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ГЕОЛОГІЯ и ГЕОГНОЗІЯ.

I .

Отчетъ въ геогностическихъ изслѣдованіяхъ, произ

веденныхъ Коллежскимъ Совѣтникомъ П андеромъ, 

лѣтомъ 1845 года, по линіи С. П етербурго-Москов- 

ской желѣзной дороги и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ 

Владимірской и Калужской губерній.

(Перевода Г. Поручика ЕроФѣева съ рукописи).

Бѣглый обзоръ нивелировки желѣзной дороги по
казываетъ намъ, что отъ С. Петербурга, слѣдова
тельно почти отъ горизонта моря, она идетъ къ 
Москвѣ уступами и по точнымъ измѣреніямъ (*), 
произведеннымъ Офицерами Путей Сообщенія, воз-

(*) Нивелировка желѣзной дороги началась отъ Обводнаго 

канала.
Гори. Ж ури. Кп. X . 1846. 1



I вышается до 55 саженъ или 585 Футовъ. На этихъ 

уступахъ, а именно на главныхъ изъ нихъ, которые 

тянутся между Метой и Москвой и образуютъ пло

скія возвышенности различной высоты, часто выда

ются отдѣльныя возвышенности или цѣпи холмовъ, 

которые достигаютъ наибольшей высоты на южной 

половинѣ желѣзной дороги и близъ верховьевъ Сход
ни; онц возвышаются на 280 Футовъ надъ горизон
томъ рѣки. Вообще эти значительныя возвышен- 

\
ности, которыя, въ сторонѣ отъ линіи направленія 

желѣзной дороги становятся значительнѣе и дости

гаютъ даже высоты 1000 Футовъ надъ горизонтомъ 

моря, начинаются уже между Метой и Веребьей 

или съ приближеніемъ къ Валдайскимъ горамъ, гдѣ 

они во многихъ мѣстахъ превосходятъ высоту Мо

сквы надъ горизонтомъ моря; такъ близъ Узы они 

достигаютъ около 210 фуГовъ, между Шергинской 

и Валдайской около 154 Футовъ, близъ Починка 

около 161 Фута, близъ верховьевъ Сходни 287 Фу

товъ и такъ далѣе.

Собственно въ геогностическомъ смыслѣ мы не 

можемъ принять, что холмы поднялись здѣсь на 

ровной плоскости, а судя по способу образованія 

этихъ неровностей, можемъ допустить, что вся эта
V

поверхность представляла , ровную плоскость, кото

рая только въ позднѣйшія времена, отъ дѣйствія 

внѣшнихъ причинъ, понизилась и въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ произошли въ ней вымывы. ІІо этому мы
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полагаемъ, что пса эта мѣстность представляла пло
скую возвышенность, возвышавшуюся болѣе 1000 
Футовъ надъ теперешнимъ горизонтомъ моря. Эта 
возвышенность подвергалась дѣйствію непрерывныхъ 
водяныхъ теченій, сильнѣйшія дѣйствія которыхъ 
обнаруживались тамъ, гдѣ они встрѣчали наимень
шее сопротивленіе, а также и тамъ, гдѣ мѣстныя 
или общія причины придавали теченіямъ большую 
силу. Не полное понятіе о явленіяхъ, произведен
ныхъ огромнымъ потокомъ, даютъ намъ теперь рѣ
ки и ручьи, которые служатъ доказательствомъ и 
показываютъ направленіе прежнихъ теченіи въ ооль- 
шомъ видѣ. Такимъ образомъ мы видимъ? что ру
сло рѣки Москвы произвело близъ древней столицы 
большое обнаженіе; подобнымъ же образомъ Шок- 
ша, съ ея притоками, образовала широкую долину; 
Волга и Тверца, которыя вѣроятно прежде были 
соединены, но раздѣлились впослѣдствіи отъ соб
ственныхъ наносовъ, произвели такія же дѣйствія, и 
наконецъ, всѣ нынѣшнія рѣки и ручьи между Метой 

и Финскимъ заливомъ, безъ сомнѣнія, составляютъ 
только остатки того большаго потока, который омы
валъ всю эту полосу земли. , - •

Для опредѣленія средней высоты желѣзной до
роги, мы опустили нѣсколько перпендикуляровъ отъ 
нее до горизонта моря, которые показаны на раз
рѣзѣ, потомъ измѣрили отдѣльно каждую изъ этихъ 
высотъ и сумму вертикальныхъ измѣреній раздѣлили
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па число ихъ, такимъ образомъ получили, что сред

няя высота желѣзной дороги составляетъ 45,4 э са

женъ. Весьма замѣчательно, что среднее между наи

большею и наименьшею высотою равняется 43,8 

саженямъ; слѣдовательно отъ средней высоты раз* 

нится только на 1,54 сажени.

Судя но извѣстнымъ намъ геогностическимъ от

ношеніямъ, можно бы было представить четыре 

уступа, соотвѣтствующіе четыремъ послѣдовательно 

одна на другой лежащимъ системамъ и Формаціямъ; 

нижній изъ этихъ уступовъ долженъ бы быль со

стоять изъ силурійскихъ пластовъ; на нихъ были 

бы напластованы девонскіе, которые образовали бы 

второй уступъ, а горный известнякъ и юрская Фор

мація составили бы двѣ верхнія плоскія возвышена 

ности. Въ Л ифляндіи поверхность почвы мѣстами 

возвышается на 1000  футовъ надъ горизонтомъ мо

ря, не смотря на то, что тамъ сильно развиты толь

ко отдѣльные члены девонской почвы и недостаетъ 

двухъ верхнихъ Формацій, но четыре уступа различ

ной высоты ясно отдѣлены другъ отъ друга. Срав

нивъ въ этомъ отношеніи описываемую нами мѣ

стность съ ЛиФляндіею, мы могли бы подумать, что 

въ первой еще чаще должны встрѣчаться подобна

го рода внезапныя возвышенія пластовъ. Но мы 

ошиблись бы въ нашемъ предположеніи; тамъ мы 

встрѣчаема большое разнообразіе въ породахъ, отъ 

новѣйшихъ до древнѣйшихъ, которыя лежатъ въ



одномъ и томъ же горизонтѣ, а совершенно сходны 

между собою на разныхъ горизонтахъ, измѣняющих

ся отъ 400 до 500 Футовъ; силурійскій известнякъ 

мы найдемъ на значительной высотѣ, а девонскій 

ниже горизонта моря и часто встрѣчаемъ лежащими 

другъ на другѣ пласты въ такихъ горизонтальныхъ 

плоскостяхъ, когорыя при первоначальномъ осажде

ніи ихъ были отдалены на нѣсколько сотенъ Футовъ. 

Примѣры подобнаго рода встрѣчаются и на линіи 

желѣзной дороги: горный известнякъ на Волгѣ близъ 

Твери возвышается на о 15 Футовъ надъ поверхно

стію моря; юрская Формація близъ Москвы на 550 
Футовъ; такой же высоты достигаетъ и древній кра

сный песчаникъ девонской почвы между Метой и 

Веребьей, а въ другихъ мѣстахъ л с липъ еще выше. 

П о Бабинкѣ и Керести девонскіе известняки лежатъ 

въ одномъ горизонтѣ съ силурійскими близъ Степа-

ІІОВКИ.

Эта невозможность опредѣлить Формаціи, по из

вѣстной высотѣ надъ морскою поверхностію, про

исходитъ отъ двухъ совершенно противоположныхъ 

причинъ: 1) отъ различной степени поднятія пла

стовъ и 2) отъ происшедшихъ впослѣдствіи различ

ныхъ обнаженій ихъ (*), и вѣроятно отъ одновре

меннаго или непосредственно за ними послѣдовав-

(*) При другомъ случаѣ мы подробнѣе изложимъ, что кромѣ 

большаго общаго поднятія, мри которомъ осушилось мор

ское дно, происходили многія незначительныя мѣстныя
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шаго потока, который увлекалъ съ собою дилюві
альные наносы. Обнаженія оставили по себѣ слѣды 
какъ въ глубокихъ долинахъ, такъ и на возвышен

ныхъ горахъ, и произвели различнаго рода измѣне

нія какъ въ цѣлыхъ Формаціяхъ, такъ и въ отдѣль

ныхъ пластахъ ихъ; происшедшія при этомъ неров
ности были уравнены веществами, влекомыми по
токомъ, но это продолжалось недолго, и сильные 
внѣшніе дѣятели образовали вновь наружную по

верхность, подобную той, которая составляетъ пред
метъ нашихъ изслѣдованій. Изъ сдѣланныхъ нами 

наблюденій мы положительно можемъ принять, что 
возвышенности въ Л ифляидІи, Курляндіи, въ Псков
ской губерніи и въ Валдайскихъ горахъ, не прево

сходятъ 600 Футовъ; достовѣрно также и то, что 

наносы достигаютъ глубины отъ 400 до 500 Футовъ, 
а изъ этого слѣдуетъ, что разность въ горизонтѣ 

наносовъ можетъ составить теперь болѣе 1000 футовъ.

Принявъ въ соображеніе внѣшнія неровности по

верхности, мы замѣтимъ три различные но высотѣ 
уступа; но высота этихъ уступовъ не согласуется 

съ выходами Формацій, которыя составляютъ посте

ли ихъ. Отъ С. Петербурга до деревни Сгепановки 

тянется низменная площадь, постель которой со

ставляетъ голубая глина, самый нижній членъ си

лурійской почвы; отъ Сгепановки начинается средній

поднятія, которыя являются теперь въ видѣ конусообраз

ныхъ холмовъ.

*
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уступъ и простирается до Меты; сначала онъ со
стоитъ изъ песку и известняка силурійской же си
стемы, которая па протяженіи около 10 верстъ 
скрывается подъ поверхностію земли, и потомъ или 
еще болѣе углубляется,, или совершенію изчезаетъ 
и замѣняется пескомъ и известняками девонской поч
вы. Послѣдніе являются уже по линіи желѣзной 
дороги въ разстояніи около 90 верстъ отъ С. Пе
тербурга близъ села Ііабина, откуда известняки про
должаются до Ксрести, а далѣе покрыты девонски
ми песчаниками. Слѣдовательно въ этомъ уступъ мы 
видимъ на одномъ горизонтѣ надъ морскою поверх
ностію какъ силурійскія, такъ и девонскія образо
ванія. Третія плоская возвышенность быстро под- 
нимаетсл отъ Меты и сначала, подобно предъиду- 
щей, лежитъ на древнемъ красномъ песчаникѣ, ко
торый, какъ видно въ боковыхъ обнаженіяхъ, вско
рѣ покрывается горнымъ известнякомъ, а на по
слѣднемъ, въ окрестностяхъ Москвы, напластовано 
юрское образованіе. Все это лежитъ почти въ оди
наковомъ горизонтѣ, по крайней мѣрѣ высочайшіе 
пункты нигдѣ не соотвѣтствуютъ новѣйшимъ Фор
маціямъ.

Въ геогиостическомъ отношеніи линія направле
ній желѣзной дороги не представляетъ всѣхъ усло
вій для наблюденія выходовъ породъ, напластованія 
и распространенія ихъ, по сю*пору работами рас
крыто немного мѣстъ, которыя могли бы привести
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къ опредѣленному результату; по обѣимъ же сто» 

ронамъ дороги, въ большемъ или меньшемъ отдале
ніи отъ нея, находятся естественныя обнаженія, ко
торыя значительно могутъ пополнить то, чего не
достаетъ на самой желѣзной дорогѣ. По этому мы 

часто принуждены были уклоняться отъ прямаго 
пути, постоянно однако жъ имѣя въ виду, что луч

шія обнаженія могутъ встрѣтиться но направленію, 
идущему паралленьно цѣпи горъ въ Норвегіи и 
Швеціи или берегамъ Балтійскаго моря, направле
нію, по которому уже были открыты мѣста прико

сновеній древнѣйшихъ и новѣйшихъ Формацій. По 
этому девонскій известнякъ Бабина и Чудова мы 

искали на Сясй, гдѣ онъ покрываетъ силурійскія 

образованія; преслѣдовали древній красный песча

никъ вверхъ по теченію Меты до Прикшы, гдѣ на 

немъ лежитъ горный известнякъ; для точнаго изу
ченія отдѣльныхъ пластовъ горнаго известняка, из

слѣдовали его въ различныхъ мѣстахъ, а именно: близъ 
Боровичъ, Старицы, въ окрестностяхъ Москвы, близъ 

Мячкова, Подольска, Вереи и въ Калужской губер

ніи, и наконецъ, въ различныхъ направленіяхъ отъ 

Москвы, мы старались отыскать точки прикосновенія 

горнаго известняка и юрской Формаціи. Эти,точки 

прикосновенія встрѣчаются - уже близъ Москвы, но 
непосредственное належаніе юрской Формаціи на 

горномъ известнякѣ, въ самомъ совершенномъ видѣ, 

видно близъ Мячкова, гдѣ мы открыли переходъ
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нижняго известняка въ лежащій на немъ мергель 
посредствомъ промежуточнаго члена, оолита, кото
рый близъ Васильева особенно отличается своею 
толщиною. Для изученія юрской Формаціи въ ма
лѣйшихъ подробностяхъ, мы неоднократно осматри
вали берега близъ Хорошева, гдѣ Москва е а. е годи о 
вымываетъ прекрасныя окаменѣлосги, съѣздили въ 
Кременскъ и наконецъ изслѣдовали берега Колов
ши, въ шестнадцати верстахъ но сю-стороиу отъ 
Владиміра, г д ѣ  еще Далласъ нашелъ въ черной 
глинѣ аммониты и белемниты, но послѣ Далласа ни
кто не изслѣдовалъ этой мѣстности въ геогностиче
скомъ отношеніи. Къ сожалѣнію со временъ Дал
ласа здѣсь все измѣнилось: чернаго цвѣта мергель 
и глина покрылись наносами, р;ѣка приняла другое 
теченіе и только нѣкоторыя, находимыя въ ручьѣ, 
окаменѣлости указываютъ на близкое ихъ коренное 
мѣсторожденіе.

Для лучшаго объясненія послѣдовательности пла
стовъ, мы предлагаемъ описаніе обнаженій многихъ 
мѣстностей, лежащихъ какъ на самой желѣзной до
рогѣ., такъ и въ болѣе или менѣе дальнемъ отъ нее 
разстояніи, сверхъ того, прилагаемъ идеальный раз
рѣзъ Формацій на пространствѣ отъ С. Петербурга 
до Москвы, на которомъ показана и нивелировка 
желѣзной дороги. Только самымъ подробнымъ из
слѣдованіемъ состава и послѣдовательности пластовъ 
мы убѣдимся ві. томъ, что съ первымъ появленіемъ
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органическаго вещества въ опредѣленныхъ, ограни
ченныхъ Формахъ, прежде поднятія морскаго дна, 
всѣ пласты образовались отъ разрушенія древнѣй
шихъ породъ, и что всѣ пласты, наполненные ор

ганическими остатками, однимъ словомъ, всѣ тѣ тол

щи, которыя мы называемъ осаЪогиыми, произошли
, і

отъ тѣхъ же, причинъ, которыя дѣйствуютъ по на
стоящее время. По эгому-то и произведенія, весьма 
отдаленныя другъ отъ друга, по древности своего 

происхожденія, 'весьма сходны между собою. Всѣ из
мѣненія песчаника произошли отъ механическаго раз
рушенія кремнистыхъ веществъ, обязаны ли они 

своимъ происхожденіемъ разрушенію древнѣйшихъ 
или новѣйшихъ образованій. Къ составнымъ частямъ 

его. между которыми главную всегда составляетъ 
кварцъ, наиболѣе противостоящій вывѣтриванію, ино
гда примѣшивается полевой шпатъ, роговая обман-

- і '
ка или слюда; но представляетъ ли онъ унгулито- 

вый песчаникъ или наносный песокъ, во всѣхъ слу

чаяхъ онъ имѣетъ одинъ и тотъ же способъ про

исхожденія. Глина во всѣхъ своихъ многоразличныхъ 
измѣненіяхъ, преимущественно происходящая отъ 

разрушенія глиноземистыхъ породъ, составомъ сво

имъ, кромѣ механическаго дѣйствія, обязана еще 

химическимъ причинамъ; наконецъ, при образованіи 

известняка участвовали еще органическіе остатки,

которые часто составляютъ почти всю массу его.
#

Сходство между неорганическими образованіями по
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именованныхъ выше Формацій, бываетъ такъ велико, 

что часто мы не въ состояніи различать ихъ орикто- 

гностически; совершенно противное встрѣчаемъ ме

жду заключающимися въ нихъ органическими Фор

мами. Органическія вещества могли образоваться 

сами по себѣ, самостоятельно, и принимать опредѣ

ленныя Формы только по образованіи и охлажденіи 

первичныхъ огненно-жидкихъ породъ, и чѣмъ древ

нѣе было образованіе этнхъ организмовъ, тѣмъ бо

лѣе условливались они продуктами неорганическими 

и находились съ ними въ извѣстномъ отношеніи. 

Это отношеніе органическихъ Формъ къ веществамъ 

неорганическимъ, также какъ и различныя степени 

развитія организаціи, показываютъ намъ, какимъ 

образомъ образовались различныя органическія Фор

мы въ различной послѣдовательности, а различіе на

ружнаго вида ихъ, единственнаго признака, оставша

гося отъ различныхъ превращеній животныхъ и ра

стеній, даетъ намъ возможность опредѣлить различіе 

по древности неорганическихъ осадковъ въ одномъ 

мѣстѣ и сходство ихъ въ различныхъ мѣстахъ.

Изъ грубаго, неимѣющаго никакой опредѣленной 
Формы органическаго вещества, организмы тамъ толь
ко могутъ развиться въ значительномъ количествѣ, 
гдѣ этому будетъ благопріятствовать время и надле- 
жащій покой, и гдѣ они, по собственному своему 
способу размноженія, могутъ спокойно произвести 

много поколѣній; по этому организмы могутъ раз
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виваться только тамъ, гдѣ неорганическія вещества 
нс приносятся въ значительномъ количествѣ и не 
образуютъ накопленій; слѣдовательно только при 

спокойномъ состояніи водъ или на сухой поверхно
сти земли. Напротивъ того, въ мѣстахъ, въ которыхъ 

накопленія неорганическихъ веществъ будутъ очень 
обширны, всѣ организмы должны изчезнуть и будутъ 
погребены въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ; такимъ обра

зомъ на пласты, наполненные органическими остат

ками, будутъ осаждаться пласты, не заключающіе и 

слѣдовъ ихъ; .это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, 

пока па вновь образовавшемся днѣ моря возстано
вятся опять такія отношенія, которыя сдѣлаютъ 

возможнымъ образованіе -новыхъ организмовъ, или 

пока рѣки и теченія привлекутъ въ тѣ мѣста орга
низмы прежняго періода, уцѣлѣвшіе въ другихъ 
странахъ.

Происходящія, большею частію подъ водою ко

лебанія между морями, изъ которыхъ въ одномъ 

живутъ животныя, а въ другомъ они истребились, 

могутъ быть опредѣлены только самыми точными 

и подробными наблюденіями, и обыкновенно только 

тамъ, гдѣ всѣ явленія, что случается рѣдко, пред

ставляются въ большомъ и совершенномъ видѣ. Если 

бы эти колебанія были общими, то есть по всей 

поверхности земли распространялись въ одно время, 

тогда должно было бы изчезнуть всс органическое, 

всѣ Формы животныхъ и растеній, которыя суще



ствовали въ подобный періодъ, и при вновь возста
новившемся покоѣ могли бы произойти другія «кор
мы, смотря по различнымъ отношеніямъ и услові
ямъ, необходимымъ для ихъ образованія. Изъ этого 
разсужденія мы легко можемъ убѣдиться въ томъ, 
что различіе организмовъ, а елѣдовательно и наруж
ныхъ Формъ ихъ, становится тѣмъ менѣе и мы на
ходимъ между ними тѣмъ большее сходство, чѣмъ 
ближе другъ къ другу эти прерывающіеся періоды; 
напротивъ того, по мѣръ отдаленія послѣднихъ, 
возрастаютъ и различія между органическими тѣла
ми. Изъ этого ясно видно, почему такъ важна въ 
геогнозіи перемежаемость между пластомъ, напол
неннымъ органическими остатками и не содержа
щими ихъ толщами; цѣну этого мы узнаемъ только 
тогда, когда для точнаго опредѣленія древности и 
напластованія не представляется никакихъ другихъ 
вспомогательныхъ средствъ, когда первоначальная го» 
ризонтальность пластовъ нарушена впослѣдствіи про
исшедшими поднятіями и пониженіями, и образо
ванія весьма различной древности перемѣшаны безъ 
всякаго порядка.

Вѣроятно, эти колебанія небыли общими въ одно 

время; въ одной странѣ всѣ органическія тѣла мог

ли погибнуть отъ разрушенія окрестныхъ породъ и 

происшедшихъ отъ того наносовъ, а въ другихъ 

странахъ, до которыхъ не распространялись эти дѣй

ствія, все оставалось въ ненарушимомъ покоѣ. Та
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кимъ образомъ произошли два, весьма различныя 

ію времени дна моря, изъ которыхъ въ одномъ на

ходились прежніе организмы, а въ другомъ новые; 

оба эти моря заключали въ себѣ условія для обра

зованія двухъ различныхъ ярусовъ одной Формаціи, 

или можетъ оыть и двухъ новыхъ Формаціи, кото

рыя образовались въ одно время, только въ извѣ

стномъ другъ отъ друга отдаленіи. Но между этими 

двумя предѣлами въ первобытномъ морѣ находились 

промежуточныя мѣста, въ которыхъ наносы были 

весьма слабы, и слѣдовательно, гдѣ вновь происхо

дившіе организмы какъ въ горизонтальномъ, такъ и 

въ вертикальномъ направленіи, не много отдалялись 

отъ прежнихъ и даже смѣшивались съ ними, и гдѣ 

выклинивались образовавшіеся вновь осадки неорга

ническихъ веществъ. Въ такихъ мѣстахъ наблюденіе 

становится болѣе затруднительнымъ, и для вѣрнаго 

опредѣленія точекъ раздѣла и перехода пластовъ, 

мы должны съ точностію изслѣдовать малѣйшія 

подробности.

Мы преимущественно обращали наше вниманіе 

на такія мѣста, въ которыхъ являются переходные 

пункты различныхъ прерванныхъ періодовъ, гдѣ 

всегда встрѣчаемъ измѣненіе морскаго дна и гдѣ 

развиты Формы органическіе. Разрѣзы въ дилювіаль

ныхъ и аллювіальныхъ образованіяхъ въ особенно

сти были разкрыгы работами на желѣзной дорогѣ; 

но прокопы холмовъ, даже въ самыхъ глубокихъ
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пастяхъ ихъ, не достигаютъ еще такой глубины, 
чтобы изъ обнаженныхъ ими ила стонъ можно было 
вывести геогностическое заключеніе, и это мы дол
жны оставить до другаго времени, когда работы эти 
будутъ близки къ окончанію Мы старались пред
ставить точное понятіе объ общихъ отношеніяхъ 
аллювіальнаго и особенно дилювіальнаго образованій, 
и опишемъ ихъ впослѣдствіи.

Кромѣ описанныхъ обнаженій находятся еще нѣ
которыя на самой желѣзной дорогѣ, или по край
ней мѣрѣ вблизи ея, которыя заслуживаютъ быть 
поименованы.

Плизъ Степановы!, въ 50 верстахъ отъ С. Петер
бурга, линія желѣзной дороги прорѣзываетъ цѣпь 
холмовъ, простирающаяся отъ Краснаго Села чрезъ 
Царское Село въ Никольское, а оттуда, по ту сто
рону Путилова, которая очевидно образовала преж
ніе высокіе берега Па до люка го озера. Извѣстно, что 
эта цѣпь холмовъ состоитъ изъ унгулитоваго песча
ника, глинистаго сланца и силурійскаго известняка, 
которые лежатъ почти горизонтально и покрыты 
дилювіальнымъ образованіемъ. Въ длину оно дости
гаетъ 700 саженъ, а въ глубину Ъ саженъ. Силурій

скій известнякъ тянется въ разстояніи 10 верстъ 
отъ шоссе, и въ немъ заложены многочисленныя и 
значительныя ломки, которыя почти всегда находят
ся непосредственно подъ поверхностію.

Вблизи Бабина, въ 90 верстахъ отъ С. Петербурга



встрѣтили мы обнаженіе девонскаго известняка, за
ключающаго всѣ характеристическія окаменѣлости 

этой системы, откуда онъ, вѣроятно, простирается 

непрерывно до Керестц, на берегахъ которой девон
скій известнякъ вновь является на поверхность. На 
половинѣ пути между селеніями Бабиной и Остро
вомъ, на лѣвомъ берегу Бабинки, видно обнаженіе 

этого известняка; нѣкоторые слои его состоятъ толь
ко изъ окаменѣлостей, между которыми находятся 

раковины, кости и чешуи рыбъ, другіе же слои его, 

не содержащіе окаменѣлостей, мягки, съ пятнами 

желтоватаго или красноватаго цвѣта и ломаются въ 

плитки, величиною отъ 2 дюймовъ до 1 Фута. Пла
сты идутъ горизонтально, возвышаются около 2 са

женъ надъ горизонтомъ рѣки, а далѣе понижаются. 

Въ разстояніи версты выше села Бабина русло 
рѣки образуетъ песчаникъ, заключающій девонскія 

окаменѣлости, вѣроятно, онъ напластованъ ,на изве

стнякѣ или лежитъ между пластами его. Задолго 

предъ симъ на вышеупомянутомъ известковомъ бе

регу, вышиною въ 2 сажени, находилась ломка из

вестняка, и выламываемый тамъ камень употреблял

ся при постройкѣ шоссе для кладки Фундамента его. 

Въ настоящее время возобновлена тамъ добыча кам

ня, который складывается въ порядкѣ на сторонѣ 

дороги, такъ что отдѣльные куски его имѣютъ видъ 

только что принесенныхъ водою камней.

На Керести опять являются эти пласты, но уже
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не въ совершенно горизонтальномъ положеніи; иног
да они совершенно чисты и имѣютъ значительную тол- 
іцину; иногда же толщина ихъ не превосходитъ одно
го или двухъ дюймовъ и они перемежаются съ песча
нистыми слоями одинаковой съ ними толщины. Какъ 
известковые такъ и песчаные слои содержатъ чешуи 
рыбъ и другія окаменелости и имѣютъ иногда очень 
большое паденіе по весьма различнымъ направлені
ямъ. Эти известняки извѣстны подъ именемъ Чудов- 
скихъ, и послѣ Гюльденштедта впервые хорошо из
слѣдованы Г. Гельмерсеномъ. Несправедливо прини
мать эти изВесіковые пласты за самые нижніе чле
ны девонской почвы, а заключающіеся въ нихъ остат
ки рыбъ считать древнѣйшими тѣхъ, которые встрѣ
чаются въ покрывающемъ ихъ песчаникѣ. Подъ этими 
известняками лежитъ песчаный осадокъ, часто весьма 
значительный, во всѣхъ отношеніяхъ который даже и 
но заключающимся въ немъ окаменелостямъ, совер
шенно сходенъ съ верхними пластами, такъ что въ 

тогдашнемъ морѣ жили однБ и тѣ же рыбы, какъ 
преждѣ такъ и послѣ образованія известняка

Между Чудовымъ и Москвой находится мало обна
женій, о которыхъ стоило бы здѣсь упоминать; по 
этому, для ознакомленія съ древнимъ краснымъ пе
счаникомъ мы совѣтуемъ обратиться къ слѣдующе
му подробному описанію разрѣзовъ на Метѣ. Гор
ный известнякъ лежитъ, близъ Твери, ниже уровня 
Волги; но еще яснѣе его можно изучать на разрѣзъ

Горн. Ж ури . К н . X. 18'іС.
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близъ Старицы и наконецъ мы сдѣлали особенное 

описаніе обнаженія въ окрестностяхъ Москвы, гдѣ 

видно непосредственное иалежаніе юрской Формаціи 

на горномъ известнякѣ.

При выборѣ красокъ, для означенія различныхъ 

Формацій, мы руководствовались сочиненіями Гг. 
Мурчисона, Вернейля и Графа Кейзерлинга, какъ 
объ этомъ было предложено въ Горномъ Журналѣ 
Л ?  1, 1846 года. По этому жеі удержаны и тѣ са
мыя названія для большихъ отдѣленій породъ, на

ходящихся въ взаимной связи между собою.

Разрѣзъ на нравамъ берегу Слои, близъ деревни Мон-
цовой.

Близъ Мойцовой обнажены три нижніе пласта 

силурійской почвы; но для большей полноты мы 

присоединяемъ къ нимъ и другіе пласты, находящіе

ся внизъ по теченію рѣки. Въ этомъ разрѣзѣ вид

но напластованіе девонскихъ пластовъ на силурій

скихъ.

Фут. д.

1) Голубая глина, образующая основаніе

силурійской почвы въ окрестностяхъ Петер

бурга и въ Эстляндіи.............................................— —

2) Унгулитовый песчаникъ............................—  —

5) Глинистый сланецъ . < .......................—  —

4) Силурійскій известнякъ. Къ низу онъ

принимаетъ зеленый цвѣтъ и переходитъ въ

' \ ,

л
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Футы. д.

зеленый песокъ. Къ верху количество зеленыхъ 
зеренъ уменьшается, известнякъ становится 
плотнымъ, получаетъ желтоватый, а еще вы
ше, красный цвѣтъ. Преимущественно въ 
немъ находится АзарЬиз ехрапзиз и Ліаепиз 

, сгаззісаиіа. Выше горизонта рѣки . . . .  7 —
5) Голубая известковисгая глина. Она ле

житъ на известнякѣ съ трилобитами, къ низу 
постепенно въ него переходитъ, отдѣляетъ 
этотъ известнякъ отъ девонскихъ пластовъ и
не заключаетъ никакихъ окаменѣлостей . . 7  10

6) Глина фіолетоваго цвѣта, переходящаго
въ темнокрасный и си н ій ................................. 4 8

7) Совершенно красная глина......................2 8
8) Голубая глина, содержащая слюду . . 2 4

Эти глины, голубаго, краснаго и Фіолетоваго цвѣ
товъ, весьма отличительны для нижнихъ и верхнихъ 
девонскихъ песчаниковъ, между которыми часто по
является известнякъ; не рѣдко онѣ переходятъ въ мер
гель, и изъ нихъ образуется известковый мергель, ча
сто испещренный пятнами краснаго, голубаго и Фіо
летоваго цвѣтовъ. Этотъ мергель находится подъ древ
нимъ краснымъ песчаникомъ и вмѣстѣ съ нимъ 
не рѣдко сообщаетъ свои цвѣта известняку. Эти раз
личнаго цвѣта глины и мергели преимущественно 
были механически принесены теченіемъ, истребили 
все органическое въ силурійскомъ известнякѣ и по
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прошествіи долгаго промежутка времени произвели 

такое же Дѣйствіе на животныхъ, обитавшихъ въ' мо

рѣ, во время образованія девонскаго известняка.

футы. д.

9) Плотный желтоватый песчаникъ 6 5

10) Голубоватый известнякъ съ красными

пятнами ..............................................................2 4

11) Бѣлый песокъ съ чешуйками слюды,
заключающій прослойки красной глины, тол
щиною отъ 1 до 4 д ю й м о въ ...................... 10 —

.
12) Раздробленные остатки рыбъ . . .  —  а

Пласты отъ 9 до 12, мало здѣсь развитые, имѣ
ютъ въ другихъ мѣстахъ значительную толщину, со
ставляютъ нижніе пласты древняго краснаго песча
ника и богаты остатками рыбъ, какъ на примѣръ въ 
Л ифляндіи. З дѣсь на Сяси мы видимъ выходы пла
стовъ девонской почвы, Слѣдовательно близко нахо
дится то мѣсто, гдѣ они совершенно изчезаютъ.

13) Голубоватый известнякъ съ красными Фут. д.
пятнами...................................................................6 5

Этотъ известнякъ, имѣющій здѣсь также нс боль

шую толщину, представляетъ такъ называемый де

вонскій известнякъ, заключающій самыя отличитель-

іиіа Ііѵопіса Меуешіогііі, Неітегзепіі, сопсепігіса, геіі- 
сиіагів.азрега, 8рігіГег тига1І8,ІепІісиІит, многіе Аѵісиіае 

и другія; известнякъ этотъ обширно развитъ но 

всей Псковской губерніи, на озерѣ Ильменѣ», на I Не-
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.іонѣ; мы открыли сго на Бабникѣ и Берестѣ и онъ 
образуя пластъ къ древнемъ красномъ песчаникѣ’ 
раздѣляетъ его на верхній и нижній ярусы, фут. д.

14) Мергель съ прослойками красной глины 8 2
15) Дилювіальное образованіе......................5 10

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на верхнихъ мергель
ныхъ пластахъ <№ 14, подъ дилювіальнымъ образо
ваніемъ, леи;итъ песчаникъ, который соотвѣтствуетъ 
верхнему ярусу древняго краснаго песчаника.

Въ этомъ разрѣзѣ мы видимъ непосредственное 
налеганіе слабо развитыхъ нижнихъ девонскихъ пе
счаныхъ и глиняныхъ пластовъ на силурійскомъ из
вестнякѣ, заключающемъ трилобиты. Въ другихъ 
странахъ, на эгомъ трилобитовомъ известнякѣ лежитъ 
еще много другихъ Пластова.; въ Эстляндіи на зна
чительномъ пространствѣ его покрываетъ известнякъ, 
заключающій Репіатегиз; онъ состоитъ только изъ 

Репіатегиз Ьогеаііз ЕісЬтт, который часто бываетъ со
вершенно разрушенъ и въ известнякѣ остались толь
ко одни ядра его; слѣдовательно, онъ подвергался 

„ . *химическимъ дѣйствіямъ, которыхъ и слѣдовъ не вид
но въ описываемомъ разрѣзѣ. Кромѣ этихъ Репіа- 
тегиз находятся большіе кораллы, какъ то: Саіашо- 
рога, СуаіЬорЬуПиіщ Саіепірога, которые образуютъ 

иногда большія коралловыя банки, а иногда встрѣ
чаются отдѣльными и бываютъ емвшаньі со множе
ствомъ различныхъ двустворчатыхъ раковинъ Сгіпосіеа. 
Эти органическіе остатки сначала встрѣчаются вмѣ-
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стѣ еъ Репіатегиз, но по мѣрѣ возвышенія совер
шенно отдѣляются отъ нихъ и накопленіемъ споимъ 

составляютъ цѣлые слои. Ничего этого здѣсь не ви

дно, или однимъ словомъ, здѣсь не достаетъ верх
нихъ силурійскихъ пластовъ. При этомъ рая; даете я 
весьма важный вопросъ: существовали ли здѣсь преж
де эти пласты, относимые къ силурійской почвѣ, или 
ихъ вовсе не было? И если существовали, то не 
были ли уничтожены прежде осалідснія девонскихъ 

глинъ и мергелей? Слѣдуя нашей теоріи, мы можемъ 

положительно сказать, что они прежде здѣсь не су
ществовали, но что толщи неорганическихъ веществъ, 
принесенныя новымъ потокомъ, осаждались непо

средственно на прежнее дно моря. Ничто не пока
зываетъ намъ такихъ сильныхъ дѣятелей, которые 

могли бы разрушить и увлечь съ собою цѣлые чле
ны древнѣйшихъ Формацій, напротивъ того, мы ви

дима., что эти силы были весьма ограничены и что 
они даже не въ состояніи были переносить галекъ, 

величина которыхъ превосходитъ одинъ дюймъ. Во 

время образованія унгулитоваго песчаника и вѣроят
но, не за долго до осажденія лежащаго на немъ 

глинистаго сланца, море взволновалось и отложило 

въ песчаникѣ и надъ нимъ гальки гранита и крем

нистаго сланца, имѣющія нѣсколько дюймовъ въ 

поперечникѣ; но и эта влекущая сила была мгновен

ная и можетъ быть, только мѣстная. Послѣ, въ про

долженіе времени образованія всей девонской систс-
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мы, движенія моря были слабы и кварцевыя зерна, 
величиною отъ горошины до грѣцкаго орѣха,разсѣян
ныя въ незначительномъ количествѣ въ песчаникѣ, до
статочно свидѣтельствуютъ о наибольшей силѣ тече
нія. Если бы дѣйствительно древнія породы разруши
лись, то куда же дѣвались обломки ихъ съ множествомъ 
окамеѵнѣлостей? Эти окаменѣлости могли бы только ^ 
находиться въ нижнихъ, среднихъ и верхнихъ частяхъ 
девонской системы; но нигдѣ мы не встрѣчалии слѣ
довъ ихъ, не смотря на то, что на этотъ предметъ было 
обращено особенное наше вниманіе; слѣдовательно, 
онѣ должны были совершенно изчезнуть. Мы ничего 
не можемъ сказать тѣмъ, которые изъ любви къ одна
жды принятой теоріи, за недостаткомъ иоложитель- 
тельныхъ доказательствъ, прибѣгнутъ для объясненія 
къ постороннимъ силамъ, на примѣръ, къ химиче
скому растворенію, въ такомъ случаѣ объясненія 
эти будутъ совершенно произвольны.

Разрѣзъ на правомъ берегу Мстъц этотъ берегъ былъ 
обнаженъ многил’и, одинъ за другимъ слѣдовавшими 
уступами, сдѣланныліи для установи быковъ, при 

постройкѣ моста на этой рѣкѣ.

На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ проводится чрезъ 
Мету мостъ, она дѣлаетъ весьма значительную из
вилину; отъ этого, съ давняго уже времени, она вы
мываетъ песчаникъ, глину и мергель изъ праваго кру- 
таго берега, состоящаго изъ краснаго песчаника. Эти
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толщи размываются все болѣе и болѣе, уносятся рѣ

кою и осаждаются на противоположномъ берегу 
ея. Такимъ образомъ Мета образовала здѣсь прекра

сное обнаженіе, представляющее часто перемежаю

щіеся между собою пласты глины, мергеля и песча
ника; вся высота обнаженія простирается отъ 14 до 

15 саженъ. Сверхъ того, для надлежащаго удостовѣ
ренія въ прочности основнаго камня, при построе
ніи моста, была опущена буровая скважина на 24- 

сажени ниже горизонта рѣки; я досталъ образцы по
родъ, пройденныхъ этою скважиною и такимъ обра

зомъ, мы имѣемъ здѣсь разрѣзъ, имѣющій 17Л са
женъ вертикальной высоты. Въ тѣхъ, мѣстахъ гдѣ 
не достаетъ известняка, лежащаго обыкновенно между 

песчаниками, что къ сожаленію случается весьма ча
сто, нельзя точно опредѣлить, къ какому ярусу от
носятся пласты девонской почвы; и мнѣ до сихъ 

поръ не извѣстно ни одного характеристическаго при

знака, на которомъ основано это раздѣленіе; какъ 
ориктогпостическиіѵга признаками, такъ и по заклю

чающимся въ нихъ окаменелостямъ,- верхніе песча

ники совершенно сходны съ нижними. Принявъ въ 

соображеніе, что горизонтъ Меты выше горизонтовъ 

Бабники и Керести, обративъ вниманіе на совершен

ную горизонтальность пластовъ и изслѣдовавъ отъ 

Меты до Веребьи, на протяженіи 11 верстъ въ дли

ну, тѣ же самыя породы, которыя, несмотря на вср. 

тикальную высоту въ 25 саженъ, нс достигаютъ из-
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нестияка, не останется никакого сомнѣнія въ томъ, 
что здѣсь намъ являются верхніе песчаные осадки 
девонской почвы, основаніемъ которымъ служитъ из
вестнякъ близъ Бабина и Чудова; и малѣйшее со
мнѣніе изчезнетъ, когда мы разсмотримъ разрѣзъ на 
Принтѣ и примемъ за общее правило, что, по мѣ
рѣ приближенія отъ Петербурга къ Москвѣ, на од
номъ и томъ же горизонтѣ намъ должны встрѣчаться 
постепенно новѣйшія образованія; разумѣется, что 
это правило можетъ подвергаться мѣстнымъ исклю
ченіямъ.

1) Самый нижній пластъ ниже горизон- <і>ут. д.
та Мсті.і составляетъ красный плотный и твер
дый песчаникъ..................................................... 4 8

2) Красный, болѣе глинистый песчаникъ, 
заключающій Фіолетоваго цвѣта гнѣзда пе
счанистой глины и прослойки голубой глины 5 —

Ъ) Такой же песчаникъ, но еще болѣе гли
нистый, совершенно краснаго цвѣта. . . .  2 6

4) Онъ же, въ большомъ количествѣ со
держитъ чешуйки с л ю д ы ............................... 4 —

5) Рыхлый красноватый песокъ . . . .  1 —

Горизонтъ Меты.

6) Чистый красный песокъ, состоящій изъ 
кварцевыхъ зеренъ и заключающій большое 

количество чешуекъ слюды; вверху онъ пере
сѣкается въ горизонтальномъ направленіи
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прослойками голубоватой глины, смѣшанной Фут. д.
съ п еском ъ ............................................................... 14 —

7) Песокъ свѣтло-синяго цвѣта . . . .  — 9
8) Красная гли н а................................. .....  . — 11

9) Рухляковистал голубая глина . . . . — 18
10) Красная глина съ пятнами Фіолетоваго

цвѣта .   2 —

11) Свѣтло-зеленый п е с о к ъ .............................. — 6
12) Песчанистая глина Фіолетоваго и частію

краснаго цвѣтовъ ...................................................... 5 6

13) Свѣтло-зеленый известнякъ съ пятнами
фіолетоваго цвѣ та............................................ .....  2 1 1

/
14) Желтоватый известнякъ, раздѣляющійся 

на слои и кубы, съ пятнами и прожилками

Фіолетоваго цвѣта..................................................2 7

Этотъ известнякъ, который не должно смѣшивать 
съ собственно девонскимъ известнякомъ, представля
етъ весьма плотный твердый мергель; хотя въ раз

рѣзѣ на желѣзной дорогѣ онъ пе содержитъ окаме- 
нѣлостей, но въ другихъ мѣстахъ бываетъ наполненъ 

остатками рыбъ, количество которыхъ иногда уве

личивается до такой степени, что онѣ совершенно 

вытѣсняютъ собственно известковое вещество. (Для 

сравненія смотри разрѣзъ [Ж  12). Въ точно такихъ 

же отношеніяхъ найденъ этотъ пластъ Г. Гельмер- 

сеномъ на Прикшѣ; сверхъ того, въ разстояніи око

ло версты отъ моста на Метѣ, слѣдовательно и отъ 

того мѣста, откуда взятъ нашъ разрѣзъ, находится
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этотъ пластъ въ ложбинВ у деревни Боръ, на пра
вомъ берегу Меты; и здѣсь отношенія его подобны 
нредъидущимъ; но онъ имѣетъ большую толщину, 
простирающуюся до 5 Футовъ и наполненъ раз
дробленными чешуями и зубами рыбъ. Придавая 
этому пласту особенную важность, мы предлагаемъ 
отдѣльное описаніе ложбины близъ Бора, въ кото
рой пласты, начиная снизу, идутъ въ слѣдующемъ
Порядкѣ: ' Ф у т .д .

1) Красный песчаникъ ................................ ЗЗ 40
2) Голубая песчанистая глина, часто пере

межающаяся съ краснымъ глинистымъ пе
скомъ и заключающая чешуйки слюды . . 14 20

3) Красная глина . ...................................... 8 10
4) Известнякъ, мѣстами плотный, красный, 

желѣзистый, мѣстами же мягкій рухляковис-
тый, раздѣляется на кубы.................................?> —

5) Известнякъ съ рыбами, ломающійся на 

плитки и большіе кубы, величиною отъ 1 до 8 
дюймовъ, онъ имѣетъ красноватый цвѣтъ, 
иногда,мягокъ рухляковистъ, иногда же твердъ 
и даже плотенъ, наполненъ остатками рыбъ, 
которыхъ раздробленныя чешуи, часто безъ 

всякаго цемента, лежатъ въ известнякѣ, на
полненномъ кристаллами . . . . . . .  о -—

6) Капельннкообразиый известнякъ. . .  1 2
7) Дилювіальное образованіе, красноватая

глина съ гальками........................................... ..... — —
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15) Капсльникообразный известнякъ. Эту по

роду я встрѣчалъ только на Метѣ, какъ 
выше, такъ и ниже моста, а именно вблизи 
одной деревни, въ 12 верстахъ отъ Сурихи, 

гдѣ въ пей заложена ломка известняка. Ка

жется, что въ связи съ нею находится весьма 
богатый остатками рыбъ известковый мер
гель, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже 

заступаетъ ея мѣсто. Хотя она образуетъ пра
вильный обыкновенно горизонтальный пластъ, 

но состоитъ изъ частей неправильного вида, 
которыя имѣютъ неровныя поверхности, за

ключаютъ въ себѣ пустоты и углубленія и 
по наружному очертанію своему довольно 

сходны съ сталактитами; цвѣтъ ихъ обыкно
венно сѣровато-бѣлый, отчасти переходящій 
въ зеленоватый. Иногда, но весьма рѣдко,

въ этой породѣ встрѣчаются остатки рыбъ Фут. д. 

въ незначительномъ количествѣ........................... 2 8

16) Плотный песчаникъ  .......................... — 4

17) Красная песчанистая глина съ пятнами

Фіолетоваго цвѣта .......................................................2 6

18) Голубая песчанистая глина, въ видѣ вол

нообразно изогнутыхъ пластовъ...................... 1 2

19) Красная гл и н а ............................................ 1 6

2р) Глинистый песокъ голубаго цвѣта . . — 9
21) Красный песокъ съ тонкими прослой

ками голубой песчанистой глины . . . .  1 л
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фут. д.

22) Грубо зернистый чистый голубой пе
сокъ ....................................................................... 1 6

2а) Красный п е с о к ъ .......................................... 4 9
24) Зеленовато-синій п е с о к ъ ...........................— 2
25) Глина фіолетоваго цвѣта; въ ней разсѣ

яны отдѣльныя округленныя шарообразныя 
глыбы, содержащія болѣе известь . . . — 10
26) Голубой глинистый песокъ........................— 7
2 7 )  Известковистая глина Фіолетоваго цвѣта а 8

28) Зеленовато-голубый глинистый песокъ . — 9
29) Глинистый п е с о к ъ  с ѣ р а г о  и Ф іо л е т о в а г о

ц в ѣ т о в ъ  .................................................................................................. 2  —

30) Зелено-голубой песокъ съ прослойками
твердаго песчаника .   1 6

31) Глина краснаго цвѣта, переходящаго въ
Фіолетовый, прорѣзанная прослойками синяго 
ц в ѣ т а ........................................................................... 4 7

32) Мергель Фіолетоваго цвѣта, ломающійся

на угловатые к у с к и .................................................3 2
\ /

33) Спекшійся зеленый известковистый песокъ 2 —
34) Красная глина, переходящая въ . . .  1 6
35) Красный известковый мергель, который

распадается на маленькіе угловатые куски 1 3 8
36) Бѣлый известковый мергель, заключаю

щій куски известняка, подобные сталактитамъ 4 —•
.

37) Красный известковый мергель, подобный
Ж  Ъ 5 .................................................................... — 7



э8) Бѣлый известковый мергель, подобный <і>ут. д.
Ж  7 ) 6 ..................................................................... — 8

59) Красный известковый мергель, подоб
ный Ж  7)5......................................  1 —

40) Дилювіальное образованіе, красноватая 

глина, содержащая гальки и валуны известко
ваго м е р г е л я .............................................................2 —

Въ этомъ разрѣзѣ особенно замѣчательна частая 
перемежаемость голубыхъ и красныхъ глинъ и пе
сковъ; мы нашли бы, что пласты этихъ породъ еще 

нѣсколько разъ перемежаются, если бы могли из

слѣдовать ихъ выше въ вертикальномъ направленіи. 

Но этогъ недостатокъ замѣняется нѣкоторымъ обра
зомъ разрѣзами холмовъ по направленію желѣзной 

дороги, находящихся на пологой поверхности почвы 

между Метой и Веребьей. На осьмой верстѣ отъ 
моста на Метѣ, на высотѣ около 120 Футовъ выше 

описаннаго нами разрѣза и даже на одиннадцатой 
верстѣ, слѣдовательно, на высотѣ почти 150 Футовъ 

надъ нимъ, подъ красноватою наносною глиною, 

имѣющею около 6 Футовъ въ толщину, лежатъ, въ 

видѣ волнообразно изогнутыхъ слоевъ, красный гли

нистый песокъ, мергель, зеленовато-голубая песча

нистая глина, красный глинистый песокъ съ остат

ками рыбъ и древняго краснаго песчаника. При

соединивъ эти пласты къ описаннымъ выше, мы 

получимъ систему перемежающихся пластовъ, имѣю

щую почти 520 Футовъ вертикальной высоты.
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На лѣвомъ берегу Веребьи, на которомъ то ;ке 

сдѣланы уступы дла установи быковъ подъ мостъ, 

лежатъ пласты, соверш енно сходны е съ предъидущ и- 

ми но разнообразію  въ толщ инѣ, цвѣтѣ и составѣ- 

Н о  здѣсь уж е не всѣ пласты сохранили первона

чальное горизонтальное пологкеніе и нс слѣдуютъ  

другъ за другомъ съ такою  правильностію, какъ 

прежде; голубыя и красныя глины и мергель, тол

щ иною  отъ |  до  э  Футовъ, въ видѣ волнообразно  

изогнуты хъ слоевъ, перемеж аю тся между собою  и съ 

древнимъ краснымъ песчаникомъ и пересѣкаю тъ  

пласты послѣдняго. Отъ поднятія здѣсь произош ло  

разруш еніе породъ; онѣ измѣнили мѣста свои и смѣ

ш ались другъ съ другомъ. Съ появленіемъ древняго  

краснаго песчаника всегда представляется перем е

жаемость разноцвѣтныхъ пластовъ, что здѣсь видно 

во всемъ разрѣзѣ, сверху до низу; эта перем еж ае

мость разноцвѣтныхъ пластовъ служитъ какъ бы  

предвѣстникомъ древняго краснаго песчаника, л е

житъ ли онъ на силурійскомъ или на девонскомъ  

известнякѣ, и слѣдовательно, какъ въ верхнемъ, такъ 

и въ нижнемъ его ярусѣ, слои голубыхъ и красныхъ  

глинъ, толщ иною  отъ 1 до 2  Футовъ, осаж давш іеся  

порознь, лежатъ обы кновенно подъ массою ф іолето

ваго цвѣта, п роисш едш ею  отъ смѣси обѣихъ этихъ  

глинъ; далѣе идетъ песчаникъ въ обш ирномъ раз

витіи, обы кновенно соверш енно чистый, но иногда 

пересѣченны й по различнымъ направленіямъ про-



слойками глины и изрѣдка заключающій отдѣльныя 
гнѣзда ея. Нигдѣ измѣненіе въ цвѣтѣ нс достигаетъ 
такой высокой степени, какъ въ этомъ мѣстѣ; и здѣсь 

нельзя сомнѣваться, что различные цвѣта мергеля и 

даяіе собственно девонскаго известняка, находятся въ 

тѣсной связи съ измѣненіемъ цвѣта глины.

Древній кравный песчаникъ вгіервые является близъ 
деревни Гряды, находящейся между Чудовымъ и 
Метою, въ разстояніи 40 верстъ отъ перваго, на 
небольшой возвышенности, окруженной болотами. 
Здѣсь древній красный песчаникъ лежитъ непосред

ственно подъ поверхностію и колодезь, глубиною въ 
5 Фута, доставляющій прекрасную чистую воду, еще 

яснѣе обнажаетъ его. Въ разстояніи 2 верстъ за 
Грядами находится обнаженіе, въ нижней части сво
ей представляющее древній красный песчаникъ, ко

торый отсюда непрерывно простирается по ту сто
рону Веребьи, не много не доходя до земной по

верхности. Мы опишемъ это обнаженіе для показа
нія, что на толщахъ галекъ встрѣчаются обломки

внизу лежащихъ породъ. Она представляетъ слѣдую-
, /

щіе пласты, считая снизу:

1) П ласты  краснаго песчаника, 

голубоватой, бѣлой и красной гли

ны и глубоватаго глинистаго п е

ска; послѣдній  часто волнообраз

но и з о г н у т ъ ................................................ 7> Фута,



2) Болѣе связный песокъ, сѣ
раго цвѣта съ маленькими главками отъ Ъ д. до 2 ®уг

3) Большія т о л щ и  древняго
краснаго песчаника, совершенно 
чистаго на протяженіи нѣсколькихъ 
саженъ въ длину; на нихъ лежитъ 
песчаникъ чистаго бѣлаго цвѣта, 
заключающій остатки рыбъ . . 4 фута и болѣе.

4) Красноватый глинистый пе
сокъ съ гальками, и желтовато
бурый песокъ съ маленькими

гальками................................................отъ 7 до 8 Фут.

Бъ этомъ разрѣзѣ, такъ же и въ находящемся по
зади Сюйски, ясно видно, что стѣны ихъ состоятъ 
изъ огромныхъ скопленій обломковъ древняго кра
снаго песчаника, такъ что, при первомъ взглядѣ, ихъ 

легко можно бы было принять за настоящую ко
ренную породу; но болѣе подробныя изслѣдованія 
показали намъ, что они не имѣютъ ни какой проч
ной связи между собою, а представляютъ валуны 
песчаника, часто сл&бо сцѣпленные наноснымъ пе
скомъ и гальками, вѣроятно происшедшими отъ раз
рушенія самыхъ ближайшихъ обнаженій.

Разрѣзъ на правомъ берегу Прикшъи

Этотъ разрѣзъ вышиною въ .15 саженъ, считая отъ 
горизонта рѣки, представляетъ обнаженную часть горы,
находящейся въ разстояніи 2 верстъ отъ Черковицы

Г>рн. Журн. Кн. X. 1846. 5
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и имѣю щ ей въ вышину 6 4  саж ени. П ри  восхож де

ніи на эту гору, на вы сш ихъ горизонтахъ, до кото

рыхъ далеко не достигаетъ нангь разрѣзъ, часто 

встрѣчается обнаж енны й горны й известнякъ съ его  

отличительными окаменелостями; слѣдовательно, онъ  

леж итъ на верхнихъ пластахъ наш его разрѣза, но 

въ нихъ самихъ никогда не показывается. Этотъ р а з

рѣзъ  представляетъ намъ вѣрное изобр аж еніе на

пластованія начинаю щ ейся Формаціи горнаго извест

няка на верхнихъ пластахъ девонской почвы.

1) Красная глина съ прожилками и боль

шими глыбами голубой глины; цвѣта ихъ рѣз
ко отличаются другъ отъ друга; иногда онѣ Футы, 

имѣютъ 5 и 6 Футовъ въ поперечникѣ . . 8—'10
2) Голубая глина, заключающая горизон

тальные слои краснаго глинистаго мергеля.
Между этою голубою глиною и иредъидуще о 

красною лежитъ слой плотнаго, твердаго пес

чаника, толщиною отъ 5 до 6 дюймовъ, ко

торый преимущественно состоитъ изъ раздроб
ленныхъ чешуи, костей и зубовъ рыбъ и раз

сѣченъ жилками известковаго шпата . . 6 — 7

3) Мергель свѣтло-краснаго цвѣта, книзу 

становится болѣе глинистымъ; въ немъ нахо

дятся горизонтальные слои голубой глины . 8 — 9

4) Желтоватый мергель, переходящій въ

зеленоватый, ломается на кубы и не содер

житъ окаменелостей......................  . . . 8 - 9

I
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Подобно, тому какъ нижніе пласты, отъ Ж  1 до 
№  Ъ включительно, соотвѣтствуютъ нижнимъ кра

снымъ и голубымъ глинамъ разрѣза на Метѣ, такъ 
и этотъ пластъ мергеля представляетъ какъ бы эки- 
валентъ желтаго мергеля; послѣдній близъ деревни 
Боръ наполненъ остатками рыбъ, которые открыты 
въ нихъ Г. Гельмерсеномъ, нѣсколько лѣтъ тому на
задъ. Зная это и не смотря на всѣ наши старанія, 
мы нигдѣ не могли найти въ мергелѣ описываемаго 
разрѣза даже и слѣдовъ окаменелостей, которыя 
встрѣчаются на большей глубинѣ, а именно, въ пес
чаникѣ; это обстоятельство ясно доказываетъ, что 
эти органическіе остатки не имѣютъ ни какой связи 
съ образованіемъ мергеля, и въ такомъ количествѣ и 
такой же величины могутъ встрѣчаться какъ въ гли
нѣ такъ и въ пескѣ и даже въ известковистыхъ 
породахъ.

5) Мергель, вверху зеленоватый, книзу
становится болѣе глинистыми и принимаетъ ф. дюйм 

желтоватый цвѣтъ............................................Ъ ----------
6) Сѣроватая, плотная, известковистая

глина, по составу своему и по цвѣту пе
реходящая въ предъидущій пластъ . . . —- — 5

7) Песокъ сѣроватаго цвѣта, переходя
щаго въ зеленоватый, съ небольшимъ ко
личествомъ глины............................................— 8 —1.2.

Этотъ песчаникъ или слоистый песокъ, переходя
щій по всѣмъ отношеніямъ, въ породы выше и ниже
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его леж ащ ія , долж но считать переходны мъ и раздѣ

лительнымъ пластомъ между девонскою  почвою  и 

Формаціею горнаго известняка; слѣдую щ ія глины съ  

остатками растеній мы относимъ уж е къ послѣднему  

періоду, что конечно можетъ показаться ещ е весьма 

сомнительнымъ. М ергель Л ?  4 , который здѣсь толь

ко 4  и 5 Футами леж итъ ниж е глинъ горнаго из

вестняка, мы ставимъ въ параллель съ тѣмъ мер

гелемъ, который въ разрѣзѣ на М етѣ означенъ подъ  

Л '  1 4  и находится тамъ на половинѣ высоты раз- 

рѣза; но вѣроятно, онъ находился бы на третіеи  ча

сти всей вертикальной высоты, если бы мы могли  

видѣть соверш енно полное обнаж еніе. И зъ  этого мы  

видимъ, что здѣсь не достаетъ весьма многихъ верх

нихъ девонскихъ пластовъ.

8) Глина сѣраго цвѣта; въ верхней части

находятся тонкіе слои угля и сѣрный колче- фут. д 
д а н ъ ........................................................................2— Ъ

9) Уголь съ сѣрнымъ колчеданомъ и на

летами с ѣ р ы ........................................................Ъ—4—
10) Сѣрая глина съ остатками растеній . 1 — 2

11) Уголь содержитъ много сѣрнаго кол

чедана и богатъ вывѣтрившеюся сѣрою — 2 —
12) Сѣрая глина книзу становится слои

стою и содержитъ остатки растеній; она 

пересѣкается тонкими горизонтальными сло

ями черной глины и у г л я ...............................Ъ—4 —

\Ъ) Сѣрая глина, которая, кверху и книзу



принимая бо.і Г.с углистыхъ частей,становится  

соверш енно черною; она часто содерж итъ футы д . 

чистый уголь и сѣрный колчеданъ . . . 1 — 2-—

Отъ Л ?  8  до  Л ?  І а  мы сидимъ толстый пластъ 

глины сѣраго цвѣта, зависящ аго отъ углерода за

ключающ ихся въ немъ и бол ѣе или менѣе измѣнен-
' ■ /

пыхъ растительныхъ веществъ; этотъ пластъ, лежа
щій на пескѣ, мергелѣ и глинѣ девонской системы, 
истребившій всѣ организмы этого періода, вѣроятно, 
принесенъ съ сухой и покрытой растительностію 
земли и не заключаетъ ни одной окаменѣлости преж
няго періода. Рыхлый песокъ, рѣдко достигающій 
плотности песчаника, ложился на эти, содержащіе 
уголь, глиняные пласты; съ нимъ иногда перемежа
лись еще подчиненные слои глины и угля и все это 
неоднократно повторялось до тѣхъ поръ, пока пре
кратились сильные намывы и осадки, теченія осла

бѣли, дно моря получило постоянную поверхность 
и въ немъ могли развиваться новыя существа съ 
новыми Формами.

44) Красноватый песокъ съ горизонталь
ными слоями сѣраго цвѣта, переходящій 
въ совершенно сѣрый; книзу примѣшивается 

къ нему сѣрая глина, отъ чего онъ перехо- Футы д.
I

дитъ въ ниже леж ащ ій пластъ . . . . 1 — 2 —

15) П есок ъ  бѣлаго цвѣта, переходящ аго  

въ желтый, съ желтоватыми пятнами и

прожилками
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' 16) Красный, горизонтально напла
стованный песокъ, книзу весьма часто 

перемежающійся съ песчаными слоями 
сѣраго цвѣта, толщиною отъ 1 линіи 

до 3 дюймовъ и часто имѣющими вол- Футы. дюйм.
нообразиый ви дъ .......................................2— 2 1 --------

1 7 )  Слоистый песокъ сѣраго и Фіоле

товаго цвѣтовъ, книзу переходящ ій  въ 

тем но-красную , нѣж ную  глину, отъ  к о

торой, весьма вѣроятно, зависитъ цвѣтъ

нижележащаго п л а с т а ........................... 2— 3 — —
18) Темно-красная песчанистая гл и н а-----  3— 1

19) Плотный желтоватый песчаникъ

съ Фіолетовыми п я т н а м и ...................... 1-1—2 ---------

20) Свѣтло-сѣрый, желтоватый пе
сокъ съ желваками красной желѣзной
окиси.............................................................— — — 9I

21) Сѣроватый, не много фіолетовый 

песокъ, съ небольшимъ количествомъ 
глины, заключающей желваки желѣзи- 
стой глиньь (произшедіпіе изъ сѣраго 

колчедана), величиною въ орѣхъ и бо-
I * ' \

лѣе; снаружи они краснаго и бураго 

цвѣтовъ и плотные, внутри же имѣютъ 

высокій желтый цвѣтъ, зернистые и

порошкообразные...................... .....  — 1 — 2

Песокъ, окружающій эти желваки и яйцеобраз

ныя массы, такъ же имѣетъ темно-фіолетовый цвѣтъ;



но этотъ цвѣтъ, по мѣрѣ удаленія отъ нихъ, по
степенно ослабѣваетъ и наконецъ совершенно пропа
даетъ. Очевидно, что цвѣтъ, происшедшій только 
по окончаніи осажденія отъ разложенія сѣрнаго кол
чедана, сообщался и окружающему песку.

59

22) Бѣлый песокъ съ сѣрнымъ кол- Футы. дюйм.

ч е д а н о м ъ ...................................................... 1 ---------

25) Черная углистая глина . . . . ------2 —4
24) Сѣрая глина съ волнообразною

поверхностію ........................................... ...........5 — 9
25) Желѣзистая, темнокрасная глина,

волнообразнаго в и д а ........................... ........ — 5 — 9
26) Бѣлый п е с о к ъ ........................... ...........— 4
27) Св-втло-сѣрый, фіолетовый глини

стый п е с о к ъ ........................  - 1 --------
28) Бѣлый песокъ, содержащій ма

ленькіе куски глинистаго желѣзцяка . ----1 ------- -
29) Горизонтальные слои глнистаго

песка Фіолетоваго ц в ѣ т а ......................— 2 — 6
50) Сѣрая глина, содержащая куски 

глинистаго желѣзняка, отъ 2 линій до 1 
Фута въ поперечникѣ; въ пустотахъ ихъ 
находятся болѣе мягкая и болѣе свѣтла
го цвѣта желѣзистая глина. Этотъ пластъ 
кверху и книзу принимаетъ много угли
стыхъ веществъ, отъ чего цвѣтъ его ста
новится темнѣе и наконецъ почти совер
шенно ч ер н ы м ъ ...................................... 11— 12——

V
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31) Сѣрый, плотный и твердый изве- Футы, дгойм.
стковистый песчаникъ . . . . . . ------ 5— б

32) Рухляковистая, красная желѣзи- 
стая глина, содержащая желваки глини
стаго желѣзняка и разсѣченная про

жилками известковаго шпата . . . . — 1 — 3

33) Рухляковистая,темнокрасная гли
на  ............................................1 —2 ---------

Разртъзъ на лѣвомъ берегу Прикшы близь Галта.

Этотъ разрѣзъ находится также на весьма крутомъ 
берегу Прикшы, тремя верстами выше предъидуща- 
го. Здѣсь обнаженіе искусственное и начинается на 

высотѣ одной сажени надъ горизонтомъ рѣки, по
тому что послѣдняя завалена множествомъ галекъ и 

камней и не возможно открыть лежащей подъ ними 

породы. Мы могли бы довольно смѣло предполо
жить, что нижніе пласты этого разрѣза лежатъ на 
верхнихъ пластахъ предъидущаго и въ такомъ даже 
случаѣ, если бы между ними находился промежутокъ

1) Плотный,твердый,'не много сѣроватый Фут. д.

и зв е с т н я к ъ ........................................................3 — 6

2) Неоднократно перемежающіеся между 

собою слои глинистаго мергеля краснаго 

и голубаго цвѣтовъ, толщиною отъ 6 до

7 д ю й м о въ ........................................................ 3 — 3

3) Бѣлый, плотный известнякъ . . . — 10



4) Красная глина, иногда переходящая ф . дюйм.
въ желтоватую................................................. — 2 —Т»

5] Горизонтальные слои бѣлаго известня
ка отъ 1 до 14 дюймовъ толщиною . . 7 ------

Здѣсь въ первый разъ въ этой Формаціи являет
ся значительный пластъ известняка; вся масса его 
состоитъ изъ микроскопическихъ животныхъ, меж
ду которыми въ наибольшемъ количествѣ находят
ся Ризиііпае; но не однѣ онѣ служили здѣсь мате
ріаломъ къ образованію известняка. Этимъ пластамъ 
представляющимъ чрезвычайно рѣзкія признаки ор
ганическаго происхожденія и встрѣчающимся во 
всѣхъ ярусахъ горнаго известняка, мы охотно бы дали 
особенное названіе, если бы болѣе точныя изслѣдо
ванія не убѣдили насъ въ томъ, что всѣ принадле
жащіе сюда известняки имѣютъ одинаковый способъ 
происхожденія. Известнякъ, состоящій изъ Рогаіпіпі- 
Гегае, которыя ясно о т д ѣ л я ю т с я  другъ отъ друга и 
видимы простымъ глазомъ, такъ постепенно пере
ходитъ въ известнякъ, болѣе твердый и плотный, 
что мы принуждены были безпрекословно припи
сать и послѣднему такой же способъ происхожденія. 
Пласты этого известняка весьма часто бываютъ раз
дѣлены слоями песчанистыхъ, глинистыхъ и доло- ' /
митовыхъ породъ; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ къ 
маленькимъ РогашіпіГегае и другимъ микроскопиче
скимъ животнымъ присоединяются такія, которыя 

по своей величинѣ весьма важны при опредѣленіи



древности породы. Изъ числа ихъ, особенно замѣ
чательны: Сгіпоііеае, которыхъ столбики иногда встрѣ

чаются въ такомъ большомъ количествѣ, что, кажет
ся, будто исключительно изъ нихъ состоитъ вся мас
са породы; 8 рігіГег, между которыми господствуетъ 
8рігіГег іш^чепзія; Ргоіисіиз и другіе; стволы боль

шихъ коралловъ наполняютъ значительныя про
странства въ породѣ, но главная масса горнаго извест
няка постоянно остается одною и тою же. ч>ут. д.

6) Красный п е с о к ъ .................................—  — 5

7) Известнякъ, содержащій много корал
ловъ, особенно С Ь а е іе Іе з ............................ 1 — —

8) Красный глинистый песокъ; йодъ

нимъ лежитъ слой угловатаго кремня, тол
щиною въ 2 д ю й м а .................................  . — — 10

9) Желтый, желѣзистый известнякъ, ло
мающійся на кубы, на немъ и въ немъ 

самомъ находится много желваковъ кремня 5 — 1
10) Красноватая, Фіолетовая глина . . — — 11

11) Известнякъ, подобный Л 4 9 . . . 1 0 ------
12) Сѣрый занозистый известнякъ . . . 4 — 8

13) Горизонтальные слои свѣтло-желтаго, 

сѣроватаго известняка, заключающаго Рго-
сіисіиз ѵаЫаісиз ........................................................7 ----------

11) Т онкій слой сѣраго известняка, состо

ящаго только изъ раздробленныхъ раковинъ —  1

15) Фіолетовая глина съ полосками кра

снаго цвѣта . . . ....................................... — — 7»



нъ

46) Желтый песокъ, пересѣкаемый параль- 

лельными слоями красной и Фіолетовой Ф)'т. д. 

гл и н ы ........................................................... .. . . 2  —  4

17) Желтоватый и красноватый песокъ,
переходящій книзу въ нижній пластъ . . 1 — —

18) Красный п е со к ъ ................................ — 6—8
19) Голубоватый, Фіолетовый песокъ, еъ 

пятнами и прожилками краснаго цвѣта . — - -  9

20) Песокъ высокаго желтаго цвѣта, съ 
красными пятнами и прожилками; книзу 
цвѣтъ его становится свѣтлѣе и переходитъ
въ бѣлый и розово-красны й........................ 1 — ,—

21) Красный, слюдистый песокъ . . . — — 1
22) Сѣрый, желтоватый песокъ съ че

шуйками с л ю д ы ...................................... .....  — 1 1 }
2?>) Фіолетовая глина......................................— — 8

24) Сѣрая г л и н а ................................................... 7
25) Песчанистый известнякъ . . . . — — 8
26) Рыхлый, желтый песокъ; вверху его

находится жила краснаго песка, въ 2 дюй
ма то л щ и н о ю ..................................................... 2 — 8

27) Твердый песчаникъ желтаго цвѣта. — — 11
28) Кремнистый известнякъ, содержащій

неравномѣрно расположенный слой отдѣль
ныхъ желваковъ кремней, имѣющій болѣе 
одного Фута въ толщину, и гнѣзда известко
ваго ш п а та ...................................................................Ъ —10

29) Кварцсватый известнякъ . . . .  5 -------



Т)0) Известнякъ, въ которомъ вновь весьма 

ясно появляются РогатіпіГегае, подобно то* 
му какъ въ нижнихъ пластахъ. Въ этомъ *і>ут. д. 
пластъ заключается Ргойисіш §і§ав . . .  2̂ 1 -_

оі) Дилювіальное образованіе; краснова
тая глина съ гальками и большими валу
нами .................................................................. ....... ....

•*г

Обнаженіе горнаго известняка въ логахъ на лтъвомь 
берегу Волги близъ Старицы.

Этотъ разрѣзъ составленъ изъ двухъ различныхъ 
обнаженій, представляемыхъ двумя крутыми логами, 
которые находятся въ разстояніи версты другъ отъ 
друга. Нижніе пласты отъ 1 до 5 находятся на 

правомъ берегу Нижней Старицы, въ разстояніи 24 

версты отъ города, не далеко отъ впаденія этой рѣч

ки въ Волгу, а верхніе, въ 7)і верстахъ отъ Стари
цы въ логѣ, совершенно высыхающемъ во время 

лѣта, весьма близко отъ берега Волги. Въ послѣд

немъ не видно пластовъ, лежащихъ на одномъ го
ризонтѣ съ Волгою, а на берегу Нижней Старицы 

нижніе пласты лежатъ двумя, и нс болѣе какъ тремя 
футами выше горизонта ея. ф . д *

1) Бѣлый известнякъ, выше горизонта рѣчки 2 И

2) Зеленовато-сѣрый песчаникъ съ примѣсью 
глины кверху становится болѣе твердымъ,, а 

книзу переходитъ въ рыхлый зеленый песокъ 2 —

о) Красный глинистый мергель; по мѣрѣ



углубленія, цвѣтъ его становится краснѣе; онъ 
наполненъ Рпніисіиз преимущественно Ргесіисіиз ф . д .

Іеп и ізіг іа іи з........................................................... 5 2

4) Сѣрый, свѣтло-зеленоватый мергель съ
ЗрігіГег тоздиепзіз................................................. 2 8

5) Бѣлый известнякъ съ прослойкомъ крем
ня, толщиною въ 1 д ю й м ъ ............................4 8
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Въ этомъ крутомъ берегу Нижней Старицы далѣе 
кверху слѣдуютъ разноцвѣтные известняки, большею 
частію бѣлаго цвѣта, состоящіе изъ микроскопиче
скихъ животныхъ; между ними лежатъ красныя гли< 
ны, подобныя тѣмъ, которыя являются въ другомъ 
логѣ, и отъ верхнихъ глинистыхъ пластовъ котораго, 
мы будемъ продолжать описаніе обнаженія.

6 )  Красный мергель съ Ргосіисіпя; книзу ста- ф . д .

новится п е с ч а н и с т ы м ъ ................................................ I —

7) Желтоватый, бѣлый известнякъ; книзу 
получаетъ большую твердость, а кверху ста
новится мягче, ломается на плиты, величиною
отъ 4 дюйма до 2 Футовъ, и переходитъ въ . 5 4

8) Бѣлый известковый мергель, наполнен
ный стеблями энкринитовъ и иглами Сісіагія. 
Сісіагіз гоззіеиз, а особенно 8рігііег тоздиепзіз 
встрѣчаются въ изобиліи, въ видѣ хорошо 
сохранившихся отпечатковъ, но чаще въ видѣ 
внутреннихъ оттисковъ или ядеръ . . . . 5  —

9) Известнякъ, заключающій болшіе желва
ки кремней, отъ 1 до 2 футовъ въ діаметрѣ.



I

Кремнистое вещество проникаетъ известнякъ 
и образуетъ твердый, плотный кремнистый ф. 

и з в е с т н я к ъ ................................................. < . Ъ
• • N ,

10) Сѣроватый, зеленоватый и желтоватый 

мергель, имѣющій весьма занозистый изломъ 

<н заключающій 8рігіГег ок^иепзі^ въ немъ ле
житъ также слой кремня, толщиною въ сре
динѣ въ 2 дюйма. Въ верхней половинѣ этого 
мергеля, въ разстояніи нѣсколькихъ дюймовъ, 
встрѣчаются твердые, горизонтальные пласты, 
заключающіе ЗрігіГег тоздиепзіз и множество 
стеблей энкринитовъ, которые составляютъ 

слои, толщиною въ у дюйма, перемѣщающіеся 
съ мергелемъ; известнякъ получаетъ кристал-I
личсскос сложеніе и кверху совершенно теря

етъ рухляковистый видъ.......................................7

11) Кристаллическій, такъ называемый эн- 
кринитоный известнякъ, составляющій отдѣль

ный пластъ въ 7 дюймовъ толщиною; этотъ
' • « пластъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ являющійся

весьма ясно, йаходится не вездѣ, а часто въ

немъ не бываетъ энкринитовъ и мергель отъ

низу до верху имѣетъ одни и тѣ же свойства

и достигаетъ въ толщину . . . . . . .  7

12) Кремнистый, плотный известнякъ, жел

товатаго, бѣловатаго, иногда почти чистаго 

бѣлаго цвѣта; слои его горизонтальны, -имѣютъ 

не ровную поверхность, представляющую ча-
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стыя углубленія, разсѣчены вертикальными тре- 
'іцннамн, по этому известнякъ ломается нс пра
вильными нс равносторонними кусками, величи
ною отъ 4- до 6 дюймовъ, имѣющими острые 
края и раковинообразныя углубленія. Остатки 
8рігіГег тоздиепзіз разсѣяны по одипачкѣ толь
ко въ нижней части его, лежащей на мергелѣ; 
въ остальной толщѣ известняка не находится ни 
какихъ видимыхъ простымъ глазомъ окаменѣ- 
лостеш По причинѣ большой трещиноватости 
И удобораздѣляемости этой породы, отъ нее 
отдѣляются плоскіе кусочки, величиною отъ 
чечевицы до & дюймовъ; оставаясь на перво
начальныхъ своихъ мѣстахъ, они получаютъ 
видъ настоящихъ галекъ и часто наполняютъ 
пространства, образовавшіяся отъ собственнаго 
ихъ выдѣленія. Нс рѣдко эти кусочки смѣши
ваются съ свѣтло зеленымъ, мягкимъ глини
стымъ мергелемъ, который произошелъ или 
отъ собственнаго ихъ вывѣтриванія, или состав
ляетъ остатокъ той массы, нзъ которой обра
зовался кремнистый известнякъ. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ эта порода,переходитъ въ крем
нистое вещество сѣраго цвѣта, которое въ та
комъ случаѣ образуетъ твердые слои, толщи

ною отъ 6 до 8  дюймовъ н въ нѣсколько Ф у- Ф.

товъ длиною......................................................... ......
Іа) Кремнистый известнякъ, подобный предъ-



идущему, по мѣстами заключаетъ мно
жество хорошо сохранившихся Рогатіпі- 

Гегае и имѣетъ нѣсколько волнистую футы. дюйм. 
поверхность . ..................................................4— 7

14) Бѣлый известнякъ; въ немъ нахо

дятся весьма 'ясныя, отдѣльныяРизнІіпае — 7 — —
15) Кристаллическій известнякъ съ

эн кри н и там и ............................................ ........... 7 —10
16) Известнякъ, подобный Л?  14 , — 5 — —
17) Кристаллическій известнякъ, по

добный Л ?  15, заключающій Епсгішіев,

иглы Сісіэгіз и ЗрігіГег тоздиеішз . . — 2 ------ а

18) Бѣлый известнякъ, съ ясно со
хранившимися РогатіпіГегае . . . .  э—4 — —

На правомъ берегу Волги, въ разстояніи ~ вер

сты ниже города, на описанныхъ здѣсь известнякахъ 

и согласно съ ними пластуется еще желтый, доволь
но мягкій известнякъ, на которомъ лежитъ слой 
кремня, осадившагося въ видѣ параллельныхъ, лен

тообразныхъ и волнообразныхъ полосъ. Здѣсь также 

ясно видно, какъ верхніе пласты раздробились въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ при поднятіи и большія пло

скія массы выдвинуты изъ первоначальнаго ихъ по

ложенія, оставивъ между собою значительныя пу

стыя промежутки.

В заклю ченіе описанія  этого разрѣза, въ котором ъ  

известнякъ играетъ такую  важную  роль, мы р а зсм о -. 

трнмъ способы  образованія  его въ изслѣдованныхъ
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нами Формаціяхъ Что касается до прочихъ минераль

ныхъ толщъ, мы убѣждены, что онѣ принесены на 

теперешнее ихъ мѣсто изъ отдаленныхъ странъ, и 

что вѣроятно и здѣсь, онѣ подвергались неоднократ

но измѣненіямъ, какъ послѣ будетъ показано. Но 
относительно известняка должно сказать совсѣмъ 

другое. Дѣйствительно и онъ отчасти представляетъ 

мѣстное образованіе, осадившсеея на днѣ древняго 

моря и отличается только своимъ высшимъ гори

зонтомъ. Известнякъ не осаждался изъ древняго мо
ря, подобно песку и глинѣ, механически по закону 
силы тяжести, но всеьма вѣроятно} что онъ былъ 

химически растворенъ въ водѣ и вступалъ отчасти 

въ составъ органическихъ тѣлъ; такимъ образомъ 

известнякъ частію былъ возвращенъ морю, частію 

же служилъ къ образованію органическихъ тѣлъ. 

При изслѣдованіи древнѣйшихъ осадковъ открывает

ся еще весьма любопытное обстоятельство, именно: 

чѣмъ известковые осадки новѣе, тѣмъ большее уча

стіе въ образованіи ихъ принимали органическія тѣ

ла и на оборотъ. Это правило мы можемъ принять 

общимъ и оно подтверждается при изслѣдованіи 

всякой Формаціи, гдѣ находились только условія, не 

дѣйствовавшія разрушительно на образованіе орга

ническихъ тѣлъ.

Нижніе пласты силурійскаго известняка бываютъ 

зеленоватаго, голубоватаго, краснаго и желтаго цвѣ

товъ и имѣютъ видъ настоящаго химическаго мор-
Г'ори. Жури. Ни. X. 1846. 4
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скаго осадка. Окаменелости, которыя находятся въ 

нихъ въ огромномъ количествѣ и открыты продол» 
жнтглыіыми наслѣдованіями, разсѣяны въ этихъ пла
стахъ по одиначкѣ; различные виды и роды, суще-, 
ствовавшіе вт. тогдашнемъ морѣ, часто перемѣшаны 

между собою, и если нельзя отрицать, что въ нѣ
которыхъ пластахъ господствуютъ извѣстные виды, 
то съ другой стороны мы не имѣемъ никакого пра
ва считать эти пласты исключительно изъ нихъ со
ставленными. Мы не встрѣчаемъ связныхъ толщъ, 
состоящихъ только изъ органическихъ тѣлъ, но на
ходимъ настоящій известковый осадокъ, въ которомъ 
погребены нераздробленные остатки существовав
шихъ тогда животныхъ.

Далѣе, въ такъ называемыхъ верхнихъ силурій
скихъ пластахъ отношеніе между чистымъ известня
комъ и органическими остатками уже совсѣмъ дру
гое и послѣднія часто имѣютъ значительный пере
вѣсъ надъ первымъ. Здѣсь встрѣчаются породы, 
главная масса которыхъ состоитъ изъ раковинъ; цѣ
лые пласты, состоящіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ 
Сурійіит Ьогеаіе, въ другихъ изъ ТегеЬгаІиІа ВиЬоізіі 
занимаютъ большія пространства. Наконецъ въ са

мыхъ верхнихъ пластахъ, образовавшихся исключи
тельно изъ прежнихъ коралловыхъ рифовъ, встрѣ
чаются даже находившіеся между ними прежде пу
стыя пространства, наполненныя теперь множествомъ 
Епсгіпііае и двустворчатыхъ раковинъ.



Съ девонскихъ известнякахъ, имѣющихъ также 
голубой, сѣроватокрасный и желтоватый цвѣта, встрѣ
чаемъ тѣ же самыя отношенія: нижніе пласты заклю
чающіе меньшее количество органическихъ остат
ковъ и верхніе болѣе богатые ими; но въ цѣломъ 
перевѣсъ остается уже на сторонѣ органическихъ 
остатковъ.. Конечно, мы встрѣчаемъ большія про
странства чрезвычайно бѣдныя окаменѣ.іостями и 
состоящія только изъ девонскаго известняка, чему 
примѣръ мы видимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Л иф- 

ляндіи, гдѣ порода обнажена множествомъ извест
ковыхъ ломокъ. Но очевидно, что здѣсь, по оса
жденіи пластовъ, покровы животныхъ разрушились 
и вѣроятно были растворены, что доказывается мно
жествомъ каменныхъ ядеръ, находимыхъ въ этомъ 
известнякѣ. Въ другихъ мѣстностяхъ известнякъ со- 
стоитъ только изъ органическихъ остатковъ, кото
рые часто лежать такъ тѣсно, что между ними по
чти не видно никакого цемента; такимъ образомъ 
известнякъ Икскуля на Двинѣ состоитъ изъ Коіеііае; 
на Одерѣ изъ ЗрігіГег; близъ Пскова и на озерѣ 
Ильменѣ различные виды и роды образуютъ значи
тельный пластъ; также на ІНслони близъ Свинорска; 
на Сяси, на Бабинкѣ и Ксреети плотный известнякъ 
состоитъ изъ различныхъ видовъ 8рігііег,ОгіЬІ5, Аѵісиіа, 
ТегеЬгаІиІа, СгіпоЛеа, и проч. Но до сихъ поръ вездѣ 
мы еще ясно можемъ отличать органическіе остатки 
отъ вещества, служащаго имъ связью, и видимъ, что
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въ нѣкоторыхъ породахъ господствуютъ первые, а 
въ другихъ послѣдніе.

Образованіе настоящаго горнаго известняка со
вершилось подъ вліяніемъ совершенно другихъ об
стоятельствъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ значительной 
величины пласты, составившіеся исключительно изъ 
иокрововъ животныхъ, и ясно видимъ, что и изъ 
нихъ же первоначально образовался и самый плот
ный известнякъ. Здѣсь мы нс находимъ снаружи ни
какого цемента, а это показываетъ, что раковины 

> ' 
вымершихъ животныхъ не опускались на известко*
вистое или мергельное дно моря и не погребались 
въ немъ; но покровы безчисленныхъ поколеній этихъ 
животныхъ, постепеннымъ накопленіемъ своимъ со
ставили особое дно, возвысили его и такимъ обра
зомъ образовались въ тѣхъ мѣстахъ видимые нами 
теперь холмы. Такого рода образованія составились, 

большею частію, изъ животныхъ, о существованіи и 
строеніи которыхъ часто мы можемъ получать по

нятіе только посредствомъ микроскопа.

Какой продолжительной покой былъ необходимъ 
для образованія на днѣ моря толщъ, почти ис
ключительно состоящихъ Изъ микроскопическихъ 
животныхъ? Этотъ покой только изрѣдка нарушал
ся незначительными наносами глины и песка, кото

рые имѣли ничтожное и, быть можетъ, только мѣ
стное вліяніе на органическія тѣла.

Чистый горный известнякъ состоитъ изъ углекн-
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слой извести; но часто къ ней присоединяется горь- 

коземъ, и въ такомъ случаѣ исчезаютъ и слѣды ми 

кроскопическихъ животныхъ; даже и изъ большихъ 

двустворчатыхъ раковинъ остаются немногія, да и 
тѣ обыкновенно представляются въ видѣ внутрен
нихъ ядеръ. Нерѣдко въ образованіи горнаго из

вестняка принимаетъ участіе кремнеземъ, такъ что 

известнякъ часто совершенно изчезаетъ и замѣняет

ся кремнемъ; п о с л ѣ д н ій  находится въ видѣ отдѣль

ныхъ желваковъ, или представляетъ неправильнаго 

вида массы, образующія иногда цѣлые слои. Какъ 

легко найти органическіе остатки въ чистомъ изве

стнякѣ, даже тамъ, гдѣ Формы ихъ по видимому 

совершенно изчезли, такъ трудно отыскать нхъ въ 

кремнистомъ известнякѣ и въ чистомъ кремнѣ. Х о

тя Эренбергъ достаточно доказалъ нахожденіе въ 

кремнѣ микроскопическихъ животныхъ, но мы вмѣ

стѣ съ другими учеными, занимающимися этою от

раслью знаній, до сихъ поръ не могли еще болѣе 

развить это открытіе. Здѣсь можно спросить: нахо

дятся ли эти кремнистыя вещества въ первоначаль

номъ своемъ состояніи? Прониканіе кремнистой жид

кости въ известняки, выполненіе кремнистою мас

сою пустыхъ пространствъ остававшихся по раство

реніи раковинъ, превращеніе прежнихъ безъ сомнѣ

нія известковыхъ веществъ въ кремень, какъ напри

мѣръ иглъ Сісіагіз, невольно приводитъ къ мысли, 

что кремнистая масса проникала въ эти веіцества въ 

состояніи жидкаго раствора.
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Разрѣзъ на рѣкѣ Москвѣ.
Подобно предъидущему и этотъ разрѣзъ составленъ 

изъ нѣсколькихъ обнаженій и то, чего недоставало въ 
однихъ мѣстахъ, пополнилось наблюденіями въ дру
гихъ. На этомъ разрѣзѣ показано налегканіе юрской 
почвы на горномъ известнякѣ; это налегканіе видно во 
многихъ мѣстахъ, но не вездѣ можно съ точностію 
опредѣлить переходы изъ одной Формаціи въ другую. 

Близъ Григорьева, Мячкова, Подольска и во многихъ 
другихъ мѣстахъ, бѣлый горный известнякъ къ верху 
переходитъ въ гкелтоватый, а потомъ слѣдуетъ гкелто- 
вато-бурый мергель, заключающій белемниты; близъ 
Драгомилова же мегкду пластами глинистаго рухля
ка чернаго цвѣта, относящагося къ юрской почвѣ 

и горнымъ известнякомъ, лежитъ слой желтовато
краснаго глинистаго мергеля, раздѣляющій эти двѣ 
Формаціи. Не смотря на то, что этотъ красноватый 
мергель значительно развитъ въ окрестностяхъ Мо

сквы, онъ до сихъ поръ еще мало изслѣдованъ; но 
мы полагаемъ, что занимаемое имъ мѣсто въ цѣ
ломъ ряду образованій моагно опредѣлить съ боль

шою точностію, и какъ по ориктогностичеекимъ, 
такъ и по палеонтологическимъ отношеніямъ сра
вниваемъ его съ краснымъ глинистымъ мергелемъ, 

который встрѣчался уже въ самыхъ нижнихъ пла
стахъ на берегахъ Нижней Старицы и въ лоягбииѣ, 
о которой мы также упоминали. Мы видѣли, что 
онъ, означенный подъ Л ? Ъ и 6, лежитъ тамъ меж-
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ду пластами бѣлаго известняка и перемежается съ 
ними. По этому можно было бы легко допустить, 
что выше онъ еще чаще перемежается съ ними и 
даже совершенно покрываетъ горный известнякъ, 
что дѣйствительно съ перваго взгляда представляет
ся близъ Др ігомилова и Фили; но хотя при пер
вомъ взглядѣ такое мнѣніе кажется справедливымъ, 
но мы находимъ его весьма невѣроятнымъ, потому что 
близъ Григорьева вовсе не замѣтно этого мергеля, 
а между тѣмъ тамъ мы весьма ясно видимъ пере
ходъ изъ одной Формаціи въ другую, непосредствен
ное и такое совершенное належаніе ихъ, что нельзя 
допустить существовавшаго прежде между ними ка
кого нибудь промежуточнаго члена.. Принимая въ 
соображеніе, что нижній желтый мергель, заключа
ющій белемниты не встрѣчается близъ Драгой ило* 
ва, мы видимъ, что здѣсь недостаетъ большей части 
верхнихъ пластовъ горнаго известняка и нижняго 
юрскаго пласта, которые или были вымыты или во
все здѣсь не образовались; по этому черный юрскій 
мергель съ краснымъ мергелемъ горнаго известняка 
находятся здѣсь въ непосредственномъ прикосновеніи, 
тогда какъ въ другихъ мѣстахъ они отдалены другъ 
отъ друга по вертикальному направленію. Мы озна
чаемъ и на разрѣзъ пластъ этого глинистаго мергеля, 
но только для того, чтобы вовсе не выпустить его.

1) Плотный, твердый горный известнякъ футы 
бѣлаго цвѣта............................................................ — 6
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2). Известковый мергель сѣраго цвъта, не- футы
реходяіцаго въ зеленоватый................................. 2 — Ъ

Ъ) Глинистый мергель желтоватаго цвѣта, 
переходящаго въ красноватый и красный . . — 5

4) Глинистый мергель бураго цвѣта. Въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ вполнѣ развитъ горный известнякъ^ 
этотъ мергель лежитъ на верхнихъ пластахъ 
его. Близъ Григорьева этогъ пластъ достигаетъ 
наибольшей толщины, 6 чФуговъ; къ верху онъ 
получаетъ большую плотность, а къ низу стано
вится рыхлѣе и въ нижней части его встрѣ
чаются небольшія гальки известняка и кремня, 
до 2 Футовъ въ діаметрѣ, происшедшіе изъ 
горнаго известняка. Къ верху этотъ известнякъ 
становится болѣе чистымъ, и заключаетъ ма
ленькія зерна глинистаго желѣзняка и обра
зуетъ съ нимъ породу, которая йожетъ быть 
названа пизолитомъ; это названіе Г. Бухъ при
далъ породѣ, находящейся близъ Попиляиъ, 
которая совершенно сходна съ описываемою 
нами, только имѣетъ большую твердость. Близъ 

Подольска, Мячкова й во многихъ другихъ мѣ
стахъ, гдѣ мы встрѣчали эгу породу, она имѣ

етъ малую толщину, но всегда составляетъ ниж
ній пластъ юрской Формаціи и постепенно пе

реходитъ въ черный мергель; слѣдовательно 
здѣсь отношенія этой породы другія,, нежели 
близъ Попиллнъ, гдѣ она составляетъ въ пес-
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чаинкѣ слой въ нѣсколько ФОТОВЪ т о л щ и н о ю  

и заключаетъ всѣ окамснѣлосги, встрѣчающія
ся какъ въ покрывающемъ ея, пластѣ, такъ и 
въ лежащемъ подъ нею. Въ ней находится мно
го белемнитовъ, а въ мѣстахъ прикосновеній 
ея съ темноцвѣтными мергелями заключаются 
въ ней аммониты, различные виды Ресіеп, Теге- 
Ьгаіиіа ѵагіапз; послѣдняя, находящаяся въ 
огромномъ количествѣ близъ Понилянъ, ни
когда не встрѣчается въ верхнихъ Московскихъ Футы 

п л а с т а х ъ ..................................................................4 —6
5) Черная глина, переходящая въ мергель;

о У Овъ неи заключаются чешуйки слюды, сѣрный 
колчеданъ, аммониты, белемниты, стволы де
ревьевъ и проч........................................................ —5

6) Черный песчанистый мергель, содержа
щій кристаллы гипса и сѣрный колчеданъ . 6 — 7

7) Черновато-зеленый песокъ, переходящій
въ красновато-желтый..................................  . 7 — 8

Пласты Л?  5, 6 и 7 въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
чрезвычайно богаты окаменелостями и составляютъ 
отличительные осадки юрской почвы. Близъ Хоро- 
шева на лѣвомъ бе ре чу Москвы, на пластѣ №  7, 
лежитъ осадокъ, имѣющій нѣсколько саженъ въ тол
щину и состоящій изъ рыхлыхъ, не имѣющихъ связи 
песчаныхъ зеренъ; въ немъ нс встрѣчается никакихъ 
органическихъ остатковъ. Судя по ориктогпостичс- 
скимъ признакамъ, я ставлю его въ параллель съ
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желтымъ пескомъ, находящимся близъ Попилямъ, 
который относится къ юрскимъ образованіямъ и въ 
средней части своей заключаетъ пизолитъ. И тамъ 
этотъ пластъ, часто на большомъ протяженіи, не со
держитъ никакихъ окаменелостей, въ другихъ же мѣ
стахъ, напротивъ того, весьма богатъ ими. Напроти- 
воноложномъ берегу Москвы, противъ Хорошева, 
позади деревни Татаровой, находится извѣстная боль
шая ломка песчаника, который соотвѣтствуетъ пес
чанику близъ Хорошева; вѣроятно, что къ этой ка« 
тегоріи относятся песчаники, находящіеся на Воро

бьевыхъ горахъ и близъ Виткрино.
Желѣзистый, красноватый песокъ, заключающій 

желваки глинистаго желѣзняка.
Бѣлый песчаникъ.

Желтый песчаникъ.

Сѣрый песчаникъ.
Бѣлый песчаникъ.

Эти различные песчаники встрѣчаются въ раз
ныхъ мѣстахъ, такъ что нельзя точно опредѣлить 
ихъ относительнаго належанія, особенно же въ томъ 
случаѣ, когда цвѣта и сцѣпленія ихъ подвергаются 

частымъ измѣненіямъ. Близъ Виткрино они богаты 
окаменѣлостями или, справедливѣе сказать, отпечат
ками ихъ; нс рѣдко въ нихъ встрѣчается Аттопііев, 
весьма сходный съ Аттопііе* саіепиіаіиз, который по

казываетъ, что эти плас і ы должны быть отнесены 

къ нижнимъ юрскимъ образованіямъ; въ Татаровой
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и н.і Воробьевыхъ горахъ въ .этикъ же пластахъ 
найдены отпечатки растеній. Близъ Бленовки, въ 
окрестностяхъ Блина, находится совершенно такой же 
песчаникъ, весьма богатый обугленными отпечатками 
растеній, которыя трудно опредѣлить съ точностію.

Нахожденіе окамен елостей въ юрской почвѣ имѣ
етъ свою особенность и почти совершенно отли
чается отъ нахожденія ихъ въ осадкахъ прежнихъ пе
ріодовъ; разумѣется, мы можемъ сравнить его съ 
появленіемъ уигулитовъ въ силурійскомъ пескѣ и 
остатковъ рыбъ въ древнемъ красномъ песчаникѣ; 
какъ тамъ, такъ и здѣсь онѣ находятся въ рыхломъ 
пескѣ и ни мало отъ него независимы. Даже и тѣ 
органическіе остатки, которые встрѣчаются въ ниж
нихъ пластахъ юрской почвы въ черной глинѣ и 
мергелѣ кажется имѣли незначительное вліяніе на 
эти осадки. По этому, откинувъ въ сторону мине
ральное вещество, бъ которомъ заключены эти ока
менелости, и происшедшее, какъ должно полагать, 
отъ случайнаго наноса на днѣ моря, мы получили 
бы скопленіе покрововъ молюсковъ и другихъ жи
вотныхъ, не связанныхъ между собою никакимъ це
ментомъ и лежащихъ безъ всякаго порядка другъ 
на другѣ. Минеральное вещество, происшедшее отъ 
растворенія нѣкоторыхъ известковыхъ покрововъ ра
ковинъ и осажденія извести, гдѣ къ тому представ
лялись необходимыя условія, оплотнѣло впослѣдствіи 
и послужило связью наполнившимся уже ядрамъ ра
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ковинъ Это весьма ясно видно близъ Пониллнъ. 
Тамъ мы находимъ въ пескѣ массы, составленныя 
изъ раковинъ, и преимущественно состоящія изъ 
ТегеЬгаІиІа ѵагіапз и другихъ ТегеЬгаІиІае, изъ мно
гихъ видовъ Ресіеп, Аѵісиіае, 8егри1ае, Мойіоіае и проч., 
которыхъ раковины хорошо сохранились; между ними 
лежатъ только зерна песку и онѣ легко отдѣляются 
другъ отъ друга. Въ другихъ мѣстахъ находятся со
вершенно подобныя же массы, но соединенныя из
вестковымъ веществомъ и покровы раковинъ въ нихъ 
совершенно разрушены; здѣсь встрѣчаются преиму
щественно виды Агса, ІѴисиІа, Сагсііит, Ізосагсііит, 
Азіагіе и другія раковины, которыхъ толстые по
кровы могли дать большее количество связывающаго 
вещества.

Занимаясь до сихъ поръ коренными образованіями, 
послѣдовательностію ихъ пластовъ и особенно точ
нымъ опредѣленіемъ ихъ належаніл, намъ остается 
еще разсмотрѣть огромныя толщи, покрывшія ихъ 

въ позднѣйшее время, о которыхъ, по большей части, 
мы можемъ положительно сказать только то, что 

онѣ сюда принесены изъ отдаленныхъ странъ. Здѣсь 
мы видимъ большія глыбы, заключенныя въ глинѣ, 
щебнѣ и пескѣ, которыя, разрушая окрестныя по

роды, увлекали ихъ съ собою; мы видимо, что огром
ная сила, примѣра которой не встрѣчаемъ въ болѣе 

древнихъ періодахъ, привела въ движеніе эти массы.
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По этому намъ должно изслѣдовать осадки, которые 
но установившемся покоѣ осѣли на описанныя нами 
Формаціи, тѣмъ болѣе, что до сихъ моръ всѣ раз
рѣзы на желѣзной дорогѣ, за весьма малыми исклю
ченіями, сдѣланы въ этихъ намывныхъ толщахъ. 
Подобно тому, какъ сдѣлали выше, мы и теперь 
начнемъ изслѣдованіе съ нижнихъ осадковъ и по
степенно перейдемъ къ новѣйшимъ, и наконецъ раз
смотримъ тѣ осадки и наносы, матеріаломъ къ обра
зованію которыхъ послужили самыя новыя образо
ванія. Слѣдовательно мы начнемъ описаніемъ дилю
віальнаго и аллювіальнаго образованіи и присоеди
нимъ къ нему тѣ измѣненія, которымъ подвергались 
вещества на поверхности земли отъ вліянія атмо
сферы, не перемѣняя своего мѣста, и которымъ под
вергаются еще онѣ въ настоящее время.

Нижніе дилювіальные пески и щебень.

Самыя нижнія дилювіальныя толщи состоятъ изъ 

мелкаго,, желтоватаго, рыхлаго песка, заключащаго 

гальки величиною отъ горошины до грѣцкаго орѣха; 

онъ составляетъ продуктъ разрушенія гранита. Ни

когда мы не видѣли, чтобы эти толщи распростра

нялись на большихъ протяженіяхъ, но всегда онѣ 

занимаютъ о т д ѣ л ь н ы я , ограниченныя пространства. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя ясно видѣть поло

женія нижнихъ дилювіальныхъ толщъ, весьма легко 

смѣшать ихъ съ верхнимъ щебнемъ; но во многихъ

\



мѣстахъ мы встрѣчали ихъ подъ дилювіальною гли
ною. Здѣсь представляется вопросъ: осѣла ли по
слѣдняя первоначально на этомъ мѣстѣ, или она 
уже впослѣдствіи перенесена сюда и покрыла но
вѣйшій щебень? Можно утвердительно однако же 
сказать, что нижній дилювіальный песокъ, залегая 
подъ Ч и о пластами дилювіальнаго образованія, 
ясно доказываетъ намъ, что оба они образовались 
уже на материкѣ; это особенно подтверждается наб
люденіями въ окрестностяхъ Москвы, гдѣ пресно
водныя рыбы, вмѣстѣ съ лигнитами и инфузоріями 

находятся подъ дилювіальною глиною. Для изслѣ
дованій подобнаго рода, вѣроятно, будутъ весьма 
поучительны разрѣзы на желѣзной дорогѣ, когда они 

достигаютъ настоящей своей глубины. ГІо виду ди
лювіальнаго песка, нельзя полагать большей силы 

которая потребна была для перенесенія его на за
нимаемое имъ теперь мѣсто; онъ имѣетъ весьма яв
ственную слоеватость, происходящую только отъ раз

ной величины зеренъ и различныхъ цвѣтовъ ихъ и 
измѣняющуюся на значительныхъ разстояніяхъ; ча

сто слои этого песка волнообразно изогнуты, обра
зуютъ неправильные изгибы и очевидно, что онъ обра
зовался отъ медленныхъ и постепенныхъ наносовъ 

Въ разрѣзѣ близъ Починки, глубиною теперь толь
ко въ Ъ сажени, но который долженъ имѣть 6 са

женъ глубины, этотъ песокъ лежитъ подъ пластомъ 

красноватой глины, толщиною въ сажени. Близъ



Кузнецовой н па лѣвомъ берегѣ. Версбьи также на
ходится этотъ песокъ и тамъ, смотря по величинѣ 
составляющихъ его песчаныхъ зеренъ, онъ представ
ляется то въ видѣ мелкаго песка, то въ видѣ дресвы. 

Разрѣзъ пластовъ на Вертовѣ, считая сверху: 
Красноватая глина, заключающая Футы, дюймы.

гальки и отдѣльные большіе валуны 5— 9 ----------
Пластъ, почти исключительно со

стоящій изъ галекъ и валуновъ и
содержащій мало щебня . . . .  6— 8 ----------

Голубой, желтый песокъ или ще
бень безъ валуновъ.......................................... . 10— 12

Щебень, еще грубѣе предъиду- 
щаго, заключающій малое количе
ство небольшихъ галекъ . . . . ---------10— 12

Чистый мелкій песокъ . . . .  28—7 )0 ----------
Девонскіе пласты глины и краснаго песка, кото

рые спускаются до горизонта рѣки.

Красноватая дилювіальная глина.

Между всѣми толщами, которыя мы можемъ от
нести къ дилювіальному образованію, красноватая 
глина, безспорно составляетъ во всѣхъ отношеніяхъ 
самую важную изъ нихъ. Польшею частію она обра
зуетъ верхнюю покрышку почвы цѣлыхъ губерній, 
какъ то: въ остъзейскихъ губерніяхъ, въ Псковской 
Новгородской, Тверской, Московской и прочд она 
преимущественно составляетъ обработывасмую поч



ву и покрываетъ всѣ большія равнины слоемъ отъ 
~ Фута до нѣсколькихъ саженъ толщиною, при мемъ 
положеніе са какъ будто согласуется съ неровностя
ми пластовъ,, лежащихъ подъ нею, въ холмахъ до
стигаетъ оно значительной высоты, гдѣ большею ча
стію бываетъ покрыта дилювіальнымъ щебнемъ и 
аллювіальнымъ образованіемъ, и выдается изъ нихъ 
въ виду отдѣльныхъ хо імиковъ. Различныя причины 
часто измѣняютъ на поверхности ся свойства, отно
шенія примѣсей, отчего зависятъ цвѣтъ и составъ ея, 
и намъ трудно было бы опредѣлить происхожденіе 
образовавшихся изъ нея многихъ родовъ почвъ, 
если бы не были точно извѣстны переходы отъ 
почвъ, обработываемыхъ тысячи лѣтъ, до такихъ, ко
торыя по сю-пору остаются въ ихъ первоначальномъ 
видѣ. Отъ воздѣлыванія полевыхъ плодовъ извле
каются изъ дилювіально-глиняной почвы глиняныя 
и горькоземистыя части, а остается въ ней болѣе 
кремнезема, входящаго въ меньшемъ количествѣ въ 
составъ растеній, отчего почва постепенно становит

ся песчанѣе. Въ то же время вода, смотря по болѣе 
или менѣе горизонтальному гіолояіснію почвы извле
каетъ изъ нея желѣзистыя части и, осаждая ихъ въ 
другихъ мѣстахъ, измѣняетъ ее цвѣтъ въ сѣрый и 
дая;е превращаетъ ее въ совершенно бѣлый песокъ. 

Кромѣ того, эта красноватая глина, составляя водоне
проницаемую подпочву, оеобенно способствуетъ обра

зованію болотъ, соединяется съ растворенными въ
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нихъ желѣзистымн частями и происходящихъ отъ 
разложенія углеродомъ, отчего первоначальный ея 
красноватый цвѣтъ измѣняется въ сѣрый, голубой и 
проч. Во многихъ разрѣзахъ какъ по направленію 
линіи желѣзной дороги, такъ и въ сторонѣ отъ нея 
часто видна эта голубоватая глина, переходящая въ 
первоначальную, красноватую глину, а также въ сѣ
рую, и въ сѣрый песокъ, заключающій кости мамонта 
и покрытый аллювіальнымъ образованіемъ.

Всѣ эти измѣненія смѣшеній и цвѣтовъ красно
ватой глины, при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, 
какъ то: на поляхъ, лугахъ, простираются въ глубинѣ 
отъ нѣсколькихъ дюймовъ до 1~ фута, въ болоти
стыхъ же мѣстахъ измѣненіе глины часто достигаетъ 

глубины нѣсколькихъ футовъ и даже сажени.
Эта красноватая глина въ большей части мѣстно

стей, а именно тамъ, гдѣ она лежитъ на возвышен
нѣйшихъ мѣстахъ, или другими словами, образуетъ 
холмы, бываетъ наполнена валунами гранита и дру
гими кремнистыми глыбами огненнаго происхожде
нія, которыя имѣютъ весьма различную величину; 
кажется, что она служила средствомъ перенесенія 
этихъ сѣверныхъ валуновъ на такія отдаленныя раз
стоянія къ югу и къ востоку. Въ ровныхъ мѣстно
стяхъ, гдѣ эта глина обыкновенно имѣетъ отъ ~ до 
о Футовъ толщины, поверхность ея бываетъ покры
та большимъ или меньшимъ количествомъ нанос
ныхъ камней но сама опа часто бываетъ такою чи- 

Горн. Жури. Кн. X. 1846. 5



со

стою, что на большихъ пространствахъ нельзя въ 
пей открыть и слѣды ихъ. Нѣкоторые разрѣзы на 
желѣзной дорогѣ весьма ясно показываютъ способъ 
перенесенія этихъ массъ, и руководствуясь ими, мо
жно бы было и самую глину раздѣлить на Ъ яру
са. Нижній состоялъ бы изъ красной, плотной гли
ны, почти нс заключающей въ себѣ валуновъ и имѣ
ющей весьма различную толщину. Средній ярусъ по
чти исключительно заключалъ бы гальки и валуны, 
непосредственно лежащіе другъ на другѣ, такъ что, 
если бы обнажить сверху этотъ пластъ, то онъ и м ѣ л ъ  

бы видъ дороги, мощенной въ н ѣ с к о л ь к о  ярусовъ. 
Наконецъ третій или верхній ярусъ будетъ состоять 
изъ красноватой глины, въ которой встрѣчается ма
ло галекъ и валуновъ. Здѣсь мы чрезвычайно ясно 
видимъ, что сила, которая перенесла дилювіальныя 
толщи въ эти мѣста, дѣйствовала съ нс одинаковою 
скоростію, если допустимъ, что толщи красной гли
ны и валуны были отторгнуты отъ ихъ коренныхъ 
мѣсторожденій и увлечены потокомъ въ одно и то
же время. Напряженія этой силы мы измѣряемъ 

по перенесеннымъ ею веществамъ; сначала она мо
гла переносить только глину; потомъ возрасла до 
того, что увлекала огромное количество валуновъ 

гранита и тому подобное и наконецъ постепенно 
ослабѣла до такой степени, что была въ состояніи 

перепоетъ только глину, сопровождавшуюся отдѣль

ными обломками породъ. Такимъ образомъ три яру-
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еа дилювіальной глины, о которыхъ мы говорили, 
соотвѣтствуютъ тремъ различнымъ степенямъ силы 
и скорости перенесенія.

Происхожденіе этой дилювіальной глины и нахо
дящихся въ пей валуновъ, безъ сомнѣнія мы долж
ны приписать разрушенію коренныхъ горныхъ по
родъ; мы встрѣчаемъ эти огромные наносы весьма 
часто и но мѣрѣ приближенія къ первоначальному 
ихъ мѣсторожденію они увеличиваются и па оборотъ 
постепенно уменьшаются по мѣрѣ удаленія отъ него. 
Вѣроятно въ этомъ отношеніи находятся мѣстныя 
уклоненія, на которыя вообще мы можемъ необра- 
щать вниманія, потому что онѣ зависѣли отъ неро
вностей дна моря и "отъ твердости и сопротивленія, 
которыя представляли породы. Съ какою огромною 
силою эти толщи красной глины съ валунами дѣй
ствовали на почву, но которой онѣ были влечеиы; 
доказываютъ не только произведенныя ими разру» 
іпсііія послѣдней, но также и большія массы плот
ныхъ и рыхлыхъ породъ, которыя мгновенно по 
отторженіе своемъ попали въ эти толщи и были уне
сены ими. Въ большихъ известковыхъ каменоломняхъ 
по Дубнѣ, изъ которыхъ весь добытый известнякъ 
был ь употребленъ на построеніе Динабургской крѣпо
сти, и гдѣ толщи этой красноватой глины съ валунами 
непосредственно покрываютъ известковый пластъ, я 
видѣлъ большіе валуны известняка, величиною въ 
нѣсколько Футовъ, отторгнутые отъ первоначальнаго



своего мѣсторожденія и г,ъ нѣсколькихъ шагахъ отъ 
него заключенные гл> глинѣ. Между грядами и Метою 
встрѣчаются большія массы глины и песка девон
ской почвы, въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ имѣющія ча
сто нѣсколько сажень въ длину, которыя очевидно 
теперешнимъ своимъ положеніемъ обязаны подоб
нымъ же причинамъ, потому что подъ ними лежатъ 
гальки. Въ разрѣзѣ, находящемся въ 12 верстахъ по
зади моста на Волги, близъ Твери, въ нижней, обык
новенно плотной глинѣ, лежатъ глыбы чернаго гли
нистаго мергеля юрской почвы, имѣющія нѣсколь

ко сажанъ въ длину и въ нѣсколько футовъ толщи
ною; онѣ занимаютъ даже пространства величиною 
въ кубическую сажень и лежатъ въ нижней обы
кновенно плотной глинѣ на глубинѣ 2-'- саженъ отъ 
поверхности; въ глыбахъ этого мергеля находятъ. 
Аттопііез, Веіетпііез и другія отличительныя окамс- 
нѣлости юрской почвы, подобно тому какъ и въ ко
ренныхъ мѣсторожденіяхъ. Въ другихъ мѣстахъ то
го же разрѣза лежатъ толщи рыхлаго желтоватаго 

песка, толщиною въ 2, о и даже въ 8 саженъ, ко

торый сходенъ съ желтымъ пескомъ близъ Хороіне- 

ва н вѣроятно произошелъ изъ верхнихъ пластовъ 

юрской почвы.

Дилювіальный щебень,

Па красноватой дилювіальной глинѣ лежитъ ди
лювіальный щебень. Опь отличается отъ ися тѣмъ,

Г) 8
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что составныя части его представляютъ чистыя пес
чаныя зерна, несвязанныя никакимъ цементомъ; въ 
немъ находятся также гальки и валуны совершенно 
подобные встрѣчающимся въ глинѣ, но только мень
шей величины. Этотъ дилювіальный песокъ имѣетъ 
значительную толщину только на возвышенныхъ мѣ
стахъ; не считая рѣдкихъ исключеній, онъ обыкно
венно находится на высотѣ надъ горизонтомъ моря 
не меньшей 300 и 400 Футовъ, н даже на эгой 
высотѣ встрѣчаются большія пространства, не пред
ставляющія никакихъ слѣдовъ его. На высотѣ 000 
и 800 Футовъ надъ морскою поверхностію, омъ со
ставляетъ постояннаго спутника красноватой дилю
віальной глины, наполняетъ въ ней углубленія, по
крываетъ ея выдающіяся части, которыя рѣдко бы
ваютъ обнажены отъ него, и образуетъ главный

іи

матеріалъ составившихся изъ него впослѣдствіи на- 

коп.іепій галекъ, щебня и песка. Весьма вѣроятно, 

что прежде распространеніе сго было обширнѣе, 

нежели въ настоящее время и онъ покрывалъ боль

шую часть всей поверхности, но впослѣдствіи былъ 

смытъ и въ ровныхъ мѣстахъ удержался только 

тамъ, гдѣ онъ наполнялъ углубленія въ породѣ, слу

жившей ему постелью. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ про

цвѣтаетъ земледѣліе, присутствіе этого песка иногда 

можно узнать издали, потому что онъ, будучи не

способенъ для земледѣлія, служитъ почвою хвой

ному и лиственному лѣсу.
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Поверхностные салуны.
Валуны гранита и другихъ породъ, въ столь боль

шомъ количествѣ разсѣянные по поверхности, уже 
съ давняго времени привлекали вниманіе натурали
стовъ, особенно же ими занимались въ послѣднее 
время. Кажется, что и теперь еще большая часть 

гсогностовъ считаетъ ихъ явленіемъ самостоятель
нымъ, совершенно отличнымъ отъ другихъ, то есть: 
полагаетъ, что эти глыбы были отторжены отъ ихъ 
коренныхъ мѣсторожденій и привлечены на мѣста, 
теперь ими занимаемые, подобно тому какъ въ наше 
время вода п ледъ переносятъ каменья въ гори
стыхъ и дааіе въ ровныхъ мѣстахъ. Дѣйствительно, 
нельзя отвергать, что нѣкоторыя глыбы принесены 
этимъ способомъ на теперешнее ихъ мѣсто. Мы 
сами видѣли, какъ большіе гранитные валуны были 
влечены текучею водою внизъ торы, а нловучимъ 
льдомъ вверхъ; но эти частныя явленія не имѣютъ 

ничего общаго съ тѣми, которыми теперь мы зани
маемся совершившимся въ огромномъ размѣрѣ.

Разсматривая большія пространства земли, какъ 

въ мѣстахъ ровныхъ, особенно же на покатостяхъ, 
такъ и на возвышенныхъ мѣстностяхъ, мы встрѣтимъ 
почву, состоящую изъ красноватой глины или ще

бня, и какъ въ ней самой, такъ и на ней найдемъ 

гранитные валуны. Мы увидимъ, что нѣкоторые изъ 

нихъ разсѣяны по поверхности къ весьма близкомъ 

разстояніи другъ отъ друга, найдемъ, что иѣкого-
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рыс изъ нихъ такъ малы, что едва замѣтны между 
другими, и наконецъ встрѣтимъ и такіе, которые вы
даются надъ другими на половину или на треть сво
его діаметра и лежатъ другъ отъ друга въ большомъ 
отдаленіи, углубясь въ землю, мы и тамъ, на различ
ныхъ глубинахъ, встрѣтимъ такіе же валуны. Нс 
весьма естественно ли послѣ этого предположить, что 
и наносные каменья, разсѣянные по поверхности, 
подобно нижнимъ, заключались прежде въ глинѣ, или 
іцебнв и что впослѣдствіи, когда послѣдніе были смы
ты, они обнажились, и лишась своей подпоры или 
основанія, скатились въ долины или вообще на болѣе 
ровныя мѣста? Всѣ Факты говорятъ въ пользу такого 
предположенія. Гдѣ встрѣчаемъ мы наибольшее ко
личество галекъ и валуновъ? 1) Въ руслахъ рѣкъ. 
Очевидно, что здѣсь вымыта заключавшая ихъ поро
да. 2) На возвышенныхъ отклонахъ береговъ боль
шихъ рѣкъ, которые часто простираются отъ рѣки 
на разстояніи 10 л 15 верстъ. Здѣсь породы, за
ключавшія гальки и валуны лежали на почвѣ, раз
мываемой водою и снесенной по теченію, а гальки 
и валуны скатились на нижніе горизонты. Ъ) Въ 
холмистыхъ мѣстностяхъ, которыя состоять изъ ди
лювіальной глины или щебня и вѣроятно имѣли 
прежде большую высоту. 4) Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
ясно видно, что дѣйствіемъ воды снесены верхніе 
пласты и не покрыты вновь наносомъ. При изслѣ
дованіи наносныхъ камней иногда случается, что въ
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нѣкоторыхъ мѣстахъ, хотя и находятся: песокъ, глина 
и щебень, и слѣдовательно, гдѣ мы можемъ надѣять
ся встрѣтить большое количество гранитныхъ валу
новъ, мы не находимъ и слѣда ихъ; но ого про
исходить отъ того, что здѣсь они впослѣдствіи по
крыты вновь образовавшимся наносомъ и являются 
только на извѣстной глубинѣ отъ поверхности. Та
кого рода явленія можно видѣть въ равнинахъ и 
болотахъ, окружающихъ Ладоліекое озеро, въ глу
бокой долинѣ Двины близъ Риги и нроч.

Мы возвратимся еще немедленно къ нѣкоторымъ 
явленіямъ, находящимся въ связи съ изложенными 
нами, а теперь разсмотримъ измѣненія, которымъ 
подвергалось дилювіальное образованіе по окончаніи 
осажденія его.

Х олм ы , состоящіе изъ валуновъ, щ ем я и песка.

Галечные холмы состоятъ изъ маленькихъ галекъ 
различныхъ породъ и всегда сохраняютъ признаки 
образованій той страны, которая составляетъ ко
ренное ихъ мѣсторожденіе. Величина этихъ галекъ 

весьма различна и простирается отъ горошины до 
величины головы; рѣдко онѣ бываютъ больше. Въ 
каждомъ холмѣ находятся маленькіе наносные камни 

отдаленнаго сѣвера и сѣверо-запада, сохранившіе всѣ 

признаки находящихся тамъ въ настоящее время 
породъ, и совершенно подобные большимъ валунамъ, 

которые мы разсматривали; вмѣстѣ съ ними лежатъ
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обломки известняка и песчаника различныхъ Фор

маціи, которые находятся подъ ними или въ близ
комъ отъ нихъ разстояніи. Въ остъзейскнхъ губер
ніяхъ, въ этихъ холмахъ, встрѣчаются гальки силу
рійскаго и девонскаго известняка; первый изъ нихъ 
въ чрезвычайномъ обиліи находится въ Эстляндскихъ 
холмахъ, и хотя продолжается и до Курляндіи, но по 

мѣрѣ приближенія къ ней, встрѣчается рѣже. Вѣро
ятно, что собственно. въ Эстляпдіи вовсе нс нахо
дится девонскаго известняка, но онъ весьма часто 
встрѣчается въ галечныхъ холмахъ въ Л ифляндін и 

въ Курляндіи. По направленію желѣзной дороги чрез
вычайно быстро исчезаютъ гальки силурійскаго из
вестняка и совершенно замѣняются гальками девон
скаго; но вскорѣ и надъ послѣдними берутъ пере
вѣсъ кремни горнаго известняка, которые наиболѣе 
противостояли вліянію внѣшнихъ причинъ; съ Сход
ни же къ и Имъ присоединяются обломки породъ 
юрской почвы, именно: жслѣзистаго песчаника и 
глинистаго желѣзняка.

Эти накопленія галекъ, столь извѣстныя въ Ш ве
ціи подъ именемъ озаръ, и о происхожденіи кото
рыхъ было изложено столько различныхъ мнѣній, 
заслуживаютъ болѣе точнаго изслѣдованія, потому 
что эти гальки употребляются какъ для поправки 
дороги, такъ и для образованія насыпей подъ же

лѣзной дорогой на глинистой и песчаной почвахъ,н 
въ этомъ отношеніи ихъ можно считать едшіегвеіі-
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ными матеріалами. Они естественно привлекаютъ
наше вниманіе, когда мы видимъ ихъ въ ровныхъ
плоскихъ странахъ, въ видь отдѣльныхъ холмовъ,
или низменныхъ цѣпей, которыя тянутся по прямой,
а иногда почти кругообразной линіямъ, по различ- 

. *
нымъ направленіямъ; иногда двѣ и даже три такихъ 
цѣни идутъ параллельно между собою, даже на даль» 
нихъ разстояніяхъ одна отъ другой. Особенно же 
они обращаютъ на себя наше вниманіе, когда доро
га, по обѣимъ сторонамъ которой находятся болота, 

лежитъ но искусственному, составленному изъ нихъ
шоссе; напротивъ того, когда мы встрѣчаемъ эти

%
образованія, одинаковыя въ гсогностичсскомъ от
ношеніи, на высокихъ возвышенностяхъ, налегаю
щими на коренныхъ породахъ, или на одномъ и 
томъ же горизонтѣ съ прочею земною поверхно

стію, лежащими непосредственно на корснныхь пла
стахъ песка или известняка, или наконецъ, когда 

онѣ наполняютъ котловины въ наносной глинѣ, изъ 
которыхъ вымываются дѣйствіемъ текучихъ водъ или 
вынимаются лопатами; въ этихъ случаяхъ онъ обык
новенно мало обращаютъ па себя вниманія, но для 
геогностовъ способъ происхожденія и составъ ихъ 
не менѣе любопытенъ, какъ и Шведскихъ озаръ.

Подобнаго рода накопленія валуновъ очевидно 
обязаны происхожденіемъ своимъ ударамъ волнъ мор

скихъ или большаго озера въ берега и преимуще

ственно въ бухтахъ ихъ; различная же величина обра-
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зуюіцихъ ихъ зеренъ объясняется, то уменьшавшею
ся, то увеличивавшеюся силою волнъ, зависящею отъ 
временъ года и отъ вѣтровъ. Правильное скопленіе 
валуновъ состоитъ изъ центральной массы, (Кегп) и 
ея отроговъ; первая лежитъ на возвышенныхъ пло
скостяхъ, какъ то: на коренныхъ породахъ или на 
обыкновенныхъ песчаныхъ банкахъ въ озерахъ, или 
наконецъ на берегахъ ихъ, и состоитъ почти исклю
чительно изъ галекъ твердыхъ породъ, которыя вода, 
смотря по своей относительной силѣ и скорости, 
была въ состояніи вымывать со дна озера; мелкія 
же и легкія части глины, песка и щебня были уно
симы далѣе; по этому въ этихъ центральныхъ мас
сахъ гальки лежатъ другъ подлѣ друга въ непосред
ственномъ прикосновеніи. Отъ уменьшенія поверх
ности озера, также какъ и отъ стока заключавшей
ся въ немъ воды, что часто мы можемъ наблюдать 
и въ настоящее время, и происшедшаго вслѣдствіе 
этого пониженія горизонта поверхности, сила воды 
уменьшилась и не въ состояніи уже была перено
сить такъ далеко тяжелыя части и отлагатъ ихъ 
на вершинахъ или на краяхъ образовавшихся хол
мовъ; на болѣе дальнія разстоянія могли переносить
ся только мелкія и легкія вещества; такимъ обра
зомъ около центральной массы каждаго галечнаго 
холма, правильно располоашлись впослѣдствіи щебень 

и песокъ съ разныхъ, но преимущественно съ двухъ 
противоположныхъ сторонъ.
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Мы легко можемъ представить себѣ, что точно 

также, какъ образовался отдѣльный холмъ, могла 
составиться и цѣлая цѣпь холмовъ на продолговатой 
озерной банкѣ, хотя трудно доказать эго непосред
ственными наблюденіями. Въ большей части подоб
наго рода цѣпей галечныхъ холмовъ, которыя часто 
имѣютъ значительныя измѣренія и тянутся даже па 
протяженіи нѣсколькихъ верстъ, весьма ясно видно, 
что они составлены изъ рядовъ отдѣльныхъ щеп- 
тралыіыхъ массъ, соединившихся только впослѣдствіи 

наносами легчайшихъ веществъ; очевидно, что въ 
такихъ случаяхъ они образовались отъ удара волнъ. 
Въ промежуткахъ между настоящими центральными 

массами или холмами, состоящими исключительно 
изъ галекъ, лежатъ болѣе легкія, мелкія зерна, точ
но такаю, какъ и въ упомянутыхъ выше отрогахъ, 

легкость этихъ частей позволяла водѣ переносить за 
разъ большіе количества ихъ. Такимъ образомъ въ 

этихъ пластахъ, толщиною, отъ нѣсколькихъ дюймовъ 
до нѣсколькихъ футовъ, мы встрѣчаемъ мелкій пе

сокъ, грубый щебень и* гальки, величиною отъ не
большихъ горошинъ до орѣха, смотря но измѣняв
шейся силѣ теченія воды; эти вещества часто пере
межаются между собою, въ видѣ волнообразныхъ и, 
по различнымъ направленіямъ, изогнутыхъ слоевъ, 

представляя то сшіклипическоо, то аіггик.иишчеокое 

напластованіе и ясно доказывая различную силу и 

направленіе протекавшей воды.
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Примѣняя этотъ способъ образованій галечныхъ 
накопленій п къ такимъ, которые не такъ рѣзко 
представляются глазамъ наблюдателя, не стоитъ даже 
и упоминать о палежаиіи ихъ на коренныхъ поро
дахъ, потому что здѣсь происходили тѣ же явленія, 
какъ и при образованіи озаръ. Наполненіе котло
винъ въ глинистой почвѣ, належаніе па коренныхъ 
породахъ, находящихся па одномъ горизонтѣ съ зем
ною поверхностію, трудно объяснить, по допустивъ, 
какъ мы полагаемъ, что отдѣльно стоявшіе въ прслі- 
нее время галечные холмы, впослѣдствіи со всѣхъ 
сторонъ были окружены наноснымъ пескомъ и гли
ною, и лежатъ теперь съ ними въ одной плоскости.

При этомъ случаѣ мы должны еще упомянуть 
объ одномъ явленіи, которое, составляя весьма рѣд
кое исключеніе, иногда однако же встрѣчается; а 
именно, о нахожденіи въ этихъ холмахъ, состоящихъ 
изъ маленькихъ галекъ и песка, .большихъ гранит
ныхъ валуновъ; и этотъ Фактъ мы можемъ легко 
объяснить ежедневными явленіями, происходящими 
въ настоящее время. На берегахъ большихъ озеръ, 
а именно въ такихъ мѣстахъ, гдѣ въ недальнемъ 
разстояніи ихъ ограничиваютъ крутые или отвѣсные 
берега, часто видны огромныя массы гранитныхъ 
валуновъ, лежащихъ другъ на другѣ и образующихъ 
иеоольпия возвышенія; почти ежегодно они измѣня
ютъ свое мѣсто и переносятся иногда на вышину 
нѣсколькихъ саженъ; достигнувъ такой высоты, они
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переносятся по долинѣ далѣе. Весною большія льди
ны растаивающаго озера упираются въ эти глыбы 
и подвигаютъ ихъ впередъ вмѣстѣ съ другими ве
ществами, будучи сами понуждаемы къ движенію 
слѣдующими за ними глыбами, и переносятъ ихъ 
часто на мѣста, весьма отдаленныя отъ первоначаль

наго ихъ нахожденія. Такимъ образомъ въ галеч
ныхъ холмахъ большія гранитныя глыбы могли смѣ
шиваться съ маленькими гальками.

Изложивъ мнѣніе о способѣ происхожденія га

лечныхъ холмовъ, мы замѣтимъ, что должно осте
регаться, чтобы не смѣшать ихъ съ толстыми дилю
віальными осадками;, оба эти образованія, какъ по 
способу, такъ и по времени своего происхожденія, 
во многомъ отличаются другъ отъ друга. Хотя мы 

не вполнѣ убѣждены, но кажется, что это различіе 

также важно, какъ и нахожденіе остатковъ изчез
нувшихъ позвоночныхъ животныхъ, которое можетъ 

быть ограничивается только одновременною съ ними 

почвою, образовавшеюся изъ дилювіальнаго образо

ванія.
Мы видѣли, что при ослабѣвшей силѣ волнъ,

близъ галечныхъ холмовъ могли осаждаться только
песокъ и щебень; перейдемъ теперь къ образованію
чистаго песка и пластовъ щебня. Они представля-

»
ютъ дилювіальный песокъ и щебень, которые не 

заключаютъ уже большихъ обломковъ породъ и 

перенесены съ первоначальнаго ихъ мѣстонахожденія
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въ драгія мѣста; слѣдовательно и они также мог- 
ли образоваться только по осажденіи дилювіальныхъ 
наносовъ. Не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію, 
что и здѣсь, также какъ и въ настоящее время, 
вода была главнымъ дѣйствователемъ; но не одна 
вода, а также вѣтеръ и теченія принимали въ этомъ 
участіе. Разсматривая цѣни Валдайскихъ холмовъ, и 
высокія плоскія возвышенности, поднявшіяся въ одно 
время изъ моря, которыя находятся въ Л нфляндІи, 

въ Ковенской и Псковской губерніяхъ и представ
ляютъ голые холмы щебня, и принимая въ сообра
женіе различіе горизонта между самыми возвышен
ными и самыми низменными между ними, гораздо 
большее въ прежнее, нежели въ настоящее время, 
мы убѣдились, что въ перенесеніи мелкихъ частей 
разрушившихся породъ съ возвышенныхъ мѣстъ уча
ствовали не только снѣговыя и дождевыя воды, но 
что и вѣтеръ принималъ здѣсь значительное участіе; 
онъ содѣйствовалъ также къ покрытію низменныхъ 

мѣстностей и къ обнаженію возвышенныхъ, особен
но же къ обнаженію гранитныхъ валуновъ, лежав
шихъ на горахъ и на отклонахъ ихъ. Явившаяся 
растительность положила отчасти предѣлъ этимъ ат
мосфернымъ дѣйствіямъ; но на высокихъ мѣстахъ и 
она не могла противусто ять дѣйствіямъ вѣтра, была 
занесена пескомъ, истреблена и превратилась въ бо
гатую гумусомъ массу, заключающую тонкій про
слоекъ угля. Этотъ черный слой, происшедшій отъ

*



80

разрушившихся растительныхъ частей, н образую
щей часто топкіе, отъ 2 до 1\ дюймовъ толщиною 

горизонтальные прослойки въ пескѣ, не наслѣдованъ 
еще; но онъ весьма отличителенъ и представляетъ 
убѣдительнѣйшіе доказательства вліянія вѣтровъ. Онъ 

встрѣчается почти во всѣхъ песчаныхъ холмахъ^ ча
сто въ дальнемъ разстояніи отъ моря, обыкновенно 
же вблизи рѣки, отъ наносовъ которой образовался 
нижній песокъ, или тамъ, гдѣ въ прежнее время 
протекала рѣка или находилось озеро. Весьма часто 
этотъ слой лежитъ подъ черными слоями дерновой 
желѣзной руды, и въ такомъ случаѣ, какъ мы впо
слѣдствіи увидимъ, онъ образовался на почвѣ быв
шаго тамъ прежде болота, которое засыпано пес
комъ, принесеннымъ вѣтромъ.

Между различными накопленіями галекъ, щебня 

и песка, встрѣчающимися иногда вмѣстѣ, а иногда 
отдѣльно, послѣдніе .имѣютъ наибольшее развитіе, 

какъ по числу ихъ, такъ и по занимаемому ими про
странству. Ііо  берегамъ моря они образуютъ боль
шіе холмы, покрываютъ равнины, идутъ по теченію 
всѣхъ рѣкъ, окружаютъ почти всѣ озера и часто 

встрѣчаются внутри материковъ, представляя самыя 

ясныя и положительныя доказательства существо
вавшаго прежде теченія. Берега большихъ рѣкъ, 

какъ то: Волхова, Невы, Тверды, Волги и проч., во 

многихъ мѣстахъ яеиодоказываютъ ото предположеніе.

Па возвышенной мѣстности между Обрѣчье и Узы
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лежащей на желѣзной дорогѣ, на протяженіи около 
-'іО персть и на высотѣ 500 или 600 Футовъ надъ 
морского поверхностію, мы встрѣчали большіе иес- 
чаные наносы новѣйшаго происхожденія; по еще 
замѣчательнѣе, что эти осадки, напластованные гори
зонтальными слоями, поднялись послѣ ихъ образова
нія; только эта мѣстность представляетъ намъ един
ственный примѣръ такого поздняго поднятія. Боль
шія толщи чистаго, мелкозернистаго песка, иногда 
бываютъ однородные, иногда же лежатъ правиль
ными, параллельными, тонкими слоями, раздѣленны
ми еще болѣе тонкими прослойками, заключающими 
большое количество глины; наконецъ, иногда эти 
слои имѣютъ волнообразный видъ и во всѣхъ слу
чаяхъ покрываютъ дилювіальные глину и щебень, 
которые достигаютъ значительной толщины; мѣстами 
они такъ сдвинуты и подняты, что очевидно въ на
стоящее свое положеніе приведены дѣйствіемъ под
нятія. Въ самомъ совершенномъ видѣ это явленіе 
представляется близъ Заозерья; здѣсь, подобно тому 
какъ часто встрѣчается въ пластахъ каменнаго угля, 
эти пласты вдругъ какъ бы обрываются и продол
женіе ихъ находится вблизи этого обрыва, только 
нѣсколькими дюймами выше или ниже, откуда опять 
тѣ же пласты идутъ далѣе въ совершенно горизон
тальномъ положеніи.

Б о л о т а .
Большую часть поверхности, изслѣдованной нами

Гори. /Кури. Кп. X . 1846. 6
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почвы занимаютъ болота, представляющія самыя 
большія затрудненія при проведеніи желѣзной до
роги; по глубинѣ своей они раздѣляются на соб
ственно болота и топи. Болота образуются только 
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ вода нс имѣетъ свободнаго 
истока, (что можетъ случиться напримѣръ въ какомъ 
нибудь озерѣ), и гдѣ глубина ея недостаточна, чтобы 
препятствовать растительности; по этому они должны 
увеличиваться въ озерахъ, окруженныхъ плоскими 
берегами, и сливаться между собою отъ песчаныхъ 

наносовъ со дна озера, и отъ наносовъ же съ земной 
поверхности, приносимыхъ вѣтромъ, дождевою и 
снѣговою водами.

Болота могутъ быть раздѣлены: 1) на первона
чальныя, которыя по свойству почвы произошли по 
образованіи дилювіальныхъ наносовъ; 2) на образо
вавшіяся изъ озеръ отъ возвышенія дна ихъ; о) на 
такія, которыя образовались отъ составившихся впо
слѣдствіи наносовъ, препятствовавшихъ свободному 
стоку воды; и 4) на такія, которыя сами собою пре
градили истокъ воды.

Болота перваго рода рѣдки, и вѣроятно находят

ся только въ красноватой дилювіальной глинѣ, когда 

она лежитъ на ровныхъ поверхностяхъ, занимаетъ 
значительное пространство и ограничена низменными 
небольшими холмами; въ такомъ случаѣ болота рас
положены рядами и раздѣляются только возвыше
ніями, имѣющими нѣсколько саженъ въ ширину и



нѣсколько футовъ въ вышину. На воздѣлываемой 
землѣ а никогда не встрѣчалъ этихъ болотъ; обра
зуемая ими почва такъ плодородна, что не можетъ 
оставаться не обработываемою; небольшіе разрѣзы 
много способствуютъ ея осушенію и посредствомъ 
провода канавъ изъ нее можетъ быть сдѣлана самая 
плодородная почва. Эти болота находятся по линіи 
направленія желѣзной дороги и особенно въ боль
шихъ лѣсахъ, по которымъ они проходятъ, а именно 
между Грядами и Сюйсками.

Втораго рода болота весьма обыкновенны; боль
шая часть находящихся въ Россіи болотъ образова
лась изъ озеръ, отъ возвышенія дна ихъ, и такимъ 
образомъ многіе прежніе озера представляютъ те
перь болота. За исключеніемъ весьма немногихъ, су
ществующихъ въ настоящее время озеръ, а именно 
только тѣхъ, которыя окружены крутыми берегами, 
всѣ прочіе болѣе или менѣе окружены берегами, 
занимающими мѣста прежнихъ бухтъ и не глубо
кихъ мвотъ. Прекрасный примѣръ этому мы видимъ 
у Вышняго Волочка; въ 8 верстахъ за городомъ, 
къ такъ называемой Лазовой горѣ, относящейся мо
жетъ быть къ Формаціи горнаго известняка, приле
гаютъ песчаные холмы, или развѣтвляются отъ нее 
къ желѣзной дорогѣ; эти холмы образовали прежде 
берега большаго озера, а теперь между ними нахо
дятся только огромныя болота.

Болота третьяго рода также нс рѣдки; они обра
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зовались тамъ, гдѣ галечные холмы и .накопленія 
щебня и песка представляли мгновенное или посте
пенное препятствіе стоку снѣжныхъ и дождевыхъ 

водъ; здѣсь какъ вода, такъ и вѣтеръ принимали 
большое участіе. Эти болота тянутся по .морскимъ 

берегамъ, часто въ значительномъ отъ нихъ отдалс- 
леніщ и отдѣляются отъ моря нѣсколькими рядами 
холмовъ сыпучаго песка, которыя иногда идутъ въ 
параллельномъ между Собою направленіи. Холмы 

сыпучаго песка хотя и встрѣчаются иногда внутри 
материка, но чрезвычайно рѣдко; мы видѣли ихъ 
по направленію желѣзной дороги между Грядами и 
Сюйсками, гдѣ рабочіе устроили въ нихъ свои жилища.

Наконецъ, болота четвертаго рода происходятъ 

отъ осажденія веществъ, находящихся растворенными 
въ болотной водѣ. Эти болота занимали прежде 
большія пространства, что видно изъ оставленныхъ 
ими продуктовъ; именно, они образовались въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ прежнее существованіе ихъ мы могли 
бы узнать потому, что вблизи ихъ находились цѣпи 

холмовъ, отъ которыхъ въ настоящее время нс оста
лось и слѣдовъ, напримѣръ: на морскомъ берегу, на 

высотѣ нѣсколькихъ саженъ надъ морскою поверх

ностію. Эти болота и теперь еще занимаютъ боль
шія пространства земли. Они произошли, и весьма 

часто въ самыхъ рыхлыхъ, чрезвычайно удобно про

ницаемыхъ водою пескахъ, отъ того, что образовав

шія иѵь первоначальныя вещества составляли плот
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ный, не водопроницаемый грунтъ, который способ
ствовалъ образованію стоячихъ водъ.

Изслѣдывая почву подобнаго рода болота, состояв
шую прсліде изъ желтаго, железистаго іісска или 
щебня, мы найдемъ, что верхній слой ея составля
етъ совершенно рыхлый, рассылающійся песокъ, 
имѣющій свѣтло-сѣрый цвѣтъ, переходящій почти 
въ снѣжно-бѣлый и толщиною отъ 1 до 4 дюймовъ-, 
ниже песчаные зерна принимаютъ болѣе желтова
тый и буроватый цвѣта, плотнѣе связаны между 
собою и часто бываютъ соединены въ желваки не
правильнаго вида; и этотъ слой, подобно предъиду- 
щему, имѣетъ отъ 1 до 4 дюймовъ толщины; еще 
ниже, цвѣтъ становится темно-бурымъ и чернымъ; 
относительное количество песчаныхъ зеренъ умень
шается, а увеличивается количество связывающаго 
вещества или желѣзной окиси и углекислой закиси 
желѣза, и такимъ образомъ образуется плотная связ
ная масса, представляющая дерновую желѣзную ру

ду, болотную желѣзную руду и тому подоб: тол
щиною отъ 3 до 4 дюймовъ. Наконецъ еще ниже, 
вновь измѣняются составъ, цвѣтъ и связывающее ве

щество, и песокъ снова постепенно переходить въ 
свое первоначальное, неизмѣненное состояніе. Здѣсь 
мы ясно Видимъ, что изъ верхняго песчанаго слоя, 
имѣющаго теперь бѣлый цвѣтъ, вода извлекла же- 
лѣзистыя части и перенесла ихъ въ нижніе слои; 
это'первый шагъ къ образованію связи между псс-
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чаными зернами, и такимъ образомъ образовался 
плотный грунтъ, который постепенно получаетъ боль
шую плотность.

Къ этому образованію причисляется ещо тороъ, 
происходящій отъ разложенія болотныхъ растеній 
и попадающихъ въ болота древесныхъ стволовъ, 

который также составляетъ весьма опасный пластъ 
для проведенія желѣзной дороги.

О нахожденіи алмазовъ въ горѣ Грао-М агоръ (*), 

въ провинціи Минасъ-Гераесъ въ Б разиліи, и способѣ 

добыванія ихъ.

Статья Г, Киргизія Гельмрсйхспа, Иадператореко-Корозег.- 
скаго Горнаго чиновника въ БруііФельдѣ.

(Переводъ Г. Подпоручика Пузанова).

Въ горѣ Грао-Магоръ производится добыча ал

мазовъ изъ твердыхъ породъ помощію порохострѣль-

ной работы. Я  давно уже (въ 1858 году) имѣлъ же- 
— , ... —  --------- — 1 ■ - /
(*) Прежде гора эта называлась Серра до Сентъ-Антоніо, 

отъ близъ лежащей деревни (Разепсіо) Сентъ - Антоніо, 
Въ настоящее же время, въ Европѣ обозначаютъ на кар
тахъ подъ названіемъ Серра до Грао-Моголъ или до Грао- 
Могулъ тогда какъ Американцы называютъ се Серра
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ланіе подробно изслѣдовать этотъ край; но, по осо
беннымъ обстоятельствамъ, только во второй поло
винѣ 1841 года, могъ предпринять поѣздку изъ 
Гонго-Соко въ эгу страну. Если помѣщенныя здѣсь 
свѣдѣнія въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ окажутся нс 
довольно удовлетворительными и приведенныя пока
занія лишь приблизительными; то я заранѣе осмѣ
ливаюсь надѣяться на милостивое снисхожденіе чи
тателей прилагаемой статьи, которые, безъ сомнѣнія, 
примутъ въ соображеніе, что нѣкоторыя наблюденія 
иногда совершенно не возможны для путешествен
ника, даже приведеніе точныхъ чиселъ бываетъ ча- 
сто весьма затруднительно. Впрочемъ добыча алма
зовъ въ Серра до Грао-Магоръ до меня не была 
посѣщена и описана никѣмъ изъ Европейцевъ и я 
льщу себя надеждою, что сообщаемыя мною свѣдѣ
нія въ томъ видѣ, какъ они здѣсь представлены, не 

будутъ безполезны и обратятъ вниманіе чье либо на 
нѣкоторыя обстоятельства, достойныя замѣчанія. Я  
надѣюсь однако, по возвращеніи въ Европу, сообщить 
и другія геогностическія замѣчанія, сдѣланныя мною 
въ Бразиліи и тогда изложу нѣкоторые предметы 
съ большею подробностію, чего при настоящихъ 
обстоятельствахъ сдѣлать я не могъ.

де Грао-Магоръ. Каждое изъ этихъ названій правильно; 

въ прилагаемой же статьѣ, я удерживаю названіе тамош

нихъ жителей.



88

Географигескос положеніе.
Гора Грао-Магоръ находите л въ области Минасъ- 

Новасъ (Тегшо-Міпаз ІѴоѵаз) между 16 и 17 граду
сами южной широты и 47 и 46 градусами запад
ной долготы, считая по Парижскому меридіану (*). 

Она составляетъ восточный отрогъ кряжа горъ, ко
торый отъ Монтевидео до Ссргине раздѣляетъ воды 
восточнаго берега Южной Америки отъ владѣній 
Ріо-де-ла-Плата и Ріо С. Франциско. Кряжъ этотъ 
простирается отъ 25° до 10° южной широты и из
вѣстенъ обитателямъ пограничныхъ странъ въ раз
ныхъ мѣстахъ подъ различными названіями. На мно
гихъ новѣйшихъ картахъ Южной Америки означен
ная гора (хотя и не по всему ея протяженію) наз

вана по предложенію Г. Эиівега, Серра до Еспинха- 
со (8егго йо ЕзріпЬасо).

ІІс далеко отъ Марро до Феликсъ, отдѣляется 

отъ этого водораздѣлительнаго кряжа отрогъ, по 
направленію сѣверо-восточному, который простира

ясь на западъ отъ Итакамбира, образуетъ гору Кон- 
гонхосъ и уничтожается далѣе на сѣверъ между Ри- 

бейрою-Тикороро и Итакамбирусою. Другой отрогъ 
простирается на югъ отъ Итакамбира подъ назва
ніемъ 8егга йо 81 Аппа и продолжается на сѣверъ, 

отъ источниковъ Рибсйра Септъ-Жилъ до Маро- 

Родондо подъ названіемъ Серинга.

(*) Означенные здѣсь градусы широты и долготы мѣстно

сти заимствованы изъ карты Восточной Бразиліи, издан

ной въ 1854 году Гг. Марціусомь н Эшвеге.
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У Моро-Родондо отрогъ этотъ принимаетъ наз
ваніе Серра до Грао-Магоръ; далѣе же на сѣверъ, 
легоасахъ (*) въ трехъ отсюда, пересѣкается рѣкою 
Итакамбирусу.

Названіе Серра до Грао-Магоръ удерживается и 
далѣе по сѣверо-восточному направленію, почти на 
10 легоасовъ до ущелья Ріо-Ванаріа. Продолжаясь 
на сѣверъ отъ означенной рѣки, гора эта прини
маетъ назнаніе Серра до Пейхе-Борбо и соединяет
ся снова съ водораздѣлительнымъ хребтомъ Серра 
до Еенинхасо, на разстояніи 5 легоасовъ; этотъ хре
бетъ, начиная отъ Морро до Феликсъ до этихъ 
мѣстъ, проходитъ между источниками Ріо-Верде и 
Рибсйра-Тикороро Скстрема и Ріо-Вакаріа; онъ со
стоитъ почти исключительно изъ не большихъ высотъ 
и нагорныхъ равнинъ (СЬарабаз), тогда какъ Серра 
до Конгонгасъ и до Грао-Магоръ состоятъ боль
шею частію изъ скалистыхъ круглыхъ возвышенно
стей (**). і

Геогностигеское положеніе.

Породы, составляющія кряжъ Грао-Магоръ, при» 

(*) (Легоасъ —  6180 метрамъ) почти = ;  6 Русскимъ вер

стамъ; 18 легоасовъ “  1 градусу.

(” ) Надо замѣтить, что названіе Зегга сіо Огао-М адог не 

принадлежитъ той части кряжа, которая отдѣляетъ область 

Кіо-Ѵегіе отъ уіцелія Кіо-Ѵасагіа; но лишь той части, 
которая прилегаетъ къ вышеозначенной котловинѣ съ во

стока и оканчивается у уіцелія Віо-Уасагіа.
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надлежать въ Формаціи итаколумитовъ (*), описан
ныхъ Эіивсге.

Деревня Хатаки расположена до 4 легоаеахъ (24 
версты) на сѣверо-востокъ отъ Сареііа до ІЛіп^а или 
Ноііпда, выстроенной возлѣ Ріо-Хскитингонга (Кіо Іе- 
^иі^іп11опЬа) (**) и именно подъ 16° южной широты 

и 45° западной долготы, тогда какъ конецъ разрѣза 
горы находится при Техейрасъ въ РІо-Верде, лежа
щей внутри области Ріо Сентъ» Франсиско, около 

16-^° на югъ отъ экватора и 47А° къ западу отъ 
Парижскаго меридіана (***).

Господствующая горная порода въ окрестностяхъ 
Хатаки состоитъ изъ гнейса съ кристаллическимъ по
левымъ шпатомъ.

Весьма твердые гранито-гнейсы и роговообманко- 

вме камни были въ немъ находимы въ видѣ глыбъ

(") Разрѣшеніе вопроса, слѣдуетъ ли итаколумитъ разсма

тривать какъ отдѣльную горную породу, откладываю до 

другаго раза; здѣсь же подъ словомъ итаколумитъ разу

мѣю я мслі'о-зернистое отличіе кварца, изъ котораго со

стоятъ кряжи Грао-Магоръ и Конгонгасъ.

(**) Названіе НесщіІіпІюпЬа пишется весьма различно. Л дер

жусь употребляемаго въ этомъ сочиненіи, потому что 

оно принято всѣми жителями Бразиліи.

(***) Означенныя разстоянія вычислены большею частію по 

времени, въ какое ѣздокъ можетъ ихъ проѣхать вер

хомъ на лошади, небольшою рысыо. Возвышенія мѣст

ности надъ уровнемъ Атлантическаго океана опредѣле

ны барометрическими наблюденіями.
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н гнѣздъ; они составляютъ по видимому выдающія
ся изъ него части значительныхъ штоковъ или ка
бановъ.

Породы эти имѣютъ тѣже отличительные призна
ки, какъ и породы прибрежной части Бразиліи; но 
этому почти безошибочно можно предположить, что 
онѣ составляютъ непрерывное продолженіе послѣд
нихъ, до самаго Атлантическаго океана, съ незначи-

\ '
тельными лишь измѣненіями.

Пласты простираются вообще отъ юго-запада къ 
сѣверо-востоку, паденіе обращено къ юго-востоку.

Слюда, заключающаяся въ удобно вывѣтривающем
ся гнейсѣ, бываетъ обыкновенно томпаково-бураго 
цвѣта, иногда же бѣловатаго и черноватаго; цвѣтъ ли
стоватаго полеваго шпата большею частію бѣлова
тый или красноватый, а кварцъ бѣловатаго или сѣ
роватаго. Выдающіяся скалы гранито-гнейса быва
ютъ весьма различной величины: иногда являются 
онѣ въ видѣ отдѣльностей въ н ѣ с к о л ь к о  д ю й м о в ъ ; 

иногда же образуютъ значительныя возвышенности 
и даже цѣлые край;и горъ. Наружный видъ этихъ 
породъ большею частію чечевицеобразный, если сло
женіе ихъ сланцеватое; напротивъ того, чѣмъ твер
же и объемистѣе ихъ наружность, тѣмъ болѣе при
ближаются они къ сфероидамъ, при чемъ весьма ча
сто замѣчается наклонность ихъ къ скорлуновато- 
сти. Большею частію въ граиито-гнсйсѣ заключает
ся черная слюда; иногда же отдѣльные куски жиль
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наго Еврейскаго канна и кристаллически круопо-ли- 
стоватаго полеваго пшата, красноватаго цвѣта. Между 
прочимъ встрѣчаются съ нимъ вмѣстѣ также шерлы 
и веииса Роговообманковыя образованія имѣютъ 
ясно кристаллическое сложеніе; но вообще, относи- 
тсльно распространенія своего, занимаютъ второсте
пенное мѣсто, образуя болыиею частію отдѣльныя 

вмѣстилища незначительныхъ измѣреній.

Каскальо (*) изъ Коррсга до Угинга извѣстенъ но 

нахожденію въ немъ топазовъ; Каскольо же изъ Кор
рсга до С. Анна содержитъ въ себѣ золото и хри
зобериллы. Горныя породы, встрѣчаемыя отъ Хата* 

бы до соединенія двухъ рѣкъ Ріо-Арассуай и Хе- 

китингонга, имѣютъ всѣ почти одинакое сложеніе; 
при чемъ однако замѣтно, что содержаніе въ нихъ 
кристаллически листоватаго полеваго шпата посто
янно уменьшается.

Выше упомянутыя глыбообразныя породы обра
зуютъ въ Хскитингонга несмѣтное множество скалъ, 
кои находясь частію подъ водою, частію же выходя 
на поверхность, въ видѣ острововъ, представляютъ 

большія неудобства для мореплаванія. Почва впро-

(*) Означенная осиовная порода нѣкоторыхъ старыхъ руселъ 

рѣкъ и ручьевъ покрыта наносными породами нхъ окре

стностей, изъ коихъ нижнія содержатъ обыкновенно много 

обломковъ, болѣе или менѣе обтертыхъ, и несутъ названіе 

. каскальо, промываемое часто на золото и драгоцѣнные

камни.
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чемъ гориста и покрыта лѣсомъ (Саііп^аз), который 
въ сухое время теряетъ свои листья.

Въ мѣстѣ соединенія рѣкъ Арассуай и Хекитнн- 
гонга обширная равнина Чапа дос-Мииас Новасъ, 
простирающаяся между означенными плоскостями 
до округа добыванія алмазовъ Серра до Фріа, съ- 
уживастся, и здѣеь-то на востокъ отъ Серра до Грао- 
Магоръ нашелъ я послѣднія гранитовыя толщи, со
держащія въ себѣ черную слюду. Означенный гра
нитъ содержитъ въ себѣ также кристаллическій бѣ
лый и красноватый полевой шпатъ, съ бѣловатыми 
и сѣроватыми зернами кварца, и кромѣ листочковъ 
черной слюды еще бѣлую. Онъ лежитъ чечевицеоб
разными глыбами въ слюдяно-сланцевомъ гнейсѣ и 
какъ бы облеченъ въ черный слюдяно-роговообман- 
ковый сланецъ, толщиною въ нѣсколько дюймовъ» 
который такимъ образомъ совершенно отдѣляетъ 
его отъ гнейса. Величина этихъ глыбъ измѣняется 
отъ нѣсколькихъ дюймовъ до нѣсколькихъ саженъ. 
Слюдяно-сланцевый гнейсъ простирается отъ сѣве
ра на югъ, съ незначительнымъ уклономъ на западъ; 
главную породу означенной равнины составляетъ 
вообще мелкозернистый гнейсъ, въ которомъ кри
сталлы половаго шпата замѣнены листочками чер
ной слюды. Эти послѣдніе расположены обыкновен
но длинною осью, по направленію простиранія гней
са; отдѣльные же листочки бѣлой слюды лежатъ по- 
персгъ.
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Г пейсъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до такой степени 
мелкозернистъ, что съ перваго взгляду онъ имѣетъ 
видъ однородной сѣроватой массы. Въ верхнихъ 
слояхъ равнины онъ принимаетъ болѣе слюдяно- 
сланцевое сложеніе и горизонтальное напластованіе, 
оказывая большую наклонность къ вывѣтриванію 
и имѣя глинистый видъ. Это напластованіе, а так
же недостатокъ воды вѣроятно составляютъ при
чину странной растительности этого края, которая 
состоитъ лишь изъ небольшихъ тернистыхъ кустар
никовъ, вышиною отъ Ъ до 8 Футовъ, и называемая 
туземцами Сата^иепЬо или Саггазео.

На отклонахъ равнины гнейсъ является часто въ 
видѣ твердыхъ сфероидальныхъ массъ, которыя вы
даются изъ окружающаго ихъ гнейса въ видѣ окру
гленныхъ глыбъ или куполообразныхъ возвышенно

стей.
Эти массы на поверхности своей показываютъ 

явную наклонность къ скорлуповатому сложенію; 
онѣ образуютъ (какъ граннто - гнейсъ ниже устья 

рѣки Аразуахи), выдающіяся надъ уровнемъ рѣки 

Хскитиигонги островамъ подобныя скалы и отдѣль
ные водопады, изъ коихъ самый замѣчательный есть 

Хатуба, находящійся на Ъ легоаса ниже впаденія 
рѣки Салинасъ (*) въ рѣку Хскитингонга.

(*) Въ географическомъ отношеніи должно замѣтить, что 

мѣсто соединенія рѣки Салинасъ съ Хекнтингонга нахо

дится на б легоасахъ выше Хокохосъ, а впаденіе Ріо- 

Вакаріа въ Хекитннгонгу въ 12 легоасахъ отсюда.
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Отклони рапшшы покрыты большею частію лѣ
сомъ Саііп^аз; грунтъ ея плодороденъ. На лѣвомъ 
берегѣ рѣки Хскитиигонга простираются гнейсовыя 
слюдяно-сланцевыя породы, по направленію отъ Пор
то до Свисъ-Бярето, до Серра до Грао-Магоръ, об
разуя плоскія возвышенности; при чемъ слюдлно- 
сланцевос сложеніе дѣлается все болѣе и болѣе яс
нымъ. Листочки черной слюды начинаютъ попадать
ся рѣже и замѣняются постепенно тальковымъ слан
цемъ бѣловатаго и сѣроватаго цвѣта, а при Рибей- 
рао до ИнФерно, попадаются также отдѣльныя гнѣз
да лучистаго камня.

Густыя малорослыя деревья, вмѣстѣ съ скудною 
травою, замѣняютъ здѣсь прежнюю растительность 
Саггазсо и несутъ названіе Сатроз Реггасіоз. На пра
вомъ берегѣ рѣки Рибейрао до Паузо появляются 
въ песчано-кварцевомъ слюдяномъ сланцѣ первыя 
песчано зернистыя кварцевыя породы съ итаколу- 
ми'товымъ сложеніемъ; а близъ источниковъ и ручьевъ 
появляется также въ первый разъ весьма красивая 
порода пальмы, называемая Вигііу Раіте (Маигіііа 
ѵіпіГега Магі). Съ описанной плоской возвышенности 
представляется безподобный видъ горы Грао-Магоръ, 
по всему ея протяженію, начиная отъ прорыва Ва- 
каріа до ущелья Игакамбпрусса; а отсюда до крѣпо
сти подобной Морро-Родопдо; на южной сторонѣ 
ея видно еще, на значительное разстояніе, продол
женіе плоской возвышенности, по направленію къ



Серинга. ІДа западъ отъ соединенія рѣки Рибейрао 
Пентаміл съ Итакамбирусса слюдяный, сланецъ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ, судя по тальку - подобному виду 
его, можно принять за тальково-глинистый сланецъ; 
иногда же по содержанію въ немъ пссчанисто-зер- 

нистаго кварца, за нѣкоторыя измѣненія сланцевата
го итаколумита. Изъ этихъ сланцевыхъ породъ вы

ходятъ на поверхность Кампо Серрадо въ ?) легоасахъ 
отъ Крммсрсіо Серра до Грао-Магоръ твердыя че
чевицеобразныя массы, состоящія изъ слюдянаго 
сланца, пласты коего имѣютъ протяженіе отъ ,юга 
на Сѣверъ, съ небольшимъ уклономъ на востокъ, и 
заключаютъ въ себѣ сплошныя зерна, величиною въ 

грѣцкій орѣхъ и даже въ страусовое яйцо.
Нѣкоторыя изъ этихъ зеренъ состоятъ изъ пес

чано-зернистаго кварца и имѣютъ видъ сходный съ 
итаколумитомъ. Они содержатъ кристаллы сѣрнаго 
колчедана и часто листочки тальковатой слюды, ко
торые окружаютъ песчанистый кварцъ н придаютъ 
ему видъ яйца или сфероида. Когда окружающая 

порода нс плотно прилегаетъ къ зернамъ, то они 
переходятъ постепенно и не замѣтнымъ образомъ 
въ окружающій ихъ слюдяный сланецъ. Другія зер
на состоятъ изъ полеваго шпата и кварца и соеди
нены отдѣльными листочками тальковистой слюды, 

отчего и имѣетъ характеръ прототипа; тогда какъ 

еще другія составляютъ какъ бы средину или пере

ходъ между двумя упомянутыми различіями. Эго раз.
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личіс пт. величинѣ зеренъ и то, что они выдаются 
изъ вывѣтрившейся поверхности слюдянаго сланца, 
въ коемъ кажутся какъ бы вмятыми; придаютъ ему 
при первомъ взглядѣ весьма сомнительное сходство 
съ. конгломератомъ и лишь точное изслѣдованіе сфе
роидовъ убѣждаетъ насъ въ томъ, что Форму ихъ 
ни какъ нельзя приписать обтиранію однихъ объ 
другіе, а должно разсматривать ихъ какъ выдѣлив
шіяся части изъ окружающей ихъ породы.

Приближаясь болѣе къ Серро до Грао-Магоръ, 
виденъ весьма часто переходъ тальковистаго слюдя- 
наго сланца въ тальковисто-глинистый сланецъ, и 
дорога, ведущая къ Гангорасъ и продолжающаяся 
на возстаніи отрога, проходитъ по довольно толсто
му пласту итаколумита, составляющему восточные 
отпрыски сосѣдней итаколумитовой Формаціи упомя
нутой горы. Пласты простираются вообще прибли
зительно отъ юга на сѣверъ съ уклономъ на востокъ. 
Напластованіе означенныхъ сланцевъ, во многихъ мѣ
стахъ, впрочемъ близко къ горизонтальному. Далѣе 
дорога идетъ по плоской возвышенности, поросшей 
лѣсомъ СагамріепЬо и состоящей изъ желѣзистаго 
тальково-глинистаго сланца. При Альто дос-Боисъ 
соединяется она наконецъ съ огромною областію 
итаколумита, изъ которой преимущественно и со
стоитъ гора Грао - Магоръ. Отсюда представляется
взорамъ путешественника безподобный видъ строе-

Горн. Жури. Кн. X. 18/|0. 7
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ній Коммерсіо (*) до Серра до Грао-Магоръ и окру
жающихъ его алмазо-содержащихъ равнинъ.

Отличительное свойство итаколумитовыхъ пластовъ 
состоитъ въ томъ, что они весьма часто простира
ются зикъ-заками и измѣняютъ иногда направленіе 
свое подъ прямымъ угломъ.

Подобное явленіе замѣчается въ горѣ Грао-Ма
горъ; разсматривая же вообще, пласты простирают

ся отъ юга къ скверу съ незначительнымъ уклономъ 
на востокъ. Средняя толщина итаколумитоваго пла

ста превышаетъ нѣсколько одинъ легоасъ. Вообще 

пласты итаколумита уклоняются на востокъ подъ 
угломъ въ 45°. Отношеніе эго однако претерпѣваетъ 

много мѣстныхъ измѣненій, какъ отъ разности на
правленія пластовъ, такъ и отъ отдѣленія отпры
сковъ, что въ особенности замѣчается во многихъ

(*) С о т т ег с іо  (Іо Зегга До Сгао-Ма^ог, расположенное ме

жду РагІіпЪо и АІіо (Іоз Воі.з, съ другой стороны между 

ШЬеігао и Ѵао, состоитъ изъ 415 домовъ; большая часть 

изъ нихъ выстроены на правомъ берегѣ КіЬеігао на нѣ
сколько сотъ Футовъ выше уровня Л ІасагаЬігизза и на 

разстояніи около 1 легоаса отъ нея. По причинѣ доро

говизны лѣса въ этихъ мѣстахъ, многіе дома выстроены 

изъ плитъ слоистаго итаколумита. Кромѣ того, въ тѣхъ 

частяхъ горы Грао-Магоръ, гдѣ до сихъ поръ произво

дилась добыча алмазовъ, расположены деревеньки Засо 

(Іоз Ѵепсіов, Ѵао, Тгора, Мігкіаз и Оиаііз, существова

ніе и населеніе коихъ весьма часто измѣняется, ибо за

виситъ отъ богатства сосѣдствеиныхъ алмазныхъ промы

вокъ.
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мѣстахъ на восточной сторонѣ означеннаго кряжа. 
На западной сторонѣ его, итаколумитовая Формація 
соприкасается съ областію полевошпатоваго гнейса, 
о чемъ я упомяну позже. Въ итаколумитовой Форма
ціи горы Грао-Магоръ господствуетъ вообще кварцъ 
и часто замѣчается совершенное отсутствіе чешуекъ 
талька и слюды, которые въ другихъ мѣстахъ, на
ходясь обыкновенно въ соединеніи съ круглыми пес
чанистыми зернами кварца, образуютъ эту горную 
породу. Попадающіяся чешуйки талька и слюды 
бываютъ обыкновенно бѣлаго, иногда желтоватаго и 
красноватаго цвѣтовъ; рѣдко же сѣраго или зелено
ватаго. Въ иныхъ случаяхъ бываетъ очень трудно 
опредѣлить, изъ чего состоятъ эти чрезвычайно нѣж- 
ныя чешуики, изъ талька или слюды; иногда въ 
одной и той я;е чешуйкѣ соединены признаки слю
ды и жирная ощупь талька, тогда какъ въ другихъ 
случаяхъ характеръ обоихъ ихъ весьма трудно бы
ваетъ опредѣлить. Чешуйки эти часто разсѣчены по 
всей своей массѣ и какъ бы перемѣшаны съ зернами 
кварца. Впрочемъ часто появляются въ пластахъ и 
большіе листочки слюды, которые, слѣдуя общему 
направленію пластовъ, дѣлятъ горную породу потому 
же направленію. Въ разностяхъ итаколумита, не со- 
дерагащаго въ себѣ ни талька ни слюды, вышеупо

мянутые листочки, большею частію, не попадаются 
и на плоскостяхъ наслоенія, которыя, равно какъ и 

плоскости отъ раздѣленія, пересѣкаютъ отдѣльныя
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кварцевыя зерна. Отсюда проистекаетъ вопросъ: дол
жно ли при итако.іумиговыхъ образованіяхъ дѣлать 
вообще различіе между плоскостями наслоенія и пло

скостями отъ разщеленіл?
Весьма рѣдко талькъ и слюда господствуютъ въ 

огромной массѣ итаколумитовъ въ такомъ количе» 
ствѣ, чтобы образовались переходы ихъ въ талько
вый и глинистый сланцы. Зерна кварца бываютъ 
иногда одинаковыхъ цвѣтовъ, величины и прозрач

ности; иногда же во всѣхъ отношеніяхъ этихъ со* 

вершенно различны; въ послѣднемъ случаѣ они при
даютъ итаколумиту видъ песчано-каменный, подоб* 
ный нѣкоторымъ сѣрымъ ваккамъ; заключенные въ 

слоеватомъ итаколумитѣ, бываютъ они обыкновенно 
болѣе или менѣе чистаго бѣлаго цвѣта; попадаются 

впрочемъ также и зерна сѣроватаго, красноватаго, 

зеленоватаго и голубоватаго цвѣтовъ. Отъ вывѣтри
ванія бѣлый цвѣтъ ихъ еще болѣе усиливается; это 
въ особенности замѣтно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на 

вывѣтрелой поверхности итаколумита кварцъ зани
маетъ отдѣльныя мѣста. Тамъ бѣлый ц в ѣ т ъ  кварца 

такъ ослѣпителенъ, что отраженные отъ него сол

нечные лучи бываютъ почти невыносимы для глазъ; 

это живо напоминало мнѣ. снѣжныя равнины Алгіій- 

скихъ горъ. Нѣкоторыя зернышки кварца такъ мел

ки, что почти непримѣтны для невооруженнаго 

глаза; величина же другихъ весьма различна и отъ 

малѣйшей песчинки доходитъ до величины зерна
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проса. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ особенности въ 
сплошномъ итаколумитѣ, попадаются и гораздо боль
шія зерна, которыя, образуя часто неправильныя 
призмы, довольно прозрачны и связаны между со
бою чрезвычайно мелкогіссчанистымъ кварцемъ.

Толщина пластовъ слосватаго итаколумига измѣ
няется обыкновенно отъ нѣсколькихъ линій до нѣ
сколькихъ дюймовъ. Изъ тонкихъ пластовъ полу
чается въ большомъ количествѣ такъ называемый 
чистый кварцъ. Большее или меньшее различіе въ 
соединеніи частицъ кварца между собою, или въ 
отношеніи къ талько-слюдянистымъ чешуйкамъ, при
даетъ часто выходящимъ частямъ пластовъ весьма 
различную степень твердости и вывѣтриванія; въ 
слѣдствіе чего болѣе или менѣе глубоко проникнув
шія разрушенія, образуютъ весьма неровную поверх
ность, изъ подъ которой выдается довольно боль
шое число сплошныхъ итаколумитовыхъ массъ. Ве
личина этихъ массъ чрезвычайно различна: онѣ бы
ваютъ въ нѣсколько дюймовъ, или же образуютъ 
большія глыбы, или даже отдѣльныя сопки. Наруж
ный видъ ихъ бываетъ всевозможныхъ Формъ, какъ 
то: сфероидальной, чечевицеобразный, столбчатый и 
досчатый. Нѣкоторыя изъ этихъ массъ совершенно 
включены въ окружающій ихъ итаколумитъ, пласты 
коего, сообразно заключаемой въ нихъ массы, часто 
перемѣняютъ свое направленіе. Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ слосватын итаколумитъ и сплошные пропласт-
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кн какъ бы сливаются между собою при чемъ раз
дѣляющія ихъ плоскости только въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ бываютъ явственны. Это подаетъ поводъ ду

мать, что обѣ породы обязаны настоящею своею 
Формою одному и тому же времени происхожденія.

Нѣкоторые изъ этихъ пропластковъ выдаются ча
стію надъ поверхностію слоеватаго итаколумита, тог
да какъ другіе, величиною въ нѣсколько саженъ, 
опираясь на подошву свою, имѣютъ видъ какъ бы 
висящихъ въ воздухѣ пластовъ. Они неминуемо дол

жны бы были обрушиться, если бы не срослись 
крѣпко съ почвою, поверхность которой, въ мѣстѣ 
соединенія съ ними, имѣетъ не болѣе нѣсколькихъ 

квадратныхъ дюймовъ. Нѣкоторыя изъ этихъ по

родъ явно намывнаго происхожденія; другія же на
противъ того лежатъ совершенно отдѣльно на слое- 

ватомъ итаколумитѣ, находясь невидимому на корен
номъ своемъ мѣсторожденіи и противустоятъ вы

вѣтриванію лучше, нежели слоеватый игаколумитъ, 

который въ прежнее время вѣроятно окружалъ ихъ 

со всѣхъ сторонъ.

Бесьма замѣчательно, что нѣкоторыя изъ этихъ 
отдѣльныхъ массъ, расположенныхъ очень часто на 

высшихъ пунктахъ выдающихся группъ оплошнаго 

итаколумита, не теряютъ равновѣсія, тогда какъ до

статочно было бы довольно посредственной силы, 
Чтобы ихъ повалить, что впрочемъ случалось съ нѣ

которыми изъ нихъ, невидимому; ибо въ настоящее
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горизонтальномъ положеніи.

Въ нѣкоторыхъ итаколумитовыхъ пропласткахъ 
замѣчается родъ несовершенной слосватости; толщи
на ея простирается отъ одного до н ѣ с к о л ь к и х ъ  футовъ-

Эти несовершенныя плоскости наслоенія бываютъ 
часто совершенно горизонтальны; по мѣрѣ же сое
диненія ихъ съ правильно напластованною подош
вою итаколумита, они приближаются постепенно къ 
склоненію пластовъ ея.

Другія толщи пересѣкаются вертикальными пло
скостями отъ разщеленія, которыя часто пересѣка
ются подъ различными углами и тѣмъ способству
ютъ вывѣтриванію проникать въ глубь породы; этимъ 
объясняется появленіе нѣкоторыхъ столбовидныхъ 
Фигуръ.

Наружная поверхность итаколумитовыхъ породъ 
бываетъ часто разъѣдена, образуя круглыя углубле
нія; въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ, болѣе подвержен
ныхъ дѣйствію солнечныхъ лучей, замѣчается какъ 
бы остеклованіе породы, которое постепенно унич
тожается во внутрь, образуя такимъ образомъ родъ 
коры, толщиною отъ дюйма до 1 дюйма.

Частички этой коры какъ будто сплавлены меж
ду собою; почему они значительно превышаютъ 
твердостію окружающую породу. Въ нѣкоторыхъ 
красноватыхъ итаколумитахъ кора эта бываетъ бѣ

лаго цвѣта и имѣетъ видъ эмали. Когда слоеватый
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итаколумитъ на поверхности своей оказываетъ одно
родное соединеніе частичекъ, то онъ образуетъ не
большіе отклони, или на хребтѣ горы пологія рав
нины; а сплошные пропластки итаколумитовые же, 
окружаютъ ихъ; или простираясь но общему направ

ленію выходятъ на поверхность и представляютъ въ 

различныхъ измѣненіяхъ чудесные виды, уподобляю
щіеся или раззоренному городу, или неправильно 
разбросаннымъ скаламъ ледяныхъ горъ, или же ста
риннымъ селеніямъ, обнесеннымъ башнями.

Поверхность плоскихъ возвышенностей покрыта 
обыкновенно травами, этимъ возвышенностямъ свой
ственными; на сплошныхъ скалахъ появляются боль
шею частію тайнобрачныя, а въ разсѣлинахъ от

дѣльно явнобрачныя растенія Алпійскихъ горъ, ко

торыя совершенно соотвѣствуютъ типу этой дикой 
страны.

Котловина, отдѣляющая Серра до Грао-Магоръ 

отъ Конгонхосъ принадлежитъ вообще къ полево

шпатово-гнейсовой Формаціи, въ которой мѣстами 

появляются отдѣльные отпрыски итаколумитоваго 
образованія. На западномъ отклонѣ Грао-Магоръ 

покоится итаколумитъ на бѣломъ или зеленоватомъ 

слюдистомъ гнейсѣ, который отъ исчезанія въ нсмъ 

полсваго шпата или половаго камня приближается 

болѣе къ слюдяному сланцу; отъ появленія же въ 

немъ кварца песчано-зернистаго слоаапія къ птако- 

лумнту и заключаетъ въ себѣ весьма часто куски
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иногда очень твердаго гранито-гнсйса съ кристалли
ческимъ нолевымъ шпатомъ и. черною слюдою; ве
личина ихъ измѣняется отъ нѣсколькихъ Футовъ до 
большихъ сопокъ. Нѣкоторыя изъ эінхъ  толщъ пред
ставляютъ на поверхности скорлуповаты я плоскости 
отъ разселенія и подходятъ частію весьма близко 
къ итаколумитовымъ скаламъ, такъ что иногда они 
бываютъ покрыты глыбами, оторвавшимся отъ ита- 
колумита. На хребтѣ горы, лежащемъ между Коса 
Іоао Іозё Гідиеігёсіо н Рагешіа <Зо Рогіао й раздѣляю
щимъ воды КіЬеігаез Ехігета отъ Тісогого, господ
ствуетъ на поверхности постоянно или , тальковое, 
или итаколумитовос сложеніе породъ; а ближе къ 
вершинѣ горы, замѣчаемъ болѣе твердые сланцева
тые итаколумитовые пропластки.

На западъ отъ Рогіао появляются отдѣльныя мас
сы желѣзисто-слюдяныхъ сланцевъ; а еще западнѣе 
встрѣчаемъ снова область гнейсовыхъ образованій. 
Гнейсо-слюдяный и глинистый сланцы, перемежаю
щіеся съ роговою обманкою и хлоритовымъ слан
цемъ, составляютъ главную породу, выходящую на 
поверхность, и заключаютъ въ себѣ массы гранито
гнейсовыя и роговообмлнковыя. Сланцеватыя породы 
вывѣтриваются иногда до такой степени, что догк- 
дсвыя воды образуютъ на нѣкоторыхъ отклонахъ 
глубокія рытвины, уподобляющіяся землянымъ об- 
валамъ. Слюда этихъ сланцевъ бываетъ большею 

частію красноватаго или бѣловатаго цвѣтовъ; а бѣ
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лый или сѣроватый кварцъ имѣетъ часто песчано* 
зернистое сложеніе, доказывающее близкое его срод
ство съ итаколумнтомъ. Въ разностяхъ гнейса по

является большею частію вмѣсто полеваго шпата 
полевой камень, имѣющій наружность ФарФоровид- 
ную и большею частію бѣлаго или красноватаго 
цвѣтовъ. Между этими образованіями замѣчены ча
стые переходы; признаки ихъ до такой степени из
мѣняются отъ вывѣтриванія, что для причисленія 
ихъ къ какой либо изъ Формацій, должно подробно 

изслѣдовать окружающую ихъ плотную породу.

Пласты простираются вообще отъ юга къ сѣве

ру съ уклономъ на востокъ и претерпѣваютъ много 

мѣстныхъ измѣненій. Твердыя породы гранито-гней
совыя и роговообманковыя бываютъ весьма различ

ной величины: отъ нѣсколькихъ дюймовъ доходятъ 
они до цѣлыхъ глыбъ и имѣютъ иногда скорлупо- 

ватую поверхность. Наружный видъ ихъ бываетъ 

либо чечевицеобразный, либо сфероидальный. Въ слое- 

ватыхъ образованіяхъ расположены они въ видѣ 

глыбъ и гнѣздъ; иногда же кажутся, будто бы они 

образуютъ выдающіяся пасти болѣе или менѣе ог

ромныхъ штоковъ. Кварцъ и кристаллическій поле

вой шпатъ, заключающіеся въ гранито-гнейсѣ, бы

ваютъ бѣловатаго и сѣроватаго цвѣтовъ; слюда же 

въ нихъ бываетъ большею частію чернаго или бѣ

ловатаго цвѣтовъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ слюда
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исчезаетъ вовсе и замѣняете л роговою обманкою и 
хлоритомъ.

Роговообманковыя породы находятся здѣсь въ 
большомъ развитіи и нс уступаютъ твердостію гра* 
нито-гнейсу. Иногда имѣютъ они грубо-кристалли
ческое сложеніе, которое вообще впрочемъ въ нихъ 
не такъ замѣтно, какъ въ вышеупомянутыхъ рогово- 
обманковыхъ породахъ, залегающихъ между ІаІаЬу и 
впаденіемъ рѣки АгаззиаЬу въ ЛедиіІіиЬопЬа.

Описанная котловина изобилуетъ малорослыми де
ревьями, называемыми вообще Сашроз Зеггаіоз и 

только по берегамъ ручьевъ растутъ большіе деревья.
Гора Конгонхасъ состоитъ изъ итаколумита, бѣд

наго слюдою и талькомъ; въ отношеніи же геоло
гическаго появленія тамъ алмазовъ (*) и даже от»

(*) Открытіе упомянутаго мѣсторожденія было сдѣлано въ 
концѣ прошедшаго десятилѣтія; а въ послѣдней половинѣ 

1840 года и въ первой половинѣ 1841 года добыто тамъ 

2500 каратовъ алмазовъ, частію въ близи отъ деревни 

(С оттегсіо), а также и въ другимъ пунктахъ кряжа. 

Вѣсъ наибольшаго тамъ найденнаго алмаза немного пре
вышаетъ 2 карата. Вообше же тамошніе1 8 или 10 ал

мазовъ вѣсятъ 1 каратъ и при томъ они часто бываютъ 

съ трещинами и цвѣтные, такъ что въ торговомъ отно

шеніи онн считаются самыми дурными. Это обстоятель

ство заставило всѣхъ промышленниковъ оставить здѣш

нюю добычу и искать счастія въ другомъ мѣстѣ, Вотѣ 

почему, во время моего проѣзда (въ Августѣ 1841 года), 

всѣ дома деревни были пусты, за исключеніемъ только 

одного; однако хозяева его также скоро переселились.
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носительно растительности, она такъ сходна съ горою 
Грао-Магоръ, что я, для избѣжанія повтореній, про
пускаю описаніе ея въ этомъ отношеніи.

Западный отклонъ горы Конгонхасъ прилегаетъ 
къ тальково-и глинисто-сланцевымъ породамъ, кото
рыя бываютъ большею частію бѣловатаго и сѣрова
таго цвѣтовъ, иногда же красноватаго и зеленова
таго, образуя часто переходъ въ сланцеватый ита- 
колумитъ. Этотъ послѣдній встрѣчается до Коррего 
до Венда-ІІова, во многихъ мѣстахъ въ видѣ оче
видныхъ толщъ; пласты его возвышаются часто надъ 
поверхностію земли на нѣсколько дюймовъ, иногда 
же и на нѣсколько Футовъ, простираясь по общему 
направленію отъ юга на сѣверъ, съ уклономъ на за

падъ подъ угломъ въ 45°.

Между вышеупомянутыми котловиною и нагор
ною равниною, (которая отдѣляетъ воды Тісогого 
отъ Кіо-Ѵепіе и составляетъ хребетъ кряжа ЕзріпЬасо), 

принимаютъ горныя породы болѣе сфероидальный 
Видъ и лентиниту подобное сложеніе, при чемъ слю

дянистый талькъ также рѣже попадается въ слан

цахъ, которые впрочемъ скорѣе слѣдуетъ причи

слить къ итаколумитовымъ, нежели къ гнейсовымъ 

глинистымъ сланцамъ.

Сланцы западнаго отклопа водораздѣлительной рав
нины бываютъ въ особенности красноватаго и жел

товатаго цвѣтовъ. Частички ихъ отличаются чрез

вычайною топкостію и простираніе толщь перемѣ
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няется наконецъ на западъ. Нагорныя равнины по» 
крыты растительностію СаггаздиепЬо; въ мѣстахъ а»с, 
гдѣ появляется нтаколумитъ, юна перемѣшана съ 
породами деревьевъ, произрастающими въ особен
ности на итаколумитѣ. Вблизи отъ Сапоаз служатъ 
эти сланцы постелью для сѣровакковыхъ породъ, 
которыя, заключая въ себѣ толщи переходнаго таль
ка и покрытые краснымъ песчаникомъ, пролегаютъ 
почти по всему протяженію котловины Кіо 8епІ 
Ргапсезсо въ горизонтальномъ направленіи.

Болѣе подробное описаніе этой области съ ея 
ръчками, вблизи коихъ находятся мѣсторожденія 
алмазовъ, и съ ея костяными пещерами не должно 
входить въ составъ этой статьи, и я оставляю опи
саніе этого предмета до болѣе удобнаго случая.

Относительно Серра до Грао-Магоръ и дос-Кон- 
гонхосъ и нагорной равнины Серра до Сснтъ*Анна 
Сервинья должно еще упомянуть, что игаколумито- 
выя породы, образующія эти горы, по крайней мѣрѣ 
на поверхности не составляютъ общей сплошной 
массы; а въ гнейсовыхъ, слюдяныхъ и глинистыхъ 
породахъ залегаютъ въ видѣ жилъ, весьма вѣтви
стыхъ, со многими побочными отраслями, представ
ляя второстепенную часть этой группы; они, окру
жаютъ тамъ русло рѣчекъ; равно какъ сплошныя 
итаколумитовыя породы въ видѣ штоковъ, гребней 
и просто глыбъ, окружаютъ нагорныя равнины изъ 
слоеватаго итаколумита.
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Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что разрѣзъ описан
наго пространства долженъ быть подраздѣленъ на 
8 отдѣленій:

Отдѣленіе 1. Образуется гнейсовыми породами 
съ кристаллическимъ полевымъ шпатомъ, которыя 
простираются на востокъ отъ Хатаги съ неболь
шимъ однако уклономъ до Атлантическаго океана 
въ в и д ѣ  толщъ, заключающихъ въ себѣ сплошныя 
массы гранито-гнейсовъ и роговообмаиковыхъ по

родъ; и на западъ до стеченія рѣкъ Арассуаи и 

Хекитингонга; но тутъ кристаллическое сложеніе ихъ 
постепенно исчезаетъ.

Отдѣленіе 2. Слюдяно-сланцевый гнейсъ образу
етъ равнину между упомянутыми рѣками и возлѣ 

отклоновъ нагорныхъ равнинъ заключаетъ въ себв 
чрезвычайно твердыя мелкозернистыя массы гнейса 

Слюдяно-сланцевый характеръ на лѣвомъ берегѣ рѣки 

Хекитингонги дѣлается болѣе и болѣе явственнымъ 
и наконецъ эта порода:

Отдѣленіе Ъ. Составляетъ переходъ въ нѣчто сред

нее между слюдянымъ тальковымъ и глинистымъ 
сланцами, которые заключаютъ въ себѣ выходы ита- 

колумитовъ и простираются до

Отдѣленіе 4. Огромныхъ ита колу митовыхъ обра

зованій горы Грао-Магоръ.-
Отдѣленіе 5. Полево-каменные гнейсы, слюдяные, 

хлоритовые и роговообманковые сланцы заключаютъ 

въ себѣ глыбы и штокамъ подобныя массы весьма



\

твердаго гранито-гнейса и роговообманковаго вами я 
съ о т д ѣ л ь н ы м и  выходами тальково-глинистаго сланца 
и итаколумита, и образуютъ котловину между Серра 
до Грао-Магоръ и Серра до Конгонгосъ, гдѣ

Отдѣленіе б. Игаколумитъ снова появляется въ 
огромномъ развитіи, и

Отдѣленіе 7. Прилегаетъ къ тальково-глинистымъ 
породамъ, которыя на восточной сторонѣ заключа
ютъ въ себѣ толщи сланцеватаго итаколумита, а 
далѣе на западъ лептинитовыя толщи, и наконецъ

Отдѣленіе 8. Онѣ служатъ постелью для сѣро- 
вакковыхъ породъ области Ріо-Франсиско.

111

(Продолженіе въ слѣдующемъ
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II.

С М ѣ  С ь.

Осъ АЭРОЛИТѢ, УПАВШЕМЪ около Берхне - Чирской 
станицы. Статья Адъюнктъ-П рофессора Х арьковскаго 

Университета Борисяка.

(Изъ Виііеііп сіе Іа Сіаззе рііузісо - таіЪ ётаІісріе (1е 

ГА сасіетіе Іт р ег іа іе  сіез зсіепсез сіе 8 і .  РёІегзЬопг^, 
Т о т е  V. Л # “ 15).

(Переводъ Коллежскаго Секретаря Прохора Янкевичд).

Начальство войска Донскаго сообщаетъ, что 13
•

Октября 1845 года, въ полдень, въ 50 верстахъ на 

юго-востокъ отъ Всрхне-Чирской станицы, при со

вершенно ясномъ небѣ, слышанъ былъ глухой шумъ, 
сопровождавшійся трескомъ, подобнымъ грому;трескъ 

продолжался въ теченіи получаса. Мѣстные жители,
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слѣдившіе внимательно за явленіемъ, увидѣли пока
завшійся на самомъ мѣстѣ столбъ дыма, который 
понижался съ грохотомъ и трескомъ. Лишь только 
столбъ дотронулся до земли, поднялось облако пыли, 
и онъ отъ этого мѣста пробѣжаль еще болѣе 50 
верстъ. Когда разсѣялся *дымъ, то тамъ, гдѣ пони
зился столбъ, нашли обозженный камень.

Въ продолженіи всего явленія состояніе воздуха 
не измѣнялось, свѣтящагося шара не было замѣчено. 
Камень, по отысканіи, найденъ холоднымъ и косвен
но углубившимся въ землю, покрывавшую его на 2 
вершка (1";. Онъ упалъ около кургана, лежащаго па 
возвышенномъ мѣстѣ, котораго верхній пластъ, со
стоящій изъ чернозема, на глубинѣ 7 " , покоится 
на красноватой глинѣ.

Въ камнѣ вѣса 20 Фунтовъ 50 золотниковъ (8 
килограммовъ 50 граммовъ). Онъ имѣетъ Форму усѣ
ченной пирамиды о трехъ плоскостяхъ, изъ кото
рыхъ одна вогнута, другая выпукла, а третія ров
ная. Эта неправильность сторонъ дѣлаетъ основаніе 
пирамиды шестистороннимъ.

Поверхность камня представляетъ впадины (ішргез- 
зіопез (Н^ііаіае), изъ которыхѣ нѣкоторыя очень ма
лы, а другія величиною съ орѣховую шелуху. Впа
дины, соприкасаясь краями, образуютъ выступы и 
сообщаютъ поверхности клѣтчатый видъ.

Удѣльная тяжесть ~  5,58. Магнитъ притягиваетъ

изъ ста, тридцать металлическихъ частицъ. Камень со-
Горн. Журн. Кн. X. 1840. 8
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стоитъ изъ пепсльно-ст.рой массы, нѣсколько сине
ватой, покрытой черною корою.

Кора, за исключеніемъ четырехъ угловъ, къ ко
торымъ сходятся стороны, совершенно покрываетъ 
камень. Кромѣ того на одномъ ребрѣ, составляемомъ 
основаніемъ и одною изъ сторонъ, кажется она по 

щели простирается во внутренность камня. Толщи
на ея не болѣе ^  линіи, и она такъ сильно при
стала къ самой массѣ, что нельзя отдѣлить. Цвѣтъ 
коры черный, а въ чертѣ стально-сѣрый. Она ту

скла и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ усѣяна частицами 

желѣза, сохраняющими свой металлическій блескъ; 
объ огниво издаетъ искры и чертитъ стекло; ломка, 
но съ трудомъ приводится въ порошокъ.

Строеніе внутренней массы грубо-землистое, а 

цвѣтъ свѣтло-сѣрый. Въ изломѣ она тускла и скоро 
покрывается ржавчиною. Вещество ея жестко на 
ощупь, не прозрачно, рыхло; чертитъ стекло, но не 

даетъ искръ объ огниво. Ее прорѣзываетъ множе
ство очень тонкихъ щелей,’ изъ которыхъ нѣкото

рыя будучи наполнены черноватою матеріею, какъ 

будто образуютъ маленькія жилки, развѣтвляющіяся 
и соединяющіяся по всѣмъ направленіямъ.

При дѣйствіи паяльной трубки внутреннее веще
ство не плавится, но только измѣняется въ цвѣтѣ и 

получаетъ магнитность.

Съ содой оно спекается, а въ смѣшеніи съ бурой 

дастъ стекловатый шлакъ, являющійся по охлажде-
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піи черноватымъ. Въ кислотахъ только нѣсколько 
растворяется. Соляная кислота сильнѣе на исто дѣй
ствуетъ, нежели сѣрная; при дѣйствіи первой, оно 
испускаетъ запахъ сѣрнисто-водороднаго газа.

Всегда очень трудно опредѣлять минералы, состав
ляющіе сложныя породы, когда они не являются 
ясными кристаллами. Мнѣ удалось отличить въ си
невато-сѣрой массѣ, похожей на трахитъ, слѣдующіе 

мииераллы:
1) Желѣзо въ металлическомъ видѣ. Оно нахо

дится листочками, то продолговатыми, то искривлен
ными. Нѣкоторые листочки длиною въ 1,5 линіи и 
въ линію шириною, толщина же ихъ не превосхо
дитъ у линіи. Поверхность листочковъ совершенно 
металлическая; въ изломѣ они бѣлы, серебристы. 
Это желѣзо хладно-ковко; паяльная трубка обнару
живаетъ вь’немь незначительное содержаніе никкеля.

2) Сѣрный колчеданъ; оиъ находится очень ма
ленькими частицами томпаковаго цвѣта.

о) Очень мелкія, неправильныя зернышки, едва 
замѣтныя въ лупу, бѣловатаго цвѣта, непрозрачныя, 
похожія на ортоклазъ.

4) Блестящіе шарики, величиною небольше була
вочной головки, черноватые съ поверхности, но даю
щіе пепельно-сѣрый порошокъ. Магнить вытягиваетъ 
металлическія частицы.-

Всѣ эти минеральныя вещества такъ тѣсно соеди
нены съ массою камня, что за исключеніемъ жслѣ-
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за въ металлическомъ видѣ и нѣкоторыхъ шариковъ, 
ихъ невозможно выдѣлить. Распредѣлены они неров
но въ камнѣ.

Аэролитъ Верхне-Чирской станицы принадлежитъ 

къ классу каменистыхъ аэролитовъ.

Въ минералогическомъ кабинетѣ Харьковскаго 
Университета находится два аэролита: Юхновскій, 
упавшій въ Юхновскомь уѣздѣ Смоленской гу
берніи, въ 1807 году, и тотъ, который упалъ около 
Бахмута въ Екатеринославской губерніи, въ 1815 
году. Описываемый нами аэролитъ своимъ сложені
емъ болѣе походитъ на Юхновскій.

Обстоятельства, сопровождавшія паденіе нашего 
аэролита, судя по свѣдѣніямъ, сообщеннымъ мѣст

нымъ начальствомъ, то есть столбъ дыма и отсут
ствіе свѣтящагося шара, уподобляютъ это явленіе 
случившемуся при паденіи аэролита Терра-Нова въ 

Калабріи, въ 1754 году.
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1І.

Н икоторыя с т а т и с т и ч е с к і я  д а н н ы я  о современномъ 

СОСТОЯНІИ ИСКУССТВА ПРИМѢНЕНІЯ д о м е н н ы х ъ  г а з о в ъ  

КЪ ВЫДѢЛКѢ ЖЕЛѢЗА.

(Сообщено А. Д. Озерскимъ).

Съ тѣхъ поръ какъ убѣдились въ возможности пуд
линговать чугунъ при содѣйствіи доменныхъ газовъ, 
производство это было введено во многихъ заводахъ, 
но предпринятыя въ разныхъ мѣстахъ испытанія, не 
всегда были увѣнчаны благопріятными послѣдстві
ями и нововведеніе это встрѣтило многихъ против
никовъ. Считаемъ нс безполезнымъ представить крат
кій сводъ свѣдѣній о современномъ состояніи этого 
производства въ разныхъ мѣстахъ Европы. — Онъ 
составленъ Французскимъ Горнымъ Инженеромъ 
Делессомъ (Реіеззе) и послужитъ дополненіемъ мно
гимъ статьямъ объ этомъ предметѣ, помѣщеннымъ 
въ Горномъ Журналѣ Русскими Горными Инже
нерами: Подполковникомъ Романовымъ и Капита
нами Олышсвымъ 1 и Моисѣевымѵ, припомнимъ 
здѣсь что стараніями двухъ первыхъ Офицеровъ 
газо-пудлинговое производство учреждено первое въ 
Россіи въ Камско-Боткинскомъ заводѣ, гдѣ и донынѣ 
ведется съ совершеннымъ успѣхомъ.

Обращаемся къ статьѣ Г. Делесса, основанной
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частію на собственныхъ наблюденіяхъ его или за
имствованной изъ достоверныхъ источниковъ.

Въ Гессенъ - Дармштадтомъ владѣніи въ заводѣ 
Людвигсгютте, дѣйствуютъ двѣ доменныя печи на
грѣтымъ воздухомъ и при употребленіи древеснаго 
угля; отдѣляющіеся изъ нихъ газы обращаются въ 
три пудлинговыя и калильныя печи. Изъ 141 пуда 
чугуна выдѣлываютъ 100 пудовъ выкованнаго же
лѣза. Передѣлъ желѣза производится модъ неболь
шимъ молотомъ, онъ идетъ весьма медленно и слѣ
довательно сопряженъ съ значительнымъ угаромъ 
желѣза. Для отвращенія этого неудобства, имѣютъ 
въ виду учредить валки.

Въ Альбъ-Брюккнерскомъ заводѣ на Реннѣ пред

положено ввесть пудлингованіе желѣза доменными 
газами въ большомъ размѣрѣ, для чего будутъ так
же устроены валки. До нынѣ однако же выстроена 

только одна доменная печь, снабжающая газами одну 

пудлинговую и одну калильную печи. — Доменная 
печь, обработывающая желѣзную руду содержані
емъ въ 3 1 |,  выплавляетъ ежесуточно но 220 пудовъ 
чугуна.— На 100 пудовъ чугуна израсходываютъ 127 

рѣшетокъ угля. Сварочную печь употребляютъ для 
улучшенія крупныхъ сортовъ желѣза, выдѣлываемыхъ 
въ кричныхъ горнахъ дѣйствующихъ древеснымъ 

углемъ.— При этомъ кричномъ способѣ изъ 126 ча

стей чугуна приготовляютъ 100 толсто-полоснаго 

желѣза, въ калильной печи нсреработываютъ по
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слѣдняго въ 21 паса до 611 пудовъ; изъ 103 ча
стей толсто-полоснаго желѣза получаютъ 100 пудовъ 
въ сортаѵъ на продажу обращаемыхъ.— Слѣдователь
но посредствомъ этого сложнаго процесса 100 ча
стей желѣза выдѣлываютъ изъ 130 частей чугуна. 
Листовое желѣзо предъ прокаткою чрезъ валки так
же прогрѣваютъ въ калильной печи, при чемъ угаръ 
не превышаетъ 3^. — Нагрѣвая калильную печь не 
газами, но еловымъ углемъ, замѣчено, что для пере
работки 6 пудовъ желѣза потребно около 7 куби
ческихъ Футовъ еловыхъ дровъ, угару же бываетъ 
также около 3^; наблюденіе это весьма важно, по
тому что служитъ къ опроверженію мнѣнія, будто 
во многихъ мѣстностяхъ калильныя печи, дѣйствую
щія газами, работаютъ съ большимъ угаромъ.

Заводъ Белль-Фонтенъ въ Швейцаріи имѣетъ одну 
доменную печь, дѣйствующую древеснымъ углемъ 
и горячимъ воздухомъ, на ней выплавляютъ въ 24 
часа 226 пудовъ чугуна. — Газами этой печи снаб
жаются одна пудлинговая и одна калильная печи, 
которыя однако же не могутъ дѣйствовать одновре
менно. Изъ 108 пудовъ сѣраго чугуна получается 
100 пудлинговой болванки, дальнѣйшій передѣлъ 
который совершается на кричнцхъ горнахъ. При 
водвореніи этого производства замѣчено было, что 
для газоваго дѣйствія пудлинговой печи, потребле
ніе угля въ доменной печи увеличилось па 0,229 
кубическихъ Футовъ на каждые 6 пудовъ чугуна и
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полосовое желѣзо этого завода, славившееся доброт
ностію своею, чрезъ введеніе газо-пудлишованія стало 
выходить низшихъ качествъ; это было причиною, 
что производство это для поддержанія репутаціи за
вода было предано забвенію.

Во Франціи уже съ давняго времени обращали 

газы, отдѣлявшіеся изъ колошниковъ доменныхъ пе
чей, для нагрѣванія дутья и паровыхъ котловъ. Та
кимъ образомъ въ 1842 году были нагрѣваемы кот
лы 92 паровыхъ машинъ, общая сила которыхъ 
равнялась 2857 лошадинымъ силамъ. Въ послѣдніе 

годы число пудлинговыхъ и калильныхъ печей, поль

зующихся доменными газами, значительно увели
чилось.

Въ Мёзскомъ департаментѣ, въ Фревере уже нѣ
сколько лѣтъ сряду газы доменной печи, дѣйству
ющей древеснымъ углемъ, примѣнены къ пудлинго
ванію чугуна; отличныхъ свойствъ получаемая при 
этомъ пудлингованіи болванка проваривается въ 
Абецвиллѣ въ калильной печи дѣйствующей камен
нымъ углемъ и потомъ окончательно прокатывается 

между валками.

На заводахъ: Нуэ (Морбиганскій департаментъ) и 
ГГуое (Монскій и Лоарскій департаменты) нѣсколько 

пудлинговыхъ печей дѣйствуютъ газами и весьма 
успѣшно, такъ что тамъ думаютъ распространить 
это производство.— Выдѣлываемая здѣсь пудлинговая 

болванка передѣлывается въ сортовое желѣзо въ
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заводахъ Нижнс-Индрскаго департамента около города 
Нанта.

Въ заводѣ Крансъ около Аннези, въ Айнскомъ 
департаментѣ, чугунъ пудлингуется газами, заготовля
емыми доменною печью, дѣйствующею древеснымъ 
углемъ; въ 24 часа приготовляютъ 1 )7  пудовъ пуд
линговой болванки, совершенно тѣхъ же свойствъ 
и добротности какъ желѣзо, выдѣлываемое въ другой, 
рядомъ стоящей пудлинговой печи, дѣйствующей 
каменнымъ углемъ изъ Ривъ-де-Жіерскаго мѣсто
рожденія.—Дѣйствіе сварочной печи оказалось ме
нѣе успѣшнымъ, по несовершенству устройства ея 
съ трудомъ достигаема была потребная степень жара.

Въ заводѣ Понъ л’ Евекъ (Ропі Г Еѵ<крде), около 
Віснна въ Шерскомъ департаментѣ, обращаютъ газы 
доменной печи, дѣйствующей коксомъ, на выдѣлку 
пудлинговой болванки и дальнѣйшую переработку ея 
въ сортовое желѣзо. Сколько извѣстно это един
ственный заводъ, гдѣ достигли благопріятныхъ по
слѣдствій при употребленіи газовъ коксомъ дѣй
ствующей печи, къ пудлингованію чугуна, выплавлен
наго коксомъ же.

Въ заводѣ Абесеъ, въ Ландскомъ департаментѣ, 
пробовали пудлингованіе доменными газами, но полу
чавшееся при этомъ желѣзо трудно ковалось и ка
чество его было неудовлетворительно. Вообще пола
гать можно, что употребляемыя въ Ландскомъ де
партаментѣ низкія доменныя печи, доставляютъ не



достаточно правильную струю газа, такъ что едва 

ли и при помощи регулатора возможно будетъ при
способить ихъ къ газопудлипгованію.

Въ заводахъ Сенъ-Круа (Дордонскій департаментъ), 
Превіеръ (Менскій и Лоарскій) и Муттергаузенъ 
(Нилше-Рейнскій) выстроены пудлинговыя и свароч
ныя печи для сожиганія доменныхъ газовъ.

При в с е х ъ  донынѣ поименованныхъ заводахъ 
газы собираются въ верхнихъ частяхъ доменныхъ 
печей; но въ Блервалѣ (Дубскій департаментъ) былъ 
испытанъ установъ снаряда для уловленія газа, не
посредственно надъ распаромъ на высотъ около 8 

Футовъ надъ Фурмами. Газы истекали достаточно 
сжатые и въ избыткѣ; они вводимы были въ пудлин

говую печь сверху, а не протоками по длинѣ ея, 

какъ это обыкновенно принято. Изъ 101,6 чугуна 
получалось 100 пудлинговой болванки весьма низ

кой доброты. Желѣзо послѣ многократныхъ прова

рокъ, перековокъ и пропусканій чрезъ валки, было 
протянуто въ проволоку, при чемъ обнаружился 
весьма значительный угаръ, ибо изъ 110 чугуна 

получено 100 въ видѣ проволоки и гораздо худшаго 
качества, нежели приготовляемой обыкновенными 
способами.

Въ заводѣ Бессу около Сепъ-Гриси газо-пудлин

говые снаряды значительно усовершенствованы Гг. 

Таксеръ и Мартиномъ.
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Газо-пудлингованіе введено также на заводахъ 

Буржъ, Буаеси, Розіеръ и Риъіеръ около Лиможа.
Въ Оденкурѣ, находящемся въ Дубскочъ департа

ментѣ, учреждено весьма постоянное газо-пудлинго- 
влніе; газъ заимствуется тамъ не изъ доменной печи, 
но изъ особаго газопроизводительнаго снаряда. Два 
таковыхъ имѣются въ Оденкурѣ и одинъ въ Бур- 
гиньоиѣ. Газъ служитъ для нагрѣванія трехъ печей, 
предназначенныхъ для дѣла листовато желѣза и свар
ки желѣза.—Передѣлъ кричнымъ способомъ выко
ваннаго желѣза въ толстое листовое желѣзо сопря
женъ съ 5°- угара металла и требуетъ на каж
дые б пудовъ листовато желѣза по 5,7 кубическихъ 
футовъ угольной мелочи, изъ когорой приготовляет
ся газъ.

Сварочная печь въ Буриньонѣ предназначена для 
огромныхъ кусковъ, вѣсъ которыхъ превышаетъ 74- 
пудовъ; они свариваются изъ желѣзныхъ полосъ раз- 
личныхъ размѣровъ; иногда обдѣлываютъ куски вѣ
сомъ отъ 50 до 55 пудовъ. На каждые 6 пудовъ 
выдѣланнаго здѣсь желѣза потребно по средней 
сложности 16,5 кубическихъ Футовъ угольнаго му
сора. Нагрѣваніе листокатальныхъ и сварочныхъ пе
чей газами, нарочито заготовленными изъ угольной 
мелочи, считаютъ въ Оденкурѣ весьма выгоднымъ, 
но при этомъ замѣтить дола;но, что заводъ этотъ 
заготовляющій самъ для себя уголь, не имѣетъ 
средствъ сбывать угольный мусоръ или употреблять
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его иначе.—Заводъ этотъ имѣетъ столь достаточный 
запасъ воды, что безъ особаго затрудненія можетъ 
удѣлить часть ея, около 6 лошадиныхъ силъ для 
приведенія въ движеніе воздуходувной машины газо- 

производителыіаго снаряда.

5 .

С в ѣ д ѣ н і я  о  п р о и з в е д е н і я х ъ  г о р н о - з а в о д с к о й  п р о м ы 

ш л е н н о с т и  въ С а к с о н і и  за  1844 годъ.

(Переводѣ Г. Перетца).

Въ 1844 году при рудникахъ Саксонскихъ нахо
дилось постоянно 9524 рабочихъ, въ томъ числѣ 412 

штейгеровъ; въ заводахъ же 3188 человѣкъ, изъ озна
ченнаго числа 2488 человѣкъ занимались собственно 
при желѣзныхъ заводахъ. Въ означенное число не 
включены впрочемъ люди, работавшіе на проволоч
ныхъ и другихъ Фабрикахъ, какъ то кричныхъ, коло- 
тушечныхъ, литейныхъ и проч , не имѣющихъ домен

ныхъ печей; свѣдѣнія о нихъ не были доставлены.
* .

А) Произведенія горныя. (полученныя непосредственно 

при горныхъ работахъ) въ рудныхъ округахъ:

1) С е р е б р а .  

фунты сотыя.

17—23,5 Алтенбергскаго, Бергисгю- 

бсльскаго и Гласгюттс.
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69—82 Аннабергскаго.
5— 54 Обервизентальскаго.

55,875— 51 Фрейбергскаго
54— 48 Іоангеоргенштадскаго,

Шварценбергскаго и 
Эйбенштокскаго.

55— 64,5 Маріенбергскаго.
1066—29 Шнебергскаго.

Всего . 55,102—52

2) I I I  т у ф о в ъ .  

талер. грош.пч>ен.
------ 25— 5 Алтенбергскаго и проч.

2— 25------ Аннабергскаго.
------ 10 — 5 .Обервизентальска го.

105—27— 5 Фрейбергскаго.
5 — 6— 7 Іоангеоргенштадскаго и проч. 
5— 5 — 7 Маріенбергскаго и 
4 —16— 8 Шнебергскаго.

Всего на 120—25— 7

5) М  тъ д и. 

цент. Фунты.
7 — 42,5 Алтенбергскаго и проч.

151 — 61,5 Фрейбергскаго.
1 — 8,5 Маріенбергскаго.

Всего . 160 — 12,2
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4) О л  о в а. 
цент- фунты.
2097 — 26^ Алтенбергскаго и проч.

101 — 184- Маріенбергскаго.
26 — 5 Гейерскаго и

120 — 50 ЭренФридсрсдорФскаго.

Всего . 2540 — 99|-

5) С в и н ц а .  
цент. Фунты.

21155— 48 Фрейберскаго.

105— 71,5 Іогангеоргенштадскаго и пр- 
7 — 94 Маріенбергскаго.

Вито . 21269 -1 5 ,5
216— 24- Сверхъ того еще свинцоваго

блеска на 972 тал. 5 гр. 1 пф.
/  6) К о б а л ь т а .

цент. Фунты.

1658— 8 Аннабсргскаго.

2 5 — *— Обервнзентальскаго.
5445------ Шнеберскаго.

Всего. . 7126— 8

Сверхъ того 2 іі-  центн. Нітуфовъ никкеля.

7) В и с м у т а .

1 цен. 108 ф. Іогангеоргенштадткаго и пр.
цѣною на 155 тал. 5 гр. 8 пф- 

26 — 9— Сверхъ того висмутовой охры.



Всего

Всего

8) М ы ш ь я к а .

а) Мышьяковой Жуки. 
цент. ч>унты.

5704-— — Алтенбергскаго.
454 — 55 Маріенбергскаго.
85 — 55 Гейсрскаго и 

885 —  —  ЭренФридерсдорФскаго.

. 1495 ~  55

Ь) Очищенной мышьяковой муки.
451 цен. 55 ф. ЭреііФридерсдорФскаго.

с) Бѣлаго мышьяка.
478 цсн.4 1 ^ ф. ЭренФридерсдорФскаго.

(I) Желтаго мышьяка.
2 цен. —  ф . ЭренФридерсдорФскаго.

е) Мышьяковаго колчедана.
48954 цснтнер. Шейбенбергскаго и 

Гогснштейнерскаго.
2 9 4 0 4 ----------Фрейбергскаго.
12294-------------- Іогангеоргенштадскаго и пр.

4 2 8 ----------Шнебергскаго.

64964- цснтнер.

9) Сѣрнаго колчедана.
5454- цснтнер. Шейбенбергскаго и

Гогснштейнерскаго.

427
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2629 --------- Фрейбергскаго и
1 0 4 3 ----------Шпебсргскаго.

Всего . 40154 центнер.

10) Желѣзной руды.
5080 ф. 0,9 тон.Алтенбергскаго.

198—5------ Аннабергскаго.
1295—14— Шейбенбергскаго и проч.

110----------Обервизентальскаго.
395----------Фрейбергскаго.

5959— 4 ------ Іогангеоргенштадскаго и пр.
3 8 9 — ------ Маріенбергскаго и

2936—24 (*) Шнебергскаго.

Всего . 16362 ф. 1,9 тон.

11) флюсовъ для желѣзныхъ рудъ.
859 . . . Шейбенбергскаго и проч. 

1085 . . . Іогангеоргенштадскаго и пр. 
1366 (**). . и Шнейбергскаго.

Всего . 3308 Фуръ.

12) М а р г а н ц у .

165 центнер. Шейбенбергскаго и проч.
5 2 2 4 ---------- Іогангеоргенштадскаго и пр.
1200  --------- и Шнебергскаго;

Всего , І 88Т4 центнер.

(*) Въ этомъ числѣ заключаются 11С0 фуръ, добытыя въ 

Фогтлапдскомъ округѣ.

('*) 1170 Фуръ добыты въ Фогтландскомъ округѣ.
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15) Желюзнаго колгсдана.
1299 центнер. ПІнебергскаго.

14) Тяжелаго шпата.
77 центнер. Фрсйбергскаго.

15) Плавиковаго шпата.
5 центнер. Фрсйбергскаго.
1 ------ — Іогангеоргенштадекаго и пр.

Всего . . 6 центнер.

16) К р о в а в и к а .
51 цсп. 16 ф. Іогангеоргенштадекаго н пр, 

2 -------------ПІнебергскаго.

Всего . . 55 ц<-н. 16 ф .

17) Урановой смолистой руды.
27 цент. 7'1-і ф . Іогангеоргенштадекаго и пр.

18) форлюваго песку.
5 Щ  центнер. Іогангеоргенштадекаго и пр.

19) К в а р ц у .
954 центнеровъ. Шнсбергскаго.

20) Т  л  и н ы.
268 центнеровъ. ПІнебергскаго.

21 ) фарфоровой глины .

277 центнер. ПІнебергскаго.
Сверхъ того добыто изъ каменноуго.и.ной копи

ІОнгеръ Во.іьФгангъ въ ОбсргондорФѣ (Шнеберг- 
Горп. Ж ури. Кн. X .  1846. 9 . (’ )



скаго округа 3269 фуръ 6 кюбелсй каменнаго угля; 

въ общественной торфяной разработкѣ въ Янсгрюнѣ 

1,182,050 рѣзаннаго и 1,300,000 выдавленнаго въ Фор

му, а при горной общественной торфяной разработ

кѣ въ Іогаигеоргеніптадскомъ округѣ 335,500 штукъ 

торфа.

Цѣна добытыхъ рудъ и металловъ, частію про

данныхъ или по пробѣ переданныхъ въ заводы, 

составила:

талеры, гр. пф. за полученные изъ 

64,826 27 7 Алтенберга.
Бергисгюбеля и 
Гласгюте.

23,702 16 3 Аннабергъ.

4,814 — 2 Шейбснберга и Гогенштейпа. 
477 21 4 Іогангеоргснштадта.

Шварцснберга и Эйбенштока- 
5075 1 2 — Маріенберга.
1595 11— Гейера.
7856 7 4 ЭренФридерсдорФа и

162,796 11 9 Шнебсрга.

И  того 1,141,054 5 8

В) Произведенія заводскія (полученные непосред
ственно при заводахъ).

1) С е р  е б р а.

20,481 Фун. 78,3 Изъ двухъ Фрейбергскихъ за

водовъ (*).

О  Йзъ 124,510 центнеровъ 48 ,35 Фунтовъ обработанной
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15,005 — 87,8 Изъ лмальгамирной Фабрики 

въ Гальсбрюке (*).

258 — 6 Изъ амальгамирной Фабрики

въ Антонсгштте (**)

Всего 55,725 — 72,1 (1020 пудовъ).

2) Свинца и свинцовыхъ продуктовъ.

75 цен. 50 ф. Пробирнаго свинца.
905 ------ 12—  Возстановленнаго свинца.

2426 цен. 70 ф. Свинца для пуль и дроби. 
165 — — — Краснаго глета.
221 — •— — Желтаго глета.

5505 — — — Чернаго глета.

Всего 9116 цен. 52 ф.

5) I I I  п с й з ы.

296^ цен. съ 2 Фрейбергскихъ плавиленъ.
2554^------- (Кобальтовой шпейзы) со всѣхъ

вообще шмальтовыхъ Фабрикъ.

209 ̂ ------ (очищенной никкелевой шпейзы)
изъ кобальто-шпейзовой амальга

мирной Фабрики при Королевской

руды и креновъ и 8255 центнера отвальнаго бьднаго 
шлака.

(*) Изъ 7Л,7Н| центнеровъ 17 Фунговъ руды и крецовъ.

('*) Изъ 1000 центнеровъ 78 Фунтовъ запасной руды и крецовъ.



шмальтовой Фабрики въ Обср* 
шлемѣ.

Всего 799}} цеп.

4) Ш малъты всѣхъ родовъ.

88161 цеп. со всѣхъ шмальтовыхъ Фабрикъ-

^ 5 )  В и с м  у  тп а.

6 цсн. 71 ф . Тамъ же.

12 — 85} — Изъ кобальто - шпейзовой 

ам альгам ириой  Ф абрики  въ 

Обершлемѣ.

Всего . 19 цен. 56} ф .

6) М ы  ш ъ л к а.

а) О б ы к н о в е н н а г о .

6 |  центнер. изъ заводовъ Шнебергскаго округа

Ь) Сѣраго мышьяка.

541} цент. изъ Іогангеоргенштадскихъ и дру

гихъ Фабрикъ.

2 2 8 ------ изъ Гейерскихъ Фабрикъ.

5 0 ------- изъ ЭренФридерсдорФСкихъ Фаб

рикъ и

2 4 2 ------ — Фабрикъ Ш небергскаго округа.

Всего 10'!7} цен.



с) Бѣлаго мышьяка.
594 цен. —  ф. изъ Гейерскихъ Фабрикъ.

129 5 5 --------ЭренФридерсдорФскихъ

Фабрикъ.

710 — ------------Ф а б р и к ъ  НІнебергскаго
округа.

Всего 1455 цен. 55 ф.

О) Желтаго ліышълка.
25 цен. изъ Фабрикъ НІнебергскаго округа

е) Краснаго ліышълка. ,
215 цен. изъ Гейерскихъ Фабрикъ.

6 цеп. изъ ЭренФридерсдорФскихъ Фабрик.

542^ цен. изъ Фабрикъ Шнебергскаго округа

Всего 761^ центнер.

I) Мышьяковаго возгона.
1 8 4 2 ’ цен. изъ всѣхъ ишальтовыхъ Фабрикъ.

1 1 ------ — Фабрикъ ЭренФридерсдорФ-

скаго округа.

Вообще 1855^ цент.

§) Мышьяковой муки.
570^ цен изъ Фабрикъ Алтенбергскаго и 

другихъ округовъ.

Ь) Мышьяковыхъ продуктовъ.
54 цен. изъ Фабрикъ Шнебергскаго округа



7) О л о в а .

2097 цен. 2 6 |  ф . изъ заводовъ Алтенбергскаго
и другихъ.

2 цен. 33 — изъ заводовъ Маріенберг-
'

скихъ Эрен-
1 цен. 24  —  изъ заводовъ фридерсдорф-

скаго округа.

Всего 2101 цен. З і  ф.

8) С ть р  ы.

6 цен. (красной) изъ заводовъ Гейерскаго округа. 
11 цен. (И) . . — ---------- Шнебергскаго.

9) К у п о р о с у .

112 цен. (мѣднаго купоросу) изъ Фабрикъ Алтенберг-
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скаго и другихъ округовъ.

7 цен. (---------------------) \
_̂_____ ________л и зъ  Фабрикъ Шнеберг-

( Нскаго округа.
1 3 8 0  —  (-----------------------)]

10) К в а с ц о в ъ .

7 цен. изъ Фабрикъ Алтеибергскаго и другихъ 

округовъ.

11) Порошка для удобріъніл зеліли.

710 шеФелей изъ амальгамирной варницы въ Галь- 

сбрюкс.
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12) Кристаллическаго сѣрнокислаго натра.
461 центнеръ оттуда же.

15} Сѣрнокислаго натра въ порошкѣ.
454- центнеровъ оттуда же.

Продажнал цѣна сихъ .металловъ, окисловъ и солей

526,666
459,847

12 — 4 
16 — 5

составляетъ.
628,561 тал. 15 гр. 2 ііф. для двухъ Фрейбергскихъ

плавиленъ.
всѣхъ шиальтовыхъ Фабрикъ.

амальгамирной Фабрики 

въ Гальсбрюкѣ.

. въ Антонсгютте. 
кобальто-шпейзовой амаль
гамирной Фабрики въ Обер- 
шлемѣ.

7,857 — 20 — 2 
58,990 — 28 — 4

талеры, гр. пф.

1,520 5 9 для амальгамирныхъ варницъ
въ Гальебрюке.

62,244 10 6 разныхъ оловянныхъзаводовъ
4,776 4 — висмутоваго завода въ Ш не- 

бергскомь округѣ.
25,52518 5 м ы ш ьяково -сѣ рной  и купо 

росной  Ф абрикъ различны хъ  

округовъ .

Всего 1,555,988 7 6

е>

Къ атой суммѣ должно еще прибавить.
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талеры, гр. ПФ.
622,208 — — стоимость желѣза различ

ныхъ желѣзныхъ заводовъ.

Всего 2,158,196 7 6

В ы п л а в л е н о .
76,262 цен. чугуна изъ доменныхъ печей 

посредствомъ древеснаго угла, за 
который заплачена подать ка
зеннымъ лѣсамъ.

27,174 цен. чугуна изъ доменныхъ печей безъ 
платы подати за древесный уголь.

11,595 цен. чугуна изъ доменныхъ печей, 
при употребленіи каменнаго угля 
и кокса.

Всего 115,501 цен. чугуна.
1 -

Изъ сего полугено.

55,876 цен. чугуна непосредственно изъ до
менныхъ печей.

18,572 цен. чугуна переплавленнаго въ ва
гранкахъ.

Весго 54,445 центнера.

55,805 цен полосоваго, обручнаго и шиннаго 
желѣза.

10,095 цен. желѣза въ издѣліяхъ,

7,590 цен. жести въ издѣліяхъ.

146 цен. проволоки.

\



Въ зейгерномъ заводѣ Грюнпщлтъ принято.

684 цсн. 5 <і>ун. черной мѣди (сырой продуктъ).
87а цсн. 9 2 | фун. принятой п р и  коватсльномъ з а »  

в о д ѣ  мѣди, включая въ то чи
сло 429 цен. 254 Ф7Н- в ы п л а в 

л е н н а г о  въ з е й г е р н о м ъ  заводѣ 
г а р к у п Ф е р а .

О б р  а б о т  а н о.
10554 цен. сырыхъ продуктовъ, включая запасъ.
8084 Чен- обработано мѣди при кователыіомъ заводъ

П  о л  у  г с н о.
458 цен. 45 Фун. гаркупФера.

794 цен. 52 фун. мѣдныхъ издѣлій.
694 марки 11 лотовъ чистаго серебра.

ипЬ фй«етпйппі(фе Зеііипд 1816 м  27).

/ і .

Металлопроизводителыіость Ю яінаго Валлиса. 

ѵЭЗеѵдтеегсЕё^геииЬ).

Вся цѣнность металловъ, добываемыхъ н обработы- 
ваемыхъ въ этой странѣ, простирается до 5,000,000 
фунтовъ стерлинговъ. Ежегодно добывается:
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тонны.
Олова. . . . 18,2 5 0 -
Мѣди . . . .  2 0 ,7 8 6 -  

Желѣза и чугуна 484,6 4 0 -  
Цинка . . . .  7 5 0 —
Англійскихъ мѣд- 
ныхъ рудъ . . 144,543—
Иностранныхъ . 60,556—

на сумму 
нуды. фун. стер.

1 ,1 3 1 ,5 0 0 -  639,600 

1,287,752— 1,730,5,51. 
30,047,680— 2,769,2 60 

46,500— 16,8 00

8,949,266— -----------
3,154,472— -----------

5.

Золотоносныя жилы въ Англіи.

Г. Динъ открылъ недавно цѣлый рядъ золот сно
сныхъ жилъ въ нижне-силурійской Формаціи Сі чер
наго Валлиса (Карнарвонъ и Меріонетширъ) В ь за
пискѣ, читанной по сему предмету въ собраніи В дііізЬ 
Аззссіаііеп сказано, что жилы эти находятся В' ь ве

ликомъ множествѣ и заключаютъ въ себѣ вссыѵ іа бо
гатыя скопленія золота, вмѣстѣ съ свинцовыми ѵ (дру
гими рудами, особенно тамъ, гдѣ рпѣ пересѣг у а ютъ 

жилы древнѣйшаго образованія. Тутъ же бы. ш по

казаны отличнѣйшіе куски тѣхъ рудъ, изъ коихъ 

нѣкоторыя содержали золота отъ 60 до 200 унцій 
въ тоннѣ (отъ 7 Фунтовъ 54 золотниковъ до 24 
фунтовъ 51 золотника во 100 пудахъ).
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6.
Ртутные рудники въ Альмаденъ,

(Изъ сочиненія Капитана Ундриштона: Испанія и Испанцы)

Мѣсторожденіе состоитъ изъ трехъ огромныхъ 
жилъ Саи-Франсиско, Сап-Николая и Сан-Діего, про
стирающихся паралельно и мѣстами сходящихся вмѣ
стѣ) паденіе ихъ почти вертикальное. Глубина руд
ника простирается до 900 Футовъ. Кажется, что вмѣ
стѣ съ глубиною возрастаетъ и количество и богат
ство рудъ. Кр Ыш вездѣ каменныя и дерево употре
бляется лишь для временнаго крѣпленія. Работы 
ведутся весьма правильно и съ большимъ запасомъ 
обработанныхъ цѣликовъ. Притокъ воды въ рудни
кѣ незначителенъ и для подъема водъ имѣется па
ровая машина Уатта, устроенная еще въ 1790 го
ду. Подъемъ рудъ производится воротомъ, приводи
мымъ въ движеніе мулами. Ежегодно добывается 
20000 Испанскихъ центнеровъ ртути (58000 пудовъ), 
Рабочихъ обращается всего до 5000 человѣкъ. Ру
дничныя работы раздѣлены на три шестичасовыхъ 
смѣны) отъ 10 часовъ вечера и до 4 утра работы 
въ рудникѣ не производится. Для обработки рудъ 
имѣются 8 печей стариннаго и 2 большія печи но
ваго устройства по образцу Идрійскихъ печей. Ма
газины для храненія припасовъ и матеріаловъ боль-
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шею частію изсѣчены въ скалахъ. Большая часть 
потребныхъ матеріаловъ изготовляется здѣсь же, да- 
же канаты, для чего пенька покупается въ Гренадѣ. 
Самый лучшій строевой лѣсъ, это есть Ріпиз ЬІізрапіса- 

котораго однако же въ близи давно не существуетъ 
и который теперь издалека доставляется изъ Серры 
де Куенсьц большею частію стараются довольство
ваться другими родами лт.са. Теперь принуждены 
здѣсь покупать вее количество лѣса, потому что въ 
слѣдствіе безхозяйственности прежней администраціи, 

лѣсная дача, принадлежащая руднику, въ 12 ква
дратныхъ миль, истреблена совершенно.

------563$̂ *— -- -

7.

Англійское и Н ѣмецкое желѣзо.

По новѣйшимъ наблюденіямъ оказывается, что- Ан
глійскіе сорта желѣза, полученные изъ чугуна вы
плавленнаго изъ глинистыхъ желѣзняковъ посред

ствомъ кокса, не оказываютъ даже третьей части 

той прочности и стойкости, какія представляютъ 
Штирійскіе и Каринтійскіе сорта желѣза, полученна
го изъ чугуна выплавленнаго изъ шпатоваго желѣ

зняка посредствомъ древеснаго угля. Англійскіе и 

Американскіе Инженеры находятъ справедливымъ

I
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Фактъ, что Англійскіе рельсы нс выдерживаютъ болѣе 
восьми лѣтъ. На Австрійскихъ желѣзныхъ дорогахъ 
замѣтили т о ж е  самос. Австрійскіе рельсы, положенные 
въ одно врема съ Англійскими, не оказываютъ ни 
малѣйшихъ слѣдовъ поврежденіи, между тѣмъ какъ 
Англійскіе мѣстами необходимо было замѣнить рель
сами отечественнаго произведенія. За пришедшіе въ 
негодность Англійскіе рельсы выручаютъ въ гірода- 
жѣ не болѣе трехъ гульденовъ серебромъ за цен
тнеръ, между тѣмъ какъ за таковые <ке Австрій
скіе выручаютъ по 5 и 6 гульденовъ.

(ОЗегдюесІЗІ'геипЪ 1846 в, XI. 2).

8 .

П олученіе палладія изъ золотыхъ рудъ Б разильскихъ.

Г. Шмидтъ пробиреръ Лондонскаго байка и Г. 
Джонстоцъ представили Французской Академіи ку
сокъ палладія, также листовой палладій и палладій въ 
губчатомъ видѣ, которые они извлекли изъ золотистыхъ 
рудъ рудника Гонго-Сокко въ Бразиліи. Всего извле
чено ими уже 6000 унцій (около 11 пудовъ 16|. 
Фунговъ) сего металла, который теперь поступилъ въ 
Фабрикацію разныхъ издѣлій. Руда обыкновенно со
держитъ палладій, золото, серебро, мѣдь и желѣзо;



ее обработываютъ азотною кислотою, и серебро изъ 
раствора осаждаютъ поваренною солью; въ жид
кость опускаютъ цинковыя пластинки, которыя оса
ждаютъ палладій и мѣдь. Оба эти металла раство
ряютъ потомъ въ азотной кислотѣ, растворъ пресы
щаютъ амміакомъ, который растворяетъ мѣдь; аммі- 
ячную соль палладія нагрѣваютъ въ краснокалильномъ 
жару, причемъ получается губчатый палладій, кото
рый потомъ сжимается въ гидравлическомъ прессѣ, 
прокаливается и проковывается подобно платинѣ.

(ОЗегд* ипЬ фй»епт«пт(фе ЗеіОіпд Ш6. №  Щ

9 .

Самородная мѣдь въ Сѣверной Америкѣ.

Съ береговъ озера Суперіоръ въ Сѣверной Аме
рикѣ пишутъ, что тамъ постоянно находятъ само
родную мѣдь большими массами. Въ послѣднее еще 
время Маіоръ Лаупелль нашелъ мѣдную самородку 

близъ самаго берега, она несомнѣнно принадлежитъ 
къ числу красивѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ ку

сковъ, когда либо найденныхъ. Самородка эта вѣситъ 

1600 Фунтовъ, металлъ ее значительно чище обы
кновенной продажной мѣди.
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ІО .

Іоаннъ К арлъ Фрейслебенъ Королевски * Саксонскій 

Б ерггауптмаиъ.

(ЙЗеѵд шіЬ ір ііи е п тш іп іі'ф е  З с іо т д '.

20 Марта 1846 года скончался послѣ кратковре
менной болѣзни, уволенный отъ службы Королевско- 
Саксонскій Берггауптмаиъ I. К. Фрейслебенъ, на 
латунномъ заводѣ Нидерауербахѣ въ Фохтландѣ,гдѣ 
находился по собственнымъ дѣламъ.

Родившись въ Фрейбсргѣ 14 Іюля 1774 года, 
получилъ онъ первое воспитаніе въ домѣ достойныхъ 
родителей и съ раннихъ лѣтъ уже стремился всѣ
ми силами къ изученію горнаго дѣла. Въ дѣтскомъ 

возрастѣ имѣлъ онъ угке о немъ понятіе, слушая 
со вниманіемъ разсказы отца и дѣдовъ, состоявшихъ 
въ горной службъ и переписывая ихъ служебныя и 
счетныя бумаги, и 8 лѣтъ уже спускался вмѣстѣ съ 
ними въ рудники. Съ 1785 по 1790 годъ находил- 
зя онъ во Фрейбергской Гимназіи; усердное наблю
деніе за горнымъ производствомъ, а также собствен
норучное исполненіе въ свободное отъ ученія вре
мя различныхъ горныхъ работъ, болѣе и болѣе зна
комили его съ самымъ производствомъ; все это вмѣ
стѣ съ раннею проницательностію и ясностію ума
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положи.іи хорошее основаніе къ позднѣйшему сто 

образованію.
Вскорѣ удостоился онъ особеннаго вниманія Вер

нера, который принимая въ немъ истинное участіе, 
занималъ его, до поступленія въ 1790 году въ Гор

ную Академію, переводами и выписками изъ фило
софическихъ и историческихъ книгъ, дозволилъ ему 
вмѣстѣ съ тѣмъ свободный доступъ въ собственную 
библіотеку и предварительное слушаніе ориктогно- 
стическихъ лекцій.

Подъ особеннымъ наблюденіемъ Вернера продол
жалъ онъ съ примѣрнымъ прилежаніемъ и усерді
емъ заниматься въ Академіи (1790 и 1792 годъ). От
личный о немъ отзывъ Профессоровъ и начальни

ковъ, равно какъ и неукоризненная нравственность 

пріобрѣли ему дружбу многихъ отлично образован
ныхъ студентовъ, какъ соотечественниковъ, такъ и 
иностранцевъ: дружба эта частію продолжалась до 
смерти его. Въ 1791 году сопровождалъ онъ Лео

польда фонъ Буха, въ у ченомъ путешествіи по Сак
соніи и Тюрингенѣ, а съ фонъ Шлотгеймомъ обо
зрѣлъ Тюрингеръ-Вальдъ; ученыя замѣчанія его о 

сихъ путешествіяхъ помѣщены частію въ ^СГдіПаП- 

ПІ[фсё Зоигпа! (1792 году Віі. 2) частію въ Ееш- 

реп$ Ф іаз^ іп  (ВсІ. 10).
Во время пребыванія Александра Гумбольдта во 

Фрейбергской Горной Академіи въ 1791 году, Фрей- 
слсбенъ, по назначенію Вернера, долженъ былъ со-
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путсгвовать ему при первыхъ осмотрахъ рудниковъ. 
Вмѣстѣ съ нимъ посѣтилъ онъ въ лѣто 1791 года 
Богемскій рудный кряжъ, описаніе котораго помѣ
щено было въ 1 части 95егдтйпт(фе$
1792 года. Въ первыхъ изданіяхъ этого журнала и 
ёешрепй я к а н і и  1795 года, помѣщены еще нѣ
которыя мелкія статьи Фрейслебена.

Въ 1792 году поступилъ онъ вѣ Лейпцигской 
Университетъ, гдѣ и изучалъ права до 1795 года. 
Въ каникулярное время изслѣдовалъ онъ, частію съ 
Графомъ Госслеромъ и Докторомъ Рейссомъ, пастію 
же съ дядею своимъ ОберейнФареромъ Фрейсле- 
беномъ, Тюрингенъ и Гарцъ въ минералогическомъ и 
горномъ отношеніяхъ; вслѣдствіе чего и издалъ въ
1794 году небольшое сочиненіе о бронзитѣ, а въ
1795 году, объ устройствѣ горнаго производства на 
Гарцѣ, и образованіи этихъ горъ.

По окончаніи Университетскаго курса посѣтилъ 
онъ Фихтельгебирге, а въ осень 1795 года объ
ѣхалъ вмѣстѣ съ Александромъ Гумбольдтомъ Ш вей
царскіе и Савойскіе хребты, (о которыхъ отдѣльныя 
замѣчанія были перепечатываемы изъ частныхъ пи
семъ, такъ и изъ писемъ къ Гагеру о нахожденіи 
золота).

Въ Цюрихѣ получилъ Фрейелебенъ предложеніе 
о поступленіи на службу, почему, отложивъ предпо
ложенное путешествіе въ Италію и Венгрію, отпра
вился онь, въ Мартѣ 1796 года, въ Маріенбергъ

Гарн.  Журн. Кн. X . 1846. 10



гдѣ и былъ опредѣленъ въ должность Горнаго Ас
ессора.

Нс смотря па многочисленныя служебныя заня
тія, Фрейслебснъ участвовавъ постоянно въ изданіи 
нѣкоторыхъ періодическихъ журналовъ и помогалъ 

Гумбольдту въ составленіи сочиненія 1д6еГ ЬІСШисГІГЬІ- 
ГфсП ©й|йНсП, занимаясь вмѣстѣ съ тѣмъ составле
ніемъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ собственныхъ статей, 

какъ напримѣръ ^иг 9?аЦШ}е(фіф(е Ьег
©ЙП$е, помѣщенные въ ЭДіОІВ Зл^гЬйфсГП, ВсІ- /4.

6 Іюля 1799 года, Фрейслебснъ назначенъ былъ 
Бергмейстсромъ округовъ Іоанпгеоргенштадскаго, 

Шварценбергскаго и Эйбеиштокскаго. Въ Октябрѣ 
1800 года женился онъ на Маріанѣ Каролинѣ Бой

еръ, дочери Пастора при мѣстечкѣ Бокау.
Получивъ мѣсто Директора МансФельдскихъ и 

Тюрингенскихъ горныхъ округовъ и Совѣтника Обер- 
бергамта, Фрейслебснъ долженъ былъ въ Августѣ 
1800 года оставить Іоаннгсоргенштадтъ и торопить
ся въ Эйслебснъ, тѣмъ болѣе, что тамъ произошли 
между рудокопами разные смуты и безпорядки, ко
торые впрочемъ, вскорѣ по прибытіи, онъ прекра
тилъ.

П о пріѣздѣ въ МансФсльдъ, Фрейслебснъ усердно 

продолжалъ начатыя уже предшественникомъ его 

Тёлпе улучшенія МансФельдскихъ и Зангергаузен- 

скихъ рудниковъ и заводовъ, и введенную ПІвар- 

цомъ амальгамацію купферштейна; сверхъ того за'
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нялся онъ въ особенности основаніемъ горныхъ мага* 
зиновъ, различными усовершенствованіями зейгерна- 
то производства, постройкою значительныхъ шахтъ 
и штольнъ и устройствомъ металло-торговаго заве
денія, еще донынѣ существующаго. Управляя озна
ченнымъ округомъ и завѣдывая вмѣстѣ съ тѣмъ при
соединеннымъ къ нему і I Ргольбергскимъ и горнымъ 
округомъ въ Викродѣ, получилъ онъ приглашеніе 
владѣтелей Вингсргаузерскихъ заводовъ быть Дирек
торомъ оныхъ. Не смотря на столь разнообразный 
и обширный кругъ дѣйствія, находилъ онъ еще вре
мя для составленія извѣстныхъ записокъ ЭЗеіН&фб
$иг ^сшПпі§ &ир{ес[фіфгдеЬігзе&

Уступлсніе ГраФства МансФельдтъ Вестфаліи въ 
1808 году, побудило Фрейелебена оставить настоя
щую службу, въ слѣдствіе чего и объявлено ему было 
вмѣстѣ съ Оберамтманомъ, Надворнымъ Совѣтни
комъ Эйзеигутомъ, Королевское повелѣніе о причи
сленіи ихъ къ Саксонской службѣ. Отклонивъ сдѣ
ланные ему въ то же время почетныя предложенія 
многихъ заграничныхъ властей, исправлялъ, онъ 
настоящую свою должность еще о мѣсяца безъ 
всякихъ обязательствъ къ Вестфальскому правитель
ству; 4 же Іюля 1808 года оставилъ Эйслебенъ, на
мѣреваясь отправиться во Фрейбергъ, но тотчасъ 

по сдачѣ сказанной должности, избранъ депутатомъ 
Эйслебенъ — МансФельдско-Гстштетскаго общества 
горныхъ акціонеровъ. Не бывъ однако жъ утвержденъ



правительствомъ въ этомъ званіи, исполнялъ онъ въ 
продолженіи 4 лѣтъ возложенную на него обязан
ность въ качествѣ исправляющаго должность депу
тата} въ 1812 же году утвержденъ дѣйствительнымъ 
депутатомъ, и занимался дѣлами компаніи до конца 
жизни. Имѣя точныя свѣдѣнія о тамошнемъ краѣ, 
дѣйствовалъ онъ для общества постоянно съ осо
бенною пользою и дѣятельностію, чѣмъ и заслужилъ 
главнѣйшую его признательность.

Прибывъ во Фрейбергъ, былъ назначенъ членомъ 
главнагр управленія горнаго и заводскаго производ
ства, вмѣстѣ съ тѣмъ поручено ему было въ 1808 
году заняться учрежденіемъ, а въ 1810 году упра
вленіемъ устроеннымъ въ Саксоніи желѣзодѣлатель
нымъ заводомъ Пейтцъ въ Котбускомъ округѣ. Съ 
1808 до 1812 году завѣдывалъ онъ производствомъ 
ежнеія угля въ округахъ Волкенштейнскомъ и Лау- 
терштелаискомъ. Съ 1810 по 181э, во время отъѣз
да Совѣтника Горнаго Правленія Барона фонъ Гер

деръ въ Ввну и , Польшу занималъ онъ мѣсто Ди

ректора шмальтовой Фабрики и Королевскихъ желѣз
ныхъ заводовъ въ ВольФсгрюнѣ. Въ 1809 году по
ручено ему было исправлять должность, а въ 1814 

году быть депутатомъ общества акціонеровъ техниче
скаго завѣдыванія акціонерными соляными варница

ми въ Тейдицѣ и Котчау} въ 1818 году пригласи
ли его владѣтели латунной Фабрики въ Нидераусрба- 
хѣ управлять ею} оба эти званія сохранилъ онъ за 

собою до смерти.
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Занимаясь дѣлами текущими и ревизіею нѣкото
рыхъ сорныхъ округовъ, Фрейелебенъ въ слѣдствіе 
особеннаго повелѣиія, долженъ былъ въ 1811 и 1814 
произвести общую ревизію Фрейбергскаго заводска
го производства, а по смерти Вернера, въ 1817 го
ду, заняться приведеніемъ въ порядокъ его огромна
го ученаго наслѣдства, взявъ на себя также времец* 
ной надзоръ за академическими собраніями.

Въ 1816 году, по окончаніи обревизовала, вмѣстѣ 
съ Тайнымъ Финансовымъ Совѣтникомъ фонъ Н о- 

стицъ, Мейсенской Фарфоровой и горшечныхъ Гу- 
бертбургской и Дельнерской Фабрикъ, Фрейелебенъ 
пожалованъ былъ въ слѣдствіе личнаго повелѣиія по
койнаго Короля, званіемъ Берграта.

Въ 1817 году прислалъ ему Марбургской Универ
ситетъ дипломъ на знаніе Доктора Филолофіи.

Въ 1828 пожалованъ онъ кавалеромъ Королевскаго 
Саксонскаго ордена Гражданскаго Достоинства и въ 
томъ же году принятъ членомъ корсспондентомъ Ко
ролевской Академіи Наукъ въ Берлинѣ.

По смерти Оберберггауптмана Барона фонъ Гер
деръ въ 1858 году Фрейелебенъ былъ назначенъ 
Берггауптманомъ отечественнаго горнаго и заводска
го производства. Эту должность исполнялъ онъ бо
лѣе 4 лѣтъ съ неутомимою дѣятельностію; въ Іюнѣ 
1842 года послѣ 46 лѣтней службы, въ слѣдствіе убѣ
дительно повторяемаго прошенія, объ увольненіи отъ 
службы, получилъ онъ на то разрѣшеніе, сопровож»
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денное выраженіемъ особенной признательности за 
его заслуги, при немъ пожалованъ ему Королевско- 
Саксонскій орденъ Гражданскаго Достоинства высшей 
степени.

Съ юношескихъ лѣтъ уже предался Фрейслебенъ 
основательному изученію минералогіи и до конца 
жизни посвящалъ онъ съ особеннымъ удовольстві
емъ свободное отъ занятій время сему любимому 
предмету, увеличивая съ необыкновеннымъ постоян
ствомъ свое минералогическое собраніе, къ чему мно
го способствовали его путешествія и многочислен
ныя ученыя связи съ соотечественниками и иностран
цами.

Точность опредѣленія находящихся въ этомъ со
браніи штуфовъ, сдѣлали его вскорѣ предметомъ 
изученія студентовъ Фрейбгрга, а постоянная готов
ность Фрейслебеиа, лично показывать и объяснять 

его всякому, не мало способствовали къ распростра

ненію минералогическихъ познаній. По окончаніи 

сочиненія Ж еі^аде $иг Зѵеппіпф Ьег ЭДіпегаІодіе іп 
0 аф|'еп и изданіи руководства къ горной и завод

ской литературѣ (1821 года), Фрейслебенъ составилъ 
полный каталогъ своего минералогическаго собранія, 

который въ 1825 году продалъ Московскому Уни» 
верситету; другъ и товарищъ его Университетскій, 

Статскій Совѣтникъ Фишеръ фонъ Вальдгеймъ пере
велъ этотъ каталогъ на Французскій языкъ и на

печаталъ его въ 1827 году.
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Покупкою многихъ частныхъ собраній въ 1824 
и слѣдующихъ годахъ, и продолженіемъ лично со» 
бирать шту’Фм, Фрейслебенъ составилъ второе мине
ралогическое собі>аніе значительнаго объема и цѣн
ности, служившее ему въ послѣдствіи къ постоян
ному слѣдованію за наукой.

Въ 1828 году началъ Фрейслебенъ издавать Щій- 
да$іп (йс Ьіс ©п^годГСф^іе ООП @аф[сп. Обширное 
сочиненіе это, заключающее свѣдѣнія о минерало
гическомъ богатствѣ Саксоніи, тщательно собранныя 
имъ въ продолженіи всей службы и строго провѣ
ренныя въ послѣдніе годы, состоитъ изъ 12 окон- 
чанныхъ тетрадей и э прибавленій. Въ 11 первыхъ, 
слѣдуя системѣ Вернера, трактуетъ онъ о земляныхъ, 
соляныхъ и прочихъ ископаемыхъ, и только въ 12 
начинается описаніе металлическихъ ископаемыхъ, 
составляющее столь важный и любопытный для Сак
соніи предметъ; въ прибавленіяхъ же помѣщено 
отдѣльное описаніе рудныхъ жилъ Саксоніи и ихъ 
образованія.

Фрейслебенъ оставилъ обильные матеріалы о на» 
хожденіи рудъ въ Саксоніи; полезно было бы какъ 
для пользы минералогіи, какъ и вообще для горна
го дѣла, еслибъ кто нибудь свѣдущій обработалъ 
эти драгоцѣнные матеріалы.

Занимаясь изданіемъ своего сочиненія и выпол
няя вышесказанныя обязанности по горному Ман- 
сфсльдтскому. производству, Фрейслебенъ принималъ



ш

живѣйшее участіе въ упрежденіи общественныхъ 
благотворительныхъ заведеній и посвятилъ имъ дѣ
ятельность послѣднихъ годовъ жизни своей.

Обозрѣвъ общественную жизнь Фрсйслсбена, ви
димъ мы въ ней строгое совѣстливое исполненіе 
обязанностей, непреклонную честность, неутомимую 
и полезную дѣятельность, умъ согрѣтый любовію 
къ благу родины и науки. Въ отношеніи домашней 
жизни можетъ онъ служить лучшимъ образцомъ, 
будучи отличнымъ семьяниномъ, вѣрнымъ дру
гомъ, постояннымъ покровителемъ страждущихъ и 
нуждающихся и истиннымъ христіаниномъ.

....—

И .

Карлъ Густавъ Адальбертъ фонъ Вейсенбахъ.

(Изъ ЭЗеир тіО фікептапші’фе $(іихп§).

Дрезденъ. 27 Іюня претерпѣло государство невоз

вратную потерю смертію одного нзъ достойнѣйшихъ 
своихъ гражданъ, Тайнаго Совѣтника фонъ Вейсеи* 
баха. Смерть постигла его въ полномъ цвѣтѣ зрѣ
лыхъ лѣтъ, на чужбинѣ, въ Кезенѣ близъ Наумбур- 

га на Салѣ, куда удалился онъ для отдохновенія
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отъ трудовъ и возстановленія здоровья, разстроеннаго 
также и домашними заботами.

Карлъ Густавъ Адалбертъ фонъ Вейсснбахъ, стар
шій сынъ умершаго въ 1820 году Иегаціоннаго 
Совѣтника фонъ Вейсенбаха, родился въ Дрезденѣ 
8 Декабря 1797 года, и былъ одаренъ счастливѣй
шими способностями. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ замѣт
на была въ немъ особенная наклонность къ меха
никѣ, естественнымъ и горнымъ наукамъ. Къ увели
ченію означенной наклонности вѣроятно не мало 
способствовало частое разсматриваніе штуФовъ, луч
шаго въ то время минеральнаго собранія отца его, 
составленное по системѣ Вернера и частое свиданіе 
съ этимъ знаменитымъ Профессоромъ и искреннимъ 
другомъ стараго Вейсенбаха. Въ родительскомъ домѣ 
занимался онъ преимущественно математикою; быст
рые успѣхи въ этоц наукѣ развили въ немъ еще 
большую охоту къ изученію горнаго дѣла. Въ 1815 
году, приготовленный основательно, поступилъ Вей- 
еенбахъ во Фрейбергскую Горную Акадтмію; 16
лѣтній юноша сдѣлался вскорѣ лучшимъ ученикомъ 
Вернера, пользуясь вмѣстѣ съ тѣмъ довѣренностію и 
истинно отцовскимъ расположеніемъ достойнаго П ро
фессора. На третій годъ пребыванія во Фрейбергѣ 
поручены ему нѣкоторыя значительныя геогностиче
скія изслѣдованія, какъ въ Саксоніи, такъ и въ со- 
еѣдственныхъ земляхъ, изъ числа которыхъ важнѣй
шее состояло въ обозрѣніи части Тюрингскаго гор-
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наго кряжа, путешествіе это и въ послѣдніе дни 

жизни доставляло ему пріятнѣйшія воспоминанія. 

Осенью 1817  года поступилъ онъ въ Лейпцигскій 

Университетъ занимаясь здѣсь преимущественно пред

метами, относящимися къ юридическому Факультету; 

онъ съ особеннымъ удовольствіемъ посвящалъ сво

бодные часы къ изученію Философическихъ и есте

ственныхъ наукъ и находилъ истинное отдохновеніе, 

читая въ тѣсномъ кругѣ товарищей лекціи геогно

зіи и ориктогнозіи. Въ Лейпцигѣ пріобрѣлъ онъ 

связи съ многими туземными и .иностранными уче

ными, которые въ послѣдствіи значительно распро

странились.

Выдержавъ въ Сентябрѣ 1820 года экзаменъ по 
юридическому Факультету, удостоился онъ получить 

первую награду; по прошествіи двухъ мѣсяцевъ 
опредѣленъ Асеесоромъ во Фрейбергскій Бергъ-амтъ, 
завѣдывая вмѣстѣ съ тѣмъ Академическимъ и Вер- 
нерскимъ собраніями. Принимая по первой должно
сти непосредственное участіе гл. горныхъ совѣтахъ 

и предположеніяхъ, занимался Всйсснбахъ и повто- 
рой съ необыкновенною дѣятельностію, доказатель
ствомъ чему служитъ составленный имъ, сообразно 
всѣмъ новѣйшимъ открытіямъ и кристаллографиче
скимъ опредѣленіямъ, каталогъ, завѣдываемымъ имъ, 
минералогическимъ собраніямъ, По окончаніи этого 
труда, въ 182! году былъ онъ назначенъ Бергмей- 
сторомъ в ь Іолшмтортшітадтъ, гдѣ впрочемъ нс
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долго оставался. Оберъ Берггауитманъ ф о н ъ  Гердеръ, 
умѣвшій вполнѣ цѣнить разнообразныя способности 
Вейсснбаха, взялъ его съ собою во время техниче
ски ученаго путешествія по Германіи, Нидерландамъ 
и Франціи. ІІо  возвращеніи въ началѣ 1826 года 
назначенъ онъ былъ Бергмсйстеромъ Фрейбергскихъ 
рудниковъ; должность весьма значительная.

Неутомимость и основательность его дѣйствій видна 
Изъ значительныхъ улучшеній горнаго производства 
введенныхъ во время истинно полезнаго его управле
нія, и въ настоящее время еще воспользовались перво
начальною мыслію Цсйсенбаха, приступа къ прово
ду глубокой шгольны при Ротшенбсргѣ, для удоб
нѣйшей разработки Фрейбергскихъ рудниковъ.

Съ прискорбіемъ долженъ онъ былъ, въ 1852 го
ду, отказаться отъ занятій горныхъ; воспаленіе въ 
груди и легкихъ, слѣдствіе неутомимыхъ трудовъ по
вергло жизнь его опасности; оправившись не мно
го отъ болѣзни, оставилъ онъ Фрейбергъ по настоя
тельному совѣту врачей, для переселенія въ кли
матъ болѣе умерепный. Въ продолженіе кратковре
меннаго пребыванія въ Дрезденѣ Вейсенбахъ зани
мался составленіемъ сочиненія подъ заглавіемъ: 
ЗасЬзспз Вег^Ьаи, паІіопаІбкопотізсЬ ЬеІгасЫеі, кото
рое въ слѣдующемъ году напечатано.

Послѣ неоднократнаго пользованія въ Кренцѣ 
принужденъ онъ былъ возвратиться па родину, гдѣ,
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въ 1840 году, вступилъ въ Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ Тайнымъ Совѣтникомъ Правленія.

Здѣсь, завѣдыван въ особенности отдѣленіемъ но 
части торговли и промышленности, показалъ онъ 
снова всеобъемлющую способность въ управленіи 
самыми трудными отраслями. Спеціальное образова
ніе и глубокія познанія необыкновенно облегчали 
ему обсугкдсніе техническихъ предметовъ, при чемъ 
быстрый и вѣрный взглядъ содѣйствовалъ къ точ
ному распознанію и опредѣленію истинныхъ потреб

ностей народной промышленности. Препятствія въ 
исполненіи основательныхъ и полезныхъ его пред
положеній преодолѣвалъ онъ съ особенною твердо
стію характера, пользуясь довѣріемъ начальства, лю

бовью и уваженіемъ товарищей и преданностію под
чиненныхъ, уважавшихъ въ немъ строгую разсуди
тельность и рѣдкое человѣколюбіе.

Съ особеннымъ усердіемъ занимался онъ ремеслен
ными школами, ввѣренными непосредственному его 
наблюденію. Польза оказанная имъ сему заведенію 
будетъ еще ощутительнѣе въ послѣдствіи, когда при

ведутся въ должное исполненіе предположенныя имъ 

усовершенствованія.
Опредѣленіемъ отношеній мѣръ и вѣсовъ, оста

вилъ онъ по себѣ незабвенный памятникъ; за трудъ 
сей, разсмотрсннын въ послѣднее гірн жизни его въ 

засѣданіи государственныхъ чиновъ, удостоился онъ 
всеобщаго одобренія.



Прошлогодня а выставка ремесленныхъ произведе
ній была устроена подъ его наблюденіемъ; здѣсь 

і также показалъ онъ необыкновенную дѣятельность 
и распорядительность.

Въ 1844 году, въ награду полезныхъ трудовъ 
Вейсенбаха, пожаловалъ ему Король Саксонскій ор, 
деиъ Гражданскаго Достоинства, а въ 1845 году, за 
участіе и содъйствіе при Берлинской выставкѣ, удо
стоился онъ получить отъ Короля Прусскаго орденъ 
Краснаго Орла 3 степени.

Удалившись по видимому совершенно отъ горна
го дѣла, не переставалъ онъ принимать въ немъ жи
вѣйшее участіе до конца жизни; доказательствомъ 
тому служитъ: продолженіе дружескихъ сношеній съ 
бывшими сослуживцами, преподаваніе минералогіи 
Его Королевскому Высочеству Принцу Адальберту 
и составленіе значительнаго сочиненія йЬег Рогтаііоп 
бег Сап^е, пополненіемъ котораго занимался предъ са

мою смертію. Вейсенбахъ постоянно изъявлялъ же
ланіе быть похороненъ во Фрейбергѣ. Воля покой
наго была свято исполнена, тѣло его перевезено въ 
этотъ городъ, и 1 Іюня, съ обычною но сему случаю 
горною церемоніею и всѣми почестями, предано зем-
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

ог.ъ изданіи М ануфактурныхъ и Г орнозаводскихъ 

извѣстій вт. 1847 году.

Газета: ЛІануфактуриыя и Горнозаводскія извтъстія, 
будетъ издаваться и въ будущемъ 1847 году. Въ 
составъ ея войдутъ слѣдующіе предметы:

1) Краткія увѣдомленія о распоряженіяхъ Мини» 
сіра Финансовъ и Главноуправляющаго Корпусомъ 
Горныхъ Инженеровъ, Департамента Мануфактуръ и 
Внутренней Торговли и Департамента Горныхъ и 
Соляныхъ Дѣлъ.

2) Извѣстія о вновь учреждаемыхъ замѣчатель

ныхъ Фабрикахъ и заводахъ.

Ъ) Объявленія о получаемыхъ изъ чужихъ краевъ 
образцахъ и разныхъ предметахъ.

4) Извѣстія о выдаваемыхъ въ Россіи нривиллегі- 
яхъ, которыя въ полнѣ печатаются въ Журналѣ 
Мануфактуръ; также объявленія о поступившихъ 
просьбахъ о выдачѣ привиллегій.



5) Краткія извѣстія, извлекаемыя изъ ииострап» 
пыхъ журналовъ и книгъ и заграничной корреспон
денціи, о новѣйшихъ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ 
по мануфактурной и горнозаводской частямъ; также 
статьи по наукамъ, которыя служатъ основаніемъ 
симъ вѣтвямъ промышленности, ноколику 'могутъ 
быть нужны въ практическомъ отношеніи.

6) Извѣстія о выдаваемыхъ въ чужихъ краяхъ 
важнѣйшихъ привиллегіяхъ.

7) Краткія извѣстія о выходящихъ Русски,гь и 
иностранныхъ полезныхъ книгахъ по мануфактур
ной и горной части.

8) Краткія свѣдѣнія и объявленія, сообщаемыя 
отъ Фабрикантовъ и заводчиковъ.

Мануфактурныя и Горнозаводскія извѣстія будутъ 
выходить еженедѣльно одинъ разъ, по листу, въ 
четвертку. Подписная цѣна назначается за годъ 5 
рубля серебромъ, съ пересылкою во всѣ города, и 
съ доставкою въ С. Петербургѣ.

Подписка принимается въ Редакціи МануФактур- 
наго Журнала, въ Департаментѣ МануФакуръ и Вну
тренней Торговли, въ Редакціи Коммерческой Газе

ты, въ Департаментѣ Внѣшней Торговли; въ Канце
ляріи Ученаго Комитета Корпуса Горныхъ Инже
неровъ, въ Ш табѣ сего Корпуса; въ Горныхъ Прав-



ленілхъ: Московскомъ, Уральскомъ и Алтайскомъ; 

въ Соляныхъ Правленіяхъ: Астраханскомъ, Бессараб

скомъ, Крымскомъ и Дсдюхинскомъ.

. I
Постановивъ на будущее, время усугубить стара

ніе, чтобъ изданіе это заключало всѣ новѣйшія от

крытія и изобрѣтенія, а равно и самыя полныя 

библіографическія -свѣдѣнія о новѣйшихъ сочинені

яхъ, выходящихъ на иностранныхъ языкахъ, по 
всемъ отраслямъ -естественныхъ наукъ, технологіи и 

вообще промышленности, нс исключая и земледѣль

ческой, поколику таковая имѣетъ связь съ химіею, 
механикою и, вообще, техникою, и выписавъ для 

этой цѣли лучшія иностранныя современныя изда

нія.— Редакція Мануфактурныхъ и Горнозаводскихъ 

извѣстій долгомъ поставляетъ извѣстить о томъ Гг. 

Фабрикантовъ и заводчиковъ, прося покорнѣйше не 

отказать оной въ своемъ содѣйствіи, какъ подпи

скою на эго изданіе, которая, по умѣренной цѣнѣ, 

нс мо;кетъ быть ни для кого обременительною, такъ 

и (что гораздо важнѣе, и чего, къ сожалѣнію, до

селѣ не было) сообщеніемъ своихъ собственныхъ 

открытій, опытовъ, замѣчаній и вопросовъ по всѣмъ 

предметамъ, входящимъ въ кругъ этой газеты, ко

торые будутъ принимаемы съ признательностію и 

помѣщаемы въ опой при первой возможности, если 

только окажутся соотвѣтствующими правиламъ пре

поданнымъ этой Редакціи.



Желающихъ же получать Мануфактурныя и Горно
заводскія извѣстія, Редакція проситъ покорно под
писаться заблаговременно, чтобы можно было рас- 
порядиться печатаніемъ нужнаго числа экземпляровъ.
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