внутръ и снаружи въ 
ваннѣ.

5) Отъ застарѣлы^ъ язвъ и лишаевъ.
6) Отъ застарѣлаго ревматизма.
7) Отъ членосоставной боли, или ломоты.
8) Отъ застарѣлой сифилитической, осо

бливо гдѣ она соединена съ ревматизмомъ, или 
ломотою, и послѣ продолжительнаго употре
бленія ртутныхъ средствъ , при сухости кожи 
и малой испаринѣ.

Противъ простыхъ ваннъ можцо употре
блять вдвое чаще и продолжительнѣе, безъ  
замѣтнаго ослабленія силъ вольнаго.

Въ заключеніе сказать я долженъ, что пред-
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полагаемая польза нѣкоторыми пользующимися 
уже подтвердилась; а прочее должно подле
жать дальнѣйшему изслѣдованію и наблюденію 
врачей. 1854 года Іюля 26 числа.

Изслѣдованіе производилъ Лекарь Златоу
стовскихъ Горныхъ Заводовъ, К. Покровскій.

2.

О Молдавскомъ минералѣ, извѣстномъ подъ
ИМЕНЕМЪ ГОРНАГО ВОСКА.

(Переводъ Г. Полковника Соколова. Извл. изъ письма Г. 
Магнуса къ Г. Гумбольдту) (*).

Согласно съ желаніемъ Вашимъ, я подвер
галъ испытанію присланный Вами кусокъ гор
наго воска, который находится въ довольно 
большомъ количествѣ въ Молдавіи и былъ 
представленъ Бреславскому собранію ученыхъ 
Докторомъ Мейеромъ изъ Бухареста. Должно 
полагать, что въ этомъ горючемъ минералѣ раз
личныя вещества смѣшаны между собою. Хотя 
нельзя этого замѣтить съ перваго р аза , и ми
нералъ , не смотря на т о , что иногда имѣетъ 
жилковатое сложеніе аміанта, иногда ж е рако
вистый изломъ горной смолы, кажется во вся-

(*) Апп. с!|з сЬііпіе еі сіе рігуаіцие, Т. 55, 183Й.
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комъ случаѣ однороднымъ; но когда станешь 
разсматривать съ большимъ вниманіемъ одинъ 
изъ составляющихъ его листочковъ; то въ 
немъ примѣчаются маленькія пятнышки тем
нѣйшаго цвѣта въ сравненіи съ главнымъ его 
веіцеетвомъ. Я варилъ этотъ горный воскъ 
въ эФирѣ и алкоголѣ, при чемъ растворилась 
только самая малая его часть, остальная же 
имѣла такой видъ, какъ будто она была исто
чена червями; а это ясно показывало, что мас
са минерала состоитъ изъ двухъ различныхъ 
вещ ествъ, изъ коихъ одно въ помянутыхъ 
жидкостяхъ растворяется, а другое въ нихъ 
нерастворимо. Но оба эти вещества такъ 
тѣсно смѣшаны между собою , что нельзя ихъ 
раздѣлить механическими средствами. Терпен
тинное масло , при помощи довольно высокой 
температуры, растворяетъ горный воскъ безъ  
остатка. Онъ плавится при 82° стогр. терм., 
не измѣняясь въ свойствахъ; а изъ этого вид
но , что температура его плавленія гораздо 
выше той, при коей растапливается обыкновен
ный воскъ (62° ст. т.). — Горный воскъ не 
теряетъ при этомъ опытѣ ни зеленобураго 
цвѣта своего, ни свойственнаго ему особеннаго 
запаха.

Чтобы изъяснить происхожденіе этого вос
ка, я счелъ за нужное узнать, не содержится 
ли въ немъ азота, и для этаго я жёгъ его съ
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мѣдною окисью, по способу Г. Либлга, при 
чемъ

0,200 гр. горнаго воска дали 
0,2755 воды и 
0,6205 углеродной кислоты;

а это показываетъ въ немъ 
15,15 водорода и 
85,75 углерода.

100,90.
Небольшой излишекъ въ суммѣ этихъ 

обоихъ веществъ должно приписать тому, что, 
не смотря на всѣ предосторожности, кои на
блюдались при опытѣ, нельзя было избѣжать, 
чтобы хотя малая часть минерала не улетѣла 
безъ разложенія. И такъ въ этомъ горномъ 
воскѣ нѣтъ ни кислорода, ни азота, и онъ бли
зокъ составомъ своимъ къ масляному газу.

Берлинъ, Дек. 1855.
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Наблюденія надъ отдѣленіемъ сѣроводород
наго ГАЗА ВЪ БОЛЬШОМЪ КОЛИЧЕСТВѢ ИЗЪ АР- 
ТЕЗІЙСКАГО КОЛОДЦА , ПРОВЕДЕННАГО ВЪ Го- 
ЖАРИНО , бліІЗЪ КОНЕГЛІАІЮ ВЪ ТРІЕСТСКОЙ
провинціи; въ Маіѣ 1855. Сочин. Г е р р и - 

к а рт ъ  д е  Т ю ри  (*).

(Сооб. Любимовымъ.)

Г. Графъ ди Порчіа, желая ввести въ упо
требленіе въ Ломбардо - Венеціанскомъ Коро
левствѣ артезійскіе колодцы для поливанія по
лей, приказалъ отыскать бурильщика (Гоиіаіпіег 
йошіеиг): но немогши найти онаго въ Италіи (**), 
онъ выписалъ изъ Франціи, Англіи и Германіи 
лучшія руководства о буреніи, изданныя въ сихъ 
странахъ.

Изучивъ сіи руководства, онъ подъ соб
ственнымъ надзоромъ приказалъ приготовить

(*) Изъ Апппіев сіе СЬетіе еі сіе РЬувік. Ліііп 1853. 
ра§. 208-217.

(**) Когда Великій Герцогъ Тосканскій пожелалъ про
вести артезійскій колодязь въ своихъ садахъ во 
Флоренціи, то принужденъ былъ выписать бу
рильщика изъ Франціи, котораго работы и были 
увѣнчаны полнымъ успѣхомъ.
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буровой снарядъ со всѣми нужными къ нему 
инструментами, и желая образовать бурильщи
ковъ, онъ самъ дѣйствовалъ съ ними симъ сна
рядомъ.

Наконецъ, полагая, что его рабочіе уж е  
въ состояніи производить буреніе, онъ прика
залъ имъ начать артезійскій кододязь въ Го- 
жарнно, въ Конегліанскомъ округѣ , въ заго
родномъ саду своего отца, Принца ди Порчіа, 
Тріестскаго Губернатора.

Бъ ожиданіи, пока Графъ ди Порчіа доста
витъ намъ подробное описаніе своихъ работъ 
и опытовъ , сдѣланныхъ при буреніи его ар- 
тезійскаго колодца, здѣсь предлагается замѣ
чаніе , заслуживающее обратить на себя вни
маніе ученыхъ, по причинѣ описываемаго въ 
ономъ явленія.

Графъ ди Порчіа началъ буреніе своего 
колодца въ Сентябрѣ 1852.

Различныя препятствія заставили его пе
ремѣнить мѣсто н даже совершенно снова на
чать свои работы , равно принудили его дѣ
лать измѣненія и принаровленія въ тѣхъ ин
струментахъ, которые были приготовлены имъ 
по чертежамъ и по описанію въ руководствахъ.

Наконецъ еще одинъ случай совершенно 
въ другомъ родѣ остановилъ его работы. Чу
гунныя трубы , выписанныя имъ изъ Германіи 
Дія опущенія въ буровую скважину, лопнули



159

въ то самое время, когда хотѣли оныя опу
скать.

Не смотря на сіи затрудненія и различ
ныя препятствія, ничто не могло отвлечь Гра
фа ди ГІорчіа отъ его намѣренія. Онъ упорно 
стоялъ въ немъ, продолжая работы и желая 
достигнуть окончанія оныхъ. Желаніе его до
стать біющую воду исполнилось и появленіе 
ея сопровождалось явленіемъ любопытнымъ и 
чр езвы чайнымъ.

Въ продолженіе двадцати дней буръ углу
бился на 20 метровъ, при чемъ были пройдены 
слѣдующія породы:

1) Растительная земля, песокъ, дресва 1,58.
2) Пласты различной глины . . . .  5,06.
5) Толща песку, дресвы и глинистаго

п е с к у .......................................................15,50.

20,14.

28 Марта всѣ чугунныя трубы были за
мѣнены желѣзными длиною въ 1,27 метра и въ 
діаметрѣ 0,16 метра, которыя были соединены 
между собою такъ хорошо и съ такою точно
стію , что повторенные удары бабы, при опу
сканіи и хъ , не могли измѣнить ихъ вертикаль
наго положенія. Но работа сія была однако
ж е чрезвычайно затруднительна по причинѣ 
пласта крупныхъ кремнистыхъ галекъ, кото
рый доляшо было пройти.
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ІІа сей глубинѣ 20,14 метра бы
ла встрѣчена толща галекъ или дрес
вы, соединенныхъ весьма крѣпкимъ 
кремнистымъ цементомъ. Буреніе въ 
оной представляло большую труд
ность , такъ что она была пройдена 
только послѣ трехсуточной усилен
ной работы, при безпрестанномъ ея 
въ продолженіе сего времени разбива
ніи. Она имѣла толщины 0,51 метра.

За оною буръ углубился въ гли
нистый песокъ толщиною въ . . ,

На сей глубинѣ въ 22,27 метра, 
Графъ ди Порчіа хотѣлъ опуститъ 
новыя желѣзныя трубы, но діаметръ 
оныхъ оказался болѣе діаметра уж е  
опущенныхъ трубъ. Посему не мог
ши опустить оныхъ и желая поспѣ
шить буреніемъ, онъ рѣшился продол
жать его безъ трубъ, ибо глинистые 
пески были довольно крѣпки и плот
ны, чтобы держаться безъ обвала.

За симъ глинистымъ пескомъ 
была пройдена масса глины, состав
ленная изъ толщъ болѣе или менѣе 
различныхъ цвѣтовъ, толщиною въ .

20,14 м.

0,51 м.

1,82 м. 

22,27 м.

5,75 м.

глубина 28,00 м,
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25 Маія, при буреніи на сей глубинѣ 28 ме
тровъ, ііри захожденіи солнца, поднимая буръ, 
когда онъ былъ на высотѣ около 25 метровъ, 
слѣдовательно выше большой толщи, услыша
ли въ трубахъ особенный, весьма сильный 
шумъ и въ туже минуту замѣтили поднимаю
щійся и до 2 метровъ достигшій столбъ жидкой 
и песчанистой грязи. Столбъ сей возвышавшійся 
съ чрезвычайною скоростію, сопровождался сѣр
нымъ и сѣрнопеченковымъ запахомъ. Оный 
продолжался нѣсколько минутъ и потомъ вода 
въ трубахъ приняла обыкновенный свой гори
зонтъ, нѣсколькими метрами ниже поверхности 
земли, шумъ же въ трубахъ еще продолжался; 
но ГраФъ ди Порчіа, занятый углубленіемъ 
своего колодца и надѣясь скоро достичь боль
шей воды, не обратилъ вниманія на сіе явленіе.

Ночью продолжали буреніе глинянаго пла
ста и сей шумъ возобновлялся всякой разъ 
въ то время, когда поднимаемый буръ доходилъ 
до означенной высоты 25 или 24 метровъ, и изъ 
скважины выходилъ Сильный порывъ вѣтра, 
подобно какъ изъ трубы или изъ большой 
воздуходувной машины.

24 Маія по утру вода понизилась въ тру
бахъ й Графъ ди Порчіа хотѣлъ изслѣдовать 
отдѣлявшійся изъ скважины съ нѣкоторою си
лою воздухъ. Съ симъ намѣреніемъ онъ под
несъ огонь къ отверстію трубы , и сей газъ
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тотчасъ воспламенился , образуя столбъ пла
мени вышиною болѣе двухъ метровъ. Сіе пла
мя сильно горѣло въ теченіе нѣсколькихъ ми
нутъ и потомъ мало по малу уменьшалось и 
потухло; тогда и шумъ въ трубахъ прекра
тился.

Бъ тотъ ж е самый день около полудня 
изъ скважины былъ выброшенъ съ чрезвы
чайною силою на высоту болѣе 5 метровъ столбъ 
воды и глинистаго песку или лучше сказать 
жидкой грязи, но уменьшаясь мало по малу, 
чрезъ нѣсколько минутъ онъ совершенно пре
кратился.

По окончаніи шума, Графъ ди Порчіа осма
тривалъ трубы. Онѣ были засорены землею, 
пескомъ и дресвою; онъ велѣлъ опустить въ 
оныя буръ и онѣ, хотя съ трудомъ , но были 
совершенно очшцены до дна колодца.

Каждый разъ, при подниманіи бура, его 
движеніе производило одно и тоже явленіе, то 
есть выбрасываніе грязной воды съ глубины 
25 или 24 метровъ, при сильномъ отдѣленіи 
сѣроводороднаго, а можетъ быть и насыщен
наго углероднаго газа (ргоіо - сотЪиге), какъ 
замѣчаетъ Графъ ди ГІорчіа. При воспла
мененіи е г о , онъ обнаруживалъ тѣ же дѣйст
вія, какъ и въ первый разъ; но замѣтно было, 
что, по мѣрѣ углубленія б ур а , они дѣлались 
сильнѣе, такъ что столбъ воды или жидкой

\
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жины съ большею силою и былъ гораздо 
обильнѣе, когда буромъ производилась работа 
на днѣ колодца.

Наконецъ 27 Маія вечеромъ Графъ ди Пор- 
чіа, желая показать сіе странное явленіе своимъ 
друзьямъ, собравшимся въ Гожарино, велѣлъ 
опустить буръ до дна колодца и работать 
онымъ на днѣ его въ глинистомъ пластѣ. Ко- 
лодязь имѣлъ тогда глубины 46 метровъ. При 
поднятіи бура выброшенъ былъ изъ скваягины 
съ чрезвычайною силою столбъ пламени вы
шиною болѣе 10 метровъ, а шириною болѣе 2, 
и который былъ смѣшанъ съ водою, пескомъ 
и глиною.

Въ семъ видѣ, говоритъ ГраФъ ди Порчіа, 
явленіе сего грязнаго и пламеннаго изверже
нія представляло зрѣлище чрезвычайно любо
пытное и необыкновенное, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и самое ужасное.

Сей огненный столбъ горѣлъ болѣе чет
верти часа на высотѣ 10 метровъ; но извер
женіе жидкой грязи мало по малу ослабѣвало 
И пламя въ той же пропорціи постепенно по
нижалось. Однако оно болѣе двухъ часовъ 
еіце возвышалось надъ трубою до двухъ ме
тровъ съ чрезвычайнымъ блескомъ.

Таковы первыя наблюденія Графа ди Пор
чіа надъ симъ страннымъ явленіемъ, побудив-



нишъ его увѣдомить насъ объ ономъ и про
сить насъ представить оное на разсужденіе 
ученымъ.

Какія с уть первоначальныя причины она
го, спрашиваетъ онъ насъ? Долго ли будетъ 
продолжаться оное ? Можно ли извлечь изъ 
него что-нибудь для науки или искуствъ? Что 
долженъ онъ дѣлать? Какія предосторожности 
остается ему предпринять, чтобъ продолжать 
его работы? Наконецъ можетъ ли онъ льстить
ся надеждою достигнуть до бьющей воды?

Наблюденія:
Отдѣленіе сѣроводороднаго газа изъ арте- 

зійскихъ колодцевъ не есть новое явленіе для 
насъ. Присутствіе его было часто подтверж
даемо артезійскими колодцами, проводимыми въ 
окрестностяхъ Парижа. Оно было даже замѣ
чено съ давняго времени при проводѣ обыкно
венныхъ шахтъ въ черныхъ или черноватыхъ 
мергеляхъ нижней части огромной гипсовой 
толщи Шомонской горы. Сѣроводородный газъ 
въ нихъ былъ столь обиленъ, что работники 
назвали сіи мергели сѣрною печенью (іо іе  Ле 
ЗоиГге), и бываютъ принуждены устраивать 
воздухопроводную ш ахту, чтобъ продолжать 
работы въ то время, когда они проработыва- 
ваютъ сей пластъ.

Артезійскій колодязь, хсоторый нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ былъ проводимъ въ Корме-
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лѣ, въ то время, какъ буръ опустился въ гли
нистый мергель, лежащій ниже гипсовой толщи, 
представилъ столь большое отдѣленіе водород
наго газа , что работники, безпокоимые имъ, 
хотѣли оставить работу и только съ трудомъ 
можно.было заставить ихъ продолжать оную.

Бъ послѣдствіе времени сей колодязь пред
ставилъ другое затрудненіе, понудившее совер
шенно прекратить проводъ его. На глубинѣ 
60 метровъ буръ вдругъ упалъ на пять ме
тровъ въ пустоту, изъ которой желонка (іаггі- 
сге), при всякомъ поднятіи ея, вынималась пу
стою и совершенно обмытою. Изъ колебанія 
бура въ скважинѣ работники выводили заклю
ченіе, что обстоятельство сіе происходитъ отъ 
весьма быстраго подземнаго ключа.

Буреніе, произведенное въ Пантенѣ, пред
ставило тѣже самыя явленія, но отдѣленіе во
дороднаго газа, по словамъ рабочихъ, сопрово
ждалось столь сильнымъ шумомъ (гопДегаепі), 
что будучи устрашены онымъ, онн оставили 
свои работы. Шляпа, положенная на отверстіе, 
была поднята на нѣсколько метровъ. Въ за
пахѣ воздуха, отдѣлявшагося изъ сего колодца, 
они замѣтили сходство съ тѣмъ, который ощу
щ а е т с я  въ М о н т ф о к о н с к и х ъ  бассейнахъ.

Различные артезійскіе колодцы, находя
щіеся въ окрестностяхъ Монморанскаго пруда, 
какъ напримѣръ Энгіенскій, проведены вътол- 
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щѣ прѣсноводнаго (Іаси8Ігс) известняка, изъ  
котораго вытекаютъ источники воды, насыщен
ной сѣроводороднымъ газомъ, и которые въ те
ченіи своемъ осаждаютъ сѣру на камняхъ и 
различныхъ тѣлахъ, находящихся въ источни
кахъ. Воды артезійскихъ колодцевъ Сентъ- 
Іенскаго, Сентъ-Денискаго и другихъ, находя
щихся въ ихъ окрестностяхъ, всѣ болѣе или 
менѣе сѣрнисты и подобны Энгіенскимъ.

Сіи различные примѣры, число которыхъ 
я могъ бы еще увеличить, подтверждаютъ точ
ность наблюденій, сдѣланныхъ Графомъ ди Пор- 
чіа, при проводѣ артезійскаго колодца въ Го- 
жарино. Явленія, оказанныя имъ, представля
ютъ болѣе сходства съ сими, нежели съ огнен
ными колодцами, въ Соловарняхъ 3-тон-кіо, 
близъ Кіатинга въ К итаѣ, которые описаны 
нами по свѣдѣніямъ, имѣющимся отъ Миссіоне
ровъ, въ нашихъ геологическихъ и Физиче
скихъ изслѣдованіяхъ о причинахъ поднятія во
ды въ артезійскихъ колодцахъ.
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4.

Объ углеродъ и его соединеніяхъ въ пу
стотахъ базальта. Ш м и д т а  (*).

(Перев. Граховымъ).

Въ базальтѣ Визертской горы при Зигешв 
Находятся окаменѣлости, почитаемыя за уголь
ную обманку.

Волкойскоптъ, разложенный Г. Б е р т ь е  (**).

Сей минералъ находится жилами и гнѣз
дами въ Ефимятской горѣ, въ Пермской Губер
ніи. Цвѣтъ его прекрасный травянозеленый) 
онъ плотенъ, раковистаго или неровнаго изло
ма, тусклъ, но отъ тренія пальцами получаетъ 
блескъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ попадаются

(*) Кеиев ІаЪгЬисЬ Гиг МіпегаІ0"іе, Сгео"по5Іе, Сео- 
1о§іе ипсі РеІгеГакіепкипсІе. ЬеопЬагск Югіиез 
НеЙ. 1834.

(**) Изъ того же журнала. 2ѵѵеііе8 Ней.

*
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въ немъ зерна желѣзистаго кварца. Изъ вол- 
конскоита отдѣляется много воды, и при на- 
грѣваніи его въ стеклянной трубкѣ, онъ окра
шивается нечистымъ буровато- и зеленовато
сѣрымъ цвѣтомъ. Съ разогрѣтою крѣпкою со
ляною кислотою превращается въ студенистое 
вещество.

Химическій составъ волконекоита слѣдую
щ ій :

Хромовой окиси . . . . .  54,0
Желѣзной перекиси. . . . 7,2
Горькозема............................... 7,2
Кремнезема........................* < 27,2
В о д ы ..........................................25,2

98,8

б.

О СЛОЖЕНІИ И ПРОИСХОЖДЕНІИ АЛМАЗОВЪ.
Б р ю с т е р а .

По догадкамъ Ньютона, алмазъ, подобно ян
тарю, долженъ быть нѣкоимъ спѣкшимся жир
нымъ веществомъ. Брюстеръ , въ доказатель
ство ближайшаго отношенія между возгарае- 
моетью и собственною лучепреломляемостью 
тѣлъ, приводитъ между прочимъ также то, что 
сѣра и Фосфоръ превосходятъ сею послѣднею
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способностію даже самый алмазъ, и что всѣ три 
упомянутыя горючія тѣла, но собственному 
дѣйствію своему на свѣтъ, стоятъ выше всѣхъ 
другихъ тѣлъ, какъ твердыхъ, такъ и жидкихъ. 
Другое сходство между алмазомъ и янтаремъ 
основывается на ихъ поляризирующемъ сложе
ніи. Оба сіи тѣла содержатъ небольшія ячей
ки или пустоты, наполненныя воздухомъ, отъ 
упругости коего тѣ части сихъ веществъ, кото
рыя непосредственно касаются атмосферы, по
лучили полярмзирующее сложеніе. Сочинитель 
утверждаетъ, что сила поляризаціи въ окру
жности маленькихъ пустотъ, какъ въ янтарѣ, 
такъ и въ алмазѣ, должна имѣть свое основа
ніе въ упругости заключеннаго въ сихъ пусто
тахъ вещества, коему приписываютъ гадатель- 
но газообразное состояніе. Въ то время, 
когда сіи тѣла были еще мягки, то уступаю
щія давленію стѣны помянутыхъ пустотъ пре
терпѣли нѣкоторую сжатость. (Подобное сло
женіе можетъ быть произведено въ стеклѣ, 
или въ студенистыхъ веществахъ сжиматель- 
ною силою, дѣйствующею изъ одной точки во 
всѣ стороны).

Предположивъ , что алмазъ находился нѣ
когда въ мягкомъ или тѣстообразномъ состоя
ніи, Брюстеръ не допускаетъ однакоже, чтобы 
онъ могъ быть огненнаго происхожденія. Про
изводя опыты надъ пустотами, заключенными



150

вт. нѣкоторыхъ естественныхъ и искусствен
ныхъ кристаллахъ (топаза, кварца, аметиста, 
хризоберилла), равно какъ въ соляныхъ ве
ществахъ , оиъ не замѣтилъ ни въ огненныхъ, 
ни въ водяныхъ произведеніяхъ сего рода, ни 
одной пустоты, въ коей бы заключенная упру
гая жидкость сообщала веществу сихъ кристал
ловъ поляризирующее сложеніе, подобну тому, 
какъ это замѣтно кругомъ пустотъ въ алмазѣ. 
Основываясь на семъ, Брюстеръ полагаетъ, что 
прежняя мягкость алмаза должна быть всего 
ближе къ состоянію полуотвердѣвшей камеди, 
и что алмазъ, подобно янтарю, долженъ быть 
растительнаго происхожденія. Кристалличе
ское образованіе алмаза сему предполояіенію 
не противорѣч нтъ; поелику и медовый камень 
находится въ правильныхъ видахъ, не смотря 
на то, что какъ по своему химическому соста
ву, такъ по образу нахожденія въ землѣ, онъ 
неоспоримо принадлежитъ къ растительнымъ 
произведеніямъ.
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Ч.

О паденіи леролитовъ въ Т еннесси. С и л л и -
МАНА (*).

Силлиманъ, во первыхъ, сообщаетъ досто
вѣрное извѣстіе о паденіи воздушныхъ камней, 
случившемся въ Несвильскомъ Аббатствѣ. 9 
Маія въ 4 часа вечеромъ, при весьма ясной 
жогодѣ, въ Дракъ-Крекѣ въ Графствѣ Сумнер- 
ікомъ, въ 18 Англійскихъ миляхъ отъ ІІесвиля, ра
ботали въ полѣ сынъ объявителя о семъ явле
ніи вмѣстѣ съ другими людьми. Вдругъ услы
шали они ударъ, подобный пушечному выстрѣ
лу, который раздавался въ воздухѣ, какъ бѣ
глый ружейный огонь или бой тревоги во вре
мя сраженія. На небѣ видны были разсѣян
ныя облака, кои влекли за собою какъ бы хво
сты Чернаго дыма, и возбудили страхъ въ жи
теляхъ. Изъ нихъ, безъ сомнѣнія, выпало съ 
шипѣніемъ, или жужжаніемъ, нѣсколько кам
ней, кои упали на землю съ такимъ звукомъ, 
какой долженъ былъ произойти отъ паденія 
всякаго тяжелаго тѣла.

Сынъ объявителя о семъ явленіи видѣлъ,;

(*) Изъ Атег. «Гоигп. оГ ас. 1830-, 1 иіу; ХУIII-, 378' 
379.
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какъ одинъ изъ этихъ камней упалъ отъ него 
въ 50 ярдахъ. Камень, при паденіи своемъ, по
палъ въ стволъ небольшаго дерева и расще
палъ его, почему и можно было тотчасъ его 
найти. Онъ ушелъ въ землю на 8 или 10 дюй
мовъ и вѣсилъ 5* Фунтовъ; свидѣтелемъ сего 
былъ также Джемсъ Дигге. Хотя камень і  
найденъ былъ уж е простывшимъ, однако из
давалъ еще сѣрный запахъ. Въ тотъ же са
мый день и часъ, въ разстояніи отъ перваго 
мѣста на одну милю, находились въ полѣ съ сво
ими рабочими зять объявителя Петръ Кет- 
зингъ; какъ вдругъ возлѣ него и стоявшихъ сь 
нимъ яіены его и трехъ другихъ женщинь, 
упалъ камень вѣсомъ въ 1 1 | Фунтовъ. Мно
гіе почтенные люди были свидѣтеля»®, какъ 
нашли этотъ камень въ 12 дюймахъ глубины. 
Объявитель о семъ метеорѣ видѣлъ еще два 
камня, изъ коихъ одинъ упалъ у  Давида Гар
ретта, а другой у  Джона Бонеса; и наконецъ 
еще о пятомъ камнѣ онъ слышалъ разсказы. 
Видомъ своимъ сіи камни всѣ были подобны 
одинъ другому; они были сверху оглазурены 
и покрыты тонкою корою, которая несла на 
себѣ знаки дѣйствія надъ нею огня и чернаго 
дыма.

Сяллиманъ, по осмотрѣ одного изъ сихъ 
камней, прибавляетъ къ помянутому извѣстію 
еще слѣдующія подробности: безчисленное мно-
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жество металлическихъ точекъ видно на свѣт
ло-сѣрой болѣе бѣлой поверхности массы, и 
хотя точки сіи отъ жару округлены, однако 
блестятъ почти какъ серебро. Сверхъ того 
примѣтно въ сей массѣ великое множество 
блестящихъ и черныхъ стеклянныхъ шариковъ, 
которые, по видимому, были въ совершенномъ 
плавленіиз а вся вообще масса па ощупь жест
ка и шароховата, подобно лавамъ или трохи- 
товымъ породамъ. Черная (?) кора должна 
быть, первоначально по крайней мѣрѣ, въ со
стоянія тѣстообразной жидкости 3 неровности 
ея округлены и при опиловкѣ ея поверхности 
тотчасъ можно замѣтить въ ней блестящее 
желѣзо. Было ли паденіе сихъ аеролитовъ со
провождаемо огненнымъ шаромъ? объ этом'Ь 
нигдѣ не упоминаетсяз быть можетъ, что при 
ясности дня нельзя было этаго явленія замѣ
тить.
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8.

О  МЕТЕОРѢ И АЕРОЛИТАХЪ ВЪ Г Е О Р Г І И .  С і І Л -  
ЛИМАНА (*).

Это было (такъ писалъ Еліасъ Белль въ 
письмѣ своемъ къ Доктору Байкину, при мемъ 
былъ присланъ имъ и кусокъ аеролита) въ 
Мартѣ 1829. Между 5 и 4 часомъ, къ Югу отъ 
Форзита появилось небольшое черное облако, 
изъ коего послышались громовыхъ два удара 
непосредственно одинъ за другимъ; а послѣ 
сего продолжался въ воздухѣ отъ 2 до 4 ми
нутъ ужасный трескъ или грохотъ. Это са
мое явленіе въ атмосферѣ было замѣчено въ 
тотъ же вечеръ Г. Шперксомъ и Капитаномъ 
Постіаномъ, находившимися въ полѣ въ раз
стояніи мили къ Ю гу, при чемъ видѣли они 
выпавшій изъ воздуха камень, который вѣсилъ, 
какъ послѣ узнали, 56 Фунтовъ; его нашли на 
другой уж е день но утру. Камень сей погру
женъ былъ въ землю на 2 |  Фута. Онъ имѣлъ 
такую наружность, что какъ будто былъ об
жигаемъ въ печи; поверхность его была по
крыта чернымъ веществомъ , подобнымъ лавѣ, 
толщиною въ обухъ перочиннаго нож а; при

(*) Изъ Іоигп. оГ вс. 1830, Лиіу; XVIII, 588 — 589.
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отбиваніи отъ нею  кусковъ, онъ издавалъ 
сильный сѣрный запахъ и при этомъ можно 
было замѣтить въ немъ металлическое вещест
во, подобное серебру. Внутри имѣлъ онъ бѣ
лый цвѣтъ съ прожилками и при ударѣ о сталь 
давалъ искры.

По другимъ извѣстіямъ, полученнымъ отъ 
Панкина, никто не могъ сказать, какому на
правленію слѣдовалъ метеоръ. Сперва услы
шали звукъ, подобный выстрѣлу изъ большой 
пушки, который сопровождался нѣсколькими 
слабѣйшими ударами, кои быстро послѣдовали 
одинъ за другимъ, какъ бываетъ при разрывѣ 
швермера; нѣкоторые увѣрены въ томъ, что 
сей послѣдній звукъ былъ не что другое, какъ 
только отголосокъ перваго. Вскорѣ послѣ сего 
треска, нѣкоторые Негры слышали жужжаніе 
и взглянувъ въ ту сторону, откуда оно про
исходило, замѣтили дымъ, спускавшійся на зем
лю, а послѣ сего услышали паденіе камня. 
Подстрѣкаемые любопытствомъ , они побѣжа
ли къ тому мѣсту, и нашли камень, который 
лежалъ въ дырѣ въ 2 Фута глубиною, проби
той упавшимъ камнемъ въ твердой г л и н и с т о й  

почвѣ. Здѣсь былъ ощутителенъ сѣрный за
пахъ. Паденіе камня произошло подъ весьма 
острымъ угломъ къ горизонту.

По словамъ Силлимана, камень имѣетъ ров
ный свѣтло - пепельный цвѣтъ; но впрочемъ
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усѣянъ множествомъ свѣтлыхъ точекъ метал
лическаго желѣза, имѣющаго цвѣтъ и блескъ се
ребра. Точки сіи рѣдко болѣе булавочной го
ловки, но такъ многочисленны, что порошекъ 
сего камня почти весь привлекается магни
томъ ; при чемъ остроконечныя верхушки то
чекъ бываютъ обращены въ противную сто
рону отъ магнита. Сей камень весьма похожъ 
на аеролитъ изъ Тенпесса • онъ покрытъ чер
ною корою, бывшею какъ бы въ полурасплав
ленномъ состояніи, въ которой посредствомъ 
пилы тотчасъ можно обнаружить точки ж е
лѣза. Внутри онъ наполненъ весь полусплав
ленными черными точками и полосками, кои 
очень подобны корѣ, такъ что онъ походитъ 
на несовершенно сплавленное стекло. Отно
сительный вѣсъ его равенъ 5,57.
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9.

ІІЗВ'ЬСТІЕ О НАХОЖДЕНІИ ОЛОВА И МЪДИ ВЪ
П иткарандб, въ Финляндіи.

(Сообщено Маіоромъ Г. Іоссою).

Въ бытность мою въ Финляндіи ВЪ Авгу
стъ мѣсяцѣ сего года, я имѣлъ случай осмо
трѣть развѣдку и начальную разработку мѣ
сторожденія оловянныхъ и мѣдныхъ рудъ, о 
которомъ долгомъ поставляю сообщить слѣ
дующее.

Селеніе Питкаранда находится на сѣверномъ 
берегу Ладожскаго озера въ 70 верстахъ отъ го
рода Сердоболя. Много разъ уж е принимались въ 
томъ мѣстѣ искать и добывать вышеозначенныя 
руды, но всякій разъ работы сіи были остав
ляемы , частію по неимѣнію капитала, частію 
же по недостатку свѣдѣній въ горномъ дѣлѣ 
и по малому* терпѣнію рудоискателей — тер
пѣнію, которое должно бьіть одною изъ пер
выхъ достоинствъ рудокопа. Года 1^ тому на
задъ Г. отставной Колеясскій Совѣтникъ Омель- 
яновъ началъ развѣдывать и разработывать, 
оставленный пріискъ, работы его продолжа
ются до сихъ поръ и, кажется, не безъ успѣха.

Преимущественная горная порода въ окре
стностяхъ Питкаранды есть гранитъ краснаго
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цвѣта, крупнозернистый, въ коемъ преимущест
венная составная настъ есть полевой шпатъ, 
крупными кристаллическими массами располо
женный. Иногда гранитъ сей, имѣя болѣе слю
ды , дѣлается отчасти сланцеватымъ и перехо
дитъ въ гнейсъ, при чемъ примѣтно въ немъ 
бываетъ и простираніе и паденіе слоевъ. Про
стираніе имѣетъ онъ отъ МЛѴ на 8 0  между 
9 и 10 часомъ, а паденіе съ N 0  на 8\Г  меж
ду 5 и 4 часомъ, подъ угломъ около 40 граду
совъ.

Въ семъ гранитѣ найдена ж ила, которая 
развѣдана и развѣдывается еще и теперь че- 
тырмя вертикальными шахтами. Жила сія из
вѣстна теперь въ Длину на 250 саженъ. Она 
простирается отъ ]\ЛѴГ на 8 0  между 9 и 10 
часомъ, почти параллельно берегу Ладожскаго 
озера, и падаетъ на 8ЛѴ меяіду 4 и 5 часомъ, 
подъ угломъ около 59 градусовъ. Толщина 
сей жилы вездѣ 4 сажени.

Минералы, наполняющіе жилу, суть: вени- 
с а , въ сплошномъ и охрусталлованномъ ви
дахъ; малаколитъ, залитъ, амфиболъ, хлоритъ, 
лучистый камень, кварцъ и известковый шпатъ. 
Кромѣ ихъ находятся въ жилѣ: магнитной
желѣзнякъ, желѣзный и мѣдный колчеданы, ж е
лѣзный блескъ, молибдена и оловянный ка
мень.

Магнитный желѣзнякъ попадается въ видѣ
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топкихъ прожилковъ дюйма въ 2 и 5 толщи
ною, каковые прожилки имѣютъ одинакое про
стираніе и паденіе съ самою жилою. Мѣдный 
колчеданъ находится большею частію вкроп- 
леинымъ крупными и мелкими зернами, какъ 
въ жилѣ, такъ и въ прожилкѣ магнитнаго ж е
лѣзняка; кромѣ того въ одной изъ шахтъ 
встрѣтили два прожилка почти чистаго мѣдна
го колчедана, около Фута толщиною, отстоя
щихъ одинъ отъ другаго почти на аршинъ., 
Желѣзный колчеданъ вкропленъ въ жильной 
породѣ вмѣстѣ съ мѣднымъ колчеданомъ. Же
лѣзный блескъ попадается въ видѣ небольшихъ 
блестокъ и кристалловъ. Молибдена попадает
ся рѣдко и то въ видѣ небольшихъ листоч
ковъ. Оловянный камень встрѣчается въ видѣ 
тонкихъ продолговатыхъ кристалловъ, скопля
ющихся въ небольшія гнѣзда, иногда дюйма 
два и болѣе въ поперечникѣ. Кристаллы сіи 
весьма похожи на кристаллы оловяннаго кам
ня, находимаго въ Англіи: ибо они суть кри
сталлы одинакіе; двойныхъ кристалловъ, какъ 
въ Саксоніи и Богеміи, здѣсь до сихъ поръ не 
встрѣчалось. Кромѣ того оловянный камень 
попадается также въ частицахъ, весьма мелко 
вкропленныхъ въ жильной породѣ, такъ что 
присутствіе ихъ не иначе узнать можно, какъ 
помощію пробирнаго лотка. Замѣчательно то, 
что оловянный камень находится болѣе въ вн-
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сячемъ боку жилы, мѣдный яіе колчеданъ бо
лѣе къ срединѣ и къ лежачему боку.

При началѣ развѣдочныхъ работъ найденъ 
былъ небольшой кусокъ оловяннаго камня, 
состоящаго изъ скопленія кристалловъ темно
краснаго цвѣта, похожихъ на рубинъ.

'' Жила въ глубину развѣдана теперь слиш
комъ на 7 саженъ, изъ каковой глубины ве
дутся штреки къ висячему и лежачему бо
камъ жилы, для ея пересѣченія, также штре
ки вдоль по простиранію жилы. Лежачій бокъ 
жилы теперь уж е пересѣченъ 5 пересѣченіе 
висячаго бока послѣдуетъ въ непродолжитель
номъ времени, послѣ чего, если въ семъ боку 
жилы найденъ будетъ опять оловянный камень 
въ такомъ же количествѣ какъ , у  выхода ея 
на поверхность, въ чемъ кажется нѣтъ ника
кого сомнѣнія (*); то приступлено будетъ къ

(*) Предположеніе сіе начинаетъ уже оправдываться;
ибо въ половинѣ Сентября сего года Г. Омель-*
новъ увѣдомилъ меня, что однимъ изъ штрековъ, 
проводимыхъ по висячему боку жилы, встрѣтили 
опять оловянный камень, количество коего и 
крупность кристалловъ такіе же и едва ли не 
превосходнѣе того, что видимо было у  выхода 
жилы на поверхность. Образцы оловяннаго кам-. 
н я , добытаго какъ изъ верхнихъ, такъ и. изъ 
нижнихъ горизонтовъ развѣдываемой жилы, хра
нятся въ Музеуиѣ Горнаго Института.

%  ч
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настоящей разработкѣ жилы, къ разбору до
бытыхъ рудъ и къ заложенію устройствъ для 
обогащенія и плавки рудъ мѣдныхъ и оловян
ныхъ. Мѣстныя обстоятельства для сихъ ра
ботъ весьма благопріятны: лѣсовъ въ окрест
ностяхъ здѣшнихъ, для горючаго матеріала и 
строенія, довольно. Удобныя мѣста для устро
енія плавиленныхъ печей, толчейныхъ и про- 
мываленныхъ Фабрикъ, также находятся вбли
зи рудника (не далѣе 7 верстъ) при круто па
дающихъ быстротекущихъ рѣчкахъ, изобилу
ющихъ водою для дѣйствія горныхъ и завод
скихъ машинъ; при чемъ надо замѣтить еще и 
то выгодное обстоятельство, что всѣ выше 
означенныя заведенія могутъ быть устроены 
при устьѣ рѣчекъ, почти на самомъ беретѣ 
Ладожскаго озера, такъ что доставка различ
ныхъ необходимыхъ матеріаловъ въ заводъ и 
вывозъ изъ завода его произведеній могутъ 
совершаться водою весьма удобно.

Остается только пожелать, чтобы полез
ные труды Г. Омельянова къ распространенію 
горнаго производства въ Финляндіи увѣнча
лись желаемымъ успѣхомъ,

ча і'Оеа »"

Гори. Ж ур и . Уі и. X , 1 11
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10.

Металлическій сплавъ подобный платинѣ, 
приготовляемый Г. Бюрлемъ (*).

(Отъ н. ш. к. г. и.)

Первый, справокъ.
П латины ........................... 1 часть.
Ц и н к у ...........................  . 1
Старой бронз ы. . . . 1 —
Мѣди......................................

Второй сплавокъ.
6

П латины ........................... 1 часть.
Чистаго серебра . . . 1 —
Цинку . . . . . . . 12 —
Старой бронз ы. . . . 12
М ѣ д и ........................... ..... 6 —*

Измѣняя пропорцію составныхъ частей снхъ 
«главковъ, можно измѣнять цвѣтъ и качество 
ихъ. Получаемые чрезъ вышесказанное смѣ
шеніе неспособны окисляться и противятся 
дѣйствію атмосферы гораздо болѣе, чѣмъ всѣ 
прочіе мѣдистые сплавки. Сверхъ того они 
способны принимать и долго сохранять весьма 
высокую политуру.

Пер. К. Б у т е н е в ъ .

(*) Изъ Іоигпаі сіе Іа  Зосіёіё «Іев Зсіепсез РЬузігріеэ 
Аѵгіі 1834.
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11.
Рлзложенп; турфянііой золы изъ одного

БОЛОТА БЛИЗЪ СТРАСБУРГА

(Произведенное Гг. Оберлиномъ и Бутлеромъ сыномъ) (*).

1000 частей сего турфа дали 180 частей 
золы. 100 частей золы содержали:

1) Веществъ, растворимыхъ въ водѣ:
Хлористаго содія съ не
большимъ количествомъ 
сѣрнокислой извести . . . .  19 частей.

2) 'Веществъ, нерастворимыхъ
въ водѣ;

Углекислой извести . . . .  
Углекислой магнезіи. . . .  
Фосфорнокислой магнезіи . 
Фосфорнокислаго глино

зема .....................................
Глины. . .................................
Недокисла (ііеиіохісіе) ж е

лѣза ....................................
Сѣрнокислой извести и 

кремнезема . . . . . . . .

100 частей.

(*) Изъ іоигпаі <1с Іа Зосіёіё сісз Зсіепсез ГЬузігще*.
Маі 1834.
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Сія зола не содержитъ ни свободной ще
лочи , ни сѣрныхъ соединеній, равно какъ ни 
малѣйшаго слѣда іода. Вѣроятно вещества сіи 
были найдены въ золѣ какого нибудь морска- 
го турФа.

Пер. К .  Б у т е н е в ъ ,

12 .

К оличество золота, добываемаго въ Соеди
ненныхъ Ш татахъ (*).

(Охъ Н. Ш. К. Г. И.)

Изъ подробной таблицы, изданной въ Сое
диненныхъ Штатахъ, видно, что ежегодное про
изведеніе промывки золотоносныхъ песковъ въ 
Виргиніи, обѣихъ Каролинахъ, Георгіи, Тенес- 
сѣ и Алабамѣ съ 1824 по 1855 годъ включи
тельно, возвысилось на сумму 14,505,549 ру
блей ассигнаціями (т. е. 2,718,000 долларовъ, 
что составитъ чистаго золота вѣсомъ слишкомъ 
287 пудъ). Въ теченіе нынѣшняго года уж е  
добыто онаго на сумму 7,822,950 рублей ассиг
націями (1,500,000 долларовъ).

Пер. К. Б у т е н е в ъ .

(*) Изъ Іоигпаі (1с 81. РёіегвЬоиг^ 1834. N 0. 110.
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13.

О НОВОМЪ СПОСОБЪ ВЫДѢЛКИ ЖЕЛѢЗА ВЪ ОТРА
ЖАТЕЛЬНЫХЪ ПЕЧАХЪ, ПОСРЕДСТВОМЪ СОВМѢСТ- 
НАГО ДѢЙСТВІЯ НА МЕТАЛЛЪ ВОДЯНЫХЪ ПАРОВЪ 

И АТМОСФЕРНАГО ВОЗДУХА (*).

(Отъ Н. Ш . К . Г. И.)

Въ ІѴо. 113 С. Петербургскихъ Француз
скихъ вѣдомостей увѣдомляютъ, что одинъ изъ 
Французскихъ Горныхъ Инженеровъ предла
гаетъ новый способъ выдѣлки желѣза изъ чу
гуна въ отражательііыхъ печахъ, посредствомъ 
совмѣстнаго дѣйствія на металлъ водяныхъ па
ровъ и атмосфернаго воздуха, сильно нагрѣ
тыхъ. Изобрѣтатель ожидаетъ полнаго успѣ
ха отъ введенія сего способа при выработкѣ 
полосоваго желѣза, и полагаетъ дѣлать опыты 
въ заводахъ Деказевиль и Але.

Симъ же средствомъ онъ полагаетъ воз
буждать пламенный жаръ въ сухомъ камен
номъ углѣ и антрацитѣ, для употребленія 
оныхъ въ отражательныхъ печахъ и при паро
выхъ котлахъ,

Капитанъ Г у р ь е в ъ .

(*) Изъ Іоигааі сіе 8і. РеіегзЬоиг".
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14.

О НОВОМЪ СУХОПУТНОМЪ ПАРОХОДЪ (*). 

(Отъ н. Ш . к .  Г. И,)

19 Сентября сего года въ Антверпенъ при
везенъ сухопутный пароходъ, назначенный для 
ѣзды изъ сего города въ Брюссель 5 онъ вѣ
ситъ около 300 пудъ и величина его кеболѣе 
обыкновеннаго дилижанса. Говорятъ, что онъ 
пробѣгаетъ до 15 миль въ часъ (22|- версты) 
по обыкновенной дорогѣ. Машина сія устрое
на по способу Полковника Мачероне.

Капитанъ Г у р ь е в ъ -

(*) Изъ Іоцгпаі сіе 5с. РёіегзЬоиг§. N0. 115.
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