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I .

Г Е О Г Н О З І Я .

1 .

О  НАХОЖДЕНІИ АЛМАЗОВЪ ВЪ ГОРѢ Г р АО-МаГОРЪ, ВЪ 

провинціи  М ннасъ-Г ераесъ, въ Б разиліи , и о способъ

ДОБЫВАНІЯ ИХЪ.

Статья Г . Виргиліл Гельмрейхена, Императорско-Королев
скаго Горнаго чиновника въ Бруіі«сльдЪ.

(Переводъ Г . Подпоручика Пузанова).

(  Окончаніе) .

Способы  добы ванія  алмазовъ:

,  1) Изъ каналовъ (Сапаек).

Прежде чѣмъ приступаютъ къ добычъ каскальо
і

изъ каналовъ, весьма часто бываетъ нужно разры-
Горн. Журн. Іін. X I I .  1846. 1



вать порохомъ или разбивать молотомъ находящіяся 
въ нихъ глыбы горныхъ породъ и очистить такимъ 
образомъ каналы отъ всѣхъ постороннихъ породъ, 
случайно въ нихъ попавшихъ, также необходимо 
снять наносныя породы покрывающія каскальо. Ихъ 
обыкновенно добываютъ гребками (аІтосаГге) и, на

грузивъ въ особо для того назначенныя корыта, 
(согошЬе) сваливаютъ въ отвалъ. Каскальо попадаю
щіеся въ пустотахъ нѣкоторыхъ каналовъ добывает
ся точно также и относится къ промывкѣ (Іаѵасіеіга), 
гдѣ и сбрасываютъ его въ груды.

Чтобы добыть алмазоносные пласты, находящіе
ся обыкновенно между вышеупомянутыми ромбои

дальными отдѣльностями (*), должно эти послѣднія 
сперва выломать изъ окружающей ихъ породы. Вы
работка нѣкоторыхъ трещинъ бываетъ иногда слиш

комъ затруднительна, а потому и заключающіяся въ 
нихъ алмазоносныя породы выгребаютъ длинными 
желѣзными гребками. Промывка добытаго каскальо 
производится, по накопленіи его въ достаточномъ 

количествѣ, по способу нижеописанному, который 
впрочемъ въ частности измѣняется отъ различныхъ 
обстоятельствъ, въ сущности же бываетъ всегда одинъ 
и тотъ же.

При каналахъ расположенныхъ на вершинахъ и 
отклонахъ кряжа Грао-Магоръ не всегда бываетъ 

достаточное количество воды для промывки алма- 

(*) Смотри Горный Журналъ Ноябрь 1846 года.
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зовъ, почему во многихъ мѣстахъ останавливаютъ 
эту работу до наступленія дождеваго времени. Вооб
ще однако же разработка каналовъ представляетъ 
менѣе неудобства, чѣмъ разработка многихъ дру
гихъ мѣсторожденій каскальо.

*
2) И з ъ  Р  г і п с Л а 8.

Разработка этихъ мѣсторожденій производится 
точно также какъ и разработка каналовъ, часто 
впрочемъ при одинаковыхъ условіяхъ сопряжена она 
съ большими затрудненіями, по причинѣ пологаго 
паденія пластовъ, тогда какъ разработка каналовъ 
производится почти совершенно вертикально.

Ъ) И з ъ  С о г г и т е $.

Подземная добыча алмазовъ изъ соггшпез весьма 
часто сопряжена со значительными затрудненіями и 
требуетъ большей предосторожности, ибо въ этого 
рода выработкахъ легко могутъ случиться обвалы.

/|) Изъ от клоновъ горъ и по близости ихъ , и изъ 
руселъ ртькъ и ручьевъ.

Добыча каскальо или гургульо на отклонахъ горъ 
облегчается весьма часто тѣмъ, что пласты этихъ 
алмазосодержащихъ толщъ залегаютъ весьма не 
глубоко. Каскальо этихъ мѣсторожденій впрочемъ 
несравненно бѣднѣе добываемаго изъ каналовъ, Ггіп- 
сЬаз и Соггшнез, только по удобству добычи можетъ
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онъ быть обработываемъ съ нѣкоторою выгодою. 
Добыча каскальо изъ Табо.ісйросовъ (Соріагоз или 
^гиріагоз) (*) и руселъ ручьевъ несравненно затруд

нительнѣе прочихъ. Въ первомъ случаѣ каскальо ио- 
покрытъ пустого породою, толщиною въ 2 и Ъ са
жени, въ послѣднемъ а;с должно задолжить значи
тельное число людей для очистки руселъ отъ огром
ныхъ, находящихся въ немъ "валуновъ и для отлив
ки или откачки воды, постоянно накопляющейся 
какъ стоячей такъ и приточной.

Для разрабогыванія Согге^о йоз Сиаііз составилась 
(въ началѣ 1840 года) компанія алмазопромываль- 
щнковъ, владѣющихъ невольниками. Взявъ болѣе 
благонадежное пространство эгого ручья, раздѣлили 
они его между собою на участки, сообразно числу 
рабочихъ людей, которыми располагалъ каждый изъ 
нихъ; на каждаго невольника было отдѣлено по 2 
сажени подлинѣ ручья. Само собою разумѣется, что 

каждый владѣлецъ имѣлъ право на томъ же разсто
яніи работать и вверхъ по отклону.

При начальной разработкѣ, всѣ компаніоиы сово
купно принялись за проводъ водосточной канавы, 

бока которой обложены либо каменною стѣною, либо 
деревянными крѣпями. Въ эту канаву сходились веѣ 

прочія боковыя водосточныя канавы, проведенныя 
на границѣ двухъ участковъ.

(*) Всѣ эти названія объяснены выше. Смотри Горный
Журналъ Ноябрь 1846 года.



Многіе изъ комплніоновъ разрлботывали свои уча
стки отдѣльно; другіе же напротивъ составили пар
тію изъ двухъ или трехъ клмплніоповъ и разрабо* 
тывллн принадлежащіе имъ участки соединенными 
силами, дѣля получаемую прибыль между собою по 
числу невольниковъ, коими владѣлъ каждый изъ нихъ. 
Способъ разработки предпринятый ими весьма мало 
отличается отъ вышеописаннаго.

Покрывающіе каскальо песчанистые и глинистые 

пласты разбиваютъ постепенно ломами и рѣзаками 
(ЕпсЬайаз), за симъ добытую породу нагребаютъ по
средствомъ гребковъ въ лотки и относятъ въ от
валъ. Обнаживъ такимъ образомъ поверхность ка
скальо, добываютъ его точно также какъ и пустую 
породу и переносятъ къ промывкѣ. .

Промыка производится въ пруду, раздѣленномъ 
на два отдѣленія. Промывальщики стоятъ въ нихъ 
по колѣно въ водѣ. Въ большемъ отдѣленіи часть 
Негровъ промываетъ каскальо на лоткахъ (Ва(еа), 
встряхивая ихъ и перемѣшивая песокъ руками; при
чемъ болѣе крупные гальки отбрасываются, мелкія 
же собираются на поверхности и отбираются ру
ками, а землистыя части постепенно уносятся водою; 
обогащенный такимъ образомъ песокъ наывается 
здѣсь Езтегіі. Его передаютъ другимъ Пеграмъ, ко
торые промываютъ его на лоткахъ точно также какъ 
въ первый разъ, до тѣхъ поръ, пока вь лоткѣ, оста

нется только самый мелкій песокъ (Агеа Гіпа). Не-
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сокъ этотъ складывается въ груду (топіё), и тогда 
приступаютъ къ промывкѣ его въ свѣжей водѣ дру
гаго отдѣленія пруда.

Окончательная промывка (аригасіо), въ лоткахъ же, 
поручается обыкновенно самымъ искуснымъ и благо- 
надежнымъ промывальщикамъ; по отмывкѣ \  или -| 
взятаго первоначально песку, бываютъ уже видны 
алмазы, сопровождаемые всегда разными минералами 
(Рогтасаоі

Отдѣльные и въ особенности болѣе крупные ал

мазы вымываются, хотя довольно рѣдко, при пер
вой промывкѣ; поэтому, или самъ владѣлецъ алмаз
ныхъ промывокъ, или приставленный имъ особен
ный надсмотрщикъ тщательно наблюдаетъ за промы
вальщиками, дабы предупреждать похищеніе алма
зовъ (*).

Откидной песокъ, собирающійся на днѣ пруда, 
промывается еще нѣсколько разъ, смотря по богат-

(’) Мѣстные обычаи дозволяютъ Неграмъ иеполыіикамъ за

ниматься промывкою въ праздничные и воскресные дни 
въ мѣстахъ назначаемыхъ имъ владѣльцами промывокъ; 
большею частію предоставляютъ имь право перемывать 

отвалы или мѣста уже выработанныя. Нѣкоторые счаст
ливцы обогащаются этимъ промысломъ. Удачно украден

ные имн въ теченіи недѣли алмазы сбываютъ они обык
новенно въ праздничные дни. Случается, что нѣкоторые 

изъ невольниковъ заработываютъ столько денегъ, что 

выкупаются па волю. Вообще Негры, не смотря на труд
ность этоіі работы, предпочитаютъ ее всѣмъ прочимъ.
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ству содержанія въ немъ алмазовъ; весьма часто вы
мываютъ изъ него еще -і и даже ~ количества ал
мазовъ, полученныхъ при первой промывкѣ.

Въ Октябрѣ 1841 года СазсаІЬо ск>$ Оиаііз во мно
гихъ участкахъ былъ уже совершенно выработанъ, и 
владѣльцы участковъ рѣшились оставить эти мѣста, 
съ тѣмъ чтобы переселиться въ 8осо «Іоз Ѵеасіоз, гдѣ 
они намѣрены были приступить къ разработкѣ зна
чительнаго болота (Ѵагдёт); окруженнаго съ трехъ 
сторона, алмазоносными Отклонами, и надѣялись най
ти, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ каскальо стоющій 
разработки. 8асо <іоз Ѵеайоз находится на восточномъ 
отклонѣ горы Грао-Магоръ и въ 2-і легоасахъ на 
югъ отъ промывокъ (Сотегсіо).

Дола;но замѣтить, что алмазоиромывальщики не 
всегда промываютъ каскальо на лоткахъ, называемыхъ 
Ваіеа; часто употребляютъ они для этого такъ называе
мые Васоз, родъ плоскихъ вашгердовъ, сколоченныхъ 
изъ досокъ или каменныхъ плитъ. Ш ирина ихъ быва
етъ въ Фута, длина въ Ъ Фута, паденіе же въ 2 или Ъ 
дюйма. Подобнаго устройства вашгерды употреб
лялись уже въ прежнія времена гаримнейросами 
(хищниками) горы Грао-Магоръ; въ новѣйшее же 
время употребленіе его значительно распространи
лось, въ особенности въ 8егго (Іо Ргіо. Промывка эта 
производится такимъ образомъ: помощникъ набра
сываетъ каскальо на головку вашгерда, промываль
щики (Васоеіго) разравниваютъ его по вашгерду и,
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стоя въ водѣ, поливаютъ его помощію старыхъ лот
ковъ (Васеа), при чемъ большія гальки обмываются, 
а глинистыя частицы совершенно уносятся водою. 
Отбросивъ большія гальки и поднявъ мелкій песокъ 
на головку вашгерда, продолжаютъ они поливать 
его водою, снимая по временамъ мелкій 'песокъ съ 
хвоста и откидывая его въ сторону; работа эта про
изводится до извѣстнаго уменьшенія объема взятаго 
на промывку песку и соотвѣтственно богатству его. 
За симъ оставшійся на головкѣ обогащенный пе
сокъ или шлихъ (Езтегіі) складывается въ особен
ное корыто (СоготЬе), и потомъ уже промываютъ 
начиетб въ лоткахъ; песокъ расположенный на ваш
гердѣ вслѣдъ за Езтегіі поднимается на головку и 
промывается съ новымъ количествомъ каскальо, хво
стовой же песокъ поступаетъ въ отвалъ.

При промывкѣ бѣднаго каскальо получается изъ 
б корытъ цѣльнаго песку одно корыто обогащен

наго песку. Одинъ рабочій промываетъ эти 6 ко

рытъ въ 4- часа. На 15 вашгердахъ нужно 10 про
мывальщиковъ съ лотками (ВаІёа)7 почти столько же 
помощниковъ и & смотрителя; числа эги впрочемъ 
только приблизительны, они весьма часто измѣняют

ся и зависятъ отъ мѣстныхъ обстоятельствъ.
Дабы опредѣлить, которая изъ промывокъ важнѣе 

на лоткахъ или на вашгердахъ, нужно бы было сдѣ

лать точные опыты. По моему мнѣнію, (основанному 

впрочемъ только па предположеніяхъ), промывка на
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вашгердахъ, даже богатаго каскальо, должна быть 
несравненно выгоднѣе; должно однако жъ замѣтить, 
что при этой работѣ требуется значительное коли
чество воды и каскальо.

Выгода сего способа обнаруживается яснѣе при 
обработкѣ бѣднаго каскальо; имъ сберегаются вре
мя и рабочіе люди. Замѣчаніе эго сдѣлано уже не 
разъ многими путешественниками также на счетъ 
Сапоаз, у потребляемыхъ въ прежнее время на Коро
левскихъ промыслахъ. Во время пребыванія моего 
на горѣ Грао-Магоръ, добыча каскальо-варгемъ изъ 
Нтакамбируссу вовсе нс производилась; въ прежніе 
же времена, говорить, что огвѣдя рѣку въ двухъ мѣ
стахъ, выработывали почву ея, которая въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ, особенно же возлѣ моста Ѵао, была 
весьма богата; разработка ея впрочемъ сопряжена 
съ значительными затрудненіями и оставлена до бу
дущаго времени, ибо для опредѣленія всѣхъ препят
ствій, необходимо имѣть въ распоряженіи гораздо 
болѣе людей, Нежели сколько имѣютъ отдльные вла
дѣльцы промысловъ. Гораздо важнѣе промывка ал
мазовъ въ Хекитингонга; жители горы Грао Магоръ, 
работая въ дождливое время въ этой горѣ, въ хо
рошую погоду переходятъ работать въ Хекитингонга.

Для лучшаго уразумѣпія различныхъ способовъ до
бычи и промывки каскальо, намѣренъ я сообщить нѣ
которыя замѣчанія относительно этихъ работъ. Въ 
мѣстахъ, гдѣ каскальо руселъ рѣкъ находится нсно-
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средстпенпо подъ водою, не будучи покрытъ пустою 
породою, (которая отнесена втзролтнѳ водою при 
образованіи русла рѣки), тамъ, не отводя персона- 
чалено самой рѣки, добываютъ его особенными ло
патами и ковшами; работа эта тамъ называется 
8егѵісо (Іо Гегго. Въ первомъ случаѣ, работникъ сто
итъ у рѣки, и добывая каскальо гребкомъ изъ подъ 
воды, складываетъ его въ особенные корытца (СоготЬе)' 
Паскалю этотъ промываютъ потомъ на лоткахъ.

Для, большей удобности этого рода работы, не
обходимо устроить выше выработываемаго мѣста 
плотину, чѣмъ отчасти уменьшится скорость теченія 
рѣки или, какъ выражаютъ работники въ Бразиліи, 
для полученія мертвой воды (А§оа тогіа); въ про
тивномъ случаѣ вода теченіемъ легко унесетъ алма

зы при самомъ добываніи каскальо.
При лопатогной работѣ (Зегѵісо (Іо Гетто) опу

скаютъ въ воду надъ разработывасмымъ мѣстомъ
- > __

илотъ на трехъ ножкахъ, снабженный ручнымъ во- 
ротомъ; та сторона, которая обращена противу те

ченія рѣки, обматывается плотно хворостомъ, отчего 
вода, разбиваясь, течетъ двумя руслами. Фигура о 
1) и Е изображаютъ инструменты употребляемые 
при описываемой работѣ.

На верхней части четырехугольной рамы придѣ

лываютъ крѣпкое ушко съ прикрѣпленною къ Нему 
рукояткою, длина которой зависитъ отъ глубины 

разработываемоп рѣки; на нижнемъ концѣ рукоятки
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утверждена остроконечна», нѣсколько нагнутая впе
редъ лопатка. На другой сторонѣ рамы сдѣланы 
отверстія, посредствомъ которыхъ привязывается къ 
ней кожаный м ѣш о къ , вмѣщающій въ себѣ отъ 1 0  

до АггоЬаз (э2 фунта) каскальо. На передней 
сторонѣ рамки находится цѣпь длиною въ 4 или 5 
саженъ, конецъ которой привязанъ къ мочальной 
веревкѣ (Согсіо (1е ЕтЪіга), навертываемой однимъ ра
бочимъ на ручной воротъ, тогда какъ другой ра
бочій, стоя въ лодкѣ, даетъ лопаткѣ должное напра
вленіе и подвигаетъ ее взадъ и впередъ, при чемъ 
лопатка дѣйствуетъ на днѣ рѣки подобно сохѣ. П о 
мощію ворога тянутъ лопатку, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и лодку (выдалбливаемую обыкновенію изъ неболь
шого цѣльнаго обрубка дерева) до тѣхъ поръ иро- 
тиву теченія, пока мѣшокъ не наполнится каскальо, 
за симъ оба работника съ приставленными къ нимъ 
двумя помощниками вытаскиваютъ лопатку изъ воды 

и выбрасываютъ добытый каскальо въ лодку. Но 
выгрузкѣ лодки, работа продолжается точно также: 
помощники же выбираютъ въ это время изъ кас
кальо крупныя гальки и бросаютъ ихъ обратно въ 
рѣку.

Эта лопаточная работа съ давняго времени упо
треблялась въ Бразиліи для разработки рѣЧскъ, пре
имущественно же для добычи изъ нихъ золотоно
снаго каскальо; въ новѣйшее же время устройство 
это значительно усовершенствовалъ Ггапсізсо Сотез



но совѣту одного неизвѣстнаго Европейца путеше
ственника (въ 18о8 году); онъ помѣстилъ воротъ въ 
самой рѣкѣ, а не на берегу ея (какъ то прежде 
обыкновенно дѣлалось). Измѣненіе это представляетъ 
двѣ выгоды, во первыхъ ту, что лодка тянется по 
.срединѣ рѣки противъ теченія, а не поперегъ ея, и 
во вторыхъ, что помѣстивъ ворогъ въ водѣ, самый 
снарядъ, прогивуетоя теченію рѣки, значительно у- 
мсныпаетъ быстроту ея теченія. Въ сухое время 
1841 года, съ Мая по Ноябрь мѣсяцъ, на рѣкѣ Хе- 
кнтингонга обращались въ работѣ 8л лодки.

Но такъ какъ алмазы (*) залегаютъ въ каскальо 
полосами или гнѣздами (іп ІіпЬаз е тапсЬаз), а лопатою 
выработывается лишь пространство менѣе чѣмъ въ 
2 Фута въ ширину и еще менѣе въ глубину, то 
весьма естественно, что только случайно борозда 
попадаетъ на богатое мѣсто, почему н не удивитель
но, что нѣкоторые изъ рабочихъ обогащаются этимъ 

промысломъ, другіе же, напротивъ того, едва лишь 
заработываютъ себѣ насущный хлѣбъ.

Если мѣстное положеніе подземныхъ выработокъ 
(Соріагоз) дозволяетъ провести водосточныя канавы, 

то способъ разработки ни чѣмъ не отличается отъ

(*) Добытые здѣсь алмазы вообще весьма малы. Въ числѣ 
1000 каратовъ найдено только 140 карать алмазовъ, вѣ-

ч
сившихъ отдѣльно по 2 грана; многіе изъ ниѵь имѣютъ 
гладкую поверхность н весьма прозрачны, часто однако 

же замѣчается въ нихъ оттѣнокъ желтаго' цвѣта.



описанныхъ .нами'и употребляемыхъ въ Согге^о боя 
Сиаіія. Въ противномъ же случаѣ, опускаютъ чрезъ 
пустую породу четырехугольныя шахты (Саіая) а 
достигши до каскальо, добываютъ его п въ лоткахъ 
вынослть па поверхность.

ІІГ ахты эти освобождаются отъ воды помощію 
четокъ (Козагіоз) (старинная водоотливная машина со
стоящая изъ безконечной вертикальной цѣпи съ 
черпаками), ручными насосами или же просто бадь
ями, Впрочемъ, если для добычи каскальо изъ Соріагоя 
потребны соединенныя силы и машины, то онѣ еще 
болѣе необходимы при разработкѣ русла рѣкъ, въ 
особенности когда пустая порода, покрывающая ка
скальо, образуетъ толстый слой. Въ подобномъ слу
чаѣ часто бываетъ необходимо отвести рѣку помо
щію плотинъ или водоотводныхъ каналъ; а снятіе 
пустой породы и добыча каскальо требуетъ многихъ 
рабочихъ рукъ, тогда какъ для освобожденія мѣстъ 
содержащихъ каскальо отъ воды, достаточио бы 
было поставить сильные насосы.

Благопріятный успѣхъ подобнаго предпріятія, со
пряженнаго впрочемъ иногда съ значительными пред
варительными издержками, зависитъ весьма часто отъ 
благоразумнаго распоряженія промышленника и въ 
особенности отъ удобнаго расположенія рабочаго 
времени. Иногда слѣдуетъ начинать работу лишь съ 
наступленіемъ сухой погоды; по наступленіи же дожд
ливаго времени добыча каскальо должна быть не-
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прсмѣнио прекращена, и тогда уже приступаютъ къ 
промывкѣ заготовленнаго каскальо какимъ либо изъ
вышеописанныхъ способовъ.

1
/

5) Изъ старыхъ отваловъ.
Перемывка старыхъ отваловъ представляетъ так- 

;ке не маловажный источникъ для полученія алма
зовъ; отвалы эти конечно бѣдны, но они имѣютъ 
то преимущество, что лежатъ на поверхности земли 
и доступны безъ особенныхъ предварительныхъ ра

ботъ. При одинаковыхъ условіяхъ содержаніе алма
зовъ въ отвалахъ вообще зависитъ, кажется, отъ перво
начальнаго богатства каскальо, отъ числа промы
вокъ, которымъ онъ былъ подвергнутъ, и наконецъ 
отъ самаго способа первоначальной промывки его. 
Иногда богатый каскальо будучи промытъ 10, Ш и 
даже болѣе разъ, все еще содержитъ въ себѣ алма
зы (*) что впрочемъ весьма естественно, ибо изъ

(*) Близъ КіЬеігао Саеіе М іг іт  въ 8егга <1о Ргіо, находится 
мѣсто называемое М а Іа т а  Іа; въ 1855 году компанія, 
имѣвшая въ распоряженіи своемъ 100 Негровъ, разрабо- 

тмвала эту мѣстность; по сдѣланному раечнелеш'ю оказа
лось, что каждый рабочій добылъ здѣсь въ годъ алмазовъ 
на 4,800 рейсовъ, что соотвѣтствуетъ 2 каратамъ въ не
дѣлю. Послѣ 4 кратной промывки, отвалъ этотъ былъ 

проданъ Ргапсізсо Апіопіо, который промывалъ его еще 
нѣсколько разъ съ выгодою, вымывъ алмазъ въ 5 кара

товъ. Отвалы Радао расположены близъ КіЬеігао Саеіё 

Мігіш, принадлежащіе Королю, дали съ Мая 1821 до 
Мая 1856 года 1,140 | Осіаѵаз 2 У іт іе т з  (19,976 кара-



опыта видно, какъ трудно получить при промывкѣ 
золотоносныхъ песковъ даже въ лоткахъ (иаивыгод- 
нѣйшій способъ промывки) откидные пески вовсе 
не содержащими золота; въ этомъ случаѣ должно 
бы было, кажется, удобнѣе достигнуть этой цѣли, 
ибо относительный вѣсъ золота значительно прево
сходитъ вѣсъ сопутствующихъ его породъ, тогда 
какъ вѣсъ алмазовъ почти нисколько нс различает
ся отъ вѣса кварцеваго песчаника сопровождающаго 
ихъ. Что касается до того, имѣетъ ли время, въ 
теченіи котораго отвалы лежать неприкосновсннымй, 
вліяніе на образованіе въ нихъ вновь алмазовъ, то 
вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ только новою 
промывкою отвальныхъ песковъ, оказавшихся не со
держащими алмазовъ въ слѣдствіе неоднократной 
промывки.

Повѣріе (*) существующее по словамъ Лейтенанта

тові.) алмазовъ. По словамъ здѣшнихъ жителей, эти от
валы были даже промываемы отъ 8 до 10 разъ съ по
стоянною выгодою.

(*) Ньюбольдъ въ отчетъ своемъ о минеральномъ богатствѣ 
Южной Индіи, читанномъ въ 1842 году въ собраніи 
Королевскаго Азіатскаго Общества съ Лондонѣ, говоритъ, 
что между Остъ-1 Індцами повсемѣстно существуетъ по
вѣріе будто бы алмазы растутъ, и что промытые пески, 
будучи по истеченіи 15 или 20лътъ снова промыты, ока
зываются довольно богатыми. Не соглашаясь вначалѣ съ 
этимъ мнѣніемъ, онъ былъ вынужденъ впослѣдствіи обра
тить на него особое вниманіе и убѣдился, что мнѣніе это
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Иыобольда между жителями Остъ-Индіи, будто ;м- 
мазы образуются снопа пъ отвалахъ, повѣріс это 
весьма рѣдко между Бразильцами.

Бел и чипа алмазовъ, добываемыхъ изъ отваловъ, на
ходится въ прямомъ отношеніи съ величиною ал- 

-мазовъ, находившихся въ непромытомъ еще каскальо; 
при чемъ только способъ промывки имѣетъ вліяніе 
на различіе въ величинѣ ихъ; такъ напримѣръ изъ 
нѣкоторыхъ отваловъ Королевскихъ промысловъ вы
мываются алмазы большей величины, чѣмъ при пер
вой промывкѣ каскальо; обстоятельство это должно 
впрочемъ приписать тому, что на Королевскихъ нро- 
ммвальняхъ употребляютъ наклоненные вашгерды 
(Сапоаз), при чемъ вода не зачерпывается такъ какъ 
при промывкѣ въ лоткахъ (Васоз), а она пускается 

прямо на головку вашгерда, отъ чего естественно,

имѣло нѣкоторое основаніе. Онъ часто находилъ, что 
взглядъ туземцевъ па подобные предметы бываетъ вооб
ще вѣренъ; самъ онъ былъ свидѣтелемъ при добычѣ зна

чительнаго количества алмазовъ изъ давно брошенныхъ 
отваловъ. Во многихъ мѣстахъ жители занимаются един
ственно перемывкою старыхъ отвальныхъ песковъ и на
ходятъ, что по истеченіи извѣстнаго числа лѣтъ они снова 

обогащаются. Обогащеніе старыхъ отваловъ, лежавшихъ 
нѣсколько времени на воздухѣ, происходитъ отъ вывѣ

триванія горныхъ породъ и отъ послѣдующаго за тѣмъ 

обнаженія алмазовъ, дотолѣ сокрытыхъ въ твердой по
родѣ, какъ это бываетъ въ золотоносныхъ россыпяхт.

съ золотомъ.
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что большіе алмазы легче уносятся непрерывнымъ 
теченіемъ воды.

Другая причина можетъ быть та, что Негры 
имѣютъ обыкновеніе, не употребляя Ваіеа, отбирать 
алмазы изъ обогащеннаго каскальо руками. Замѣ
тивъ во время этой работы большой алмазъ, Негръ 
нс имѣя, но случаю строгаго надзора смотрителя 
(Реііогз), никакой возможности проглотить его, или 
спрятать между пальцами ноги, или заложить въ 
трещину вашгерда, или какимъ либо другимъ обра
зомъ похитить, кидаетъ его въ отвалъ, надѣясь оты
скать его въ послѣдствіи, что впрочемъ не всегда 
удается; вотъ, но моему мнѣнію, чѣмъ можетъ быть 
объяснено нахожденіе большихъ алмазовъ въ отва- 
лахъ.

Алмазы горы Грао-Магоръ бываютъ водянистаго 
или чисто бѣлаго цвѣта; иногда бываютъ они дру
гихъ цвѣтовъ, но большею частію весьма слабо окра
шены. Также попадаются алмазы желтоватаго, сѣ* 
роватаго и зеленоватаго цвѣтовъ; красноватые, голу
боватые и черноватые весьма рѣдки.

Въ торговлѣ бѣлые полупрозрачные алмазы съ 
иіароховатою поверхностію почитаются лучшими. 
Изъ числа цвѣтныхъ алмазовъ голубоватые и зеле
новатые цѣнятся выше прочихъ; послѣдніе окра- 

Горн. Жури. Кн. XII. 1846. * 9

Цртътъ и блескъ алмазовъ.
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іиспм большею частію лишь съ поверхности; ядро 
составляетъ алмазъ высшаго достоинства.

Блескъ здішінихъ алмазовъ часто подходитъ бо
лѣе къ стеклянному, нежели къ собственно алмазному;
этотъ послѣдній однако не составляетъ большой

*
важности въ торговомъ отношеніи. Нѣкоторые ал

мазы имѣютъ чрезвычайно шероховатую поверхность 
съ значительными впадинами; алмазопромывальщики 
называютъ ихъ разъѣденными алмазами. Впадины 
эти иногда бываютъ такъ глубоки, что при шли
фовкѣ, камень теряетъ большую часть своего вѣса.

Кристаллигеска/і форма алліазовъ.

Между кристаллическими Формами алмазовъ горы 
Грао-Магоръ господствуютъ разности ромбоидаль
наго додекаедра. Въ случаѣ, когда плоскости быва
ютъ выпуклы, кристаллы получаютъ шарообразный 
видъ.

Весьма странное явленіе представляютъ такъ на
зываемые алмазные валуны (біашапіоз гоііасіоз), кото

рые впрочемъ рѣдко встрѣчаются въ горѣ Грао- 
Магоръ.

Нѣкоторые изъ нихъ совершенно шарообразны 
или сферическіе, на нихъ не замѣтно даже и слѣ
довъ реберъ или плоскостей кристалла. Другіе имѣ

ютъ какую либо изъ обыкновенныхъ Формъ, но края 
и углы ихъ совершенно обтерты. Поверхность всѣхъ 

подобныхъ кристалловъ бываетъ матовая, иногда
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однако усматриваются въ нихъ углубленія но напра
вленію слоеватости, а въ углубленіяхъ замѣчается 
яркій стекловатый блескъ; эти углубленія какъ буд
то уцѣлѣли отъ обтиранія, которому большая часть 
изъ этихъ кристаллическихъ Формъ обязаны своимъ 
страннымъ видомъ. Какъ продолжительно должно 
было быть постоянное движеніе массы, чтобы об- 
тереть наружную поверхность алмазовъ о кварцевыя 
гальки! Ибо зная, какую незначительную часть со
ставляютъ алмазы въ россыпахъ, невозможно пред
положить, чтобы они обтирались одинъ о другой.

Явленіе это тѣмъ болѣе странно, что по всему 
видно, что алмазы занесены сюда не изъ дальняго раз
стоянія, и поэтому должно предположить, что они 
въ продолженіе большей части времени были пе
реносимы съ мѣста на мѣсто на весьма незначи
тельномъ пространствѣ, или же иногда занесенные 
въ котлообразныя углубленія, находились въ нихъ 
въ постоянномъ движеніи. Случается, что алмазы, 
имѣющіе совершенно острые края и углы, бываютъ 
матовой поверхности. Весьма трудно рѣшать отъ 
чего произошла подобная поверхность алмазовъ, отъ 
дѣйствія ли какихъ либо механическихъ силъ, при 
чемъ края и углы не претерпѣли видимаго измѣ
ненія, или же имѣли они ее при первоначальномъ 
своемъ образованіи? Если не принимать послѣдняго 
предположенія, то и механическое происхожденіе 

ихъ будетъ равнымъ образомъ часто сомнительно.
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Дабы имѣть основательное понятіе объ этомъ про

исхожденіи, необходимо наслѣдовать его точнѣе; надо 
надѣяться, что со временемъ мы въ состояніи будемъ 
доказать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ оба эти спо
соба образованія имѣли мѣсто въ одно время.

Велигина алмазовъ.
■ \

Величина алмазовъ горы Грао-Магоръ измѣняет
ся отъ едва замѣтной песчинки до камня вѣсомъ 
въ аО каратъ. Самый большой алмазъ, вѣсившій 50-- 
каратовь, найденъ въ области Коррего досъ-Боисъ. 
Онъ имѣлъ однако такую неправильную Форму и 

такой сомнительный видъ, что нашедшіе его, послѣ 
многочисленныхъ изслѣдованій рѣшились наконецъ 
разбить его, чтобы убѣдиться, что это былъ дѣй
ствительно алмазъ. Величина алмазовъ въ этой стра
нѣ весьма различна въ разныхъ мѣстахъ. Привожу 
здѣсь нѣкоторыя свѣдѣнія на счетъ нахожденія ал
мазовъ въ этой странѣ, полученныя мною отъ че
ловѣка, почитаемаго тамъ всѣми за самаго опытнаго 
промывальщика. Алмазы меньшей величины нахо
дятся въ областяхъ Коррего до Трона и досъ Мин- 
дасъ. 40 или 50 алмазовъ составляютъ обыкновенно 

1 каратъ; самые же большіе алмазы, здѣсь попада

ющіеся, весьма рѣдко превышаютъ вѣсъ 1 грана.
Одна треть по вѣсу, изъ числа алмазовъ добытыхъ 

въ Коррего досъ Эйсуросъ, и болѣе 4- получаемыхъ
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изъ Коррсго досъ Кватисъ, Пано де Эма, ІІатіейро, 
Сако досъ Веадосъ и изъ области Боррего досъ 
Бойсъ превышаютъ вѣсъ ~ карата. Изрѣдка попа* 
даются здѣсь алмазы и въ 4 карата.

Въ другихъ частяхъ горы Грао-Магоръ находятся 
алмазы средней величины*, обыкновенно 8 или Ш  
штукъ вѣсятъ 1 каратъ и весьма рѣдко прсвыша- 
ютъ отдѣльные камни вѣсъ 2 каратовъ. Случалось 
однако, что и здѣсь находили алмазы, вѣсившіе ок
таву (171 каратовъ) и даже болѣе. Здѣшніе алмазы 
уступаютъ алмазамъ другихъ округовъ Бразиліи: по 
величинѣ, алмазамъ округовъ: Ссрро до Фріо, Лбаче, 
Мато-Гроссо; но качествамъ, цвѣту и удѣльному вѣсу, 
алмазамъ изъ Патісйро и Сако досъ Веадосъ.

Колигество добываеліыхъ аллшзооъ и доходы отъ 
этой добыги.

Такъ какъ добыча алмазовъ и торгъ ими произ
водится въ Серро до Грао-Магоръ безъ всякаго 
надзора со стороны правительства, и каждый про
мышленникъ старается скрыть выгоды, получаемыя 
имъ отъ добычи алмазовъ, дабы не возбудить тѣмъ 
зависть въ другихъ, то весьма трудно, даже почти 
невозможно выразить многое точными числами.

Число рабочихъ, занимающихся добычею алмазовъ, 
безпрерывно измѣняется. Въ бытность мою счита
лось здѣсь въ работѣ отъ 800 до 900 вольныхъ



рабочихъ и 000 невольниковъ, которые но прибли
зительнымъ свѣдѣніямъ, мною собраннымъ, добыли 
въ годъ 20,000 каратовъ, что составляетъ по 13,8 
каратовъ или 193,200 рейсовъ на человѣка [каратъ 
среднимъ числомъ цѣнится въ 14,000 рейсовъ (*)]. 
Слѣдовательно въ день (считая 300 рабочихъ дней 

въ году) получаютъ около 644 рейса, а изключивъ 
изъ сказанной суммы обыкновенную поденную плату, 
составляющую 500 рейсовъ въ день, получится чи
стой прибыли около 43,200 рейсовъ въ годъ.

Доходъ, получаемый при разработкахъ въ Коррего 
досъ Іѵватисъ, гораздо значительнѣе; здѣсь 240 ра
бочихъ добыли въ 18 мѣсяцовъ 6,000 каратовъ. 
Слѣдовательно каждый рабочій добылъ въ теченіе 
18 мѣсяцовъ 25 каратовъ или 16,66 каратовъ въ 
12 мѣсяцовъ, цѣною на 258,250 рейсовъ (считая 
каратъ въ 15,500 рейсовъ), при чемъ получается 
кодоваго дохода на каждаго работника до 108,250 
рейсовъ, за исключеніемъ расходовъ, простирающих
ся до 150,000 рейсовъ.

Еще значительнѣе были доходы съ разработки 
отдѣльныхъ участковъ въ Коррего досъ Кватисъ. 
На пространствѣ 24 саженъ по длинѣ ручья, изъ 
каскальо, шириною около 5 саженъ, добыто 12 Не
грами въ теченіе 9 мѣсяцевъ 280 каратовъ. Въ со
сѣднемъ участкѣ, въ 48 саженъ длины и при сред
ней ширинѣ пласта каскальо въ 7 сажень, получено

(*) 1 Мнльрейсъ 1,000 рейсамъ.
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24 Неграми въ 10 мѣсяцевъ (съ 5 Марта 1840 года 
до 1 Января 1841 года) до 1,400 каратовъ. 1)ъ 
одной изъ этихъ промывокъ найдено въ числѣ 175 
каратовъ 140 каратовъ алмазовъ, изъ коихъ каждый 
отдѣльно превышаетъ вѣсъ 2 траповъ; средняя цѣна 
карата въ этихъ мѣстахъ почитается въ 16,000 рей
совъ, поэтому цѣна добытыхъ алмазовъ

Въ Хугасткѣ , во 2 угасткгь. 
Составляетъ . . . 4 ,480,000 : 22,400,000 рейсовъ
Расходы при добычѣ
и рабочая плата . 1,550,000 : 5,000.000 — -------

Чистая прибыль . 5,150,000 : 19,400,000 рейсовъ
или 1,000 рейсовъ — 50 пенсамъ, то

получимъ 591 Фунтъ стер. 5 пен. 0 шил. 2 4 2 5 .0 .0 .
Изъ чего слѣдуетъ, что годовой доходъ на каж

даго рабочаго въ первомъ случаѣ составляетъ 547,777 
а во второмъ 970,000 рейсовъ. Подобное выгодное 
дѣйствіе алмазныхъ промысловъ впрочемъ весьма 
рѣдко, иногда даже владѣющіе невольниками алмазо- 
промышленннкн выручаютъ такъ мало, что съ тру
домъ могутъ содержать своихъ Негровъ до откры
тія болѣе богатаго мѣсторожденія. Обстоятельство 
это становится весьма естественнымъ, если принять 
въ соображеніе, что со времени открытія алмазовъ 
вь Грао-Магоръ, до времени предоставленія права 
всѣмъ вольнымъ промышленникамъ разработывать 
эту мѣстность, она безпрестанно была тайно разра-
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боты пасма Гаримпейросами, потомъ въ продолженіе 
21 года Королевскіе работники постоянно добывали 
изъ нсс каскальо, а со времени полученія частными 
людьми права на разработку, вся почва была ими 
перерыта. Изъ всего этого должно заключить, что 
богатыя мѣсторожденія алмазовъ уже выработаны. 

Весьма вѣроятно впрочемъ, что въ окрестностяхъ 
Грао-Магоръ сокрыто еще много алмазовъ, и что 
откроются еще богатыя мѣсторожденія, которыя съ 
выгодою будутъ разработывать компаніи, обладающія 
значительнымъ числомъ рабочихъ; для бѣдныхъ же 
промышленниковъ (*) (Сагітреігоз сіо 8асо) работаю» 

щихъ обыкновенно по двое, добыча эта едва ли бу
детъ выгодна, тѣмъ болѣе, что съ нею сопряжены 
затрудненія вес болѣе и болѣе увеличивающіяся 
при разработкѣ.

Послѣдніе могутъ скорѣе съ выгодою добывать 
сазсаІЬо саггісіо изъ Ггіпсііаз, Соггитез н каналовъ, 

нежели сазсаІЬо ѵіг^еш изъ Соріогоз или руселъ рѣкъ 

и ручьевъ; но къ сожаленію и эти мѣсторожденія 
большею частію выработаны, а нѣкоторые изъ нихъ 
даже по нѣскольку разъ были переработаны. Мно

гіе изъ сихъ бѣдняковъ, о которыхъ справедливо 
можно сказать, что, не имѣя отчизны, они вездѣ дома,

С) Промышленники этн названы С агітреігоз сіо 5асо, по
тому что они переносятъ съѣстные припасы на мѣсто 
промывки въ мѣшкахъ, зажиточные же промышленники 
доставляютъ нхъ обыкновенно на вьючныхъ животныхъ.



пзлвъ мѣшокъ съ чѣмъ .ІИГ)о съѣстиымъ, лотокъ н 
гребокъ отправились въ Ссрро до Ассаруа (*) и дру
гія мѣста, гдѣ въ послѣднее время открыты алмазы. 
Остальные, вѣроятно, также скоро послѣдуютъ ихъ
(’) Особыя обстоя гельства нс дозволили ми ѣ посѣтить Серро 

до Ассаруа. Н  имѣлъ однако случаи собрать нѣкоторыя 
свѣдѣнія объ этоіі горѣ отъ путешественниковъ только 
что возвратившихся оттуда и заслуживающихъ полнаго 
довѣрія. Должно однако замѣтить, что приводимыя свѣ
дѣнія большею частію приблизительны, и что разстоянія 
означены не въ прлмоіі линіи, но подлинѣ дорогь, кото
рыя часто проведены по изогнутой линіи.

По увѣренію этихъ путешественниковъ, вновь откры
тая на горѣ Ассаруа разработка находится въ 7 легоа- 
сахъ на югъ отъ Чиквельчнкве, въ 12 легоасахъ на во

стокъ отъ Вилла до Барра, до Ріо Гранде, в о і 'іО лего
асахъ на сѣверъ оть Комерсіо до Грао-М агоръ и во 100 
легоасахъ на западъ отъ города Багіи въ провинціи того 
же имени. Гора Ассаруа принадлежитъ къ запад юіі от
расли главной цѣпи горъ, которая отдѣляется сѣвернѣе 

[ Кантете отъ главнаго хребта, простирается далѣе между 
источниками Пара Миримъ н Ріо Верде и раздѣляетъ 
воды Ріо С авгь-Ф рансиско отъ прибрежной части про
винціи Багіо и составляетъ сѣверное продолженіе горы 
Эспииьясо. Гора Ассаруа получила свое названіе отъ 
озера (Ьа^ба йо Аззигиа), которое отъ подошвы ея от
далено иа 1 легоасъ, а отъ Комерсіо до Сентъ-Игнаціо 
па І І  легоаса. Озеро это необыкновенно богато рыбою 
и поваренною солыо; соль въ жаркое время кристалли
зуется на берегахъ его. Озеро имѣетъ около 2 легоасовъ 
въ длину и 1 легоасъ въ ширину н соединяется съ Ріо 
Сантъ-Франснско помощію двухъ канавъ, изъ коихъ одна
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примѣру, отправлсь искать счастія пт. другихъ мѣ
стахъ, на что весьма можно надѣяться въ Бразиліи, 
въ двухъ направленіяхъ ея. Первое изъ нихъ тянет-

сообщается съ рѣкою близъ Чнкальчикве, а другая не 
далеко отъ Билла до Барра, до Ріо Гранде,

Подробности эти сообщаю я потому, что онѣ не со
гласуются съ существующими нынѣ картами этой страны, 
на которыхъ показано, будто Ріо Гранде впадаетъ выше 
Пара Миримъ въ Ріо Санъ-Франсиско, тогда какъ упо
мянутые путешественники утверждаютъ, что они пере
правлялись на паромѣ въ Пара Миримъ около 1-,І лего- 
аСовъ па югъ отъ Комерсіо до Санъ-Игнаціо и въ 12 ле- 
гоасахъ па востокъ отъ мѣста впаденія ел въ Ріо Сапъ- 
Фрднсиско, и что рѣки эти соединяются примѣрно на 10 
лсгоасовъ выше впаденія Ріо Гранде въ Ріо Санъ-Фран
сиско. По преданію извѣстно, что Португалецъ Морем- 

бекве первый открылъ присутствіе золота и алмазовъ въ 
Серро до Ассаруа. Работавши тамъ нѣсколько времени 

тайно, предложилъ онъ наконецъ Королю Іоанну V I — 
указать ему открытое имъ мѣсторожденіе; Король послалъ 
для этого своего уполномоченнаго; обѣщанная Королемъ 
за сообщеніе открытія награда но видимому не соотвѣт
ствовала ожиданіямъ Марамбекве; дѣло тянулось, а между 
тѣмъ Морембекве умеръ, не успѣвъ выполнить своего 
предложенія.

Разработка золотоноснаго каскальо, находящагося въ 
12 легоасахъ южнѣе Комерсіо дс Сапъ-Игпаціо близъ 
деревни Гептіо, была возобновлена нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ іі добыто тамъ нѣсколько отдѣльныхъ кусковъ 
плотнаго золота, вѣсившихъ отъ 20 до 10 Фунтовъ. Не

достатокъ воды былъ здѣсь до устроенія колодцевъ
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ся сь незначительнымъ отклономъ на востокъ, по 
направленію сь юга на сѣверъ, начиная отъ Ріо 
Гіете до С. Паула черезъ Серра до Фріо и Серра до 

такъ великъ, что даже воду для питья доставляли па 
лошадяхъ.

Всв золотопромышленники перешли въ началѣ 1840 
года къ добычѣ алмазовъ изъ мѣсторожденія, открытаго 
Хозе до Матто по близости нынѣшняго Конерсіо до Сангъ 
Игнаціо, въ -послѣдствіи однако же многіе изъ нихъ сно
ва занялись вымывкою золота.

Алмазы находятся на протяженіи 4 легоасовъ мел;ду 
Комерсіо до Сантъ-Игваціо и до Сапті. Хоао. Число жи
телей простиралось здѣсь въ первые 20 мѣсяцевъ, послѣ 
сказаннаго открытія, до 2,000 человѣкъ, между которыми 
считалось отъ 600 до 800 человѣкъ настоящихъ работ
никовъ. Въ теченіе этого времени добыто до 10,000 ка
ратовъ алмазовъ. Со времени же открытія мѣсторожденій 
алмазовъ въ Серро до Морро до Чанса и особенно въ 
Серро досъ Арвейросъ, число жителей значительно умень
шилось и не превышало отъ 400 до 500 человѣкъ, въ 
числѣ коихъ считалось НО или 150 работниковъ.

Самый большой алмазъ здѣсь найденный вѣсилъ только 
2 карата. -Большая часть алмазовъ этой страны не пре
вышаютъ вѣса |  грана, имѣютъ сильный алмазный блескъ 
и болѣе или .менѣе окрашены.

Октава (1 7 і каратовъ) здѣшнихѣ алмазовъ цѣнилась отъ 
130,000 до 200,000 рейсовъ.

Судя по свѣдѣніямъ, сообщаемымъ мнѣ вышесказанными 
путешественниками, главная горная порода горы до Ас- 
сар) а состоитъ изъ итаколумита и почти исключительно 
изъ оплошнаго видоизмѣненія его, а алмазоносный гургульо 
пли каскальо заключенъ преимущественно въ трещинахъ.
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Грао-М»горъ, въ провинціи Багіа и весьма богато 
алмазоносными россыпями.

Вторая отрасль простирается почти но нанрав*

Алмазное мѣсторожденіе Морро до Чапсо находится пъ 90 
лсголсахъ на гѣвсро-востокъ отъ Каитсте и прнмт.рио 
около 28 легоасовь на югъ отъ Хакабнна Нава н имѣетъ 

промыслами! на хребтѣ водорпздѣлителыюГі главной цѣпи 
Серра до Эспиньяго, которая въ этомъ мѣстѣ разделлеть 
воды Ріо Верде и ІІарагуассу, изъ коихъ первыя впада
ютъ въ Сентъ-Ріо Франсиско, а вторыя въ Атлантиче
скій океанъ. Здѣшнее мѣсторожденіе алмазовъ открыто 
въ 1841 году. Число жителей простирается отъ 100 до 
200 человѣкъ, въ числѣ которыхъ считается работниковъ 

не болѣе ЪО или 40 человѣкъ. Наибольшій здѣсь найденный 
алмазъ' вѣсилъ 4 карата, средній же вѣсъ ихъ не болѣе 
т грана. Они преимущественно отличаются отъ алмазовъ 
горы Ассаруа тѣмъ, что сели они цвѣтные, то бываютъ 
синяго или зеленоватаго цвѣта, тогда какъ эти послѣдніе 
большею частію желтоватаго цвѣта. Самое важное и но
вѣйшее мѣсторожденіе алмазовъ въ провинціи Багіа на
ходятся на Серро до Чапа Гранде (ила Серра досъАр- 

веиросъ).
Вновь открытая тамъ разработка находится почти въ 

80 легоасахъ на западъ отъ города ВаЬіа, и почти па 

самомъ хребтѣ водораздѣлителвпаго кряжа Серра до Эс- 

пиньясо, между источниками Ріо Верде и Парагуассу. Мѣ
сторожденіе алмазовъ въ Серро досъ Арпейросъ открыто 

въ Мартѣ мѣсяцѣ 1842 года священникомъ Куейроцъ; 

число жителей простиралось здѣсь до конца 1842 года 
отъ 8,000 до 10,000 человѣкъ, изъ коихъ отъ 1,800 до 
2,000 занимались единственно добычею и промывкою ал

мазовъ.



.існію отъ востока къ западу съ небольшимъ укло
номъ на сѣверъ, начиная отъ алмазоносныхъ рѣкъ, 
по лѣвому берегу Ріо С. Франциско (Іініоса) Бара-

Рядомъ съ нынѣшними разработками и пъ одно же 
время разработывали весьма богатый ручей, изъ коего и 
добыто нѣсколько алмазовъ значительной величины вѣ
сомъ въ 1 октаву и болѣе. Должно однако же замѣтить, 
что всЬ вообще добытые здѣсь алмазы весьма неправиль
ной Формы и 1 октава нхъ даже въ Ріо Жанеііро цѣнит
ся не болВе 90,000 или 100,000 рейсовъ. Нѣкоторые изъ 
этихъ алмазовъ имѣютъ видъ сплавленнаго стекла, болѣе 
или менѣе окрашеннаго и отличается оть него лишь тѣмъ, 
что при всеіі неправильности своего вида имѣютъ почти 
всегда нѣсколько кристаллическихъ плоскостей.

Мѣсторожденія алмазовъ простираются на 2 легоаса на 
сѣверъ и з легоаса на югъ отъ главной разработки, имѣя 
въ ширину около 2 легоасовь. Найденные здѣсь алмазы 
большею частію весьма малы, средній нхъ вѣсъ бываетъ 
не болѣе 4 грана, но за то Формы ихъ бываютъ обыкно
венію болѣе правильны, чѣмъ въ алмазахъ вышеописан
ныхъ мѣсторожденій.

Трудность доставленія жизненныхъ припасовъ пъ дожд
ливое время, равно какъ то, что разработка ручья при
ближалась къ концу, все это понудило Часть рабочихъ въ 
началѣ 18-'іЗ года переселиться въ другія страны, такъ 
что въ Мартѣ мѣсяцѣ осталось тамъ только отъ 5,000 
до Л,000 жителей, въ числѣ коихъ было 100 пли 800 
рабочихъ. Съ начала открытія разработки добыто здѣсь 
до 53,000 каратовъ алмазовъ. По собраннымъ мною свѣ
деніямъ, Серро досъ Арвсііросъ и Морро до Чапса въ 
отношеніи горныхъ породъ и способа нахожденія въ нихъ 

алмазовъ совершенно сходны съ Серро до Грао-Магоръ;



чадо Абаче, Ріо до Соно, Акари и проч. черезъ 

Гохацъ и наконецъ по направленію къ источникамъ 
Парагвая въ провинціи Мато 1'росео приблизителъ*

почему я полагаю что, горы эти принадлежать также къ 
итаколумитоаой Формаціи, хотя однако вг. первыхъ двухъ 

хребтахъ сплошной игаколумпть горазю менѣе развить, 
нежели въ послѣднемъ. Кромѣ ближайшихъ окрестностей 
разработки Грао-Магоръ замѣчательны по содержанію 
алмазовъ еще слѣдующія мѣстности между этою горою 
и Кайтете:

Бурити Квебрада, па восточномъ отклонѣ горы Грао-
Магоръ, въ р а з с т о я н іи ..........................................5 лег.

На сѣверъ отъ разработки Кабисейросъ до І\‘ор-
рсго до Онса на западномъ отклонѣ горы вь . 7 -----

На сѣверъ отъ С о ттегс іо  сіе Огао-Магог Кор- 
рал де Педра, на восточномъ отклони горы

Пейхе Брабо в ъ ..................................................... 1У і-------
На сѣверъ отъ Сотпіегсіо сіо Сгао-Ма§ог 

Ссрннья Нова часть водораздѣдигелыіаго глав
наго отрога Зегга сіо ЕзріпЪасо между Шо

Ѵегсіе и Кіо Раѵсіо в ъ ......................................... °Г0 ——-
На сѣверъ отъ Соштегсіо сіо Сгао-Ма§ог' 

Бокенрао досч>-Баррейросъ на заиадномь от
клонѣ горы Сальто, принадлежащей къ тому же 
главному отрогу и лежащей между Кіо сіоз Капо 
Кіо сіоз Сопіаз в ъ ......................................................5 0 --------

На сѣверъ отъ С о ттегс іо  сіо Сгао-Ма^ог. Мѣста эти 
впрочемъ въ настоящее время не разработываютсл, ибо 

дѣланныя до сихъ поръ нзыскапіл не были еще доста
точно блестящи, чтобы могли обратить вниманіе промы- 

■ шленниковъ на эти мѣсторожденія алмазовъ.



но отъ 49° до 59° западной долготы по Париж
скому меридіану (*). Между отдѣльными выработан
ными мѣсторожденіями алмазовъ этой линіи, находят
ся огромные пространства, въ которыхъ до сихъ 
поръ еще не было найдено алмазовъ. Нѣкоторыя 
мѣста весьма сходны въ геогностическомъ отношеніи 
съ извѣстными уже по содержанію алмазовъ окру
гами и безъ сомнѣнія въ послѣдствіи займутся точ
нѣйшимъ изслѣдованіемъ ихъ. Какъ бы велика не 
была предпріимчивость Гаримпейровъ до Сако, съ 
которыми ознакомились уже читатели, они однако 
всегда будутъ бѣдны. Если счастіе имъ не благо
пріятствуетъ, то онѣ крайнѣ нуждаются, если же 
имъ удается заработать порядочную сумму денегъ, 
то онѣ бросаютъ работу, и не принимаются за нее 
до тѣхъ поръ, пока не проживутъ все ими пріобрѣ
тенное.

Сказанное, мною относится однако не ко всѣмъ 
вообще Сагішреігоз сіо 8асо, нѣкоторые изъ нихъ, въ 
видѣ исключенія, при счастіи, благоразумной береж

ливости, накопляютъ довольно значительную сумму. 
Вообще алмазопромышленнпки, владѣющіе неволь
никами, не смотря на выгодность промысла, быва-

(*) Замѣчательно, что. по словамъ Лейтенанта Иыобольда, 
мѣсторожденія алмазовъ въ Индіи лежатъ между 13° и 25° 
сѣверной широты, а слѣдовательно также какъ и въ 
Бразиліи на протяженіи 12 градусахъ широты н почти 
въ одішаково.мъ разстояніи отъ меридіана.



ютъ нс богаты и подвержены многимъ лишеніямъ и 
непріятностямъ.

/
Въ рабочіе дни алмазоііромышленникъ находится 

обыкновенно съ восхода до заката солнца при ра
ботникахъ, будучи подверженъ весь день зною солн
ца, отъ котораго, равно какъ и отъ дождя, весьма 
мало защищаетъ его употребляемый ими зонтикъ.

При томъ же онъ почти постоянно ведетъ жизнь 
кочующую и находится между людьми необразован
ными. Часы отдохновенія проводитъ онъ въ кругу 
своихъ приближенныхъ въ лачугѣ наскоро постро
енной по близости промывки. Необтесанные стволы 
деревьевъ, скрѣпленные между собою, составляютъ ея 
стѣны, трава или пальмовые листья ея кровлю, сы
рая земля полъ, а воловья шкура служитъ дверью. 
Почти всѣ Европейскія произведенія доставляются 
за 170 легоасовъ изъ Ріо Жанейро на вьючныхъ 
животныхъ, почему и бываютъ большею частію весьма 
дороги. Даже на обыкновенные съѣстные припасы 

(какъ то: сушеное мясо, черные бобы, рисъ и гіроч.) 
цѣны иногда значительно возвышаются, особенно 
же когда доставка ихъ производится въ дождливое 

время, а слѣдовательно замедляется разливомъ рѣкъ 
и ручьевъ.

Невзирая однако же на всѣ эти невыгоды, даже 

достаточные люди пристращаются къ добычѣ и про

мывкѣ алмазовъ, и если счастіе имъ улыбнется, то
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они вознаградятъ съ необыкновеннымъ терпѣніемъ 
переносимые ими всевозможные лишенія и труды.

Т о р г ъ  а л  .и а з а  м  и.

Нѣкоторые зажиточные алмазопромыва.іыцики у- 
потребляютъ часть своего капитала на производ
ство торга алмазами, который, если производить его 
нс въ слишкомъ большомъ видѣ, бываетъ выгоднѣе, 
нежели самая промывка алмазовъ. Торгъ этотъ про
изводится обыкновенно либо на наличныя деньги, 
либо обмѣномъ на другіе товары; онъ занимаетъ 
весьма много людей и дѣлаетъ значительный обо
ротъ капиталовъ. Нѣкоторые мѣстные продавцы за
нимаются исключительно тѣмъ, что ѣздятъ по раз
нымъ промывальнямъ искупаютъ тамъ алмазы бѣд
ныхъ промышленниковъ, а потомъ продаютъ ихъ 
тотчасъ же за большую цвну людямъ производя
щимъ болѣе обширную торговлю. Такіе продавцы 
имѣютъ часто весьма незначительный капиталъ, но 
пуская его въ продолженіе многихъ мѣсяцевъ въ 
оборотъ, пріобрѣтаютъ достаточно денегъ для без
бѣднаго своего содержанія. Другіе владѣютъ возлѣ 

промывокъ землянкою и содержать въ ней водоч
ную продажу (Ѵепсіа); часто вымѣниваютъ они вино 
на алмазы съ весьма большою выгодою.

Весьма странно видѣть подобнаго владѣльца зем
лянки, въ которой, кромѣ нѣсколькихъ бутылокъ 
СасЬа^а (водка изъ сахарнаго тростника), ничего нѣтъ, 
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выплачивающаго нерѣдко нѣсколько сотъ мильрей- 
совъ наличными деньгами за покупаемые имъ алмазы.

Алмазы продаются обыкновенно на вѣсъ. Нѣко
торые торговцы привыкли такъ вѣрно опредѣлять 
вѣсъ алмазовъ но виду, что покупаютъ ихъ иногда 
не взвѣшивая.

Большею частію торгъ алмазами производится по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ лавкахъ, вы
строенныхъ при промывкѣ горы Грао-Магоръ, куда 
собираются обыкновенно алмазопромышлеиники, тор
говцы и покупатели частію для продажи алмазовъ,
частію же для закупки жизненныхъ припасовъ на

*
слѣдующую недѣлю. Мелочные торговцы раскупа
ютъ по частямъ принесенные алмазы и продаютъ 
ихъ болѣе зажиточнымъ купцамъ, послѣдніе въ свою 
очередь продаютъ купленные ими алмазы на налич
ныя деньги или мѣняютъ ихъ на Европейскіе това
ры либо въ Техуко, либо въ Ви.іладо Принсипе, или 
же въ Ріо Жанейро; въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ 
бываетъ главный сбытъ алмазовъ, добытыхъ внутри 
Бразиліи.

При благопріятныхъ обстоятельствахъ торгъ этотъ 
вообще весьма выгоденъ, но онъ требуетъ задолже- 
нія значительнаго капитала и находится въ прямой 
зависимости отъ урожая кофс и измѣняющагося отъ 
того вексельнаго курса, на который также имѣютъ 
вліяніе какъ политическое, гакъ и Финансовое состо
яніе страны и многія другія обстоятельства.



Вт. слѣдствіе приведенныхъ отношеній, привози
мые въ Ріо Жанейро изъ внутреннихъ провинцій 
Бразиліи сырые алмазы не всегда могутъ быть про
даваемы съ одинаковою выгодою, и сохраненіе ихъ, 
для полученія въ послѣдствіи болѣе выгоды, при 
продажѣ, поручается за 2^- алмазовъ тѣмъ домамъ, 
которые ведутъ болшой торгъ съ Европейскими дер
жавами.

Цѣнность сырыхъ алмазовъ во внутреннихъ про
винціяхъ Бразиліи зависитъ отъ цѣнности ихъ въ 
Ріо Жанейро. Въ бытность мою въ Грао-Магоръ 
1 мильрейсъ равнялся 50 пенсамъ, а 1 октава (171- 
каратовъ) сырыхъ алмазовъ стоила отъ 180,000 до
500.000 рейсовъ, смотря по величинѣ и цвѣту ихъ.

Если алмазъ весьма хорошихъ качествъ вѣсилъ 5
или 4 карата, то каждый каратъ цѣнился въ 200,000 
рейсовъ, а рѣдко болѣе. Каратъ же кусковъ вѣсомъ 
въ 1 октаву цѣнился въ 90,000 и въ 100,000 рейсовъ.

Сырые алмазы теряютъ отъ ш лифовки  иногда 4-, 
вообще же -4- и только при благопріятныхъ случа
яхъ -і- своего вѣса. Въ Ріо Жанейро за шлифовку 

одного карата сыраго алмаза платится отъ 6,000 до
8.000 рейсовъ, смотря потому тяжелъ ли опъ, или 
легче 6 каратовъ.

Сравнивая вышеописанныя цѣны шлифованныхъ 
алмазовъ и принявъ въ расчетъ притомъ потерю 
вѣса при ш лиф овкѣ  и самую работу, съ цѣнами 
существующими въ настоящее время вь Европѣ, мы



увидимъ, что разность этихъ цѣнъ весьма различна, 
въ особенности для большихъ брильянтовъ пеимѣю- 
щихъ пороковъ. При всемъ этомъ должно еще имѣть 
въ виду слѣдующія обстоятельства:

1) Черезъ сколько рукъ пройдетъ сырой алмазъ, 
пока не попадетъ къ шлифовальщику, и сколько лю
дей перепродаютъ его безъ всякой выгоды.

2) Сырые алмазы, за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
отдѣльныхъ большихъ кусковъ, продаются всегда 
гуртомъ на вѣсъ, и покупатель платитъ такимъ обра
зомъ дороже за дурные алмазы, ибо между ними на
ходятся и хорошіе.

?») Изъ 100 камней, поступающихъ въ шлифовку, 
получится весьма не много брильянтовъ безъ поро
ковъ лучшей воды.

4) Самый опытный глазъ не въ состояніи при
мѣтить недостатковъ въ сырыхъ алмазахъ, которые 
часто обнаруживаются лишь послѣ ошлифовапія и 
тѣмъ отнимаютъ половину достоинства брильянта.

5) Весьма часто отличнѣйшіе брильянты долго 
не продаются по недостатку въ покупателяхъ.

6) Весьма немногіе имѣютъ средства произво
дить торгъ алмазами въ большомъ видѣ.

При благопріятныхъ случаяхъ главную прибыль 
съ алмазовъ получаетъ тотъ, кто отдаетъ ихъ въ 
шлифовку; должно однако сознаться, что онъ ;кс 
подвергается наибольшему риску, ибо настоящая 
цѣнность сырыхъ алмазовъ обнаруживается только



какъ выше сказано, по совершенной ош лифовкѢ 

брильянта. Въ Ріо Жанейро есть только три шли
фовальныхъ заведенія; станки и прочее устройства 
приводятся въ нихъ въ двиа;сніе людьми; заведенія 
эти весьма не велики, такъ что большая часть до
бытыхъ въ Бразиліи алмазовъ вывозится въ Европу 
въ сыромъ видѣ. Не взирая на то, что добыча ал
мазовъ на счетъ правительства прекращена съ кон
ца 1841 года, и что съ давняго времени перешла 
исключительно въ руки частныхъ лицъ, законъ о 
вывозъ сырыхъ алмазовъ существуетъ и помынЪ, 
почему всѣ пересылаемые въ Европу сырые алмазы 
провозятся тайно.

Поэтому желательно было бы, чтобы какъ вну
тренній, такъ и заграничный торгъ алмазами позво
лено было производить безпрепятственно, или нало
жить въ послѣднемъ случаѣ пошлину, но незначи
тельную; ибо нѣтъ никакой возмогкности прекратить 
тайный вывозъ предмета столь незначительнаго по 

своему объему изъ страны, имѣющей столько выда
ющихся береговъ какова Бразилія.

Бъ слѣдстіе упомянутыхъ обстоятельствъ невоз
можно съ точностію опредѣлить количества выво
зимыхъ въ Европу алмазовъ. По собраннымъ мною 
приблизительнымъ свѣдѣніямъ, въ 1841 году выве
зено алмазовъ болѣе 100.000 каратовъ.

Въ 1842 году количество это было еще значи
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тельнѣе.
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Если принять цѣнность карата среднимъ числомъ 
въ 15,000 рейсовъ, а 1,000 рейсовъ равны 30 пен
самъ, то цѣна вывезенныхъ алмазовъ составитъ око
ло 150,000,000 рейсовъ или 187,500 фонтовъ стер
линговъ (болѣе 1,300,000 рублей серебромъ).

Но такъ какъ приведенныя числа означаютъ лишь 
приблизительно наименьшее количество вывозимыхъ 
алмазовъ, то изъ этого можно заключить, какое ва
жное вліяніе имѣетъ добыча алмазовъ въ Бразиліи 
на государственное ея состояніе, тѣмъ болѣе, что 

добыча эта составляетъ единственную промышлен
ную отрасль большаго числа свободныхъ жителей 
этой страны. Нынѣ найденныя тамъ богатства слу
жатъ единственнымъ поощреніемъ для поддержанія 
заморской торговли, а равно и для здѣшняго хлѣбо
пашества, скотоводства и пчеловодства, ибо въ про
тивномъ случаѣ жители не имѣли бы постояннаго 
мѣста сбыта своихъ произведеній; изъ этого ясно 
видно, какую важную услугу оказало бы правитель
ство, установивъ свободныя сношенія между Брази
ліей) и Европейскими державами для производства 
торга алмазами.
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Г еологическое описаніе Е вропейской Р оссіи и хребта 

У ральскаго.

(Составлено Сиромъ Родерикомъ Нмпеемъ Мурчисономъ, на 
основаніи наблюденій, произведенныхъ имъ самимъ, Эдуар
домъ Верпейлемъ и Графомъ Александромъ Кейзерлиіігомъ).

(Переводъ Г. Подполковника Озерскаго).

{Продолженіе).

Г Л А В А  ІИ.

СиЛУРШСКАН СИСТЕМА ВЪ РОССІИ.

Общій охеркъ наружнаго вида Европейской Россіи. 
— Криспіалли гескіл породы прилегающія съ сѣвера 
къ силурійскому поясу. Л инія  поднятія сопровож- 
даеліал появлепіеліъ изверженныхъ породъ и трещинъ, 
идущихъ поперегъ сѣвернаго кристаллихескагорубежа. 
— Затрудненіе въ опредѣленіи соприкосновенія породъ 
азойскихъ съ протозойскилш. —  Силурійскіе пласты  
Санктъ - Петербургской губерніи служатъ только 
прёдставителяліи нижней погвы. Поперегныеразрѣзы 
къ югу отъ Санктъ- Петербурга и по рѣка.иъ Ижорѣ, 
Тоснѣ, Волхову и Слеи; аліи доказывается, хто въ 
этихъ ліѣстностялъ надъ нижке-силурійскилш пла-



сталіи непосредственно належатъ слои девонскаго воз
раста.— Перерывы и изгибы силурійскихъ пластовъ. 
Нижнс-силурійскіе пласты Эстл/індскіе и Ковенскіе 
переходятъ къ верху въ известняки, содержащіе 
Репіатегі; они составляютъ про.исжутоъный ярусъ 
ліежду погваліи верхнею и нижне-еилурійскиліи.— 
Верхне-силурійскіе пласты развиты па островахъ 
Даго и Эзелю. Перегень отлигителъныхъ силурій
скихъ органтескихъ остатковъ, доказывающихъ под- 
раздѣленіе силурійской систсліы въ Россіи на два 

отдѣла, по образцу Норвегіи и Швеціи.

Приступая къ описанію геологическаго строенія 
Россіи, намъ кажется весьма умѣстнымъ представить 
краткій очеркъ наружнаго вида наибольшей доли 
этой Имперіи, изслѣдованіе которой составляло глав- 
цый предметъ нашъ.

Европейская Россія граничитъ на сѣверѣ съ огром
нымъ бугромъ, сложеннымъ изъ иородъ кристалли
ческихъ и окружена съ другихъ сторонъ хребтами 
Уральскимъ, Кавказскимъ и Карпатскимъ; она мо
жетъ быть разсматриваема какъ обширная, низмен
ная, волнообразно-изогнутая страна, сливающаяся на 
юго-востокѣ съ великою впадиною, вмѣщающею Кас
пійское море, и примыкаетъ на западѣ къ плоской 
Сѣверно-Германской низменности.

Принимая въ соображеніе огромное протяженіе



Европейской Россіи, страна эта весьма замѣчательна 
по отсутствію въ предѣлахъ ея даже отдѣльныхъ 
возвышенностей, которыя проставляли бы отдален
ное сходство съ горами; между тѣмъ, мы не можемъ 
указать ни на одну плоскую страну Европы, которая 
орошалась бы такимъ значительнымъ числомъ рѣкъ. 
Даже главный долосклонъ, раздѣляющій Россію на 
двѣ гидрографическихъ котловины, направляющій 
теченіе однихъ рѣкъ къ Балтійскому и Бѣлому мо
рямъ, а другихъ къ Черному, Азовскому и Каспій
скому морямъ, не обозначенъ опрсдѣлитсльно не
прерывною цѣпыо холмистыхъ высотъ Растянув
шись оть границъ Польскихъ къ юго-востоку чрезъ . 
Валдайскія горы и направляясь потомъ къ сѣверо- 
востоку, только средней части этого водораздѣлн- 
тслыіаго перелома моікетъ быть придаваемо наимено
ваніе горнаго хребта. Въ устраненіе ошибочныхъ 
мнѣній, господствовавшихъ относительно орографіи 
Европейской Россіи, можно замѣтить вкратцѣ, что 
холмы эти представляютъ рядъ возвышенныхъ доло- 
склоиовъ; они появляются прежде всего между 
южною оконечностію озера Пейпуса и рѣкою За
падною Двиною, потомъ повысясь до 800 или 900 
футовъ, съ немногими вершинами достигающими до
1,000 Футовъ, продолжаются на сѣверо-востокъ, 
образуя такъ называемыя Валдайскія горы. Разсма
тривая высоты эти въ совокупности, какъ нѣчто 
цѣлое, оказывается, что онѣ подлинно пролегаютъ
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отъ Л ифляіідіи къ юго-востоку, и огибай истоки 
рѣкъ Великой и Двины, доходятъ до Орла, Курска 
и Воронежа, образуя тамъ въ самоіі срединѣ Россіи 
возвышенный долосклонь, о геологическомъ знаме

новано! котораго будетъ въ послѣдствіи разсуждаемо. 
Здѣсь можно однако же кстати упомянуть, что юго- 
восточный отрогъ этой системы высотъ, вблизи Кур
ска и Орла, отклоняетъ теченіе рѣки Оки къ сѣверу 
до впаденія ея въ Волгу, и опредѣляетъ так»ке на
правленіе Дона къ сѣверу, до тѣхъ поръ покуда 
рѣка эта не встрѣчаетъ впадину, по которой сбѣ

гаетъ къ югу, вливаясь въ Азовское море.
Не менѣе достойно вниманія, что Валдайскія горы 

не составляютъ, какъ допускаемо было нѣкоторыми 
географами, непрерывное продола-еніе высотъ, при
мыкающихъ къ сѣверной части Уральскаго кряжа. 
Напротивъ того, на сѣверо-востокѣ вышина ихъ бы
стро убавляется и онѣ теряются въ обширныхъ тун
драхъ, лежащихъ на незначительной высотѣ, доста
точной однако же для опредѣленія теченія рѣки 
Вытегры въ Онежское озеро, Онеги въ Бѣлое море, 
и къ югу— рѣкъ, принадлежащихъ къ Волжской си

стемѣ. Эти приподнятыя болотистыя тундры на сѣ
веро-востокѣ, гдѣ рѣки, текущія къ сѣверу и югу, 
соединены великолѣпнымъ Марининекнмъ каналомъ, 
соотвѣтствуютъ Пинскимъ болотамъ на юго-западѣ, 
гдѣ подобнымъ же образомъ Днѣпръ, воды кото
раго направлены къ югу, соединенъ съ Неманомъ 

и Западнымъ Бугомъ текущими къ сѣверу.
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Достойно замѣчанія, чго линія умственно прово
димая между отдаленными каналами Маріинскимъ 
около Выстегры и Королевскимъ около ГІинска, про
ходитъ чрезъ мѣстности, перерѣзанныя промежуточ- 
иымн каналами Тихвинскимъ и Березинскимъ или 
Лепельекимь; первый изъ нихъ соединяетъ Волгу съ 
Ладожскимъ озеромъ, второй Березину, текущую на 
югъ, сь Двиною направленную къ скверу; вмѣстѣ 
съ тѣмъ эта соединительная линія совпадаетъ так
же съ грядою главныхъ возвышенностей Валдай
скихъ. Какъ геограФы, мы можемъ замѣтить, что черта 
эта паралельна оси главнаго Скандинавскаго хребта, 
какъ геогностЫ мы будемъ въ состояніи объяснить 
въ послѣдствіи, что при появленіи всѣхъ этихъ вы
сотъ были приподняты и измѣнены однѣ только 
древнія палеозойскія породы. Дѣйствительно, точное 
изученіе особенныхъ свойствъ этого длиннаго и низ
меннаго водораздКлитслыіаго долосклома Русскаго, 
внушило знаменитому въ лѣтописяхъ П етру В еликому 

мысль къ соединенію каналами сѣвернаго и южнаго 
водяныхъ бассейновъ, для обезпеченія отечеству его 
неисчислимыхъ торговыхъ выгодъ и упроченія его 
внутренней силы (*).

(*) Измѣренія немногихъ высотъ, показанныхъ на нашей картѣ 
и которыя опредѣлены въ слЬдствіе барометрическихъ 
наблюденіи Полковника Гёльмерсена, Графа Кейзерлинга 

н друшхъ, должны быть почитаемы приблизительными. 
Въ одной только мѣстности (Лііфлліідіи) представилась



Такъ какъ Валдайскія горы лежатъ нс въ даль
немъ разстояніи отъ Балтійскаго моря, то очевидно 
что потоки, сбѣгающіе съ сѣверной покати ихъ, об-

возможность указать нѣсколько дѣйствительныхъ высотъ, 
руководствуясь, тригонометрическою съемкою, произво
дившеюся подъ надзоромъ извѣстнаго астронома Струве; 
по малому масштабу нашей карты, мы не можемъ 
вполнѣ воспользоваться и отдать должную справед
ливость произведенной имъ весьма замѣчательной тріан
гуляціи, которая уже совершена въ Балтійскихъ губер
ніяхъ и будетъ продолжена въ южную Россію вдоль Поль
ской границы. Другая тріангуляція предпринятая нынѣ въ 
Финляндіи, съ полною увѣренностію, что при СОДѢЙСТВІИ 
Шведскаго правительства, она продолжена будетъ до 
Нордкапа, доставитъ Россійско-Императорскому Прави
тельству честь, что но распоряженію его, въ слѣдствіе 
съемокъ, состоящихъ подъ надзоромъ Струве, измѣрена 
будетъ дуга меридіана, несравненно большей длины, не
жели всѣ измѣренія произведенныя Французскимъ и Ан
глійскимъ правительствами. Относительно Л ифллндской 
тріангуляціи, см. «Кезиііаіе Дег АзІгопотізсЬ-Ігі^опо- 
теІгізсЬеп Ѵеппеззип^ БіѵІапДз, ѵоп \Ѵ. З іг іт е ; М ёт . 
сіе ГАсасІ. І т р .  Дез Зсіепссз, 8 і. РеІегзЬиг^, 1844».— 
Съемка южной части Россіи поручена надзору Генерала 
Теннера; опъ доставилъ въ недавнее время чрезъ Г. Струве, 
въ Академію Наукъ, списокъ 168 высотъ, опредѣленныхъ 
въ западныхъ губерніяхъ,— Въ одномъ изъ писемъ къ Мур- 
чиеону,— Г. Струве дѣлаетъ важное замѣчаніе, что болѣе 
чѣмъ на протяженіи 12 градусовъ широты, наблюденныя 
наибольшія высоты почти вездѣ близко сходны, состав
ляя около 1,000 Англійскичъ «удовъ надъ уровнемъ Бал
тійскаго моря; вводномъ лишь только мѣстѣ, около Кре-
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ращенной къ этому водовмѣстилищу, проходятъ до 
впаденія въ него кратчайшій путь, сравнительно съ 
рѣками направленными къ югу. Въ слѣдствіе этого, 
Двина, Мета, Волховъ текутъ гораздо быстрѣе, между 
тѣмъ какъ Волга, начинающаяся у южныхъ пред* 
торій этихъ высотъ, проложила извилистый путь, 
свыше 5,000 верстъ длиною, до впаденія въ Каспій
ское море.

Основываясь на этомъ, можно бы предположить, 
что эта знаменитая рѣка, катящая медленно волны 
свои чрезъ обширную, едва возвышенную страну, 
менѣе поучительна въ геологическомъ смыслѣ, неже* 
ли быстрыя рѣки, бѣгущія на сѣверъ. Эта догадка 
не оправдывается однако же на самомъ дѣлѣ; и по
длинно, рѣки, стекающія съ Валдайскихъ горъ и 
отраслей ихъ къ сѣверу, обнажаютъ древніе палео
зойскіе пласты, говоря сравнительно, на довольно 
короткихъ разстояніяхъ, между тѣмъ какъ преслѣ
дуя Волгу, на длинномъ пути ея теченія предста
вляются не менѣе наставительныя мѣстности для

мпща, найдена, высота въ 1,3”28 футовъ; по всему вѣро
ятію, это самая возвышенная точка во всѣхъ западиьіхъ 
губерніяхъ, между Финскимъ заливомъ и Чернымъ мо
ремъ. Наблюденіе это существенно важно въ геологиче
скомъ и географическомъ отношеніи, оно указываетъ за
падную оконечность гранитнаго образованія Волыни и 
Подоліи и опредѣляетъ высоту мѣстности, дающей начало 
рѣкамъ Днѣпру, Западному Бугу, Днѣстру, Южному Бугу 
и проч.



изученія новѣйшихъ Формацій. Возвышенная гряда, 
состаіияюіцая неизмѣнно, на огромной ь протяженіи 
правый или нагорный берегъ этой величественной рѣ
ки, понижается, по мѣрѣ приближенія къ ея устью; 
у Нижняго Новгорода, напротивъ Казани, между 
Симбирскомъ и Самарой, а .также у Саратова, нагор
ный берегъ Волги удерживается на средней высотѣ 
отъ 200 до 500 Футовъ, достигая иногда до -7100 и 
500 Футовъ надъ уровнемъ водъ рѣчныхъ.

Занявшись изученіемъ этихъ скалистыхъ бере
говъ, геологъ можетъ собрать много любопытныхъ 
и назидательныхъ выводовъ объ отношеніяхъ, пред
ставляемыхъ вторичными образованіями, къ палео 

зойскимъ пластамъ юнѣйшаго возраста и прикры
вающими ихъ новѣйшими наносами въ южныхъ 
степныхъ пространствахъ.

Сѣверо-восточный уголъ Россіи, лежащій между 
Ледовитымъ моремъ, рѣкою Сѣверною Двиною и 
Уральскими горами, представляетъ гряду возвышеній, 
образующихъ Тиманекій кряжъ; оііъ проходить подъ 
прямымъ угломъ къ горамъ Валдайскимъ и главной 
массѣ палеозойскихъ породъ. Раскинувшись въ стра
нѣ удаленной и мало-населенной, вовсе неизвѣстной 
гсограФамъ, до изслѣдованія предпринятаго однимъ 
изъ членовъ нашей экспедиціи, этотъ длинный, узкій 
хребетъ, не превосходя нигдѣ высоты 1,000 Футовъ 

надъ уровнемъ моря, весьма замѣчателенъ по 

непрерывности его на протяженіи около 600



верстъ; онъ тянется отъ юго-востока на сѣверо-за* 
падь, какъ будто составляетъ отрогъ Уральскаго 
хребта подъ 62° сѣверной широты; Тиманскій кряжъ 
отдѣляетъ огромную котловину занятую водною си
стемою рѣки Печоры, отъ притоковъ Сѣверной Дви
ны и Волги и подлинно составляетъ сѣверо-восточ
ный каменный поясъ Европейской Россіи (*).

Чрезъ центральный и южный отдѣлы восточной 
части этой страны проходятъ низменные водораз
дѣлы, изъ которыхъ ни одинъ не представляетъ опре
дѣлительнаго характера горной цѣпи. Такимъ об[іа- 
ломъ въ предѣлахъ пространной Вологодской губер
ніи верховья рѣкъ Сухоны, Юга и Инги, впадаю
щихъ въ Сѣверную Двину, направленную къ Архан
гельску и Бѣлому морю, отдѣлены незначительными 
высотами отъ Ун.ки, Вятки и Камы, текущихъ на 
югъ къ Волгѣ. Наконецъ, другіе многочисленные при
токи Двины и Волги, получающіе начало вблизи за 
падныхъ покатей Уральскихъ горъ й орошающіе 
пространныя плоскія равнины губерній Вологодской,

Г) Страна орошаемая Печорою и Тиманскій хребетъ были 
изслѣдованы, въ 1843 году, Гр лфомъ Кепзерлннгомъ въ 
сопровожденіи Г . Капитанъ-Лейтенанта Крузенштерна.— 
Въ нынѣшнемъ году вышла первая частъ сочиненія пред
назначеннаго для обнародованія многочисленныхъ наблю
деній, произведенныхъ этимн учеными;—она вмЬщаетъ 
палеонтологическія изслѣдованія Графа Кейзерлннгя, опи
савшаго многія новыя ископаемыя орудныя т іла  и астро
номическія опредѣленія Крузенштерна
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Пермской и Оренбургской, обращены къ сѣверу 
или югу незначительными возвышенностями подоб
ными Общему Сырту; эти послѣднія вообще при
земисты и но малой высотѣ нс соотвѣтствуютъ огром
нымъ протяженіямъ земель ихъ окружающихъ.

Всякому коротко знакомому съ поверхностнымъ 
строеніемъ Европейской Россіи ясно и понятно пря
мое соотношеніе между этими рѣками и производ
ствомъ геологическихъ изслѣдованій. Въ другихъ 
странахъ не рѣдко выходятъ наружу породы, про
рѣзывающія наносы въ видѣ отдѣльныхъ или не
прерывную связь имѣющихъ образованій, которыя 

представляютъ гсогностамъ всѣ потребныя данныя 
для вывода ихъ заключеній; здѣсь же округленные 
долосклоны и самыя большія возвышенности до 
такой степени обремѣнены накатяии песку, глины, 
издалека перенесенныхъ отторжепцевъ, что рѣдко 
представляютъ случай для обзора сокрытыхъ подъ 
ними толщъ; здѣсь по необходимости обращаться 
должно къ рытвинамъ и промоинамъ, ежедневно 
образующимся въ бокахъ долинъ, или къ рѣчнымъ 
берегамъ, гдѣ встрѣчаются обнаженія пластовъ. По 
этому водные потоки, составляющіе въ Россіи пути 
ея внутреннихъ сношеній, служатъ вмѣстѣ истолко
вателями подземнаго строенія и указываютъ мине
ральныя богатства ея.

Прежде нежели опишемъ различныя осадочныя 
образованія, прорѣзываемыя этими рѣками, считаемъ



необходимымъ представить краткій очеркъ кристал
лическихъ породъ, прилегающихъ къ нимъ съ сѣвера.

Сгьверныл кристаллическія породы. Основныя по
роды Финляндіи н Лапландіи, относятся какъ и въ 
Скандинавіи, къ гнейсамъ, гранитамъ и другимъ плу
тоническимъ видоизмѣненіямъ; многія изъ нихъ были 
описаны Русскими туземными учеными, л съ нѣко
торыми отличіями ихъ, господствующими въ странѣ 
лежащей къ сѣверу отъ С. Петербурга, познакомилъ 
впервые Англійскихъ геогностовъ— Странгвейсъ (*). 
Породы эти, переступивъ чрезъ предѣлы Норвегіи 
и Ш веціи, распространились по сѣверо-восточному 
направленію на огромныхъ протяженіяхъ, въ рубежѣ 
которыхъ включены Финляндія, Русская Лапландія 
и значительныя части губерній Олонецкой и Архан
гельской. Имѣя случай взглянуть бѣгло и только 
мѣстами на окраины этой кристаллической области, 
мы не можемъ описать ее; однако же, позволимъ 
себѣ сказать нѣсколько словъ о небольшихъ остров
кахъ, разсѣянныхъ въ Онежской губѣ, составляющей 
заливъ Бѣлаго моря; мы рѣшаемся на это тѣмъ 
охотнѣе, что объ островахъ этихъ не было еще ни
чего обнародовано, а описаніе ихъ можетъ дать чи
тателю нѣкоторое понятіе объ одной изъ породъ, 
столь рѣзко развитыхъ въ этихъ сѣверныхъ широ
тахъ.

Изъ разсмотрѣнныхъ нами острововъ, Кій есть

(*) Сео1о§ісаІ Ігапзасііопв, ѵоі. ѵ, 1-8І Бегіез и ѵоі. і, 2-П(15егіе*.
Гори. Жури. Кн. XII. 18-'іб. 4



главнѣйшій и лежитъ въ недальнемъ разстояніи сѣ
вернѣе города Онеги.—Онъ представляетъ узкую 
полосу скаль, увѣнчанную живописно расположен- 
нымъ монастыремъ; скудная растительная почва едва 

достаточна для питанія немногихъ чахлыхъ елей, 
поверхность острова лежитъ въ 60 или 80 Футахъ 
выше уровня моря и окружность его составляетъ 
около четырехъ верстъ. Островъ совершенно сло
женъ изъ гранито-гнейса, улегшагося довольно пра
вильными звѣньями. Онѣ нисходятъ отвѣсно, про
стираясь отъ сѣвера сѣверо-запада къ югу юго-во
стоку (по магнитному меридіану) и разбиты многими 
трещинами, главнѣйшія изъ нихъ также отвѣсны и 
пересѣкаютъ звѣиья косвенно, направляясь отъ сѣ
веро-востока къ юго-западу.— Вообще поверхность 
породъ совершенно оголена и разнообразныя вер
тикально нисходящія толщи явственно обнажены. 
Мѣстами порода содержитъ много черноцвѣтной слю
ды и кварцу, нѣкоторыя отличія представляютъ при
мѣсь роговой обманки, кварцу и ортоклаза съ не
большимъ количествомъ слюды, наконецъ замѣтно 
еще третье измѣненіе болѣе кварцеватое, содержащее 
подчиненные слюдистые прослойки, въ которыхъ за
путаны зерна венисы, иногда значительной величи
ны.— Мѣстами замѣтны также жилы, выполненныя 
кварцемъ; но при кратковременномъ обзорѣ нашемъ, 
не удалось замѣтить слѣдовъ настоящихъ гранит

ныхъ или другихъ изверженныхъ породъ.— Островъ



этотъ особенно замѣчателенъ потому, что составля
етъ самую южную оконечность (противъ устья рѣки 
Онеги), до которой достигаютъ въ этоіі широтѣ 
кристаллическія породы Лапландіи (*). Многіе другіе 
острова, подобнымъ же образомъ сложенные, разсѣ
яны по заливу, сѣвернѣе Кій острова; въ числѣ ихъ 
особенно замѣчателенъ Соловецкій, на которомъ на
ходится монастырь, привлекающій большое стеченіе 
богомольцевъ.

Намъ не удалось замѣтить на этихъ островахъ, 
породъ изверженныхъ; извѣстно однако же, что онѣ 
сопутствуютъ азойскимъ или кристаллическимъ по
родамъ Скандинавіи и появляются также въ Финлян
діи, Лапландіи и губерніяхъ сѣверной полосы Россіи. 
Подобнаго рода соотношеніе дѣйствительно имѣетъ 
мѣсто въ Финляндіи и Лапландіи, гдѣ Бётлингъ, 
столь рано опочившій отъ полезныхъ трудовъ сво
ихъ, наблюдалъ во многихъ мѣстахъ зеленый камень, 
втѣснившійся въ окружающія его кристалловидныя 
толщи (**).

Изверженныя породы и яіеталі орфихескіе поле-

(") Г . Бётлингъ, предпринявшій не'задолго путешествіе къ 
сѣвернымъ берегамъ Бѣлаго моря, показалъ въ строеніи 
ихъ присутствіе твердыхъ песчаниковъ и другихъ породъ; 
по главныя господствующія породы, въ странѣ имъ из
слѣдованной, на подобіе Скандинавіи представляютъ 

гнейсъ и гранитъ въ сопровожденіи зеленаго камяя. 
Асай. Реігор. Виіі. Бсіепі. ѵоі. ѵіі.

(**) Виііеііп ЗсіепІіГісріе <1е І’Асай. Іп іре ѵоі. ѵіі р . 194.
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озойскіе пласты. Переходя отъ разсмотрѣнія древ
нихъ кристаллическихъ толщъ и тѣхъ, которыя мы 
нс имѣли случай отличить отъ нихъ, упомянемъ 
вкратцѣ о породахъ, несомненно позднѣйшаго воз
раста. Въ странѣ иодлеяіавшей изслѣдованію нашему, 
мы съ намѣреніемъ обозрѣли центральную и сѣвер
ныя части Онежскаго озера и западные берега его, 
гдѣ трапповыя породы являются на самой поверх
ности въ значительномъ развитіи. Тѣмъ изъ чита
телей нашихъ, которые пожелаютъ ознакомиться въ 
подробности съ этими мѣстностями, совѣтуемъ про
читать описаніе Г. Поручика Энгельманна (*); не 
вдаваясь въ дальнѣйшее исчисленіе литологическихъ 
признаковъ этихъ изверженныхъ породъ, упомянемъ 
только, что онѣ предпочтительно состоятъ изъ зе
леныхъ камней,„переходящихъ постепенно грубыми 
и мелкозернистыми разностями въ сіениты и пор
фиръ, содержащіе слои роговообманковаго сланца, и 
проч.

Небольшой островъ, имѣющій наименованіе Соло- 

менскаго, лежащій къ сѣверу отъ Петрозаводска, 
представляетъ ту особенность, что состоитъ изъ 
весьма замѣчательной трапновой брекчіи или зелено- 
каменнаго конгломерата, называемаго туземцами 
«Соломснскимъ камнемъ». Порода эта, распредѣленная

(*) «Взглядъ на іеолою-геопюстическій составъ Олонецкаго

горнаго округа», въ Горномъ Журналъ, за 1838 годъ,

№  2.



на значительномъ протяженіи, состоитъ изъ углова
тыхъ обломковъ, измѣненнаго невидимому кремни
стаго сланца или лидійскаго камня, запутанныхъ въ 
трапповой маткѣ, просѣченной весьма малыми по
левошпатовыми прожилками.

Эти изверженныя толщи, подвигаясь отъ Русской 
Лапландіи, сложенной изъ кристаллическихъ породъ, 
тянутся отъ сѣвера Сѣверо-запада на югъ юго-востокъ, 
длинными полосами паралгльными безчисленнымъ 
озерамъ этой сѣверной страны, занимающимъ впа
дины или котловины между грядами высотъ, состо
ящихъ изъ зеленаго камня.—Одна изъ этихъ грядъ 
напримѣръ, проходитъ наралельно западнымъ бере
гамъ Онежскаго озера, пробивается сквозь плотные 
кварцевагыс песчаники, образуя холмы отъ 400 до 
500 Футовъ надъ поверхностію воды, поросшіе лѣ
сомъ. Южнѣйшая языкообразная оконечность этихъ 
трапповыхъ толщъ, сложена изъ роговой обманки и 
плотнаго полсваго шпата, и представляетъ переходъ 
зеленаго камня въ сіенитъ и сіенитовидный зеленый 
камень, составляющій живописный мысъ на лѣвомъ 
берегу Свирп, въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ она исте
каетъ изъ Онежскаго озёра (*).

(*) Г. Генералъ-М аіоръ Армстронгъ, занимающій въ настоя
щее время мѣсто начальника С. Петербургскаго монет
наго двора и бывшій прежде долгое время начальникомъ 
Олонецкаго горнаго округа, составил ъ минералогическую 
карту окрестностей Петрозаводска. Мы обязаны этому



Соблюдая строгую послѣдовательность, мы бы не 
должны были входить въ сужденія о метаморфическихъ 
породахъ, до тѣхъ поръ, покуда пласты нс будутъ 
описаны въ ихъ нормальномъ или неизмѣненномъ 
состояніи; однако же, но мнѣнію нашему, сказавъ 
теперь же нѣсколько словъ, объ этомъ предметѣ, 
придадимъ особую ясность взглядамъ нашимъ объ 
общихъ соотношеніяхъ, подмѣчаемыхъ между горно- 
каменными толщами. Вездѣ, гдѣ представилась воз
можность изслѣдовать подъ наносами сѣверную окра
ину осадочныхъ породъ, описаніе которыхъ будетъ 
вслѣдъ за этимъ изложено, мы нашли, что эги породы, 
въ неизмѣненномъ видѣ ихъ, отдѣлены отъ гранит
наго или азойскаго образованія, примыкающаго съ 
сѣвера, полосою значительной ширины, въ, которой 
сланцеватыя глины, преобразовались въ грубые слан
цы или лидійскій камень известняки болѣе или ме
нѣе совершенно въ мраморъ, песчаники въ отвер- 
дѣлыя, кремнистыя толщи, переходящія мѣстами въ 

зернистую кварцеватую породу. Подобныя явленія 
ясно обнажены въ окрестностяхъ Петрозаводска, 
вдоль береговъ Онежскаго озера и нѣсколько сѣвер»

ученому Офицеру, не только за радушный пріемъ, но за 

многія сообщенныя имъ свѣдѣнія о кристаллическихъ 
породахъ, разнесеніи валуновъ, образованіи наносной поч
вы и озерахъ, снабжающихъ Александровскій пушечный 
литейный заводъ въ городъ Петрозаводскѣ, желѣзными 

рудами.



нѣе ихъ, гдѣ гряды высотъ воздымаются на 500 н 
до 600 футовъ надъ уровнемъ озера и гдѣ господ
ствуютъ вышеупомянутые гребни зеленаго камня.— 
Видѣнные нами кристалловидные известняки, какъ 
будто заключали изрѣдка, небольшое число трудно 
различаемыхъ орудныхъ остатковъ; слои кварцевата- 
го песчаника представляютъ случайно красноватый 
цвѣтъ, неровную поверхность, слѣды подобные во
дорослямъ, запутали въ веществѣ своемъ обломки 
древнихъ породъ и вообще содержатъ многія ука
занія ихъ первобытнаго состоянія. Они падаютъ въ 
разныя, иногда совершенно протнвуположныя сто
роны; но всѣ эти случайности, а равно и самое сло
женіе породъ, быстро измѣняются при удаленіи отъ 
мѣстъ появленія изверженныхъ породъ. Путешествуя 
отъ сѣвера на югъ, замѣчается какъ бы мгновенное 
смѣнсніе сланцевъ отвердѣлыми глинами, плотныя 
кварцеватыя породы утрачиваютъ наклонное поло
женіе и являются въ видѣ горизонтальныхъ мягкихъ 
песчаниковъ и рухляковъ, содержащихъ орудные 
остатки. Вообще, явленія наблюдаемыя въ этихъ сѣ
верныхъ странахъ совершенно сходны съ имѣющими 
мѣсто во многихъ другихъ частяхъ земной поверх
ности, гдѣ изверженныя породы, проложили себѣ 
дорогу чрезъ осадочныя толщи; мы не можемъ однако 
же объяснить, какъ велико пространство, на кото
ромъ происходилъ метаморфизмъ первобытныхъ 
слоевъ. Мы можемъ только присовокупить, что вдоль
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Лапландской границы, въ губерніяхъ Олонецкой и 
Архангельской, сама природа какъ бы обозначила 
рубелп., для точнаго изслѣдованія осадочныхъ толщъ, 
въ низходящемъ порядкѣ, начиная отъ слоевъ де
вонскаго возраста. Подробное изученіе, этой огром
ной полосы силурійскихъ породъ, болѣе или менѣе 
измѣненныхъ, лежащихъ между чисто кристалличе
скими или азойскими толщами, граничащими съ нею 
къ сѣверу и между совершенно неизмѣненными де
вонскими и каменно угольными осадками, тянущими
ся къ югу, заслуживаетъ въ высокой степени вни
маніе гсогностовъ, минералоговъ и химиковъ; размѣ
ры, въ которыхъ эти метаморфическія явленія раз
виты, подлинно исполинскіе. Настоящее ознакомленіе 
наше съ этимъ явленіемъ, достаточно однако же убѣ
ждаетъ, что здѣсь, равно какъ и въ другихъ стра
нахъ, оплотнѣніе, переломы и измѣненія значитель
ной доли коры земной, произведены были вліяніемъ 
огненно-жидкихъ и газообразныхъ веществъ. При 
описаніи кряжа Уральскаго будутъ болѣе развиты 
мысли наши объ этомъ предметѣ; предлагаемый бѣг
лый очеркъ сѣверной полосы, заключимъ немногими 
сужденіями о линіи разграниченія между самыми 
древними кристаллическими толщами и осадочными 
слоями центральной Россіи.

Поперегныя трещины вдоль с п,серной палеозойской 

границы. Разсматривая приложенную къ этому сочи
ненію карту, читатель вѣроятно замѣтитъ, что толщи



измѣненныхъ палеозойскихъ породъ, являющіяся на 
берегахъ Онежскаго озера, о которыхъ выше упо
мянуто было, составляютъ часть длиннаго, мѣста ми 
перерваннаго пояса, простирающагося отъ юго-за
пада къ сѣверо-востоку, вдоль границъ Финляндіи и 
Русской Лапландіи, болѣе или менѣе маралелыю 
главной оси Скандинавіи. Протягиваясь сѣвернѣе Ар
хангельска, сѣверо-восточная оконечность этой огром
ной линіи обозначается впадиною, наполненною Б ѣ 
лымъ моремъ; юго-западный конецъ ея равномѣрно 
имѣетъ представителемъ своимъ Финскій заливъ. Въ 
странѣ промежуточной замѣтны па значительныхъ 
протяженіяхъ подобныя же явленія метаморфизма и 
выступанія изверженныхъ породъ и видъ этой всей 
доли земной поверхности представляетъ вообще близ
кое сходство. Черта, разграничивающая кристаллн 
ческія породы отъ осадочныхъ, проходитъ отъ юго- 
запада на сѣверо-востока.; она криволинейно изги
бается, примѣняясь къ очертанію сѣвернаго материка, 
прерывается во многихъ мѣстахъ на многочислен
ныхъ промежуткахъ или изверженными породами, о 
которыхъ выше говорено было,, или многочисленными 
углубленіями занятыми озерами и морскими губами, 
главная ось которыхъ соотвѣтствуетъ также направ
ленію отъ сѣверо-запада на юго-востокъ. А поэтому
линейно расположенные гребни изверженныхъ по-*
родъ и сопредѣльныя имъ паралсльпыя впадины или 
котловины, идутъ въ крестъ простиранія главной
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линіи подъема или воздыманія. Готовясь приступить 
къ изложенію внутренняго строенія почвы Россіи, 
существенно важно обратить особое вниманіе на та
ковой видъ ея поверхности; чрезъ это намъ дѣлает
ся яснымъ, какимь образомъ, въ слѣдствіе изверже
ніи, метаморфизма и образованія трещинъ, сглади
лись въ Россіи первоначальныя спаи между древними 
кристаллическими и палеозойскими породами, между 
тѣмъ какъ граница эта весьма ясно удержалась въ 
Скандинавіи. Далѣе, по мнѣнію нашему, явленія эти 
въ высокой степени замѣчательны, потому что ими 
подтверждается въ исполинскихъ размѣрахъ одинъ 
изъ Фактовъ, допускаемыхъ нынѣшнею геологиче
скою динамикою, подмѣченный въ недавнее время 
въ Британскихъ островахъ и введенный въ науку 
Гопкинсомъ (*); онъ показалъ, что во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда происходили поднятія и воздыманія, 
безъ различія подчинены ли имъ были прямыя, криво
линейныя или эллипсовидныя толщи, слои могли 
быть весьма часто расколоты трещинами, прорѣзы
вавшими ихъ подъ прямыми углами или близко под
ходящимъ направленіямъ, къ главной линіи возды
манія. Финляндія и Русская Лапландія, составляю
щія часть огромнаго кристаллическаго бугра и обра
зующія естественную геологическую границу, пред-

(*) Статья Г. Гопкинса, излагающая мысли его по этому 

предмету, помѣщена въ 1-ой части седьмаго тома; Тгапзас- 
ііопз о і іЬе Оеоіо^ісаі Зосіеіу о і Ьопсіоп.



ставллютъ подобныя поперечныя трещины въ огром
номъ размѣрѣ; эти послѣднія заняты между прочимъ 
морскими заливами Архангельскимъ, Кандалажскимъ, 
Онежскимъ и большими прѣсноводными озерами 
Онегою и Ладожскимъ, а равно безчисленнымъ мно
жествомъ другихъ небольшихъ озеръ; по направле
нію ихъ проходятъ паралольные гребни извержен
ныхъ веществъ, которые всѣ поперечны къ протя
женію слоевъ. Такимъ образомъ плутоническая сила 
проложила себѣ исходъ до земной поверхности чрезъ 
разсѣлины и трещины, свободно пропускавшія ве
щества, расплавленныя подъ корою земною.

Проѣзжая вдоль Финскаго залива, путь парохода 
лежалъ непосредственно вблизи острова Гохланда; 
мы не могли не замѣтить здѣсь развитія тѣхъ же 
явленій, которыя сосредоточили на себѣ вниманіе 
наше на озерѣ Онежскомъ и его окрестностяхъ.— 
Гохландъ, окруженный скалистыми, мѣстами отвѣс
ными берегами, возсталъ до 500 Футовъ надъ по
верхностію моря; онъ состоитъ существенно изъ 
порфировъ и зеленокаменныхъ породъ, представля
етъ неровное очертаніе, главная ось котораго, про
стирающаяся отъ сѣвера сѣверо-востока на югъ юго- 
западъ наралелыіа островамъ и мысамъ Онежскаго 
озера около Петрозаводска; подобно имъ, при воз
станіи . этого острова, были выдвинуты на поверх
ность земную толщи известняка, измѣнившагося въ



мраморъ и песчаники, преобразовавшіеся въ кварце
ваты а породы (").

Финскій за іи въ, обличающій дѣйствія плутониче
скихъ силъ тремя другими въ предѣлахъ его нахо
дящимися островками (**), также приподнятыми изъ 
нѣдръ земныхъ, нетолько представляетъ черту Фи

зическаго разграниченія между сѣверными кристал
лическими породами и неизмѣненными осадочными 
толщами, но равнымъ образомъ отличается подоб
ными же поперечными возстаніями плутоническихъ

(*) Островъ Гохландъ огшсань Профессоромъ Гофманомъ. 
(См. Веііга^е гиг Кеппіпізз сіез КиззізсЬеп КеісЬез, 4 
БапсІсЬеп, р. 101).

(**) Г. Беръ, посѣтившій  этн острова на Финскомъ заливъ, 
такъ говоритъ о нихъ въ письмѣ къ Г. Мурчисоиу: «по
срединѣ залива островки расположились двумя паралель- 
ными линіями, одна изъ нихъ лежитъ нѣсколько сѣвер
нѣе другой. Послѣдняя гряда, включающая острова Нер
ву, Соммеръ, Гохландъ и Родшерь, представляетъ рядъ 
порфировыхъ воздыманій. Гохландъ существенно сложенъ 
изъ порфира и зеленаго камня-, Соммеръ и Родшерь пред
ставляютъ только одинь порфиръ; хотя мнѣ не удалось 
выходить на островъ Нерву, но л быль достаточно блиа-Г
ко отъ него, чтобы имѣть поводь думать, что и онъ рав
номѣрно состоитъ изъ порфира.— Псѣ эги пор-міровые 
островки имѣютъ неровную, мѣстами бороздчатую поверх
ность, на нихъ замѣтны отторженцы, среди которыхъ 
преобладаетъ отличіе Финляндскаго гранита, называемое 
«Рашіакивіі».—Южпѣйшал гряда островковъ, ближайшая 
къ матерой землѣ и паралельная ей, представляетъ болѣе 
песчаные холмы, загромозженные валунами».



веществъ, которыя замѣнены въ сѣверо-восточномъ 
рубежѣ. Въ слѣдствіе ли сильныхъ переворотовъ и 
измѣненіи вдоль естественной границы азойскихъ и 
силурійскихъ породъ, сопровождавшихся нерѣдко 
происхожденіемъ большихъ промежуточныхъ впадинъ 
н углубленій, или, какъ это замѣтно гл. другихъ 
мѣстностяхъ, въ слѣдствіе необъятнаго скопленія 
гранитныхъ и другихъ кристаллическихъ наносовъ, 
загромоздившихъ поверхность, нѣть возможности 
отыскать по всей описываемой нами длинной линіи, 
границы соприкосновенія ихъ, подобно тому какъ 
это имѣетъ мѣсто въ Скандинавіи.

Во многихъ изъ послѣдующихъ главахъ предстоятъ 
намъ сужденія о весьма отличныхъ явленіяхъ; мы 
будемъ имѣть случай показать, что на всемъ про- 
пространствѣ огромнѣйшей страны въ цѣлой Европѣ, 
почти веѣ осадочныя толщи, какъ замѣчено наблю
давшими ее геогностами исизмѣненм и лежатъ спо
койно.— Вновь приглашаемъ читателей взглянуть на 
приложенную карту и обратить вниманіе на страны 
южнѣе линіи измѣненій, безпорядка и переломовъ; 
они вѣроятно замѣтятъ, что за немногими исключе
ніями, не слишкомъ удаленными отъ этой сѣверной 
границы, всѣ большія поперечныя разсѣлены вы
клиниваются въ прилежащихъ осадочныхъ Формаці
яхъ; такимъ образомъ, преслѣдуя девонскіе и каменно
угольные пласты отъ высотъ Валдайскихъ до устья 
Западной Двины, нс замѣчено нигд ѣ большихъ под-
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нятій; вмѣстѣ съ отсутствіемъ возстаній, исчезаютъ 
также поперечныя трещины и вся страна не пред
ставляетъ ни малѣйшихъ слѣдовъ изверженныхъ по
родъ.—Переходя къ описанію силурійскихъ пластовъ 
въ окрестностяхъ С. Петербурга, мы будемъ однако 
же имѣть случай, указать на слабыя проявленія на* 
сильствснныхъ дѣйствій.

Силурійское образованіе въ окрестностяхъ С. Пе
тербурга и Русскихъ прибалтійскихъ губерніяхъ. 
Въ предѣлахъ Россіи древнѣйшія толщи, содержащія 
орудные остатки, образуютъ одну большую систему, 
разнородные члены которой представляютъ нѣкото
рое сходство въ зоологическомъ смыслѣ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ выказываютъ опредѣлительныя отличія, и 
явственно распознаются одни отъ другихъ относи
тельнымъ напластованіемъ, содера«ащимися въ нихъ 
окаменѣлостями и литологическими признаками Въ 
сѣверо-западныхъ областяхъ Россіи они состоятъ изъ 
трехъ ярусовъ, соотвѣтствующихъ тѣмъ геологиче
скимъ системамъ Британскихъ острововъ и западной 
Европы, которымъ придается наименованіе почвъ 
силурійской, девонской и каменно-угольной. Четвер
тый членъ этого ряда образованій, широко раски
нутый въ восточной части Европейской Россіи, со
ставляетъ установленную нами систему Пермскую. 
Бѣглый перечень современныхъ свѣдѣній объ этихъ 

образованіяхъ въ другихъ частяхъ свѣта, изложенъ 
въ первой главѣ; въ послѣдующихъ мы опишемъ



ихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ пластованія, объ
яснимъ переходы представляемые каждою Форма
ціею въ поверхъ лежащія сравнительно позднѣйша
го происхожденія и приложимъ списки отличитель
ныхъ для нихъ окаменелостей.

Каждый геологъ, составившій себѣ понятія о древ
нихъ палеозойскихъ породахъ по изученію Британ
скихъ острововъ, гдѣ мощность ихъ достигаетъ нѣ
сколько тысячъ Футовъ, приведенъ будетъ въ изум
леніе, разсматривая представителей ихъ въ Россіи. 
Вмѣсто неизмѣримыхъ толщъ,имѣющихъ нерѣдко кри
сталловидное сложеніе и весьма часто несущихъ всѣ 
признаки сильныхъ переворотовъ, онъ усматриваетъ 
только едва приподнятые, волнообразно повышаю
щіеся и понижающіеся холмы,—овраги и промоины 
небольшой глубины, обнажаютъ мѣстами горизон
тальные слои мягкой глины, сыпучихъ песчаниковъ, 
едва оплотнѣвшій известнякъ и сланцеватую глину; 
всѣ эти пласты мало отличаются наружнымъ видомъ, 
а иногда и вовсе не замѣтно никакого отличія отъ 
третичныхъ и мѣловыхъ толщъ, распространенныхъ 
во многихъ мѣстахъ Европы.

Ложе занимаемое Певою и другими рѣками теку
щими въ предѣлахъ выше упомянутаго сѣвернаго 
водораздѣла, мало возвышаются надъ уровнемъ Бал
тійскаго моря; известняки или плотная часть силу
рійской системы образуютъ въ этихъ мѣстностяхъ 
низкую терассу, пласты которой или совершенно



горизонтальные, случайно волнисто изогнутые и даже 
мѣстами переломанные, или едва замѣтно склоняю
щіеся къ югу и юго-востоку, по мѣрѣ удаленія внутрь 
стр .нм прикрыты другими толщами, представляю
щими древній красный песчаникъ или девонскую 
систему Англійскихъ геологовъ.

Удерживаясь отъ сужденій о мощности этихъ 
осадковъ, замѣтимъ, что они покрываютъ значитель
ную площадь и представляютъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
обнажены изъ подъ поверхностныхъ наносовъ, мно- 
жесіво точекъ для сравнительнаго изслѣдованія ихъ. 
Хотя эти наносы много препятствуютъ производ
ству ясныхъ наблюденій, но большая часть ихъ со
стоитъ въ непосредственно прямомъ соотношеніи съ 
коренною почвою. Не обращая вниманія на прине
сенные съ сѣвера отторженцы, песокъ и щебень, 
мѣстами скопившіеся въ изрядныхъ количествахъ и 
о которыхъ въ свое время обстоятельно объяснено 
будетъ, опытный геологъ можетъ довольно безоши
бочно заключать о родѣ выходящихъ наружу пла
стовъ, по цвѣту и виду обломковъ породъ валяю
щихся на самой поверхности. Другими словами, боль
шая часть наносовъ совершенно мѣстнаго гіронзхо- 
жденія и породы подъ ними покоющіяся, распредѣ
лены такимъ образомъ, что онѣ придаютъ господ
ствующій цвѣтъ очертанію каждой геологической 
мѣстности.— Силурійская почва Русскихъ прибалтій
скихъ областей отличается нечистымъ свѣтло-сѣрымъ



цвѣтомъ, отъ краснаго (девонскаго) пояса Л ифляидім 

и Новгородской губерніи, лежащихъ отъ нее на югъ.
Въ Санктъ-Петербургской губерніи силурійскій или 

сѣрый поясъ представляетъ въ восходящемъ поряд
кѣ слѣдующія подраздѣленія: 1) голубую глину; 
2) унгулитовый песчаникъ и смолистый сланецъ; 
5) плитнякъ или ортоцератитный известнякъ.

Таковъ, подлинно, дѣйствительный порядокъ пла
стованія давно уже замѣченный однимъ Англійскимъ 
геологомъ. Еще въ 1819 году, то есть гораздо ра
нѣе того періода, когда приведена была въ опредѣ
лительную извѣстность общая послѣдовательность 
пластованія нижнихъ или переходныхъ Формацій, 
наружный видъ окрестностей С. Петербурга и вос
ходящій порядокъ слоевъ, тамъ наблюдаемыхъ, бы
ли тщательно и вѣрно нанесены на карту и описа
ны Г. Странгвсйсомъ (*).— Этотъ писатель показалъ, 
что въ самыхъ нижнихъ пластахъ является исклю-р .
чительпо голубая глина; она занимаетъ всѣ низмен
ности около столицы и въ особенности обнажена въ 
оврагахъ и рытвинахъ, по которымъ протекаютъ 
ручья и рѣчки, сбѣгающіе съ покати плоской воз
вышенности начинающейся нѣсколько южнѣе; въ 
этихъ разрѣзахъ глина покрыта песчаникомъ и слан
цами, получившими отъ Странгвейса названіе «про
межуточнаго слоя», потому что онъ залегаетъ между 
глиною низменностей и плитнякомъ, занимающимъ

(*) Тгап$. Сеоіо^. Зосіеіу, ѵоі. ѵ, стр. 382, 392 и сльд. 
Г о р и .  Ж у р н .  К н .  X II. 1346. 5
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сравнительно высшіе горизонты. Въ самыхъ ниж* 
иихъ слояхъ не открыто вовсе никакихъ окаменѣ- 
лостей, изрѣдка встрѣчаются въ нихъ отпечатки, 
которые приписываются водорослямъ. Въ промежу
точномъ слоѣ Странгвейсъ замѣтилъ раковины на
званныя имъ «хамитами»; въ послѣдствіи времени, 
онѣ были точнѣе описаны, въ началѣ Эйхвальдомъ 
подъ именемъ ОЬоІиз и потомъ Пандеромъ, при
давшимъ имъ названіе Ѵпдиіііа. Третья Формація 

въ восходящемъ порядкѣ, или плитный известнякъ, 
содержитъ великое множество окаменѣлостсй; многія 
изъ нихъ найденныя въ С. Петербургской губерніи 
сдѣлались извѣстны чрезъ труды Папдсра и Эй- 
хвальда и на нихъ мы остановимся въ послѣдствіи 
времени. Всѣмъ тѣмъ, кто желаетъ въ подробности 
изучить строеніе С. Петербургскихъ окрестностей, 
нельзя предложить лучшаго руководителя какъ раз
рѣзы и карты снятые Страгвейсомъ; къ прекрасному 
и вѣрному описанію и рисункамъ долинъ и овраговъ 
остается только присовокупить массу собранныхъ 
палеонтологическихъ наблюденій, которыя доставля
ютъ намъ возможность показать, что этотъ рядъ 
пластовъ служить довольно хорошимъ представите
лемъ тіжнлго силурійскаго образованія Скандинавіи 
и острововъ Британскихъ.

Группа эта занимаетъ въ С. Петербургской гу- 
беріи поясъ, измѣняющійся отъ пятидесяти до семи
десяти верстъ въ ширину. Далѣе на западѣ она ясно
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обнажена въ береговыхъ обрывахъ Финскаго залива 
около Ревеля и Балтійскаго порта, а въ южной ча
сти Эстляидіи и въ Ковенской губерніи покоятся на 
ней песчаники и известнякъ содержащій Репіатегі; 
островъ же Эзель и Даго представляютъ известняки 
позднѣйшаго происхожденія, они въ изобиліи обре
менены остатками коралловъ и возрастъ ихъ соот
вѣтствуетъ верхнему силурійскому подраздѣленію.— 
Нижняя или материковая группа протягивается на 
востокъ сѣверо-востокъ; въ ней прорыли себѣ истоки 
рѣки Славянка, Ижора, Тосна, Волховъ и Сясь; н ѣ 

с к о л ь к о  выше 51° восточной долготы она теряется 
подъ наносами. На этомъ протяженіи замѣтно част
ное отклоненіе нижне-силурійскаго образованія къ 
сѣверу, такъ появляется оно въ измѣненномъ состо
яніи и въ сопровожденіи изверлгенпыхъ породъ къ 
сѣверу отъ Петрозаводска, но сколько до нынѣ из
вѣстно, вовсе нѣтъ силурійской почвы въ низмен
ныхъ странахъ, образующихъ берега Бѣлаго моря. 
Мы обратимся прежде всего къ описанію пившихъ 
силурійскихъ пластовъ, осмотрѣнныхъ нами въ рыт
винахъ и холмахъ на югѣ отъ С. Петербурга, по 
береговымъ обна;кеніямъ рѣкъ Тосны, Волхова и 
Сясн, потомъ будемъ слѣдить за нею вдоль мор
скихъ скалистыхъ береговъ Эстляидіи, въ Л ифляндію , 

на острова Эзель и Даго.

За изъятіемъ нѣкоторыхъ незначительныхъ не
правильностей и безпорядковъ, нарушившихъ пра-



впльность пластованія въ холмахъ на югѣ отъ С. 
Петербурга, о чемъ въ послѣдствіи упомянуто бу
детъ, слои нижняго силурійскаго образованія вообще 
падаютъ къ югу юго востоку подъ угломъ не болѣе 
двухъ или трехъ градусовъ; наклоненіе это въ боль
шей части случаевъ такъ незначительно, что едва 
можетъ быть измѣряемо клинометромъ. При такомъ 
слабомъ паденіи дѣйствительное простираніе можетъ 
быть опредѣлено наблюденіемъ тѣхъ пунктовъ по 
рѣкамъ Тоснѣ, Волхову и Сяси, въ которыхъ силу
рійская система скрывается подъ лежащія надъ нею 
девонскія породы; выше замѣчено было, что оно 
простирается отъ запада юго запада на востокъ сѣ
веро-востокъ, то есть паралельно Финскому заливу и 
берегамъ Эстляндіи.

1) Голубая глина. Древнѣйшій ярусъ силурій
скаго пояса, до нынѣ замѣченный, состоитъ, какъ 
выше объяснено, изъ глины занимающей низменно
сти по обѣимъ сторонамъ Невской долины. Эта гли
на окрашена часто блѣдно-зеленоватымъ или сине
вато-сѣрымъ цвѣтомъ, и въ этомъ отношеніи сход
ствуетъ съ нѣкоторыми отличіями мягкихъ сланце
ватыхъ глинъ, замѣченныхъ и въ другихъ мѣстно

стяхъ въ ряду силурійскихъ образованій; она при
нимаетъ иногда примѣсь песку, случайно бываетъ 
слюдиста и полосата. Въ бокахъ К'ойровской ложби
ны, вблизи С. Петербурга, проходятъ въ ней жилы 
выполненныя глиною желтаго цвѣта, описанныя

ѢГ)0



Странгвсйсомъ; мы не считаемъ нужнымъ останавли
ваться на объясненіи этого явленія, тѣмъ болѣе, что 
въ слоѣ этомъ, какъ мы такъ и этогъ писатель не 
нашли никакихъ орудныхъ остатковъ; изрѣдка по
падаются въ ней водоросли, образцы которыхъ до
ставлены намъ по благосклонности Г. Пандора (*). 
Хотя въ естественныхъ обнаженіяхъ глина эта пред
ставляется въ видѣ слоя незначительной мощности, 
но при буреніи артезійскихъ колодцевъ въ окрест
ностяхъ С. Петербурга и Ревеля углублялись въ ней 
на нѣсколько сотъ Футовъ, не наблюдая замѣтной 
разницы въ свойствахъ ниже лежащихъ Пластовъ; 
скваашны встрѣчали только изрѣдка случайные про
слойки песку.—Этотъ Фактъ и отсутствіе малѣйшихъ 
слѣдовъ животныхъ остатковъ имѣютъ весьма важ
ное геологическое значеніе; принимая въ соображе
ніе, что въ этомъ осадкѣ изрѣдка только попадают
ся однѣ водоросли, и что онъ залегаетъ подъ яру
сомъ содержащимъ окаменѣлости, безпорпо принад
лежащія самому древнѣйшему извѣстному силурій
скому или протозойскому первообразу, мы имѣемъ
(*) Эта глина не только весьма пригодна для дѣла кирпичей, 

простой гончарной посуды и проч., но по необыкновен
ной тонкости ея частицъ, составляетъ также превосход
ный матеріалъ для приготовленія скульптурныхъ Формъ, 
и для этой цѣли употребляется въ большомъ видь въ 
С . Петербургѣ. Будучи смочена водою, опа принимаетъ 
зеленоватый оттѣнокъ, свойственный многимъ отличіямъ 

силурійскихъ иловатыхъ глинъ.
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полное право предполагать, что этогъ слой глины 
подобно Шведскому песчанику, заключающему водо
росли, составляетъ настоящее основаніе палеозой
скихъ образованій; на эго указываетъ постепенное 
исчезаніс слѣдовъ животной жизни въ самыхъ ни
жнихъ осадочныхъ пластахъ такой страны, гдѣ не 
замѣтно изверженныхъ породъ и гдѣ слои покоятся 
въ неизмѣненномъ состояніи.

По совершенному отсутствію воздыманій, основа
ніе глины неизвѣстно, по отношенія верхней части 
ся къ покоющимся надъ нею пластамъ удовлетво
рительно обнажены въ бокахъ многихъ рѣкъ и во
дяныхъ потоковъ, а также въ углубленіяхъ пересѣ
кающихъ гряду холмистыхъ возвышенностей направ
ленныхъ отъ Царскаго Села до ДудергоФа, гдѣ она 
показывается изъ подъ песчаниковъ и известняковъ 

се прикрывающихъ. Общій порядокъ пластованія 
отъ С. Петербурга на сѣверѣ до возвышенности 
Царско-Сельской на югѣ ясно выраженъ на Фигурѣ 6.

Скудная растительность глинистыхъ окрестностей 
С. Петербурга можетъ быть съ большимъ основа
ніемъ приписана вліянію самой почвы; она удержи
ваетъ влажность во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда на
ружная оболочка ея не прикрыта сѣверными нано
сами, песчанистыя участки которыхъ облегчаютъ на
противъ того спускъ воды и пребываніе на нихъ без
вредно для человѣка въ гигіеническомъ отношеніи. 

Древнѣйшая силурійская глина С. Петербурга (со-
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отвѣтствующая самымъ нижнимъ силурійскимъ слан
цамъ другихъ странъ) и третичная глина Лондон
ской котловины, составляющія произведенія далеко 
удаленныхъ періодовъ, оказываютъ однако же со
вершенно сходныя дѣйствія. У насъ въ Англіи цвѣ
товоды, сельскіе хозяева и лица, имѣющія разстро
енное здоровье, научены издавна опытомъ избѣгать 
мѣстностей запятыхъ тяжелою, холодною глиною, 
скучивающеюся иногда въ холмы около Англійской 
Метрополіи; тамъ предпочитаютъ сй щебень и пе
сокъ, прикрывающіе глину во многихъ мѣстахъ и 
подъ которыми уничтожаются зловредныя качества 
ея. Совершенію подобное различіе явственно замѣтно 
между песчанистыми холмами къ сѣверу отъ Невы, 
также вблизи Павловска и ПетергоФа и низменными 
глинистыми мѣстностями около С. Петербурга.

2) Унгулит овый песхапикь. Онь былъ впервыс 
описанъ Сгрангвейсомъ подъ именемъ «промежуточ
наго слоя»; Пандеръ назвалъ его унгулйтовымъ пес
чаникомъ, заимствуя это названіе отъ особаго рода 
двучерспныхъ окаменелостей въ немъ находящихся; 
оиъ лежитъ надъ глиною и переходитъ въ нее по
степенно, какъ замѣтно въ ложбинахъ и рытвинахъ, 
служащихъ постелью для ручейковъ къ югу отъ С. 
Петербурга. Самые нижніе слои его состоятъ часто 
изъ бѣловатаго песчаника (*) сложеннаго изъ частицъ

(*) Г . Профессоръ Куторга, усердію занимающіяся изслѣдова
ніемъ геогпоствческаго строенія С. Петербургской губер-



•цѣгіленпыхъ кремнистымъ веществомъ; изрѣдка при
нимаетъ онъ также видъ плотнаго известково- 

кремнистаго сланца. Особымъ «отливающимъ» бле
скомъ, наблюдаемымъ въ свѣжемъ изломѣ нѣкото
рыхъ образцовъ этой породы, изъ ложа рѣчки Пул- 
ковки около С. Петербурга, онъ представляетъ близ
кое сходство съ известковатыми песчаниками тре
тичной и вторичной Формацій, каковы напримѣръ 
Фонтенеблосскій песчаникъ, сростки изъ Гастинг
скаго песчаника въ Англіи, или известковые песча
ники изъ Брора; подобно этимъ породамъ, сходные 
съ ними Русскіе песчаники слабо вскипаютъ съ 
кислотами.

Бсрхній слой песчаника имѣетъ желтый цвѣтъ и 
желѣзистъ; надъ ними залегаетъ смолистый сланецъ, 
который иногда перемежается съ верхними пластами 
песчаника и потомъ весьма опредѣлнтельно отдѣля
етъ его отъ леягащаго по верхъ известняка.

Порода эта получила названіе отъ изобильнаго

піи, сообщилъ мнѣ слѣдующее наблюденіе. Въ Ямбургѣ, 
подъ упгулитовымъ песчаникомъ, залегаетъ очень толстый 
слой бѣлаго какъ снѣгъ песчаника, состоящаго изъ мел
кихъ, круглыхъ, прозрачныхъ зеренъ кварца, безъ всякаго 
цемента; онъ рыхлъ, не содержитъ ни малѣйшихъ слѣ
довъ окамснѣлоетен, нисходитъ подъ уровень лѣтняго сто
янія воды рѣки Луги и толщиною въ сажень. ІІзъ него 
высѣчены были, по распоряженію покойнаго Генерала 
Бистрома, толстые брусья для построекъ, но оставлены 

потому что на воздухѣ совершенно разрыхлѣли. А  л .  О з .
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содржанія мелкихъ обломковъ раковины ОЪоІш или 
Ипдиіііе (*), которые своимъ особымъ темнымъ цвѣ
томъ и сильнымъ блескомъ придаютъ ей весьма за
мѣчательный наружный видъ. Слой песчаника, по 
рѣчкамь ГІулковкѣ и Поповкѣ, (первая къ западу, 
вторая къ югу отъ Царскаго Села), имѣетъ въ тол
щину отъ двѣнадцати до двадцати футовъ, онъ по
степенно увеличивается, простираясь на востокъ и 
западъ, достигая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ значитель
ной мощности. Въ береговыхъ обнаженіяхъ рѣкъ 
Ижоры (**) и Тосны видно належаніе его на нижней 
глинѣ и прикрывающій его сланецъ и известнякъ.— 
Самые нижніе или бѣлые слои его перемежаются 
съ тонкими прослойками нечистой лѣпной глины, 
самый же верхній слой, (который здѣсь одинъ толь-

(*) Ископаемая раковина эта была ішервые опредѣлена Эііх- 
вальдомъ подъ именемъ О Ь о Іт , здержанномъ нами при 
описаніи органическихъ остатковъ.— Мы охотнѣе допу
скаемъ однако же названіе унгулитовый песчаникъ (вве
денное Цандеромъ) по сго общеупотребительности.— Мно
жество небольшихъ блестящихъ обломковъ раковинъ, 
можетъ Сыть съ перваго разу, ошибочно принято за 
листочки слюды; мы имѣли случай упоминать о ракови
нахъ, представляющихъ подобные признаки въ древнѣй
шихъ силурійскихъ породахъ Сѣвериоп Америки.

(**) Въ одномъ мѣстѣ на рѣкъ И жорѣ бѣлый песокъ, какъ 
упоминается Страпгвойеомъ, такъ тонокъ, что его извле
каютъ для наполненія песочныхъ часовъ и употребляютъ 
для засыпанія чернилъ.
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ко содержитъ унгулиты), весьма желѣзистъ, заклю
чая небольшое число голышей кварца. По теченію 
рѣкъ Волхова и Сяси замѣтно также ііалежапіе уп
ру.штопаго песчаника на голубой глинѣ: въ берегахъ 
первой, около двухъ верстъ ниже Старой Ладоги, 
на послѣдней между Пу.шицы н Ребровой. — Въ 
обрывахъ этихъ рѣкъ песчаникъ представляется весь
ма важною, самостоятельною Формаціею, омъ го
ста власть обнаженія около 100 Футовъ въ вышину; 
нижняя часть ихъ бѣла, верхніе же слои желты и 
жслѣзисты.

По рѣкѣ Сяси онъ состоитъ изъ толстыхъ полосъ 
рыхлаго песчаника, снаружи онѣ бѣлы, но въ свѣ
жемъ изломѣ имѣютъ слабый Фіолетовый отливъ н 
мѣстами испятнаны желѣзнымъ окисломъ. Въ пла
стахъ этихъ проходятъ случайно тонкіе глинистые 
пропластки и все образованіе явственно покоится на 
голубой глинѣ. Иногда въ прослойкахъ проникну
тыхъ желѣзомъ замѣчаются гроздообразпыя скоп
ленія зеренъ краснаго желѣзнаго камня. 4

Близь Старой Ладоги на Волховѣ песчаникъ боль
шею частію рыхлъ и не плотенъ, хотя, на большей 
глубинѣ, весьма вѣроятно составляетъ изрядный стро
ительный матеріалъ.—Простираясь отсюда къ западу, 
онъ дѣлается извсстковатымъ, представляетъ сростки, 
принимаетъ большую плотность н становится за
мѣтно прочнѣе. Это хорошо усматривается въ бе
реговыхъ обнаженіяхъ рѣки Наровы, именно въ



?>67

томъ мѣстѣ, гдѣ видны остатки стариннаго замка; 
жслѣзистый и известковый цементъ такъ плотно 
связалъ мелкіе и раздробленные отдѣльности унгу- 
литовъ съ зернами крупнаго песку, что нару;кныя 
плоскости этой породы упорно выдерживаютъ влія
ніе атмосферныхъ дѣйствователей. Долгое время гос
подствовало мнѣніе, что унгулиты исключительно 
свойственны песчанику, но около села Василькова въ 
берегахъ рѣки Лавы (впадающей въ Ладожское озеро) 
Пандоръ нашелъ ихъ въ поверхъ лежащемъ плит
номъ известняка, въ смѣшеніи съ ОгіЬійае, оргоце- 
ратитами, трилобитами и сФсроиитами.

За изъятіемъ двухъ весьма рѣдкихъ отличій 
ОгЬісиІа (*), найденныхъ нами въ берегахъ рѣки Тоены 
и одного ручья вблизи Краснаго Села, унгулиты со
ставляютъ по видимому единственное достояніе пес
чаника. Окаменѣлость эта, изслѣдованіе которой со
средоточило вполнѣ вниманіе наше, какъ предста
витель самыхъ древнѣйшихъ орудныхъ остатковъ сѣ
верной Европы, не ограничивается одною частію 
этой породы, но распредѣлена по всему объему ся, 
обыкновенно въ несмѣтномъ количествѣ образцовъ, 
часто маленькими обломками, мѣстами же изрядно 
сохраненною. По Волхову и Сяси замѣчаются т 1> 
же прослойки глинъ, какъ въ Тосненскихъ обнажс-

(*) ОгЬісиІа ВисЬіі и гсѵегза. Одной изъ нихъ придано на
званіе в’і. честь Леопольда фонъ  Бу ха.—Дім. вь концѣ 
статьи списокъ силурійскихъ окаменелостей).
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піяхъ; песчаникъ имѣетъ нерѣдко нѣжный фіолето
вый оттѣнокъ, но кромѣ безпорядочныхъ прослой
ковъ плотно сцѣпленныхъ песчаниковъ, вся осталь
ная масса распадается на части подъ молотомъ. Ун- 
гулиты измѣняются въ размѣрахъ отъ горошины до 
величины мѣдной монеты въ четверть копѣйки се
ребромъ Г) и встрѣчаются въ великомъ изобиліи. 
Подобныя окамснѣлости не были до нынѣ находи
мы въ западной Европѣ,— господа Эйхвальдъ и Цан
деръ имѣли совершённое основаніе установить изъ 
нихъ особый родъ.

Смолистый или горюгій сланецъ. Имѣетъ иногда

(*) Весьма рѣдко, особенно въ образцахъ находимыхъ въ 
приморскихъ обнаженіяхъ Эстляпдіи, около Балтійскаго 
порта, величина унгулитовъ достигаетъ трехъ четвертей 
дюйма въ діаметрѣ. Подобно всѣмъ подчиненнымъ чле
намъ Формацій, унгулитовый песчаника, переходитъ иногда 

и перемежается съ покоющішея надъ нимъ пластами из
вестняка. Наблюденіе ото сдѣлано было Цандеромъ въ 
окрестностяхъ Балтійскаго порта; по благосклонности 
этого ученаго мы получили изъ этой мѣстности образцы 
породъ, въ которыхъ песчанистые прослойки, содержащіе 
унгулнты, перепутаны съ нечистымъ известнякомъ, заклю

чающимъ зеленыя зерна и окамснѣлости, свойственныя 
лежащему выше плитному известняку. Около монастыря 
Св. Бригитты, вблизи Балтійскаго порта, найдено Пан- 
деромъ измѣненіе унгу.штоваго песчаника, представляющее 
конгломератное сложеніе, въ веществѣ его запутаны ва

луны бѣлаго кварца, но большая часть примѣшанныхъ 
обломковъ состоять изъ округленныхъ кусковъ сланца.

\



темнозеленый, большею частію черный цвѣтъ; онъ 
обыкновенно залегаетъ между унгулитовымъ песчани
комъ и известнякомъ (Сгрангвейсъ сопричислилъ его 
къ первому); минералогическими признаками похо
дитъ на нѣкоторые сланцеватые слои каменно-уголь
ной Англійской почвы. Его можно сравнивать съ 
«Ъаіи СтсФФордшейрскаго каменно-угольнаго образо
ванія и даже находить сходство съ нѣкоторыми 
оплотнѣвшими слоями Киммериджской глины; такъ 
несовершенно руководствоваться можно литологиче
скими признаками при опредѣленіи относительнаго 
возраста породъ. Опъ особенно отличается содер
жаніемъ круглыхъ или сплюснутыхъ сфероидальныхъ 
ядеръ, представляющихъ известково-шпатовые срост
ки, на поверхностяхъ которыхъ выдаются оконечно
сти кристалловъ известковаго шпата или колчедана, 
расходящихся изъ одно общаго средоточія. Въ бере
говыхъ уступахъ рѣки Саблинки, одной изъ прито
ковъ Тосны, сланецъ сильно проннктутъ углистыми 
частицами; здѣсь производятъ добычу его изъ подъ 
известняка, для приготовленія низкосортныхъ каран
дашей. Хотя этотъ черный сланецъ постоянно удер
живается на свойственномъ ему горизонтѣ и замѣ
чается во всѣхъ обнаженіяхъ возвышенностей, иду
щихъ отъ ДудергоФа до Царскаго Села, а равно въ 
берегахъ рѣки Волхова и Сяси, но онъ никогда не 
достигаетъ значительной толщины и рѣдко содер
житъ органическіе остатки. Въ Эстляндіи однако же,



гдѣ онъ бываетъ мѣстами весьма смолистъ, открыты 

въ немъ въ убогомъ количествѣ граптоднтм и орга
ническіе остатки (*).

о) Плитный или ортоцератитный известнякъ. 
Мѣстами, какъ напримѣръ по теченію П) иконки 
выше обсерваторіи и также вдоль Поповки, впадаю
щей въ Славшіку, нѣкоторые изъ пластовъ извест
няка, составляющихъ ложе этихъ рѣчекъ, имѣютъ 
темно-красный цвѣтъ, въ изломѣ представляютъ от
блескъ и походятъ на песчанистый доломитъ; но во
обще самые нижніе слои характеризуются содержані
емъ несмѣтнаго множества зеренъ темно зеленоцвѣт
наго минерала, похожаго на хлоритъ замѣшанныхъ 
въ тѣстѣ свѣтло-сѣраго цвѣта. Основываясь на из
слѣдованіяхъ Дерптскаго Профессора Абнха, заклю
чать дозволительно, что эти зеленыя зерна снесены 
водотеченіемъ изъ нынѣшней Финляндіи, гдѣ про
изошли вѣроподобію гл. слѣдствіе разрушенія тамо
шнихъ древнихъ авгитовыхъ породъ; Г. Берту уда
лось найти въ этихъ нижнихъ слояхъ частицы ма
лахита и свинцоваго блеска.—Бъ литологическомъ 
отношеніи, нижніе слои обыкновенно такъ много 
походятъ на «хлоритовый мѣлъ, сгаіе сЫогіІеё» Фран

цузовъ, и нѣкоторыя видоизмѣненія Англійскаго верх

няго зеленаго песчаника, что если бы геогносты

(*) На островъ ОдинсгольмЬ, а также у Балтійскаго порта 
находятся въ немъ отпечатки коралла Сог^опіа ПаЬеІІі- 

іо гт із  (ЕісЬѵѵ ) А л .  О ».



371

принимали главнѣйшими руководителями минерало
гическіе признаки, то эти нижніе силурійскіе плас
ты могли бы быть ошибочно относимы къ мѣловой 
системѣ. Они обыкновенно отдѣляются пропластками 
красноватой и зеленовато-сѣрой отвердѣлой глины. 
Надъ послѣднимъ въ свою очередь покоится толща 
известняковъ значительной мощности нечистаго сѣ
раго цвѣта, землистыхъ, слабо оплотнѣвншхъ. Ни;к- 
ній, а равно центральный или глинистый слой из
вестняка, можетъ быть наблюдаемъ въ ложбинахъ 
между грядою Петербургскихъ высотъ, тянущихся 
отъ Царскаго Села до холмовъ Дудерговскихъ, имен
но въ береговыхъ обнаженіяхъ рѣчекъ Пулковки и 
Поповки и на берегахъ Тосны.

Въ этихъ-то мѣстностяхъ найдено было наиболь
шее число окаменелостей свойственныхъ нижне-си
лурійскому ярусу Россіи; многія изъ нихъ изобра
жены въ трудахъ Пандера и Эйхвальда (*). Въ слояхъ, 
обнаженныхъ но берегамъ Пулковскаго ручья, со
брали мы слѣдующіе виды: Ыпдиіа Іопдгвзііпа (Рапсіег), 
ОгІІші оЬіиха (Рапсіег), О. саііідгатта (Ваію.), О. гп/іеха

(*) См. Рапсіег, Веіі. Сеодп. Киззіаші, 1830 и сочнпеиія 
Эйхвальда: Сео^п, 2оо1. рег Іпдгіаш та г ізф іе  ВаІІ. 
ргоѵ., и мроч. 1825; 2оо1о<*іа Зресіаііз, 1829; Шѵѵеіі сіез 
Киззіапсіз, Т . I  и II; Зііи гізсЬе З у з іе т  іп ЕзіЫапсІ, 
18'і0; Г г. Эйх вальдъ іі Пандеръ ^сравнивали палеозойскіе 
пласты Эстляндіии окрестностей С. Петербурга со Швед
скими и доказали, что окаменелости, встрѣчающіяся въ 
обѣихъ странахъ, существенно однородны.



(Раікіег), О. аЛзсепНепз (Рапсіег), О. кетіргопііез (V. 
ВисЬ), Ьеріаспа ітЪгех (Рапсіег), ОгіКосегаІіІез ѵадіпаіиз 
(ЗсЫоіЬ.), О. (Іиріех (ЛѴаЫ.), Ліаепиз сгаззісашіа 
(Оаіт.), и Азаркиз ехрапзиз (Цаіт.). Всѣ многочи

сленные и хорошо сохранившіеся образцы окамене
лостей, въ числѣ коихъ есть весьма рѣдкіе (нѣкото
рыхъ найдено по одному экземпляру) хранящіеся въ 
геогностическихъ коллекціяхъ Петербургскихъ, про
исходятъ изъ этихъ и другихъ окрестныхъ обнаженій 
нижняго яруса. Кромѣ двухъ упомянутыхъ отличій 
трилобитовъ, встрѣчающихся довольно обыкновенно, 
эти же пласты содержатъ и другіе виды, найденные 
также въ Швеціи и Англіи, таковы Саіутепе роіуіота 
(Б аіт.), С. Різскегг, С. зсіегорз [Ъаіт .), С. Воюпгпдісг 
(МигсЬ.)  ̂ Атрух пазиіиз (Оаіт.), Меіоргаз агіез (ЕісЬ\ѵ.), 
Тг. зрксвгісиз (Воеск) и весьма рѣдко Азаркиз Вискіі 
и А. Негоз (1)а1т.) или Іугаппиз (*),

(*) Азаркиз Іугапппз (кегоз Оаіт.) или измѣненіе его кото
рое по мнѣнію Эйх па льда можетъ быть кт. нему сопри
числено, встрѣчается по указанію этого писателя па остро
вѣ Одинсгольмѣ вь Эстляидіи (см. ЗіІигізсЬе Зузіет іп 
ЕзіЫапі, стр, 80). Послѣ этого онъ найденъ былъ Его 
И мператорскимъ Высочествомъ Герцогомъ М аксимиліа
номъ Л ейхтенвергскимъ около Графской Славянки, а рав
но Азаркиз Вискіі-, открытія эти составили важпое при
ращеніе къ прежнимъ палеонтологическимъ наблюденіямъ. 
Въ каменоломняхъ около Графской Славянки я Федо- 
ровскаго села, къ югу отъ Царскаго Села, особенно въ 
первой усердными розысканіями, Его Высочества най
дены многія окаменѣлости и въ числѣ ихъ три новыхъ
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Въ числѣ ру коногичъ обрѣтающихся въ этихъ 
мѣстностяхъ достойны особаго замѣчанія 5рігі(іг 
Іупх (Ы /'огаІш8сЫоіЬ.) со многими измѣненіями, ко* 
торы я могутъ быть къ нему сопричислены, образцы 
изъ группы §рігі[ег щиігозігі* (ТегеЪгаІиІа свдпігоНгй, 
8сЫоіЬ.), Зірііопоігеіа ипдиісиіаіа, Оікіз рагѵа и Сгапіа 
апСгдиіміта. Ложбины проходящія между известко
выми до.юск.іонами изобилуютъ также т ѣ м и  любо
пытными тѣлами (СуНіАесе ф о н ъ  Буха), которьгя от
личительны для нижпс-силурійскихъ ярусовъ Скан
динавіи и Россіи и между которыми чаще другихъ 
встрѣчаются ЕркаегопіШ (Ескіпозркаеггіез) аигапііит 
и 5". ротит. Онѣ случайно сопутствуются иногда об
разцами Ескіпоепсгіпііез апдиіозиз, Е . зігіаіиз вмѣстѣ 
съ СгурІосгіпіШ сегазиз и Нетізсотііез ругі[огті$ (оба 

послѣднихъ вида опредѣлены недавно ф о н ъ  Бухомъ). 
Изъ числа всѣхъ этихъ окаменѣлостей Ескгпо;ркаегйе*

вида трилобитовъ, наименованные Азаркиз Сепігоп, А .  

Іопдісаисіа и ЛЧІеиз папиз. Кромѣ многихъ видовъ три
лобитовъ, ортонердтнтовъ и проч., предварительно опре
дѣленныхъ Эйхвалі.домъ и Пандеромт, Его Высочество 
открылъ и установилъ два новыхъ вида Рііеорзіз Ьогеаііі. 
ТегеЪгаІиІа сіідііаіа, еь двумя новыми видами лучистыхъ 
животныхъ, изъ которыхъ одинъ получилъ названіе С о -  

поегіпііез дідапіеиз, и проч., и проч. См. Везс1ігеіЪип§ 
еіпі^ег пейеп ТЬіеггсгзІе ѵоп Т2агзко|е-сё1о, ѵоп Махі- 
гаіііап Негго§ ѵоп ЬейсЬіепЬег§, одинъ экземпляръ 
котораго мы имѣли честь получить отъ Его И мператор
скаго В ысочества.

Горн. Жури. Ни. XII .  1 8Нб. б
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аигапііит, съ нѣкоторыми мелкими ОпЫіІае и Раѵо&'ие* 
(Скасіеіез) Реігороіііапиз (Рапііег), кажутся отличитсль. 
иыми для верхнихъ пластовъ обнаженныхъ въ Ду- 
дсргофскихъ высотахъ. Вь дополненіе къ доказатель
ствамъ приведеннымъ нами для поддержанія мнѣнія, 
что известняки С. Петербургскихъ окрестностей от
носятся къ нижнс-силурійскому возрасту, достойно 
вниманія нахожденіе въ нихъ образцовъ Адпозіиз 
(Ваііиз) столь свойственныхъ нижне-силурійскимъ 
породамъ Чипскуллы и другихъ мѣстъ Швеціи и 
Норвегіи (*).

По теченію Тосиы, немного выше Никольскаго 
села, усматривается въ обнажаніяхъ вертикальный 
разрѣзъ всего яруса, начиная отъ слабо выходящей

(’) д-ръ Фольбортъ встрѣтилъ эти окаменелости въ окрест
ностяхъ Павловска, въ нижнихъ слояхъ с. п етерб) рг- 
скйхь извести я ковъ; видѣнные мною образцы представ
ляютъ много общаго съ Адпозіиз різі[огтіз.— Замѣчатель
но, что въ Швеціи видъ эготъ находится въ черныхъ 

кварцевыхъ сланцахъ, у насъ же найденъ въ сѣрыхъ из
вестнякахъ. Къ числу орудныхъ тѣлъ, вновь найденныхъ 
въ нижне-силурійскихъ известнякахъ Царско-Сельскихъ 
п Павловскихъ, отнести должно описанныя впервые Про
фессоромъ Куторгою ^ѴегЬ. сіег Міп. Сез. ги 8 і. Ре- 
ІегзЬиг§, ІаЬг. 18^5 и 1В'4б, стр. 99) Ьеріаепа Сеотеігі- 
са (Діні.), ТегеЬгаІиІа ргоіпопіогіипі (Киі.), Ііпдиіа Ьі- 
гидаіа (Киі ), X. сапсеііаіа (Киі.), Сгапіа коггіеіа (Киі.) 
ОгЬісиІа еііірііса (Киі.), Раіеііа ризіиіоза (Киі.), Р.гіѵи- 
Іоза (Киі.), Р. рйеоіиз (Киі.), Саіаторога сіізрагірога 
(Киі.) н ироч. Лл. Оз.
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наружу го.і) бой і.шііы, составляющей основаніе, далѣе 
видны унгулитовый песчаникъ, смолистый сланецъ и 
слои нроннкщтыс зернами хлорита, на которыхъ 
покоится настоящій плотный известнякъ. Въ послѣд
немъ мы собрали многіе образцы небольшой Огііш 
оЫива и О. рапа  (Рапбег) въ сопровожденіи Ьеріаепа 
гтЬгсх (8і1. 8узІ.), и Азаркш ехраптіз.

Въ такой мѣрѣ, различные члены этой системы 
развиты въ исчисленныхъ мѣстностяхъ, содѣлавших
ся извѣстными уа;е съ давняго времени; до перваго 
путешествія нашего въ Россію, не знали вовсе ни 
одного естественнаго разрѣза, гдѣ бы ясно обозна
чены были отношенія мегкду ни и; не - силурійскою 
почвою и покоющеюся надъ нею Формаціею. Намъ 
удалось впервые опредѣлить ихъ, разсматривая бе
реговыя обнаженія рѣки Волхова, объясненныя въ 
Фигурѣ 7.

Мы въ состояніи изложить съ нѣкоторою под
робностію порядокъ напластованія. Вначалѣ залега
етъ низменность занятая голубою глиною, въ возста
ющихъ надъ нею обрывахъ видѣнъ унгулитовый 
песчаникъ, далѣе въ берегахъ Волхова усматривают
ся нижніе сло’и известняка поверхъ смолистаго слан
ца и унгулитоваго песчаника. Пластованіе замѣтное 
въ трехъ верстахъ выше Старой Ладоги и на пра
вомъ берегу ръки противу деревни Извозъ, изобра
жено на Фигурѣ 8.

Другіе пласты весьма глинистыхъ известняковъ
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находящіеся выше представленныхъ на иред'ьидущей 
фигурѣ и составляющіе центральную массу осадковъ, 
обнажены въ утесахъ между Навозомъ и Петропав
ловскимъ; изъ нихъ добывается въ большомъ видѣ 
известнякъ, обращаемый на приготовленіе гидравли
ческаго цемента. Въ этихъ ломкахъ встрѣчены нами 
многія окаменѣлости, подобныя свойственнымъ ни
жнему Изпозскому известняку, а именноЛваркив ехрап- 
8іі8, Ліаепш сгазвісаисіа, Огікосегаіііез ѵадіпаіш и О. 
ііиріех, и вмѣстѣ съ ними Огікос. Ьасіііт, Еиотркаіиг 
диаііегіаіиа (ЗсЫоіЬ.) , Зіркопоігеіа ѵеггисоза (Ыпдиіа, 
Раініег), Ьеріаепа ітЬгех 'Рагкіег) и другія. Тѣла по
добныя водорослямъ замѣчаются также въ спаяхъ 
ме;кду пропластками (*).

У села Петропавловскаго, гдѣ утесы достигаютъ 
большей высоты, нежели гдѣ либо въ другой мѣст-

(*) Г. Помовъ ,  бывшій смотрителемъ судоходства по 
Волгѣ, открылъ въ началѣ І8 'і2 года, на Воіховв, ниже 
Гостнноподьскоіі пристани, признаки мѣдной руды. По 
наблюденіямъ Г. Подполковника Корпуса Инженеровъ 
Путей Сообщенія Соболевскаго сдѣлалось извѣстнымъ, что 

руда эта состоитъ изъ зеренъ и почекъ мѣдной зелени, 
запутанныхъ въ глинѣ, наполняющей отвѣсныя трещины 
въ силурійскомъ известнякѣ праваго берега Волхова. Г. 
Полковникъ Гелкмерсеігь былъ отправленъ отъ Горнаго 
Вѣдомства для ближайшаго изслѣдованія этого мѣсторож
денія; удостовѣрившись вт> неблагонадежности его, онъ 
произвелъ въ окрестностяхъ весьма любопытныя наблю

денія, изложенныя имъ вт, отчетѣ, помѣщенномъ въ 
11 Горнаго Журнала, за 18Д2 годъ. Л . і .  О з .



ностн по берегамъ Волхова, покалываются пласты 
нѣсколько высшаго горизонта; склоняясь подъ едва 
замѣтнымъ угломъ сѣвернѣе деревни Воръ, они скры
ваются подъ особыми красными и зеленоватыми сло
ями, составляющими основаніе девонской системы. 
Подобно наружнымъ слоямъ, обнаженнымъ въ Ду- 
дергоФскихъ высотахъ около С. Петербурга, эти верх
ніе известковые пласты на Волховѣ, содержатъ въ 
великомъ изобиліи образцы Зркаегопііев, предпочти
тельно 5. аигапііпт , вмѣстѣ съ Скаеіеіев Реігороіі/апиг 

и небольшимъ числомъ мелкихъ Огікійт.

На рѣкѣ Сяси мы замѣтили послѣдовательность 
нижнихъ образованій, соотвѣтствующую въ точности 
обнаженнымъ на Волховѣ и въ Ребровской. каменно- 
ломнѣ, гдѣ между прочимъ нашли въ хлоритосодер
жащемъ известнякѣ великорослый экземпляръ Аварки* 
ехрапвив. Одинъ изъ насъ (*) осматривая въ недавнее 
время берега этой же рѣки, нѣсколько выше того 
пункта, гдѣ производили совокупныя наблюденія въ 
1840-мъ году, собралъ убѣдительныя и прямыя дока
зательства непосредственнаго иалежанія настоящихъ 
девонскихъ пластовъ надъ нижне-силурійскими, имен
но между станціею Сясскіс Рядки и деревнею Буя- 
нецъ. Нижніе пласты состоятъ тамъ изъ плитняку, 
перемежающагося съ краснымъ и зеленымъ рухля
комъ, надъ нимъ покоится известнякъ содержащій 
небольшіе сростки, изобильно обремѣненный окаме-

(*) Грал>ъ Кеіізерлиіігъ.



цѣлостями, между которыми обыкновеннѣе другихъ 
Огіків саШдгатта (Оаіт.), О. ріапп, О. іп/іеха, О. 
ехіета (Рапбег), Аваркив ехратш, Огікосегаійев ѵаді- 
паіив, Скаеіеіев Реігороігіапив} и проч. Эта столь со

вершенно характеризованная нижне-силурійская по
лоса прикрыта сходно ей напластованными красными 
и зелеными рухляками и плитнякомъ, за которыми 
слѣдуютъ песчаники буровато-краснаго цвѣта и вновь 
рухляки и плитняки (*) и въ этой-то группѣ встрѣча
ются слѣдующія окаменѣлости, отличительныя для де
вонскаго возраста: Огікгв зігіаіиіа (8сЫоІІі.), ТегеЪгаіиІа 
Ьгѵопгса (фонъ Бухъ), 8рігі(ег тигаіів (Ѵегп.), Огіко- 
сегаіігез соскіеаіит и Зегриіа отркаіоіев, виды эти пе

ремѣшаны съ обломками ихтіолитовъ, каковы Всп- 
АгоАив и Ріасонеив теапЛгіпа (А^аз.); о послѣднемъ, 

весьма замѣчательномъ видѣ, будемъ имѣть случай 
говорить въ слѣдующей главѣ, какъ объ окаменѣло
сти впервыс найденной на рѣкѣСяси — Сгрангвейсомъ.

Таковое же плитнякамъ подобное сложеніе верх
нихъ слоевъ известняка, обнаженныхъ въ берегахъ 
рѣкъ Волхова и Сяси, замѣтно и на Влоѣ, неболь
шомъ притокѣ первой рѣки примѣрно въ двадцати 
пяти верстахъ южнѣе деревни Бора; тамъ подобно 

этой выше упомянутой мѣстности, нижне-силурійскіе

(*) Г . Пандеръ наблюдалъ подобное же належапіе девон
скихъ пластовъ надъ нижне-силурійскішн въ берегахъ 
рТки Лавы, впадающей въ Ладожское озеро, въ 56 вер
стахъ выше Шлиссельбурга.
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плитняки выдаются изъ подъ слоевъ девонскихъ; они 
составляютъ у деревни Нодцонья, слабо вздымаю
щійся долосклонъ, какъ объяснено въ Фигуръ 9.

Эти силурійскіе пласты, занимающіе самый выс
шій горизонтъ, сложены изъ желтоватыхъ и бѣлыхъ 
песчанистыхъ известковыхъ плитняковъ, имѣющихъ 
отчасти нѣжный зеленоватый оттѣнокъ Оніт содер
жатъ многія окамснѣлоети, но которымъ имѣется 
полное основаніе относить ихъ къ нижне-силурійской 
группѣ; таковы Опкіз асізсепсіепз, и два другихъ вида 
этого же рода, въ сопровожденіи одной геребратулы 
и трилобита близко подходящаго къ Азаркиз ехрапзиз, 

Паденіе, перегибы, переломы, сѣдловины и волно
образное пластованіе слоевъ. Въ ломкахъ гидравличе
скаго известняка къ сѣверу оѵь села Петропавловска), 
удалось намъ вгіервые замѣтить слабое склоненіе 
пластовъ къ югу юго-востоку; указаніемъ этому на
блюденію послужила дождевая вода, медленно стекав
шая по значительнымъ обнаженіямъ пластовъ въ 
этихъ ломкахъ и собиравшаяся у юга юго-восточной 
стороны ихъ (*). Такое убѣдительное доказательство, 
становится впрочемъ совершенно излишнимъ, но 
присутствію яснаго и непрерывнаго разрѣза вдоль 
береговъ Волхова; паденіе пластовъ въ нихъ замѣ
чаемыхъ слабо и нс можетъ быть измѣрено клино
метромъ; но не менѣе того есть удобство слѣдить за

(*; Подобное гке наблюденіе произведено въ ломкахъ плит
няка но рѣкѣ Слеи.
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нимъ на протяженіи нѣсколькихъ перстъ. Такъ къ 
югу отъ обрывистыхъ утесовъ у Петропавловскаго, 

усматривается постепенное склоненіе верхнихъ сѣ
рыхъ пластовъ силурійскихъ и укрываніе ихъ подъ 
красными девонскими слоями.

Разсуждая о весьма слабомъ общемъ склоненіи 
къ югу юго-востоку, считаемъ небезполезнымъ при
бавить, что по мнѣнію нашему, оно сопровождается 
не рѣдко широкими волнообразными сѣдловинами; 
въ слѣдствіе этого движенія пласты оставались ино
гда въ горизонтальномъ положеніи, иногда же обра
зовались въ нихъ провалы или они выгибались, про
изводя плоскія возвышенности и котловины подобныя 
имѣющимся на Волховѣ и Влоѣ, о которыхъ выше 

упомянуто было. Со временемъ представится случай 
объяснить, что подобнымъ волнистымъ движеніямъ 
подвергались также девонскія породы въ Курляндіи 
и въ другихъ мѣстахъ, теперь же постараемся пред
ставить сводъ наблюденій, показывающихъ что въ 
нѣкоторыхъ участкахъ измѣненія претерпѣнныя пла
стами относительно положенія ихъ были весьма силы 
ны и въ нихъ замѣтны значительныя перемѣщенія.

Къ изложеннымъ нами свѣденіямъ о горизонталь
номъ вообще пластованіи силурійскихъ породъ въ 
Россіи, должно описать въ видѣ изъятія нѣкоторые 
слои обнаженные въ ложбинѣ, занимаемой русломъ 
рѣчки Пулковки къ югу отъ С. Петербурга, между 

Дудерговскими высотами и Царскимъ Селомъ. Изъ
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рисунковъ, спитыхъ сіце Странгвейсомъ, ясно видны, 
но одной сторонѣ рѣпки слои переломанные и силь
но изогнутые ('); Цандеръ приписывалъ это явленіе 
мѣстному скопленію и перемѣщенію нижней глины. 
Мы, напротивъ того твердо убѣждены, что таковыя 
неправильности въ пластованіи не могутъ бы и» от
несены этой причинѣ. Перерывы и повторенія тѣхъ 
же безпорядковъ замѣчаемыя вдоль узкой ложбины 
нѣсколько выше деревни и на одну или двѣ версты 
ниже ея, какъ изображено въ Фигурѣ 10, могутъ 
быть всего удобнѣе объяснены колебательнымъ дви
женіемъ (**).

Доказательства, что подобные быстрые волнообра
зные изгибы пластовъ и пережимы, доставляющіе 
частныя изъятія сравнительно съ обширною пло
щадью Россіи, происходятъ отъ прииоднятія пла
стовъ съ низу, собрали мы разсматривая берега рѣч
ки Поповки къ югу оіъ  Павловска. Эта рѣчка, из
ливающаяся въ Славянку, протекаетъ по продоль-

( ‘) Сеоі. Тгапз, оііі зегіез. ѵоі. ѵ; стр. 25 и 26.
(**) Г . Полковникъ Гельмерсеиъ справедливо замѣтилъ, что 

на югѣ отъ С. П етербурга голубая глина достигаетъ выс

шаго уровня, нежели въ Эстляидіи; причиною этого л в з4- 
иія, а равно описы ваемы хъбезпорядковъ пластованія при

знаетъ оіп» поднятіе. П апдеръ считавшій прежде причи

ною Пулковскихъ сдвиговъ и переломовъ горѣніе смо
листы хъ сланцевъ и колчедановъ подъ извести якомъ, убѣ

жденный приводимыми доводами, вѣроятно откаж ется

отъ этого мнѣнія.



пой котловинѣ, направленіе которой совершенно со
впадаетъ еъ общимъ простираніемъ пластовъ въ 
окрестностяхъ С. Петербурга, то есть отъ запада юго- 
запада на востокъ сѣверо востокъ. Вблизи возвышен
ной плоскости, съ которой стекаетъ вода, лежитъ 
плитнякъ большими горизонтальными толщами, въ 
протяженіи ихъ являются небольшія выпуклости и 
впадины, которыя до того увеличиваются, приближа
ясь къ деревнѣ Поповки, что образуютъ совершен
ный сводъ, изображенный на Фигурѣ 11. При тако
вомъ выгибѣ унгулитовый песчаникъ (6), съ залегаю
щимъ поверхъ его смолистымъ .сланцемъ (с) при
поднятъ въ видѣ свода; онъ круто обогнутъ плит
нымъ известнякомъ (</), сильно наклоненные пласты 
котораго видны у маленькаго моста, ('ряду 'замѣча
ются нѣсколько незначительныхъ изгибовъ и весьма 
явственная трещина въ небольшомъ холмѣ; на пра
вомъ же берегу находится пригорокъ, называемый 
Гіасторскпмъ холмомъ, отъ 00 до 70 футовъ выши
ною надъ уровнемъ воды. Здѣсь огромная толща 
плитнаго известняка возстаетъ постепенно къ востоку» 
и потомъ весьма правильно смѣняется, сперва смо
листымъ сланцемъ (с), унгулитовымъ песчаникомъ (Ь) 

и наконецъ вблизи деревни Пязеловой обнажена 
ннжняя глина (я), имѣющая здѣсь зеленоватый от
тѣнокъ.

Ни одинъ геологъ, осматривая разрѣзы эти, не 

усумнится видѣть въ нихъ очевидныя доказательства
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подземныхъ движеній (*). Замѣчая, что рѣчки Пул- 
ковка и Поповка протекаютъ въ разсѣлинахъ, па- 
ралельныхъ общему простиранію Формаціи, и хотя 
отстоятъ одна отъ другой на двѣнадцать или пят
надцать верстъ, но представляютъ однако же совер
шенно сходные поперечные изгибы и трещины, такъ 
что при продолженіи чу* іковскихъ онѣ совпали бы 
съ находящимися на Поповкѣ, не остается ни ми
лѣйшаго сомнѣнія, что онѣ составляютъ произведе
ніе одной и той же причины. И подлинно, ось этихъ 
сводообразныхъ выгибовъ и направленіе трещинъ 
проходятъ отъ сѣвера сѣверо-запада къ югу юго- 
востоку или подъ прямымъ угломъ къ общему про
тяженію Формацій, а потому мы весьма охотно до
пускаемъ, что таковыя насильственныя перемѣны 
поперекъ господствующей линіи поднятія массы, дол-

^ ') Р . Эйхвальдь (Г ео гн . преимущественно относительно къ 
Россіи, 18'іб стр. Тіб'і) склоненъ болѣе думать, что нѣтъ 

надобности отыскивать причинъ образованія сѣдловинъ и 
котловинъ Петербургской губерніи, въ плутоническихъ 

иоднятіяхъ отъ діоритовъ Ладожскаго и О неж скаго о- 
зеръ, близъ которы хъ  какъ видно на западномъ берегу 

Онежскаго озера пласты леж атъ горизонтально, а не под

няты . Ихъ должно принять за первоначальны я, неизмѣ

ненныя образованія, улегшіяся на неровностяхъ перво

бытнаго дна морского} на этихъ неровностяхъ спокойно 
осѣли пласты силурійскіе, а за пнми въ послѣдствіи пла

сты древняго краснаго песчаника, также волнообразно 
изогнутые въ окрестностяхъ Павловска. А л . О,}•



жны быть поставлены на ряду съ явленіями, наблю
даемыми вдоль Финляндской и Лапландской границъ 
и самымъ замѣтнымъ указателемъ которыхъ на за
падъ, служить островъ Гохлапдъ въ Финскомъ за
ливѣ. Однимъ словомъ, мы почитаемъ всѣ попереч
ныя ложбины (*), по которымъ многочисленные по-

(") Нивелировка С . Петербургско-Московской желт.зпоіі до

роги показала что отъ самаго С . Петербурга идетъ опа 
къ Москвѣ уступами, возвышаясь всего па з85 Футовъ. 

На этихъ уступахъ, а именно на главныхъ изъ нихъ, т я 

нущихся между Метой и Москвой и образующихъ пло

скія возвышенности различной высоты, часто выдаются 

цѣпи холмовъ; они начинаются вообще между Метой и 

Веребьей или съ приближеніемъ къ Валдайскимъ горамъ. 

—  По мнѣнію Паидера, изложенному въ отчетѣ объ изслѣ

дованіяхъ, произведенныхъ имъ лѣтомъ 18 ’і 5 юда но 

линіи С. Петербургски - Московской желѣзной дороги, 

(Горный Журналъ, ІВ'іб 10, стр. 2), нѣтъ возмож- 

пости полагать, что холмы подвались на ровной плоско- 

сти, а судя по способу образованія этихъ неровностей 

можно допустить, что вся этд поверхность представляла 

ровную плоскость, которая только въ позднѣйшія времена, 
отъ дѣйствія внѣшнихъ причинъ понизилась и въ нѣко

торыхъ мѣстахъ произошли въ ней вымывм. «П оэтом у», 

говоритъ Пандоръ, «мы полагаемъ, что вся эта мѣ

стность представляла плоскую возвышенность, возды

мавшуюся болѣе 1000 Футовъ надъ теперешнимъ гори

зонтомъ моря. Эта возвышенность подвергалась дѣйствію 

непрерывныхъ водяныхъ теченій, сильнѣйшія вліянія ко

торыхъ обнаруживались тамъ, гдѣ онѣ встрѣчали наи

меньшее сопротивленіе, а также и тамъ, гдѣ мѣстныя
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токи сбѣгаютъ съ палеозойской плоской возвышен
ности на югѣ. къ Финскому заливу,— происшедшими 
въ то время, когда опа была приподнята и подверг
нутая сильному напряженію, получила поперечныя 
трещины. Причины этого подъема должно искать 
въ проявленіи тѣхъ жр силъ, которыя, далѣе на сѣ
верѣ, выдвинули на поверхность земную плутониче
скія и изверженныя породы, силы эги, значительно 
ослабленныя на югѣ, обнаружили вліяніе свое обра
зованіемъ выше описанныхъ поперечныхъ долоскло * 
новъ и рдзевлипъ. Наконецъ, мы думаемъ, что эти 
воздымающія силы принимали большое участіе въ 
рбразованіи болѣе широкихъ рѣчныхъ руслъ и мо
жетъ быть въ связи сь ними состояло происхожде
ніе огромной поперечной впадины, наполненной озе
ромъ Пейпусомъ.

Здѣсь весьма умѣстно присовокупить, что пласты 
подчиненные таковымъ вліяніямъ въ С. Петербург
ской губерніи одновременнаго возраста съ находя
щимися въ ЧиннекуллГ,, Биллингснскихъ высотахъ и

или общія причины придавали теченіям ъ болы ш ю  силу. 
Неполное понятіе о явлен іяхъ , произведенныхъ огром

нымъ потокомъ^ даютъ намъ теперь рѣки н ручьи, к о 

торые служатъ доказательствомъ и показываю тъ направ
леніе преж нихъ теченіи въ большомъ видѣ.....................Всѣ

нынѣшнія рѣки и ручьи между Метой и Ф инскимъ за

ливомъ безъ сомнѣнія, составляютъ только остатки того 

большаго потока, который омывалъ всю эту полосу зем-
Л л .  О з .ли ».



другихъ мѣстахъ Швеціи; тамъ проложили себѣ 
сквозь ихъ дорогу и покрыли ихъ базальтовые трап
пы; пласты эти какъ видно въ берегахъ озера Вет- 
тсрна представляютъ многіе переломы и другія явле
нія насильственныхъ безпорядковъ. По разсуждая о 

древнихъ подземныхъ движеніяхъ, имѣвшихъ мѣсто 
въ этой странѣ и другихъ частяхъ Швеціи послѣ 
образованія нижне-силурійской почвы и до осѣданія 
верхней,— такихъ движеніяхъ, которыя вывели пер
вую изъ подъ вліянія водотеченій нагромоздившихъ 
верхне силурійскіе пласты и напряженность которыхъ 

по видимому усиливалась въ направленіи отъ юго- 
запада на сѣверо-востокъ, мы должны допустить, 
что вышеописанные безпорядки въ перерывѣ и из
гибаніи пластовъ въ Россіи могли происходить въ 
несравненно новѣйшій періодъ или послѣ оплотнѣ- 
нія каменно-угольной почвы. Мнѣніе это основы
вается на тѣхъ Фактахъ, что вдоль сѣверной границы 
девонскіе пласты метаморфизованы одинаково съ 
силурійскими и каменно-угольный известнякъ Вал
дайскихъ высотъ прорѣзанъ подобными же попе
речными трещинами, какъ въ свое время изложено 
будетъ въ пятой главѣ. Однимъ словомъ, сколько 
средства и обстоятельства дозволяли опредѣлить, намъ 
кажется, что разрывы доходятъ часто до наиболь

шей высоты, до которой пласты были приподняты, 

а безъ сомнѣнія наибольшее воздыманіе имѣло мѣсто 
послѣ происхожденія каменно-угольнаго известняка.

?>86
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Належапіе девонскихъ пластовъ надъ иижпе-силу
рійскими къ югу отъ С. Петербурга. По яснымъ II 
опредѣлительнымъ разрѣзамъ на Волховѣ и Слеи 
можно судить, что ниишс-еилуруіскіп известнякъ, 
совершенно сходный съ находящимся въ Царско» 
Сельскихъ высотахъ прикрытъ особою Формаціею 
краснаго цвѣта, содер;кащею ихтіолиты девонскаго 
возраста. Окрестности Гатчины п нѣсколько верстъ 
южнѣе состоять изь желтоватаго горькоземистаго 
известняка, содержащаго силурійскіе Огіііісіас и Тгі- 
ІеЬііез, но въ двѣнадцати верстахъ южнѣе Гатчины, 
около Сиворицъ, находятся пласты настоящаго де
вонскаго возраста, опи состоятъ изъ зеленовато-сѣ
рыхъ слюдистыхъ песчаниковъ и рухляковъ, за ко
торыми нѣсколько верстъ южнѣе слѣдуютъ красный 
песокъ и песчаники, сходные съ находящимися около 
Дерпта и иа рѣкѣ Мсгрѣ около Вытегры. Ихтіолиты 
встрѣчаются мѣстами въ этихъ слюдистыхъ песча
никахъ, составляющихъ возвышенности надъ стра
ною вообще плоскою. Во время поѣздки, сдѣланной 
нами съ Гг. Вортомъ и Профессоромъ Куторгою, 
мы имѣли случай осмотрѣть эти любопытныя отно
шенія, замѣченныя и опредѣленныя уже предвари
тельно Куторгою (*).

( ')  ІІЬ ег  (Іаз зіІигізсЪе ип<1 БеѵопізсЬе 8 с1 іісЫ еп -8 у зІет  
ѵоп С аІзсЬ іпа, ѵоп Б г. 5 . К иіогда, въ Ѵ егЬап<1Ііт§еп 

(Іег К аізегІісЬ-К иззізсЬсп М іпегаІоірзсЬен СезеІІзсЬаГі 

ги  5 і .  Ре(ег5Ьоиг§. ІаЬ ге  18'і5 и 1846. Въ заклю ченіе
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Изложеніе большихъ подробностей о распростра
неніи этихъ девонскихъ осадковъ и перечень заклю
чающихся въ нихъ орудныхъ тѣлъ предоставляемъ 
себѣ ввести въ слѣдующую главу, посвященную об
зору Русской девонской системы.

Нижняя силурійская погва ЭетлянЪская. Плит
ный известнякъ распространенный вдоль береговъ, 
омываемыхъ Балтійскимъ моремъ, гдѣ онъ такаю 
покоится на унгулитовомъ песчаникѣ, будучи обык
новенно отдѣленъ отъ него смолистымъ сланцемъ, 
почти не представляемъ никакихъ минералогическихъ 
отличій отъ толщъ этого же возраста' С. Петербург
ской губерніи. Вблизи Ісве, почтовой станціи къ 
западу отъ Нарвы, а равно въ промежуткѣ между 
этимъ городомъ и Вайварою, толща известняка, за
нимающаго вершины береговыхъ обрывовъ во 150 
Футовъ вышиною, имѣетъ отъ эО до 40 Футовъ 
мощности, мѣстами она совершенно обнажена и пред
ставляетъ какъ бы помостъ, уложенный толстыми 
плитами; онѣ въ полномъ смыслѣ обремѣпенм ор- 
тоцератитамн, между ими особенно изобилуютъ О. 
ѵадіпаіт и О. іиріех, изрѣдка встрѣчаются также 
образцы О. Ьасіііиз (ЕісЬхѵ.)

Подобно силурійскимъ породамъ Англіи, эти из
вестковыя массы разбиты довольно симметрически, 
отвѣсными или круто наклоненными трещинами, ко-

главы прилагаемъ особую выписку (1) изъ этоіі статьи, 

представляющей весьма замѣчательный выводъ, А л . Оз.
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торыя прорѣзываютъ горизонтальные пласты и дѣ
литъ ихъ на нѣчто подобное грубымъ, несовер
шеннымъ призмамъ. Главное направленіе спаевъ 
проходитъ косвенно къ Финскому заливу, нѣкоторые 
изъ нихъ простираются на сѣверо-востокъ, другіе 
на сѣверо-западъ, линіи же перпендикулярныя ко 
входящимъ угламъ идутъ отъ сѣвера на югъ и отъ 
запада на востокъ, или другими словами, модъ пря
мыми углами къ общему направленію Формаціи. Въ 
слѣдствіе таковаго кристалловиднаго и призматическа
го подраздѣленія плотной и тяжелой кровли примор
скихъ скалъ, подножіе которыхъ составлено изъ 
слабо сцѣпленныхъ веществъ, онѣ скоро подмывают
ся; отклоны ихъ представляютъ послѣдовательность 
выдающихся и входящихъ угловъ, подобную замѣ
чаемой въ стѣнахъ каменоломенъ. Наблюдатель, по
мѣстившись на самую выдающуюся оконечность 
одного изъ этихъ утесовъ, усматриваетъ по обѣимъ 
сторонамъ прекрасные вертикальные разрѣзы пла
стовъ, обнажающіе все пластованіе, начиная отъ 
голубой глины, залегающей внизу до известняка, на 
обкоторомъ онъ стоитъ; Фигура 12-ая, представляетъ 
обнаженіе на берегу Финскаго залива, между Вайва- 
рою и Іеве.

Къ востоку отъ этой мѣстности, гдѣ ровная воз
вышенность, сложенная изъ известняковъ, удаляется 
въ средину материка, рѣка Нарова къ югу отъ ста
риннаго замка, низвергается чрезъ этотъ самый иа-

Горн. Журп. Кн. ХН. Ш 6. 7



вестнякъ; трещиноватое сложеніе породы послужило 
вспомогательнымъ средствомъ въ облегченіи обрат
наго движенія этого широкаго и живописнаго ка
скада (*).

Въ протяженіи на западъ къ Ревелю и Балтій
скому Порту, известяки слабо измѣняются въ лито
логическихъ и зоологическихъ признакахъ; въ этихъ 
объихъ мѣстахъ покоятся они на унгулитовомъ пес
чаникѣ.

Въ 110 верстахъ на востокъ отъ Ревеля, по рѣч
кѣ Эмбахѣ, на земляхъ принадлежащихъ къ мызѣ 
Толксъ, замѣчена перемежаемость известняка, содер
жащаго окаменѣлости съ слоями горючаго смолиста
го сланца; образцы Азаркш ехрапзиз съ другими ра
ковинами и кораллами, найдены были въ самомъ 
сланцѣ (**). Вѣроятно, содержащееся въ этихъ слояхъ 
углистое, горючее вещество произошло отъ водоро
слей, подобно тому какъ это замѣчено уже въ Ш ве
ціи, гдѣ горючіе сланцы употребляются часто вмѣ-

(*) Перемѣна мѣста каскада и подвигаиіе его кт. верховьямъ 

объяснено Полковникомъ Г  ельмерссцомъ. Говоря о 

Нарвскомъ водопадѣ, и сравнивая его съ Ніагарскимъ, 

онъ замѣчаетъ о Русскомъ: «Онтаріо его Ф инскій

заливъ, а Эріе —озеро Пейпусъ». А пп. бе Іоіігп. без 

Міпез бе К иззіе, ап. 1838, р . 1 І7 .

( " )  См. статью Полковника Гельмерсепа, въ Апп. сіез Міпез 
ііе Киззіе, 1858 годъ, стр. 126.



его горючаго матерія.іа для обжога квасцовыхъ 
сланцевъ.

Мы не въ состояніи объяснить до какой степени 
представляется возмо;кньшъ указать прямой пере
ходъ плитнаго известняка въ покоющіеся надъ нимъ 
слои; этого можно бы достигнуть изслѣдованіемъ 
страны, лежащей на западъ отъ Балтійскаго порта, 
прогиву острововъ Эзеля и Даго (сложенныхъ, какъ 
показано будетъ, изъ верхне-силурійскихъ породъ). 
Замѣчая, однако же, соотношенія между береговыми 
обнаженіями, выше описанными, н занимающею от
носительно ихъ высшій горизонтъ ровною возвы
шенною плоскостію, растилающеюся къ озеру Пей- 
пусу и Дерпту, мы убѣдились, что вся нижняя груп
па, о которой разсуждасмо было, прикрыта извест. 
пякомъ, отличающимся совершенно особыми рако
винами, какъ напримѣръ въ Клейнъ-Пунгарнѣ и ІТаг- 

гарѣ (*). Въ известнякахъ этихъ мѣстностей мы не 
могли открыть ни характеристическихъ ортоцерати* 
товъ, ни трилобитовъ, о которыхъ такъ часто упо
минаемо было, но въ сопровожденіи нѣкоторыхъ ви
довъ, свойственныхъ нижнему ярусу, каковы А’р*г»/ег 
Іупх (ЕісЬхс.) и ТегеЪгаШІа йе(огтаіа (ЕісЬхг), на шли 
Ьеріаепа йергема (8охѵ.) и Ь. ЛеІіогЛеа ^СопгасІ). Слѣ
довательно пласты эти указываютъ переходъ и со, 
ставляютъ часть полосы известняковъ, тянущихся 
чрезъ Мустель, сѣвернѣе Вейссенштейна въ Эстляндіц

(*) М ы за Грач>а Ш такельберга.
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н которые показываются вновь въ Ковенской губер
ніи. Полоса эта, подобная находящейся въ такомъ 
же геологическомъ отношеніи въ Норвегіи, гдѣ она 
непосредственно покоится на нижне-силурійской поч
въ, отличается въ обѣихъ странахъ содержаніемъ 
Репіатегц въ Эстляндіи представителями этого рода 
раковинъ служатъ Р . Ьогеаігв (ЕісЬ\ѵ.) (*), которыхъ 
считаемъ мы соотвѣтствующими Р. оЫопдш Сканди
навіи и Британскихъ острововъ (**). *

Основываясь на свѣденіи, переданномъ намъ 
Пандеромъ, къ сѣверо-западу отъ Вейссенпітейна, 
подъ пентамернымъ известнякомъ проходитъ слой 
песчаника.— Въ другой мѣстности, именно въ Ко
венской губерніи, гдѣ мы производили собственныя 
наблюденія, только верхніе известковые слои выхо
дятъ изъ подъ огромной массы наносовъ, ихъ за-

(*) За три года раковина эта была описана нами (Ргос. СеоІ. 

5ос.) подъ именемъ Репіатсгиз Ьеііісиз; послѣ того уже 

Г. Энхвальдъ придалъ ей названіе Р. Ьогсаііз.
(**) Мы обязаны познаніемъ о распространеніи этой силурій

ской полосы П андеру, которы й при посѣщеніи его 

въ Ригѣ, (въ 18'іІ году), нашелъ тождество между ока- 

мспѣлостямн, собранными нами около Шав.ш, съ видами 

извѣстными ему въ Эстляндіи.— Этотъ ученый равнымъ 

образомъ сообщилъ намъ, что около сорока или пяти

десяти верстъ отъ той мѣстности, вблизи Шав.ш, гдѣ 

наблюдали пентамерпый известнякъ, онъ обнаженъ на 
разстояніи двадцати верстъ совершенно горизонтальными 

слоями, простирающимися отъ запада на востокъ.

Ч
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громоздившихъ. Принимай въ соображеніе красный 
цвѣтъ этихъ наносовъ, а равно прорѣзы по сторо
намъ новаго шоссе, идущаго отъ Таурогена, мѣстечка 
на Русской границѣ и третьею отъ него станціей, 
намъ казалось достаточнымъ имѣть поводъ подозрѣ
вать, что коренная почва сложена изъ породъ, от
носящихся къ девонской системѣ или древнему кра
сному песчанику. Мнѣніе это было подтверждено 
отношеніями этихъ осадковъ къ нижне-силурійскимъ 
породамъ въ С. Петербургской губерніи.

Появленіе сѣрыхъ силурійскихъ породъ, въ окре
стностяхъ ПІавли и Бубли, изъ подъ осадковъ кра
снаго цвѣта Сможетъ быть состоящее въ связи съ подъ
емами подобными Волховскимъ, стр. э77) познается 
по измѣненію цвѣта почвы. Известнякъ, производя
щій подобную перемѣну въ цвѣтѣ наружной поверх
ности, разработывается въ Нейцѣ и Грюесѣ, къ за
паду отъ Піавли, въ обширныхъ владѣніяхъ, при
надлежащихъ семейству Гг. Зубовыхъ; образованіе это 
вѣроятно составляетъ часть известковаго пояса, за
мѣченнаго въ Покрой Г-мъ Дюбуа де Монперо (*). И з
вестнякъ этотъ проходитъ тонкими слоями, имѣетъ 
сѣрый цвѣтъ, частію плотенъ, иногда землистъ, мѣ» 
стами составляетъ переходъ въ испятнанную кра
снымъ и сѣрымъ цвѣтомъ породу и содержитъ про-

(") См. КагбЬеп’в АгсЬіѵ за 1830 и БеопЬагсІ’з .ІаЬгЪіісЬза 

1832. Въ послѣднемъ (стр . 109) приложено описаніе со

бранныхъ тамъ окамснѣлостеГі, сдѣланное фонъ Бухомъ.



плаеткн мягкой глины. Нѣкоторые пласты имѣютъ 
желтоватый цвѣтъ, представляя далекое сходство съ 
доломптовидными известняками а въ спаяхъ нерѣдко 
появляются тѣла похожія на отпечатки водорослей. 
При бѣгломъ обзорѣ этого осадка, а равно въ Мвін- 
ковицахъ, къ сѣверу отъ Шавли, собрали мы около 
пятнадцати видовъ окаменѣлосгей и въ числѣ ихъ: 
Репіатегив Ъогеаіів (ЕісЬ\ѵ.), ТегеЪгаіиІа БиЬоі&і (Vегп.) 
Раѵозііез Ооікіапйісш, Саіепірога евскагоіЛев, Мопііси- 
Іагіа БіегпЪегугі (Боцзй ), Зіготаіорога сопсепігіса, Суа- 
ікоркуііит сегаіііев (СоЫГ.], обломки Еиотркаіі и труд

но опредѣлимые виды энкрииитовъ.

Говоря вообще, мы полагаемъ, хотя западный ко
лецъ этой страны и ие былъ нами обслѣдованъ, что 
въ предѣлахъ материка, занимаемаго Балтійскими 
областями, не находится силурійскихъ пластовъ но
вѣйшаго происхожденія, сравнительно съ тѣми, ко
торые соотвѣтствуютъ пентамерпому известняку, по
читаемому за самый верхній слой нижне-силурійской 
почвы. Въ Россіи и Скандинавіи окаменѣлостн это

го известковаго пояса, какъ и можно было ожидать, 
представляютъ переходный характеръ; въ числѣ ихъ 

есть многіе настоящіе в е р х и е» с и л у р і й с к і с виды. Такъ 
и до лік н о  быть; потому что известнякъ этотъ есть 
не что иное, какъ промежуточный слой между этими 
двумя почвами.

Верхне-силурійскіе осадки.— Настоящіе верхне-си- 
лурійскіс слои, нсзамѣчаемыс нигдѣ на материкѣ, яв-



ственпо [извиты на островахъ Эзелѣ іі Даго (*'). 
Сдѣланное въ этихъ мѣстностяхъ Г. Эйхпальдомъ 
собраніе коралловъ (*“ ), предложенное имъ обзору 
нашему, не оставило но этому предмету ни малѣй
шаго сомнѣнія. Пандоръ вполнѣ подтвердилъ тако
вой образъ нашихъ мыслей, сообщивши выводы 
предпринятаго имъ изслѣдованія острова Эзеля. Въ 
известнякѣ, образующемъ основную породу, нахо
дятся по указанію его слѣдующіе виды:

- Саіепгрога езскагогсіез, С. ІаЬуггпІкіса, Раѵозііез Ооік- 
Іапйіса, Р. ЬазаШса, Р. роіутогрка, Зугіпдорога 
геігсиіагіЛиіорога зегрепз, А. сопуіотегаіа, Міііерога 
герепз, Рогііез ругі(огтіз, Суаікоркуііит, ІигЪіпаіит, и 
проч. Опкосегаіг Іез Ііпеаіиз, Тепіасиігіез аппиіаіиз, Са- 
Іутепе ВІитепЪаскіі, ѵаг. риіекеііа, ТегеЬгаіиІа (Мшіопіа 
(Баіш. и 8і1. 8узІ.), Т. ІитіЛа, 'Г. сапаІіз{ 8І1. 8узС), 
Аігура ііергезза (8І1. 8уз(:.), А. геіісиіагіз или А. а[[іпи 
(8і1. 8узІ.) А. йіііута, Огі/ііз оЬгісиІагіз (8і1. 8уз(..), 
Веіікугіз зиісаіа (Ніз.), Аѵісніа ‘геігсиіаіа (Ніз. и 8і1.

(‘) Основываясь па томъ, что но указанію Профессора Эіі- 
хвальда находятся на островѣ Даго Шаепиз сгаззісансіа, 
5рігі(ег Іупх и Огікіз (ггуопиіа, а чо наблюденіямъ 
Подполковника Озерскаго— Репіатегиз Ьогеаііз можно ду
мать, что въ предѣлахъ его находятся и верхняя, н ііиж- 
нлл почвы. ѵ

(“ ) Кораллы этн были сравнены съ настоящими типиче
скими силурійскихъ Формацій достоночтенымъ другомъ 
нашимъ Лонсделемь, который убѣдился въ совершенномъ 
тождествѣ ихъ. Ученый этотъ извЬстеиъ образцовымъ 
описаніемъ силурійскихъ и девонскихъ коралловъ Англіи.
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5узІ.), Муа гоіипйсиа? (8І1. 8увІ.), Сагіііит віпаіит 
(5і1. 8у$1.), Суаікосгіпііе$ ріппаіиз.

Списокъ этогъ, приготовленный столь отличнымъ 
палеонтологомъ, каковъ Г. Пондеръ, прямо указыва
етъ, что известнякъ Эзельскій долженъ быть отне
сенъ къ верхне-силурійской почвѣ и составляетъ 
именно представителя венлокскаго яруса. Очевидность 
эгого заключенія додѣлывается болѣе опредѣлитель
ною, упомянувъ наблюденія того же писателя, ко
торый удостовѣряетъ, что осадокъ, содержащій этн 
окаменѣлости, прикрытъ другою известковою поло
сою, въ которой встрѣчаются группы орудныхъ остат
ковъ, характеризующихъ верхне-лудловскія породы 

острововъ Британскихъ и нѣкоторые кровельные слан
цы; послѣдніе почитаемы были долгое время за 
основаніе древняго краснаго песчаника, но въ слѣд
ствіе новѣйшихъ соображеній принимаютъ ихъ за 
самые верхніе слои силурійской системы. Въ пла
стахъ этихъ ТегеЬгаІиІа геігсиіагіз или ргівса, Т. Іаси- 
поза (Ніз.) и Т. (Шута, сопровождаются образцами 

ЗрггЦег (мы думаемъ того самаго вида, о которомъ 

упоминали при описаніи самло верхняго силурій
скаго яруса Швеціи и Норвегіи) и двумя весьма 
отличительными для кровельнаго сланца Британскими 
видами ТигЪо ТѴгІІіатзі и Тиггііеііа оЪзоІеІа.

Доводы эти положительно подтверждаютъ, что 
главные осадки острововъ Эзеля и Даго совершен
но того же возраста, какъ и находящіеся на островѣ



Гогллндѣ; будучи рѣзко отличены отъ палеозойскихъ 
образованіи материковъ Швеціи и Россіи, онѣ вѣрно 
изображаютъ верхне-силурійскую группу острововъ 
Британскихъ.

Бакъ геологи, мы можемъ дополнить описаніе на
ше мнѣніемъ, что явленія послѣдов «тельнаго пла
стованія совершенно ясно обозначаются въ прибал
тійскихъ странахъ Россіи и состоятъ въ соотношеніи 
съ вышеописанными слѣдами возстаній и поднятій. 
Прохожденіе до самой земной поверхности огнен
ныхъ породъ въ трещинѣ, наполненной Финскимъ 
заливомъ и вдоль сѣверо-восточной границы пале
озойскихъ осадковъ Россіи, а равно на материкѣ 
Ш веціи, вполнѣ объясняетъ намъ, какимъ образомъ 
дно самаго древнѣйшаго моря, въ которомъ обитали 
органическія существа, было поднято и образовало 
сушь по обѣимъ сторонамъ Балтійскаго моря; оно 
было выведено изъ подъ вліянія тѣхъ подводныхъ 
условій, отъ дѣйствія когорыхь острова Готландъ, 
Эзель и Даго образовались въ послѣдствіи въ этой 
древней геологической котловинѣ.

Восходящая послѣдовательность пластовъ, подви
гаясь отъ востока на западъ въ Россійско-Балтій
скихъ областяхъ, весьма сильно подкрѣпляетъ такой 

образъ мыслей; наблюденіе ея приводитъ къ тому 
заключенію, что на востокѣ (въ С. Петербургской 
губерніи), гдѣ поднятіе было наисильнѣйшес, оно 
имѣло также мѣсто нѣсколько ранѣе; въ восточной



части, въ странахъ орошаемыхъ Сиеыо (*), Волхо
вомъ и Ижорою, плитный или нижній известнякъ 
непосредственно прикрытъ настоящими девонскими 
пластами, подаваясь л;с на западъ встрѣчаемъ между 
обѣими системами пентамерный известнякъ (**), н 
наконецъ на островахъ Балтійскихъ наблюдаемъ въ 
совершенно полномъ развитіи несомнѣнную верхне
силурійскую почву, самомалѣйшіе слѣды которой 
Физическіе и зоологическіе не имѣютъ мѣста въ 
Санктъ-Петербургской губерніи (***).

Дополнительныя наблюденія въ Эапляндіи. Г. 
Подполковникъ Озерскій въ обширной п добросо
вѣстно обработанной статьѣ (****) представилъ ясный

(*) Обращаемъ вниманіе на мысли Паи дера о непосред

ственномъ належапіи на Сиси девонскихъ гл инь на силу

рійскомъ известнякѣ и обь отсутствіи верхне-силу'ріііскаго 

яруса, который въ этихъ мѣстностяхъ вовсе не обра

зовался. (См. Горный Ж урналъ, 1846 .Др 10, стр. 21 и 

слѣд.) А  л. Оз.
(**) Г . ГІоручнкъ Соколовъ, сопровождавшій въ 181 л году Г, 

Маидера при геогностнческихъ изслѣдованіяхъ въ Псков

ской, Новгородской и Остзейскихъ губерніяхъ, весьма 

удовлетворительно опредѣляетъ границы соприкосновенія 

силурійской и девонской системъ въ сѣверо-западныхъ 

областяхъ Россіи. (Горный Ж урналъ, 1844 годъ, Д /Ъ ) .
А л . Оз.

(“ *) Мнѣніе это опровергается наблюденіями Профессора 

Ку торги, результаты которы хъ изложены въ особомъ 

примѣчаніи въ концѣ статьи. А л . Оз.

(“ **) Горный Журналъ, 1844 годъ, Л"' 4 и 5 н ѴегЬапсІ-



и вѣрный отчетъ о силурійскомъ образованіи сѣ
веро-западной части Эегляндіи. Изложивъ въ общихъ 
очеркахъ описаніе наружнаго вида этой страны, онъ 
объисннль нѣсколько естественныхъ обнаженій къ 
западу отъ Ревеля, вдоль морскаго берега и въ сре
динѣ материка, а равно на островахъ Даго, Одпн- 
сгольмѣ, Нукке. Онъ раздѣляетъ все силурійское 
образованіе на три яруса; унгулитовый песчаникъ 
составляетъ гамъ (какъ замѣчено уже Эйхвальдомъ 
и другими) основаніе обнаженій, сложенныхъ въ во
сходящемъ порядкѣ изъ ни амія го песчаника, смоли
стаго сланца и зеленоватаго песчаника (*). За эгнмъ

Іап ^еп  йег КаізегІіеЬ-КиззізсЬеп М іпегаІо§ізсЬеп СегеІІ- 

зсЬаіі; 2и 8 і .  РеІсгзЬиг^, іаЬг.
(*) Его И мператорское Высочество Герцогъ М аксимиліанъ 

Л енхтепг.ергскій, оинсывал каменоломню около деревни 

Графской Славянки изволитъ упоминать, что низшій слой

тамош няго известняка отличается изобильнымъ содержа-
• х ■* темъ зеленыхъ хлоритовыхъ зеренъ и оолыиеш примѣ-

съю кремнистыхъ частицъ; въ слѣдствіе этого порода 
обладаетъ чрезвычайною плотностію, обработка ея и вы
дѣленіе органическихъ остатковъ сопряжены съ боль
шимъ затрудненіемъ. Известнякъ этотъ, кромѣ множе
ства прекрасно сохранившихся образцовъ АзарНиз езграп- 
$из, содержитъ еще новый видъ, отличающійся весьма 
замѣчательною Формою; Его Высочество назвалъ его Аза- 
р/іиз сепігоп. Нижній слой этого известняка твердь, при 
удареніи о сталь издаетъ искры.— Мнѣ кажется его срав
нивать можно съ принятымъ мною особымъ членомъ 
Эсгдяндскоп системы., отличеннымъ названіемъ зеленаго



нижнимъ прусомъ слѣдуетъ хлоритовый известнякъ, 
надъ нимъ залегаетъ слой песчаника и весь этотъ 
ярусъ прикрытъ пластами значительной мощности 
плитнаго известняка, въ которомъ различаются два 
слоя верхній и нижній. Третье и самое верхнее от
дѣленіе (также сложенное изъ известняковъ) разгра
ничено Г. Озерскимъ на грубозернистой кристалли

ческій известнякъ внизу находящійся и плотный, 
иногда песчанистый известнякъ, составляющій по
верхностный замѣченный имъ слой. Кромѣ унгулн- 
товъ, самый нижній ярусъ содержитъ Согдопіа (Іа- 
ЬеІІг[огті$ (ЕісЬхѵ.), а въ верхнихъ слояхъ его встрѣ
чаются ЗірЪопоігеІа ѵеписоза. Средняя группа (какъ 
описана нами въ окрестностяхъ С. Петербурга) пред
ставляетъ неисчерпаемый запасъ орудныхъ остатковъ, 
и въ мѣстностяхъ, описанныхъ Г. Озерскимъ, ярусъ 
этотъ развитъ болѣе, нежели гдѣ либо мы имѣли 
случай наблюдать его лично; окаменѣлости имъ 
исчисляемыя тѣ самыя, которыя нами упомянуты и 
описаны. Верхняя группа совершенно соотвѣтствуетъ 

полосѣ, указанной нами вблизи Шавли, Мѣшковицъ, 

Оберпалсна, и проч. и которая, какъ мы замѣтили, 
постепенно исчезаетъ въ восточномъ протяженіи си
лурійскихъ породъ; опа содержитъ Репіатегш Ъогеаіи 

и различные кораллы.

песчаника. (См- ВезсЬгеіЬип§ еіпі^ег пеиеп ТЬіеггсзІеп 

сіег И т е і і  ѵоп 2агбко|е 8е1о. Ѵоп І іа х іт іііа п , Негго§ 

ѵоп ЬеисЬіепЬегд. 5 і. РеІегзЬигд. 1845 и Горны й Ж ур

налъ, 1844 годъ, Л ?  2 стр. 245 и 246). А л . Оз.



Изъявляя искреннюю благодарность Г. Озерскому 
за его отчетливую статью, весьма точно опредѣляю
щую литологическіе признаки каждаго члена обра
зованія, мы не можемь однако же согласиться съ 
его сравнительными выводами, которыми онъ ста
рается отыскать точныхъ представителей каждому 
изъ установленныхъ ичь литологическихъ подраздѣ
леніи въ ряду Англійскаго подробнаго пластованія 
силурійскихъ породъ, замѣчаемаго въ нѣкоторыхъ 
типическихъ Британскихъ мѣстностяхъ. — Такимъ 
образомъ верхній материковый ярусъ разсматриваетъ 
онъ соотвѣтствующимъ лудловскому; по нашему мнѣ
нію пѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ этого образованія 
на материкѣ, занятомъ Россійско Балтійскими обла
стями; не менѣе того образованіе это ясно обозна
чено многими характеристическими окаменѣлостями 
на островѣ Эзелѣ, какъ выше упомянуто, руковод
ствуясь наблюденіями Г. ІІандера. Самая верхняя 
часть верхняго яруса Г. Озерскаго, обремѣиенная 
кораллами, каковы Саіепгрога евсІіагоіАев и Раѵозііев 
СоКіІапЛіса, можетъ быть сопричислена къ венлок- 
скому известняку; по нижній слой этого яруса, со
держащій въ большемъ изобиліи Репіатегив Ъогеаіів, 
ясно находится на томъ же уровнѣ, какъ гордерлей- 
скій и уолыопскій известняки Англіи; отношенія эти 
подробно объяснены нами, касательно Скандинавіи, 
Россіи и Сѣверной Америки (стр. 182). Этотъ слой, 

содержащій пентамеры, составляетъ столь явствен-



ш.ій горизонтъ, отдѣляющій на псомъ земномъ шарѣ, 
гдѣ они существуютъ, верхній и нижній силурійскій 
ярусы, что во в с ѣ х ъ  случаяхъ, когда прибѣгать бу
дутъ для сравненій къ образцамъ Англійской клас
сификаціи, нс можетъ оставаться ни малѣйшаго со
мнѣнія, что всѣ пласты, лежащіе ниже этого слоя, 
долиты быть относимы къ нижне-силурійской почвѣ; 
слѣдовательно нѣтъ возможности допускать, что глав
ная толща Эстляндскихъ известняковъ, покоющаяся 
ниже этой пептамерпой породы, можетъ быть срав

ниваема съ венлокскимъ известнякомъ (*). Но разн-

(■') Представляя отчетъ въ наблюденіяхъ, произведенныхъ 

мною въ Эстляидіп, я приложилъ все возможное стараніе 

и величайшую осторожность въ сравненіи силурійскихъ 

пластовъ ея съ образцовымъ Англійскимъ распредѣлені

емъ; изучивъ сочиненіе Мурчисопа: іЬе Зііигіап Зузіеш , 

я предложилъ заключенія мои условно и въ видѣ •дога
докъ.. Вообще подобнаго рода сравненія чрезвычайно за

труднительны и требують точнаго и нагляднаго изученія 

сличаемыхъ мѣстностей. Леопольдъ фонъ Бухъ (К агзіеп ’з 

АгсЪіѵ, 1840, X V  В. 2 ПеГі, стр. 4) полагалъ, что всѣ 

Петербургскія окрестности, вся Эстляидія и южный бе

регъ Финскаго залива представляютъ нижніе и средніе 

пласты силурійской почвы, вѣроятно, не рѣдко раздѣ

ленные. Эйхвальдъ (ІІЬег йаз ЗіІигізсЪе ЗсЬісЬісп Зузіеш  

і п  Е зіЫ а т і, 1840, сгр. 55 н с л ѣ д . )  соглашается съ мнѣ

ніемъ фонъ Буха, по входя въ болѣе дробныя сравненія, 

принимаетъ глину, составляющую основаніе Формаціи, за 

соотвѣтственный членъ лландейльскому плитняку и кара- 

докскому песчанику, которыхъ у пасъ совершенно не



ствуя съ Г. Озерскимъ въ сравненіи Русскихъ 
осадковъ съ Англійскими Формаціями, которыя по 
весьма понятнымъ причинамъ намъ подробно зна
комы, преимущественно должны благодарить его за 
наставительныя подробности о мѣстномъ належаніи 
и за описаніе другихъ явленій большой важности. 
Одно изъ нихъ составляетъ присутствіе грубаго кон
гломерата изъ обломковъ кристаллическихъ (азой
скихъ) породъ въ упгулитовомъ песчаникѣ; это на
водить на мысль, что и въ Россіи нижнс-силурій- 
скій ярусъ составленъ частію изъ породъ бывшихъ 
предварительно кристалловидными, какъ мы разъя
снили эго относительно Скандинавіи. Остальныя на
блюденія Г. Озерскаго будутъ упомянуты въ при
личныхъ мѣстахъ.

Силурійскіе орудные остатки. Опытный геологъ,

достаетъ. П есчаникъ и горючій глинистый сланецъ ср ав 
ниваетъ съ венлокскнмъ сланцемъ, и наконецъ самое обра
зованіе известняковъ принимаетъ за тѣсное смъш еиіе, пе- 

яветвенпо разграниченныхъ венлокскаго и лудловскаго 

известняковъ. О нъ не признаетъ самостоятельнаго образо

ванія въ Эстляндіп пластовъ лудловскнхъ и говоритъ, что 

въ нихъ встрѣчаются многіе остатки животныхъ, кото

ры е почитаются характеристическими для пластовъ вен- 
локскнхъ въ Англіи, и па оборотъ, такъ  что это одно 

обстоятельство предполагаетъ современное пронзхож де- 

ніе пластовъ венлокскихъ и лудловскнхъ.— Образъ мы

слей и заключенія М урчисона .показываютъ, что и Бухъ 

и Эйхвальдъ такж е ошибались. уІл . О з .



привыкшій къ распознаванію палеозойскихъ оруд
ныхъ Формъ, разсматривая собраніе окаменелостей 
изъ окрестностей С. Петербурга, изъ Эетляндіи и 
съ Русскихъ острововъ Балтійскаго моря, ни мало 
нс затруднится въ причисленіи почвы странъ этихъ 
къ той же системѣ, въ ряду геологическихъ обра
зованій, которой придано въ другихъ странахъ свѣта 
названіе силурійской; онъ побудится къ принятію 
этого мнѣнія присутствіемъ въ собраніи въ боль
шомъ изобиліи видовъ ОгіЬісІае, Беріаепае, трилоби
товъ и ортоцератитовъ. Далѣе, если глазъ его до

статочно пріученъ къ разгадыванію отличій указы
ваемыхъ этими окаменелостями, онъ съ перваго 
взгляда замѣтитъ, что обозначаемая ими вообще си
стема раздѣляется на два вышеразличенныхъ яруса, 
составляющихъ вѣрныхъ представителей подраздѣ
леній, установленныхъ въ западной Европѣ и Аме
рикѣ. Нельзя не упомянуть, чго изъ окаменелостей 
нижне-силурійскаго яруса Россіи немногія только 
совершенно тождественны съ Формами этого же воз
раста острововъ Британскихъ; но общая совокуп
ность ихъ существенно та же, какъ на материкѣ 
Скандинавіи; эта послѣдняя страна, находясь между 
Англіею и Россіей, содержитъ значительное число 

Формъ, общихъ осадкамъ занимающимъ то же по
ложеніе въ этихъ обѣихъ странахъ.

Въ настоящемъ случаѣ приведемъ только нѣко

торыя главнѣйшія данныя, касающіяся до этихъ



двухъ группъ, и пре и; до всего обратимся къ почвѣ 
нижне-силурійской.

Самые древнѣйшіе палеозойскіе пласты Россіи, 
равно какъ и Скандинавіи, характеризуются одними 
только порослями; изслѣдуя восходящіе ряды, за
мѣтны нѣкоторыя отступленія въ литологическихъ 
признакахъ, отличительныя для разныхъ подраздѣ
леній въ этихъ обѣихъ странахъ, — эти несход
ства въ сложеніи толщъ сопровождаются (какъ и 
можно того ожидать) соотвѣтствующими особенно
стями въ распредѣленіи орудныхъ остатковъ. Въ на
ибольшей части Швеціи самый нижній слой пале
озойскій представляетъ песчаникъ, а въ Россіи глину, 
нс содержащихъ ни малѣйшихъ слѣдовъ орудной 
жизни; лишь только поднимемся до песчаника, при
крывающаго въ этой послѣдней странѣ основную 
глину, убѣждаемся, что окаменѣлости его имѣютъ 
много общаго съ находящимися въ нѣкоторыхъ 
нижне-силурійскихъ породахъ Англіи и Америки. 
Унгулпты или ОЬоІиз, погребенные въ этомъ пес
чаникѣ, дѣйствительно соотвѣтствуй^ь роговой ра
ковинѣ Ыпдиіа аКепиаіа (8ом\), которая въ иныхъ 
мѣстностяхъ распредѣлена въ пижне - силурійской 
почвѣ въ несмѣтномъ изобиліи; Америка, въ пре
дѣлахъ которой одна изъ самыхъ нижнихъ по
родъ, содержащихъ окаменѣлости, есть также пес
чаникъ, представляетъ, какъ уже выше упомянуто 
было, болѣе разительное сходство.

Горк. Жури. Ни. XII. 1846. 8
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Хотя Опіііііае съ простыми складками, весьма 
обыкновенные въ нѣкоторыхъ изъ самыхъ нижнихъ 
силурійскихъ слоевъ Сновдонскихъ и Сѣвернаго Ба
лиса, и не встрѣчаются въ этомъ Русскомъ песча
никѣ, но стоитъ только перешагнуть изъ него въ 
сосѣдственый, сверху прикрывающій плитный изве
стнякъ, и въ немъ открываемъ образцы Опкіх саііі- 
дгатта, О. огі/іатЪопіІе* и О. топеіа, всѣ они при
надлежатъ къ тому отдѣлу этого рода, который въ 
высшей степени отличителенъ для породъ столь от
даленной древности. Основываясь на сходствѣ содер
жащихся въ нихъ окаменелостей, не остается ни
какого сомнѣнія, что нижніе известняки Швеціи их т

Норвегіи, съ ихъ трилобитами и ортоцератитами, со
вершенно того же возраста, какъ плитный извест
някъ Россіи. Здѣсь однако же весьма приличію об
ратить вниманіе, что пе смотря на общее и близкое 
подобіе между нижними, содержащими окамепѣлости, 
известняками обѣихъ странъ, въ частности замѣтны 

въ нихъ Несходства. Такъ въ Швеціи, слой непо

средственно находящійся йодъ известнякомъ и со
держащій самые первые слѣды животной жизни, 
есть черный, смолистый, квасцовый сланецъ, заклю
чающій пропластки известняка, въ которыхъ особые 
Епсгшііез, Тгіписіеі и Рагайохійев или Оіепик сопут- 

ствуются большимъ количествомъ порослей; между 
Тѣмъ въ Россіи этотъ самый пластъ, или занимающій 

одинаковый съ нимъ горизонтъ, гораздо менѣе раз*



ішп., не ето.іь богатъ известковымъ веществомъ, 
изрѣдка представляетъ слѣды водорослей, и вообще 
отличается отсутствіемъ органическихъ остатковъ. 
Какъ скоро однако же повысимся до главной, содер
жащей окамспѣлости полосы, въ которой известняки 
являются одинаково обильно распространенными въ 
обѣихъ странахъ, современные осадки Скандинавіи 
и Россіи изобилуютъ окаменелостями однихъ и тѣхъ 
же разрядовъ и даже весьма многими тождествеи* 
ііыіші видами. Такъ -между ортоцератитами, О. ѵадг- 
паіиз и О. сіиріех, находящіеся въ несравненно боль
шомъ изобиліи, не извѣстны въ Британскихъ остро
вахъ, но имѣютъ таКіъ представителями своими бо
лѣе рѣдкіе виды съ боковыми сифонами. Въ Скан
динавіи, заключающей сравнительно съ Россіей) бо« 
лѣе типическихъ Британскихъ видовъ различныхъ 
нижне силурійскихъ родовъ, ОгіКосегаІіШ іиріех весь
ма обыкновенны. Русскій же ОгіЪосегаШез ѵадіпаЫ» 
замѣщенъ въ Ш веціи близко съ нимъ сроднымъ 
О. (гос/ііеагіз.— Что же касается до Іліиііез сопѵоіѵат, 
онъ одинаково свойствененъ обѣимъ странамъ.

Нижній известнякъ Россіи богатъ трилобитами; 
изъ числа ихъ преобладаютъ, подобно какъ въ 
Ш веціи и Норвегіи, АзарЬиз ехрапзиз и Ліаспиз сгаз- 
зісаийа, первый преимущественно распространенъ въ 
Россіи, послѣдній въ Скандинавіи. Ссылаясь на упо
минаемое нѣсколько разъ сочиненіе Пандера, въ 
которомъ описаны многія Русскія окамснѣлостіц мо-
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жемъ прибавить, что характеристическія Русскія 
ракообразныя тѣла со включеніемъ Саіутепе Рівскеп 
(ЕісЬхѵ ), С. роіуіота (Баіт ), Атрух павиіив и Меіо- 
ріав агіев (ЕісЬѵѵ.) свойственны также и Скандинавіи; 
двѣ изъ нихъ описаны Далманомъ, а послѣдняя упо
минается Бекомъ. Аваркив ехрапвив наиболѣе распро

страненъ къ Россіи; порода эта представляетъ весь
ма замѣчательныя измѣненія въ строеніи глазъ, зави
сящемъ вѣроятно отъ большаго или меньшаго воз
раста недѣлимыхъ; Аваркив согпиіш (Рапбег), отлича
ющійся необыкновенно выдавшимися глазными ор
ганами, можетъ быть почитаемъ разностію Аваркив 
ехрапвив (И аіт.) Мы уже имѣли случай замѣтить, 
что Аваркпв Вискіі и А. кего (Ваіш.) или Іугаппив, 
(Мш'сЬіз.) столь изобильные въ Англіи, постепенно 
исчезаютъ по мѣрѣ удаленія на востокъ; слѣдова

тельно они весьма рѣдки въ Россіи.

Исчисляя трилобиты свойственные этому образо
ванію, Профессоръ Эйхвальдъ приводитъ такаю 
Аварки* Ѵиісапі, видъ находимый въ нижне-силурій

скихъ породахъ Англіи, мы со своей стороны замѣ
тили также Саіутепе Ьоитіпдісе, окаменѣлость встрѣ

чающуюся въ Дудлѣе. Присутствіе послѣдней ни 
мало не нротивурѣчитъ нашимъ понятіямъ о клас
сификаціи; намъ извѣстно, что Саіутепе ВІитепЬаскііу 

весьма обыкновенная въ Англіи въ лудловской н 
вснлокской Формаціяхъ, опускается тамъ иногда въ 

карадокскій песчаникъ. Встрѣча неболынаго числа



однихъ и тѣхъ же видовъ въ нижнемъ и верхнемъ 
силурійскихъ осадкахъ должна быть предугадываема 
въ системѣ, которая, какъ цѣлое, характеризуется 
общностію ея органическихъ существъ. Намъ извѣ
стны нѣкоторыя раковины и ракообразныя живот
ныя,  равно свойственныя смежнымъ Формаціямъ 
нижней и верхней группъ Россіи, Скандинавіи и 
Англіи; между ими особенно упомянуть можно Ьеріаепа 
Лергезза и ТегеЬгаІиІа геіісиіагіз, раковины имѣющія 
обширное географическое распредѣленіе и встрѣча
ющіяся въ системѣ Формацій значительной мощ
ности, ограниченныхъ пластамЛ весьма разновре
менной древности, или выражаясь другими сло
вами, существованіе этихъ черепокожныхъ продол
жалось долѣе, нежели близко сродныхъ имъ видовъ, 
сходно особому закону, па который мы обращали 
уже вниманіе геологовъ (*}. Здѣсь должны мы за
мѣтить, что силурійскія толщи Россіи весьма опре- 
дѣлительно удерживаютъ свое мѣсто въ ряду обра
зованій, содержащихъ слѣды палеозойской жизни, и 
представляютъ рѣзкое сходство съ соовѣтствующимн 
имъ въ западной Европѣ (**), содержаніемъ значн-

(*) См. Тгап*. Сеоі. 8ое. о? Ьоініоп, ѵоі. ѵі, стр. 55Я.

(*) Къ числу раковинъ, одинаково свойственныхъ инн;не-си- 
лурійскимь иородамі. Скандинавіи и Россіи, могутъ быть 

присовокуплены Енотркаіиз диаііегіаінз, ОгШз саііі-* 
дгатта, О. Іезіиіііпагіа, Ьеріаепа зеггсеа, 5рігі[ег ро- 
гатЬопі/ез, ТегеЬгаІиІа шееііа и Тлпдиіа Іопдіззіта. Весь.
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тельнаго числа ОгіЬісІае и Ьеріаепае* оба эти рода со
вершенно отдѣлены отъ Ргосіисіі, которые штогда 
не спускаются въ пласты столь отдаленной древно
сти. Двадцать породъ этихъ окаменелостей извѣстны 
въ силурійскихъ толщахъ окрестностей С. Петербур
га и двѣнадцать изъ ппхъ принадлежатъ къ разря
ду Огііііз, между тѣмъ въ поверхъ лежащей девон
ской системѣ, столь изобилующей другими родами 
раковинъ, открыты только два вида Огііііз и три 
Бсріаепа.

ІІіпкне-силурійскіс пласты Россіи отличаются бо
лѣе Скандинавскихъ тѣми странными округленной 
Формы тѣлами, ограниченными симметрически рас- 
положеппыми плоскостями, снабженными централь
нымъ ртомъ и боковыми овальными отверстіями 
(изъ числа ихъ Зркаегопііез атапііит составляли, 

преобладающій первообразъ), которыя, хотя и близко 
подходятъ къ Сгіпоійеа, по заслуживаютъ быть отъ 

лихъ отличенными. Наибольшее число ихъ при

надлежитъ къ родамъ эхипосФсритовъ и эхипоэнкри- 
нитовъ, установленныхъ Баленбергомъ, но ф о н ъ  Бухъ,

ма характеристическій для Россіи Бріг'фг Іупх замѣ

щается въ Швеціи образцами Л (гура сіогеаіа. — 8рігі(ег 
Іупх, которая есть ничто иное какъ весьма обыкновен

ное измѣненіе 8. Ы[огаІи$ (ЗсЫоіЬ.), отличается необы к

новенно пространнымъ географическимъ распредѣленіемъ и 

есть одна изъ самыхъ изобильныхъ раковинъ въ іінжпе- 

снлурійскихъ пластахъ Сѣверной Америки, именно въ 

голубомъ известнякъ Кентукки, теш іессе, Огіо и Индіаны.
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пояснившій значеніе этихъ окаменѣлогтей, составилъ 
другіе роды, таковы напримѣръ Нетізсотііез и Сгцр- 
Іосгіпііез, образцы которыхъ встрѣчены въ одной 
только Россіи; въ недавнее время онъ соединила 
ихъ подъ общимъ названіемъ Сузіійесе, и къ прежде 
описаннымъ, присоединилъ новый родъ Зусосузіііез, 
на равнѣ съ другими отличительный для нижне-си
лурійской почвы Россіи; между тѣмъ его Сагуосузіііез 
встрѣчаются только въ верхне-силурійскомъ ярусѣ 
Готланда.— Циетидси, изобилуя въ нижне-силурій
скихъ пластахъ Скандинавіи и Россіи, открыты, въ 
недавнее время, въ слояхъ этого же возраста въ 
Англіи. Тѣла эти давно уже замѣчены были въ 
Ш веціи Линнеемъ и другими писателями, и весьма 
искусно описаны Гюлленга.ілемъ. —  Образцы рода 
ЕсЬіпоепсгіпіІез также попадаются въ Швеціи, гдѣ 
не за долго еще смѣшивали ихъ съ ЕсЬіпозрЬаегіІез

(*) Герм аннъ фонъ М еііеръ и Докторъ Ф ольбортъ писали 

обь организаціи рода ЕсМпо-епсгіпіІез и послѣдній изъ 

ішхъ старался доказать, что образцы сго снабж ены  на
стоящими руками около рта; сь  мнѣніемъ ётимъ фонъ 
Бухъ вовсе не соглаш ается. Е сЬ іп о -еп ггін и з фонъ Мей

ера есть йусосузіііез фонъ Бу Ха. (См. монографію Буха 
«Ц еЬ ег СузГкІееп», ь ъ Т га п з . А саД . Вегі. за 184^1 годъ). 
Нахо.кденіе Сузіійеле въ Англіи доказано .изслѣдованіемъ 
Правительствомъ назначенной Геологической Коммиссін, 

йодъ руководствомъ Сира Генри де-ла-Б еш а. Профес

соръ Филлипсъ недавно сообщилъ намъ о нахожденіи 
эгихъ окаменѣлостсй въ нижне-силурійскомъ ярусѣ Ю ж -
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Нижній силурійскій ярусъ Россіи хотя и не богатъ 
содержаніемъ коралловъ, заключаетъ однако же ино
гда въ изобиліи недѣлимые двухъ или трехъ видовъ, 
между которыми наиболѣе господствующимъ являет
ся СКаеіеІез Реігороійапиц достойно вниманія, что 

кораллъ этотъ составляетъ весьма обыкновенную 
принадлежность нижне-силурійскихъ пластовъ Нор

вегіи и въ недавнее время открытъ въ толщахъ этого

наго Па лиса. Леопольдъ фонъ Бухъ, въ бытность его іи. 
Лондонъ, изслѣдовалъ представленные с му на разсмотрѣ

ніе образцы, и основываясь на авторитетъ этого ученаго, 

можемъ прибавить, что среди этихъ видовъ Су$!і(1еае 
Представляющихъ внутреннія ядра, находятся однако же 

явственно различаемые Зрііаегопйез аигапііит. Образцы 

показанные фонъ Буху найдены въ ломкѣ Шолесъ Гукъ, 

вблизи ГаверФордЕеста, то есть изъ мѣстности, предва

рительно описанной за нижне-силурійскій ярусъ. (Си. 

Зііигіап З у в іе т , стр. 597;. Капитанъ Джемсъ, одинъ изъ 

членовъ правительствомъ назначенной геологической ком

миссіи для изслѣдованія Ирландіи, сообщилъ намъ, что 

онъ, по псен вѣроятности, нашелъ подобныя же тѣла въ 

нижне-силурійскихъ пластахъ Графства ВатерФордъ. Слѣ

довательно нижне-силурійскія породы Скандинавіи, Рос

сіи и Британскихъ острововъ т-ьсно соединены между 

собою этими замѣчательными окаменѣлостямн.

Примѣчаніе. Д -р ъ  Фольбортъ въ статьѣ ІІЬег сііе Киз- 

зізсііеп БрЬаегопіІеп еіп^еіе ііеі ДигсЬ еіпіпе ВеІгасЬіип- 

§еп  иЬег Діе А г т е  Дег СузІіДееп (ѴегЪ. Дег Міп. Сев. ги 

81. РеІегЬигд, 1845 и 1846) изложилъ прекрасныя наблю 

денія о сфероцитахъ и во многомъ опровергаетъ фонъ Б уха.

Л л. Оз.



же возраста въ Скверномъ ВалисТ.. Надъ осадками, 
содержащими вст. исчисленныя окаменѣлоети, зале
гаетъ известковая полоса, обремененная образцами 
Репіатегі, мы считаемъ ее представителемъ яруса, 
содержащаго въ Британскихъ островахъ, Скандина
віи и Сѣверной Америкѣ Репіатегш оЫопдш, съ ко
торыми Русскій Р. ЪогеаІЫ представляетъ видъ, близ
ко сродный. Полоса эта занимающая промежуточ
ное мѣсто между верхнею и нижнею почвами, со
держитъ окаменѣлоети, появляющіяся въ обѣихъ (та
кова наприм Г.ръ Ьеріаепа <1ергеятп въ ней также най
дены Саіепірога евсНагоіЛев и одинъ или два вида 

коралловъ настоящей верхне-силурійской почвы.

Разительное несходство между верхне-силу рійскими 
осадками острововъ Балтійскаго моря и Формаціями, 

распространенными на материкахъ Ш веціи и Россіи, 
столь ясно опредѣлено, что нѣтъ надобности оста
навливаться на это.мъ болѣе; съ другой стороны 
великое множество коралловъ и типическихъ рако
винъ совершенно обозначаютъ на этихъ островахъ 
вснлокскую и лудловскую Формаціи Англіи; послѣд
няя имѣетъ даже представителемъ своимъ самые 
верхніе пласты этой системы. Въ слѣдствіе всего 
этого можемъ окончательно повторить, что Русскія 
палеозойскія образованія, описанныя въ этой главѣ, 
несомнѣнно того же возраста какъ и тѣ, которымъ 
придано въ другихъ странахъ свѣта наименованіе 
силурійскихъ; въ предѣлахъ Россіи, равно какъ въ



Скандинавіи и островахъ Британскихъ, онѣ раз
дѣляются на двѣ естественныхъ группы и прикры
ты девонскою или древне - краснопссчаниковою си
стемою.

Настоящія замѣчанія и наблюденія относятся 
только до силурійскихъ Ф орм ацій Россійско-Бал
тійскихъ областей, по судя но свѣденіямъ сооб
щеннымъ другими писателями (*), полагаемъ, что 

( ') Первый общій сводъ о силурійской системъ Россіи на

ходится во 2-ой части «Руководства къ геогнозіи», из

даннаго извѣстнымъ писателемъ нашнмь Г . Генсраіъ- 

Маіоромъ Соколовымъ, въ !8 'і2  году. — Академикъ Эй- 

хва.іьдъ въ «Геогнозіи преимущественно относительно къ 

Россіи» изданной въ нынѣшнемъ .году, весьма полно 

изложилъ распредѣленіе силурійской системы въ Россіи. 

13ь дополненіе къ свѣденіямъ, сообщаемымъ Мурчисо- 

номъ, прибавимъ, что пласты силурійскіе находятся так 

же въ Россіи, но берегамъ рѣкъ Енисея и Лены, силь

но развиты въ хребтахъ Уральскомъ, Тиманскомъ и 

Алтайскомъ'.—Г . Эйхвальдъ въ сочиненіи «ХаІигЪізІогі- 

зсііе Зкігге ѵоп ІліЬаиеп, УоІЬупіеп ипсі Росіоііеп; 

ЛѴіІоа. 1850» описалъ силурійскіе известняки но Днѣстру, 

междѵ Хотиномъ и Могилевымъ; ему же обязаны свѣде

ніями о силурійскихъ пластахъ Подольской пберн іи  

(Ѵег^І. П сш егкип^еп гиг Сео§позіе ЗкапЛіпаѵ. и. Л. 

\ѴезП. Ргоѵіпг КиззІ. въ В иііеііп  Лез паіигаіізіез Ле 

Мозсои, І8 І6 , I).

Г . Эйхвальдъ въ курсѣ геогнозіи, (стр. 57-2) упрекаетъ 

Мурчисона, отъ чего образованіе нѣкоторой части Э ст- 

линдіи, сѣверной Л и ф . і я п д і и ,  а равно Ковенской губерніи 

отнесено имъ къ нижней, а нс къ верхней силурійской
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пласты этого же возраста находится также въ По
дольской губерніи вблизи Каменецъ* Подольска па 
Днѣстрѣ, а равно но берегамъ рѣкъ въ него впада
ющихъ.

Основываясь на лично произведенныхъ нами из
слѣдованіяхъ, древнѣйшіе палеозойскіе известняки 
въ окрестностяхъ Кельцы, въ Польшѣ, относятся 
къ девонскому возрасту (*).

Силурійскія породы, составляющія главную массу 
осадочныхъ толщь но направленію оси Уральскаго 
кража, будутъ описаны во второй части этого труда; 
онѣ весьма сильно метаморФизованы, переломаны и 
перемѣшаны съ толщами огненнаго происхожденія; 
не ознакомившись съ ними предварительно въ стра- 
нахъх гдѣ правильное положеніе ихѣ не испытало 
переворотовъ и возмущеніи, мы никогда не были 
бы въ состояніи опредѣлить сложныя отношенія 
ихъ. Но однако же н тамъ мы разобрали, хотя не
ясно, тотъ же порядокъ пластованія отъ нижняго 
яруса до верхняго, какъ и въ странахъ удаленныхъ 
отъ кряжа, описанныхъ въ настоящей главѣ; верх-

почьѣ, капъ это  допускается самимъ Г . Эйхвяльдомъ.— 

Присутствіе Річгіптегі ясно указы ваетъ, какъ учить М ур- 

чисоиь соотвѣтственность слоевъ ихъ содерж ащ ихъ съ 

Уо.іьгопсвнмъ и Гордерлейскимъ известняками, а потому 

М ур чисопь имѣетъ полное основаніе принимать пласты 

выш еозначенны хъ мѣстностей, содержанье эгуг окамене
лость, за самый верхній ярусъ нижней почвы. А  л. Оз. 

(*) См. особое примѣчаніе 41.



ня л почва, содержащая въ изобиліи образцы Репіа- 
шегиз, близко подходящія къ Р. Кпідкіи ясно при

крыта на отклонахъ кряжа мощными осадками, со
держащими девонскія окаменелости.

Примтъханіе I. Профессоръ Каторга наблюдалъ 
лѣтомъ 18-15 года строеніе почвы Гатчинскихъ окре
стностей и примявъ къ соображенію предваритель
ныя изслѣдованія Графа Бейзерлинга (*) и Г. Вер
га, а равно Г. Симашки (**), опредѣлилъ границы 
соприкасанія системъ силурійской и девонской, и 
показалъ, что линія эта проходитъ отъ Черновой къ 
Гатчинѣ, отъ нее далѣе чрезъ Вяхтелево (на Ижорѣ), 
нѣсколько сѣвернѣе Волостпиковой на рѣкѣ Сюйдѣ 
къ Сюйденской мельницѣ, Тихвицамъ и довелъ ес 
до мѣднаго Дамищснскаго завода (***; на рѣкѣ Оре- 
дсжѣ; изслѣдованія его изложены въ особой статьѣ: 
ІІЬег бая з ііигізсЬе йпй (ІеѵопізсЬе ЗсЬісЫеп-ЗувІеш ѵоп 
БаІзсЪіпа (ѴегЬ. сіег КаізегІісЬ-Кизз. Міп. СезеІІзсЬаГі, 
ги 81 РеІегзЬигд, ІаЬг 1845 и 1846).— Въ теченіи 

лѣта 1846 года онъ началъ розмсканія свои съ 

послѣдне-опредѣленнаго имъ въ нрсДъидущемъ году 
пункта на рѣкѣ Оредежѣ; отъ этого пункта Про-

( ') ѴегЬашІ. сіег М іпег. ОезеІІасЬаГі ги  8 і .  РеІегзЬиг^, 

ДаЪг. 1844 стр. 215.

(**) ВиІІеІіп сіе Іа Зосіёіё сіез Мозсои, 1845 А? І .с т р .  352. 

(***) Заводъ для приготовленія листовой мЬдн, принадлежа - 

- щій Купцу Чикину.
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Фессоръ Ку торга предположилъ искать линію по 
болотному рубежу, который начинается въ южной 
части Царско-Сельскаго и Ямбургскаго уѣздовъ и 
образуетъ множество ручьевъ и рѣчекъ, питающихъ 
Лугу, Плюсу и Нарову. Это предположеніе оправ
далось въ главныхъ частяхъ.

Наблюденія эти еще нигдѣ нс описаны, но Про
фессоръ Куторга сообщилъ мнѣ, по особой благо
склонности, главные результаты ихъ. Онъ опредѣ
лилъ линію раздѣла двухъ системъ отъ мѣднаго за
вода до Наровы, па пространствѣ по крайней мѣрѣ 
120 верстъ; она проходитъ чрезъ мѣстности, отсто
ящія одна отъ другой не болѣе какъ на 10 верстъ, 
а именно: отъ мѣднаго завода на Оредежѣ (выше
Дамища) чрезъ Сосницы на рѣкѣ Лсмовжѣ, Устье 
при сліяніи Вруды и Сумкѣ, деревню Вѣтку, де
ревню Блейна на рѣкѣ Лугѣ, отсюда чрезъ Черную 
къ Везово на рѣкѣ Плюсѣ, къ Омуту на правомъ 
берегу Наровы и Городенки на лѣвомъ берегу той 
же рѣки. Наблюденія эти послужатъ къ мѣстному 
исправленію геологической карты Россіи, составлен
ной Мурчисономъ. —  Силурійская система, идущая 
вдоль Балтійскаго моря, въ южномъ простираніи ея 
составляетъ какъ бы входящій уголъ, врѣзывающій
ся около Гатчины въ систему девонскую, которая 
составляетъ здѣсь сѣверную окраину образованія 
этого, весьма распространеннаго далѣе къ югу въ 
губерніяхъ Новгородской, Псковской н проч. По



рѣкѣ Славянкѣ, въ большой Ногинѣ и большой 
Колпано, Г. Снмашко наблюдалъ вмѣстѣ съ Акаде
микомъ Эй мыль домъ неііосредствеииое налсжаиіе

• ипластовъ девонскихъ надъ нижне-силуріискими, со
вершенно подобныхъ находящПмся въ окрестностяхъ 
С. Петербурга.

Силурійскіе известняки Гатчинскіе отличны отъ 
выламываемыхъ въ ГІулковѣ, окрестностяхъ Цар
скаго Села, н!і Ижорѣ и Славянкѣ; всѣ по
слѣдніе содержатъ значительную примись хлори
товыхъ зеренъ, располагающихся иногда полосами, 
а потому большею частію на грунтѣ сѣраго цвѣта 
показываютъ они зеленоватую и синеватую поло-

1 V ѵ
сность, удобно колются на тонкіе слои, Мягки и имѣ
ютъ землистое сложеніе.— Гатчинскіе ;кс извес тняки, 
по словамъ Г. Куторгн, напротивъ того, весьма плот
ны, тверды, нрсдставлаюіъ раковистый, мелкозано
зистый изломъ, и нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ 
въ , Борнитцкой каменоломнѣ, похожи на литографи
ческій камень. Въ нихъ никогда нс удавалось замѣ

тить листочковъ хлорита, предпочтительно свойствен
ные имъ цвѣта темно-сѣрый, желтовато-бѣлый, бѣле
соватый, болѣе или менѣе испещренные пятнами 
желѣзнаго окисла. Въ известнякахъ этихъ встрѣча
ются слѣдующія окаменѣлости: Репіатегиз ѵепігіеозш 
(Киі.), 8рггі{ег Ьуп%, Огікосегаіііез ѵадіпаНіз, Огі/іосега- 
іііез гтЬггсаІш (\УаЫ.), Ьісиііез согпи агіеігз 
Ь. ОЛІпі (ЕісЬмО, Іясказ Іасіпіаіа, Ілсказ ЗсаЬга?, Саіу-
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тепе всіегорз, С. Осігт, Сгуріопітш ІѴдгіШ, А»аркШ 
ехрагшт, Іеріаепа ІиггаМіса (К и і.) ,  Ьері. ехсіатаіогіа 
(К и і.) ,  іері. гидо*а (Б а іт .), І.ері. гтЬгех (РапсІ.) Ог- 
ікі* апотаіа (8сЫоІ.), Мойіоіа іггдопаііз ( К и і .) ,  Езскага 
йсаіреіішп, Саіаторога / іЬгоза (СоІсІГ.), Саіаторога раіеі- 
Іагіп ( К и і .) ,  РепіасгішУеи йесогиз (К и і.)  Асііпосгіпііез 
Іаеѵіз (Міііег); присутствіи этихъ ископаемыхъ оруд
ныхъ тѣлъ придаетъ известнякамъ Гатчинскимъ осо
бую, мт.стную самобытность, еще болѣе возвышае
мую ИХЪ ПЛОТНОСТІЮ п цвѣтомъ; однимъ срокомъ, 

различіе ихъ отъ нижне-силурійскихъ пластовъ окре
стностей С Петербурга, Павловска и Царскаго Села 
весьма рѣзко и не можетъ быть не замѣчено. Мѣ
ста, гдѣ можно наблюдать въ С. Петербургской гу
берніи эти верхніе пласты силурійскихъ известня
ковъ: 1) прорѣза, по шоссе отт. 10-ой версты за Гат
чиною почти до Сиворицъ; каменоломни: 2) въ Ца
рицахъ, Ъ) въ Борницахъ, 4) въ Павлушкинѣ, 5) 
въ селѣ Дылицахъ, С) въ деревнѣ Аукулевой вблизи 
Дылицъ, 7) въ Сиворнцахъ, 8) въ Зарѣчьѣ, 9) въ 
II ятой горѣ, 10) около Глумицъ (о версты за Ра- 
глицами), 11) вт. Калетипѣ, 12) въ Запольѣ, 1э) въ 
Лимовжѣ, 14) въ У хорѣ, 15) вблизи Лядцевъ (около 
Ухоры, 16) около Яблонцевъ и 17) около Нарвы, 
на лѣвомъ берегу Наровы, ниже водопада, поверхъ 
синихъ и зеленыхъ силурійскихъ пластовъ, образу
ющихъ здѣсь высокіе обрывы, лежитъ бѣловатый и 
желтоватый известнякъ, толщиною не болѣе въ \



аршина, совершенно похожій на верхній силурій
скій и чрезвычайно бѣдный органическими остатками; 
онъ хорошо видѣнъ вездѣ, гдѣ закладываютъ новы» 
каменоломни и въ прорѣзахъ водосточныхъ каналовъ 
на полахъ. Всѣ эти пункты довольно близко распо
ложены вдоль линіи разграниченія силурійской си- 
стемы съ девонскою; они тянутся узкою полосою 
на южной окраинѣ силурійской группы, гдѣ на нее 
надвигается девонская. Силурійская система слегка 
наклонена къ южному ея рубежу. Впрочемъ это на
клоненіе такъ слабо, что при измѣреніяхъ клино
метромъ, инструментъ не показываетъ ни малѣйшаго 

угла. Но наклоненіе это видно уже изъ того, что 
рѣки Нарова, Плюса и Луга, направляясь на сѣ
веръ къ морю, принуждены прорѣзывать силурій
скіе пласты глубже и глубаіе, такъ что высочайшіе 

обрывы лежатъ у Ямбурга, ниже его верстъ на 
пятнадцать, и у Нарвы (въ ІохиметалгЛ Въ верх
нихъ-силурійскихъ пластахъ нашелъ Профессоръ Ку- 
торга желтые известняки (между Сиворицею и Во- 
хана), въ которыхъ такъ много ОгіЫв ріапа, Асігпо- 
егіпііев Іаеѵіз и мелкихъ коралловъ Евскагя всаіреііит, 
МШерога герет, Сегіорога (дгапиіова? Ьопзсі.), що на 

таблицѣ, въ четверть аршина длиною и три вершка 
шириною, нѣтъ нустаго мѣста, незанятаго какою 

либо окаменѣлоетію. Ихъ сравнивать можно съ Еийіеу 
ріаіев, которыя, слѣдуя Мурчисону, составляютъ эк

вивалентъ венлокскаго яруса и знамениты обиліемъ
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и красотою окаменелостей.— Въ одномъ только кус
кѣ сѣраго известняка изъ Воханы, вмѣстѣ съ Саіа- 
торога {іЪгоаа, Ілпдиіа диайтіа (Еіеіпѵ.) найденъ въ 
ладонь шириною превосходный отпечатокъ нѣсколь
кихъ радовъ четырсхъ-угольныхъ квадратныхъ рыбь
ихъ чешуи, съ діагональнымъ ребрышкомъ на ка:к-. 
дой чешуѣ (изъ рода Овіеоіерг*). Иныхъ рыбьихъ 
остатковъ Профессору Куторгѣ находить нс случа
лось. Известняки эти не относятся имъ къ девон
ской системѣ, по содержанію вт. нихъ ортоцерати- 
товъ и трилобитовъ отличительныхъ для пластовъ 
силурійскихъ; въ нихъ замѣченъ только одинъ обра
зецъ ихтіолита, примѣры чему извѣстны въ другихъ 
мѣстахъ и наконецъ въ нихъ вовсе не встрѣчается 
Ыпдпіа Ьгсагіпаіа (Киі.), которая постоянно нахо
дится на всемъ пространствѣ девонской почвы въ 
С. Петербургской губерніи, въ красномъ песчаникѣ 
н красномъ мергелѣ.

По мнѣнію Профессора Куторги этотъ верхній 
ярусъ нашей силурійской С, Петербургской почвы 
всего ближе сравнивать съ известнякомъ венлокскимъ; 
принимая однако же въ соображеніе присутствіе 
Реп(атеги$ ѵспігісозш (Киі.) значительно въ нихъ рас
пространеннаго и близко подходящаго къ Репіатегив 
оЫопдиз (МигсЬ. 8іІ. Зузіет, рі. (9 Г. 10), нельзя ни 

приноравливаясь къ образу мыслей Мурчисона на-; 
ходить и здѣсь слой иснтамернаго или уо.іьгопскаго 

Гори. Жури. Кп. XII- 1846. 9



ш

известняка, проходящаго между нижнею и верхнею 
силурійскими почвами. ,Ал. Оз.

Примтъганіе II. Извѣстный Польскій геогностъ 
ІІушъ считалъ почву окрестностей Кельца граувак- 
ковою'то есть силурійскою (Сео^повІізсЬѳ ВезсЬгеіЬип^ 
ѵоп Роіеп, во \ѵіе <Іег йЬгідеп ІѴогбкаграіЬепІапсІег, 1833 
Егвіег ТЬеіІ.)- П одполковникъ Блёде изъявилъ то же 
мнѣніе въ двухъ сочиненіяхъ: 1) БЬег <Ие ІІЬегдапдя 
^еЬіг^зГогшаІіоп, пекзі еіпег ІІЬегвісЫ «аттІІісЬег Рог- 
таііопеп ѵоп Роіеп, еіс. 1830 и 2) Віе Гогтаііопз Зувіет 
ѵоп Роіеп ипі <1ет апдпіпгетіеп ѣапсІсгзІгісЬ, помѣ* 

щенномъ въ Нѣмецкихъ Трудахъ здѣшняго Минера
логическаго Общества, 1845 и 1846 годовъ. Въ по
слѣдней весьма любопытной статьѣ приведено нѣ
сколько доказательствъ по которымъ трудно считать 
Кельценскія окрестности девонскими; тамъ не най
дено между прочимъ ихтіолитовъ столь характери
стическихъ для этого послѣдняго образованія. Ака
демикъ Эйхвальдъ полагаетъ (Геогнозія преимуще
ственно въ отношеніи къ Россіи, С. Петербургъ, 1846 
стр. 562), что образованіе известняковъ въ окре
стностяхъ Кельца должно быть отнесено къ силу
рійской системѣ. Г. Эйхвальдъ приводитъ къ под
твержденію своего мнѣнія длинный списокъ окаме- 
нѣлостсй въ нихъ найденныхъ; сличая списокъ этотъ 
съ наиболѣе извѣстными росписями окаменѣлостей 
свойственныхъ палеозойскимъ системамъ и избравъ 
тѣ изъ нихъ, настоящее распредѣленіе которыхъ



опрсдѣлительно извѣстно, находимъ, ото въ числѣ 
Кельценскихъ окаменѣлостей есть характеристиче* 
скія для силурійскаго, девонскаго и даже камсно- 
угольнаго образованій.— Группа первыхъ включаетъ 
слѣдующія породы: Мигскізопга сіпдиіаіа? (Ніз.), Ыіи- 
ііез сопѵоіѵапв (8сЫоІ.)_, ТегеЬгаШІа сигѵаіа (ЗсЫоіЬ.) 
Т. геіісиіаггз (Ьіп.), Огікосегаз сопісит (8о\ѵ.), Ьер- 
Іаепа еидіурка (В аіт.), Суаікоркуііит ссвзрііовит (СоЫ.), 
Суаікор. іигЫпаІит (Соі<№.),ТепІасиІіІез огпаіив (МигсЬ.), 
Саіаторога зропдііез (СоЬІГ.) Саіаторога роіутогрка 
(СоЫГ.)—послѣднія три особенно отличительны для 
верхней силурійской почвы; Репіатегт даіеаіиз (Б а іт .), 
Вгопіез /ІаЬеІЩег (6оЖ .) одинаково свойственны и 
силурійской и девонской системамъ; послѣдняя рѣз
ко обозначается здѣсь чрезъ 5рігг(ег вресговив (8сЫ.), 
8рігі(ег діакег ( 8о\ѵ. ) ,  Сотркосегаз зиЬругі[огтіз 
(Мйпзі.), Сопіаіііез НитЪоЫііг (РизсЬ,); наконецъ Аѵісиіа 
апіідиа (Мйпзі.) и Оопгаіііев Вискіг (РизсЬ.) свойствен

ны каменоуголыюй почвѣ.

Основываясь на этихъ выводахъ, весьма естествен
но думать объ этомъ предметѣ нѣсколько отлично 
отъ Мурчисона и Эйхвальда. Съ полнымъ уважені
емъ, къ справедливо заслуженному этими учеными 
авторитету, мнѣ кажется весьма возможнымъ допу
стить вѣроятную догадку, что въ окрестностяхъ 
Кельца находятся верхне-силурійскіе пласты, при
крытые девонскою системою. Ал. Оз.



Примплянк III Л кадемикъ Эйхвальдъ посвятилъ 
большую ст.чтыо сравнительному изслѣдованію Скан
динавіи н западныхъ областей Россіи (Еіпі^е ѵег^іеі- 
сітепсіе Ветегкип^еп гиг Сео^позіе Зсапсітаѵіепз ип<1 
сіег тѵезІІісЬеп Ргоѵіпгеп Киззіапсіз въ Виііеііп Іеч.эд 
8ос. Ітр . Іез №аІигаІіз!ез сіе Мозсои, Аппёе 1846). ,1а 

пей заключается также описаніе Подольской силу
рійской системы; тамъ замѣчается близъ деревни 
Пороги на Днѣстрѣ явственная перемѣжаемость пес
чаника съ глинистымъ сланцемъ, покоюгцихся близъ 
Куриловецъ въ долинѣ Жванѣ, на гранитовидномт. 
песчаникѣ, непосредственно налегающемъ на гранитѣ. 
Явленіе належанія еѣровакковаго образованія на гра
нитѣ около Куриловца, на рѣчкѣ Теребичь было 
описано этимъ л;е трудолюбивымъ писателемъ за 
пятнадцать дѣтъ въ №аІигЬізІог. 8кігхе ѵоп ІліЬаиеп, 
ѴоІЬупіеп йіні Роіоііеп (\Ѵі1па 1830 ра§ 12); П о д 

п о л к о в н и к ъ  Блёде обратилъ на это особое вниманіе 
геогностовъ, въ любопытной статьѣ: ВеіІга§е гнгСео- 
Іо^іе йез зисіі. Киззіані (М. .ІаЬгЬиеЬ ійг Міпегаіо^іе 
1841 стр. 505).

Въ Подолін известнякъ является иногда господ
ствующимъ, сланецъ п песчаникъ составляютъ въ 
немъ подчиненные пласты или послѣдніе берутъ 
перевѣс ь и тогда известнякъ лежитъ среди ихъ слоями. 
Образованіе известняковъ распространено предпочти
тельно по теченію Днѣстра и его притоковъ Смо- 
трича, Жвапчикл, Сбруча, Тарнавы, Студннцы, Уши»



цы, Ладавы, МураФФы; въ длину простирается оно 
около 150 верстъ, а въ ширину занимаетъ протя
женіе на 50 верстъ; оно особенно развито около 
Могилева, Хотина, Орынина, Камсисць-1 Іодольска и 
Чарнокозннца. Ни сланцы, ни песчаники не содер
жатъ никакихъ окаменелостей, только около деревни 
Мипковца, замѣчены неясные отпечатки водорослей.

Известнякъ имѣетъ вообще цвѣтъ сѣроватый, онъ 
бываетъ иногда смолистъ и содержитъ мѣстами антра- 
копитъ, иногда желваки ФОСФорита; сложеніе извест
няка плотное, отъ примѣси глины переходитъ въ 
мергельный сланецъ; по наблюденіямъ Г. Знхвлльда 
заключаются въ немъ слѣдующія окаменѣлости: $>Іго- 
таіорога сопсепігіса, Ркгіоігсіуа Іапсеоіаіа, Саіаторога 
роіутогрка, С. зропдііез, С. /ІЬгоза, С. доіЫапЛіса, С. 
реігороіііапа, Нагтойііез геіісиіаіиз (Ніз.), Неііорога 
гпіегзііпсіа, Аиіорога зегрепз, Езскага зсаіреііит (Хоіші.), 
Суаікоркуііит сегаіііез, ѵаг. [азіідіаіа, діЬЬегоза, зеріі- 
дега (ЕісЬлѵ.), С. кеігапікоіеіез (СоЫЕ), Атріехиз аііег- 
папз (ЕісЬм",), Суаікосгіпііез гидозиз (Ніз.), Тепіасиіі- 
Іез аппиіаіиз (8сЫ ), ТегеЬгаІиІа асиіісіепз (Еісіпѵ.), Ьі- 
сіепіаіа (Оаіш.), сипеаіа (1)а!т.), ріісаіеііа (Н аіт .), 
ТѴгІзопі, ге<*с«/ат(сапсе11аІа ѵаг.), ргипит (О аіт.), Реп- 
Іатегиз даіеаіиз (О аіт.), 5>рігі(ег осЮрПсаІиз (Ніз.), 
схугіаепа (О аіт.), Скопеіа загсіпиіаіа (8сЫ.), Еиот- 
ркаіиз соти агіеііз (Ніз.), МуСіІиз ріапиз (ЕісЬхѵ.), Сур~ 
гісагйіа зр., Мигскізопіа сіпдиіаіа (Ніз.), ОгікосегаІІІез 
дгедагіт (МигсЬ), Ркгадтосегазругі[огте, аГГ., (МигсЬ.), 
Сіутепіа Бипкегі аГГ. (МйпаЕ), Сопиіагіа ЕоьоегЬуі



ш

(МигсЬ.), Суіііегіпа ркавеоіив (Нія.), Ьаіііса (Нія), Саіі- 
тепе ВІитепЬаскіг (Вг^п), Ркасорв тасгоркікаітив (Вг§п), 
Еигуріегив іеігадопоркікаітив (ГіясЬ.)

Академикъ Эйхваньдъ сравниваетъ глинистый сла
нецъ и граувакковый песчаникъ Подольской губер
ніи, съ нижнимъ граувакковымъ ярусомъ Швеціи. 
Известняки же считаетъ соотвѣтствующими находя
щемуся около Гапсаля въ Эстляндіи, на островѣ 
Даго; всѣ эти образованія относятся имъ къ самому 
верхнему силурійскому ярусу.

На дняхъ Г. Полковникъ Гсльмерсенъ получилъ отъ 
Мурчисона письмо, въ которомъ онъ сообщаетъ, что 
Графъ Ксйзсрлингъ осматривалъ, въ Вѣнѣ, окамен е
лости вывезенныя Лембергскимъ Профессоромъ Кнс- 
ромъ изъ страны орошаемой верховьями Днѣстра. По 
мнѣнію Графа Кейзерлинга, пласты ихъ заключавшіе 
опредѣлительно девонскіе; Мурчисонъ изчиеляетъ ока
менелости видѣнные Кейзерлингомъ, а именно: Теге- 
Ъгаіиіа ргівса, Т. сопсепігіса, Т. аііпепвгв, ЗрігЦег вре- 
сговив, Ьеріаепа іпіегвігіаігв, I.. авеііа (Ѵегп.), Ь. вдиа- 
тиіа (Кеуя), ОпЫв кудгіЛа, Сариіив ргівсив {?), 8ег- 
риіа отркаіоіев, Тепіасиіііев огпаіив, Еаѵовііев гатова, 
Серкаіавргв весьма близкая къ Серкаіаврів Ыоуйіг (А§.) 

и другія девонскія рыбы. Къ сожалѣнію Мурчисонъ 
не сообщаетъ болѣе опредѣлительныхъ свѣденій о 
мѣстностяхъ, въ которыхъ собраны эти окаменѣ

л а . Оз.л ости.



Т А Б Л И Ц А

О В Ш Ш О С Т В Й  Ш У Р І С В О Ё  ПОЧВЫ РОССІИ.



т

Т аблица окаменелостей силу

ІІрн.итъМініе. Звѣздочкою (*) означены тѣ виды, которыхъ 

н вѣрность опредѣленія ихъ остается на отвѣтственности іюи.мспо 

виды, не упоминаемые въ сочиненіи Вернейля, и нроч. Виды, 

новѣйшихъ опредѣленій должно считать уничтоженными.

Л Классы, роды и виды. Имена авторовъ и ссылки.

1
Р  и с і.

Гисоійез а п ^ и и з  . . Эйхв. Геогн. стр. 570 и 577.

1
С о г а 1 1 і а. 

бігошаіорога сопсепігіса СоІйГ. РеІгеГ. р. 2? рі. 8 1- 5,

Г )  1 Рііііосіісіуа ІапсеоЫа .

Кеуз. Реізсіюга-Кеие І8'ю р. 
179. —  1 р. 626 Эйхв. геогн. 
стр. 577. Еісііѵѵ. ІІпѵ. Ь. III 
р. 107.

Іюней. Эйхв. геог.стр.575 Еісііѵѵ-

1 Саіепірога ІаЬугіпіЬіса

ІІпѵ. Ь. III р. 107 его же 5ІІ- 
5узІ. р. 208.

Соійі. РеІгеГ. р. 75 рі. 2 ' ,  Г. 5

(**)2 — — — езсЬагоійез .

Наіузііез ій. ГізсЬег Огусі. р. 
Іб'і рі. 58 I. 1, 2, 5, Кеуз. 
РеІзсЬога-Кеізе р, 175; ѵ 1р  
595, Эйхв. геогн. 575.

ОоІЭГ. —  Наіузііез саіепиіаіа Г.

Г )  3 — — — ехіііз , .

С т .  Кеуз. РеІзсЬога-Ке.зе р. 
175 Эйхв. геог. 575.

Эйхв. геогн. 575 ій. ІІпѵ. Ь.
11, р. 80.

(*) Таблица эта составлена по моей прозьбѣ Г. Поручикомъ Еро

окаменѣлостей Россійскихъ, составляющемъ 2-й томъ трудовъ 

переводить не предполагается, но воспользоваться заключаю 

потому при описаніи каждой Формаціи приложены будутъ по 

жеиіе всѣ сочиненія и наблюденія, обнародованныя послѣ по- 

этн несравненно полнѣе и совершеннѣе соотвѣтствуютъ

к
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ічГіскоІі почвы Россіи (*).

Вернеііль'не имѣлъ случая видѣть во время путешествій по Россіи, 

ванныхъ при нихъ авторовъ Двумя звѣздочками (**) означены 

напечатанные курсивными буквами и безъ нумеровъ въ слѣдствіе

ЙІ ѣ с т и о с т и.

Подольская губернія и Эет.іяпдія.

Назія, Даго, къ сѣверу отъ ІІетрозавоіека, Нетронлвловскъ. мс- 
жд/ заводями верхнимъ и нижнимъ Туринскими. Уральскія го
ры; р. Пашкина въ Тішаііскомъ хребтѣ.

Подольская гіберніл.

Гапсаль. Подольскъ, Даго, Назія, Ш алли въ Литвѣ, р. Пашкина 
-впадающая вь Ледовитое морѣ въ Тиманекомъ хребтѣ, Лпфляидіа.

Въ видѣ валуновъ на берегу рѣки Усы; Лифлиидія. і

Новію, Гапсаль.

Фѣевымъ, на основаніи свѣденій заключающихся въ описаніи 

Гг. Мѵрчисона, Вернейля и Гра<і>а Кейзерлиига. Томь этоті. 

щимиея въ нСмь выводами качалось существенно важнымъ, а 

добные .списки; при составленіи ихъ принимаются въ сообра- 

явленія вышеупомянутаго 11-го тома; слѣдовательно списки 

современнымъ свѣденіямъ о палеонтологіи Россіи. А л . Оз-
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ж Классы, роды н виды. Имена авторовъ и ссылки.

1 СЬаеІеІез реігороіііапиз

**) 2

*) 1
(**) 2

*) 3 

*) 4

I**) 5 
| “ ) 6

1

*) 1 

I

(“ ) 2
Г )  3

------ — Ьеіегоаоіеп
Рауовііе* аіѵеоіагів .

— ------ роІутогрЬа

Саіаторѳга Ьазаіііса 
---------- ГіЬгоза .

—  -доіЫапйіса

— — — раіеііагіа .

------------- йізрагірога
— _  — вропдііея .

Соіитпагіа виісаіа . .

ІліЪойешІгоп саеарііовит

СуаіЪорЪуІІит ІигЬіпа- 
Іит . . . . . .

— — апапаз . .
— — — саезрііошт

Болей. V 1, р. 596, рі. {. Л10,Га- 
ѵовііеа ій. Рапйег, ВеіІгЗде, р. 
ІОО рі. 1, Г. 6—11, Кеуз. Ре 
ІесЬога - Ееіве р. 180, Эйхв. 
геогн. 575 и 577, Саіат. реіго- 
роіііапа.

Кеув. РеІзсЬога-Кеіве р. 181. 
СоІйГ. РеІгеГ. р. 79, 245, рі. 27 

Г. 2; Г. 1, р. 6Ю, Саіагаорога 
Ій. Кеуа. РеІ8сЬога-КсІ8е р 
177.

СоІйГ. РеІгеГ. р. 79, 245, рі. 27 
Г. 2; V. 1, р. 610, Саіаторога 
роІутогрЬа Кеув. РеІвсЬога- 
Кеіве р. 178, Эйхв, геогн. стр 
57о, 575, 577, (Саі. ій.):ЕісЪду. 
П т . Ь. III, р. 107. '

НІ8. Эйхв. геогн. етр. 575. 
СоІйГ. РеІгеГ. р. 82,1. 28, Г. 3 и 4 

Кеуз. РеІ8сЬога-КеІ8е р. 177 
Киіогда: "ѴегЬ. (1егМіпег.Се8е1. 
1846, р. 130, рі. 8 ,1. 2. ЕісЬѵѵ. 
8і1. 8увІ. р. 197.

СоІйГ. Эйхв. геогн. стр. 375,377.
ЕісЬѵѵ. 8і1. 8у8І. р. 198. 

Киіогда ѴегЬ. йег Міпег. Сезеі.
1846, рі. 8, Г. 1.

Киіогда ій. рі. 8, I. 3.
СоІйГ. Эйхв. геогн. стр. 370, 377 

ЕісЬѵѵ. 811. 8у$1. р. 197. 
СоІйГ. РеІгеГ. р. 72, рі. 24, Г. 9, 

V. 1, р. 601, рі. А I. (. 1. 
СоІйГ. ЕісЬ\ѵ. 8і1. 8у8І. р. 203, 

Эйхв. геогн. стр. 375 и 377. 
СоЫГ. РеІгеГ. р. 56, рі. 16, Г. 8, 

V. 1, р. 612, ЕісЬѵѵ. 8ув. 8ІІ. 
йе ГЕевІопіе, р. 212.

СоІйГ. Эйхв. геогн. стр. 375. 
ОоЫГ. ій. іЬій. ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. 

III р. 108.

і
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М ѣ  с т н о с т и .

С. Петербургъ, рѣка Сясі. и разныя мѣста Эстляндіи. Подоль
ская губернія.

Иличь въ сѣверномъ Уралѣ.
Даго, Петропавловскъ, рѣка Волчанка (Уралъ), рі.ка Башкина въ 

Тиманскомъ хребтѣ.

Качуковъ на Верхней Бѣлой, Узлнскій заводъ, къ востоку отъ 
Ала-тау, южный Уралъ, Петропавловскъ, сѣверный Уралъ, рѣка 
Пашкина въ Тиманскомъ хребтѣ. Эстляндія, Эзель, Даго, По
дольскъ.

Эстллндія.
Рѣка Башкина (?) въ Тиманскомъ хребтѣ. Бохана въ окрестно

стяхъ Гатчины, Павловскъ, Ревель.

Ревель, Гапсаль? Подольская губернія.

Бохана въ окрестностяхъ Гатчины.

Царское Село.
Ревель, Гаисаль, Гдовскім уѣздъ, Подольская губернія.

Гапсаль (на берегу Балтійскаго моря).

Эстляндія Подольская губернія. •

Петропавловскъ (на восточной сторонѣ сѣвернаго Урала). Гапсаль

Клмснецг-ІІодольскь.



Л “ Классы, роды и виды. Имена авторовъ и ссылки.

-ЛГГЧЦТ.І

С )  1 — — — сегаіііез. .

— — — ісі. ѵаг. Гакіі- 
діаіа ..............................

— — — ісі. ѵаг. діЬе- 
го § а ..............................

— — — ісі. ѵаг. веріі- 
д е г а ..............................

ОоЫГ. ііі іЬісІ. ЕісЬѵѵ. Тігѵѵ. Ь. 
11 201.

ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. ІІІ, р. 108, Эйхв. 
іеогн. стр. 577.

У . ІЬісІ.

І С І .  ІЬІСІ.
Л  5 — — — сІіапіЬиз. . СоІсІГ. ЕісЬѵѵ. 8іІ зузі. р. 200 

Эіі\в. геогн, сгр.-575, ѵаг. ргоіі- 
Гега.

Г ) 6 — — — Йехиозит . ОоЫГ. ІЬісІ.
п  1 — — — ЬсІіапіЬоісІсз СоІсІГ. ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь ІІІ, р. 

108, Э.іхв. геогн. стр. 577.

П  8 — — — раіеііаіит . СоІсІГ. Эііхн. геогн. стр. .>75.

Г )  9 — — — диасігі^епіит ісі. ІЬісІ.
(") ю — — — ѵегтіеиіаге ІСІ. ІЬІСІ.
(*‘)11 — — — ѵезіеиіозит ісі ЕісЬѵѵ. 8і1. 8у«1. р. 201 ЭіІхв. 

геогн. стр. 575.
1 Тгуріазта аесриаЬіІів . Ьопз. V і ,  р .  615, р і .  А ,  (". 7.
1 СузІірЬуІІит ітрипсіит Ьопз 1 1, р .  615
2 ------------- ехсаѵаіит . Кеув. РеІзсЬога-Беізе р. 1:>9 

Г. 4 а —с.
1 Мопіісиіагіа ЗіегпЬегдіі НусІпорЬога ісі. ГізсЬег, Огус. 

р. 157, р|. 54 Г. 5 , V I  р . в 24.
1 Рогііез ругіГогтіз . . ЕЬгепЬег^Д’сіІга^е р. ІЗОАзІгаеа 

рогоза, ОоІПГ. РеІгеГ. р. 64 рі. 
21 Г. 7. V 1, р. 625. Эііхв. геогн. 
сгр. 575, 577 (Яеііорога ісі.)

2 --------- іпіегзііпсіа . \ѴаЫ. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе р. 
175, Азі-аса рогоза Ніз. РопЧез 
ругіГогтіз Ьопз.

Л  1 8агсіпи1а ог^апоп СоІсІГ. ЕісЬѵѵ. 8і1. зузі. р. 109, 
Эйхв. гео. н. сгр. .57".

Г ) 1 Нагто(Ше8 гсіісиіаіиз Ніз. Эііхв. іеогн. стр. 575 и 577 
Хігѵѵ. Ь. Ш , р. 107.

1 Аиіорога еопдІотегаІа(?) ОоЫГ. РеІгеГ. р. 85, рі. 29, Г. 
4, У і, р .  626.

•*) 2 — — — бегрепв. СоІсІГ. Эйхв. геогн. стр 577.
(*•) 1 Мазіорога сонсаѵа . , ЕісЬѵѵ. 8іІ. зузі. р. 204, Эйхв. 

геогн. стр 570.

М Т> , - С Т  II О  С Т  и.

Ревель.

Орынипъ и Сатаповъ, Каменецъ-Подольской губерніи.

ІЬІ(1.

ІЬЫ.
Даго, Гапсаль.

1’епсль.

Каменсцъ-І Іодольскъ.

Гапсаль.
Рѣка Канва, восточная сторона Урала, Петропавловскъ. 
Петропавловскъ.
Рѣка Башкина въ Тиманскомъ хребтѣ.

Мешковица, Литва.

Даго, Петропавловскі., (Уралъ), Подольская губернія.

Рѣка Пашкина, впад. въ Ледовитое море, вт. Тиманскомъ хребтѣ

Ревель, Курляндія, Виленская губернія (вездѣ въ видѣ валуновъ). 

Рѣка Сбручь въ Подольской губерніи.

Даго.

Подольская губернія.
Ревель, Одинсгольмъ. '
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ж Классы, роды м виды. Имена авторовь н ссылки.

Г )  1 ЕзсЬага зсаіреііит . Ьопз. Киіог^а, ѴегЬ. Зег Міпег. 
Сезеі. 1846 р. 152, рі. 8 Г. 4 
Эйхв. геогн. стр. 575 и 577 
ЕісЬѵѵ. 8узІ. 8ІІ. Зе ГЕзІопіе,
р. 218.

Г )  2 ----------ехзегіа . . . ЕісЬѵѵ. Чгѵѵ. Ь. 11, р. 41, рі. 1, 
Г. 9, ІЗ. геогн. стр. 575.

(**) з —------ ПаЬсІІиІиш . . Н.ѵ.ЬеисЬі. Эйхв. геогн.стр.570
И  4 --------- гЬотЬіса . . ЕісЬѵѵ. Огѵѵ. Ь. Н , р. 45, рі. 1 

Г. 5, іЗ. геогн. стр. 575.
П  5 ---------зсаІреІІіГогтіз . іЗ. іЬіЗ. р. 40 рі. 1, Г. 1, іЗ. 

стр. 575. '
(“ ) 1 ЕзсЬагіпа Іапсеоіаіа ЬопвсІ. МигсЬ. 8ІІ. вуві. Эйхв. 

стр. 575.
Г )  1 Оог^опіа §гасі1І8 , . ЕісЬѵѵ. Ыгѵѵ. Ь. П, р. 45 рі. 1 

Г. 4, Эйхв. геогн. стр. 575.
П  2 ------ ------ ргоаѵа. . . іЗ. ІЬіЗ. р. 44 рі. 1, Г. 5 іЗ. 

стр. 575.
Г )  1 Кеіерога ІепеІІа. . . іЗ.іЬіЗ. р. 47, рі. 1 Г. 7. ІЗ. ІЬіЗ.
(**) 1 Бесеріасиіііез огЬіз ЕісЬѵѵ. 8і1. вуві. р. 205, Эйхв. 

геогн. стр. 570.
П  2 --------------------Вгоппіі . ЕісЬѵѵ. Чгѵѵ. Ь. II, р. 80, рі. 1, 

I. 9, Эйхв. геогн. стр. 570.
Г )  1 Нехарогііез ГипвіГогтіз Н. ѵ. ЬеисЬі. Эйхв. геог. стр. 570
Г )  1 ВоІЬорогіІев тіігаіів . - РапЗ. ЕісЬѵѵ. 8і1. р. 202, і<і. іЬіЗ.
(*’) 1 Соеппііез іпіегіехіиз ЕісЬѵѵ. 8і1. р. 202, Эйхв. теогн. 

стр. '570 и 575.
п  1 Мапоп §1оЬозит СоІЗГ. ЕісЬѵѵ. 8і1. 5у8І. р. 208, 

Эйхв. геогн стр. 570.
Г )  і 8сурЬіа гітоза . . НІ8. Эйхв. геогн. стр. 570.
(•*) 1 8ірЬопіа суіішігіса. 

В. а <1 і а 1 а.
ЕісЬѵѵ. ІЬіЗ. ЕісЬѵѵ. 8і1. зузі. р. 

209.
О ОрЬіига оЫиза . . ЕісЬѵѵ. 8і1. зузі. р. 195.
Г )  1 
С) 2

Асітосгіпііез сіп^иіаіи* 
------------------- §гапи1а1ив

СоІЗГ. Эйхв. геогн. стр. 575. 
СоІЗГ. ЕісЬѵѵ. 8і1. зуві. р. 1?5.

(**) 3 ------------------- тигісаіиз СоІЗГ. Эйхв. геогн. стр. 375.
О  4 --------------------Іеззегасоп-

ІаЗасІуІиз . . . .
іЗ. ГізсЬег, Огусі. 40 Г. з.ѵ. ВисЬ. 

Беііг. р . 68.
(*) 5 ------------------- Ігіасопіа-

Засіуіиз (?) л . .
МІИ. ЕісЬѵѵ. 8і1. зу*е. р. 174.

455

М ѣ с т н о с т и .

Бохана, въ окрестностяхъ Гатчины, Гапеаль, Ревель, Подольская 
губернія.

Балтійскій портъ.

Между Гапсалемъ и Ревелемъ.

ІЬісі, Даго. ;

Эзель, Даго.

Балтійскій портъ, Даго?

По дорогъ между Гапсалемъ и Ревелемъ.

Балтійскій порть и другія мѣста Эстляндіи.
Одинсгольмъ, Балтійскій портъ, Ревель.

Ре гель.

Павловскъ.
Бильно (валуны) Ревель, Балтійскій портъ.

Эстляндія, Поповка.

Поповка и Пулковка (валуны).

Павловскъ.
Даго, Эзель.
Павловскъ.
Даго, Эзель.
Павловскъ,

И .



К.ІЛССЫ, роды  II ПИДЫ.

--------------------Іаеѵіз

II»мена авторовъ и ссылки.

Л  і
О 2 

1

Аріосгіпііез сіірспіаз . 
Азіегосгіішз іМііпвІегі .

рПдІ/11* •
Сгуріосгіпіісз Іаеѵіз •

1

Г) 1 
(*) 1

-----------------сегатв .
----------------- гедиіагіз
Сиргеззосгіпііез репіаро-

гиз • ......................
Ашріехиг аііегпапз . 
СѵаіЬосгіпііез реппідег

(*) 2

О з

---------------- ріппаіиз

.*) 4
“ ■ ріаииз •

"  — цшпдапди- 
Іагіз..........................

(’*) 5

Г) і Тспіасиіііез аппиіаіиз .
1 Сусіосгіпіісз Зразкіі .
1

(*) 2
ЕсЬіпо-ЕпсгіпіІез япди- 

Іозиз...........................
ГсіІбЗІІ сі ІІ18 ■ .

О з
1*) 4

•
•--------дідапіеиз • .

дгапаіит . .
5 --------зігіаіиа .

Есіііповр/іаеп'іез агапеа

'

-----------------апгапііит

МіІІ. Киіогда, ѴегЬ. с!ег. Міпсг. 
Сезеі. 18'і6 р. 154, р|. 8 Г. 6

Н. ѵ. І.еисЬі ВезсЬг. рІ.ЗГ .9,10
Еісііѵѵ. 5іІ. зузі. р. 1у>.
ііі. іЬісІ. р. 196.
ЕсЬіпоярЬаегіІез Іаеѵіз Раші. ѵоі.  

I I ,  р .  л'і, рі .  1 (. 4.
Ѵоп ІіисЬ — С Іаеѵіз.
Уоп ВисЬ=:С. Іаеѵіз.

Еісііѵѵ. ѵоі.  I I .  р.  56 р і .  I, [. 1г>
ЕісЬѵѵ. геопі. стр. 377.
ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. II, р. 78, рі. 1 Г 

10 ,11. ѵоп. ЬеисЬі. ВезсЬг. р.21
СоІсІГ. ЕісЬѵѵ. 5іІ. зузі. р. 17л 

і<1. ТЬіег, р. І5.
МіІІ. ЕісЬѵѵ. 8іІ. з}5Ь р 172.

і<1. ІЬісІ, 811. зузі. р. 175.
МіІ. ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. ІІІ, р. 109 

ЭГіхіі. геопі. стр. 575 и 577.
ЗсЫоІ ЕісЬѵѵ. ІЬісІ. р. 109 ісі. 

іЬісЗ.
ЕісЬѵѵ. 5іІ. зузі р. 192, ісі. ІІгѵѵ. 

Ь. 11, р. 52, рі. 1, Г. 8.

РапсІ. зр. Ѵоі.  11, р .  Ъ0,р1.  1 [. О.
Сопосгіпііез ісі. Н. ѵоп. ЬеисЬі., 

ПезсЬг. рі. 2, Г. І'і н 16.
ісі ІЬісІ. і .  15.
ѴоІЬогіЬ, ВиІІ. А с.'ѵоі. х, рі. 1 

{. 6 и 10.
РапсІ. зр. Ѵоі.  11, р .  29, р і .  1 

/'. 5, р і .  X X V I I ,  г. 10.
8сЫоІ. Із , 1826, р. 512, рі. 1, Г. 5 

Е ВаІІісиз. ѴоІЬогіЬ, ѴегЬ. 
сіег Міпег. Оезеі. 1846 ,р. 184 
рі. 9, Г. 2 п 3.

СуІІепЬ зр. Ѵоі.  1 ), р .  20- р і ,  
V  (. 8, р і .  X X V I I ,  [.С>,. ѴоІ- 
ЬогіЬ, ісі. р. 169, рі. 9, Г. 1, 
/і—9, 11 — 10.

М г  с т и с> с т

Бохана въ окрестностяхъ Гатчины

Пулково.
Павловскъ.
Пулково.
Павловскъ.

Долгая, Павловскъ.
Подольская губернія,
Ревель, Павловскъ.

Ревель, Валдай.

Эстлянділ, Павловскъ (7).

Эстляндія.
Каменецъ-ІІодольскъ,

ІЬісІ. ,

Мунеласъ, близъ Ревеля, Даго.

Окрестности С. Петербурга. 
Юмалассарн.

Гра«ская Славянка.
Павловскъ.

И .

РсЕель.

Окрестности С. Петербурга, Ревель, Эзель (7).

Горн.  Ж у р и .  К н .  XII. Шб. 10



Л ’ К л а сс ы ,  р о д ы  и в и д ы .

2 ------------------------- В а ІІ іс и в  .
3 ------ — ------------- р о ш ш п  .

( * Ь  ^ --------------------------г а З і а і и з  .

(•*) 5 Е с Ь і п о з р Ь а с г і і е з  Ь е и с Ь -
Іе п Ь е г д і  . > . . . .

П  1 Е п І г о с Ь іІ е з  І е І г а З а с І у І п з
о  1 Е и § е п і а с г і п і 1 е з  в і е з р і і і -

Г о г ш і з ...............................
1 С о п о с г іп г іс в  . . . .

О  1 Н е і і о с г і п і і е з  есЬ іп о ісІез

О  і Н е п і і с о з ш і і е з  е х і г а п е и з
2 —  —  —  —  р у г і і о г т і і

Г )  5 —  —  —  —  Р0Г05115 .
Р е п іа с г іп і іе з  р г ів с и в

П  1 —  —  — —  с іе со г и з  .

:*) і Р /а І у с г іп і І е з  Іаеѵіз  .  .

і**) і Р о іе г і о с г і п і і с з  с г а з з и з .

,*•) 2 — —  —  —  І е п и і з .  .
(*) 1 Р г о і о с г і п і і е з  о ѵ і і о г т і з

В  г  а  с  к  і  о р  о <1 а .

1*) 1 Т е г е Ь г а Іи І а  а с и І і З е п з  .

2 — —  —  — а р г іп із  . .
*• Д 7

і ) — „ —  —  — Ь іс і е п іа іа  .

4 —  —  —  — с а ш е і і п а  .

Г ) ' 5 —  —  —  — с а з з іЗ с а
•*) 6

1

—  —  —  — с и п е а і а

Имена авторовъ и ссылки.

ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 11, р. 2л, р і . \3 9. 
СуІ1епЬ.5р.Го?.11, р. 24, рі. 1, 7

ѴоІЬогіЬ, ѴегЬ. сіег Міпег. 
Сезеі. 1846, р. 186. 

Неііосгіпііез, ЕісЬѵѵ. 5і1. зузі. 
р. 191.

ѴоІЬогіЬ. (ЗрЬаегопіІез ісі) ѴегЬ. 
сіег Міпег. Сезеі. 1846, р. 187, 
рі. 10, Г. 1— 7.

РизсЬ, РоІ. РаІ. рі. 2, Г, 8.

СоІсіГ. ЕісЬѵѵ. 8 іІ. зузі. р . 173. 
ЕісЬѵѵ.—ЕсЬіпо-ЕпсгіпіІез. 
ЕісЬѵѵ. Н. ѵоп ЕеисЬі. ВезеЬг.

р. 18. рі. 2, Г. 11 и 12. 
ЕісЬѵѵ. 8 іІ. зузі р. 182.
Ѵоп ВисЬ. Ѵоі. 11, р. 31, рі. 1 3  
ЕісЬѵѵ- 8і1. 8у$1. р. 183.
СоІсІЕ ЕісЬѵѵ. 811. 8у8І. р . 175 
КиІог§?, ѴегЬ. Лсг Міпег. Сезеі.

1846, р . 133, рі. 8, {. 5.
Мііі. ЕісЬѵѵ. 8і1. 8увІ. р- 174, Ы.

ТЬіег, р . 15; ВисЬ, Веііг. р. 62 
МіІ. ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. 11, р. 176.

Эііхв геогн. стр. 370.
МіІ. Эііхв. геогн. стр. 370. 
ЕісЬѵѵ. 8і1. зуз(. р . 185,ісі. ІІгѵѵ. 

Ь ./ 1, р . 14. ѴоІЬогіЬ, ѴегЬ. 
сіег Міпег. безеі. 1846, р. 191 
рі. 10, Г. 8, 9, 10 и 11. 

ЕісЬѵѵ. РизсЬ, РоІ. РаІ. р. 173 
ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь III, р. III. 

Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 90, рі. Х,{. 10 
Иаіпі. ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ, Ь. III , р. 110 

Эііхв. геогн. стр. ЗП.
Ѵоп ВисЬ. Ѵоі. I I ,  р. 60 рі. 

IX  [. 5.
И а іт . Эйхв. геогн. стр. 375. 
О аіт . ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. III , р НО 

ісі. геогн. стр. 377.

М ѣ с т п о с

Ревель. Одипсгольмъ, Спискамъ, Павловскъ. 
Пулково, Пжора.

Ревель.

Павловскъ, Пулково,

Яворжно близъ Кельце.

Павловскъ (?).

Павловскъ.

Спитгамъ.
Окрестности С. Петербурга, Нарва. 
Гансаль.
Ревель, Спитгамъ. ^
Бохана, въ окрестностяхъ Гатчины.

Павловскъ (7).

Эетляндія, Пулково.

Эстляндія.
Спитгамъ, Пулково, Павловскъ.

Подольская губернія.

Шавли.
Яруга на Днѣстрѣ.

Вогословскъ, Петропавловскъ, (Уралъ).

Эзель, Даго, Ковенская губернія.
Ласковцы нт р. Смотричѣ Подольской губ.



МО

Л / Классы, роды и виды. II мена авторовъ и ссылки.

7 -------- — с т р а іа

(*) 8 — — — —сигѵаіа.
— — — — <Іе[огтаІа

(*) 9 — — — — (Іепіаіа .

Г )  10 — — — —Зергевва
(*) 11 — — — —З іЗ у т а  ч
(*) 12 — — — — <1і§ііа1а
Г )  13 — — —ЗіоЗопІа
Г )! '* — — — —Зогваіа .

15 — .— _  —ІЗиЬоіві

(“ )16 — — — — таг§іпаІІ8
17 — — — — писсііа
18 — — — — пиЗа

5оѵѵ. въ МигсЬ. Ѵоі. 1, р. 408, 
Кеуз. РеІзсЬога-Кеізо 1846, р. 
242, рі. 10, Г. 1.

РивсЬ. РоІ. РаІ. р. 20. 
ЕісЬѵѵ.— 8р. аедиіго5ІгІ8 
ЕісЬѵѵ. 2ооІ. 4, Г. 9, іЗ. ЗіІ. 8у8І. 

р 137.
Нія. Энхв. геогн. стр. 375. 
П аіт . Ѵоп ВисЬ. Веіі. р. 112. 
Н. ѵоп ЕеисЬ. ВевсЬг.р|.2.1. 5и6  
Б а Іт . Эйхв. геогн. стр, 375.
НІ8. Кеу8. РеІвсЬога Кеізе 1846 

р. 241, рі. ІО Г. 2.
Уегп. Ѵоі. 1, р.67*, Ѵоі. 11 р.

97, рі. X, (. 16.
І)а1ш. Эйхв. геогн. стр. 375. 
Оаіт Ѵоі. 1 1 ,р. 9 9 ,р /. V III,(3  
Ѵоп ВисЬ. Ѵоі. 1 ,р. З'.іб, ѵоі. 11 

р. 63, рі. ІХ, (. 6. А1Г Т.

1 9  -----
20

П 21

(**)22

23

24

(*) 25

26 
1

и т

—рІеигііІ8
— ріісаіеііа (7),

— рготопіогі- 

—рги п и т

—геіісиіагів.

— — — —виЬсатеІіпа

— — •— -  Іиткіа.
— — — —іиіпіеіа .
--  — —  \ѴІІ80ПІ .
Р еп іатсги в  ВавЬктсив

— — — —Ьогеаіія

сатеііпа.
Кеув. Ѵоі. 1, р. 408.
О а іт . Ѵоі. 1 ,р . 456, ѵоі. 11, р. 

84, Эйхв. геогн. стр. 374.
Киіог&а, Ѵег. Зег Міпег. Севеі. 

1846. р 110, рі. 6 (. 3.
О а іт . ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. III , р. 110 
Эйхв. гсолі. стр 378.

Іл п .= Т . ргівса ЗсЬІоІ. ѵоі. 1 ,р. 25 
ѵоі. 11, р. 90, рі. X, [. 12, 
Энхв. геогн. стр. 377.

Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 62, рі. ІХ , (. 4, 
АЙ’. Т. сатеііпа.

Аігура О а іт . ѵоі 1, р. 68*.
ЕісЬѵѵ. РивсЬ. РоІ. РаІ. р. 173
8оѵѵ. Ѵоі. 11, р. 87.
Ѵегп. Ѵоі. 1 ,р . 381 и 432, ѵоі. 11 

р. 117, рі. V II , /•. 3.
ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 1, р. 66* и 67',ѵоІ. 11 

р. 119, рі. VIII, (. 1. АЯГ. Р. 
оЫопдив ѴегЬ. Зег Міпег. С е
веі. 1816, р. 110, рі. 5, Г. 5, 
рі. VI, Г. 1.

М  Ѣ С Т н о С Г II.

Сѣверный Уралъ, Илнчь.

Окрестности Кельца.

Ревель.

Эзель, Даго, Ковенская губ.
Іо.іва (Уралъ).
Пулково.
Эзель, Даго, Ковенская губ.
Илнчъ.

111а вли, Богословскъ (отличіе).

Эзель, Даго, Ковенская губ.
С . Петербургъ, берега Балтійскаго моря, Эст.іяндія.
Богословскій прудъ, р. Вуйя, Закекина.

Скверный Уралъ.
Закекнна (Уралъ),Подольская губ.

Пулково.

Орынинь бл Камепгці,-Подольска.

Балтійскій портъ, Эзель, Богословскъ, Дыроватын камень, рѣка 
* Тѵрья, Известка; Каменецъ-Подольскъ.

Рѣки Сосва п Тогья.

Даго.
Подольская губернія.
Даго.
Саткииекал пристань (Уралъ), Богословскъ (7).

Шавли, Вппдава, Мешковины, Обсрііалеіп., Мустель, Бойссекъ, 
Кпттснтакъ, Сѵтлспъ, Гапсаль, Линденъ, ІІпрстФсръ, Покрой)?)



№

Г) з

4

5
*) 6

Г )  7 

8

Классы, роды н ішды.

Г )  3

8 
9

о  10

— — — — сопсЬісІіит

— — — — ̂ аісаіиз .

— — — — Овііасш .
— — — —8агпо|е<1іси8

— — _  —тепігісозиз

— — — —Ѵодиіісиз .

— — — —ісі.ѵог т іпог

Зрігііег ае^иіго5^г^5 . .

--------- ісі. ѵаг. жсріаіів

--------- ісі ѵаг.сіеіогтаіа

--------- ЬНогаІцз . .
--------- ісі. ѵаг. Іупх .

--------- ісі. ѵаг. сіепіаіиз

--------- ісі. ѵаг. сЬ ата
------— сіітісііаіиз . .

--------- іпзиіагіз. .

---------Рапсіегі . . .
---------рогатЬопіІез .

-------- ісі. ѵаг. гоіипсіиз
--------- ісі. ѵаг. 5иЬгесІи8
---------- ГѲСІ118 . . .

--------- геіісиіаіиз '.
---------ТсЬеЯГкіпі .
---------Іспиісозіа . .

Имена авторовъ и ссылки.

И а іт . ЕісЬѵѵ, ІІгѵѵ. Ь. 11, р. 15 
Ѵоі. 11, р. 116, рі. VIII, /-.2. 

Ісі. 8Р. Ѵоі. 11, р. 120, рі,. VIII 
3, Э й х р .  гсогн. стр. 378 Р. 

Іитісіиз ЕісЬѵѵ.
Кеуз. Ѵоі. 1, р. 408.
Кеув. РеІзсЬога-Кеізе 1846, р. 

235, рі. 9, Г. 2, 2а, 2Ь, 2 с, 2 3, 
2 е, 2 Г, 2 ё, 2 Ь.

Кеіогда. УегЬ. Зсг Міпег. Севеі.
1846, р 108, рі. 6 і. 2.

Ѵег. Ѵоі. 1 ,р . 365, 370, 396,457, 
Ѵоі. 11, р. 113, рі. П 1 , [. 2 

Ѵоі. 11, р. 115. Кеуз. РеІзсЬога- 
Кеізс 1846, р. 235, рі. 9, Г. 1, Іа 

8сЫоІ. Ѵоі. 1, р. 57*, ѵоі. 11 р.
132, рі. I I I ,  /•. 1.

Рапсі. вр. Ѵоі. 11, р. 133, рі. 11,
Ь 6 -.

ТегеЬг. і<і. ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 1 1 ,р. 133 
’. II I . (. 2.

8сЫоІ. Ѵоі. 1, р. 5Т,ѵоІ. 11,р. 135 
ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 1, р. 66*, ѵоі. 11, 

р. 136, рі. ІІІ, [. 3 и 4. 
РогатЬоп. ісі. Рапсі. \оі. 11 ,» .

138, рі. ІІІ,  Г. 5.
ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 11, р. 139, рі. V, {. 1 
ЕісЬѵѵ. (8р. осіоріісаіиз, НІ8.) 

Еіскгѵ. Иггѵ. /і. І І І , р. 112 
Эііхв. геопі. стр. 378.

ЕісЬѵѵ. вр, Ѵоі. 11, р. 149, рі.
V III, і. 7.

Ѵегп. Ѵоі. П ,р .\Ы ,р І . VI. С. 10 
Ѵоп ВисЬ. Ѵоі. 11, р. 131, рі 

11, (. 3.
РогашЬопіІсв ісі. Рапсі. рі. 11 (. 4 
Рапсі. рі. 11, /'. 5.
Рапсі. вр. Ѵоі. 11, р. 140. рі. VI, 

\. 16.
Рапсі. зр. Ѵоі. 1 1, р. 130,рі. 11 [.2 
Ѵегп Ѵоі. 1 1 р . 129; рі. 11; у. 1. 
ЕісЬѵѵ. 8і1. 8уз1. р. 144.

445

М ѣ с т н о с т и.

Покрой (?), Линденъ (?).

Богосдовскъ, Подольская губ.

Рѣка Илить, русло Печоры.
Рѣка Башкина, впадающая въ Ледовитое море, въ Тимансвомъ 

хребтѣ.

Борпицы, въ окрестностяхъ Гатчины.

Рѣка Исъ и Вул; Петропавловскъ, Іолва (Бухъ), Нижне- і 
Тагильскъ.

Красноглазовъ, долина Бѣлой, въ 27 верстахъ къ О. отъ Бѣло
зерска, рѣка Или'іъ въ Сѣверномъ Уралѣ.

С. Петербургъ.

* іыа.

ІЬІЗ. Ревель, Одинсгольмъ.

С. Петербургъ, Ревель.
Окрестности Ревеля, ГІаггаръ, С . Петербургъ. Ликгольмъ.

Царское Село, Юмалассари.

Ревель, Павловскъ,
Каменецъ-Подольскъ.

Даго.

Павловскъ.
С. Петербургъ.

іьы (?).
ІЬЫ.
Павловскъ, Юмалассари.

С. Петербургъ.
ІЬісІ.
Ревель.



Я? Классы, роды и виды. Имена авторовъ и ссылки.

11 --------- Іепіісиіцт (?) . Ѵегп. Ѵоі. 1, р. 45, ѵоі. \ \.р .  159 
рі. V, (. 7.

1 ОгіЬіа аЗзсепЗепз . . Ргопііе^. іЗ. РнпЗ. Ѵоі. 1 ,р . 56* 
ѵоі. 11, р . 203, рі. X II, (. 3

2 ----------апотаіа  . 8сЫЫ. Ѵоі. 11, р. 202, рі. XII 
{. 2, Киіогда, ѴегЬ. Зег Міпегаі. 
Оезеі, 1846, р. 108, рі. 5,6. /і

3 ---------Аянпизі . . . Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 191, рі. X, Г. 17 
Энхв. геопі. стр. 371, ОгіЬіз 
ресіеп.

--------- Ьазаііз. . . . Э а іт . Ѵоп ВисЬ Веііг. р. 20.

Г )  *

--------- саІІасШ . . 13. ЕісЬѵѵ. 8іІ. зизі. р. 1 5 0 = 0 . 
с а ііі^ г а т т л .

------- ЬіІоЬаІа , МигсЬ. Эйхв. геогп. стр. 37 .
5 --------слНідгаіпта . . Б а іт . Ѵоі. 1 ,р .5 6 ‘,58*,408, ѵоіЛ\ 

р. 207, рі. X III, {. 7, Кеуз.
~

--------- іЗ. ѵаг. огіЬатЬо-
РеІзсЬога-Кеізе 1846, р. 226.

п ііе з .............................. ОгіЬіз іЗ. гпп ВпсЬ. рі. XIII, [. 8
--------- ІсІ. ѵаг. оѵаіа . Ѵоп ВисЬ. рі. X III , (, 9.
--------- сіпсіа . . . . Е ісЬѵѵ.=0. оЫиза.

п  6 --------- Зізііпсіа . . . БісЬѵѵ. 8іІ. зузі р. 151, іЗ. ІІгѵѵ. 
Ь. 1, р. 16, Ь. 11, р. 9.

0  7 ----------еіе^апіиіа . . П а іт . Ѵоп. ВисЬ. Веііг. р. 112
8 ---------ехіеляа . . . РапЗ. зр. Ѵоі. 1, р. 59*,ѵоІ. 11, 

р . 210, рі. X III, (. 11, Кеуз. 
РеІзсЬога-Веізе 1846, р- 226

9 --------- іиііеха. 13. іЬіЗ. Ѵоі 1, р. 56* и 408, ѵоі. 
11, р. 198, рі. XI, {. 6, іЗ. 
ІЬіЗ: р. 222.

10 Ь е т ір г о т іе я . . Ѵоп ВисЬ Ѵоі 1, р .56‘, ѵоі. И 
р. 205, рі. XII, {. 4, Эйхв. гео- 
гн. стр. 371. О.гаЗіапз ЁісЬѵУ.

-------- і- Іаіа . . . . Беріаепа іЗ. ѵоп ВисЬ. Ѵоі 1 ,р . 
111, — СЬопеІея загсіпиіаіа.

С) и -------- Ьепаіса . . . 1 СігагЗ, АгсЬ. Егга. 1843, р. 541 
6. 3, а, Ь, с

(*‘)12 -------- пазиіа . . . ІІісЬіѵ. Эйхв. гсопі. ст]>, 371*
13 ---------топ еіа  . . . ! Еісіпѵ. Ѵоі. 11, р. 209, рі. X III  

[. 10
(*) 1-1 —---- - оЬіияа . Рапсі. зр. Ѵоі. 1, р. 56* и 57*, ѵоі.

' '  . і 11, р. 212, рі. X III, (. 13.

М Ѣ С Г II о с т ь. 

Покрой (?).

С- Петербургъ, Пулково, Павловскъ, Царское Село, рѣка Плоя. 

Ревель, Вейс сен штейнъ, Гатчина.

Ревель, Одиисгольмъ, Мешковицы.

С. Петербургъ (?).
Павловскъ.

Эстллндія.
С. Петербургъ, Извозъ, рѣка Влоя, Покрой [фонъ Бутъ) рѣка 

Еземъ (Сѣверный Уралъ), Пличъ; Сясъ.

С. Петербургъ, Ревель, Одиисгольмъ, Балтійскій портъ.
С. Петербургъ.

Эстлянділ, Ревель, Балтійскій портъ

Іолва. '  >
Павловскъ, Ревель, Сясь.

ІЬіЗ, Юмалассари, Сясь, Пличъ (Сѣверный Уралъ).

Юмалассари, Павловскъ, Пулково, Оренговъ.

Лена близъ Криг.олуцка.

Эстляіідін.
С. Петербургъ.

1(33, Шлиссельбургъ, Волховъ, Балтійскій портъ, Ревель.



ж Классы, роды и виды. Имена авторовъ и ссылки.

--------- і(і. ѵаг. ешіпепз 1(1. зр. рі. X III ,  /". 14.
----------ііі. ѵаг. ехрапза іа. зр. рі. X III ,  / • .1 5 .

:*) іо --------- огЬісиІагіз . . 8оуѵ. въ МигсЬ,
--------- Рапйегі . . . Ѵоп В и с Ь ,= 0 . зетіеігсиіагіз.

16 --------- рагѵа. . . '  . Рапсі. зр. Ѵоі 1, р. 57*, ѵоі. 11 
р. 188, рі. X III , (. 5. Ксуз. 
РеІзсЬога-Кеізе 1846, р. 225.

--------- ісі. ѵаг. аѵеііапа Ѵегп. рі. X III,  /■. 4.
17 ----------ріала . . Рап4. зр. Ѵоі. 1, 59*, ѵоі. 11, р. 

199, рі. XI, (. 7.

: * ) 18 --------- ріап іззіта  . Е ісЬѵу. 8і1. зузі. р' 156.
--------- ріапіззіта . . Горный Институтъ ѵоі. 1 ,р. І І І ,  

= 0 .  агасЬпоіЗеа.
------- — рІесІатЪопііез . ЕісЬѵѵ.=І,ерІаепа оЫоп^а.
--------- ргопііез . . . Ѵоп В и с Ь .= 0 . асізсеініепз.

П  19 
0  20 

21

*-------- р у ги т  . . . ЕісЬѵѵ. 8і1. зизі. р. 157.
--------- гизііса . . . 8оѵѵ. іп МигсЬ.
--------- зепіісігсиіагіз . ЕісЬѵѵ. зр. ѵоі. 11, р. 211, рі.

X III, [. 12.
---------зігіаіеііа. О аіт . ЕісЬѵѵ. 8і1. зу8І.=СЬопеІез 

загсіпиіаіа.
(*) 22 

23
--------- Зіго^опоѵіі. . Киі. Веііг. 2, рі. 5, С 1—8.
----------Іезіисііпагіа . 1)аІт. ѵоі. 1, р. 408.
--------- Ігідопиіа. . . ЕісЬѵѵ. 8іІ. зузі. р. 184,т=;0. а4з- 

сепЗепз.

О  24
25

■---------Іитіба . Киі. Веіі. 2, рі. 3, Г. 9— 13.
----------Ѵегпеиііі . . ЕісЬѵѵ. ѵоі. 11, р. 201, рі. XI, 

(, 8, рі. X II, [Л .
(*‘)26 --------- іпгі еі . . . . Кеѵ'з. РеІзсЬога-Кеізе. р. 226,

рі. 7, Г 4.
1 Ьеріаепа сопѵеха . . Рапа, зр.ѵо/.11 ,р.2Ъ2,рІ. XV,[. 5.
<2— — —сіеііоісіеа . . Сопгаіі. ѵоі. 1, р. 66*,ѵоІ. 1 1 ,р .

222, рі. XIV, 5, Кеуз. Ре- 
ІзсЬога-Кеізс 1846, р. 218 рі. 
1, і. 2, 2а, 2Ь.

3 — — —бергезза . 8оѵѵ. Ѵоі. 1, р. 25, 66*, ѵоі. 11, р. 
234, рі. XV, [. 7. К иі. ѴегЬ. 
сіег Міп. Сезеі. 1846. р. 106, 
рі. 5 , Г. 2, Б. підоза Ьаіт. 

О аіт . РизсЬ, Роі. р. 28 ,ОгѴЛізісІ.,*ѵ 4 ------------ еи§ІурЬа • .
1 ) г ЕісЬѵѵ. 8і1. зузі. р, 160, ѵоп 

ВисЬ, Веііг. р. 23.

447

М ѣ с т н о с т и .

ІЬісІ
ІЬЫ
Эзель.

Павловскъ, рѣки Тосиа и Волховъ, Балтійскій портъ, Иличъ 
(Сѣверный Уралъ).

Павловскъ.
С. Петербургъ, Павловскъ, Юмалассари.

Эстллнд/л.

Ревель.
Эзель (Пандеря). 
Павловскъ, Даго.

Окрестности С. Петербура.
Сѣверный Уралъ, Ревель (Р).

Окрестности С. Петербурга.
Ревель, Даго. 4

Иличъ (Сѣверный Уралъ).

С . Петербургъ.
Паггаръ, Ревель, рѣкл Влінкина, впадаюіцля въ Ледовитое море 

въ Таманскомъ хребтѣ.

Ревель, Ликгольмъ, Боркольмъ, Эгель, Даго, Паггаръ, Мокрой, 
Бохана въ окрестностяхъ Гатчины.

.С . Петербургъ (Бухъ), Эсглиндія (ѴАхв.) Кельце {Путь).



м Классы, роды и виды. Имена авторовъ н ссылки.

Г)  5 — — —ехсіатаіогіа . Киі ѴегЬ. сіег Міп. Севеі. 18'і6, 
р . 102, Р1. 4, Г. 2.

Г )  6 — — —^еотеігіса . . Киі. іЬіЛ. р. 104, рі. 4, Г. 3.
Г) 7 

8
— — — Ьегаісііса . 14. іЬісі. р. У9, рі. 4, і 1.
— — — Н и тЬ оШ і. Ѵегп. Ѵоі. 11, р . 226, рі. XIV.(.1. 

Киі іЬісі. р. 105, рі. 5. Г. 1.
9 - -  — —ішЬгех . . . Рап4.’$р. Ѵоі. 1, р 56% 58\ѵоІ. 11 

р. 230, рі. XV, (. 3. Киі. іЬісі. 
р. 107 рі. 5, (■ 3.

10 — — —оЫопда. Ы.  Ѵоі. 11. р. 228, рі. XV, (. 2.
11 — — огпаіа . ЕісЬсѵ зр. Ѵо!. 11, р. 220, рІ^ХѴ

Г- 8.
12 — — —Оигаіепзіз . . Ѵегп. Ѵоі. 1 ,р . 381, 384, ѵоі. 11 

р . 220, рі. XIV, (. 1.
— —■ —$агсіпи1а1а РЬіІІ. Ѵоі. 1, р. 1 1 5 ,1 3 1 ,1 3 3 =  

СЬопеІез.
13 — — — зегісеа . 1. 8олѵ. Ѵоі. 11, р . 227, рі. XV, 

[. Энхп, гсогн. стр. 371 и 375 
О.  иСЬоп. Ігап8ѵегваІІ8 Баіш

14 — — —Ігапѵегза . Рапй. 8р. Ѵоі. 11, р. 231, рі. 
XV, [. 4.

15 — — —Ігата . Кеув Ѵоі. 1, р. 408. Кеув. Ре- 
І8сЬога-КеІ5е 1846, р. 216, рі. 
7 1. 1.

1 СЬопеІез загсіпиіаіа 8сЫоІ. зр. Ѵоі. 1, р. 115,131,.133 
ѵоі, 11, р . 242, р і XV, [. 10. 

. Пііхв. геогн. стр. 378.
1 ЗірЬопоІгеІа ип^иісиіаіа Сгапіа ісі. ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 1, р.Ъ і' 

ѵоі. 11, р. 286, рі. 1, Г 13
2 — — — —ѵеггисоза . ТегеЬг. І4- ЕісЬѵѵ.Го/. 1, р. 58*, 

ѵоі. 11, р . 287, рі, 1, 14.
ОгЬісиІа апіідиішта . ЕісЬѵѵ.=Сгапіа і4.

1 — — —ВисЪіі . . . Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 228, рі. XIX,  [І1
— — —({ергевза ЕісЬѵѵ =Г.гаПіа' апіі^иізвіта.

Г)  2 ~  — —еііірііса Киі. ѴегЬ. ОегМіп. (Зевеі. 184 
р. 123, рі. 7, Г. 7.

3 _  ~  —геѵегза'. Ѵегп. Го^ 11, р. 289, рі X IX ,(.2
•) 4 — ------ ип§иІа . . .

Сгапіа апіЦиізэііпа .
ЕісЬѵѵ. Шѵѵ. Ь. 11, р 76,р і.1,1.13

1
•

ОгЬісиІа ісі. ЕісЬѵѵ. Го/. 1 ,р .5 7 , 
ѵоі. 11. р. 289, рі. 1, [. 12.

[П  2 — — Ьоггісіа . . Киі. ѴегЬ. Зет Міп. Се«сІ. 1846,
р. 121, рі. 7, Г. 6.

М- Ѣ С Т  И О С Т I I .

Павлушкина въ окрестностяхъ Гатчины.

Пулково.
Окрестности Гатчины.
Павловскъ, Юмалассари, Пулково.

С. Петербургъ, Пулково, окрестности Гатчины; рѣка Влол; Ре
вель.

Павловскъ, Пулково, Юмалассари,, Ревель.
Пулково.

Известка, близъ Нижне-Турииска, Серебрянка (Уралъ).

Ревель, Даго и С. Петербургъ (Эйхв.).

Окрестности С. Петербурга. '

Сѣвервый Уралъ, Нличъ.

Пок рой, Каменецъ- Подольскъ.

Ревель, Павловскъ, Архангельская на Волховѣ,

Павловскъ.

Рѣка Ижорл.

Пулково.

Красное Село.
Ревель.
Поповка, Павловскъ, Ревель.

Пулково.
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Ж

(•) з

(*) 4

К.іассы, роды м виды.

ОЬоІиз апіідиіззітиз . 
--------АроІІітз.

--------- Йпдгісиз . .

------ г- зііигісиз . . .

Г )  1

Г*) 2

П  3

4

І.іп^иіа апдтіа . 

--------Ьіги^аіа .

—.------сапсеііаіа
--------ехипдиіз

--------  Іаіа . .

------ Іоп^іззіта

(*) 5 --------- оЫоп^а .

6 ------циайгаіа.

А с е р К а І  а.
\ Б и с та  апіісрііззіта

(*) 1 Сагйіоіа ѵеггисоза . .
1 Сагсііит зігіа іит . • .
1 Сургісагйіа БезЬауезіапа 

(*̂  2 ------------------іпйаіа . .

(*) 3 — — — —зііпгіса 
(*) 1 Ме^аіойоп ипдиіз . .

1 Агса Еазіпогі . . . 
(*) 1 Муіііиз йеѵехиз . . .

2  --------- іпсгаззаіиз . .

(**) 3 ------— ріапчз . . .

Имена авторовъ п ссылки.

ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь, 11, р.138,р1.4,Г.1 
ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 1 1 ,р . 2 9 0 ,р?. XIX,

І- з.
ЕісЬѵѵ. 2ооІ. зрес. р. 274, И . 8іІ. 

ауаі. р. 165, Н. ѵоп. ЬеисЬі- 
Ве8сЬг. рі. 2, і. 7, 8.

ЕісЬѵ\г. ІІгѵѵ. Ь, 11, р. 7, рі. 1, 
(. 15.

Рапйег, рі. 3, Г. 20, АЙ'. 2 . Іоп- 
дтіта.

Киі. УегЬ. йег Міпег. Сезеі. р. 
 ̂ 119, рі. 7, 1. 4.

Киі. іЬісІ, рі. 7, Г. 5.
ЕісЬѵѵ. 2ооІ. зрес. рі. 4, Г. 1, 

Ай'. 2 . іопдтіта.
Рапйег, рі. 3, Г. 18, (поп 8оѵѵ. 

іп МигсЬ.^)
Рапйег. Ѵоі. 1, р . 56’, ѵоі. 11, р. 

293,рі. I , / -. 1. ѴегЬ. йег Міпег. 
СезеІ. 1846, рі. 118, р і. 7 , I. 3. 

Рапсі. ЕісЬѵѵ. 8і1. вуві. р. 165, ій 
ІІгѵѵ. Ь. 1, р. 15, АН. 2 .  Ьеюізіі 

ЕісЬѵѵ. Ѵоі. 11, р. 292, рі. 1. /'.10 
Киі. ѴегЬ. йег Міпег. Сезеі. 
1846, р. 117, рі. 7, Г. 2.

ЕісЬѵѵ. 8іІ. зузі. р. 131, (поп. 2.
апіідна С о і й Г . )

ЕісЬѵѵ. 8і1. вузі. р. 130.
8оѵѵ. вѵ. МигсЬ.
Ѵегп. Ѵоі. 11, р . 304, рі. XX, (. 1. 
ЕісЬѵѵ. 8іІ. 8узІ. р. 129, АН. С.ге- 

Іи$а I. 8оѵѵ.
ЕісЬѵѵ. 8іІ. 8у8І. р. 129- 
ЕісЬѵѵ. 8і1. зузі. р. 131.
1. 8оѵѵ. ЕісЬѵѵ.-8і1. зуві. р. 128. 
ЕісЬѵѵ. 8і1. зузі. р. 127.
ЕісЬѵѵ. ій. р. 126, Н. ѵоп ЬеисЬі 

ВезсЬг. р. 15.
ЕісЬѵѵ. 8уз1. зіі. йе Г Езіопіе р. 

138, ій. геогн. стр. 371 и 378.
і
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М Ѣ С Т  II О с т и.

Ревелъ, Павловскъ.
Окрестности С. Петербурга, р1жи Сясь и Волховъ, Нарва, Ям

бургъ, Балтійскій портъ, Вимсъ, Ревель, Одннсгольмъ. 
Ямбургъ, Подолова.

Балтійскій портъ, Одннсгольмъ.

С. Петербургъ.

Пулково.

ІЬій.
С. Петербургъ.

ІЬій.

Павловскъ, Балтійскій портъ, Пулково. <

С . Петербургъ, Павловскъ, Ревель.

Ревель, Нуке близъ Гапсаля, Даго, Пулково..

Эстляндія.

Ревель.
Эзель (Пандеръ іп ІІІІ.)
Ревель.
ІЬій.

ІЬій, Одннсгольмъ.
Ревель?
Ревель.
Одинсгольмъ, Даго.
ІЬій, Пулково, КІмалассари, Балтійскій портъ. 

Одннсгольмъ, Подольская губернія.
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Лг Классы, роды п виды.
1

Имена авторовъ н ссылки.

г> * — -----Ігі^опаііз . МоЗіоІа іЗ. Киі. ѴегЬ. Лег Міп. 
ОезеІ. 1846, р. 127, рі. 6, Г. 4.

.*) і Г)І8Іеіга Ігіапдиіагіз . ЕісЬѵг. ІІгтѵ. Ь. 11, рі. 1, Г. 16.
п  1
Г) 1

Ріегіпаеа зііигіса ЕісЬтг. 8іІ. зузі. р. 132.
Аѵісиіа огЬісиІагіз . . 1. 8отѵ. въ МигсЬ. ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. 

Ь. 11, р. 52.
Г) 2 -------— геіісиіаіа . . Ніз. 8оѵѵ. въ МигсЬ; РІііІІ.РаІ.Гозз.

(” ) » 
(” ) 1

--------- геігойеха . . МигсЬ. Эйхв. геогн. стр. 376.
Муса гоІипЗаІа . . . 

О аз і с г о р о с і а .

МигсЬ. іЬі.і.

(**) 1 РаІеІІа рііеоіиз . Киі. ѴегЬ. Зег Міп. СезеІ. 1846. 
р. 126, рі. 7,1. 10.

П  2 
Г )  з

1

---------ризіиіоза . '. 13. іЬісі. р. 124, рі. 7, Г. 8.
----------гіѵиіоза 13. іЬіЗ. р. 126, рі. 7, Г. 9.
Сариіиз Ьогсаііз . . Рііеорзіз іЗ. Н. ѵоп ЬеисЬі ВезсЬг. 

р. 15, рі. 2, 1. 3 и 4.

П  1 М еіор іота  зііигісит . ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. 11, р .7 7 ,р 1 .2 , 
Г. 1 и 2.

л  1 ЕпотрЬаІив согпи агіеііз Ніз. Эйхв. геогн. стр. 378, ІІгѵѵ. 
А. I I I , Г1. 114.

*) 2 _  — — —іпсге§сеп8. ЕісЬѵѵ. зр. 8іІ. зузі. р. 117, ІІгѵѵ. 
Ь. 11 ,р. 10, Н. ѵоп Беи.сЬі.р.15.

— _ ------- ждиаііз. . Зоѵѵ. Эйхв. геогн. стр. 376.

П  4 — — ------- Б іо п у зіі. . 8сЫоІ. іЗ . іЬіЗ. ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. 
11, р. 53.

0  5 
(*) 6 

1

__ — — — таг^ іп а ііз . ЕісЬѵѵ. 8 іІ. зузі. р. 116.
__ — — — ріапіззітиз ЕісЬѵѵ. іЬ іЗ .,
— — — — ^иа1^егіа^и5 8сЫоі. І о/. 1, р. 58", ѵоі. 11, р. 

333, рі. XXIII ,  (. 1 и 2.

г >  * — —  — —\ѴазсЬкіпае Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе 1846, р. 
265, рі. X I, Г. 10а, ІОЬ.

1 Ріеигоіотагіа ВаІІіса . Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 338, рі. XXI I I , 
[. 7.

С") 2 — — — —. поІаЬіІіз ЕісЬѵѵ. 8ІІ. зузі. р. 121, Энхв. 
геогн. стр. 371 и 376.

и  5 -------- ----------ипсіаіа • 1. 8оѵѵ. ЕісЬгѵ. ІІгѵѵ. Ь. 1 1 ,р .7 2 .
1 МигсЬізопіа сіпдиіаіа . Тиггііеііа Ніз. Ѵоі. 1, р. 370 ѵоі. 

11, р. 339, рі. XXII ,  [.7, Эііхв. 
геогн. стр. 378.

М Ѣ с т п о с т и.

На 10 верстѣ за Гатчиной.

Одннсгольмъ, Ревель. 
Одиіісгольмъ.
Даго.

Эзель (Пандеръ).
Даго, Эзель, Ковенская губернія. 
1ЬІ(1.

Пулково.

ІЬі«1.
ша.
Павловскъ.

Ревель, Павловскъ.

Камспецъ-Подольскъ, Даго.

Одинсгольмъ, Балтійскій портъ, Ю.малассари.

Эзель, Даго. -
Одинсгольмъ, Эстляпдія.

Одинсгольмъ.
ІЬіЗ.
Павловскъ, Ревель, Балтійскій портъ, Одинсгольмъ.

Рѣка Башкина, впадаетъ въ Ледовитое моръ, въ Тнманскомъ 
хребтѣ.

Ревель.

Одинсгольмъ, Гапеаль.

Ревель.
Окрестности Нижпе-Тагильска, Петропавловскъ, Подольская губ.

Гори, Жури. К и  XII. 18'і6. 11



Классы, роды н виды. Имена авторовъ и ссылки.

2 — --------—Ьіііпеаіа? (*) С оіаі. зр.
Г) і ТгосЬиз Ьісерз . . . ЕісЬѵѵ. ІІгѵѵ. Ь. 11, р. 55, рі. 2 Г.

12 и 13.
О  2 — — — сагіпаіиз . . МигсЬ. ЕісЬѵѵ. іЪіЛ. р. 53 ,(ТигЬо 

іа .) Эйхв. геогп. стр. 376.
(*) о -------------гирезігіз . . 13. ІЬІЗ. р. 54, рі. 2, Г. 10 и 11.
Г) 1 ТигЬо апіісрііззішив . ЕісЬѵѵ. 8І1. зѵзі. р. 119, іа. Іігѵѵ 

Ь. 11, р. 53, рі. 2, Г. 7.
0  2
Г) 2

— — Ііпеоіа. . іа . 8 іі. 8ув1 . р. 119.
— — «ііигісиз . , . іа . іы а . р. і і 8 .

Г) 4 --------зиісііег . . іа . іы а ; іа . хіпѵ. ь . и ,  р і . 2 , г.
14 и 15.

Г) 5 — — Ігітагдіпаіиз іа . іы а . р. 1 2 0 ; іа . іігѵѵ. ь. і і ,
рі. 2 , і. 8 и 9.

С) 6 — — \Ѵ іІ1іатзі. . . Л. 8оѵѵ. въ МигсЬ.
Г )  1 Виссіпит? с іггози т  . МигсЬ. Эйхв. геогн. стр. 371.

1 РЬазіапеІІа ^і&аз , . ЕісЬѵѵ. Іігѵѵ. Ь .11 ,р .56 ,рІ,2 ,Г . 16.
0  а --------- — — ргізса , . іа . 8і1. 8у8І. р. 123. Ай. ЗиЬиШез

еіоп^аіа, Е т т о п з .
(*) 1 Тиггііеііа ех іт іа ЕісЬѵѵ. 8іІ. зѵзі. р. 122.
О 2 ------------- оЬзоІеІа . . Л. 8оѵѵ. 8і1. зузі; Тгоозі, 8іхіЪ 

герогі.
О  1 ^ І і с а  атр и ііасеа  . ЕісЬѵѵ. 8іІ. 8у8І. р. 124.
О 2 — — іггедиіагіз . . Ы . >Ьіа. р. 126.
*) 3 — — посіоза. . . . ІЬ іа.р .125,И .ѵоп ЬеисЬі. ВезсЬг.

* р. 15.
О 4 — -г- ргізса . . . . ЕісЬгѵѵ. 8 іІ. зузі. р. 124.

1 С егііЬ іит Неішегзепі . Уегп. Г о І . П , р .  342, рі. XXII ,  
(. 4.

С) 1 ВеІІегорЬоп апдиіаіпз . ЕісЬѵѵ. 8і1. зуз’. р. 112.
О  2 -------— —А утезігіеп-

Л. 8оѵѵ. въ МигсЬ.; ЕісЬѵѵ. 8і1. 
зузі. р. 115.

8 І 8 ..............................

ъ — — — —ЪіІоЬаІив (?) 13. въ МигсЬ. Ѵ оі. 1 ,р. 457, ѵоі. 
11, р. 346.

П 4 — — — — сотргеззиз ЕісЬѵѵ. 8 іІ. зузі. р. 114.
(*) 5 — — — — сопзрісиия. іа, ІЬіа. р. 112.

(’) Въ силурійскихъ пластахъ па Илимъ, въ Скверномъ Уралъ,
а на рѣкъ Вашкішъ въ силурійскихъ же пластахъ, ядро дру- 
сохраненію ихъ, нельзя сдѣлать имъ томнѣйшаго опредѣленія.

№

М ѣ с т н о с т и .

Въ 5-хъ верстахъ яъ югу отъ Нижне-Тагнльска?
Даго.

Эстллнділ. ;

ша.
Одинсгольмъ, Балтійскій порть, Даго,

Пулково.
Одинсгольмъ.
ша.
Юмалассари, Павловскъ.

Эзель, (Рапаег іп Ни.)
Эстляндія.

. Даго.
Одинсгольмъ, Пулково.

Ревель, Каменецъ-Подольскъ (?)
Эзель (Рапаег іп Ни.)

Одинсгольмъ.
ш а .
ІЬіа, Павловскъ.

Эстляндія.
Петропавловскъ (Уралъ).

Одинсгольмъ.

іы а.

Гора Карака, Въ 29 верстахъ къ западу отъ Бѣлорецка? 

Одинсгольмъ.
ІЬіа.

находится большая МигсЬізопіа, похожая на М. сіпдаіаіа Ніі* 
гой, небольшой, башенкообразной раковины, но по дурному 
(Кеуз. \ѴІ8*епсЬ. ВсоЬ. 1846, р. 269).
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ЛР Классы, роды и виды. Имена авторовъ н ссылки.

6 ----------- —Іпдгісив . Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 344, рі. XXIV, 
/•• 2.

(*) 7 -------------*—Іосаіог . . ЕісЬ\ѵ. ХІг-ѵѵ. Ь. 11, р. 71 , рі. 3, 
Г. 1 и 2.

8 — .— -------т е ^ а іо з іо т а Ы. Ѵоі. 11, р. 345, рі. XXIV,  (. 1
(*) 9 — —_ _  —папиз . . И . ІІпѵ. Ь. 11, р. 72.
П ю — — — — паѵісиіа . іа. іЪі<І. Ь. 11, р. 57, рі. 3, Г. 3, 

(поп РгезІѵісЬ).
и --------------- Оигаіісиз .

Р і е г о р о Л а ■

Ѵегп. Ѵоі. 11, р . 345, рі. XXIII ,  
(. 16.

і Сопиіагіа ВисЬіі . . ЕісЬѵ. 8іІ. зузі. р. 103, Н . ѵ. 
БеисЫ. ВезсЬг. р і .2 ,  Г. 1 и 2.

(**) 2 ------------- Іаіовиісаіа . ЕісЬ\ѵ. геогн. стр. 371.
Г) 5 _  — — ^иа(1гІ8и1са^а МіІІег, Еіскѵг. 8і1. яузі. р. 

102, Н . ѵ. БеисЬі. ВеясЬг.р. 15
и — __ — ЗоѵѵегЬіі . .

С ер КаІ о р о Ла .

БеГг. Ѵоі. 1, р. 74*. ѵоі. 11, р. 
348, рі. XXIV , /■. 5, Эйхв. 
геогн. стр. 378.

і ОгіЬосегаІіІез Ьасіііиз . ЕісЬ\ѵ. Ѵоі. 1, р . 58‘,6 5 \  ѵоІЛ\, 
р. 353, рі. XXV, (. 8.

2 — — — — саіатііеп з Мйпзі. Ѵоі. 1, р . 370, ѵоі. 11, р. 
553, рі. XXV,  /-.5.

3 — — — — сапсеііаіиз ЕісЬ\ѵ. ІІпѵ. Ь. 11, р. 67, рі. 3, 
Г. 9 и 10.

П ^— — — — сосЫсаІиз 8сЫоІ; О. сгаззіѵепігіз, \ѴаЫ. 
ЕісЬуч Ь. 11, р. 24.

5 --------— — гіиріех . \ѴаЫ. Ѵоі. 1, р . 56, 58, ѵоі. 11, р . 
351, рі. XXIV, [. 1,р1. XXV,  
(. 2.

П 6 ------------------ іЬех \  . 3. 8о\ѵ. въ МигсЬ. Е іс іт .  8іІ. 
8)81. р. 97.

(*) 7 ------------------ітЬгісаІиз \ѴаЫ. ЕісЬ\ѵ. іігѵу. Ь. 1 1 ,р -24 .
(*) 8 О 9

— — — — Ііпеаіиз . Нія. рі. 9, Г. 6.
— --------— ІЛ1СІеПЕІ8. 8очѵ. въ МигсЬ. ЕісЬту. 8і1. вуві.

П ю— _  __ — гедиіагія.
__ __ __ __ врігаііз .
__ _  __ _  зиісаіш .

р. 91.
8сЫоІ; ЕісЬ\ѵ. 8і1. 8уві. р. 95. 
РізсЬегггО. ііиріех.
ГіясЬ.г=0. ѵаріпаіиз.

457

М ъ с т н о с т  и.

С. Петербурга,.

Везенбергъ.

Одннсгольмъ.
Пулково
Даго.

Рѣка Вуйя (Уралъ).

Поповка (близъ Павловска), Одннсгольмъ, Даго (Эйхв.). 

Эстляндія.
Одннсгольмъ, Ревель, ПулкоЕО.

Хотнпъ, Бессарабія, Подольская губернія.

Ревель, Вайвара, Віілыіа.

Нижне-Тагильскъ, Уралъ.

Ревель.

Эзель.

С. Петербургъ, Вайвара, Ревель.

Гапсаль, Лнкольмъ.

Эзель.
ІЬіА (Папдеръ). .
Одннсгольмъ.

Ревель, Даго.
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ж Классы, роды и виды.

(*) 11 — — — — Іеіигп

12 — — — ■*- ѵадіпаІивС)

Г) 13 — ------- — ѵіг^аіиз .
НуоІііЬез асиіиз . .

(**) і СотрЬосегаз сопиіиз .
2 -----------------ЕісЬѵѵаІЗі

Г )  з 
(**) 4

— — — — іпйаіит .
— г— — — ругіГогше 

гоіпог . . . . .

(*) і РЬгздтосегаз сотргез- 
зи т

о  2 — — — — сопісит .
Г )  5 -----------------ругіГогше.

1 СугіЬосегаІііез АгсЬіасі

2 — — — — —Гаісаіиз

(*) 3 — — — — —Іаеѵіз .

—  ------поу. зр.(Г)
I Ьііиііез сопѵоіѵапз . .
2 ---------с о т и  агіеііз .

(*) з --------- іЬех . . . .

4 --------- Іііииз. . .
$

(**) 6 
(*) 1

-------— ОЗіпі. . . .

--------- Іогіиози* . .
^ и і і іи з  Зергеззиз . .

О  2 — — —Іегез . . .

Имена авторовъ и ссылки.

Г. 11 и 12-
сЫоІ. Ѵоі 1, р. 5 6 ,5 8 ,5 9 , ѵс 
11, р. 349, рі. XXIV,  (. 6. 

гіг; АгсЬ. Е г т . ѵоі. III , Г. 2 
ісЬ'ѵѵ. 8і1. р. 98, (впутренное 
си ф о н л ).

ІісЬѵѵ. Эйхв. геогн. стр. 372. 
егп. Ѵоі. 11, р . 357, рі. XXII 
Г- 9.

С . ругіГогтѳ 8олѵ. Кеуз. Ре- 
ІзсЬога-Веізе 1846, р. 269, рі 
13, I. 8.

8озѵ. въ МигсЬ. ЕісЬ\ѵ. ІІпѵ. Ь 
11, р. 57.

ЕісЬѵг. 811. зузі. р. 100.
АЯГ. МигсЬ. Эйхв. геогн. стр. 378;

ЕісЬ\ѵ. ХІгхѵ. Ь. III, р. 115 
Ѵегп. Ѵоі, 11, р . 359, рі. XXIV,

Г- и.
ОгіЬос. 13. 8сЫоІ. Ш сЬі. рі. 8, 

Г. 2. Ѵоі. 11, р . 359.
8о\ѵ. въ МигсЬ. ЕісЬдѵ. ІІг\ѵ. Ь, 

11, р. 71, рі. 3, I. 5 и 6. 
Коллекція въ Дерптѣ.
8сЫоІ. ЕісЬтѵ. 8і1.
8отѵ. въ МигсЬ. Ѵоі. 11, р. 359, 

рі. XXV,  (. 7.
8 о ѵ . въ МигсЬ. Е ісЬѵ. 8і1. вуві. 

р. 114.
Ніз. (Деритская коллекція). 
ЕісЬ\ѵ. зр. Ѵоі. 11, р . 360, рі.

XXV,  (. 8.
МигсЬ, Эйхв. геогн. стр, 372, 376 
ЕісЬѵѵ. 8і1. зузі. р. 106.
13. іЪіЗ. р. 105.

(*) Въ нижнемъ силурійскомъ глинистомъ сланць на Плитѣ пай- 

О, ѵадіпаіцз; но онъ точно нсоиредѣленъ.

<
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М ѣ с т п о с т

Везенбергъ, Эстляндія.

Ревель, Одннсгольмъ, Ваіівара, Павловскъ, Пулково, 
Сясь, Подольская губернія?

Рѣка Лѣна близъ Крнволуцка.
Павловскъ.

С . Петербургъ.

Рѣка Иличъ, на западномъ отклоиѣ Урала 

Даго.

Одннсгольмъ.
Подольская губернія.

Ревель.

ІЬ ІЗ .

Поповка.

Ревель.
Одннсгольмъ, Ревель, Сандомнръ?
Ревель.

Одннсгольмъ.

Ревель.7 
Одннсгольмъ.

Эстляндія, Даго, Эзель.
ІЬІЗ.
ІЬіЗ.

и.

Волховъ,

дснъ еіце весьма большой ОгіЬоссгаІіІез, величиною равный
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л ? Классы, роды и виды. Имена авторовъ и ссылки.

О  1 

1
Г )  2
О  3
I") 4

О 1

О  і

П  1

ѵ*') 2
г ;  і

'/) ,і

О

0 5

Н етісегаіііеа апдиіаіиз

Сіутепіа апііаиіззіта.
—  -Бипкегі . .
— -------- іпсопдгиа
—  -гагозріга . .

Сопіаііісз зііигісиз . .

С г и в і а с е а .  
Еигуріегцз ІеІгадопорЬ 

Іаітиз . . , . .

СуіЬегіпа ВаІІіса . .

— — — рЬазеоІиз 
Сургісііпа тагдіпаіа

ТгіписІеиз 8разкіі . ,
Вгопіеиз ЯаЪеІІііег. 
Саіутепе Ьеіаіиіа (д) . 
-----------ВІитепЪасЬіі

— — Ѵоштпдіас 

— — — РізсЬсгі .

------- тасгорЬ іаІта
— — — ОЗіпі . . .

— — роіуіота . .
С аіутепе рипсіаіа . .

13. ІЬІЗ. р. 99, (проблематическое 
т ѣ л о ) .

ЕісЬхг. Ѵоі. 11, р. 361.
АЕГ. МигсЬ. Эйхв. геогн. стр. 378 
13 8іІ. вузі. р. 107.
ЕісЬлѵ. 8іІ. зузі. р. 108, Эйхв.

геогн. стр. 371.
13. ІЬІЗ. р. III.

РІ8сЬ. Виіі. ЗеМ озсои, 1839, рі 
7. I. 1, іЗ. ІѴоІісе 8иг ГЕиг. 
Зе РоЗоІіе.

IIІ8. ЬеіЬ. 8иес. рі. 30, Г. 1.
Эііхв. геогн. стр. 378.

НІ8 Эйхв. геогн. сгр. 378. 
Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе 1846, р.

288, рі. 11, Г. 16 а, Ь, с. 
ЕісЬхѵ. 8і1. $у8І. р. 86.
СоІЗЕ. Ѵоі. 1, р. 397.
Бліпі. ЕісЬдѵ. 8іІ. 8у8І. р. 66 
Вгопд. ЕісЬхг. 8і1. зузі. р. 63, 

ѵоп ВисЬ, Веііг. р. 47. Ѵоі. 1, 
р . 401, Эйхв. геогн. стр. 378. 

МигсЬ. ЕісЬдѵ. 8і1. вуві. р. 6 4 =  
РЬасорз.

ЕісЬѵ. ЗеТ гіІ. 1825. Ѵоі. 1 ,р .5 6  
ѵоі. 11, р. 379, рі. ХХѴІІ,(. 
11=С а1. ро іу іота и АтрЬіоп 
ГгопІіІоЬиз.

Вгопд.— РЬасорз іЗ.
Е ісЬѵ.РоІ. 1 1 ,р. 378, рі. XXVII,  

(. 8= Т гіІоЬ . сопісорЬіаІтиз. 
Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе 1846, р. 
290, РЬасорз ОЗіпі.

С а 1 т .= С . РізсЬегі.
Вгйпп. ІиеЬт. ІѴоѵ. со тт .Р еІго р . 

Х ,р |. 12, Г. 10, ЕісЬдѵ. Иг\ѵ. Ь. 
11, р- 37, і3 .8і1.8у8І.р . 7 1 = С . 
ѵагіо1агІ5, Вгопд. (поп МигсЬ).
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М ѣ с т н о с т и.

ІЬІЗ.

Даго.
Подольская губернія.
Одинсгольмъ.
ІЬІЗ.

ІЬІЗ.

Звіыева, въ 20 верстахъ къ югу отъ Каменецъ-Подолмка.

Сѣверный Уралъ, Подольская губернія.

Подольская губернія.
Рѣка Пашкина; Павловскъ; рѣка Днѣстръ.

I
Ревель.
Въ 2 верстахъ къ востоку отъ Вогослопска.
С. Петербургъ, Одинсгольмъ.
Ревель, Пулково, Эзель, (Панд,) Подольская губернія, Каква, Уралъ 

(Розе).

С. Петербургъ.

Одинсгольмъ, Ревель, Іеве, балтійскій портъ.

Даго, Эзель, Ревель.



ш

ж Классы, роды и виды.

(*) 6 
1*) 7

— — — ЗегаЪпіІгкіі . 
-----------  зресіоза . .

О  8 — -------Тгівіапі .

— — — ѵагіоіаггз. .

Г) 1 Сгуріопугаиз "ѴѴбгіЬіі . 
Атр/ііоп Гізскегі . . 
— -------(гопШоЪиз .

Іеікиз ипіріісаіиз .

п  2
(“ ) і

— — ѵеггисозиз
-------рагаііеіиз. . .
Епсгіпигив рипсіаіиз .

о  і Пошаіопоіиз НегзсЬеІіі?

і РЬасорз Поѵѵпіп§іае

2 — — —тасгорЬіаІта?

П  3 ------ — зс1егор5 . .

Г*) 1 Ліаепиз Ваггіепзіз . .

0  1 — — — сепігоіиз?. .

— —согпиіиз

Имена авторовъ и ссылки.

ЕісЬлѵ. 8і1. зузі. р. 68.
И а іт . Лзіз, 1835 ,рі 9,1.7,ЕісЬ\ѵ.

Чг\ѵ. Ь. 11, р. 67.
Вгопд. = : ІеіЪиз ѵеггисозиз по 

Бурмейстеру.
13. ЕісЬтѵ. 8іІ. зузі. р. 73г=С. 

рипсіаіа.
ЕісЬтг. 8і1. зузі. р. 74.
13. ІЬіЗ. р. 70=Са1. РізсЬегі. 
РапЗ. Веііг. рі. 5, 1. 3., 8=С. 

РізсЬегі.
И . ІЬіЗ. Г. 7=С . тасгорЬіаІта 

по Буху и С. ВІптепЬасЬіі по 
Бурмейстеру.

13. іЬіЗ, Г. 6. Саі. Тгівіапі. 
ЕісЬтѵ. Эйхв. гроги. стр. 372. 
\ѴаЫ. Етш егісЬ, ІаЬгЬ. 1845, р. 

42. Кеув. РеІвсЬога-Кеіве 1846 
р. 290.

МигсЬ. ЕісЬтѵ. 8і1. *увІ. р. 87, 
( и л и  ближе Н. агта іи з В игт.) 

МигсЬ. вр; С. тасгорЬ іаІтаРапЗ . 
рі. 5, Г. 5, рі. 6, і. 9. Ай1. С. 
8СІегорв.

Аисі. С. ІаІіГгопз, Вгопп; С. Іи- 
Ъегсиіаіа, Миг.; С. ^гапиіаіа, 
Мйп8І.; С. ВиГо, Сгееп; Эйхв. 
геогн. стр. 378.

Ь а іт  8р. СігагЗ, А гсЬ .Е гт.ѵ вІ. 
III, р. 540, рі. 1, Г. 2.

В итавІивіЗ . М игсЬ.;811. вуві. р. 
656, рі. 7 , Ьі*, і. 3, и рі. 14, {. 
7, Кеув. Ре(8сЬога-КсІ8е 1846, 
р. 289, рі. 11, Г. 17.

Б а іт .  ЕісЬѵѵ. 8і1. вуві. р. 85.

ЕісЬтѵ. 8іІ. 8у8І. р. 84 ~  Аз. 
схрапзиз.
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М ѣ с т н о с т и .

Пулково.
Ревель.

С. Петербургъ.

Ревель.

Пулково.

I
С. Петербургъ.

ІЬіЗ.

'

Ревель?

С. Петербургъ.

Павловскъ? (Эйхв.)  Подольская губернія.

Крнполуцкъ, на берегу Лены.

Одннсгольмъ.

Ревель.



ж Классы, роды и виды. Имена авторовъ и ссылки.

3 — — — ставвісаиіа .

—  -регоѵаііз . .

\ѴаЫ. ЕісЬлѵ. 2ооІ. зр. ѵоі. 2, р. 
115; Рапа. рі. 5 ,1 . 9 , ѵ. ВисЬ. 
Веііг.р. 43,СгурІопутиз Ки4о1- 
рЬіі.Рагкіпзопіі, \ѴаЫепЬег§іі, 
ЕісЬ\ѵ; ТгіІоЬ.Езш агкіі, 8сЫоІ, 
Л іаепиз регоѵаііз, МигсЬ. Ѵоі. 
1, р. 24, 56*.

МигсЬ. ЕісЬхѵ. 8і1. зузі. р. 8 5 = 4 .  
сгаззісаиба.

О  * — — —КозспЬегдіі . ЕісЬхѵ. 8і1. зузі. р. 85. Сгурі. іа, 
ОЬз. Ле ТгіІ. рі. 3, Г. 3.

П  і
(*) 2

АзарЬиз ап^изііігопз . О а іт . Эйчв. геогн. стр. 372.
— — — БисЬіі . . . Вгопд; Н . ѵ. ЬеисЫ ВезсЬг. р. 9, 

А. (Іііаіаіиз, О а іт .
(*) 5 -------- — сепігоп. . . Н. ѵ. ЬсисЫ, ВезсЬг. рі. 1 ,1 .1 .
п  •'* --------— сіеѵехиз . .

— — —сіііаіаіив .
ЕісЬтѵ. 8іІ. зузі. р. 79.
Паіш. Е ісЬлѵ .8і1 .р .79=А . ВисЬіі

5 — — — ехраизиз . .

— —  —Гівскегі

Е п іото і І4. Еіпп; Б а іт .  Раіаеа 
рі. 3, 1. 3. Ізоіеіез ехрапзиз. 
М. Ес1\ѵ; А. со т ід еги з , Вгопд; 
РапЗ. Веііг. рі. 6, 1 .1 ,—7, А. 
согпиіиз, Рапа. р. 137,СгурІо- 
п у ти з \Ѵеіззіі, Рапаегі,8сЫ оІ- 
Ь е іт і , ЬісЫепзІеіпі, Еісігѵѵ., 
Н етісгуріигиз Н азотоѵ зк і, 
Сгееп. Ѵоі. 1 , р. 31 , 56*, 58*, 
59‘ , 71*.

Е ісЬхѵ.=С аІутепе.
С) 6 — --------ЬуоггЬіпиз

--------—кегов . . .

Н. ѵ. ЕеисЫ. ВезсЬг. рі. 1 ,1 . 4,
5, 6.

О а іт . Н . ѵ. І,еисЬі. ВезсЬг. рі. 3, 
— Аз. іугаппиз.

(•) 7 — — — Іасіпіаіиз? . . Баіга. ЕісЬлѵ. 8і1. зузі. р. 78, іа, 
Иглу. Ь. 11, р. 37.

О  » ------------- Іаіиз . . . Рапа. рі. 4, С, 1. 1, ЕісЬчѵ. Зіі. 
зузі. р. 77.

Г) 9 — — —Іоп^ісаийа Н. ѵ. ЬеисЬі. ВезсЬгеіЬ. рі. 1, 1.3
10 — — —Іугаппиз? . . МигсЬ. ЕісЬлѵ. 5і1. зузі, р. 80, А. 

Ьсгоз. Ѵоі. 1, р. 31.
!(*) н — — —Ѵиісапі (?) іа. ЕісЬчѵ. 8і1. зузі. р. 82.

М ѣ с т н о с т и .

С. Петербургъ, Ревель, Одинсгольмъ.

Одинс гольиъ.
'

Пулково.

Юмалассари.

Графская Славянка.
Одинсгольмъ.

Павловскъ, рѣки Волховъ, Влоя и Сясь; Ревель, Одинсгольмъ.

, Юмалассари.

Графская Славянка.

Одинсгольмъ, Даго?

Пулково.

Графская Славянка, Юмалассари 
Одинсгольмъ.

ІЬісІ.



ж Классы, роды и виды.

*) 1

і*) 2 
1

ЭДІаеиз агшаДіІІо (?) .

Меіоріаз агіез . . .

2 — — — сопісерз

3 — — — НйЬпегі . .

Г) 4 
1

------------- ѵеггисозиз. .
А тр у х  пазиіиз . . .

Г*) 1 А^позіиз рагаДохиз
2 (— — — різіГогнш. .

Имена авторовъ и ссылки.

И а іт . Раші. Веііг. р1.;5. Г.1 ,ЕісЬ\ѵ. 
8і1. 8у8І. р. 88, ѵоп ВисЬ. Веііг. 
р. 50.

Н. ѵ. ЬеисЫ. ВевсЬг. р1.1,Г.12,13 
ЕісЬѵѵ. ІІпѵ. Ь. 11, р. 6 5 , рі. 3. Г. 

19. Н. ѵ. ЬеисЫ . Вс8сЬг. р. 12, 
рі. 1, 1. 7 , 8 = Т г .  зрЬаегісиз 
Воеск. Ѵоі. 1, р. 56*.

Н. ѵ. ЬеиеЬі. ВезсЬг. р. 11, рі. 1, 
Г. 10, 11.

ЕісЬѵѵ. ІІгчѵ. Ь. 11, р. 62, рі. 3 ,1 . 
21 , 22, Н. ѵ. ЬеиеЬі. ВсзсЬг. р. 
10. А(Г. Тчиііаіпіа НіЬегпіса 
Рогіі.

ЕісЬ\ѵ. ІІгѵ . Ь. 11, рі. 3, Г. 23. 
Б а іт .  Раіаеа, рі. 5, Г. 3, ЕісЬ\ѵ. 

2оо1. зр. ѵоі. 11, р. 116; И .8І1. 
8}'8І. р. 90.

ЕіеЬѵѵ.ч Эйхв. геогн. стр. 372. 
Д-ръ Фольбортъ.

Остатки рыбъ въ силурійскихъ пластахъ Россіи не встрѣча- 
саЬ. IV, 1844, также Отечествен. Зап. 1844, кн. IX) имѣетъ 

вмѣстѣ съ ОгіЬІ8 гаДіапв, О . шопеіа и АзарЬиз ехрапзиз, ока-
ся и чепіуя рыбы, сходству нлцая своею Формою съ чешуею 
сопровожденіи трилобита Л1аепи8 сгаззісаиДа.

Окаментълости кото
рымъ неназчагены еще 

мѣста в% системѣ.

О  1 Сгаріоіііез ДізІісЬиз . ЕісЬѵѵ. 5іІ, 8}8І. р. 101, Эйхв. 
геогн. стр. 370.

2 — — — за^іііагіив . Ьіпп. Ргіопоіиз іД. Нізіпд. ЬеіЬ, 
5иес. рі. 35, Ь 7. С. ЬиДепзіз, 
МигсЬ. 8іІ. зузі. рі. 26, Г. 1 2.

I Теігадопіз МигсЬівопіі? ЕісЬтѵ. ІІгѵ. Ь. 11, рі. 3, 1. 18.

467

М ѣ с т н о с т и .

С . Петербургъ.

Пулково.
Ревель, Пулково.

Пулково.

ІЬіД, Эстляндія.

Ревель.
Павловскъ, Юмалассарн.

Павлоскъ.

ются, но Г . Эйхвальдъ (Виіі. Де Іа 8ос. Дез ^ І и г .  Де Моясои, 
кусокъ песчанистаго известняка, съ рѣки Ижоры, въ которомъ, 
менѣлостямн отличительными для силурійскихъ пластовъ, находит 

НоІорІусЬіиз. На Сяеи рыбій позвонокъ найденъ Цандеромъ въ

Одинсгольмь. 

Окрестности Ревеля.

Эстляндія (?).



468

З наченіе сокращеніи, принятыхъ  въ этой таблицѣ.

Вигт. Вигтеізіег, Огдапіваііоп ипй ЧсЬегаісЬі йег ТгіІоЬіІеп, 
1 8 4 4 .— Баіт. Раіаеа. Ь а ітап , ІІеЬег йіе Раіаеайеп, 1 8 2 8 .— 
Еіс/пѵ. Ае Тгіі. ЕісЬлѵаІй, Сеодповіісо—2оо1о§;іс® рег Іп^гіат 
пес поп йе ТгіІоЬіІіа оЬвегѵаІіопіз, 1825. ІА. Іооі. ЕісЬѵаІй, 
2ооІо&іа зресіаііз, 1829. ІА. 8іІ. зузі. ЕісЬчѵаІсІ, ІІеЬег Йа8 аііи- 
гівсЬе 8сЬісЪіеп 8у8Іет іп ЕвіЫапй, 1840. — ІА. Пггѵ. Л 1, А. 11, 
I I I ,  ЕісЪ\ѵа1й, Р іе ІІпѵеІіКизвІапйв, ЬеГі. 1, ЬеІІ. Г1, 1842. Ь. I I I  
Егт. Агск. Е гтап , АгсЬіѵ ійг лѵівзепвсЬаГіІісЬе КипйеѵопВиз- 
зіапй.— Різск. Огусі. ГівсЬег, ОгусІодгарЪіе йи доиѵегпетепі йе 
Мовсои, 1837. — (іоЫ{. СоІйГи88, РеІгеГасІа Оегтапіа». Н. ѵ. 
Ееискі. В езскгНсггод ѵоп ЬенсЬіепЬегд, ВевсЬгеіЬип^ еіпідег 
пеисп ТЬіеггезІе йег ІІг\ѵе11 ѵоп Т гагзІ^е  Сеіо, 1845. Иіз. Ні- 
віпдег, ЬеіЬаеа 8иесіса, 1837. — Киі. Всііг. Киіогда, Веііга^ гиг 
Раіаеопі. Ки$8ІапЙ5, 1842. — Киі. Веііг. 2. Киіог^а, 2\ѵеіІег 
Веіігад гиг Раіаеопі. Ки88І. 1844. — Векш, поѵ сот. Реігор. 
ЕеЬшап, 1766, Иоѵ. сотш . Асай. всіепі. Ітр сг . Реігороі. ѵоі. 
X. — Міііег, МіІІег, ІѴаІ. НІ8І. Сгіп.—М. ЕАгѵ. Мііпе Ейтѵагйз, 
Нівіоіге паіигеііе йез Сгизіасёв. — Мигск. МигсЬЬоп, Зііигіап 
аузіет 1839.—РапА. Рапйег, Веіігаде гиг Сео^повіе йев Кизві- 
8сЪеп КеісЬез, 1830. — Ризск, Роі. РизсЬ, Роіеп’з Раіеопіоіодіе, 
БскІоІ. 8сЫ оіЬеіт, РеІгеГасІеп Кипйе и ІѴасЬігііде гиг Реігеіасі. 
1820 и 1822. 8скІ. Із. ЗсЫоіЬеіт, Йзіз.—Бою. деоі. Тг. 3. йе 
С. БоАѵегЬу, Тгапз. оГ іЬе $ео1. 8ос. Ьопй. 8огѵ. іп Ы. 1. йе 
С. ЗоѵегЬу, въ 8і1игіап зувіеш Мурчнсона; ѴоІЬогік Виіі. А с.  
ѴоІЬогіЬ, ІІЬег йіе ЕсЬіпо-Епсгіпеп, Виіі. всіепі. йе 1’Асай. йез 
зсіепсез йе 8. РеІегвЬоиг^, ѵоі. X , п. 19.—Ій. ІІеЬег йіе А гте  
йег ЕсЬіпо-Епсгіпеп Виіі. йе Іа сіаззе р Ь у зісо -та іЬ ёта^и е  йе 
ГАс. йе 8. Р-Ьоиг^. ѵоі. III, п. 6. — Ій. ѴегЬапйІипдеп йег 
МіпегаІодівсЬеп СевеІЬсЬаі'І ги 81. РеІегвЬиг^. 1845" и 1846.— 
Ѵоп Виск. Ѵоп ВисЬ, Веіігадс гиг В езіітти п д  йег ОеЬіг^вГог- 
таііопеп  іп Кизвіапй, 1840.— ІА. Кагзі. Ѵоп ВисЬ, АгсЬіѵ ѵоп 
Кагзіеп, 1842.—ІА. Вегі. АсаА. ВегісЬі ВегІ. Асай. тагв  1844. 
Кеуз. Реівскога-Вегзе АІехапйег СгаГ Кеу8ег1іп§, ІѴіззепвсЬаГіІісЬе 
ВеоЬасЬіапдеп аиГ еіпег Кеіве іп йаз РеІвсЬога Ьапй і т  йаЬге 
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О И И Р О МБ Т Р АХЪ .

Въ техникѣ какъ и въ общежитіи дѣлается раз
личіе между теплотою и жаромъ, хотя въ строгомъ 
значеніи слова оно одно и то же, ибо возвышеніе 
температуры отъ точки замерзанія воды до расплав
ленія самыхъ трудноплавкихъ тѣлъ есть ничто иное 
какъ постепенное приращеніе температуры, но гакъ 
какъ употребленіе различія этихъ наименованій уже 
вкоренилось то и нс должно быть нарушаемо безъ 
особенной причины, по этому придерживаясь имъ 
назовемъ инструменты служащіе для опредѣленія 
теплоты термометрами, а для опредѣленія жара 
пирометрами. Во всякомъ случаѣ однако жъ для 

Гори. Ж ури. Кн. XII. 1846. 12
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Полыней ясности, необходимо опредѣлить границу 
перехода теплоты въ жаръ: означимъ ее пунктомъ 
расплавленія металловъ, ибо дѣйствительно употреб
ляемые нами термометры могутъ только до означен
наго нами пункта опредѣлять довольно точно сте
пень теплоты. Изъ всѣхъ металловъ олово есть са
мый легкоплавкій, ибо оно плавится при 259° (по 
мнѣнію же другихъ при 268° Цельзіева термометра) 
что равносильно отъ 191,2° до 214,4° Реомюрова тер
мометра. Основываясь наэтомь, назовемъ термоме
трами инструменты, опредѣляющіе возвышеніе тем
пературы до 268° Цельзіева 214,4° Реомюрова; пиро
метрами л«:, означающіе температуры высшія. Всѣмъ 
извѣстно, что тѣла отъ перемѣны температуры из
мѣняются въ объемѣ, отъ тепла онѣ разпіиряются,
а отъ холода сжимаются и что на основаніи этихъ/
свойствъ весьма удачно устроены термометры, измѣ
ренія которыми, въ настоящее время, доведены до 
значительнаго совершенства. Ясно что тѣ же осно
ванія могли быть применены и къ устройству пиро
метровъ. Дѣйствительно первые и большая часть 
ихъ, сдѣланы на сказанныхъ основаніяхъ, къ сожа
лѣнію однако жъ они въ измѣреніяхъ своихъ далеко 
нс такъ опредѣлительиы и точны какъ термометры. 
Для измѣренія степеней жара употребляли ртуть, 
разные другіе металлы, глины и воздухъ. Ртуть оз

начаетъ степень жара близкую къ точкѣ ея кипя
ченія, ЗбО0 Цельзіева 288° Реомюрова, слѣдователь
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но ртутный пирометръ устроенный совершенно по- 
добно ртутному термометру, можетъ быть употреб
ленъ, для опредѣленія температуры расплавленнаго 
олова (точка плавленія отъ 27)9° до 268° Цельзіева 
Теллура (точка плавленія 240° Цельзіева). Ви
смута (точка плавленія 246° Цельзіева) и свин
ца (точка плавленія о54° Цельзіева) для цинка 
же, расплавленіе котораго начинается только при 
4 1 1° Цельзіева, 528° Реомюрова, инструментъ этотъ 
уже и сгодится.

Металлы имѣя способность расширяться могутъ 
служить средствомъ для измѣренія высшихъ темпера
туръ, именно для опредѣленія степени жара, равняю
щагося точкѣ ихъ плавленія, а потому понятно, что 
для означенія точки расплавленія какого нибудь ме» 
талла можно употребить другой, болѣе трудноплавкій 
чѣмъ испытуемый металлъ, такъ напримѣръ для опре
дѣленія точки расплавленія цинка можетъ служитъ 
серебро, для серебра мѣдь, для мѣди золото, для 
золота желѣзо, для желѣза платина. При измѣрені
яхъ особенно важно чтобъ употребляемый масштабъ 
доставлялъ всегда равномѣрные результаты, почему 
необходимо для пирометрическихъ опредѣленій из- 
бирать тѣ металлы, которые при нагрѣванін разши- 
рялнеь бы возможно равномѣрно: обстоятельство 
это впрочемъ значительно ограничиваетъ число ихъ. 
Расшире но металловъ отъ нагрѣванія такъ незначи
тельно, что для вѣрнаго опредѣленія его необходимо
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чрезвычайно точное измѣреніе, такъ напримѣръ для 
платины, которая будучи нагрѣта до 80° Реомю- 
рова термометра расширяется въ длину только на 

тѴтва а ДЛ!І Цинка при той ;кс степени жара отъ 
до т -іт  длины, изъ чего слѣдуетъ, что при 

} потребленіи металлическихъ пирометровъ необходи
мо имѣть вѣрный 'и легкій способъ для опредѣле
нія да;ке малѣйшихъ расширеній. Для этого выгод
но употреблять такъ называемые рычаги, присло
нивъ расширяющуюся металлическую пластинку од- 
одішмъ концомъ къ неподвижному пункту, такъ 
чтобъ другой, выдвигающійся отъ расширенія конецъ 
дѣйствуя на короткій конецъ двойнаго рычага, под
вигалъ его, при чемъ естественно, что длинный ко
нецъ рычага пробѣгая въ то же время большее 
пространство, покажетъ означенное расширеніе на 
шкалѣ въ весьма увеличительномъ масштабѣ. Съ поль
зою употреблены для пирометровъ также нѣкото
рые роды глины, имѣющіе способность сжиматься 
при значительной степени жара и сохраняющіе при
нятые въ этомъ случаѣ размѣры по охлажденіи, 
изъ нихъ дѣлали небольшіе цилиндрики или призмы 
извѣстной длины и измѣряли степень жара, заклю
чая о ней по уменьшенію ихъ длины. Подобными 
пирометрами могли измѣрять значительныя степени 
жара, ибо глина весьма огиепостоянна. Атмосферный 
воздухъ подверженъ также расширенію отъ дѣйствія 
жара, не разлагаясь даже при высшихъ температу-
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рахъ и потому можетъ онъ съ выгодою быть упо
требленъ для пирометрическихъ измѣреній; подобные 
пирометры дѣйствительно существовали, они состо
яли въ томъ что воздухъ заключенный въ сосудѣ 
расширяясь заставлялъ подвигаться ргуть, находя
щуюся въ стеклянной трубочкѣ. Измѣненіе же по
ложенія ртути отмѣчалось на приложенной къ тру
бочкѣ шкалѣ.

Второй способъ для составленія пирометровъ, со
вершенно различный отъ предыдущихъ состоитъ 
въ томъ, что изслѣдуемая степень жара опредѣляется 
плавкостію металлическихъ соединеній, нарочно для 
этого составленныхъ и распредѣленныхъ по степени 
ихъ плавкости. Для этой цѣли образовали металли
ческіе сплавы, различной трудноплавкостн, дѣлали 
изъ нихъ небольшіе шарики и подвергали ихъ дѣй
ствію испытуемаго жара, такъ какъ сплавы распо
ложены были по степени ихъ трудноплавкостн то и 
легко было опредѣлять сравнительно степень изслѣ
дуемаго жара, начиная испытаніе съ шариковъ са
мыхъ легкоплавкихъ и восходя постепенно до тѣхъ 
которые въ этомъ жарѣ болѣе не расплавлялись. 
Подобные пирометры были также употреблены. На
конецъ, въ новѣйшее время примѣнили къ пироме
трическимъ опредѣленіямъ и электричество, употре
бивъ въ этомъ случаѣ средствомъ для опредѣленія 
степени жара, вліяніе, возбужденнаго нагрѣваніемъ 
электричества, на отклоненіе магнитной стрѣлки. Въ



вышеизложенномъ заключается вообще кругъ дѣй
ствія пирометріи, перейдемъ теперь къ разсмотрѣ
нію самихъ пирометровъ. Вообще должно различать 
три рода этихъ инструментовъ, именно: 1) пироме
тры, которыхъ масштабъ опредѣляется измѣненіемъ 
объема какого либо тѣла 2) пирометры, которыхъ 
масштабъ для опредѣленія степеней жара, служитъ 
плавкость известныхъ металлическихъ сплавовъ и Ъ) 
электрическіе пирометры.

Первый родъ извѣстенъ съ давнихъ временъ и до 
сихъ порь еще инструменты къ нимъ относящіеся 
болѣе или менѣе годны къ употребленію, главнѣй
шіе, сюда принадлежащіе инструменты суть.

1) Ртутные пирометры.

Выше уже сказано, что употребленіе ихъ весьма 
ограничено; ртуть достигая точки кипяченія уже 
при 360° Цельзіева — 288° Реомюрова термометра 
не въ состояніи опредѣлять измѣренія не только 
высшія, но даже близкія къ означенному пункту, но 

при увеличеніи шкалы ртутныхъ термометровъ до 
360° Цельзіева~288° Реомюрова термометра, можно 
измѣрять ими и высшія температуры, въ такомъ 
случаѣ однако жъ не должно требовать той точно
сти опредѣленія, которую дастъ инструментъ этотъ 
до 100° Цельзіева — 80° Реомюрова термометра 
(пунктъ кипяченія воды) потому что кромѣ непра
вильности расширенія самой ртути, ирисовокупля-
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ются еще ошибки, происходящія отъ измѣненія объ
ема стекляныхъ трубочекъ при столь значительныхъ 
температурахъ. Пети и Дюлонъ занимались сравни
тельными опытами надъ ртутными и воздушными 
термометрами и получили слѣдующіе результаты.

Цельз. Реом. Ц.
Отъ 0 до 150°—104 составляли разницу ниже 1°
-------130 — 1 7 0 = 1 3 6  .................................................2
-------170 —  2 0 0 — 160 ................................................ 3
-------200 — 220 = 1 7 6  . -...........................................4
------ 220 —  250 = 2 0 0  .................................................5
------250 — 2 7 0 = 2 1 6   ........................ 6
-------270 — 290 = 2 3 2  ................................................ 7
-------290 — 3 1 0 = 2 4 8  . . . . . . . . .  8
------ 310 —  330 = 2 6 ' I .................................................9
При 340 — 272 разница доходитъ до . . .  9
-------350 — 360 = 2 8 0  и 288° Рсом. разница не
совершенно достигла 10° Реомюрова термометра.

Такъ какъ пунктъ расплавленія олова, теллура, 
висмута и свинца недостигаетъ 360° Цельзіева тер
мометра то степень жара лтихт. металлическихъ бань 
можно будетъ опредѣлить помощію ртутныхъ пиро
метровъ, впрочемъ всегда должно имѣть въ виду что 
они не совершенны и что происходящая при по
добныхъ опредѣленіяхъ разница соотвѣтствуетъ по
казаннымъ выше числамъ. Такъ напримѣръ при 
оловѣ, теллурѣ н висмутѣ, точка плавленія которыхъ 
находится между 230 и 250° Цельзіева, разница мо-
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жетъ доходить до 5° Цельзіева, а при свинцѣ, па 
пинающемъ плавиться при 250э, до 6° Цельзіева 
термометра. Предположивъ что означенныя невѣр* 
ноети слишкомъ значительны въ ученомъ отношеніи, 
можно утвердительно Сказать что въ техническомъ 
отношеніи эги ртутные пирометры во многихъ слу
чаяхъ могутъ быть употреблены съ пользою, тѣмъ 
болѣе что устройство и употребленіе ихъ весьма 
просто.

Замѣчательно что Ньютонъ уже опредѣлялъ выс
шія степени жара, пирометромъ подобнымъ ртут
ному но употребляя вмѣсто ртути масло, инструмен
томъ этимъ измѣрялъ онъ степень достигавшую точ
ки плавленія олова.

Щ Древнѣйшіе ліеталлигеекге пироліетры.

Опыты, произведенные въ 1672 году, въ Каепнѣ 
надъ маетнпкомъ доказали, что высшая температура, 
увеличивая размѣры его, имѣла большое вліяніе на 
вѣрность его двигкеній, въ слѣдствіе чего и занялись 
точнымъ опредѣленіемъ расширенія твердыхъ тѣлъ, 
особенно металловъ. Не смотря на значительное чи

сло опытовъ произведенныхъ съ этою цѣлію въ 
концѣ 17 и въ началѣ 18 столѣтія Мушеиброкъ 
первый (около 1769 года), опредѣлилъ съ точностію 
измѣненія размѣровъ твердыхъ тѣлъ отъ дѣйствія 
теплоты и устроилъ для этого особенный пирометръ, 

состоящій изъ ящика, наполненнаго водою, въ ко-
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торый вставлялась испытуемая полоса, такъ что бу
дучи укрѣплена однимъ концемъ ко дну ящика, со
общалась другимъ съ колесомъ, приводящимъ въ 
движеніе стрѣлку и посредствомъ котораго стрѣлка 
передвигалась при расширеніи свободнаго конца, по
казывая означенное расширеніе въ весьма увеличен
номъ масштабѣ. Вода, при испытаніи согрѣвалась 
лампами, при семь расширяющаяся отъ дѣйствія 
теплоты полоса приводила стрѣлку въ движеніе; ясно, 
что при подобномъ устройствѣ, легко опредѣлить 
расширеніе твердыхъ тѣлъ отъ нуля термометра до 
точки кипяченія воды и дѣйствительно опыты Му- 
шеиброка были весьма отчетливы и заслуживаютъ 
особеннаго вниманія, нс смотря на то что устроен
ный имъ пирометръ требуетъ нс малыхъ усовершен
ствованій въ новѣйшее время, что впрочемъ весьма 
естественно при настоящихъ успѣхахъ Физическихъ 
наукъ и приведеній подобныхъ аппаратовъ къ сте* 
пени значительнаго совершенства. Въ слѣдъ за Му- 
шенброкомъ устроено было много подобныхъ пиро
метровъ, отличавшихся большею частію способомъ 
измѣренія расширяющихся металлическихъ полосъ 
употребляя вмѣсто колесъ рычаги и другіе механиз
мы, въ существѣ ;кс устройство ихъ было почти то 
же; поэтому и не намѣрены мы описывать здѣсь 
каждый отдѣльно, тѣмъ болѣе, что цѣль всѣхъ нхъ 
состоитъ въ опредѣленіи расширенія металловъ при 
различныхъ степеняхъ жара, а вовсѣ не измѣреніи,



степени жара посредствомъ расширенія, что соб
ственно составляетъ главное назначеніе предлагаемой 
статьи.

?)) Глаи/тыв пиро метры.

Собственная пирометрія (опредѣленіе, измѣреніе 
высшихъ степеней жара) сдѣлалась предметомъ изслѣ
дованія съ 1808 года. Всдаявудъ открылъ в ъ ‘этомъ 
году глину, равномѣрно сжимающуюся при всѣхъ 
степеняхъ жара; открытіе эго показалось столь валя
нымъ что дабы сохранить сто на вѣчныя времена 
предложили добыть значительное количество сказан
ной глины и перемѣшавъ се рачительно сберечь 
для пирометрическихъ опредѣленій. Пирометръ Вед
жвуда, основанный на равномѣрномъ сжиманіи глины 
при высшихъ степеняхъ жара, состоитъ въ слѣдую
щемъ: изъ найденной глины выдавливались прессомъ 
небольшіе цилиндры, ихъ обжигали за разъ въ боль
шомъ количествѣ, дабы придать имъ возможную 
равномѣрность. Положивъ приготовленный такимъ 
образомъ цилиндръ въ небольшой тигель, подвер
галъ онъ его дѣйствію испытуемаго жара, по выну- 
тіи же охлаждалъ немедленно въ водѣ и измѣрялъ 
степень сжатія, помощію особенной шкалы, на кото
рой назначены различныя степени жара. Шкала (мас
штабъ) состояла изъ мѣдной доски, на которой укрѣ
плены были двѣ пластинки изъ того же металла, 
сходящіяся въ одномъ направленіи. Полоски эти 
подраздѣлены на градусы, а глиняные цилиндры
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прикладывались между ними; пунктъ, въ которомъ 
они касались обѣихъ полосокъ означая ь испытуемую 
степень жара. По такъ какъ при дѣлѣ глиняныхъ 
цилиндровъ, невозможно было приготовлять ихъ по
стоянно одинаковой длины, то Веджвудъ употреб
лялъ неподходящіе подъ общій размѣръ цилин
дры для означенія на нихъ разности болѣе или ме
нѣе нуля, которыя въ послѣдствіи для болѣе точ
наго опредѣле нія измѣреній прикладывались къ по
лученному результату или вычитались изъ чего. Дабы 
согласовать шкалу всего пирометра со шкалою обык
новенно употребляемыхъ пирометровъ, Веджвудъ 
сравнилъ ес со шкалою термометра Фаренгейта н 
нашелъ послѣ многократныхъ испытаній, постоянно 
согласовавшихся между собою что нуль его шкалы 
соотвѣтствовалъ 1077,50° Фаренгейта а градусъ его 
пирометра 17)0° упомянутой шкалы.

Пирометръ Веджвуда обратилъ общее вниманіе 
п претерпѣлъ много измѣненій состоящихъ большею 
частію въ легчайшемъ и точнѣйшемъ измѣреніи по
средствомъ ноніусовъ; всюду особенно же во Фран
ціи занимались испытываніемъ этого инструмента, 
который неперемѣнно былъ предметомъ хвалы и 
порицанія. Вообще однако жъ обнаружилось что 
глина сжимается не такъ равномѣрно какъ предпо
лагалось, чѣмъ п поколебалось главное основаніе 
устройства инструмента. Самъ Веджвудъ объявилъ 
въ послѣдствіи, что онъ замѣтилъ этотъ недостатокъ
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и что для уничтоженія его измѣнилъ онъ первона

чальную Форму глиняныхъ цилиндровъ, а наконецъ 
составилъ особенную массу изъ Фарфоровой и со
вершенно чистой глины.

Въ слѣдъ за тѣмъ предлагали разныя вещества 
могущія замѣнить въ пирометрахъ глину, какъ есте
ственныя такъ и искусственно составленныя не из
мѣняя впрочемъ самаго устройства пирометра, ко
торый и донынѣ употребляется въ прежнемъ видѣ, 
назначенныя однако жъ изобрѣтателемъ точки пла
вленія металловъ совершенно измѣнены.

Главнѣйшія изслѣдованія надъ точностію опредѣ
леній Веджвудова пирометра, сдѣланы были Гю- 
тономъ де Морво въ началѣ настоящаго столѣтія; 
не опровергая совершенно равномѣрнаго сжиманія 
глиняныхъ цилиндровъ, доказалъ онъ утвердительно 
невѣрность Веджѣудовской шкалы. По его опредѣ
леніямъ нуль шкалы пирометра Веджвуда соотвѣт
ствуетъ 51(3° Ференгейта а не 1077", какъ показалъ 
изобрѣтатель п’что каждый градусъ его шкалы рав
няется 61,2° Фаренгейта а не 1э0°. Вѣрность опре
дѣленій Морво подтверждается изслѣдованіями, сдѣ
ланными въ послѣдствіи Даніелемъ; опыты повто
ренные этимъ послѣднимъ надъ шкалою Веджвуда, 
соотвѣтствовали совершенно результатамъ Гютона 

де Морво. Въ новѣйшее время доказано что глиня
ные цилиндры сжимаются совершенно одинаково, 
какъ при долговременномъ нагреваніи въ красно-
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калильномъ такъ и при кратчайшемъ времени въ 
бѣлокалильномъ «каръ, обстоятельство это, вмѣстѣ 
съ невозможностію достичь при пагрѣваніи совер
шенно равномѣрнаго сжиманія какъ' естественной 
такъ и искусственно составляемой глины, значитель
но вредитъ вѣрности опредѣленій посредствомъ пи
рометра Веджвуда, по этому онъ нынѣ мало или 
почти вовсѣ не употребляется.

4) Новтьйшіе ліепгаллигескіе пирометры.

Гютонъ де Морво, испытывая вѣрность опредѣ
леній Веджвудова пирометра употреблялъ снарядъ, 
въ которомъ расширеніе платины служило масшта
бомъ, снарядъ этотъ состоялъ изъ глиняной досчеч- 
ки, съ желобкомъ, въ которомъ находилась плати
новая полоска, упирающаяся однимъ концомъ въ 
стѣнку желоба, а другимъ касалась короткаго конца 
двойнаго платиноваго рычага, рычагъ этотъ служитъ 
вмѣсто стрѣлки, на оконечности его утвержденъ но
ніусъ, который и показывалъ самыя мелкія дѣленія 
на градусникѣ. Стрѣлка и градусникъ укрѣплены так
же на глиняной досчечкѣ. При употребленіи этого 
снаряда замѣчалось предварительное положеніе стрѣл
ки, за этимъ подвергали инструментъ дѣйствію испы
туемаго жара, при чемъ платиновая пластинка рас
ширяясь передвигала стрѣлку, которая посредствомъ 
особенной пружинки удерживалась въ принятомъ ею 
положеніи, такъ что по вынутіи инструмента изъ
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винулась. Длинное плечо стрѣлки было въ двадцать 
разъ длиннѣе короткаго, инструментъ вообще озна
чалъ 11Д59 часть всей длины металлической пла
стинки, такъ что при длинѣ платиновой пластинкиГ
ві. 2 дюйма можно было съ точностію измѣрить 
Т---Ѵ;7 часть дюйма. Снарядъ этотъ, нс смотря одна
ко жъ па всю простоту своего устройства мало упо
треблялся Физиками и введенъ кажется исключи
тельно толі.ко въ лабораторіи самаго изобрѣтателя; 
сдѣланное замѣчаніе, что инструментъ эготь при 
измѣреніяхъ подвергаясь весь дѣйствію огня, легко 
портится и что во всякомъ случаѣ получаемые ре
зультаты нс могутъ быть точны, весьма основатель
но, ибо невозможно устранить расширенія отдѣль

ныхъ частей инструмента, происходящее отъ дѣй
ствія жара и которое несомнѣнно должно имѣть 
вліяніе на вѣрность показаній шкалы.

Совершенно подобный описанному снаряду упо
треблялъ Пропіарь, при опредѣленіи жара Севрскихъ 
фарфоровыхъ печей, по кажется не достигъ особен
ныхъ результатовъ, ибо инструментъ этотъ нс имѣлъ 

другихъ примѣненій.
Въ новѣйшее время Даніель занимался обшир

ными испытаніями надъ означенными пирометрами 
и какъ видно изъ сообщенныхъ результатовъ довелъ 
измѣренія свои до значительной точности; пирометръ 
сго основанный также на расширеніи платины, имѣ-



отъ ту выгоду, что собственно измѣряющій инстру
ментъ, находится совершенно отдѣльно, чѣмъ конеч
но устранены вышеизложенные недостатки; здѣсь 
впрочемъ раждается другое неудобство, именно то, 
что измѣреніе 'можетъ производиться только при 
вынутіи инструмента изъ огня и охлажденіи его, 
при чемъ конечно опредѣлится степень жара во 
время нахожденія аппарата въ огнѣ, но ни въ какомъ 
случаѣ нельзя измѣрять температуру печи въ каж
дое время. Пирометры Веджвуда и Морво также 
подвержены этому недостатку, но въ меньшей сте
пени ибо ими можно измѣрить жаръ тотчасъ по 
вынутіи снаряда изъ металлической бани.

Даніель подвергалъ пирометръ свой многочислен
нымъ опытамъ, результаты которыхъ были большею 
частію согласны между собою и съ другими подоб
ными опредѣленіями, при всѣмъ томъ однако жъ 
инструментъ этотъ мало употребляется и въ самомъ 
дѣлѣ неопредѣленное измѣненіе графита въ жару и 
невозможность уравпить устройство для удержанія 
выдвинутаго графитоваго цилиндра въ принятомъ 
имъ положеніи представляютъ много неудобствъ от
страненіе которыхъ весьма затруднительно.

Нейманъ и Петерсонъ устроили пирометры, осно
ванные также на расширеніи платины и желѣза, въ 
существѣ они мало отличаются отъ вышеописан
ныхъ. Пирометръ Петерсона, состоящій изъ желѣз
ной трубки въ 4 Фута длиною, съ поперечною квад-
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ратною вырѣзкою, въ которую вкладывается поло» 
ска, составленная изъ желѣза и платины, которая 
расширяясь отъ дѣйствія а»ара приводитъ въ движе
ніе стрѣлку; означенное устройство выгоднѣе предъ- 
идущихъ тѣмъ, что измѣряющій снарядъ находясь 
въ непосредственномъ соединеніи съ частію подвер
женною вліянію жара, показываетъ во всякое время 
степень жара. Въ немъ предусмотрено все то что 
можетъ вредить вѣрности и точности результатовъ, 
но употребленіе его не смотря на это весьма огра
ничено, физики вообще предубѣждены противъ всѣхъ 
подобныхъ аппаратовъ, основанныхъ на расширеніи 
твердыхъ тѣлъ. Предубѣжденіе это кажется доволь
но основательно, ибо существующіе законы расши
ренія еще значительно несовершенны.

Есть еще и другіе пирометры, употребляемые при 
техническихъ производствахъ, такъ напримѣръ въ 
различныхъ мѣстахъ Англіи, для опредѣленія тем
пературы топливъ паровыхъ котловъ и воздуходую
щихъ машинъ, дѣйствующихъ нагрѣтымъ воздухомъ, 
но вообще кажется результаты ихъ не совершенно 
удовлетворительны, по крайней мѣрѣ неизвѣстно 
чтобъ гдѣ либо введеніе ихъ было постоянно.

Въ заключеніе статьи этой должны мы еще упо

мянуть о пирометрѣ, предложенномъ въ Англіи 
около 1828 года и состоящемъ изъ Фарфоровой труб
ки, внизу расширяющейся въ видѣ шарика, въ ко
торой до извѣстной вышины вливался сплавъ изъ



мѣди и олова; на этомъ металлическомъ столбикѣ 
поставлена платиновая полоска, къ нижнему концу 
къ которой прицѣплена круглая пластинка изъ того 
же металла, діаметръ ея долженъ быть равенъ діа
метру трубки, дабы воспрепятствовать колебанію по
лоски при движеніи; полоска эта сообщается со 
стрѣлкою, послѣдняя означала движеніе ея на шкалѣ, 
прикрѣпленной къ оконечности Фарфоровой трубки. 
Понятно, что подвергая аппаратъ съ шарикомъ дѣй
ствія испытуемаго жара, сплавъ мѣди и олова ра
сплавляясь и поднимаясь по трубочкѣ выдвигалъ 
постоянно платиновую полоску, отчего и стрѣлка 
приводилась въ движеніе. Инструментъ этотъ однако 
жъ, подобно другимъ снарядамъ въ этомъ родъ, 
имѣетъ также свои недостатки, почему и не можетъ 
быть предпочтенъ другимъ.

5) Воздушные пирометры.

Атмосферный воздухъ какъ и всѣ газы вообще рас
ширяется отъ дѣйствія теплоты весьма равномѣрно 
почему уже съ давнихъ временъ употребляли его для 
опредѣленія температуры, въ такъ называемыхъ воз
душныхъ термометрахъ. Для измѣренія высшихъ 
степеней жара, равно какъ и для пирометрическихъ 
изслѣдованій былъ предложенъ подобный пирометръ 
въ первый разъ Шмидтомъ въ 1804 году. Для сего 

употребилъ онъ узенькую трубочку, на нижнемъ кон
цѣ которой находился платиновый шарикъ, трубой- 
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ку эту опускалъ онъ въ стаканъ, до половины на
полненный водою, въ этомъ стаканъ помѣщена съ 
боку другая трубочка, раздѣленная на градусы, за 
симъ нагрѣвалъ онъ платиновый шарикъ, наполнен
ный сухимъ воздухомъ, отчего послѣдній расширя

ясь дѣйствовалъ на поверхность воды и заставлялъ 
ее подниматься по трубочкѣ, раздѣленной на граду
сы. При употребленіи подобныхъ пирометровъ за

мѣняли воду ртутью и сѣрной кислотой, результаты 
измѣреній имъ произведенныхъ были весьма удовле
творительны.

Воздушный пирометръ Пулье, основанный также 
на началахъ, принятыхъ Шмидтомъ, состоитъ изъ 

грушеобразнаго платиноваго сосуда, который сооб
щается герметически посредствомъ весьма узкой тру
бочки, со стеклянымъ цилиндромъ, раздѣленнымъ 
на градусы, эготъ послѣдній соединенъ съ другимъ 
подобнымъ ему цилиндромъ, также раздѣленнымъ на 

градусы и наконецъ этотъ сообщается посредствомъ 
крана съ третьимъ. Необходимо чтобы оба цилиндра 
были одинакаго калибра. Кранъ устроенъ такъ, что 
при одномъ поворотѣ прекращается сообщеніе ме
жду цилиндрами, при другомъ снова открываетъ его, 
при третьемъ же пропускаетъ находящуюся въ ци
линдрѣ ртуть чрезъ образовавшееся отверстіе. Под
вергая снарядъ испытуемому жару, ртуть отъ рас
ширенія воздуха понижается въ одномъ цилиндрѣ, 
въ другомъ же, напротивъ того поднимается, въ это
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время выпускаютъ ртуть чрезъ отверстіе до тѣхъ 
поръ, пока поверхность, занимаемая означеннымъ 
металломъ, въ обоихъ цилиндрахъ не будетъ совер
шенно одинакова; образовавшееся надъ столбомъ пу
стое пространство покажетъ расширеніе воздуха, 
чѣмъ и опредѣлится степень дѣйствовавшаго жара.

Пирометръ Пульс способенъ къ весьма точнымъ 
измѣреніямъ, но употребленіе его довольно затруд
нительно и требуетъ большей опытности при про-,, 
изведенін опытовъ; должно замѣтить еще, что из
мѣренія эти не должны быть слишкомъ продолжи
тельны, въ особенности при измѣненіяхъ .барометра, 
которыя существенно вредятъ точности опредѣленій. 
По этимъ причинамъ воздушный пирометръ Петер
сона, при обыкновенномъ употребленіи гораздо вы
годнѣе пирометра Пулье

Петерсонъ предложилъ въ послѣдствіи еще другой 
пирометръ, который по простотѣ своего устройства 
весьма удобенъ.

Наконецъ можно причислить къ разряду описы
ваемыхъ пирометровъ, составленные въ 'І8эб году, 
Га н і а ръ-./Т а ту р о м ъ и Демондъ-Ферраромъ на зако
нахъ акустики, при чемъ измѣненіе въ быстротѣ 
звука, происходящее отъ пониженія или повышенія 
температуры газовъ, должно служить основаніемъ из
мѣреній. Предложеніе это нс имѣло особенныхъ 
слѣдствій. *

Въ изложенномъ здѣсь описаніи заключаются при-
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близнтельно главные пирометры первой группы, 
основанной на измѣненіяхъ въ объемѣ; перейдемъ 
къ другой, инструменты которой имѣютъ основані

емъ опредѣленіе точки плавленія металловъ и ме
таллическихъ сплавовъ.

Ньютонъ уже весьма остроумно приспособилъ 
легкоплавкіе металлы къ измѣренію высшихъ сте
пеней жара, заключая по различному ихъ остыванію, 
о степени изслѣдуемой температуры; при этомъ при
нялъ онъ за основаніе время, потребное для охла
жденія раскаленнаго желѣза. Въ новѣйшее же время, 
около 1827 года, Жемсъ Принципъ въ Бенаресѣ (въ 
Остъ Индіи) старался устроить пирометръ, основан
ный на плавкости нѣкоторыхъ металловъ и ихъ со
единеній. Онъ составилъ собственную шкалу, нуль 
которой означалъ степень плавленія серебра, а ко
нецъ ея точкою плавленія платины, точка плавле
нія золота находилась въ срединѣ шкалы и равна- 

лась^ІО 0. По его предположенію, сплавы состав
ленные въ извѣстныхъ пропорціяхъ, начиная отъ 
соединенія серебра до золота и отъ золота до пла
тины должны расплавляться при совершенно пра
вильномъ повышеніи температуры.

Принцепъ составилъ изъ 110 металлическихъ спла
вовъ не большіе шарики, величиною въ булавочную 
головку; храня ихъ въ ящикѣ, на каждомъ изъ ша
риковъ назначенъ былъ градусъ шкалы его пироме
тра; при испытаніи разбивали шарикъ и положивъ і



въ небольшой тигель подвергали дѣйствію испыту
ема го жара, подобнымъ образомъ поступали, соблю
дая очередь и съ другими шариками, восходя или 
нисходя, до тѣхъ норъ пока не доходили до сплава, 
который въ этомъ жару расплавляется, чѣмъ и опре
дѣлялась по принятой шкалѣ, степень испытуемой 
температуры.

Ясно, что означенное опредѣленіе степени жара 
весьма относительно, ибо шкала совершенно произ
вольна; неудобство это впрочемъ легко можетъ быть 
устранено сравнивъ шкалу его съ показаніями воз
душнаго пирометра; во всякомъ случаѣ однако жъ 
мысль Припцеиа заслучиваетъ вниманія и при нѣ
которыхъ обстоятельствахъ пирометръ сго, по про
стотѣ своей мо;кетъ быть съ пользою примѣненъ, 
въ особенности при техническихъ измѣреніяхъ.

Третія группа пирометровъ основана на элсктрома- 
гнетическихъ явленіяхъ, къ этой относятся всѣ пиро
метры новѣйшаго изобрѣтенія; основная мысль по
добнаго устройства состоитъ въ слѣдующемъ дѣй
ствіи электричества: если взять цѣпь, составленную 
изъ различныхъ металловъ, спаянныхъ, или плотно 
соединенныхъ между собою (напримѣръ мѣди и ви
смута, желѣза и платины) и нагрѣть ее въ одномъ 
мѣстѣ соединенія металловъ, другія же оставить при 
прежней температурѣ, то въ ней образуется элек
трическій (термоэлектрическій) токъ, который ясно 
обнаруживается отклоненіемъ магнитной стрѣлки, по-
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ставленной въ цѣпи. Для усиленія дѣйствія тока на 
магнитную стрѣлку, должно п о с л ѣ д н ю ю  окружить 
проволокой впрочемъ такъ чтобъ не мѣшать сво
бодному движенію стрѣлки; подобное устройство из
вѣстно подъ названіемъ электрическихъ мултиллика- 
торовь. Беккерель, первый занялся рѣшительными 
опытами надъ отношеніемъ напряженности термо
электрическаго тока и разностію температуры спа
янныхъ мѣстъ въ цѣпи и доказалъ основательно, 
что для этого существуетъ опредѣлительный законъ, 

состоящій въ томъ, что напряженность тока и раз
ность температуры спаянныхъ мѣстъ увеличивается 
и уменьшается въ прямомъ отношеніи. Этими ясны
ми и точными опытами воспользовались для устрой
ства электрическаго пирометра. Въ новѣйшее время 
занимались Штейнгейль и Пулье пирометрическими 
измѣреніями, посредствомъ термоэлектричества и по
лучили весьма удовлетворительные результаты, Пулье 
въ особенности, употреблявшій при измѣреніяхъ 
электрическаго пирометра свой вышеописанный воз
душный пирометръ, онъ несомнѣнно доказалъ пре
восходство перваго и дѣйствительно электромагнети- 
ческій пирометръ почитается въ настоящее время 
самымъ точнымъ изъ всѣхъ подобнаго рода инстру

ментовъ.

Устройство пирометра Пулье состоитъ изъ же
лѣзной трубки, подобной ружейному стволу, имѣю

щей внутри на обоихъ концахъ винтовые нарѣзы;
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въ винтовомъ ходѣ гаекъ, служащихъ для завинчи
в а н ія  обоихъ концовъ прикрѣплена платиновая про

волока, примѣрно въ 0,49 линій толщиною которая 
постоянно покрыта желѣзомъ, такъ что пинтовый 
ходъ назначенный для помѣщенія проволоки вырѣ* 
занъ глубже, по помѣщеніи же проволоки въ яіе« 
лобокъ покрываютъ ее снова желѣзомъ; одинъ ко
нецъ проволоки окруженъ желѣзомъ со всѣхъ сто
ронъ, другой же то есть длинный выходитъ изъ подъ 
желѣза. Завинтивъ нижній конецъ трубки гайкою и 
сваривъ ее плотно со стѣнками трубки, проводятъ 
длинный конецъ платиновой проволоки чрезъ труб
ку и наполняютъ пустое пространство трубки плот
но магнсзіею или асбестомъ дабы платиновая про
волока находилась постоянно на серединѣ и не до- 
трогивалаеь до стѣнокъ трубки, такимъ же образомъ 
закупоривается и передняя часть трубки, при чемъ 
однако жъ длинный конецъ платиновой проволоки, 
доляіенъ выходить чрезъ просверлѣнную гайку, но 
такъ чтобы проволока никакъ не касалась желѣзу 
ея. Такимъ образомъ составится кусокъ, состоящій 
изъ желѣза и платины, спаянныя мѣста котораго 
находятся у верхняго и нижняго концевъ желѣзной 
трубки, обѣ платиновыя проволоки соединяютъ по
средствомъ мултипликатора, состоящаго отъ 25 до 
30 оборотовъ мѣдной ленты, шириною въ 4- дюйма 
толщиною въ ^  линіи, внутри этого мултипликатора 
движится магнитная стрѣлка на ш ти ф тѣ  и показы-



ваетъ отклоненіе свое на раздѣленномъ на градусы 

кругѣ, подставка мултипликатора устроена такъ, что 

можетъ поворачиваться подъ штифтомъ стрѣлки.
I

Измѣренія этимъ инструментомъ производятся слѣ- 
дующимъ образомъ: нижній конецъ желѣзной труб

ки нагрѣвается, верхній же поддерживается постоян
но въ одной и гой же температурѣ, при чемъ для 
охлажденія его употребляютъ ледъ или холодную 
воду; отклоненіе магнитной стрѣлки въ мултиплика- 
торѣ означаетъ тотчасъ степень жара, если кругъ 
или шкала раздѣлены, соразмѣрно напряженности 
тока. Беккерель опредѣлилъ электромагнетическимъ 
пирометромъ степень жара различныхъ отдѣловъ 
пламени винно-спиртовой лампы и при повтореніи 
оныхъ получалъ всякой разы постоянно соотвѣт
ственные результаты. Пулье, при опытахъ своихъ 
употреблялъ трубки изъ различныхъ сортовъ желѣза 
И при неоднократныхъ повтореніяхъ сравнительныхъ 
надъ ними опытовъ, полученные имъ результаты 
были всегда совершенно согласны между собою,

(Изъ Вег^хѵегкзГгенпй).



О  П Л И Н ІИ  КОКСА НА ЧУГУНЪ. 

Готье де К.юбрн.

С Переводъ А . ІІеретца).

Для доменной плавки употребляютъ въ Англіи 
коксъ, выжигаемый изъ лучшихъ сортовъ каменнаго 
угля, почему большая часть Англійскихъ доменъ, 
выплавляютъ весьма хорошій, сѣрый чугунъ. Во 
Франціи, напротивъ того, никакъ не могутъ полу
чать постоянно хорошіе результаты, потому ли что 
вообще качество угля хуже, или же неумѣютъ вы
бирать соргы угля, болѣе способные для доменной 
плавки.

Нельзя предположить, чтобъ только горючій ма
теріалъ имѣлъ вліяніе при возстановленіи желѣзныхъ 
рудъ, ходъ печи и качество выплавляемыхъ продук
товъ измѣняются часто отъ многихъ, болѣе или ме
нѣе извѣстныхъ причинъ. Если же при одной и той 
же сыпи и одинаковомъ давленіи воздуха, качество 
выплавляемаго чугуна измѣнится, единственно отъ 
перемѣны горючаго матеріала, въ такомъ случаѣ 
весьма естественно, что перемѣну эту должно при
писать вліянію этого послѣдняго. Нсподлежитъ ни
какому сомнѣнію, что древесный уголь имѣетъ го
раздо менѣе вліянія на доброту выплавляемаго чу-
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гуна чѣмъ коксъ, замѣчено однако жъ, что даже отъ 
свойства почвы, на которой росло дерево, зависитъ 
иногда качество чугуна и шлаковъ.

До сихъ поръ, всѣ приписываютъ вредное вліпніе 
кокса при доменной плавкѣ, содержанію въ немъ 
сѣры, предположеніе это однако жъ до сихъ поръ 
не подтверждено точными опытами и хотя я зани
мался ими довольно долго, но не достигши еще по
ложительныхъ результатовъ, долженъ былъ по недо
статку времени остановить ихъ. Передавая здѣсь по
лученные мною результаты, я желаю чтобъ кго дру
гой продожалъ ихъ, ибо почти увѣренъ, что они 

приведутъ къ важнымъ результатамъ.
Вь таблицахъ въ концѣ статьи посѣщенныхъ из

ложено, въ Л/Т 1, количество кокса, получаемаго изъ 
каменнаго угля, въ Л/? 2 содержаніе сѣры въ ка
менномъ углѣ и коксѣ, въ Л? Ъ количество золы, 

-заключающееся въ коксѣ и наконецъ въ Л?  4. Раз

ложеніе золъ.
Употребляемый въ Англіи для доменной плавки 

каменный уголь, предварительно испытуется, выплав
ляемый имъ чугунъ бываетъ постоянно отличныхъ 
качествъ. Тотъ же результатъ получается и во Фран
ціи при употребленіи каменнаго угля изъ Ривъ де 

Жіе. При плавкѣ ;ке каменнымъ углемъ изъ Сентъ 
Этісна получается постоянно чугунъ дурныхъ ка

чествъ, даже незначительная примѣсь послѣдняго, 
къ лучшимъ сортамъ угля Ривъ Жіе вредитъ каче-

✓
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ству чугуна; опытами доказано что гели доменная 
печь въ завоДѣ Віенъ дѣйствуетъ каменнымъ углемъ 
изъ Ривъ де Жіе въ продолженіе цѣлаго мѣсяца 
отлично, производя сѣрый чугунъ н жидкіе, бѣдные 
шлаки, то и тогда, даже незначительная прибавка 
угля Сентъ Этіенскаго немѣдленно измѣняла ходъ 
плавки, шлаки густѣютъ, получаютъ черный цвѣтъ, 
богаты металломъ и непрозрачны, выплавленный чу
гунъ становится бѣлъ, при чемъ за Фурмою начи
наетъ темнеть, увеличеніе количества вдуваемаго воз
духа, равно какъ прибавленіе и перемѣна флюсовъ  ̂

не въ состояніи были возстановить разстроенный 
ходъ плавки.

Таблицы нс поясняютъ эгого явленія, сѣра не 
можетъ быть причиною подобнаго измѣненія, ибо 
коксъ Ривъ де Ж іе содержитъ отъ а,90 до 4*42 
этого вещества, тогда какъ четыре сорта каменнаго 
угля Сентъ Этіенскаго содержатъ его только отъ 
2,56 до Г»,20, Англійскій же коксъ отъ 2,40 до 4,22- 
Только при двухъ сортахъ Септъ Этіенскаго кокса 
могла бы сѣра имѣть вредное вліяніе на плавку, онѣ 
содержатъ отъ 4,64 до 6,46 сѣры. Изъ вышеска
заннаго должно заключить, что обще принятое мнѣ
ніе, почитающее сѣру, заключенную въ коксѣ вред
нымъ веществомъ при желѣзномъ производствѣ со
вершенно неосновательно. Присутствіе сѣрнистаго 
кальція въ доменныхъ шлакахъ и незначительное ко
личество сѣры, найденное въ чугунахъ, выплавлен-
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пыхъ коксомъ, богатымъ сѣрою, еще болѣе подтвер
ждаютъ справедливость выведеннаго заключеніи.

Изъ качественнаго содержанія золы въ коксахъ, 
также нельзя вывести никакого заключенія; негод
ный къ доменной плавкѣ Сентъ Этіенскій коксъ 
содержитъ отъ 5,9 до 4,64 золы, тогда какъ' Ан
глійскій коксъ Дудлей и Мертиръ-Титвиль, выплав
ляющіе весьма хорошій чугунъ содержатъ се отъ 
6,52 до 9,15 и какъ Ривс де Жіс также весьма год
ный для доменной плавки содержалъ отъ 6,2 до 4,7.

Разсматривая химическій составъ мы также не до
стигнемъ желаемаго, ибо качественный составъ всѣхъ 
ихъ одинаковъ, разность же количественнаго содср- 
жанія нс можетъ быть причиною существеннаго раз
личія. Казалось бы, что тальковая земля, попричинѣ 
чрезвычайной трудноплавкости могла бы быть вред
н а ,  но и она ни въ какомъ случаѣ нсоказывастъ этого 
дѣйствія, ибо два сорта Англійскихъ коксовъ и въ 
особенности же одинъ изъ Риве де Жіе содержащіе 
8,90° этого вещества весьма годны для доменной 
плавки и даютъ сѣрый чугунъ, тогда какъ коксъ изъ 
Сентъ Этіена съ меньшимъ содержаніемъ тальковой 
земли оказывается негоднымъ.

По моему мнѣнію должно искать причину въ 
мадомъ содержаніи въ углѣ мышьяка, впрочемъ я не 
могъ найти признаковъ этого металла ни въ углѣ ни 
въ выплавленномъ чугунѣ и только въ углѣ Грандъ- 

Февдю близъ Сентъ Этіена открылъ, малый слѣдъ
этого тѣла.



Наконецъ, пришло мнѣ на мысль обратить вни
маніе на качество каменнаго угля въ отношеніи къ 
доменному производству, которое до сихъ норъ еще 
никѣмъ не изслѣдовано, именно на способность его 
образовать амміячныя соли. Сентъ Этіенскій камен
ный уголь обладаетъ ею въ высшей степени; лѣтъ 
12 предъ этимъ, во время пожара въ одной изъ 
каменно-угольныхъ копей, образовались огромные 
возгоны нашатыря, куски коего отличной кристал
лизаціи до сихъ норъ еще сохранились.

Всѣмъ извѣстны наблюденія Гг. Амедея Верто
лета и і'енара, о вліяніи амміака на металлы и пре
имущественно на желѣзо, испытывая послѣднее■ Де- 
пре доказалъ, что оно можетъ быть превращено въ 
азотистое желѣзо.

Не амміакъ ли бываетъ наконецъ причиною дур-
наго качества чугуна, получаемаго при посредствѣ
нѣкоторыхъ сортовъ каменнаго угля? Недостатокъ
аппаратовъ, лишилъ меня возможности изслвдовать

.предметъ этотъ разложеніемъ чугуна выплавленнаго 
Сентъ Этіенскимъ каменнымъ углемъ, и а по необ
ходимости долженъ былъ ограничиться опытами надъ 
прямымъ дѣйствіемъ амміака на различные сорты 
чугуна, приводя его при возвышенной температурѣ 
въ соприкосновеніи съ означеннымъ газомъ. При 
этихъ опытахъ оказалось, что мягкій Англійскій и 
Французскій чугуны, разлагали амміакъ точно также 
какъ кричное желѣзо, изломъ чугуна іі тягучесть его
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зам г.тііо измѣнились и при постепенномъ раствореніи 
сго въ кислотахъ отдѣлялось значительное количество 
водорода и азота.

Чугунныя трубки, употребляемыя для приготовле
нія хлористаго аммонія, были подвержены тщатель
ному разложенію, при чемъ оказалось, что въ от■ 
дѣлившемся водородномъ газѣ, заключалось 5,88^ 
азота. Дспре нашелъ, что насыщенное азотомъ же
лѣзо содержитъ въ себѣ 6̂ - этого газа.

Азотное желѣзо весьма трудно разлагается въ жару 
по этому естественнѣе бы казалось приписать дур

ное качество чугуна выплавленнаго углемъ содержа
щимъ амміакъ, присутствію въ немъ азота.

Разрѣшеніе всѣхъ вышеупомянутыхъ недоразуме
ній необходимо требуетъ продолженія опытовъ, по
лагаю что предмѣтъ этогъ заслуживаетъ вниманія и 
если предположенія мои оправдаются, то безъ со
мнѣнія металлургія сдѣлаетъ значительный успѣхъ (*).

Л ?  1. Изъ 100 частей угля получено кокса и ле: 
тучихъ веществъ. Англія.

каменный уголь, кокса, летучихъ веіДеетвъ.
Ігоп-Вгі(1§е...................... 54,60 45,40
ИшИеу.................................. 57,60 42,50

Мегіуг ТіІхѵіП . . . .  86,50 15,70

(") Объ образованіи при доменной плавкѣ, кіанистыхт. сое
диненій было сообщаемо уже Г. Цянкепомъ и другими 
не имѣетъ ли кіапъ вредное вліяніе на плавку?
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Каменный \ го.іь. Ічоксъ. Летучихъ веществъ- 
Сооі Вгооке Иаіе . . . 55,68 46,82
Рііапі . . . . . . .  52,80 74,20

С е п т.ъ Э т і с н ъ.
Риііз 81. Непгу. . . . 77,90 22,10
КоЬегІ, соасЬе СаггоДе . 72,95 27,40
-------- --- -------Дез РІасЬез 74,90 25,10
—  — ------- Дез Вой теии 69,70 50,50
— —  —  —  Де Деззиз 75,20 26,70
— -сіе Іа йгапДе ГеиДие 66,40 55,60
—  —сіе Іа реіііе РепДие 78,20 21,80

Р И В с д е Ж і е.
Риііз 81. МаіЬіеи . 72,70 27,00
____ ііе Іа СгапДе Сгоіх . 71,70 28,70
------ - Іи Сот . . . . 68,50 51,50
____ Дез СотЬез . ^0,10 29,90

•Л/ 2. Содержаніе сѣрь во 100 частяхъ, Англія.

Мѣстонахожденіе. Каменный уголь. Коксъ
Ігоп В гіД §е....................... . . . 4,08 5,62
Б и Д І е у ............................. . . . 6,10 2,06
Мегііг Тііхѵііі . . . . . . . 5,86 2,78
Е с о з з е ............................. 4,22
№ехѵ Сазііе ироп Тупе . .  , -------- 2,16
МопІаиіЬ............................. - 2,04
Сооі Вгооке Баіе . . . . 4,02
І с і ........................................ . . . 5,28
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С е н т ъ  Э т і е и Ъ,
Мѣстонахожденіе. Каменный уголь. Боксъ

Риііз 81. Непгу..................................5,20 3,20
------ (Іи Т і І 8 ..................... 3,90 2,65
------ КоЬегІ Воп шепи . . . .  5,64 6,46
— —сіев РІапеЬев............................ 6,98 2,56
------Сагпніе............................ . . 4,40 29 6
------ БгапДе ГепД ие.........  5,04 4,64
------ Реіііе Р е п Д и е .......... 6,50

Р н п с  д е  Ж і е .

Риііз Де Іа БгапДе сгоіх . . . .  3,56 4,42
------ Дез С о ш Ь е з ............... 4,16 4,08
—---- 8аіпІ М а іі і іе и .........  5,00 3,90

------ Ди с о і и .....................7,00
------Де Іа Моп§е . . . . . .  5,02

3. Содержаніе золы въ коксѣ, Англія.

Коксъ.
Лгоп ВгіДде . . . .  1,30 Бѣлая, легкая зола.
РиДІеу . . . . . .  6,32 Красная , нѣсколько

желтоватая зола.
Мегіуг Теіхѵііі . . 7,13 Легкая, красная зола.
Есоззе............................ 6 , 7 8 -------------------------- --------
Сооі Вгооке Баіе . . 7,10 Сѣрая зола.
Риапі . . . . . . 7,70 Зола слабо окрашен

ная краснымъ цвѣ

томъ.



(1 е и т ъ .') т і е и ъ.
К оксъ.

Риііз 8 1. Нспгу . . . •2*2,85 Сѣрая зола.
— — сіи Гііз . . . .  2 5 , 9 0 -----------------
— — КоЪегІ, Воп тспи 4 , 6 4 -----------------
------ <1ез Р1апсЬе§ . . 11,50 Нѣсколько К р а с н о в а *

тая зола.
-------Саггосіе . . . . 5 , 9 0 ------------- * --------------
-------сіе ІаОгашіе Гешіие 8,90 -------------- ------------------
-------(1е Іа реіііе Гепсіие 59,80 --------------------------------

Р и в с д е  Ж і с.
Риііз йе Іа Сгапсіе Сгоіх 4,70 Сѣрая, нѣсколько кра

сноватая зола.
-------8 1 . МаіЬіеи . . . 6 , 2 0 --------------- —--------------
-------сіез СотЬез . . . 6,20 Сѣрая менѣе темная

зола.
------ сіе Іа Моп§е . . . 4,64 Сѣрая зола.

' V
4. Составныя части золы во 100 частяхъ.

Г>01

Составныя части Ігоп Вгііі^е. БшІІеу. Мегіуг ТіІхѵН-
Сѣрнистаго кальція 12,55 8,64 4,56
Кремнезема 42,10 55,40 41,60
Глинозема . . 54,40 50,40 55,44
Углекислой извести 4,80 6,48 4,46
Углекислой магнезіи 0,40 — 1,08
Окиси желѣза (л со 18,68 о V. 00 о

Окиси марганца . слѣды. слѣды. слѣды.

99,55 99,60 97,94
Гори. Жури. Ни. XII. 1840. 14



С е н т ъ  Э т і с и ъ.
81. Ье Сагго- Ріап- Сгашіе

Непгу. Рііз. (1е. Мепп.Веззиз.сЬез. Репсіиз
Сі» пниста

го кальція 2,40 2,40 4,90 5,60 2,20 3,60 3,50
Кремнезе
ма . . . 73,20 54,90 56,50 44,50 50,00 13,50 58,20 
Г.іинозсм. 14,40 37,00 23,00 34,3’І 32,00 26,20 34,00 
Углскисл.

извести . 0,80 3,20 0,40 7,00 1,40 6,20 0,30
Углскисл,
магнезіи. 0 ,7 0 ------  0,76 0,50 0,70 0,50 0,30
Окиси же
лѣза . . 7,98 1,30 14,38 7,18 13,28 9,42 3,32
Окиси
марганца. С л ѣ д ъ

99,48 98,80 99,94 99,12 99,58 89,42 99,62

Р и в е д е  Ж і е.

502

Сгапіе Сгоіх. СотЬез. 8віпІ МаіЬіеи.
Сѣрнистаго кальція 3,20 8,70 4,90
Кремнезема . . . 55,00 36,30 55,00
Глинозема. . . . 19,80 11,00 22,24
Углекислой извести 8,80 24,20 5,50
Углекислой магнезіи — ------ - 8,80

Окиси желѣза . . 13,00 19,06 3,23

Окиси марганца. . С л І> Д ѣ.

99,80 99,26 99,76
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О ПЕРЕГОНК Ѣ НЕЧИСТОЙ РТУТИ. 

(Изъ Вег^ ип(1 ЬіШептанпівеЬе 2еі1ипд).

Извѣстно что Мильтонъ, перегоняя ртуть содер
жащую въ себѣ посторонніе металлы получилъ весьма 
замѣчательный результатъ. Онъ нашелъ что нѣкото
рые металлы, какъ то: свинецъ п олово, находясь 
во ртути, даже въ самомъ незначительномъ количе
ствѣ необыкновенно затрудняютъ перегонку ея, тогда 
какъ другіе напримѣръ золото, вовсѣ не представ
ляютъ подобнаго затрудненія. Барресвиль объясня
етъ странность эту слѣдующимъ образомъ: но сто 
мнѣнію только окисляющіеся металлы, могутъ за
труднять перегонку ртути и что заивдленіе эго про
исходитъ въ слѣдствіе образованія пѣнки, покрыва
ющей поверхность ртути и препятствующей испа
ренію. Идъ этого ясно что 11 даже Т7 ,о\гтпг
часть посторонняго металла достаточна для произ
веденія явленія замѣченнаго Мильтономъ. Извѣстно, 
что при нагрѣваніи ртути въ открытомъ сосудѣ, 
образуется на поверхности ея тонкій слой окисла, 
который весьма естественно долженъ имѣть вліяніе 
на испареніе. Слѣдующій простой примѣръ ясно до
казываетъ справедливость сдѣланнаго предположенія* 

Барссвиль, нагрѣвая въ двухъ совершенно одннако-
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выхъ ретортахъ равное количество воды, налилъ въ 
одну изъ нихъ нѣсколько капель масла, достаточные 
для образованія по всей поверхности тонкаго слоя, 
при чемъ замѣтилъ, что перегонка въ этой послѣд
ней ретортѣ производилась въ четверо тишѣ чѣмъ 
въ первой, въ котррой поверхность была совершен
но открыта.

Другой опытъ Мильтона въ томъ же родѣ еще 
страннѣе, онъ нашелъ что малѣйшая примѣсь пла
тины ко ртути, ускоряетъ перегонку этой послѣдней. 
Подобное явленіе замѣчается впрочемъ при всякой 
другой жидкости въ которой будутъ находиться от
дѣльные частички платины или другаго металла, 
Платина вортути также нс растворяется, но заклю
чается въ ней въ видѣ зеренъ, дабы убѣдиться въ 
этомъ должно ртуть сболтать съ водою и тогда пла
тина безъ всякаго затрудненія выдѣлится.

Г авріилъ Симоновичъ К ачка.

(А. Пальэера).

Покойный Тайный Совѣтникъ, Сенаторъ и кава
леръ Гавріилъ Симоновичъ Качка былъ сынъ Ав
стрійскаго подданнаго Симона Качки прибывшаго



505

въ Россію въ послѣдніе годы царствованіи И мператора 

ПЕТРА 1, изъ Верхней Венгріи местечка Тошна). 
Онъ родился на Уралѣ въ Бммовском ь мѣдигі.іави- 
ленномъ заводѣ 25 Марта 1759 года, куда отецъ 
его Симонъ Качка поприѣздѣ изъ Венгріи опредѣ. 
лился; съ того времени до поступленія его на дѣй
ствительную службу находился Гавро ю Симановичъ 
при отцѣ и обучался Россійскому п> Нѣмецкому язы
камъ, ариѳметикѣ и геометріи, а какъ въ послѣд
ствіи отецъ его служил ъ на Колывано-Воскресенскихъ 
заводахъ при Змѣиногорскихъ рудникахъ сначала 
Ш тейгеромъ а послѣ Обсръ-Штейгеромъ, то и обу
чалъ онъ его практически горному производству.

Въ 1757 году недостиженію 18-лѣтняго возраста 
прибылъ онъ въ С. Петербургъ и былъ опредѣленъ 
въ Кабинетъ Ея И мператорскаго В еличества по Ко- 
лыванской экспедиціи пробирнымъ ученикомъ, для 
обученія раздѣленія золота отъ серебра и другихъ 
металловъ, очисткѣ ихъ, іуюбирному и прочимъ что 
до горныхъ дѣлъ касается искусствамъ (*) и былъ

(*) Гаврила Симановичъ самъ расказы валь, что когда онъ въ 

1757 году приѣхалъ изъ Ко.іываііо-Воскресеіісгліхъ заво

довъ въ С . П етербургъ , то имѣлъ случай познакомиться 

съ  Артиллеріи Поручикомъ Иваномъ Ивановичемъ Ш л ат- 

теромь и чрезъ его опредѣлился въ Артиллерію  ш ты къ- 

юнкеромъ, но когда узналъ объ этомъ главный командиръ 

Колывано-Воскрссснскихъ заводовъ П орош ина., то сдѣ

лалъ ему выговоръ за чѣмъ онъ не началъ служить по 

горной части, говоря с му, что старшій брагъ  твой Л  ль-
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произведенъ въ 1758 году Сентября 22 Шихтмсй- 
сгсромъ 11 к.іасеа, 1762 года Іюня 9 , Бсргъ- 
Гешвореиомъ, въ 1765 году Іюня 18 Маркшейде
ромъ., въ 1770 году Мая 5 Оберъ ГиттснФерваль- 
■ громъ 8 класса, въ 1772 году Апрѣля 2 Оберъ- 
Бергмейстеромъ, въ 1781 году Марта 15 Коллеж
скимъ Совѣтникомъ, въ 1782 году Марта 18 пору
чено управлять Монетнымъ Департаментомъ, въ 1785 
году Сентября 22, Всемилостивѣйше пожалованъ 
орденомъ Св. равноапостольнаго Князя Владиміра 4 
степени (*), въ 1785 году Мая 7 Статскимъ Со* 
вѣтникомь и начальникомъ надъ Колывано*Воскре
сенскими заводами, въ 1786 году Сентября 22 кава
леромъ ордена Св. равноапостольнаго Князя Влади
міра 5 степени, въ 1795 году Сентября 2 Дѣйстви
тельнымъ Статскимъ Совѣтникомъ, въ 1791 году 
кавалеромъ ордена Св. равноапостольнаго Князя Вла
диміра 2 степени, въ 1795 году было поручено ему 
Богословскіе заводы привести въ должный порядокъ

рентін находился въ военной службъ и былъ убитъ въ 7 

лѣтнюю войну и тѣмъ опечалилъ отца, такъ й ты того 

же желаешь; въ слѣдствіе этого Гаврила Симановичъ вы

шелъ изъ Артиллеріи и посвятилъ себя горной службѣ, 

а какъ онъ весьма короткое время находился въ Артил

леріи то его служба и посчиталась.

( ')  Орденъ этотъ былъ возложенъ на его лично Самою 

И м п е р а т р и ц е ю  ЕК А ТЕРИ Н О Ю  И, и омъ говорилъ, что 

эту,награду чтилъ выше всѣхъ въ послѣдствіи имъ полу

чаемыхъ.
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въ 1796 году Марта 15 Всемилостивѣйше повелѣно 
управлять Колыванскою губерніею, въ 1798 году 
Февраля 10 кавалеромъ ордена Св. Анны 1 степени 
въ 1798 году Ноября 20 Тайнымъ Совѣтникомъ, 
того жъ года Декабря 5 поирошенііо уволенъ отъ 
службы съ производствомъ пенсіона (который ему 
оставленъ былъ до его кончины хотя онъ и посту
пилъ опять на службу), въ 1800 году повелѣно быть 
въ Комитетѣ для разсмотрѣнія дѣлъ, иолѣзиѣе ли 
быть горнымъ заводамъ въ казенномъ или партику
лярномъ содержаніи; того жъ года Іюля 51 Высо
чайше поручено: въ Екатеринбургѣ по Канцеляріи 
Главнаго заводовъ Правленія запутанности и упуще
нія привести въ ясность и возстановить порядокъ; 
Августа 15 отправиться на Нерчинскіе заводы, из
слѣдовать произіпедшіе безпорядки и не устройства 
при тѣхъ заводахъ; въ 1801 году Августа 1 въ Бергъ- 
Коллсгію присутствующимъ, въ 1805 году Мая 20 
въ Монетный Департаментъ управляющимъ, въ 1807 
году Сентября 21 управляющимъ Департаментомъ 
Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, въ 1811 году Августа 9 
Высочайше повелѣно присутствовать въ Правитель
ствующемъ Сенатѣ, гдѣ и находился онъ по день 
кончины то есть по 19 Августа 1818 года и по
гребенъ на Волковскомъ иновѣрческомъ кладбищѣ, 
всей службы его было 60 л ѣ т ъ .

Таврило Симанонимъ нс имѣвъ возможности въ 
юности своей получить надлежащее образованіе въ

\
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горныхъ наукахъ, при поступленіи на службу почув
ствовалъ всю ихъ необходимость (*) и но тому бу
дучи одаренъ отъ природы высокимъ умомъ, началъ 
неусыпно заниматься чтеніемъ книгъ не только до 
горнаго дѣла касающихся (получаемыхъ тогда бо
лѣе на Нѣмецкомъ языкѣ) но вообще и до граж
данскаго быта относящихся, такъ, что въ послѣдствіи 

времени сдѣлался полѣзнѣйшимъ человѣкомъ для 
горной и гражданской службы.

Служа при Монетномъ дворѣ улучшилъ онъ спо

собъ тогдашняго раздѣленія золота отъ серебра су- 
химь и мокрымъ путями, возобновилъ и улучшилъ 

Фабрику для полученія крѣпкой,водки.
По время бытности своей начальникомъ надъ Ко- 

лывано-Воскресенскими заводами онъ учредилъ гамъ 
3-хъ-смѣнную работу и урочное положеніе, это но- 
слѣднѣс онъ опредѣлялъ по собственнымъ своимъ 
силамъ, работая всякую работу самъ лично (своими 
руками) два и три часа и потомъ но расчету сра
ботаннаго имъ назначалъ урокъ каждой работѣ, этимъ 
положеніемъ руководствовались и на прочихъ заво
дахъ и рудникахъ; подъ его распоряженіемъ устро
енъ Гавриловскій заводъ и найдены многіе пріиски 
содержащіе въ себѣ серебро и мѣдь и сдѣланы мно

гія устройства и улучшенія по горной и заводской 
частямъ, въ особенности онъ обратилъ вниманіе на 
бытъ мастеровыхъ людей находившихся до его упра- 

(*) Въ то время не существовало Горнаго Корпуса.
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вленія въ бѣднѣйшемъ состояніи; онъ чрезъ учре
жденіе 7)-хъ-смѣнной работы доставилъ имъ случай 
устроить себѣ хорошія жилшца и вообще улучши
лось ихъ благосостояніе.

Присутствуя въ Правительствующемъ Сенатѣ онъ 
былъ уважаемъ не только своими сослуживцами, но 
удостоился сдѣлаться извѣстнымъ въ Бозѣ почиваю
щему Императору АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ. И 
преждѣ, ію время служенія его при Монетномъ дворѣ 
неоднократно имѣлъ щастіе чрезъ своихъ начальни
ковъ слышать о себѣ весьма лестные отзывы И мпе
ратрицы ЕКА ТЕРИ Н Ы  II; И мператоръ ПАВЕЛЪ 
1, также зналъ его лично.

Таврило Симановичъ былъ крѣпкаго тѣлосложенія 
строгой нравственности и жизни, твердаго характера, 
чистосердеченъ, чуждъ сребролюбія, честолюбія, ли
цепріятія и неусыпенъ къ службѣ до самой его кон
чины, послѣдовавшей отъ рака на языкѣ, который 
образовался отъ укушенія имъ языка острымъ кор
немъ зуба при опрокинутіи возка при спускѣ на 
Неву, въ которомъ онъ ѣхалъ съ Адмиралтейскаго 
спуска на Петербургскую сторону въ Мартѣ 1818 
года.

Изъ семейной его жизни извѣстно что онъ былъ 
женатъ на дочери Доктора Медицыиы Гартмана 
Маріи и отъ этого брака имѣлъ дѣтей, сына Алек- *,
саидра въ послѣдствіи Оберъ-Берггауптмана 4 класса, 
дочерей Елисавету бывшую въ замужествѣ за Оберъ-
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Берггауптманомъ 4 класса И. Ф. Германомъ, Анну 
бывшую въ замужествѣ за Оберъ-Берггауптманомъ 
5 клаеса Д. И. Гарденинымъ и Наталью за Про
фессоромъ Панснсромѵ, супруги своей лишился онъ 
во время служенія на Колывано-Воскресенскихъ за
водахъ, что н понудило его оставить тамъ службу и 
возвратиться въ С. Петербургъ тѣмъ болѣе, что стар
шая дочъ Елисавета Гавриловна съ мужемъ своимъ 
проживали въ С. Петербургѣ, но онъ нс долго могъ 
оставаться со своими дѣтьми вмѣстѣ, ибо Императоръ 
ПАВЕЛЪ I увидя его прогуливающимся со своими 
дочерми въ лѣтнемъ саду, повелѣть соизволилъ всту
пить ему опять въ службу и вскорѣ потомъ отпра
виться на Екатеринбургскіе и Нерчинскіе заводы 
какъ въ Формулярѣ значится для устройства въ нихъ 
порядка) тогда Гаврила Симановичъ отправился туда 
одинъ оставя 2-хъ незамужнихъ своихъ дочерей у 
старшей своей дочери Германъ, но по возвращеніи 
своемъ изъ Сибири въ 1801 году до своей кончины 

жилъ постоянно въ С. Петербургѣ.
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О Г Л А В Л Е Н І Е

Ч Е Т В Е Р Т О Й  ЧА С ТИ  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  

1846 года.

Стрдіі.
I .  Г Е О Л О Г ІЯ  и Г Е О Г Н О З ІЯ .

1) Отчетъ въ геогностическихъ изслѣдованіяхъ, 

произведенныхъ Коллежскимъ СовѣтникомъП ан- 

дрромъ, лѣтомъ 1845 года, по линіи С. П ет ер - 

бурго-ЗІосковской желѣзной дороги и въ нѣко

торы хъ уѣздахъ Владимирской и Калужской 

губерній; переводъ Г . П оручика ЕрОФѣева съ 
рукописи ................................................................................ 1

2) О  нахожденіи алмазовъ въ горѣ Г р ао -М аго р ъ ,

въ провинціи М инасъ-Гераесъ въ Бразиліи , и 

способѣ добыванія ихъ, Статья Г .  Виргнліл 

Гельмрейхена, И мператорско-К оролевскаго Г о р 
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