
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,|  '

ИЛИ

СОБРАНІЕ СВЪДЪНІЙ

о

ДОВДФШЬ ПК ШШШШШЬ ̂ М ІЬ ,
СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ

НОВЫХЪ ОТКРЫТІЙ ПО НАУКАМЪ,

В Ъ  СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

Ч А С Т Ь  /.

К Н И Ж К А  II.

О А К К Т П Е Т В Р В У Р Р Ъ .
\

Въ ТИПОГРАФІИ И. Гллэѵновл и К°,

1 8 4 7 .



«

/
1

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатанія представлено было въ 
Цснсурный К ом итетъ  узаконенное число экземпляровъ. С. 
Петербургъ, 1 Февраля 1847 года.

Ценсоръ С. Куторга.

і



ф Ф о * * ' '

О Г Л А В Л Е Н І Е .
Страя.

I. ГЕОГНОЗІЯ.
Геологическое описаніе Европейской Россіи и 
хребта Уральскаго Г. Мурчисопа; составлено Си
ромъ Родерикомъ Имлеемъ Му рч неономъ, на осно
ваніи наблюденій, произведенныхъ имъ самимъ, 
Эдуардомъ Вернейлемъ и Графомъ Александромъ 
Кейзерлингомъ, переводъ Г . Подполковника Озер
скаго (продолженіе)  ...............................145

II. МИНЕРАЛОГІЯ.
О зависимости между Формою и полярнымъ элек
тричествомъ кристалловъ (окончаніе)........................ 242

III. ГОРНОЕ ДЪЛО.
1) Отчетъ объ успѣхѣ дѣйствій развѣдочныхъ пар

тій на золото, въ теченіе лѣта 1846 года, вь 
округѣ Екатеринбургскихъ заводовъ . . . . 2 7 1

2) Отчетъ о дѣйствіи пяти золотоискательныхъ 
партій и шестой для добычи цвѣтныхъ камней
въ Златоустовскомъ округѣ за 1846 годъ . . 282

IV. СІѴГБСЬ. '
Электрохимія: новыя приложенія электрохиміи къ 
объясненію измѣненія состава минеральныхъ ве
ществъ, Г. Бекерсля; переводъ Г. Булича . . 500



I

а і и з і  .•

)ІП<
- І !И Ш * 1* > -I ілѴж.іі}и.! а ><■' ■■ •
овчіМ ■ ;і.ііі>оіпчч '/1 ./ *, * 1 ' ‘ /А іГі .?■ •

,-даі- ? ' ! • . 1 '!Т' ,'ИІі:, * ! 1 ; • ик: Я
. .

* ' . г >*.*• л Ѵ'Г‘ :'-1И и и

! К* >* і .' г.;''"!,:;;-; ■ ' .1 ' -
- • ••;>?■.. - 
ГІ . . .

■ ГТЧМ • • 4.ги<“ 1І!ЧЧ : і» ѵ.
Л І :*> ; •• ■.:,<ѵ ;(Л , .

, -
»

ч ' • 1 :1,1 ;? *гп
' <;Г м м Пі» г,'! Н ! і:. ■.•'<! і-.и. • ■

. ' - •. • М'.ОЛ • .< і _ ■ •. \Л V■ ■': ■: .
... с * • Л ■У .:> Ч О 'І

'г ■ /: - (Г! ■; І ГГ - -+, .
\ ч-

,■ ■ V * \ . 'НІГЛ>-Д <иТО?-а.. ■

> ч - . . . .  -'у " ) .»>н г,;;, .1 /11 . <>•: | Г 'ІІІ ? • Т ; і іу •

& 4 і, г. , и .; .НОП !Н 51'! ІИ) 1 Л * л ' ; ! } 4

Н‘Н і * ! 1 ЛГі. • • Пі >гч;иіі и і -и

С > ѵ * . . . . іі і * ... , * - V][ ■ • . -

ѵ - и Л; ./

0 , ■' ' С *І1 ?і*‘ > •і’» ■ ’ • * 3.-• * і \ . . і '; ѵ-гН; і л\ ; ч і’і >'■ ">з

-*'М 

: ,

■ •- Л
. -к

, __ ,1'ПК-ЧІ .

Г*и г 

г\ 1

у V.-  ̂ -

?.»• Г'-'і’-ѵ :: ;пг.н 5:). і гл і
і '

і ' 1, 0 л .
і



сф« О  оОо С  ^ І й » о О * С ) оо»О *€» *о* О ь0« о °о«'

і .'  V , О*

Г Е О Г Н О З І Я .
---  ове»

Геологическое описаніе Е вропейской Р оссіи и хребта 

У ральскаго Г. М урчисона.

{Составлено Сиромъ Родерикомъ Импеемъ ЗѴІурчисономъ, на 
основаніи наблюденій, произведенныхъ имъ самимъ, Эдуар- 
домъ Вернейлемъ и Граномъ Александромъ Кейзерлингомъ).

(Переводъ Г. Подполковника Озерскаго).

[Продолж еніе).

Г Л А В А  ІУ.

Д евонская или древне- красно- гіесчаниковал система.

Значительное распространеніе системы. Описаніе 
пластованія въ восходящеліъ порядкгь отъ належа• 
ніл нижнихъ слоевъ на породахъ силурійскихъ, по
Волхову, до соприкасанія верхнихъ слоевъ съ горнымъ

Гори. Ж ури . К п. И . 18*і7. 1



і
извсстняколіъ въ горахъ Валдайскихъ.— Отношеніе 
девонскихъ пластовъ къ нижне-силурійскимъ на югтъ 
отъ С. Петербурга.— Простираніе девонской системы 
къ Вытегргь, Андомп> и Архангельску. Развитіе ел 
въ Курляндіи, Лифллндіи и прог. Огромная юго- 
востогнал полоса протягивающаяся грезъ губерніи 
Орловскую и Воронежскую; разр/ьзы ел по ргъкамъ 
Окѣ и Д о н у .—Сравненіе орудныхъ остатковъ, свой
ственныхъ этой системѣ въ Россіи, съ находлщи- 

лш ея въ ней въ Западной Европѣ.

*  146

Совокупность породъ краснаго цвѣта, залегающихъ 
къ югу отъ силурійскаго прибалтійскаго образованія, 
составляетъ одну изъ огромнѣйшихъ геогностиче- 
скихъ системъ Россіи; она распространена на пло
щади, вмѣщающей не менѣе 2*25,000 квадратныхъ 
верстъ, то есть болѣе, нежели поверхность всѣхъ 
Британскихъ острововъ. Покоясь на низкихъ доло- 
склонахъ, описанныхъ въ предъидущей главѣ, и об
разуя холмистыя высоты, возстающія отъ пяти до 
девяти сотъ Футовъ надъ уровнемъ моря, вся девон

ская полоса опредѣлительно обозначена какъ ея ниж- 
нею, такъ и верхнею границами; къ низу показыва
ются подъ нею силурійскіе плитняки; покрышею 
же ей служитъ настоящій горный или угольный 
известнякъ.

Породы эти, занимая Тотъ же геологическій го-
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рнзонтъ, какъ древній красный песчаникъ или де* 
войска я система Великобританіи, составляютъ почву 
Курляндіи и Л ифляндіи, отсюда простираются на 
скверо-востокъ, въ губерніи Псковскую, Новгород
скую, Олонецкую, Архангельскую, и тянутся также 
на юго-востокъ чрезъ Витебскъ, Смоленскъ, Калугу 
и Тулу, къ Орлу и Воронежу (*). Мы опишемъ вна
чалѣ осадки этИ въ ихъ сѣверо-восточномъ и по-

/
томъ въ юго-восточномъ направленіи.

Сѣверный девонскій поясъ. За изъятіемъ нѣкото
рыхъ вершинъ, сложенныхъ изъ угольнаго известняка, 
вся Валдайская плоская возвышенность и холмистыя 
окрестности Ильменскаго озера состоятъ изъ породъ 
девонскихъ. По сторонамъ С. Петербургско-Москов
скаго шоссе естественныя обнаженія весьма рѣдки, 
однако нижніе члены-цѣлой системы усматриваются въ 
руслахъ небольшихъ рѣчекъ Керести и Полисти. Въ 
(*) Кромѣ указанныхъ предѣловъ, включающихъ образованіе 

девонское, оно проходитъ также широкою полосою по 
западному отклону Тиманскаго кряжа, тянущагося почти 
паралелыю лѣвому берегу Печоры н по западному скло
ну хребта Уральскаго. Описаніе этихъ образованій, от
личающихся свойственными имъ окамснѣлостями и пред
ставляющихъ большія отклоненія въ признакахъ литоло
гическихъ, будетъ изложено въ послѣдствіи, въ особыхъ 
главахъ; для общаго обзора всѣхъ орудныхъ остатколь, 
открытыхъ до нынѣ въ девонской системѣ Россіи, введе
ны въ приложенный мри концѣ статьи списокъ всѣ 
окаменѣлости, встрѣчающіяся и въ области кряжей Тн- 
маискаго и Уральскаго. ' А л . Оз.



нѣсколькихъ верстахъ къ сѣверу отъ первой, поверх
ностна л почва начинаетъ принимать по немногу кра
сноватый оттѣнокъ; въ добытыхъ, не задолго до 
нашего осмотра, д.іа шоссейныхъ работъ, Фіолетоваго 
цвѣта и сѣрыхъ известнякахъ нашли мы тамъ остатки 
раковинъ и ископаемыхъ рыбъ (*). Въ самомъ Чу- 
довскомъ яму, отстоящемъ въ 112 верстахъ къ югу 
отъ Санктъ-Петербурга, въ обоихъ берегахъ - рѣчки 
Керести, особенно ниже моста, залегаютъ подобные 
плитняку плотные известняки, толщиною отъ одного 
до трехъ дюймовъ; самый верхній и нижній слои 
имѣютъ бѣлесоватый цвѣтъ, а средній или проме
жуточные красноватый оттѣнокъ и имѣютъ сростко- 
видное или желвакообразное сложеніе.— Разсматри
вая эти известняки нельзя не допустить, что они 
составляютъ осадокъ, низвергавшійся среди спокой
наго моря; слои его прорѣзываются водорослями и 
другими подобными тѣлами, между тѣмъ череиокож- 
ные и энкриниты улеглись тихо и безъ всякаго воз
мущенія въ самомъ осадкѣ.

Находящіяся тамъ раковины безспорно принадле
жатъ къ числу свойственныхъ девонской почвѣ, 
(*) Возвращаясь ноздо осенью изъ Москвы, нмііліі м ы  случаи 

бѣгло осмотрѣть много кучъ евѣже-наломаннаго краснова
таго плитняка, открытаго не задолго до того времени къ 
сѣверу отъ Чудова; въ породѣ этой замѣчены нами боль
шія рыбьи чешуи Воііігіоіеріз огпаіа (ЕісЬ\ѵ., Оіуріозіет  
гсіісиіаіт , А^азв), въ сопровожденіи настоящихъ девон
скихъ раковинъ.

148

N



149

таковы: Зегриіа отркаіоіез (Со1<1Г.), 8рігі(ег ѵпигаііз 
(Ѵегп), V. зресгозиз (5. тісгоріегиз слѣдуя фонъ Буху), 
V. Агскіасі (МигсЬ.), дгапозиз (Ѵегп.), ТегеЪгаІиІа 
ѵепігІаЪгит (РЬШ.), Огікіз зіггаіиіа (8сЫоіЬ.), О. тісапз 
(V. ВисЬ), О. сгепгзігіа (РЬіІІ.), Рогсеііга агтаіа (Ѵегп ) 
—всѣ эти черепокожныя сопровождаются цнлидрн- 
ческими, расходящимися на вѣтви, неопредѣленными 
до нынѣ тѣлами, водорослями?, а также стеблями 
энкринитовъ и пеитакринитовъ.

Слои, эти находящіеся у Чудовскаго яму и нѣсколь
ко сѣвернѣе могутъ быть почитаемы самымъ ниж
нимъ членомъ девонской системы (*). Въ окрестно
стяхъ небольиіаго селенія Холопья-Полисть, распо
ложеннаго въ нѣсколькихъ верстахъ къ югу юго- 
востоку, открываются пласты инаго рода въ старин
ныхъ каменоломняхъ, на правомъ берегу Полистиі 
принимая въ соображеніе общее слабое склоненіе 
пластованія и незначительное повышеніе всей мѣст
ности къ югу, можно думать, что пласты эти лежатъ 
на высшемъ горизонтѣ сравнительно съ вышеопи-

(’) По мнѣнію Г. Гіандера (Горный Журналъ па 1846 годъ, 
УѴ? 10, стр. 17), несправедливо принимать эти известко
вые пласты за самый нижній членъ девонской почвы; подъ 

4 * 
ними лежитъ песчаный осадокъ, часто весьма значитель
ный, который во всѣхъ отношеніяхъ, даже и по заклю
чающимся въ немъ окаменелостямъ, совершенно сходенъ 
сь верхними пластами, такъ что въ тогдашнемъ морѣ 
жили однѣ и тѣ же рыбы какъ прежде, такъ и послѣ 
образованія известняка. Лл. Оз.
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санными и прикрываютъ ихъ. Они состоятъ изъ 
тонколистоватыхъ, краснаго и бѣлесоватаго цвѣта, 
плитныхъ известняковъ, частію плотныхъ, частію 
песчанистыхъ и показывающихъ вообще большую 
наклонность къ сростковидному сложенію. Желваки 
болѣе или менѣе плотны, состоятъ изъ глинистаго 
известняка, имѣющаго песчанистую основу темнозс- 
ленаго, охренножелтаго и красноватаго цвѣтовъ. От
части сростки эти представляютъ сходство съ нѣко
торыми отличіями ГереФордшейрскаго краснаго из
вестняка; они постепенно переходятъ въ слюдистый, 
зеленоватый песокъ и песчаникъ, съ другой стороны 
въ известкова гый плитнякъ. Среди ихъ ие рѣдко по
падаются гнѣзда известковаго шпата и подобно тому, 
какъ въ Чудовѣ, поверхности плитъ въ спаяхъ укра
шены стеблями водорослей. Кромѣ нѣсколькихъ от
личій раковинъ, мы встрѣтили здѣсь также рыбы и 
чешуи отличительныя для древне-красно-песчапико- 
вой системы, относящіяся къ родамъ Бгріоріегиз 
(А§.), и Воікгіоіергз (ЕісЬ\ѵ., Оіуріозіеиз А&азз.)

Продолжая линію разрѣза по направленію къ 
Москвѣ, убѣдимся, что эти самые древніе слои де
вонской системы проходятъ ниже, красно-цвѣтныхъ 
породъ Новгородскихъ, окрестностей Ильменскаго 
озера и высотъ Валдайскихъ. Но пріудерживаясь въ 
преслѣдованіи восходящаго порядка, постараемся 
предварительно описать ясно нижніе слои; для этого 
мы изберемъ самое отчетливое естественное обнажс-
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ніс изъ числа всѣхъ имѣющихся въ предѣлахъ сѣвер- 
иои полосы Россіи, въ которомъ, какъ объяснено вы
ше (Горн. Жур. №  12, 1846 года, стр. 375—379) въ 
Фигурахъ 7, 8 и 9, девонскіе слои непосредственно на
лежатъ надъ самыми верхними силурійскими толщами.

Продолжая разрѣзъ по Волхову, находимъ, что 
самые верхніе силурійскіе пласты обремѣнены, какъ 
выше объяснено (стр. 376, 377), сФеронитами, фявози- 

тами и мелкими ортидами. Надъ ними слѣдуютъ плит
някамъ подобные пропластки, представляющіе изряд- 
ную примѣсь кварцеватыхъ часгицц еще выше по 
теченію рѣки, они прикрыты другими тонкими слоя
ми, которые постепенно становятся болѣе красными 
и зелеными, представляя рухляковые оторочки или 
прослойки; находящіяся въ нихъ окаменѣлости ясно 
показываютъ, что пласты эти относятся къ девон
скому возрасту.

Вдоль рѣчныхъ береговъ, около селеній Бора, Вын- 
динъ-Острова и вблизи Прусыно, собрали мы слѣдую
щія окаменѣлости: 8егриІа отркаіоіез (СоЫГ ), 8рігі(ег 
тигаііз (Ѵегп.), 5 .&ресіот§(8 тісгоріегиз Ѵ.ВисЪ), 8. Аг~ 
скгасг (МигсЬ ), 8 . ріісі&ігіа? (Б’АгсЬ. и Ѵегп.), ТегеЬга- 
ІиІаргі$са (8сЫоіЬ ), Т. МеуепЛог/іг (Ѵегп.), Т. сопсепіггса 
(Ѵ.ВисЬ),7\ ѵепШаЪгит (РЫ11-), Огікіз 5/паШ/а(8сЬ1оіЬ.)л 
Ргосіисіиз ргойисіоісіез (МигсЬ.)_, Ргосіисіиз 8ріпиІо8из (*) 
(8оѵѵ.),АѵісиІа УѴбгікіі (Ѵегп.), Муігіиз апііуииз (СоЫГ.), 
Веііегоркоп діокаіиз (МигсЬ.), Рогсеіііа ашаіа (Ѵегп.),

(*) По наблюденію ф о н ъ  Бу\а.



ІѴаііса, и проч. Вмѣстѣ съ этими раковинами, въ 
числѣ которыхъ есть многія признанныя девонскими 
типическими для другихъ странъ Европы, встрѣча
ются также ископаемыя рыбы, особенно чешуи не
дѣлимыхъ изъ рода Воііігіоіеріз (ЕісЬиг., Сіуріохіеиз. 
А§аз.) отличительнаго для древняго краснаго песча
ника Шотландіи.

Берега этой величественной рѣки уменьшаются 
постепенно отъ вышины шестидесяти или семидесяти 
Футовъ, въ окрестностяхъ Петропавловскаго села, до 
двѣнадцати или четырнадцати Футовъ, вблизи Вын- 
динъ-Острова, Херенсорока и Прусыно; но красно
цвѣтные рухляки, въ сопровояіденіи песчаиисто-из- 
весковатмхъ плитняковъ и красноцвѣтнаго известня
ка, удерживаются довольно замѣтно нѣсколько выше 
по теченію рѣки и наконецъ теряются подъ нано
сами, улегшимися по берегамъ Волхова и значитель
наго его притока Тигоды (*).

Нельзя оставить безъ вниманія, что ихтіолиты, 
погребенные въ нижнихъ слояхъ этой системы, какъ 
изъ послѣдне-упомянутыхъ мѣстностей, такъ равно 
изъ Чудова и Холопьей-Полисти, существенно отли
чаются отъ тѣхъ рыбьихъ остатковъ, о которыхъ
/г 1 «будемъ имѣть случаи говорить при описаніи самыхъ 
верхнихъ слоевъ въ горахъ Валдайскихъ (на рѣкѣ

(*) Сквозь описываемые здѣсь пласты выходятъ на дневную
поверхность на рѣки Влоъ, породы силурійскія, см. стр.
379, Горный Журналъ Л ?  12 за 1846 годъ, Фигуру 9.



ІІрыкшѣ, впадающей въ Мету). Воікгіоіергя (ЕісЬ\ѵ., 
Оіуріозіеив А^.) и Бгріоріегиз составляютъ роды, свой
ственные сѣверной части Шотландіи и Россіи.

Центральные Плены девонской системы состоятъ 
изъ красныхъ и зеленыхъ глинистыхъ рухляковъ или 
глинъ, известняковъ похожихъ на плитняки или имѣ
ющихъ сростковидное сложеніе, съ прослойками пее-

• ' • ' -У

чаниковъ; всѣ породы эти представляютъ слабое 
сцѣпленіе. Мѣстами разсѣянъ въ нихъ гипсъ и раз- 
солометы бьютъ на дневную поверхность изъ этого 
осадка. Предгорія хребта Валдайскаго сложены изъ 
таковыхъ центральныхъ членовъ системы; онѣ состо
ятъ изъ красныхъ и зеленыхъ рухляковъ, въ которыхъ 
сростки нечистаго известняка и известковатыхъ плит
няковъ замѣчаются только на нѣкоторыхъ проме
жуткахъ, напримѣръ въ берегахъ рѣки Меты, изрѣдка
вдоль Московскаго шоссе, также въ промоинахъ

\

и оврагахъ по сторонамъ и на близкихъ отъ него 
отстояніяхъ. Около села Коростыня, — берега южной 
оконечности Ильменскаго озера и окраины оврага у 
селенія Буреги представляютъ обрывы отъ сорока 
до пятидесяти Футовъ вышиною. Самые верхніе слои 
имѣютъ сѣроватый цвѣтъ, иногда съ красноватымъ 
оттѣнкомъ, плотны, похожи на плитняки, растрески
ваются на безчисленное множество мелкихъ кубовъ 
и при вывѣтриваніи принимаютъ желтый цвѣтъ. 
Мѣстами испятнаны они кругами провяно-краснаго 
цвѣта, а поверхность слоевъ въ спаяхъ представая-
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етъ длинныя, трубчатыя, разнообразно изогнутыя 
тѣла.—Этотъ рядъ известковыхъ слоевъ, имѣющихъ 
мощность до тридцати Футовъ, покоится на темно
красномъ, грубомъ известнякѣ, изобилующемъ мно
гими характеристическими девонскими раковинами. 
Въ числѣ ихъ есть нѣсколько видовъ, замѣченныхъ 
по берегамъ Волхова около Прусына; они сопут- 
ствуются другими видами, которые хотя и не. от
крыты въ этой послѣдней мѣстности, но встрѣчают
ся совокупно въ девонскихъ известнякахъ въ Булон- 
нѣ во Франціи и другихъ мѣстахъ, таковъ напри
мѣръ видъ 8рггг[ег Vегпеиііігі (МигсЬ.). Кромѣ весьма 
обыкновенныхъ раковинъ ТегеЬгаІиІа рггзса, Ргойисіиз 
рго^іисІоіЛез, Зегриіа опгркаіоіез и проч. и проч., мы 
нашли здѣсь также ТсгеЬгаІиІа Неіпгегзепгі (V. ВисЬ), 
8рггг[ег іепіісиіит (Ѵегп.) и Оотркосегаз 8иЬругі[огте 
(Мйпзіег).

Нѣсколько къ востоку отъ Коростыни, и у Бу- 
реги, тѣ же слои являются слегка волнообразно 
изогнутыми; у основанія обнаженій замѣчается темно
красная, жирная глина и рухляки.

Огромная толщина нижнихъ пластовъ этой си-
— <•

стемы, распространенныхъ къ югу отъ озера Иль
меня, доказана въ недавнее время при углубленіи 
скважинъ Старо-Русскихъ разсолометовъ; при этомъ, 
какъ сказываютъ, не замѣчено ни малѣйшаго из
мѣненія въ свойствахъ пройденныхъ этими сква
жинами породъ, до глубины 600 Футовъ. Рабо
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тами лти іи и нс удалось достигнуть самаго глубочайшаго 
и начальнаго пункта истеченія разсола, а потому мы 
не можемъ сказать что либо положительное о дѣй
ствительномъ источникѣ солоноватости ихъ: гнѣздит-

* »

ся ли онъ въ нижнихъ слояхъ девонской системы, или 
въ силурійской?

Въ послѣдстіи показано будетъ, что соленые клю
чи и каменная соль составляютъ весьма обыкновен
ное явленіе въ породахъ краснаго цвѣта, прикрываю
щихъ каменноугольную систему; Россія въ протяже
ніи странъ, заключающихся менаду предѣлами ея, 
чредетавляетъ очевидныя доказательства, что полез
ное вещество эго встрѣчается въ Формаціяхъ весьма 
разновременнаго произхожденія (*).

По отсутствію скалистыхъ обнаженій, округлому 
очертанію холмовъ и наносамъ, загромоздившимъ по
верхность, весь рядъ промежуточныхъ слоевъ не мо-

/
жстъ быть видѣнъ ни въ одномъ разрвзѣ въ горахъ 
Валдайскихъ. Однако же, осматривая берега рѣки 
Меты и притоковъ ея, (это есть одна нѣсколько зна
чительная рѣка, протекающая поперегъ Валдайскихъ 
горъ), мы нашли весьма ясныя обнаженія верхняго 
яруса системы. Самымъ лучшимъ образомъ усматри
вается послѣдовательное належаніе отъ почвы кра-I

(*) Г. Пандоръ полагаетъ весьма вѣроятнымъ, что въ Рус* 
скоп девонской Формаціи вообще и предпочтительно въ 
Н овгородской губерніи, находится каменная соль. (Сор
ный Журналъ на 1844 годъ, 7 стр. 24). А  л , Оз.
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снято цвѣта до лежащаго поверхъ его горнаго изве
стняка въ ложбинѣ рѣки Бѣлой, вливающейся въ 
Мету, въ двадцати пяти верстахъ южнѣе Боровичь. 
Къ сѣверу и у самой красиво разбросанной дере
веньки П Іероховичи, рѣчка Прыкша впадаетъ въ 
Бѣлую; преслѣдуя первую къ верховьямъ, наблюда
тель поднимается по узкому ущелью, поросшему лѣ
сомъ, по бокамъ воздымаются естественныя, боль» 
шею частію отвѣсныя обнаженія около 200 Футовъ 
вышиною. Наибольшую часть выставляемыхъ этими 
разрѣзами слоевъ можно видѣть вблизи того мѣста', 
гдѣ заложена разработка для добычи каменнаго угля 
около уетья штольны, проведенной съ отклона хол
ма въ смолистые сланцы; послѣдніе залегаютъ въ 
низшей части каменноугольной системы и прикрыты 
въ свою очередь нижними слоями горнаго или уголь
наго известняка, который въ послѣдствіи времени 
описанъ будетъ. Въ Фигурѣ 15 изображенъ общій 
порядокъ и показаны подробности належанія.

Сосредоточимъ все вниманіе наше на описаніи 
слоевъ, покоющихся ниже пластовъ почвы каменно
угольной. Слои (а), замѣчаемые у самаго основанія, 
представляютъ зеленаго цвѣта рухлякъ, содержащій 
остатки небольшихъ рыбьихъ костей. Они отдѣлены 
отъ лежащихъ поверхъ красныхъ и зеленыхъ рух
ляковъ (с) промежуточнымъ пропласткомъ песчани
ка (6), который также содержитъ обломки мелкихъ 
рыбьихъ костей и нхтіодорулиты.
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Ѵу хляки (с) испятнанные краснымъ и зеленымъ 
цвѣтомъ, имѣя около тридцати Футовъ толщины, 
прикрыты слоемъ (г/)* онъ весьма замѣчателенъ по 
необыкновенному обилію заключающихся въ немъ 
орудныхъ остатковъ,— столь большому, что подобнаго 
множества намъ не случалось видѣть ни въ одной 
мѣстности, когда либо нами осмотрѣнной. Толщина 
слоя этого простирается до четырехъ Футовъ; верх
няя часть его сложена изъ пестраго, рухляковатаго 
и краснаго цвѣта известняка, запутавшаго немного 
остатковъ, но нижняя часть, рухлякъ желтаго цвѣта 
около двухъ Футовъ толщиною, почти совершенно 
состоитъ изъ рыбьихъ костей и чешуи. По изслѣ
дованію Агассиса, три вида изъ числа ихъ совер
шенно тождественны съ Формами находящимися въ 
древнемъ красномъ песчаникѣ Шотландскомъ, а 
именно: Ноіоріускгт N оЫПззітиз Воікггоіерг.ч
(аѵо$а (А^.), Віріоріегиз тасгосеркаіт (Ад .).— Поверхъ 

этого костеноснаго слоя лежитъ бѣловатый рухля
ковый известнякъ (е) на десять футовъ толщиною, 
за тѣмъ слѣдуетъ красная и зеленая рухляковая гли
на (/■), толщиною около шестидесяти Футовъ, содер
жащая случайно болѣе оплотнѣвшіе прослойки; на
конецъ все это образованіе прикрыто песками и смо
листыми горючими сланцами, составляющими осно
ваніе каменноугольной системы

Самый нижній изъ числа слоевъ, составляющихъ 
основу каменноугольной системы, представляетъ тон

\
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кую полосу рыхлаго желтоватаго цвѣта, мергель
наго песчаника (у), имѣющаго не болѣе шести фу
товъ толщины. Какъ въ этомъ слоѣ, такъ и покою- 
щпхея надъ нимъ, преобладаютъ остатки растеній 
каменноугольнаго періода, но характеристическія для 
древняго краснаго песчаника рыбы болѣе въ нихъ 
не замѣчаются.—Такимъ образомъ черта Физическа
го разграниченія доволыТЪ ясно проведена между 
осадками девонскими и каменноугольными.

Належаніе девонскихъ пластовъ надъ нижие-силу- 
рійскиліи къ югу огт> С. Петербурга. Ясные и вразу
мительные разрѣзы на Волховѣ и Сяеи (*) показали, 
что нижне-силурщекій известнякъ, подобный Царско- 
Сельскому, прикрытъ тамъ непосредственно Форма
ціею краснаго цвѣта, содержащею ихтіолиты девон
скаго возраста. Подобное этому явленіе имѣетъ мѣ
сто нѣсколько верстъ южнѣе разрѣза на Поповкѣ и

(*) Для полнаго соображенія объ отношеніяхъ, представляе
мыхъ въ сѣверной полосъ Россіи девонскою почвою, при
помнимъ, что ГраФъ Кейзерлингъ наблюдалъ непосред
ственное належаніе ея на пластахъ нижне-силурійскихъ, 
по теченію рѣки Сяеи; объ этомъ было объяснено въ предъ- 
идущей главъ-, другой, столь же поучительный разрѣзъ на 
правомъ берегу рѣки Сяеи, близъ деревни Монцовой, опи
санъ недавно Пандеромъ (см. Горный Журналъ на 18^6 
годъ, УИ' Ю, стр. 18); изъ него видно непосредственное 
належаніе слабо развитыхъ нижнихъ девонскихъ песча
ныхъ и глинистыхъ пластовъ на силурійскомъ извест
някѣ, заключающемъ Трилобиты. А л .  Оз.
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только рл» тридцати пяти верстахъ на полдень отъ 
С. Петербурга. Странгвейсъ, въ сочиненіи о С. 
Петербургскихъ окрестностяхъ, близко ознакомившій
ся со строеніемъ этаго округа, показалъ на прило
женной имъ картѣ, присутствіе «красной почвы сом
нительнаго характера» но берегамъ рѣки Ижоры, у « ' 
деревни Онтоловой.

Мѣсто такимъ образомъ означенное, ускользало 
однако же отъ вниманія геологовъ въ теченіе мно* 
гихъ послѣдующихъ лѣтъ; кажется со времени Стран- 
гвейса едва ли кто либо изслѣдовалъ эту мѣстность, 
до тѣхъ поръ покуда Академикъ Эйхвальдъ не по
сѣтилъ и не описалъ ес недавно. Однако же въ эту 
эпоху (въ 1815 году, непосредственно вслѣдъ за на
шими двумя первыми путешествіями въ Россію), когда 
точно доказано было существованіе девонской почвы 
вдоль южнаго рубежа силурійскаго образованія, въ 
слѣдствіе чего она нанесена была Полковникомъ Гель- 
мерсеномъ на небольшую общую геологическую карту, 
казалось бы не предстояло никакого затрудненія къ 
распознанію, что красная почва, упоминаемая Стран- 
гвсйсомъ, подлинно составляетъ часть девонской си
стемы.—Эйхвальдъ окаменѣлостей въ ней не нашелъ, 
но таковыя вскорѣ послѣ этого открыты были, въ 
Апрѣлѣ 1841 года, ГраФомъ Ілейзерлингомъ и Бер
томъ; отчетъ о произведенныхъ ими изслѣдованіяхъ 
помѣщенъ въ Трудахъ С. Петербургскаго Минерало*



1 Г>0

гичсскаго Общества '(*). Къ этому краткому обзору 
приложено извѣстіе о протяженіи девонскихъ пластовъ
въ верхъ по И жорѣ и совпаденіи ихъ съ главною мас-

\
сою девонской системы, предварительно нами опре
дѣленною. Двое изъ пашей партіи (Мурчисонъ и 
ГраФъ Кейзерлингъ) осматривали эту мѣстность въ 
Августѣ 1844 года, въ сопровожденіи Гг. Всрта и 
Фольборта; обогащенные этими наблюденіями, мы по
читаемъ существенно важнымъ изложить краткій от
четъ о порядкѣ належанія слоевъ съ указаніемъ со
держащихся въ нихъ орудныхъ тѣлъ, особенно по
тому, что послѣднія увеличили кругъ свѣденій о Фав
нѣ девонской системы.

Склоняясь слегка къ югу или логу юго востоку, 
плитный известнякъ высотъ Царско-Сельскихъ, имѣ
ющій зеленоватый и красноватый цвѣтъ и обремѣ- 
неннмй ортоцератитами, приближаясь къ ГраФской 
Славянкѣ, прикрытъ другими слоями, похожими но 
сложенію на обнаженные вблизи деревни Онтоловой 
Эти верхніе слои пластуются столь совершенно сход
но съ нижними, что если бы не были встрѣчены 
въ нихъ дѣйствительно подлинныя девонскія окамс- 
нѣлостн, то пѵь можно бы принять ошибочно за 
сомнительный, до нынѣ не описанный членъ верхне-

(*) ІѴоІіг йЬег сіеп аііеп гоіЬеп ЗаікЫсіп ап вег І§сЬога, 
ѵов А. СгаГКеувегііп^ въ ѴегЬаікІІип^еп сіег КаізегІісЬ- 
Ки8зі§сЬеп Міпега1о$І8сЬеп ОезеІІвсЬаГі хи 8 і. РеІегвЬиг^. 
ІаЬг 18М.
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силурійской группы. Не менѣе того у деревни Онтодо- 
вой, гдѣ они содержатъ сростки известковаго шпата, 
эти песчанистые и рухляковые слои вмѣщаютъ рыбьи 
чешуи, разсѣянныя въ рухлякѣ сливочно-бѣлаго цвѣ
та̂  преслѣду я ихъ вверхъ по теченію рѣчки къ 
Марьину и Ііорпцѣ, рухляки, составляющіе у деревни
Онголовой слои въ нѣсколько лишь Футовъ* у толща- 

* , • 
ются, образу я береговые обрывы до двадцати и трид
цати Футовъ, среди которыхъ полосы фіолетоваго и 
сѣраго цвѣтовъ обрсмѣнены въ большомъ изобиліи 
обломками ихгіолитовъ. Благодаря многократно по
вторенному посѣщенію этихъ мѣстностей и поощре
ніямъ щедро раздаваемымъ господиномъ Бертомъ, къ 
мріохоченію крестьянъ для ломки этой породы и 
собиранія окаменелостей, составлена богатая коллек
ція ихъ; множество образцовъ, и въ этомъ числѣ 
нѣсколько превосходно сохранившихся, были отправ
лены къ Агассису для точнѣйшаго опредѣленія.

Читатель, желающій коротко ознакомиться съ при
знаками этихъ рыбъ, можетъ обратиться ко второму 
тому нашего настоящаго изданія, гдѣ помѣщено опи
саніе, составленное Агассисомъ, или къ его собствен
ному превосходному сочиненію (*); намъ остается 
замѣтить вкратцѣ, что въ мѣстности этой найдено 
нѣсколько новыхъ и примѣчательныхъ родовъ рыбъ, 
съ значительнымъ числомъ видовъ, тождественныхъ

(*) Мопо§гарЬіе сіез Роіззопз сіи бувіёгпе Бёѵопіеп ои ОЫ
КесІ, Ііѵ. ііі.

/ орн. Жури. Пч. 11. 1847. 2



со встрѣчающимися въ дрсвнс-красно-ііисчлникопомъ 
образованіи скверной части Шотландіи. Изъ послѣд
нихъ заслуживаютъ упоминанія: Бгріоріегиз тасгосерка- 
Іиа (Ад.), Сіуріоіеріз Іеріоріегиз (А§.), Ііоіоріускіиз 
Ріеѵпіпдіі (А§.), Асігпоіеріз ІиЬегсиІаІш (Ад.) [новый 
родъ и порода общіе Шотландіи и Россіи], Оетігосіиз 
яіггдаіш (0\ѵеп), />. зідтоіАез (0>ѵеп), Ьатпосіш Ырог- 
саіиз (А§ , ВепАгоАиЗу Охѵеп  ̂ Ь. РапАегі или казіаіиз 
(А§. ВепАгоАт, 0\ѵеп) и Сіуріозіет (Воікгіоіергз,ЕісЬ\ѵ.) 
Іаѵозт (А .̂).—Формы до нынѣ неизвѣстныя въ пре
дѣлахъ Британскихъ острововъ (хотя и принадле-

// •  ̂я;ащія къ типическимъ девонскимъ родамъ этой
страны), относятся къ Опеки* и Вуззасапікт (А^.)5 
съ которыми Рзаттозіет агепаіт (А§\) и нѣкоторые 
другіе изъ выше упомянутыхъ видовъ появляются 
отъ Риги до Андомы, лежащей вблизи Вытегры. 
Къ числу рѣдкихъ явленій принадлежатъ два вида 
СіепоАт, - такого рода, который до нынѣ встрѣ
чался только въ одной каменноугольной системѣ; 
виды эти получили отъ Агассиса названіе СіепоАиз 
Кеузе/Ігпдгг и С. \Ѵбгікіг. Остальные виды принадле
жатъ къ новымъ родамъ, наименованнымъ этимъ 
писателемъ Нотасапікш. НарІасапІкиз^агсоАез^аиіаз, 

' СІаАоАиз и проч.

Ихтіолиты эти нс потому только обращаютъ на 
себя вниманіе, что доказываютъ совершенное тож
дество Русскихъ осадковъ съ древнимъ краснымъ 
песчаникомъ Шотландіи, но они служатъ очевидными
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указателями существованія многихъ плоскочсшуйныхъ 
(ріасоісіеі) рыбъ высшей организаціи въ эпоху образо
ванія пластовъ столь отдаленной древности. Наблюде
ніе это получаетъ еще тѣмъ большій вѣсъ, что верхне- 
силурійскія породы Скандинавіи и острововъ Британ
скихъ, содержащія другіе морскіе остатки, не обна
ружили ни малѣйшихъ сл Вдовъ рыбід упоминаемые 
же здѣсь ихтіолиты покоятся въ самыхъ нижнихъ•Ч _
слояхъ девонскаго образованія сѣвернаго материка (*).

/

П рост иран іе  с и с т е м ы , къ егьверо-востоку. Пред
ставивъ общій восходящій разрѣзъ девонской или 
древне - красно - песчаниковой системы въ странѣ, 
лежащей между Санктъ-Петербургомъ и Москвою, 
мы можемъ теперь перейти къ описанію ея про
стираній, вначалѣ на востокъ сѣверо-востокъ, по
томъ на западъ юго-западъ и заключить изслѣдова
нія наши очеркомъ протяженія ея на юго-востокъ 
или въ центральныя губерніи Орловскую и Воро
нежскую

Припомнивъ то, что мы изложили о преобразованіи 
силурійскихъ породъ въ ихъ сѣверо-восточномъ про
тяженіи (въ главѣ III), трудно ожидать болѣе наста-

■ - ѵ
(*) Присутствіе особенныхъ мелкихъ ихтіолитовъ (одинъ изъ

Г \

нихъ принадлежитъ къ древне-песчаниковому пли девон- 
скому роду Опс/іия) въ верхне силурійскихъ^ породахъ 
Англіи было впервые замѣчено ІѴІурчисоиомъ (8іІ. 8увІ . 
стр. 198, 605). Н и въ одной странтъ и никогда не н а 
ходили ихпііолитовъ въ погвгь иижне-силурійской.



ьительныхъ наблюденій іѵь странѣ этой, относитель
но нижнихъ девонскихъ слоевъ. Во время проѣзда 
въ Архангельскъ, мы имѣли однако же случай за
мѣтить средній и верхній члены этой системы во 
многихъ мѣстахъ (*); послѣдній постоянно прикрытъ, 
какъ и въ Валдайскихъ горахъ, настоящимъ горнымъ 
или угольнымъ известнякомъ. Въ берегахъ рѣчки 
Мегры, около четырехъ верстъ южнѣе почтовойі -
станціи на большой Вытегорской дорогѣ, замѣтны 
свѣтлаго цвѣта красноватошспятнанныс, слюдистые, 
рыхлые песчаники и кремнистые плитняки; въ нихъ 
открыты нами чешуи Оіріоріегш? и Оіуріо&іеш. Къ 
югу и западу отъ Онежскаго озера слои этого воз
раста представляютея въ видѣ болѣе или менѣе рых
лыхъ песчаниковъ, которые походятъ отчасти на 
новый красный песчаникъ западной Европы, но имѣ- 
ють вообще сложеніе плитнякамъ подобное. Это тѣ 
самые слои, которые въ дальнѣйшемъ простираніи 
измѣнены выступаніемъ грапповыхъ породъ Петро
заводскихъ и другихъ странъ, сѣвернѣе лежащихъ; 

' при юго-западной оконечности озера Онеги иесча-
(*) Въ коллекціи, составленной Странгвейсомъ и принадле

жащей нынѣ Доктору Буг.ланду въ Оксфордъ, находится 
прекрасный образецъ совершенно особагоихтіолита, най
деннаго между Новою Ладогою и Тихвиномъ; Профес
соръ Агассисъ придалъ ему вначалѣ названіе Ріасозіеш 
тсапсігіпив, а но новѣйшему опредѣленію причислилъ его 
подъ тѣмъ же видовыиь названіемъ къ установленному 
имъ роду Рзаттозіеиа.
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иикь рыхлъ и мягокъ, но преслѣдуя его-" на томъ 
же уровнѣ, онъ вдругъ дѣлается твердою кремнистою 
породою, по сосѣдству зеленаго камня изобильно 
распространеннаго къ сѣверу отъ Свирн.

На восточномъ берегу Онежскаго озера, нѣсколько 
южнѣе устья рѣки Андомы, замѣчаются утесы до 
150 Футовъ вышиною, состоящіе изъ краснаго и 
зеленаго мергеля, переходящихъ въ мягкій, испещ
ренный песчаникъ, представляющій много сходства 
въ одно и то же время съ новымъ и древнимъ кра
сными песчаниками Англіи (*). Будучи довольно рых
лы, береговые утесы снаружи легко разрушают
ся и понижаются иногда ностенно подъ уровень водъ 
озерныхъ; при разсматриваніи этихъ полого идущихъ 
высотъ съ озера, можно бы подумать, что слои ихъ 
составляющіе лежатъ наклонно. Подобное заключе
ніе было бы однако же ошибочно: слои уклоняют
ся только отъ горизонтальности, представляя незна
чительные волнообразные изгибы, или поднимаясь 
весьма слабо къ сѣверу сѣверо-западу. Въ числѣ ва
луновъ покрывающихъ берега озера, вблизи устья 
Андомы, находится множество обломковъ породы 
краснаго цвѣта, обремененной остатками ихтіолитовъ 
особеннаго рода НоІорІусЬіиз (р); будучи гораздо 
плотнѣе, нежели окружающіе пласты, они вѣроятно

(*) См. 8і!игіап 8уз1еиг, на страницахъ 27 и 55 обращает
ся тамъ вниманіе на антологическое сходство древняго и 
краснаго песчаниковъ во многихъ частяхъ Англіи.
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происходятъ отъ береговыхъ утесовъ выше къ си
веру лежащихъ, гдѣ песчаникъ претерпѣлъ дальнѣй
шее ом.ютпѣніе н измѣненіе (*).
(*) Г. Поручикъ ГроФѣевь изложилъ наблюденія объ обна

женіяхъ древняго краснаго песчаника на Андомском горѣ, 
въ 1 Горнаго Журнала па 1846 го,ѵ, По словамъ 
его, самую возвышенную часть берега озера, при устьѣ 
Андомы, составляетъ пространство около четырехъ верстъ 
между деревнями Ольковскою н Монастырскою; отъ этихъ 
крайнихъ пунктовъ берегъ постепенно понижается. Вт» 
обнаженіяхъ около деревни Ольковской, въ 2 верстахъ отъ 
устья Чндомы, подъ с ;оемь чернозема лежитъ довольно 
толстый пластъ красной лѣпной глины, ниже слѣдуютъ 
слои бѣлаго и желтаго слюдистаго песку п наконецъ 
опять красная глина; положеніе пластовъ горизонтальное 
иг.ьнихь никакихъ органическихъ остатковъ не замѣчено. 
Далѣе, у деревни Деменчи встрѣчаются въ пластахъ сѣ
раго песка, также горизонтальныхъ, чешуи и рыбы де
вонской системы; чешуи и рыбы ломки и при соприко
сновеніи разсыпаются, такъ что нельзя выбрать цѣльной 
чешуи. Но самое любопытное обнаженіе находится у де
ревни Монастырской; тамъ замѣтенъ древній красный 
песчаника» въ видъ гребней, которые выдаваясь мѣстами 
съ поверхности горы, представляются наклонными, круто 
падая къ югу; въ этихъ песчаникахъ окамепѣлостей весь
ма мало и о н ѣ  не явственны. Подлѣ пластовъ краснаго 
песчаника и въ паралельномъ съ ними направленіи ле
житъ песчанистый мергель краснаго цвѣта, преисполнен
ный щитиками и другими остатками девонскихъ рыбъ; 
между песчаникомъ и мергелемъ залегаютъ слои слюди
стаго песку и глины синяго и краснаго цвѣтовъ. Вблизи 
столь наклоненныхъ пластовъ не видно однако же ника-
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Вт» образцахъ Андомскаго краснаго песчаника, до
ставленныхъ нами Агассису, ученый этотъ встрѣтилъ 
РіегісЫЬуз та]ог (А§.), видъ установленный по об
разцамъ найденнымъ на берегахъ Финдгорна, вбли
зи Елгина. Достойно замѣчанія, что порода эга слу
житъ однимъ изъ немногихъ представителей семей
ства Серііаіазргсіез въ предѣлахъ Россіи.

Осматривая берега Андомы и нѣкоторыхъ при
токовъ ея, напримѣръ рѣки Носа и проч. постоянно 
различается мѣсто занимаемое породами, составляю
щими нижній или красный ярусъ. Всѣ возвышенные 
долосклоны состоятъ тамъ изъ угольнаго известняка 
въ сопровожденіи горючаго сланца и желтаго пес
чаника,— Фигура 14 изображаетъ общія отношенія 
этихъ наставительныхъ и живописныхъ мѣстностей} 
слои означенные буквами а и Ь представляютъ по
роды девонскія} онѣ прикрыты пластами с, г/, е, от
носящимися къ каменноугольной системѣ} описаніе 
цоелѣднихь введено будетъ въ послѣдующую главу.4

Нижніе слои (а) состоятъ изъ свѣтлыхъ буровато
красныхъ кремнистыхъ песчаниковъ, принимающихъ 
иногда сложеніе подобное плитняку, а иногда обра
зующихъ желваки, и въ нихъ (по берегамъ рѣки

кой породы, которая могла бы приподнять ихъ; не менѣе 
50 верстъ къ сѣверу, является на восточномъ берегу 
озера зеленый камень. Изслѣдованіе этого пространства 
могло бы показать отношеніе нластовь древняго краснаго 
песчаника къ зеленому камню. Л л .  Оз.
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Носа) нашли мы кости и чешуи ихтіолитовъ. Слой 
Ь значительно толстый, сложенъ изъ глинистыхъ 
рухляковъ, испятнанныхъ краснымъ и зеленымъ цвѣ
томъ, въ сопровожденіи песку, и цроч.

Нигдѣ въ предѣлахъ обширной красно-песчани
ковой области вблизи Вытегры и занимающей бе
рега озера Онеги, весьма глубокія обнаженія кото
рой представляются по берегамъ впадающихъ въ 
него рѣкъ, не встрѣтили мы ни одного пропластка 
известняка; при таковомъ отсутствіи известковаго ве
щества, мы не находили также черепокожныхъ одно
временнаго возраста еъ тѣми, которыми изобилуютъ 
Л ифляндія, окрестности Санктъ-Петербурга и Нов
городъ; однѣ только ископаемыя рыбы, сколько мог
ли мы замѣтить, составляютъ единственную принад
лежность этихъ песчаныхъ и глинистыхъ породъ. 
Мы обратимъ вниманіе на это явленіе въ послѣдо
вательныхъ замѣткахъ о распредѣленіи орудныхъ 
остатковъ въ границахъ этой системы.

Къ югу и востоку отъ Вытегры пласты древняго 
краснаго песчаника спускаются ниже каменноуголь
наго известняка; самые верхніе слои ихъ замѣчаются 
но обѣимъ сторонамъ небольшаго ручейка Вытс- 
гражки. Подобныя же отношенія существуютъ къ 
западу отъ Девятинской; мѣсто это составляетъ глав
ный сборный пунктъ Гг. Инженеровъ, состоящихъ 
при томъ большомъ каналѣ, который проходя чрезъ 
нижній водораздѣлъ этой страны, принадлежитъ къ
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числу наиболѣе чудныхъ предпріятій, начертанныхъ 
ПЕТРОМЪ Великимъ. Каналъ этотъ соединяетъ вод
ную систему пространной Вологодской губерніи съ 
подами Санктъ-Петербургской губерніи и Балтійскаго 
моря.

Къ сѣверо-востоку отъ этого мѣста страна ста
новится плоскою; проѣзжая къ Двинѣ, дорога про
ложена чрезъ каменноугольный известнякъ; путеше
ствуя скоро и дѣлая мало уклоненій отъ пути, пред
ставилось невозможнымъ опредѣлить южную границу 
покоіоіцихся ниже его породъ красной системы. Осно
вываясь на личныхъ наблюденіяхъ, особенно руко
водству ясь краснымъ цвѣтомъ поверхностныхъ на
носовъ, мы полагаемъ, что слои девонскаго возраста 
образуютъ коренную почву при устьѣ рѣки Онеги, 
впадающей въ Бѣлое море. Мы открыли также по
добные слои (хотя съ большимъ затрудненіемъ, по
тому что онѣ занесены большимъ количествомъ сѣ
верныхъ наносовъ) въ видѣ отвердвлыхъ глинъ и 
рыхлаго псаммита, на берегахъ рѣки Кіанды между 
Онегою и Архангельскомъ; въ этой мѣстности из
вѣстно нѣсколько соленыхъ ключей, а въ одномъ 
пунктѣ и до нынѣ еще производится соловареніе (*\ 
Мы полагаемъ также, что основная почва, на кото-
(*) Г. Лауиитцъ,, Курляндскій урожденецъ, бывшій нѣкоторое 

время въ Онегіі и Архангельскѣ, утверждаетъ, что онъ ки- 
дѣлъ въ оврагахъ и Водомоинахъ между этими двумя горо
дами обнаженія слоевъ краснаго и зеленаго рухляковъ.
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рой расположенъ городъ Архангельскъ, принадлежите 
къ девонской или древне-красно-песчаннковой системѣ; 
цвѣтъ окрестной страны въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣті 
болотъ, красноватъ, и всѣ нѣсколько значительны! 
береговыя обнаженія между этимъ городомъ и Хол 
могорами почти не представляютъ веществъ инаго, 
какъ краснаго цвѣта. Указывая самыя крайнія сѣ
верныя точки, до которыхъ достигаетъ горной из
вестнякъ на берегахъ рѣкъ Олеги и Двины, мы про
водимъ довольно приблизительную черту, отъ кото
рой древне-красно песчаниковые слои простираются 
къ метаморфическимъ породамъ,'доходящимъ до Бѣ
лаго моря (*). Въ дополненіе къ этомѵ, до пасъ до
шло свѣденіе, но къ сожалѣнію позже того времени, 
когда мы могли воспользоваться имъ на самомъ мѣ
стѣ, сходно которому есть поводъ предполагать, что 
соприкасаніе древняго краснаго песчаника и горнаго

у
известняка можетъ быть наблюдаемо на берегахъ 
рѣки Онеги, въ 160 верстахъ выше ея устья, гдѣ 
породы эти занимаютъ весьма замѣтную высоту.

.Девонскія породы въ Курляндіи. Мы имѣли уже слу
чай изложить мнѣніе наше (стр. 395, Гори. Журн. 
1846, ЛѴ? 12), что девонскія толщи залегаютъ вѣро
ятно подъ поверхностными краснаго цвѣта наносами
(*) Г. Бетлингъ показывалъ намъ образцы твердаго песча

ника съ береговъ Бѣлаго моря, которые признаны нами 
тождественными съ породами, составляющими берегъ 
Онежскаго озера, около Петрозаводска.
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У П|)Ѵ< екой границы и въ Виленской губерніи. Отно
сительно Курляндіи нс остается іііі малѣйшаго сомнѣ
нія. Глинистые известняки, испещренные краснымъ и 
зеленымъ цвѣтомъ, перемежаются тамъ съ рухляками 
и другими пластами болѣе песчанистыми, обнаружен
ными въ берегахъ главнѣйшихъ рѣкъ эгой губерніи.

Въ строеніи красивыхъ утесовъ и ложа водопада, 
образуемаго рѣкою Виндавой у Голдингена, усма
триваются слои, представляющіе въ точности тѣ же 
литологическіе признаки, какъ описанные нами по 
теченію Волхова и въ другихъ мѣстахъ; хотя въ 
нихъ и не найдено орудныхъ остатковъ, но о*но- 
еительно древности этихъ слоевъ не остается ника
кого недоразуменія; преслѣдуя ихъ до Азуппена, от
стоящаго не болве сорока пяти верстъ (разстояніе 
это незначительно при удержаніи пластами горизон
тальнаго положенія), слои эти представляютъ всѣ 
потребныя доказательства, для рѣшительнаго созна
нія тождества .ихъ.

Небольшая рѣчка, протекающая у помѣстья Ба
рона Гана, обнажаетъ подъ наносами рядъ слоевъ 
рухляковыхъ и кремнистыхъ известняковъ около по- 
луфута толщиною каждый; они перемѣшаются съ 
болѣе топкими слоями плитняковъ. Въ верхней части 
плитняки имѣютъ мѣстами густой желтый, зелено
ватый и красный цвѣта; по наружному виду, они 
іііі чѣмъ не отличаются отъ породъ Гольдиигенскнхъ 
и подобно имъ не заключаютъ окяменѣлоетей. — Ни-



жніс слои, имѣющіе желтый цвѣтъ, обремѣнены въ 
большомъ изобиліи образцами 8рігі(ег АгсЬіасі, ко
торые состівляютъ въ Булоннѣ характеристическую 
породу для слоевъ девонскихъ.

Ниже этихъ пластовъ залегаетъ красная глина на 
три Фута толщиною, она прикрываетъ слой таковаго 
же размѣра голубоватаго или зеленоватаго рухляко* 
ваго песчаника, тонко перемѣняющагося съ поло
сами краснаго рухляка. Въ этихъ самыхъ нижнихъ 
рухляковыхъ прослойкахъ открыли мы немалое чи
сло остатковъ рыбъ, въ числѣ которыхъ находилис ь 
чешуи НпІорІусЬіш? Пласты этой мѣстности имѣютъ 
слабое склоненіе подъ угломъ ?>° къ сѣверу и нѣтъ 
сомнѣнія, что они подчинены одному изъ тѣхъ мно
гочисленныхъ волнообразныхъ искривленій, которое 
испытали слои этой горизонтальной страны, какъ 
объясняется разрѣзомъ, представляемымъ рѣкою Дви
ною выше Ригщ рѣка эта, къ описанію которой 
переходимъ, составляетъ естественную границу ме
жду Курляндіей и ЛиФляндіей.

Девонскія породы въ Лифляпдіи. Разргьзь обна
жаемый рп>кою Западною Двиною. Всѣ слои, обна
женные вдоль береговъ этой рѣки, вверхъ по тече
нію ея отъ Риги до Кирхгольма и Кокенгузена, при
надлежатъ къ девонской системѣ} они напластованы 
волнообразно и наклонены въ одно н то же время 
къ сѣверу сѣверо-востоку и югу юго-западу. У ста
риннаго Кирхгольмекаго замка, гдѣ слои нредстав-
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ляютъ двойной изгибъ, усматривается слѣдующій 
разрѣзъ: і

Плотный сѣраго цвѣта извести я къ и от
вердѣла л глина, не содержащіе окаменѣло*
стей................................ .....................................4 «рута

Желвакообразный известнякъ, въ верх
нихъ частяхъ сѣраго цвѣта, въ нижней кра
снаго, содержащій замѣчательный видъ одно
черепной раковины, принадлежащей къ роду
Яоіе/Іа, въ сопровожденіи образцовъ N аііса 8 -------

Плотный известнякъ краснаго цвѣта . . л-------
Рухляковый известнякъ и отвердѣла я пес

чанистая глина, испятнанная краснымъ 
ц в ѣ т о м ъ ................................................ 12— —

27-------

Вышеупомянутый второй слой, отличаемый со
держаніемъ одночерепныхъ раковинъ, служитъ ука
зателемъ и лучшимъ подтвержденіемъ, что почти 
сходные имъ пласты, волнообразно изогнутые, тянут
ся отъ сѣвера на югъ чрезъ всю Л ифляндІю.—Та
кимъ образомъ выше на Двинѣ, около Зельбурга и 
ШтокманегоФа, мы встрѣтили тѣ же четыре слоя, 
которые обнажены у Кирхгольма, со включеніемъ 
известняка, содержащаго одночерепныя раковины; 
единственное новое добавленіе составляетъ зеленовато- 
голубая отвердѣла я пеечанисіая глина, занимающая 
самый нижній горизонту.; она обнажена чрезъ увели-
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ченіс перегиба. Около Зсльбургекаго замка обрывы, 
около семидесяти Футовъ вышиною, представляютъ 
весьма ясно подобную же послѣдовательность. %

Живописныя окрестности Кокенгузена заслужи
ваютъ особенное вниманіе, не столько но значитель
ной мощности отвѣснаго сѣченія, сколько по на
хожденію въ слояхъ его ихтіолитовъ. Небольшая 
рѣчка Перзе, впадающая тамъ въ Двину, протека
етъ въ глубокомъ оврагѣ, въ стѣнахъ котораго усма
тривается псремѣжаемость нечистаго сростковиднаго 
известняка съ прослойками рухляка или известкова
той опЛотнѣвшей глины. Эта система слоевъ, до
стигающая до ста Футовъ толщины, покоится на 
полосѣ песчанистаго известняка, отличающагося от
печатками тѣлъ похожихъ на водоросли пли живот- 
норастѣнія, а ниже ихъ залегаетъ слой сростковид- 
наго известняка въ сопровожденіи рухляковатаго; въ 
послѣднемъ находятся остатки СіепасапІІіиз зеггиіаіиз 
(А§.) и Озіеоіергз таіог (А$ ), представители которыхъ 
свойственны древнему красному песчанику Шотландіи.

Примѣръ волнообразнаго пластованія, доходящаго 
до прорыва, произведеннаго возстаніемъ, замѣчается 
на нравомъ берегу рѣки Двины, вблизи устья одного 
изъ притоковъ ея Евгіа, гдѣ нижняя огвердГ.лая 
песчанистая глина приподняла плитнякъ и рухляки 
подъ угломъ "50° къ сѣверо-востоку и 17° къ юго- 
западу.

ѵ

Касательно гипса, встрѣчающагося въ этихъ огром-
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ныхъ осадкахъ, намъ не остается ничего прибавить 
къ свѣденіямъ, сообщеннымъ Страгвсйсомъ (*) и Дю
буа де Монперё. Кромѣ окрестностей Кирчгольма, 
онъ ни гдѣ не обнаженъ по Двинѣ} въ Д юіігофі», 

въ Курляндіи, производится въ большомъ видѣ до
быча его. Хотя до нынѣ не было замѣчено въ 
этихъ мѣстностяхъ соленыхъ ключей, но восхож
деніе ихъ въ Старой Руссѣ изъ слоевъ, занимаю
щихъ сравнительно низшій горизонтъ, можетъ по
дать поводъ къ производству развѣдокъ и буровыхъ 
работъ; въ случаѣ увѣнчанія ихъ успѣхомъ, предста
вятся для Балтійскихъ областей весьма большія 
выгоды.

На значительномъ протяженіи, къ востоку отъ 
Риги и Двины, породы девонскія являются предпо
чтительно въ видѣ мало плотныхъ, слегка окрашен
ныхъ песчаниковъ, разрыхленіе которыхъ можетъ 
быть содѣйствовало образованію песчаныхъ холмовъ 
или дюнъ, встрѣчающихся здѣсь въ большомъ рас
пространеніи. Между Ригою и Дерптомъ красный 
песчаникъ, цвѣтовъ желтовато-бѣлаго и темно-кра
снаго, выставляется мѣстами, въ сонрово;кдснін вяз-

) . 1 X
кихъ красноватыхъ глинъ. Вообще, сѣверный девон
скій поясъ удерживаетъ одинаковый лигологическій 
характеръ на всемъ пространствѣ Курляндіи и Лиф- 
ляндіи, а также въ губерніяхъ С. Петербургской и 
Новгородской} онъ содержитъ болѣе известняковъ,
--- -------------г----------------

(*) Оеоіод. Тгапз. пеѵѵ зегіеэ, ѵоі. і, р. 11.
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нежели одноименное ему образованіе въ Олонецкой 
и Архангельской губерніяхъ, и представляетъ остатки 
моллюсковъ н рыбъ. Подобнаго рода сближеніе этихъ 
окаменелостей замѣнено на Волховѣ, въ окрестностяхъ 
Чудова, Коростыни и въ Курляндіи; намъ остается 
еще присовокупить, что во многихъ мѣстностяхъ, 
лежащихъ восточнѣе города Риги, гдѣ известняки 
перемѣшаны съ пескомъ и глиной (Роопъ и проч.), 
ТегеЪгаІиІа Ьгѵопіса (V. ВисЬ) н другія типическія 
раковины сопутствуются ихтіолитами.

Ознакомленіемъ съ ископаемыми рыбами, встрѣ
чающимися въ окрестностяхъ Риги, обязаны мы 
Пандеру; онъ не только благосклонно предложилъ 
разсмотрѣнію нашему прекрасную коллекцію, со-

і
бранную имъ предпочтительно на берегахъ неболь
шой рѣчки Аа (*), но надѣлилъ также большимъ 
числомъ отличительныхъ образцовъ. Разсматривая 
ихъ на мѣстѣ, намъ казалось, что многіе изъ нихъ 
совершенно сходны съ видами, находящимися въ 
древне-красно-песчаниковомъ образованіи Шотландіи, 
другіе же были намъ вовсе неизвѣстны. Послѣдова
тельныя изслѣдованія, предпринятыя Профессорами 
Агассисомъ и Овеномъ, краткій перечень которыхъ
(*) Рѣки Сались, Рауне, Аммлтъ и Аа, по описанію Странг- 

вейса протекаютъ среди возвышенныхъ долосклововъ 
Л и ф лян діи , а послѣдняя изъ вихъ, вблизи Трейдена, за
мѣчательна по любопы шымъ пещерамъ. СеоІ. Тгапз. 
ѵоі. і, р. 12.
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приложенъ въ концѣ этой главы, совершенно под
твердили образъ нашихъ мыслей; въ числѣ окаме- 
нѣлыхъ рыбъ, встрѣчающихся въ окрестностяхъ Риги 
замѣчены три вида Оепсігосіиз (*) (Овеиа) тождествен
ные съ извѣстными уа;е Шотландскими Формами.

Довольно вѣроятно, что низкія обнаженія въ 
окрестностяхъ Дерпта содержатъ самые замѣчатель
нѣйшіе образцы изъ всѣхъ до нынѣ открытыхъ 
ископаемыхъ рыбъ. Онѣ встрѣчаются почти въ сред
нихъ пластахъ разрѣза, въ которомъ слюдистый кра
сный и зеленый, расположившійся тонкими слоями 
песокъ, находится въ прикосновеніи съ красными и 
зелено-цвѣтными рухляками. Остатки эти имѣютъ 
подлинно исполинскіе размѣры (длина одной кости 
простирается до двухъ Футовъ и девяти дюймовъ) и 
прежде относили ихъ къ животнымъ яіцеровиднымъ; 
но еще до нашего прибытія въ Дерптъ, Профес
соръ тамошняго Университета Азмусъ, которому обя
заны преимущественно открытіемъ наилучшихъ об
разцовъ, убѣдился вполнѣ, что они принадлежатъ 
рыбамъ. Мы будемъ имѣть случай разсуждать объ 
этихъ необыкновенныхъ ихтіолитахъ; самому огром-
(*) Профессоръ Агассисъ подраздѣляетъ Оепсігосіт (Овеиа) 

на три рода Иепсігосіиз, Латпойт  и Сгісосіш-, образ
цы Бепсігосіиз Іаіт  (0\ѵ.), Ратпосіт Ырогсаію  (А^.), 
X. Рапйегі (А§.) и СгісоАт гпецгѵиз (А^.) совершенно 
одинаковы, какъ въ Россіи, такъ и въ Эдгиншейрѣ, въ ' 
Шотландіи.

Гори, Ж ури . К н . II. 1847. Ъ
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вѣй тему изъ нихъ, изслѣдованному Агассисомъ, по 
слѣпку' приготовленному Азмусомъ, придалъ первый 
названіе Скеіопіскіуз Азтизгі (*).

Центральное девонское образованіе ала  геологическая 
ось Европейской Россіи. До втораго путешествія по 
Россіи, въ продолженіе котораго мы обозрѣли цен
тральныя и южныя губерніи, слѣдуя предшествен
никамъ нашимъ, полагали мы, что проѣзжая отъ 
сѣвера къ югу, наблюдателю будутъ представляться 
постепенно послѣдовательные осадки отъ древнѣй
шихъ до новъйшнхъ, до тѣхъ поръ, пока не достиг
нетъ онъ юго-западнаго степнаго пространства, гдѣ 
породы кристаллическія и почва каменноугольная 
обнажены на дневной поверхности. Мы обманулись 
въ своихъ ожиданіяхъ, встрѣтивъ на возвратномъ 
пути съ Азовскаго моря, въ срединѣ самой Россіи 
широкій поясъ породъ, обремененныхъ девонскими 
окаменелостями (**). Сложеніе этой плоско возвы-
— ■ , И . ■ -  /

(*) По уваженію первенства названія даннаго Эйхвальдомъ 
роду Скеіопісіііуз (А$.), Агассисъ отказался отъ этого 
наименованія и задержавъ видовое, употребляетъ теперь 
для означенія этихъ рыбъ терминъ: Азіегоіерг'$ Азтизгі.

и4.Л. Оз.
(*') По принятому нами правилу, Экспедиція при возвращеніи 

съ юга подраздѣлилась на двѣ части, которыя подвига
лись паралелыю на нѣкоторомъ разстояніи одна отъ дру
гой. Мурчнсонъ и Вернейль избрали путь чрезъ Харь
ковъ, Курскъ и Орелъ,— Графъ Кейзерлингъ вдоль Дона 

чрезъ Воронежъ; съѣхавшись въ Москвѣ, при сличеніи
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шейной равнины ясно обнажено въ берегахъ рѣки 
Оки, ниже и выше Орла и въ берегахъ рѣки Дона, 
сѣвернѣе и южнѣе Воронежа. Девонское образова
ніе эго, занимающее страну, возвышенную около 
800 Футовъ надъ поверхностію моря,—между Окою, 
текущую на сѣверъ къ Волгѣ, и Донцомъ, а равно 
другими притоками Дона, направленными къ югу,— 
протягивается почти на 300 верстъ въ паралель 
линіи, проведенной между Воронежемъ и Орломъ; 
основываясь на изслѣдованіяхъ Профессора Блазіу- 
са (*), имѣемъ много права предполагать, что хотя 
образованіе это и занесено намывною почвою, но 
оно простирается отъ этой мѣстности къ сѣверо-за
паду, почти до Орши, и тамъ сливается съ одно
именными западными осадками, о которыхъ выше 
упомянуто было, и объяснено что они доходятъ до 
сѣверо-восточныхъ предѣловъ Пруссіи.

Общій разрѣзъ отъ сѣвера на юі’ъ вдоль всей 
Россіи, отъ С. Петербурга до Азовскаго моря чрезъ 
Москву, Калугу и Орелъ, даетъ ясное понятіе объ 
отношеніяхъ, имѣющихъ мѣсто въ слѣдствіе этой

наблюденій, съ обѣихъ сторонъ подтверждено было су
ществованіе этихъ девонскихъ осадковъ, раздѣляющихъ 
Россію на двѣ отличительныхъ геологическихъ котловины. 

(*) Блазіусъ не признавалъ прежде породъ этихъ за девон
скія; возвратившись въ 1840 году въ Германію, онъ убѣ
дился въ тождественности нѣкоторыхъ породъ изъ окрест
ностей Орши съ находящимися около Волхова, къ сѣве
ру отъ Орла, которыя безспорно относятся къ девонскимъ.
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девонской возвышенной по.юсы , подраздѣляющей 
Европейскую Россію на двѣ отличительныхъ геоло
гическихъ котловины.—Сѣверный бассейнъ, или Мо
сковскій, вмѣщенъ между этими центральными де
вонскими породами н вышеописанными нами по
явившимися на сѣверѣ; южный тянется до появле
нія каменноугольныхъ породъ и гранитной оси въ 
южныхъ степяхъ.— Изъ того же разрѣза усмотрѣть 
можно, что сѣверный бассейнъ состоитъ, на значи
тельныхъ пространствахъ, изъ горнаго известняка, 
съ небольшими лоскутками, занятыми юрскими поро
дами, и въ немногихъ мѣстахъ изъ выходящихъ на
ружу кварцеватыхъ, третичныхъ песчаниковъ; между 
тѣмъ въ южномъ бассейнѣ (Курскъ, Харьковъ и 
проч.), древнѣйшія породы залегаютъ гораздо глуб
же, а на самой поверхности являются въ большомъ 
развитіи осадки мѣловые и третичные.

Объяснивши предварительно, что девонскія толщи 
Валдайскихъ высотъ, составляющія сѣверный ру
бежъ бассейна Московскаго, прикрыты сверху ниж
ними слоями каменноугольной системы, обратимся 
теперь къ объясненію особенностей, представляе
мыхъ центральнымъ девонскимъ поясомъ; мы пока
жемъ, какъ отъ самыхъ нижнихъ пластовъ, наблю
даемыхъ у Орла, онъ состоитъ изъ различныхъ сло
евъ и самый верхній изъ нихъ скрывается подъ 
породы, образующія южную границу каменноуголь
наго бассейна Московскаго. Относительно порядка
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напластованія и характеристическихъ окаменѣлостей, 
этотъ центральный поясъ имѣетъ близкое сходство 
съ сѣвернымъ; онъ содержитъ тѣ же ихтіолиты, въ 
сопровожденіи безчисленнаго множества девонскихъ 
раковинъ и прикрытъ толщами известняка, обре
мененнаго образцами РгоЛисіиз дідапіеи$у постоянно 
встрѣчающимися при основаніи угольнаго или гор
наго известняка. Говоря о литологическомъ сложеніи, 
едва возможно полагать, чтобы осадки одновремен
наго возраста, находящіеся въ одинаковыхъ отноше
ніяхъ и раздѣленные котловиною, шириною, отъ сѣ
вера на югъ, не болѣе 450 верстъ, могли представ
лять большія отличія; заслуживаетъ особеннаго за
мѣчанія, что въ обѣихъ поясахъ, то есть сѣверномъ 
и центральномъ, какъ почти въ цѣлой Европейской 
Россіи, слои нисколько нс измѣнены.

Безъ сомнѣнія центральному поясу, составляюще
му предметъ настоящаго сужденія нашего, столь же 
мало приличествуетъ наименованіе древняго красна-

/ Vго песчаника, какъ и чернымъ сланцеватымъ поро
дамъ Девоншейра; онъ заключаетъ очень мало пес
чаниковъ и нигдѣ не замѣчается породъ краснаго 
цвѣта. Бъ прямую противоположность, онъ сложенъ 
изъ пластовъ свѣтло-желтаго известняка, мѣстами 
чистаго, иногда землистаго, не рѣдко проникнутаго 
горькоземомъ [принимая въ слѣдствіе этого доломито- 
видное^ сложеніе), такъ что весьма часто вовсе не 
различаемъ отъ горькоземистаго известняка Англіи,



или цехштсііиа Тюбингенскаго. Проѣзжая къ сѣверу 
отъ возвышеннаго долосклона Курскаго, сложеннаго 
изъ мѣловыхъ и. третичныхъ породъ, мы неожидан
но встрѣтили желтые известяки эти въ береговыхъ 
обнаженіяхъ Оки; при первомъ осмотрѣ мы есте
ственно склонны были считать ихъ одного возраста «
съ горькоземистымъ известнякомъ окрестностей Сун- 
дсрланда въ Англіи, или сравнивать съ цехштейномъ 
Германіи,—до такой степени походили они на эти 
породы,— но къ крайнему изумленію нашему, первое 
впечатленіе оказалось ошибочнымъ: мы открыли, 
что содержащіяся въ иихѣ рыбы и раковины со
ставляли несомнѣнныхъ представителей и подлинные 
первообразы девонскаго возраста.

Разрѣзы, наблюдаемые въ берегахъ рѣки Оки, по
казываютъ послѣдовательность отъ нижнихъ до верх
нихъ пластовъ и вездѣ преобладаетъ тотъ же свѣтло- 
желтый цвѣтъ. Нѣкоторые изъ слоевъ имѣютъ брек
чіевидное сложеніе, которое зависитъ отъ вліянія 
грубой, несовершенной центральной кристаллизаціи, 
образовавшей твердыя, неправильныя почки и круг
ляки нечистаго известняка, промежутки между ко
торыми выполнены песчанистымъ или известковымъ 
мергелемъ; при разрыхленіи послѣдняго, наружная 
плоскость обнаженій представляется неровною, съ 
впадинами и выпуклостями, наподобіе Фундаментовъ 
у многихъ Флорентинскихъ дворцовъ. Прослойки 
песчаника замѣчаются довольно рѣдко, таковые встрѣ-
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чаются около Орла, но вообще песчаники рыхлы, 
сыпучи, какъ бы случайно бываютъ зеленоватаго 
цвѣта, гораздо чаще желты и жслѣзисты.—Песчани
стые желтоватые известняки и свѣтло-бурые песча
нистые рухляки залегаютъ между слоями плотныхъ 
известняковъ, мощность которыхъ измѣняется отъ 
нѣсколькихъ дюймовъ до двухъ и трехъ Футовъ; 
плотные, грубые плитняки, испятнанные свѣтло- 
голубымъ и желтымъ цвѣтами, съ прослойками со
стоящими изъ рухляковъ, имѣющихъ пеструю смѣсь 
чернаго и бѣлаго цвѣтовъ, образуютъ въ окрестно
стяхъ Орла, въ обнаженіяхъ нижняго яруса, глав
нѣйшее, если не единственное отличіе въ цвѣтѣ. 
Горькоземистые известняки и сопутствующіе имъ рух
ляки (весьма рѣдко зеленоватые и синеватые) появ
ляются не сплошь, но мѣстами, внизъ по теченію 
Оки, въ утесахъ отъ шестидесяти до восьмидесяти 
Футовъ въ вышину, изъ которыхъ они иногда обна
жаются и бываютъ оголены въ примыкающихъ овра
гахъ и промоинахъ. Глинистые плитняки преобла
даютъ въ разныхъ ярусахъ, нѣкоторые слои прини
маютъ шеколадно-бурый оттѣнокъ., но породы кра
снаго цвѣта вовсе не замѣтны.

Разртъзъ по ріъкгь Окть, отъ Орла до Л ихвина и 
Переліыиіля. Послѣ таковаго общаго обзора, намъ 
кажется всего удобнѣе ознакомить читателей съ 
строеніемъ этихъ породъ, описавъ поперечные раз
рѣзы, образуемые рѣками Окою и Дономъ.
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Въ окрестностяхъ Орла, нѣсколько южнѣе города, 
въ многочисленныхъ каменоломняхъ, разбросанныхъ 
по правому берегу рѣки Оки, усматриваются, начи
ная сверху, слѣдующіе слои: (фигура 15).

11) Песчанистый, трещиноватый кровель
ный камень бѣлаго цвѣта, съ желтымъ, плот* Фут. д.

нымъ рухлякомъ................................................ 5 0
10) Сѣрый и зелёный рухлякъ . . . . 4 0  

9) Песчаникъ^ большею частію рыхлый, 
рѣдко твердый, свѣтло-зеленаго, желтаго и 
желто-бураго цвѣтовъ. (Одинъ изъ подчинен
ныхъ проплаетковъ этого слоя составляетъ

1 і >»
гороховидный глинистый желѣзнякъ) . . . 1 2  0

8) Нечистый желтоватый, песчанистый из
вестнякъ ......................- .........................................15 0

7) Тонко-слоистый, желтый и бѣлый из
вестнякъ ........................................................... . 9 0

6) Мелко-сростковидиый плотный извест
някъ, разсѣянный въ массѣ горькоземистой, 
желтой, песчанистой.— Порода эта, о которой 
выше упомянуто было, составляетъ въ городѣ 
Орлѣ главный строильный матеріалѣ; въ ней 
проходятъ голубовато-сѣрые и желѣзистые
известковые п р о сл о й к и ......................................12 0

5) Свѣтло-бураго цвѣта, песчанистый, горь- 
коземистый известнякъ образуетъ два или три 
слоя, испещренные полосками охренными . 6 0

4) Свѣтло-сѣрый,сростковидный известнякъ,
/ .
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частію ноздреватый, заключаетъ кристаллы Фут. д.
известковаго п ш а т а ..........................................б О

Ъ) Тонкій слой желтаго, горькоземистаго
и звестн яка .......................................................... 1 б

2) Рухляковый, свѣтло-бѣлесоватый изве
стнякъ ...........................................................і б' і

1) Испещренный голубоватымъ и желтымъ
цвѣтомъ, плотный известнякъ, употребляемый 
на тротуары, съ прослойками черной и бѣле
соватой отвердѣлой глины. Поверхность этой , 
породы песчаниста, при вывѣтриваніи при
нимаетъ желѣзистый ц в ѣ т ъ ...........................4 0

74 0

Нижніе слои содержатъ въ великомъ изобиліи об
ломки мелкихъ ихтіолитовъ, которые, но мнѣнію на- - 
інему, относятся къ видамъ, свойственнымъ нижне
девонскимъ слоямъ около Прусына и Чудова {Бгр-
Іоріегиз и Воііігіоіеріз).

Слои (12, 1Ъ и 14), обнаженные въ ломкахъ къ 
востоку отъ города, представляютъ верхнюю часть 
Формаціи, распространенной на значительныхъ про
тяженіяхъ, и по всей вѣроятности таковыя породы 
встрѣчаются въ оврагахъ къ западу отъ Новосиль- 
ской, первой почтовой станціи къ югу отъ города 
Орла. Тамъ нашли мы, подъ растительною землею 
и поверхностною глиною, слои сѣроватыхъ, зелено
ватыхъ и желтыхъ рухляковъ и отвердѣлыхъ глинъ,
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съ подчиненными пропластками желтаго, песчани
стаго, горькоземнстаго известняка, имѣющихъ вообще 
отъ 15 до 16 Футовъ толщины. Ниніе ихъ залега
ютъ пласты, разработывасмые въ большомъ видѣ, 
представляющіе систему' тонкихъ слоевъ известняка, 
измѣняющихся въ цвѣтѣ отъ густаго желтаго до со
вершенно свѣтлаго и содержащихъ множество ока- 
менълостей, между которыми мы узнали Агса Огеііапа 
(Ѵегп.) Раковина эта одна по себѣ составляетъ цѣ
лые слои, въ сопровожденіи весьма отличительныхъ 
8егриІа отрііаіоіез} Каііса зрггаСа? съ образцами не
большаго ортоцератита и двумя видами коралловъ.I ѵ  ̂ ' »

Слѣдуя отъ города Орла на сѣверъ, мы находили, 
въ каждомъ естественномъ обнаженіи, неопровержи
мыя доказательства продолженія этой системы пла
стовъ} вдоль лѣваго берега рѣки Оки выходятъ они 
наружу въ удаленныхъ утесахъ, но въ берегахъ не
большой рѣчки Оптики, около села Ивановскаго, въ 
19 верстахъ отъ города Орла, узнали мы ихъ въ 
желтыхъ песчанистыхъ слояхъ, содержащихъ ока- 
менѣлости рыбъ и подчиненные пропластки иризи- 
рующаго известняка, похожаго на люмахель. При 
деревнѣ Отрада, утесы на правомъ берегу рѣки Оки 
представляютъ превосходные разрѣзы, особенно въ 
примыкающемъ къ ней боковомъ оврагѣ къ сѣверу 
отъ этой деревни.—Фигура 16 изображаетъ одинъ 
изъ таловыхъ. Начиная отъ горизонта рѣки, пласты 
лежатъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) тонкіе слои из-
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вести яка сѣраго цвѣта, въ плоскостяхъ належанія 
слоевъ замѣтны отпечатки тѣлъ, подобныхъ водоро
слямъ, каковые встрѣчены около Чудова и его окре
стностяхъ-, наподобіе этихъ мѣстностей, слои содер
жатъ таки?с 8рігі(ег Агскгасг, *$. АгіозоЦі (Ѵегп.), Рго- 
йисіиь тетЪгапасеиз (РЬіІІ.), ТегеЬгаІиІа ѵепІгІаЬгит 
(РЬіІІ.), Огікгз вігіаіиіа (8сЫо*Ь.), Агса Огеігапа (Ѵегп.), 
Ааігса подобная виду находящемуся вблизи города 
Орла, съ внутренними ядрами С г г г и также 8егриІа 
отркаіоіеу, энкриниты и многіе мелкіе обломки их- 
тіолитовъ. 3) Среди поверхъ лежащихъ пластовъ въ 
оврагѣ, замѣтили мы двухъ или трехъ-кратную пе
ремежаемость тѣхъ же толстыхъ слоевъ, нечистаго, 
мелко сросгковиднаго известняка, о которомъ упо
минали, описывая окрестности города Орла, и вновь 
будемъ имѣть случай упомянуть о немъ, говоря о 
городѣ Мценскѣ; Ъ) у вершины разрѣза, гдѣ слои 
желтаго цвѣта (господствующій оттѣнокъ слоевъ во
обще желтый) теряются подъ песчаными наносами, 
глиною, одинъ изъ подчиненныхъ слоевъ (/>) возбудилъ 
наше особенное вниманіе, будучи составленъ изъ 
безчисленнаго множества мелкихъ раковинъ, пред
ставляющихъ по видимому большое сходство съ Ѵепиз 
детта, находящеюся на берегахъ Сѣверной Америки. 
Окаменѣлость эта сопровождается мелкими, горохо
видными желѣзистыми ядрами, подобными замѣчен
нымъ въ верхнихъ пластахъ вблизи города Орла, а 
также зернами кремнистаго песка, бѣлаго и чернаго
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цвѣтовъ. Другой прослоекъ состоялъ изъ мелкихъ 
серпулитовъ.

Нѣкоторые изъ известковыхъ плитнякамъ подоб
ныхъ слоевъ этой системы принимаютъ при вывѣ
триваніи бѣлый цвѣтъ; встрѣчаются также не болѣе

ч
четверти дюйма толщиною, шсколадно бураго цвѣта, 
плотные, кремнистые известняки. — Слои эти зале
гаютъ вблизи города Мцеиска, на Зушѣ, одномъ 
изъ притоковъ рѣки Оки.

Лѣвый берегъ рѣки, на которомъ выстроенъ этотъ 
городъ, представляетъ въ обнаженіи сростковидный? 
доломитовидный известнякъ, замѣченный вблизи го
рода Орла и деревни Отрады; по наблюденіямъ на
шимъ онъ проходитъ (Фигура 17) тремя замѣтными 
полосами а , а, а.

Въ окрестныхъ обнаженіяхъ находятся рыбьи че
шуи, а при основаніи ихъ замѣтили Агса Огеііапа, 
характеристическую для верхнихъ слоевъ Орловскихъ 
и для среднихъ пластовъ около деревни Отрады. 
По видимому наблюденіе это весьма ясно указыва
етъ, что пласты склонены вообще къ сѣверу, и что 
слѣдуя отъ юга къ сѣверу, намъ постепенно пред
ставлялись верхніе пласты.

Путешествуя отъ города Мценска къ городу Бѣлеву, 
слои сростковиднаго известняка (не рѣдко прикрытые 
жслѣзистымъ песчаникомъ новѣйшаго возраста) скло- 
няютс/і постепенно подъ другіе девонскіе пласты; въ 
послѣднихъ глинистый рухлякъ, иногда трубочная
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глина, изрѣдка зеленая, чаще желтоватая, Перемѣ
шается еъ нечистымъ, свѣтло-желтымъ, песчанистымъ 
известнякомъ, переходящимъ въ песчаникъ съ про
пластками гороховиднаго желѣзняка, похожаго на 
встрѣчающійся около деревни Отрады. Вблизи стан
ціи Будовигци, ТегеЬгаІиІа Ыѵопгса (V. ВисЪ) и Т. 
ѵепІіІаЬгипг (РЬіІІ.) попадаются вмѣстѣ съ ихтіолитами, 
а начиная отъ слободы Песковатой до города Бѣлева, 
весьма рѣдко встрѣчаются ортоцератиты.

У города Бѣлева изслѣдованіе обрывистаго берега 
рѣки Оки весьма поучительно: тамъ замѣчается на- 
лежаніе рухляковыхъ слоевъ на самомъ верхнемъ 
пластѣ сростковидндго известняка, образующаго у 
города Мценска вершину разрѣза. Такъ какъ пластъ 
этотъ находится здѣсь на уровнѣ рѣки Оки, то весьма 
вѣроятно (хотя паденіе пластовъ, неощутительно) 
что слои дѣйствительно склонились къ сѣверу бо
лѣе нежели на 100 Футовъ, на разстояніи около 
70 верстъ; утесы у города Мценска до семи- 
десяти Футовъ вышиною.

У Жибанской пустыни, въ четырехъ верстахъ къ 
сѣверу отъ города Бѣлева, желтоватый, рухляковый 
и землистый известнякъ преобладаетъ; потомъ поро
ды окрашенныя желтымъ известнякомъ мало по малу 
исчезаютъ и замѣняются рухляками молочно-бѣлаго 
цвѣта. Около Жабрикова собрали мы ОпкосегаШез 
ѵегтіеиіаггз (Ѵегп.), ТегеЬгаІиІа Ризскіапа (Ѵегп.), нѣ
сколько цитсринъ и ядра МоЛоІа и Мисиіа.



190

Между городами Бѣловымъ іі Лихвинымъ встрѣ
тили мы впервыс окаменѣлости, показывавшія гірн- 
ближеніе къ системѣ каменноугольной^ тамъ Огікосега- 
іііез ѵегтіеиіагіз встрѣчается вмѣстѣ съ Еиотркаіиз 
асиіиз (8о\ѵ\), которая хотя и почитается обыкно
венно каменноугольною окаменелостію, но не менѣе 
того попадается въ настоящихъ девонскихъ породахъ 
около Вилмара на Ланѣ (Нассау).

У Кипети отыскали мы известковые плитняки, 
обрем ененные остатками рыбъ. Въ ложѣ небольшаго 
ручья, синеватые, желтые и свѣтло-желтые, пестрые 
рухляки и глины прикрыты бураго цвѣта, плотными 
похожими на плитняки, слоями известняка, отъ трехъ 
до четырехъ дюймовъ толщиною, содержащими 
Ноіоріускгі.— Эти послѣдніе въ свою очередь при
крыты желтоватымъ рухлякомъ и тонкимъ слоемъ 
темно-синяго, известковатаго плитняка, содержащаго 
множество Зегриіа отркаіоіез, ТегеЪгаІиІа Ризскгапа, 
МаЛіоІа, вмѣстѣ съ ортоцератитами и цитсринами 
Слои въ этомъ небольшомъ оврагѣ падаютъ подъ 
угломъ 15° къ сѣверу сѣверо-востоку, но склоненіе 
это по всей очевидности представляетъ мѣстное 
явленіе.

Свѣтло-сѣрые рухляковатые известняки составля
ютъ къ югу отъ «Дихвина самые верхніе замѣченные 
нами изъ подъ наносовъ пласты девонской системы. 
Мы нашли въ нихъ видъ теребратулы, похожій по 
общимъ признакамѣ на ТегеЪгаІиІа ріеигосіоп, Еиот-
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ркаіия асиіиз (8о\ѵ.), Веііегоркоп яігіаіиз (сГОгѣ.) Огіко- 
сегая ѵегтгсиіаге (Ѵегп.) вмѣстѣ съ другими МоЛіоІа, 
іѴиси/е и Тиггііеііа, которыхъ опредѣлить возможно
сти не представилось.— Нахожденіе въ этой мѣстно
сти окаменѣлостей, сопровождаемыхъ въ другихъ мѣ
стахъ (какъ у городовъ Мценска и Воронежа) без
спорно девонскими первообразами, не оставляетъ ни 
какого сомнѣнія на счетъ древности этихъ пластовъ 
По ихъ низменному положенію въ отклонахъ хол
мовъ, независящему отъ слабаго склоненія къ сѣве
ру, они безъ сомнѣнія лежатъ ниже каменноуголь
наго песчаника й горнаго известняка, которые по
казываясь далѣе къ сѣверу отъ Лихвина и на ру
бежѣ Московской котловины, а равно и въ горахъ 
Валдайскихъ, составляютъ основаніе каменноуголь
ной системы.

Одинъ сомнительный разрѣзъ верхнихъ членовъ 
этой системы, геологическое значеніе котораго, по 
недостатку времени, осталось неопредѣленнымъ, на
ходится на берегу рѣчки Улыбушевой, въ шестнад
цати верстахъ къ востоку отъ Крапивны, между 
Тулою и Лихвиномъ. Въ немъ видны:

Рухляки голубоватые, желтые, и проч.
Бѣлый, довольно плотный рухлякъ, слоями отъ 

одного до двухъ футовъ.
Известковый плитнякъ, частію песчанистый, частію 

кварцеватый, съ Рго&исіі, Ьеріаепсе, ТегеЪгаіиІсг и 
8рігі{ег(%.
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Сростки рухляковатаго известняка, молочно-бѣлаго 
цвѣта.

Желтоватый известнякъ, похожій на доломитъ.
Плитняки, съ мелкими окаменелостями (Суікегіпае')1 

небольшими рыбьими зубами и чешуей.
Глины и рухляки.
Сростки и тонкіе известковые пропластки.
Толсто-слоистый, сѣрый, плотный известнякъ съ 

раковистымъ изломомъ и обломками окаменѣлаго 
дерева.

Самые верхніе слои покрыты желѣзисгымъ пе
скомъ, содержащимъ желѣзистыс сростки, а надъ
всѣмъ этимъ образованіемъ раскинутъ слой наноса и

♦
чернозема; о всѣхъ этихъ поверхностныхъ осадкахъ 
будетъ разсуждаемо въ особой главѣ.

Н езависимо отъ рыбьихъ зубовъ, 'присутствіе въ 
этихъ пластахъ, по видимому тѣхъ же небольшихъ 
Суікегіпсе, которые встрѣчаются вблизи города Бѣлева 
и Кипети, вмѣстѣ съ образцами характеристической 
раковины Ргосіисіиз рго&исіоійез (МигсЬ.), даетъ намъ 
поводъ считать пласты эти самымъ верхнимъ чле
номъ девонской системы; мы охотно склонны ду
мать такимъ образомъ, познакомившись со мно
гими рядами пластовъ, совершенно на нихъ по
хожими въ многочисленныхъ и хороню изслѣдован
ныхъ разрѣзахъ каменноугольной системы Россіи. 
Въ числѣ другихъ окаменѣлос/гей этой мѣстности 
упомянуть можно Скопеісз папа (Ѵегп.), видъ близкій
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къ Іеріаепа шгсгпиіаіа, столь свойственной каменно- 
угольной почвѣ Россіи; два вида ТегеЪгаІиІю, одинъ 
похожій на ТегеЪгаІиІа сопсепігіса, другой на ТегеЪгаІиІа 
ветіпиіа (РІііІІ.); 8рігі(ег тигаіія? другой близкій къ 
<$. д Іа Ъ е гсъ обломками Мойіоіа, ортоцератитами, 
8угіп§орога? и проч. (

Девонское образованіе на Дону'. Деревня Пятина 
составляетъ самую южнѣйіную мѣстность, гдѣ мы 
наблюдали породы этого возраста на рѣкѣ Дону. 
При впаденіи въ Донъ рѣки Вороны находятся 
песчанистые, известковые плитняки, содержащіе 
окаменѣлости; толщина ихъ простирается до нѣ
сколькихъ только Футовъ, надъ ними залегаютъ кра
сноватый, желѣзистый песчаникъ и наконецъ крем
нистые пески, которые у нижней части ихъ содер
жатъ прослойки черноцвѣтной глины. Послѣдне- 
упомянутые пески, подобно прикрывающимъ девон
скія породы на рѣкѣ Окѣ, принадлежатъ можетъ 
быть къ зеленому песчанику мѣловой системы. Около 
Пятины поверхъ всѣхъ этихъ пластовъ разбросаны 
валуны кварца.

Девонскіе слои вблизи Воронежа, гораздо лучше
видны на лѣвомъ берегу небольшой рѣчки Дѣвицы,
по сторонамъ одного оврага, гдѣ они являются въ
слѣдующемъ порядкѣ: Футы

Известково-глинистые плитняки . . . . .  7
Красная глина или рухлякъ.....................................1
Желтоватый п е с о к ъ ..............................................10
Гори. Жури. Кп. II. 1847. 4
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Бѣлесоватые и краснымъ цвѣтомъ испятнан
ные глина и рухлякъ, составляющіе основаніе . 20 

Все образованіе прикрыто красноватымъ наносомъ 
и черноземомъ.

Плитняки этой мѣстности снабдили насъ несрав
ненно большимъ числомъ отличительныхъ окаменѣ- 
лостей, нежели какіе либо другіе слои въ иныхъ 
частяхъ Россіи. Они не только изобилуютъ видами, 
признанными за девонскіе первообразы, въ слѣдствіе 
изслѣдованій, произведенныхъ въ Булоннѣ, Эйфелѣ, 
Девоншейрѣ, но содержатъ также остатки ихтіоли* 
товъ, и все это при толщинѣ слоевъ около семи Фу

товъ! Въ числѣ прежде извѣстныхъ (*) наиболѣе 
характеристическихъ раковинъ находятся 8рігі(ег 
ѴегпеиШі, Ргосіисіиз сарегаіиз, Ьеріаепа Ъиіегігіі, Те- 
геЪгаІиІа аярега^ между вновь опредѣленными видами 
заслуживаютъ вниманія 8рігі(ег АпозоЦі (Ѵегп.), Ьер- 
Іаепа РгзсЬегі (Ѵегп.),, Ь. азеііа (Ѵегп.)

Около Ендовища, по теченію Ведуги, одного изъ 
притоковъ рѣки Дона, песчанистые, известковые 
плитняки зеленоватаго цвѣта перемежаются съ ис
пятнаннымъ краснымъ цвѣтомъ рухлякомъ и глиною,

/содержащими девонскія окаменѣлостщ они прикры
ты сходно напластованными имъ песками и желези
стыми сростками. Слѣдуя въ верхъ по теченію рѣки
(*) Разсужденіе Мурчнеоиа о геологическомъ строеніи Бу- 

лонпѣ, въ ВиІІеііп сіе Іа 8осіёІё Сёоіоді^ие сіе Ггаисе, 
ѵоі. хі, р. 25э.
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Дона, наблюдали мы девонскія породы въ холми
стыхъ возвышенностяхъ около Задонска, но однако 
же не встрѣтили въ нихъ тѣхъ окаменелостей, ко
торыя собраны нами въ окрестностяхъ города Воро- 
незка; здѣсь другіе виды оказываются господствую
щими, таковы напримѣръ 8рігі(ег Агскіасі и складча
тая теребратула, подходящая къ ТегеЪгаіиІа ѵепігіа- 
Ъгит.

У Лебсдянъ, на Дону, отвѣсно наклоненные рѣч
ные берега представляютъ въ разрѣзѣ, свыше семи
десяти Футовъ мощности, слѣдующій порядокъ на- 
лежанія пластовъ: Футы

Черноземъ и наносы ............................................
Железистый песчаникъ (зеленый песчаникъ?).' Ъ

д  е в о н с к і  л  п о р о д ы :

Рухляковый и звестн якъ ......................................4
Нечистый, плотный, тонко-слоистый, свѣтло

сѣрый известнякъ, содержащій остатки тѣхъ же 
видовъ рыбъ, какъ у города Орла . . . . . 1 0

Плитнякъ: частію горькоземистый и ноздрева
тый, съ Ргосіисіиз сарегаіив...................................... 8

Тонко - слоистый и полосатый кремнистый 
и зв е с т н я к ъ ................................................................. 1&

Слои, содержащіе тѣ же мелкіе виды ока
менелостей, какъ у деревни Отрады (стр. 187) • 4

Песчанистые слои, съ брекчіевиднымъ (сростко- 
виднымъ?) рухляковымъ известнякомъ . . . .  4
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Толстослоистый плитнякъ, плотный и твердый, 
часто сростковидный, частію съ ноздреватою по
верхностію} изобилующій образцами 5рігі/'ег Лг-фут
сНіасі и Ргосігісіиз са р е га іи з ...............................................1 2✓

Бѣлый, рухляковый обломочный известнякъ, 
содержащій изломанные и перетертые сростки . 15

Сростковидный, кремнистый известнякъ, со
стоящій изъ сплюснутыхъ сферическихъ желва
ковъ, сложенныхъ изъ концентрическихъ плас
тинокъ, образуетъ основаніе утесовъ . . . .

Пласты таковаго литологическаго сложенія, какъ 
выше описанные, то есть состоящіе изъ желтаго, 
песчанистаго, горькоземистаго известняка и рухля
ковъ, протягиваются къ Донкову, нѣсколько сѣвер
нѣе котораго назначили мы верхнюю границу де
вонской системѣ въ этой пара л ели.

По особому характеру описанной системы, состо
ящему въ единообразіи пластованія и господствова- 
нію известняковъ, она содержитъ остатки окаменѣ- 
лостей въ большемъ изобиліи, нежели красный и 
зеленый рухляки, нечистый известнякъ и красный 
песчаникъ, лежащіе къ сѣверу отъ Московской кот
ловины. Мы имѣли уже случай замѣтить выше, что 
наибольшее число видовъ раковинъ встрѣчено нами 
въ известнякахъ, подобныхъ плитнякамъ, находящих
ся вблизи города Воронежа. Вѣроятно, влагалищемъ 
ихъ служатъ нижніе слои центральнаго яруса; мы 
основываемся въ этомъ мнѣніи, нс потому только,
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что городъ Воронежъ лежитъ на нижнемъ уровнѣ, 
сравнительно съ городомъ Орломъ, ибо подобнаго 
рода соображенія не слишкомъ важны въ странѣ, 
гдѣ слои идутъ почти горизонтально, но единствен
но упираемся на зоологическія доказательства; пре
обладающія Формы окаменѣлостей совершенно тож
дественны съ находящимися въ нижнихъ девонскихъ 
слояхъ другихъ странъ (*). Пласты эти могутъ быть 
строго сравниваемы съ девонскими известняками, 
распространенными въ.Булоннѣ, потому что извѣ
стно уже по ме'ньшей мѣрѣ двѣнадцать видовъ ха
рактеристическихъ раковинъ, свойственныхъ Русской 
и Французской мѣстностямъ. Вообще Же присово
купить можемъ, что разрѣзы въ берегахъ рѣки Дона 
представили около тридцати видовъ настоящихъ де
вонскихъ окаменѣлостей, то есть промежуточнаго 
характера между первообразами силурійскимъ и ка
менноугольнымъ.

Путешествіе, совершенное по Европейской Россіи, 
несомнѣнно убѣдило въ особой важности имѣть пра
вильное понятіе объ окаменѣлостяхъ этой системы. 
Будучи мало ознакомленъ съ ними, а равно съ рас
предѣленіемъ ихъ въ различныхъ ярусахъ этой си
стемы, самый опытный практическій геологъ можетъ 
быть введенъ въ заблужденіе при установленіи под
линной послѣдовательности пластованія, въ мало воз*

(*) См. ст.ггыо Мурчисона о БулоппѢ, въ Виііеііп сіе Іа 
З осіёіс  Сёо1о$. сіе Егапсе, ѵоі. х і? стр. 229.
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мущенной и слегка волнообразно изогнутой странѣ 
центральной Россіи; направилась отъ сѣвера съ Вал
дайскихъ горъ, онъ покидаетъ девонскій поясъ, имѣя 
предъ глазами подлинный первообразъ «древняго 
краснаго песчаника», скрывающагося подъ Москов
скую каменноугольную почву; перевалившись чрезъ 4  ̂
это образованіе, онъ вдругъ входитъ въ страну,
представляющую вообще желтый цвѣтъ и сложен
ную изъ породъ совершенно отличныхъ отъ видѣн
ныхъ имъ въ которой либо изъ сѣверныхъ гу
берній. Изъ эгого можетъ онъ естественно заклю
чить, тѣмъ болѣе что довольно затруднительно опре
дѣлить порядокъ пластованія и страна эта лежитъ 
гораздо выше горизонта Москвы, что онъ достиг
немъ Формаціи, лежащей надъ каменноугольнымъ из
вестнякомъ, которая по наружному виду можетъ 
быть сочтена за цехштейнъ или горькоземистый из
вестнякъ: однако же поясъ этотъ въ точности со
отвѣтствуетъ древне - красно - песчаниковой системѣ; 
онъ обремененъ отличительными для ней окаменѣ- 
лостями, приподнятъ въ видѣ возвышенной равнины 
и образуетъ центральный водораздѣлъ Имперіи.

Общій взглядъ на орудные остатки, находящіеся 
въ девонскихъ породахъ Россіи. Показавши,. что нѣ
которые изъ осадковъ, широко раскинувшихся въ 
Россіи, составляютъ подлиннаго представителя де
вонскихъ породъ западной Европы, объяснивъ, что 
основаніемъ имъ служатъ толщи силурійскія и что
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верхніе пласты ихъ прикрыты каменноугольною поч
вою, переходимъ къ общимъ замѣчаніямъ о находя
щихся въ нихъ орудныхъ остаткахъ. Читатель, зна* 
комый съ характеристическими окаменѣлостями этого 
возраста Шотландіи, Англіи, частію Германіи и Фран
ціи, пробѣгая предъидущія страницы, убѣдился, что 
при развитіи этой системы въ Россіи, она совмѣ
щаетъ множество палеонтологическихъ указаній, ко
торыя ни въ одной странѣ не обнажены столь ясно 
и опредѣлительно. Напримѣръ, древній красный пес
чаникъ острововъ Британскихъ, обремѣиенный въ 
изобиліи особыми ихтіолитами, изъ которыхъ нѣко
торые, какъ замѣчено, равно свойственны Русскимъ 
осадкамъ, никогда еще не представилъ ни одного 
вида раковинъ, столь преобладающихъ въ сланцева
тыхъ известнякахъ н сланцахъ Девоншейра, почи
таемыхъ гіаралельными. Съ другой стороны, Девон- 
інейръ, Булонне и большая часть Рейнскихъ обла
стей, въ которыхъ изобилуютъ черепокожныя, нс 
содержатъ вовсе ни одного изъ Шотландскихъ их- 
тіолитовъ. Въ одной лишь части Бельгіи и только 
въ одномъ Э йфслѢ найдены были одна или двѣ 
ископаемыхъ рыбы, въ сопровожденіи другихъ пред
ставителей этой Фавны. И такъ, изслѣдованіе Россіи 
не только доставило возможность слѣдить за этими 
осадками на огромныхъ протяженіяхъ, но совер
шенно разсѣяло всѣ недоразумѣнія, которыя могли 
бы существовать относительно тождества древняго

♦
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краснаго песчаника Шотландіи съ сланцеватыми 
толщами Девоншейра и материка Европы, которыя 
съ нимъ сравнивались (*). Однимъ словомъ, оно пред
ставило безчисленныя доказательства, что ихтіолиты 
и черепокожныя, встрѣчающіеся въ западной Европѣ 
отдѣльно въ небольшихъ котловинахъ, обитали со
вокупно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ первобытнаго 
огромнаго водовмѣстилища. Если бы изслѣдованія, 
предпринятыя нами въ Россіи, и не привели къ 
иному выводу, мы полагаемъ, что изложенный нами 
вполнѣ вознаграждаетъ подъятые нами труды.

Фавна девонскихъ толщъ Россіи дѣйствительно 
заслуживаетъ особаго вниманія, представляя образцы 
Формъ каждаго разряда животныхъ, въ точности 
тождественныхъ съ видами, найденными до нынѣ 
только въ осадкахъ соотвѣтственнаго одновременнаго 
возраста западной Европы. Въ числѣ черепокож-у ’
ныхъ, свойственныхъ Россійскимъ девонскимъ поро
дамъ, находятся нѣсколько видовъ раковинъ, ни чѣмъ 
не отличаемыхъ отъ раковинъ, признаваемыхъ и 
описанныхъ за девонскія. Нѣкоторыя, наиболѣе ха
рактеристическія изъ нихъ, были упомянуты въ те- 
ченіе этой главы.

> Мы можемъ однако же объяснить главнѣйшіе вы
воды изъ нашихъ изслѣдованій. Напримѣръ родъ 
Зегриіа, котораго не замѣтно ни малѣйшихъ слѣдовъ

(*) См. Сеоі. Тгапз; ѵоі. V, стр. 653, ѵоі. VI, етр. 221.
(Статья Седжвикл и Мурчисона).

I
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въ породахъ си.іуріискихъ, появляется здѣсь впер- 
вые. Ортоцератиты съ кольцеобразными сифонами, 
первообразомъ которымъ служитъ О. соскіеаіит, свой
ственны этой системѣ. Вь числѣ другихъ существен
ныхъ отличій, между этою группою и ниже ее за
легающею, заслуживаетъ особаго упоминанія поя
вленіе впервые въ восходящемъ порядкѣ ^рггг[егсв 
съ простыми складками и огромное изобиліе образ
цовъ ТегеЪгаІиІсс  ̂ недѣлимые послѣдняго рода весьма 
рѣдки въ толщахъ силурійскихъ. Съ другой стороны 
трилобиты, столь обильно распредѣленные въ силу
рійскихъ толщахъ Балтійскихъ областей, составля
ютъ необыкновенное явленіе въ пластахъ девонскихъ.

Но самое разительное отличіе, между пластами 
девонскими и служащими имъ основаніемъ, состоитъ 
въ необыкновенномъ изобиліи въ первыхъ ихтіоли- 
товъ, вовсе чуждыхъ и никогда не встрѣчающихся 
въ нижней осадочной системѣ Россіи, погребшей 
древнѣйшіе орудные остатки (*).

Девонскія породы сѣверной и центральной частей 
Европейской Россіи животнорастѣніями не богаты,

(*) Въ Великобританіи, гдѣ система силурійская являетел 
столь сильно развитою, Мурчиеонъ и сотрудники его ни 
когда не находили нхтіолитовъ ниже лудловскаго яруса; 
весьма недавно остатки рыбъ открыты Г. Броди, вблизи 
Дурслей Кроссъ, въ Глоучестершейрѣ, въ пластахъ от
носимыхъ къ веплокскому известняку. Можетъ быть слѣ
ды ихтіолитовъ и будутъ найдены въ верхней части Рус
скаго силурійскаго образованія.
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какъ бы можно того ожидать, имѣя въ виду песча
нистое, рухляковое и плитнякамъ подобное сложе
ніе пластовъ; но посѣтивъ предѣлы Азіатской Россіи, 
мы нашли что одновременные слои въ кряжѣ Ураль
скомъ, по своему кристалловидному, слоистому сло
женію и содержанію известняковъ представляютъ 
сходство съ толщами Девоншейра и подобно имъ 
обремѣнсны кораллами. Еще болѣе, окаменѣлости 
эти сопровождаются многими видами раковинъ, тож
дественными съ встрѣчающимися въ островахъ Бри
танскихъ и наконецъ дальнѣйшее подобіе между 
столь отдаленными, но одновременными осадками, 
поддерживается отрицательными признаками имъ обо
имъ свойственными, а именно отсутствіемъ ихтіо- 
литовъ.

Близкое соотношеніе и зависимость между при
знаками окаменелостей и природою заключающей 
ихъ въ себѣ почвы, гораздо разительнѣе выставляет
ся наблюдателю, осматривающему области безпре
дѣльной Россіи, нежели въ какой либо иной странѣ, 
которыя удавалось намъ изслѣдовать. Въ Курляндіи, 
Л иф.іиндіи п Балтійскихъ областяхъ, а равно въ 
предѣлахъ центральной Россіи, куда протягивается 
эта система, тонкіе пласты мелколистоватаго извест
няка перемежаются и подчинены огромнымъ тол
щамъ песковъ, рухляку и плитняка, между тѣмъ 
какъ въ тонкихъ пластахъ известковыхъ преоблада
ютъ черепокожныя,случайно перемѣшанныя сърыбь-



ими остатками; послѣднія находятся не рѣдко исклю
чительно въ рухляковыхъ и песчанистыхъ слояхъ.

Въ протяженіи девонскаго образованія къ юго- 
западу, и къ Архангельску на сѣверо-востокъ, изве
стняки постепенно исчезаютъ и вся система (какъ 
въ Олонецкой губерніи) имѣетъ представителями сво
ими песокъ, глину и песчаникъ; съ тѣмъ вмѣстѣ мы 
не находимъ болѣе въ породахъ этихъ черепокож- 
ныхъ, но усматриваемъ, что онѣ, имѣя существенные 
признаки древняго краснаго песчаника ПІотландска- 
го, подобно этому осадку, заключаютъ только однѣ 
рыбы! Замѣчательное явленіе, доказывающее сход
ство въ литологическомъ и зоологическомъ отноше
ніяхъ породъ одновременныхъ, раздѣленныхъ об
ширнымъ пространствомъ.

Переходя изъ Балтійскихъ губерній въ центръ 
Россіи, къ городамъ Орлу и Воронежу, мы замѣча
емъ, что вмѣстѣ съ вышеописаннымъ измѣненіемъ 
литологическихъ признаковъ (то есть въ первыхъ 
преобладаютъ красные пески, рухляки и известко
вый плитнякъ, въ центральной же Россіи желтый 
горькоземистый известнякъ и рухляки), соотвѣтству
ющая перемѣна имѣетъ мѣсто въ количественномъ 
содержаніи моллюсковъ и рыбъ. Въ одной мѣстно
сти преобладаютъ ихтіолиты числомъ родовъ и изо
биліемъ видовъ; въ другой мѣстности, цѣлые пла
сты обрсмѣнены характеристическими черепокожны
ми, остатки же рыбъ случаются несравненно рѣже*
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Данныя эти, касающіяся до относительнаго рас
предѣленія различныхъ классовъ подводной Фавны

і »
столь отдаленнаго періода, самаго древнѣйшаго въ 
этой части свѣта, въ которой впервые открыты бы
ли животныя позвоночныя, представляютъ близкое 
соотношеніе настоящему роду .заселенія нынѣшнихъ 
морей. Если не ошибаемся, рыбы водятся преиму
щественно на значительной глубинѣ, избирая песча
нистое дно, привлекающее сравнительно гораздо ме
нѣе черепокожныхъ, между тѣмъ послѣднія обнару
живаютъ большую наклонность къ скопленію у бе
реговъ, куда привлекаютъ ихъ известковые родники
и другія благопріятныя обстоятельства.

■ .•
^Оставляя эти общіе зоологическіе выводы, перей

демъ къ нѣкоторымъ частностямъ. Мы уже упоми
нали объ ископаемыхъ рыбахъ, открытыхъ Панде-

*
ромъ и Профессоромъ Аз му сомъ; намъ извѣстно, 
что ученые эти готовятся къ напечатанію описаній 
Россійскихъ ихтіолитовъ изъ ближайшихъ къ мѣ
стамъ ихъ жительства (Рига и Дерптъ) странъ. Не

і
имѣя нималѣйшаго повода сомнѣваться въ точности 
и искуствѣ, съ которыми остатки эти будутъ вѣро
ятно описаны, мы имѣли много побудительныхъ 
причинъ предоставить опредѣленіе всѣхъ собранныхъ 
нами образцовъ Профессору Агассису.—Единствен
ною и прямою цѣлію нашихъ заботъ, имѣли мы 
сравненіе палеозойскихъ первообразовъ Россіи съ 
таковыми же другихъ странъ, съ которыми ознако-
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мились мы нашими собственными практическими на
слѣдованіями и также сличеніемъ съ окаменелостями, 
описанными добросовѣстными и благонадежными 
естествоиспытателями. Слѣдящимъ за ходомъ и раз
витіемъ геологическихъ на}къ извѣстно, что съ сама
го начала выступленія нашего на поприще палео
зойскихъ изслѣдованій, Профессоръ Агассисъ при
нялъ на себя трудъ опредѣлять ихтіолнты. Одарен»

і '
ный рѣдкимъ умомъ и проницательностію, имѣя въ 
своемъ распоряженіи собраніе ископаемыхъ рыбъ 
изъ многихъ странъ, онъ вполнѣ способенъ произ
водить общія сравненія и подмѣчать сходство и 
отмѣны ихъ въ различныхъ Формаціяхъ, изъ всѣхъ 
частей Европы, подлежавшихъ геологическимъ ро* 
зысканіямъ. Ни одинъ другой естествоиспытатель, 
какъ бы ни былъ онъ коротко ознакомленъ съ од
ною отдѣльною группою ихтіолитовъ, не могъ до- 

• . *ставить намъ свѣденія, въ которыхъ мы нуждались. 
И такъ, мы отправили Агассису всѣ ископаемыя 
рыбы, собранныя нами при обзорѣ Россіи будучи 
твердо обнадежены, что въ его власти устранить тѣ 
большія затрудненія, съ котбрыми сопряжено рас
познаніе рыбьихъ обломковъ и остатковъ. А потому, 
каковы бы ни были имена, которыя будутъ приданы 
вышеупомянутыми Русскими писателями ископае
мымъ рыбамъ ихъ родины, мы надѣемся, что имено- 
словіе, принятое Агассисомъ, будетъ ими принято; 
мы искренно желаемъ этого тѣмъ усерднѣе, что оно



составляетъ часть обширной основы классификаціи 
ихтіолнтовъ, обработанной сходно имѣвшимъ мѣсто 
Физическимъ условіямъ и распредѣленію минераль
ныхъ толщъ, указанному геологами.

Профессоръ Агассисъ положительно извѣщаетъ, 
что изъ числа доставленныхъ ему нами Россійскихъ 
образцовъ многіе (*) равно свойственны древнему 
красному песчанику Шотландіи и пластамъ Россіи. 
«Тождество это» говоритъ онъ «столь совершенно, 
что образцы обѣихъ странъ сходствуютъ между со
бою и вовсе неразличимы, представляя не рѣдко 
какъ бы слѣпки одни съ другихъ. Весьма рѣдко (по 
словамъ его) замѣчается такое совершенное подобіе 
между образцами одной мѣстности, а потому не 
можетъ оставаться ни малѣйшаго сомнѣнія касатель
но геологическаго горизонта, къ которому принад
лежатъ эти окаменѣлости.»—Сходныя до такой сте
пени виды суть: Воікгіоіеріз аѵоза (А§.), Азіегоіеріз 
Азтизіі (А§.), Віріоріегиз тасгосеркаіиз (А&-), Ноіор-
Іускіиз N0Ыііззітиз (Ад. см. въ зіі. 8узІ.), ЪепЛгоЛиз

- •
зіпдаіиз (Оѵѵеп.), ВепЛгоіиз Іаіиз (0\ѵеп.), Ьатпосіиз 
Рапсіегі или казіаіиз (А§. Вепйгод,из казіаіиз, Оуѵеп), 
Ватпосіиз Ырогсаіиз (А§. Оепсігосіиз Ьірогсаіиз, 0\ѵеп),

(*) Въ спискѣ ископаемыхъ рыбъ и ихтіодорулитовъ девон
ской системы Европы, составленной Агассисомъ, означе
ны 45 видовъ, открытыхъ до нынѣ въ Россіи; изъ этого 
числа 18 тождественны съ Шотландскими, остальные же 
27 видовъ покуда исключительно, свойственны Россіи.

Л л .  Оз.
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Сгісойиз гпсигѵиз (Ад. ОепйгоЛиз іпсигѵиз, Охѵеп.) Ріегі* 
скікуз тсуог (А .̂)* другіе л»е виды Воікгіоіеріз отаіа,
I'Еіскю.), Азіегоіергз тгпсг (Л ) кажется представ
ляютъ, но мнѣнію Агассиса, обломки совершен
но схожіе съ доставленными ему изъ сѣверной части 
Шотландіи.

Упомянувъ о такомъ разительномъ сходствѣ, по 
мнѣнію Агассиса имѣется однако же большое раз
личіе между общею совокупностію Россійскихъ их- 
тіолитовъ этихъ осадковъ и свойственныхъ остро
вамъ Британскимъ; такимъ-то образомъ многія изъ 
самыхъ характеристическихъ Формъ этой системы въ 
Шотландіи не имѣютъ представителей своихъ въ 
Россіи. Къ числу подобныхъ принадлежитъ отдѣлъ 
Асапікойеі, вмѣщающій роды Асапікосіез, Оіріасапіѣиз, 
Скеггасапікиз и Скеігоіеріз у и также роды Серкаіазріз 
и Соссозіеиз изъ отдѣла Серкаіазрійез, этого же писа
теля. Замѣчательно, что въ Россіи не былъ до нынѣ\
встрѣченъ весьма обыкновенный, для Шотландіи родъ 
Соссозіеиз (*); на мѣстѣ самыхъ наблюденій, были 
мы склонны причислить нѣкоторые щнтикн съ бу
горчатою поверхностію и кости къ этому роду (см. 
Ргосеесііп^з оі* Оеоіо^. Зосіеіу, ѵоі. іи, стр. 401), но 
искусный ихтіологъ учитъ насъ, что онъ въ Россіи

(*) Совершенно новый видь Соссозіеиз оЬіиза опредѣленъ 
недавно Папдеромъ, по образцамъ привезеннымъ Графомъ 
Кейзерлингомъ съ береговь рѣки Ухты, въ странѣ ГІе 

' чорской. -г4л. О з,
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вопсе не находится н замѣне нъ близкими къ нему 
родами Воііігіоіеріз и Азіегоіеріз. Весьма пріятно при
помнить, что нѣкоторые лучшіе образцы привезен
ные нами изъ Россіи, доставили Агассису возмож
ность опредѣлить и описать вгіервыс, менѣе хоро
шо сохранившіеся обломки костей, полученные имъ 
изъ Шотландіи, и которые, но обезображенію суще
ственныхъ признаковъ, отложены были имъ въ сто
рону, кака. Формы сомнительныя.

Мы не можемъ оставить предметъ этотъ, не упо
мянувъ о необыкновенномъ блескѣ, озарившемъ исто
рію погребенныхъ твореній, чрезъ примѣненіе ми
кроскопа къ изслѣдованію ископаемыхъ зубовъ и 
костей. Геологи обязаны за полезное нововведеніе 
столь могущественнаго средства Профессору Овену. 
Испытывая впервые важность его въ различіи млеко
питающихъ отъ животныхъ ящеровидныхъ, онъ взду
малъ также примѣнить его къ нѣкоторымъ рыбь
имъ зубамъ, доставленнымъ ему изъ Шотландіи; за- 

. / 
мѣтивъ въ нихъ особенное расположеніе ячеистыхъ

і
каналовъ, установилъ онъ новый родъ ЬепЛгоАиз. 
Предложенные нами Профессору Овену нѣкоторые 
зубы подобнаго же очертанія и наружнаго вида изъ 
Риги въ Россіи, подали ему поводъ открыть подоб
нымъ же путемъ, что они совершенно тождествен
ны съ Шотландскими, причисленными имъ къ 1)еп- 
(Ігойиз зігідаіиз, признаваемому за коренной перво
образъ, съ подраздѣленіемъ его на подчиненные виды
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Б. казіаіиз, В . Ырогсаіиз и 1). гпсигѵил; однако же 
одинъ Русскій ихтіолитъ отличительный отъ В . Ьірог- 
саіиз послужилъ къ составленію особой породы модъ 
именемъ Вегкігойиз МигсЫзопіі (Олѵеп).

Но этимъ не ограничатся всѣ выводы отъ при-
\

мѣнснія микроскопа; Профессоръ Агассисъ извѣща
етъ насъ, что онъ началъ цѣлый рядъ изслѣдова
ній, нс только надъ зубами, но также надъ сложе
ніемъ всѣхъ твердыхъ, покрытыхъ фнішфтью, костей 
Русскихъ ископаемыхъ рыбъ; онъ надѣется показать 
такое же несходство въ костяхъ разныхъ родовъ 
этого класса, которое Профессоръ Овенъ такъ ус
пѣшно установилъ относительно костей животныхъ 
высшей организаціи. Онъ уже доставилъ намъ не
большіе разрѣзы, показывающіе отличительные осте
ологическіе признаки замѣчательныхъ родовъ Воікгг- 
оіергз, Азіегоіергз и Рзаттозіеиз.

\

Пре кращая эти отступленія, мы не можемъ луч
ше заключить настоящую статью, какъ припомнить 
читателю, что девонскія породы Россіи представля
ютъ весьма несходные литологическіе признаки въ 
разныхъ странахъ этой обширной Имперіи. Въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ состоять онѣ изъ красныхъ 
и зеленыхъ плитняковъ и рухляковъ, въ другихъ 
изъ краснаго песчаника, есть и такія, гдѣ гос под
ствуютъ горькоземнетые известняки и рухляки свѣт
лыхъ и желтаго цвѣтовъ; во второй части предле
жащаго труда, говоря объ этомъ образованіи, въ 

Гори. /Кури. Кн. II. 18/47. 5
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области кряжа Уральскаго, будемъ имѣть случай 
описать соотвѣтствующія имъ черныя, известковыя 
сланцеватыя толщи. Имѣя въ виду эти данныя и 
убѣдившись далѣе, что ихтіолиты древняго краснаго 
песчаника III отландіи и девонскія черенокожныя 
Англіи и материка Европы встрѣчаются въ нихъ 
совокупно, мы ни мало не удерживаемся къ приня
тію для нихъ названія «системы девонской» и при
глашаемъ другихъ геологовъ послѣдовать нашему 
примѣру. Повторимъ вновь, терминъ этотъ былъ 
допущенъ къ предупрежденію замѣшательствъ не
разлучныхъ съ употребленіемъ слова «древній кра
сный песчаникъ», столь мало приличествующаго цѣ
лымъ областямъ Европы, гдѣ система эта является 
сильно развитою, но осталась не замѣченною, по 
совершенному отсутствію слѣдовъ краснаго песчани
ка. Мы изложили на и родъ иду щи хъ страницахъ убѣ
дительные доводы къ принятію этого новаго выра
женія для Россіи, указавъ, что цѣлыя страны, заня
тыя осадками этого возраста, вовсе не краснаго цвѣ
та и не песчаниковаго сложенія, содержатъ тѣ Формы 
погаснувшей жизни которыя были описаны и при
знаются за первообразы девонскіе.

Прижгьганіе Г . Мург неона. Мы получили отъ 
Профессора Эйхвальда экземпляръ статьи его: «ІІеЬег 
<ііе РізсЬе Не* БеѵопізсЬеп Зузіетз іп сіег Сге̂ епй ѵоп

і ѵ . , .' . ’ і * * \ • . Ч
N Л
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Раѵ1оѵзк«, напечатанной въ 17 части трудовъ Мо
сковскаго Общества Испытателей Природы; онъ при
писываетъ въ пей открытіе этихъ ихтіологовъ Г. 
Семашко. Мы не имѣемъ вовсе въ виду входить въ 
споръ и разбирательство, кому удалось собрать впер- 
вые эти окаменелости, но кажется скорѣе прибли- 
жимся къ системѣ, присовокупивъ, что сколько иамъ 
извѣстно, Графъ Кейзерлингъ и 'Вергъ первые сдѣ
лали гласнымъ присутствіе ихтіолитовъ на Славянкѣ, 
сообщивши о томъ Минералогическому Обществу. 
Желая устранить всѣ нрѣнія о первенствѣ откры- 
вателей и проч., мы чувствуемъ себя однако же, съ 
другой стороны, обязанными, по долгу справедливости, 
сказать нѣсколько словъ объ опредѣленіи Павлов
скихъ ихтіолитовъ, предпринятомъ и произведенномъ 
самимъ Г. Эйхвальдомъ, потому что въ связи съ 
нимъ состоитъ весьма важный геологическій вопросъ. 
Не сознавая ссбя судьями родовой и видовой важ
ности и значенія всѣхъ обломковъ, собранныхъ Бер
томъ и ГраФомъ Кейзерлингомъ, мы вывезли значи
тельное количество ихъ съ собою въ Англію, и при 
содѣйствіи искуснаго ихтіолога Сира Филипа де Грей 
Этертона выбрали изъ нихъ коллекцію и переслали 
се къ Профессору Агассису. Главные результаты его 
изслѣдованій сообщены въ предъ идущей главѣ, под
робности изложены во II томѣ.— Между тѣмъ Г* 
Эйхвальдъ обнародовалъ вышеупомянутую статью, 
въ которой онъ допускаетъ нѣкоторыя сравненія,



которыя безъ сомнѣнія изумятъ Агассиса также 
много, какъ и пасъ самихъ, и можемъ смѣло ска
зать всѣхъ геологовъ. Онъ описываетъ напримѣръ, 
изъ этихъ пластовъ, подлинно девонскихъ, Ріеигасап- 
ІІіиз ІиЬегсиІаІиз, видъ никогда не попадавшійся до 
нынѣ ниже каменноугольнаго известняка. Другому 
виду опъ придастъ названіе ЗаигісМІіуз^ рода извѣ
стнаго только въ раковинномъ известнякѣ- третій и 
четвертый виды называетъ онъ ИуЬоАт Іопдгсогпи.ч 
(Ад.) и Ргізіасапіііш, между тѣмъ какъ Агассисъ 
распозналъ роды эти только въ лейасѣ и юрскихъ 
пластахъ; даже Ріеигасапікиз, которымъ Агассисъ 
характеризуетъ третичный молаесъ, по словамъ Г. 
Эйхвальда встрѣчается здѣсь въ сопровожденіи на
стоящихъ девонскихъ и силурійскихъ родовъ! Гово
ря о присутствіи образцовъ СіепоАиз, Г. Эйхвальдъ 
находится въ заблужденіи, что этотъ столь хорошо 
извѣстный каменноугольный первообразъ былъ встрѣ
ченъ до нынѣ только въ одной ли головой похвтъ, а 
Опскив (родъ свойственный древнему красному пес
чанику и почвѣ каменноугольной) встрѣчался до 
нынѣ только съ верхне-силурійскомъ ярусѣ. Однимъ 
словомъ, если Г. Эйхвальдъ правъ, а составители 
предлежащаго труда и Агассисъ ошибаются, то оса
докъ по рѣкѣ Славянкѣ представляетъ геологиче
скій отпіЬиз, въ которомъ, безъ разбору, творенія 
всѣхъ эпохъ, начиная отъ гіротозойской до третич
ной, обитали вмѣсти и погребены въ одномъ и



томъ же пластѣ. Допущеніе подобнаго чуднаго яв
ленія ниспровергло бы всѣ соображенія, которыми 
до нынѣ геологи руководствовались, а по этому ува
женію, Г. Эйхвальдъ соблаговолитъ извинить насъ, 
что мы, упираясь на сходство понятій Агассиса съ 
нашимъ собственнымъ образомъ мыслей, совершен
но отвергаемъ подлинность этого Факта. Мы долж
ны еще присовокупить, что приведеніе въ примѣръ, 
для поясненія Русскаго вопроса, Ст. Кассіяна въ 
горахъ Алпійскихъ, гдѣ основываясь на свидѣтель
ствѣ ГраФа Мюнстера, окаменѣлости палеозойскія и 
вторичныя смѣшаны вмѣстѣ, не совсѣмъ удачно. 
Въ упомянутой Алпійской мѣстности (которая впро
чемъ не была еще геологически описана) 'находятся, 
какъ дошли до насъ свѣдѣнія, возвышенныя и со
вершенно отвѣсныя горныя обнаженія; весьма вѣ
роятно, что отклоны и вершина ихъ сложены со
всѣмъ изъ ииой группы Формацій, сравнительно съ 
находящимися у основанія; окаменѣлости эти, кото
рымъ вообще придаютъ названіе Ст. Кассіанскихъ, 
собираются поселянами въ долинѣ; онѣ могли спа
дать съ разныхъ высотъ и слѣдовательно внизу бы
ваютъ перемѣшаны. На Славянкѣ же, напротивъ 
того, предполагаемая сМгьсь имѣетъ мѣсто въ одномъ 
и томъ а;е пластѣ.

Едва ли заслуживаетъ упоминанія, что кромѣ вы
шеизложенныхъ литологическихъ наружныхъ при
знаковъ на рѣкѣ Славянкѣ, нс болѣе какъ на рѣкахъ
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Волховѣ или Слеи, нѣть ни малѣйшихъ доказательствъ, 
какъ приводитъ Г. Эйхвальдт», перехода изъ нижне
силурійскаго яруса въ пласты девонскіе, содержащіе 
рыбьи кости, еще менѣе подтверждается возмож
ность смѣщенія окаменелостей обѣихъ почвъ, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда пласты являются переломанны
ми и поверхность ихъ занесена наносами (см. главы 
XX и XXI). Если допускать самобытность таковаго 
перехода, то мы можемъ привести въ Россіи много 
подобныхъ равномѣрно кажущихся примѣровъ, какъ 
то между, каменноугольнымъ известнякомъ и юрскою 
почвою, около Москвы или между Пермскими поро
дами на рѣкѣ Вагѣ, и прикрывающими ихъ пластами 
плейстоценовыми!—Подобныя предположенія не до
стойны основательнаго опроверженія, и геологи мо
гутъ удовольствоваться нашимъ рѣшительнымъ и 
яснымъ засвидѣтельствованіемъ неосновательности 
данныхъ, допускаемыхъ Г. Эйхвальдомъ, къ тому же 
и Агассисъ увѣряетъ ихъ, что ископаемыя рыбы изъ 
этого Русскаго осадка (который по убѣжденію на
шему есть подлинно девонскій) составляютъ или  
хорошо извѣстные первообразы изъ одного только 
древняго краснаго песганика, или форліы никогда не 
встргъгавшіяся до нынгъ въ прикрывающихъ ихъ и  
служащихъ имъ основаніемъ осадкахъ.

?; ‘ ‘ ѵ - ’ у' * * - * , і.ч7
Г* . , , » . к



ІІрилітъгапіс. Выше этого, при описаніи належанія 
девонскихъ пластовъ надъ силурійскими къ югу отъ 
С. Петербурга, Мурчисонъ говоритъ, что Графъ Кей- 
зерлингъ и Вертъ сообщившіе Минералогическому 
Обществу объ открытіи девонскихъ пластовъ на рѣкѣ 
Ижорѣ, показали вмѣстѣ съ тѣмъ совпаденіе ихъ 
съ главной массой девонской предварительно опре
дѣленной и тянущейся отъ Архангельска до Митавы, 
Мѵрчисонъ нѣсколько ошибается, Гр эфъ Ксйзерлингті 
(ѴегЬ. сісг Міпег. Сезеі. ІаЬг. 1844, стр. лО) говоритъ; 
«открытіе девонскихъ пластовъ вблизи С. Петербурга, 
вѣроятно возбудитъ ученыхъ нашихъ къ дальнѣй
шимъ и тщательнѣйшимъ изысканіямъ.......... Со
ставляютъ ли девонскіе пласты подобные островамъ 
уединенно лежащіе слои поверхъ нашего силурій
скаго образованія или можетъ быть вовсе неожидан
но подошла такъ близко граница главной Россій
ской девонской области?» Профессоръ Куторга по
святилъ изслѣдованію отношеній представляемыхъ 
силурійскими и девонскими пластами къ югу отъ С. 
Петербурга лѣтніе мѣсяцы 18 А 5 и 1816 годовъ. 
Въ предъидуіцей главѣ «о силурійской системѣ Рос
сіи» предложено было извлеченіе изъ отчета о 
наблюденіяхъ Куторги, изъ котораго усмотрѣть мо- 
жпо самую границу, опредѣленную имъ отъ Гатчины 
до Ямбурга. Въ дополненіе приводимъ нѣсколько 
замѣтокъ о подстоличныхъ пластахъ девонскихъ.— 
Девонскій красный песчаникъ встрѣчается въ самой



Гатчинѣ, гдѣ въ Маріенбурггкой части, напротивъ 
зпѣрнпцл, составляетъ берега п ложе маленькой рѣч
ки Колпиики, впадающей въ рѣчкѵ Гатчинку, а эта 
въ рѣку И жору. Берега большею частію покрыты

ч

намывною почвою и поросли чащею, но . однако же 
встрѣчаются свѣжіе обрывы краснаго песчаника’

9
слѣды котораго наблюдалъ Куторга по всему пути 
отъ звѣринца до Пудостн, гдѣ происходитъ прѣсно
водное образованіе известковаго туфа.—По обоимъ

* \
берегамъ рѣки Оредсаы возстаютъ девонскіе пласты 
до 12 саженъ, особенно красный, совершенно от
вѣсный обрывъ находится на правомъ берегу, про- 
тиву селенія Дамище и нѣсколько выше по теченію 
до мельницы. Разрѣзы эти, за изъятіемъ нѣкоторыхъ 
тонкихъ, болѣе къ низу покоящихся пластовъ сѣра
го сланцеватаго песчаника, состоятъ изъ краснаго, 
очень рѣдко желтоватаго н бѣлаго полосатаго пес
чаника, верхніе совершенно рыхлы, къ низу же по
степенно плотнѣютъ. Всѣ эти слои содержатъ въ 
изобиліи примѣсь слюдяныхъ листочковъ и положе
ніе ихъ совершенно горизонтальное; въ этихъ мѣст
ностяхъ не встрѣчалось намъ пластовъ богатыхъ ока- 
менѣлостями, изрѣдка находили небольшіе щитики 
Озіеоіеріз, небольшіе зубы ІІоІорІускіи8 поЫІгавітиз и 
Ыпдиіа Ьгсагіпаіа. Напротивъ того у Тихвицъ и нѣ
которыхъ другихъ мѣстъ но рубежу отдѣіяющему 
отъ силурійской системы породы весьма богаты де
вонскими окаменелостями, тамъ встрѣчены въ синё-
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патомъ извеетковиетомъ песчаникѣ Ілпдиіа( Ьісагіпаіа, 
а въ желтоватыхъ известнякахъ безчисленное мно
жество рыбьихъ чешуи и зубовъ, какъ то СіепоАт 
IѴбгікгі (Адазз.), Оіуріоіергз, Воікгіоіеріз, Озіеоіеріз, 
костяные лучи плавательныхъ перьевъ Опскиз Іепиі- 
зіггаіиз, Ноіоріускійз N оЬгІіззгтиз. Между всѣми ока
менелостями полосы изслѣдованной Куторгой осо
беннаго вниманія заелуапівастѣ Ьіпдиіа Ьісагіпаіа Киі. 
Она находится на всѣмъ пространствѣ девонской 
почвы С. Петербургской губерніи, въ красномъ пес
чаникѣ и красныхъ мергеляхъ, а въ нижнемъ ярусѣ, 
то есть силурійскихъ известнякахъ, ее нѣтъ. Въ 
Минералогическомъ Обществѣ «л въ кабинетѣ Уни
верситета есть многіе отличные экземпляры, на ко
торыхъ эта нѣжная, тончайшая раковина, сохрани* 
лась превосходно, съ обѣими ребрышками (сагіпае^ 
отличающими ее отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ 
Ьіпдиіа. — Куторга, обслѣдовавшій девонскую си
стему вдоль всего восточнаго берега озера Пейпуса 
до Псковскаго озера, окрестности Гдова на радіу
сахъ въ 20 верстъ и значительную часть «Луж
скаго уѣзда до живописнаго Череменецкаго озера 
доказалъ, что она является не отдѣльными участка
ми, но примыкаетъ къ огромному девонскому обра
зованію сѣверной котловины. . Ал. Оз,
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Т А Б Л

ОКА МЕНѢ Л ОСТЕИ Д Е В О II С

Объясненіе сокращеній, приняты

А д. Моподг. — Адаззія, МоподгарЬіе Лез роіззопз Гоззііез Ли 
1844.—А д. Яескег.—КесЬегсЬез зиг Іез роіззопз Гоззііез, Кеи 
§оиѵегпетепІ Ле Мозсои, 1837.—Кеуз. Реізскога Яегзе.— ЛѴіззеп 
ВатІ 11.—МгІІег, ОЫ гей.—М іііег, ТЬе ОІЛ КеЛ запЛзІопе, 1842. 
въ таблицѣ окаменѣлостей силурійской почвы. (Рыбы и ихтіодо 
пыхъ Агассисомъ, ое упоминаются; всѣ эти виды установлены

ж Классы  ̂ роды н виды. Имена авторовъ и ссылки.

С о г а 11 г а \ іі|< « г'\сѵ }: * • ч~ ■,

1 8угіп^орога рагаііеіа? . НагтоЛіІез іЛ. РізсЬег, Огусі. р. 
161, рі. 37, {. 6.

1 Еаѵозііез роІутогрЬа . СоІЛГ. РеІгеГ. р. р. 79, 245, рі. 
2 ' ,  Г. 2.

,1 Саіаторога зроп§Цез . Ѵаг. гатоза СоІЛГ. РеІгеГ. рі. 
28, 1. 2 .— Кеуз. РеІзсЬога-Кеі- 
зе., р. 178.

1 ЗіготаІорогароІушогрЬа СоІЛГ. РеІгеГ. р. 215, рі. 64, 1. 
8 .—Кеуз. РеізсЬога-Неізе, р. 
179.

1 (ІліЪоЛепЛгоп) саезрііо-
СуаіЪорЬуІІит іЛ. СоІЛГ. РеІгеГ. 

р. 44, рі. 15, Г. 4. Кеуз, Реі- 
зсЬога-Иеізе, р. 168, рі. 2, 1. 
6, а, Ь.

ЬоизЛ. — Ѵоі. 1, р . 613, р і. А , г. 7.

з и т ..............................

1 Тгуріазта аееріаЬіІіз .

1 Аиіорога зегрспз . . СоІЛГ. РеІгеГ. р. 82, рі. 29, Г. 
1.— Кеуз. РеІзсЬога-Кеізс, р-

- 184.
1 ЕсиезЬсІІа апііциа . ІлшзЛ.— Кеуз. РсІзсЬога-Кеізе,р. 

186, рі. 3, Г. 9, 9а, 9Ь.
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И Ц А. ;К*

КОЙ ПОЧВЫ РОССІИ.

хь  при составленіи этой таблицы. .иѵг; і-
I

ѵіеих §гез гопде'Зез ііез Вгііаппі^иез еі Зе Киззіе, І^еисЬаІеІ, 
сііаіеі, 1 8 3 3 —1843.—П зскег, О гусі.—РізсЬег, ОгусІо§гарЫе Зи 
сЪаШісЬе ВеоЬасЫипдеп іп Заз РеІзсЬога ЬапЗ іп ІаЬге 1845, 
—Остальныя сокращенія и знаки имѣютъ то же значеніе, какъ 
рулитьт, предшествуемые двумя звѣздочками въ спискахъ составлен 
Эйхвальдомъ и помѣщены единственно для полноты).

М ѣ с т н о с т и .. *>Ѵ»0 Н>ѵА ;ЛЧГі I

Одоевъ, близъ Лихвина, въ верхнихъ девонскихъ пластахъ (*?).

Къ востоку отъ Алатау; южный Уралъ. Девопс. сист.; (?)

Рѣка Ухта, впадающая въ рѣку Ижму, Воль, Чѵдово (?).—Воро- 
нежъ (ѵаг. ІиЬегоза).

Рвка Ухта, притокъ рѣки Ижмы,

Щ ] • : * * ‘ ’ ' ’ < * " . 1 ' і ііО * . • 1 О / 1».* - • -   ;* .
Ріжа Ухта; рѣка Дѣвица Воронежской губерніи^ рѣка Чусова я.

Петропавловскъ, въ силурійскихъ или девонскихъ пластахъ (?) 

Рѣка Ухта.
?агср Н • . • < /слэвца̂ .і, щр . ■ . л ». *

Рѣка Ухта; близъ рѣки Дѣвицы, на одномъ изъ притоковъ рѣки 
Дона, Воронежской губерніи.
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^ 4 / Классы, роды и виды. Имена авторовъ и ссылки.

Іі а <1 і а 1 а.
1 ЕсЬіповрЬаегііев Іеззеііа-

ІИ8 (УрЬаегопіІез РЪіІІ.).—  Ѵоі. 11, р.
* *, ' и • СІ 580, рі. X X V I I , /*. 7.

0  1 Ріаіусгіпіісз Іаеѵіз . МіІІ. ЕісЬ\ѵ. 8і1. зузі. р . 174, ісі. 
ТЬіег, р. 15; ВисЬ, Веіігаде,
р. 62.

С) і Ы іосіосгіпііез ѵегиз (*) 

А п п  и і  а 1 а.

М іІІ.;ВисЬ, Веііг р. 55 и 111.

1 8егри1а огарЬаІоІез. СоЫ Е— Кеуз. РеІзсЪога-КеІ8е,р. 
2 9 2 .— Ѵоі. 11, р.  36.

8рггог6гз зйиггст ЕісЬѵѵ.— ТЬіег. еіе- р. 15 = 8 е г -
/ 1 V

Вгас/ігоросіа.
риіа отрЬаІоІез.

1 ТегеЬгаІиІа Аііпепзіз . Ѵегп.— Ѵоі. 11 ,р. 95; рі. X , [. 1>.
2 ----------------- агітазриз . ОгіЬіз М . ЕісЬѵѵ. ѵоі. 11, р. 94, 

рі. X, {. 11.
5 ----------------  азрега . ЗеЫоіЬ. ѵоі. 11, р. 93, рі. X,

[. 13.
і» -------------- соасепігіса Ѵоп ВисЬ. — Ѵоі. 11, р. 53, рі. 

VIIГ, {. Ю И и . - К е у з .  Реі-
зсЬога-Ксізе, р. 237.

5 ___________ ііззигасиіа Уегп.— Ѵоі. 11,р.98,рІ  I X , ( Л.
6 ___________ ГизіГогтіз. Уегп.— Ѵоі. 11, р. 65, рі. IX, /. 8
7 ___________ Н еітегзепіі Уоп ВисЬ.—Ѵоі. 11, р. 58, рі. I X  

Е 5.
8 _________ _ Ниоііпа . Ѵсгп.- Ѵоі. 11, р. 81, рі. X, (. 4
9 --------------Ілѵопіса . Ѵоп ВисЬ.—Ѵоі. 11, р. 80, рі. X ,

[. 3.—Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р.
240 АЕ Тег. Ііаіеісіепвіз Коеш.

10 _ ——*-----МеуепЗогйі Ѵегп. ѵоі. 11, р. 74, рі. IX , [.

1
/

15, Кеуз. р. 259.

(*) Въ сочиненіи Грл«*а Кеіізерлипга: УѴіззепвсЬаІІІісЬе ВеоЬасЬ 
сказано, что въ девонскихъ пластахъ на Сясіі и на Воли встріі- 
8. Обломки подобныхъ столбиковъ Гольдфѵссъ относитъ къ 
вѣстны йодъ названіемъ Аеііпосгіпиз Іепшзігіаіиз, Раіаеог.
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М т> п о с т и .

Рѣка Голва, къ юго-востоку отъ Богослов^ла; Алтай. 

Чудово.

! . . .  *• *
Волховъ, Іолва, Чудово (Эйчп.) '

— І
-~ІС!

Озеро Ильмень, Волховъ, Чудово, Псковъ, Кипсть, Отрада  ̂ За- 
донскъ, Воронежъ, источники Вычегды, Сясь, Воль, Ижма, 
(ГраФъ Кейзерлингъ).

Буреги.
де

Алина (Уралъ).
Богословскъ, берега рѣкъ Іолвы и Каквы.

>пА Ч °і1 

' 2
втюия:Кельцъ, Воронежъ.

■ . . .л ..: .4 ... . , Г
Волховъ, Чудово, озеро Ильмень, Задонскъ, Серебрянка, Ухта.

■ * «

'. ід<Ыэ---- -
йІШйЛШІі)----*ІГикола Гостунскін, близъ Бѣлева.

Козачыі дачи.
Озеро Ильмеиь, Воронежъ.

Задонскъ, Отрада, Чудово, Прусы но.
Ідзель, Изборскъ, Шелонь, Сясь, Бу до в ищи, Бѣлева., рѣка Вели

кая; рѣка Воль, притокъ Вычегды; Ухта, притокъ Ижмы, 
Цильма.

ІІрусыно, Холопья-ІІоліість, Шелонь, рѣка Великая, рі.ки Черъ и 
Вычегда, Сясь, рѣка Воль, Тимайскій хребетъ.

Іипдеп іп <1ае РеІ8сЬога-Бап(1, іп 4аЬге 1843, на стр. 194 
чаются столбики Сгіпоі(іеа, изображенные имъ на таб. 2 , фнг . 

СуаіЬосгіпиз ріппаіив, Ремеръ то же, а у Филлипса они нз- 

Го§8. Г. 44. 1



■

ж К л а с с ы , роды и виды. Имена авторовъ, и .^ссылкн.

11 ----------------- г е і іс и іа г із  . Ь іп — Т .  р г і в с а ,  8 с Ы о І . ѵ о і .  1 1 , 
р .  9 0 , р і .  X ,  / .  1 2  Г

п --------- -------Р и з с Ь іа п а  . У е г п .— Ѵ о і .  11 ,  р .  6 9 ,  р і .  I X ,  
Л  1 0 .

13 ________________з е п ііп и іа ?  . Р Ь І І І .

и 8 іг а іе ѵ 8к іа п а Ѵ е гп . —  Ѵ о і. 1 1 , р . 8 5 ,  р і .  Х , ( . Ъ .

1 5 ----------------- 8и Ы е р іс Іа  . Ѵ е гп .— Ѵ о і .  1 1 , р .  9 6 , р і .  X ,  [ .  
1 4 . — А й '. Т .  І е р ій а  изъ Эйф еля

16 ---------------- ѵ еп ІіІаЪ ги ш ? Р Ь І І І .  Ѵ о і .  1 1 , р .  8 3 .
17 Ѵ е гв ііо й  . У е г п .— Ѵ о і .  1 1 ,  р .  8 6 , р / . X ,  ( .  7

1 5 іг і§о се р Ъ а 1из П ц г і іп і  . Б е Г г . ѵ о і .  11 , р .  1 0 5 , р і .  V I I I ,  
/ . 6 .

1 Р е п іа т е г и з  д а іе а іи з Б а і т .  Ѵ о і . 1 1 ,  р .  1 2 0 , р і .  V I I I , 
1 3 . — К е у з . Р с із с Ь о г а - І Іе із е , р . 
2 3 6 .

1 З р іг іГ е г  А по ззой Ѵ е гп . ѵ о і .  1 1 , р .  1 5 3 , р і .  I V ,  /*. 3 , 
К е у з . Р е Із с Ь о га -В е із е , р . 2 2 9 .

2 ----------А г с Ь іа с і М п г с Ь .— ѵ о і .  1 1 , р .  1 5 5 ,  р і .  I V  
/*. 5 . — Р е Із с Ь о га -К е із е , р . 2 2 9 .

---------- а і і е п и а і и в Ѵ оп В и с Ь , В е і і .  р .  5 8 , Е і с к ю .  
Т к і е г .  р .  14 —  5 р .  V е г п е и і і і і ?

і .« 3 __________6 І 8Іи п с Іи 8 . і .  8 о » .  Ѵ о і . 11 , 1 5 -3, р і .  I V ,  

Г■ 4 .
4 ______— ^ ІаЬ ег . .  . М а г і. ѵ о і .  1 1 ,  р .  1 4 4 , р і .  V I ,  / . 5
5 __________б ііп к а п п з  . Ѵ е гп . Ѵ о і .  1 1 , р .  1 7 0 , р і .  I I I ,  /■. 8
6 --------- - д га п о з и з . .  . У е г п . ѵ о і .  1 1 ,  р .  1 4 8 , р і .  V ,  /'. 3 . 

К е у з . Р е ІзсЬ о га -К е ізе  р . 2 2 7 , 
р і .  7 , Г . 1 0 ,  а , Ь , с .

( '* )  7 __________Ь с іе го с іу іи з Б е  К о п .— К е у з . Р е Із с Ь о га -К е із е , 
р . 2 2 8 , р і .  8 , Г. 1 , І а ,  1Ь , 1 с .  
[ С 'а іс е о іа  / і е і е г о с і у і а  Б е Г г .)  Ѵ ег- 
Ь ап й . 18 46 , р . 1 4 8 .

О  8 _________ іп й е п іа іи з  . А іг у р а  іп г іе п іа іа  8 оѵѵ. іс і. іЬ іЗ ,  
р . 2 2 7 , р і. 7 , 1. 9 , 9  а , 9 Ь . — 
ІЬ Ы .

9 _________ Іа Ь е І Іи т  . . . Ѵ е гп . Ѵ о і .  1 1 , р .  143 , р / . І І І ,  ( .  7
10 --------- - т и г а і і з  . Ѵ е гп . ѵ о і .  1 1 , р .  1 7 1 , р і .  5 .

----------- М и гс Ь ізо п іа п и з
К е у з . Р е Із с Ь о га -К е із е , р . 2 2 8 .

• 11 Б е  К о п . ѵ о і .  1 1 , р .  1 6 0 , р і .  7 1 ,

Ь  1 .



М  Ѣ с т  н о с т и.

Воронежъ, Чудо во, Буреги.

Рѣка Улыбушсва, Кнпеть, монастырь въ 8 верстахъ къ сѣверу 
отъ Бѣлева.

Рѣка Улыбушева.
Рѣка Іолва (Уралъ).
Рѣка Сосва, Воронежъ (отличіе).

Островъ на Волховѣ, Стеногорская (Гельмерсеиъ). 
Круто-Бережка (Уралъ).
Серебрянка.

БогослоеСкъ, рѣка Ухта.
. ЗэЬпі

АІтЫлО-Г
Девятина, Пятина, близъ Воронежа, Отрада, Усть-Катавъ (Уралъ) 

рѣка Ухіа.
Лебедяпъ и Задонскъ, Ограда на Окѣ, Чудово, Волховъ, Холопья- 

Полисть, рѣка Воль, Донъ, Ижма, Ухта.
Шелонь. •' .'3 '

Девятина, Пятина, близъ Воронежа.

Доброва, близъ Кельца. 
Серебрянка.
Чудо во. .Ой

Ухта.
•О1

гни

Ухта, притокъ Нжмы.

Круто-Бережка (Уралъ).
Волховъ, Чудово, Сясь, Холопья-Полисть, Воль, Ухта, Цильмл.

» *" V *  “* * ' \  • * *- • I '  ' « ‘1 1 ^ 1  I • « • .’І І .оі і  с ' Зу і і і О П .  г' ' О) : ' ,
Кыповскои заводъ, Чусовая.

•\ *



ж Классы, роды и виды.

12 ----------расЬугіпсЬиз .

13 ---------- ріісізігіа? .
----------зресгозиз .

14 ______- зігідоріосиз.
15 --------- - зирегІшз. . .

16 --------- - іеп ііси іи т  .
------— Ігарс&ойіаііз

17 ------ — Ѵегпеиііііі .
П  18 ----------ѵеіиіиз . . .

------— іпсіёі . . . .
1 ОгіЬіз сгепізігіа. . .

Г ) ------ —- іа. ѵаг. аеѵопісаи од*1 ••і.і . * | 1 ѵ » г1

2 ----------Іипаіа . . . .■•-•А ,а- К/-ІАЛ «“

Г) з
. • * ■ --------- шісапз

; 4 ---------орегсиіагіз .

5 ---------гезиріпаіа ѵаг.
зігіаіи іа.........................

г )  о ______ итЬгасиІит? .

| ,1 Ьеріаепа азеііа .

2
У

— ------- -Ииіегігіі .

Г) — — -  ЕізсЬегі . .
4 — — __ Оигаіепзіз .

С*) 5 — — — вдиатиіа . .

1 СЬопеІез папа

2 — — — загсіпиіаіа

Ргобисіиз ѵарегдінз . .

Имена авторовъ и ссылки.

Уегп— Ѵоі, И , р .  142, р і , I I I ,
(. 6.

АгсЬ. и Уегп.
ЗсЫоІ.-, ѵ. ВисЬ, Веііг. р. 55 ,109  

— 8 . тигаііз?
Ѵегп. \оІ. И , р .  1 5 1 ,р і. I V , /*. 2
ЕісЬѵѵ.—Ѵоі. 11, р . 163, р і. V , 

V. 4.
Ѵегп. ѵоі. 11, р .  159, рі. Ѵ ,{ . 7
ЕісЬ\ѵ. ТЬіег еіс .р . 14; ѵоп ВисЬ, 

Веііг. р. 58гг8 . Іепіісиіига.
МигсЬ.
Еісіпѵ.—ѵоп ВисЬ, Веііг. р. 112
Ѵоі. 11, рі. V, І. 6.
РЬіІЬ зр. ѵоі. 11, р .  195.
Кеуз. РеІзсЬога-Веізе, р. 221, рі. 

7, Г. 7 , 7 а, 7 Ь, 7 с.
і .  8оѵѵ. Ѵоі. 11 , р .  189 ,рі. X I I I ,

/■. 6.
Ѵоп ВисЬ, Веііг. р. 56.
Ѵегп. Ѵоі. 11, р . 187, рі. X I I I ,

( .  2.

8сЫоІ. ѵоі. 11, р .  183, р і. X I I , 
[. 6 .—Кеуз, РеІзсЬога-Кеізе, 
р. 223.

8сЫоІ. зр.—Кеуз. РеІзсЬога-Кеі- 
8е, р. 222, рі. 7 , Г. 6.

Ѵегп. ѵоі. 11, р . 224, рі. X I V ,  
(. 3. —Кеуз, РеІзсЬога-Веізе, 
р. 217.

МигсЬ. ѵоі. 11, р . 223, рі. X I V ,  
(. 2 п 4.

Ѵегп. ѵоі. 11 ,р .  233, рі. X V , /*. 6
14. ѵоі. 11, р. 220, рі. X I V ,  /: 1
Кеуз, РеІбсЬога-Ріеізе, р. 217, рі. 

7, 1. 3, 3 а, 3 Ь.
Ѵ егп.— ѵоі. 11, р .  245, рі. X V ,

/. 12.
ЗсЫоі. зр. ѵоі. 11, р. 242, рі. 

X V , (. 10.
I . 8оѵѵ.



М Ѣ  С Т  I I  О  С  Т  И .

Серебрянка  ̂ Чусова л, между Коптиномъ и Чисмасрмъ.

II русы но?

Рг.ка Волчанка (Уралъ).
Рѣки 'Гатья и Іолаа (Уралъ).

Озеро Ильмень, Задопскъ, Псковъ.
Бурегн, озеро Ильмень.

« /
Іоронежъ, Змѣевъ (Алтай).
’ѣкн Іолва и Л аль (Уралъ).
’ѣка Улыбушева.
Озеро Ильмень, Воронежъ, Змѣевъ и Черепановскій рудн. (Алтай). 
Рѣка Ухта., притокъ Ижмы.

Рѣка Сосва (Скверный Уралъ).

Чудово.
Волховъ.

I ' - !' ■ 1 •«

Слсь, Волховъ, Отрада, Воронежъ, Чусовая, Кыновской заводъ, 
Серебряная, Известка, Подольская губернія, Воль, притокъ 
Вычегды, Ухта.

Ч.ка Ухта, притокъ Ижмы.

?$ка Цнльма, Воронежъ.

4 і-
|Воронежъ, Чудово.

Воронежъ.
ІИзвестка, близъ Нижно-Туриііска, Серебрянка.
Рбка Дыльма, Воронежъ.I(Воронежъ.

Змѣевъ (Алтай); рѣка Іолва (Уралъ). 

іороиежъ, Лебедянь.
Горя. Ж ури , Кн. И . 1847. 6



ш

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

— — — Ггадагіш.
«

РЪіІІ. 8р. — Разное. РгосІ. 8иЬ- 
асиіеаіиз.

1 — — — тспіЬгапасеиз• РЬіІІ. ѵоі. 11. р .  235, рі. X V , / ’. 
11;—АЙГ. Рг. ргосіисіоі^ез.

2 — — — ргосіисіоісіез

— — — вргпиіозиз

ІѴІигсЬ. —  ѵоі. 11, р. 283, р і  
X V I I I ,  {. 4.

V. ВисЬ,=гР. ргЗисІоіс1е8?
3 — — — зиЬасиІсаІиз МигсЬ. Ѵоі. 11 ,р .  2829рІ. X V I ,  

(. 9 . — Кеуз. РеІ8сЬога-Кеіее, 
р. 199, р|. Д, Г. 1 и 2.

Г )  1 Ыпеніа Ьісагіпаіа . Киі.— УегЬапЗ. <1ег Міп. ОезеІ- 
зсЬаГі. 1846. р. 116, рі. 7 , Г. 1

.2 ----------ЬгеѵІ8? . /

А с е р к а і а .

РогІІоск, рі. 32 Г. 2.

1 Ілісіиа СгіШіЬі . Ѵегп,— Ѵоі. 11, р. 301, рі. XX, 
(. 10.

П  2 --------- ргоаѵіа (*) . СоІсІГ.— Кеуз. РеІзсЬога-Кеіве, р.І 
256, рі. 10, Г. 18.

Г )  1 Сагсііоіа агіісиіаіа . . Мйп5І.— Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе]
р. 253, рі. 11, Г.2, 2а, 2Ь, 2с|

Г) 2 — — — сопсепігіса .
»

ОгЬісиІа ісі. ВисЬ, —Кеуз., іЬісІ.І 
р. 253.

Г) 3 — — — геігобігіаіа
ш

Ѵепегісагсііиш геігозігіаіиш. 
ВисЬ,— Кеуз. іЬісІ р. 254, р і 
11, Г. 5, 5 а, 5 Ь, 3 с.

Г) * — — — (епиізігіаіа 

СагНіит рпітаіпт .

С агЗіит ІепиІ8ІгіаІит Мйп8І.,І 
Кеуз. іЬісІ. р. 253, рі. 11, Г, 
1, 1 а, 1 Ь. 1 

СоІсІГ. рі. Ш , Г. 7— С а Ы іт  
геігозігіаіа.

і .Гзосагсііа Тапаіз . Ѵегп. Ѵоі. 11 , р .  302, рі. X X , [. 6./С 
Кеуз. РсІ8сЬога-КеІ8е, р. 256.) 
рі. 10, Г. 20.

1 Ме^аІоЗоп зиЬоЫоо^и* Ѵегп. Ѵоі. 11, р. Зо5, рі. XX.
/*. ь.

(*) ГраФъ Кензерлингь на страницѣ 256 своего сочниеиіл РеІзсЬоІІ
вонскихь пластахъ и » Слеи, вѣроятно относится къ Ь. СгібііЬ
тал. Е.



I ■ М ѣ с Т 11 о с т и.

1
Ръка У хта, озеро Ильмень.

)трада, Волховъ?

■мховъ, Буреги, озеро Ильмень, Воронежъ, Лебедянъ, Задопскъ.
»

\ ' • ■ т

, адонскъ, рѣка Улыбушева, озеро Ильмень, Волховъ, Воронежъ, 
, Змѣевъ, Томскъ (Алтай); Воль; Ухта.

-[ерптъ, рѣка Оредежъ и Спворицы (С. Петербургской губерніи).! 

[ерпть?
' > г *. \ I

Іороисжъ.

’ѣка Ухта, притокъ Нжмы.

’ѣка Ухта, притокъ Ижмы, (въ известковыхъ желвакахъ домани 
новаго сланца).

ІЬИ.

Ьісі.

Ысі.

ка Ухта. Новая земля.

Задонскъ; рѣка Ухта; Воронежская губернія.

іЗадовскь (Донь).

Неіве еіс. замѣчаетъ, что ядро Ідісіпа, встрѣчающееся въ де- 
Ѵегп., потому что поверхность ея не концентричооки-складча-

*



2 2 8

Л ? Классы, роды и виды.
'
Имена авторовъ н ссылки:

1 8сЫго<Іи8 Зеѵопісиз Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 310, рі. XX,
А 8. . ,

1 ІѴисиІа ігніёі . . . . Ѵоі. 11, р. 312, рі. XXI,  (. Г2
1 Агса Огеііапа Ѵегп. ѵоі. 11, р. 314, рі. XX, А 

3. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 
251, рі. 10, Г. 21.

1 Муіііпз апіісріиз? . ОоІсІГ
2 --------аѵісиіоіііез . Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 318, рі. X X , (.1

Г )  1 Аѵісиіа агсапа . Кеуз. Реізсііога-Кеіве, р. 250, рі. 
10, Г. 19, а, Ь, с

2 --------е х іт іа Ѵегп. Ѵоі. 11, р. 324, рі. XXI.
А Ю. | ’

3 -------- \Ѵ6гіЬіі . . Ѵегп. ѵоі. 11, р. 522, рі. X X /, 
А і .

1 Ресіеп Іп^гіае

О а з і е г о р о і і а .

АгсЬ. еі Ѵегп. Ѵоі. 11, р- 326 
рі. X X /, А 2. Кеуз. РеІзсЪога 
К еізе, р. 245.

Г) і 8і^агеііі8 ІТсЬіге? (*_) Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 268, 
рі. 11, Г. 14.

і ЕпотрЬаІиз аси1и8? 8олѵ. 5оІагіит сагіпаіит ЕізсЬ.
2 — -----,------- \Ѵогопе]еп-

518 • • • • • •
Ѵегп .—Ѵоі. 11, р. 3 3 4 ,р/. X X/// 

А 3 .— Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
р. 266.

Г )  * РЫ узсЪ ізта КігсЬЬоІ- 
т і е п з і в ..........................

Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 264, рі. 
11, 1. 7 а, 7 Ь .

Г) 2 — —  — ----- ІІсЪіепзіз 1(1. іЬі(1. р. 263, рі. 11, Г. 6, 6а, 
6 Ь, 6 с.

Г) 1 ТигЪо 2і1тізе . - . К еуз. РеІ8сЬога Кеізе, р. 267, 
рі. 11, Г. 12.

14. іЬі<3. рі. 11, Г. 13а, ІЗЬ, 13с ’п  1 ІѴаІісорзіз (Іотапісіепзіз 
Меіапіа ги^іГега

Ааііса врггаіа? .

1 =  Ьахотепа, РЬіІІ; СЬетпііхіа, 
сіе Коп; ЕіеЬхѵ. ТЬіег. е іс . р. 
9, ѵоп ВисЬ, Веііг. р. 64, ѵоі. 
1. р. 63.

№ гі1а, 8о\ѵ.
і ' Веііегоріюп дІоЪяІиз? . 1. 8отѵ. іп. МигсЬ. (8І1. 8у8І.)

(*) Графъ Кейлерлшігь замѣчаетъ, 8і<р»геІіі8 ІІсЬіаі найденъ только 
можетъ быть единственный экземпляръ его представляетъ Рііс-
р. 268).



М Ѣ С Т II О с Т II.

Бѣлевъ (рѣка Ока).

* Воронежская губернія.
ІІоіюсильскал близъ Орла; Отрада, но дорогѣ изъ города Мценска 

въ Бѣлевъ, Ижма, противъ Усть-Ухты, Забельнъ на Абау (Кур
ляндія).

Прусы но?
Окрестности Воронежа.
Рѣка Воль, притокъ Вычегды.

Задонскъ на Дону. 

^Щрусыпо на Волховѣ. 

Іірусыио, Воль (сб.і.)

Рг>ка Ухта (домдн. сл.)

Между Бѣловымъ и Лихвиномъ?
Воронежъ, Кирхгольмь, рѣка Воль, Волховъ (Озерск.)

Кирхгольмъ въ Лифллндіп.

Рѣка Ухта, притокъ Пжмы.

Рѣка Цыльма.

Ухта (доман. ел.)
Буреги и озеро Ильмень (Эйхв.)

Орелъ? Кокенгузень.
Прусыно.

одинъ родъ вь известковыхъ желвакахъ доманиковаго сланца' 
ор§із или Сари 1и§ въ молодомъ возрастѣ. (РеІ5сЬога-КеІ8е, еіс.



2
Г) 5 

1 

2

П  ‘

О  2
3

1

2

1

1

2

3
4

Классы, роды и виды. Имена явторовт. и ссылки.
/

-  — —  — зігіаіиз? . И'ОгЪ.
— — — — ІиЬегсиІаІиз О’ОгЬ.— Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, 

р. 262, рі. 11. 1. 5, а —§.
Рогсеіііа згта іа  . Уегп. ѵоі. 11, р. 346, р і. X X I V >

{. 3.
— — — геігогза (*) МйпзІ. — Ѵоі. 11, р . 347, рі. 

X X I I I , Л 15.
С е р  к а і  о р о А а.

ОгіЬосегаІіІез сагіпаіиз МйпзІ. -К еуз. РеІзсЬога-Кеізе, 
р. 271, рі. 13,- і. 12. 12 а, 
УегЬапб. 1846, р. 146, 148.

— — — — зиЫІехио- МйпзІ.— іа . ІЬіа. р. 270, рі. 13,
81і8 (**) . . . . .

— — — — у егт іси -
Г. 9, 9а, 9Ь, 9с, 10, 10а, ЮЬ.

Ѵегп.— ѵоі. 11, р. 355, р і. X X V ,
Іагіз . . . . . . (. 4.

СотрЬосегаз зиЬрігіГог-
т е ? ......................... МйпзІ.’,Сопііііез Клеісепзіз, РизсЪ

— — —  — зиіспіиіиіп Ѵегп.— Ѵ оі. 1 1 ,р . 3 5 7 ,р і. X X V , 
(. 6.

Сопііііез і'ііеісепзіз . РизсЪ, РоІ. р. 150, рі. 12, Г. 21 
~С ош рЬ . зиЪрігіГогте, МйпзІ.

СІутепіа іііаес^иізігіаіа . МйпзІ.; Оопіаі. ій. РизсЬ, РоІ. 
рі. 13, Г. 3.

Оопіаіііез асиіиз МйпзІ. — Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, 
р. 280, рі. 12, 1. 6 , 6а, 6Ь.

— — — А гатоп . Кеуз. іЬіа. р. 2^3, рі. 12, Г. 1,
* рі. 13, Г. 2.

— — — Ъізиісаіиз Кеуз. іЪісІ. р. 282, рі. 12, Г. 7.
—  — — сіпсіиз Вгайи.; і і .  ІЬіа. р . 277, р і. 12,

Г. 2, — ѵаг. Г. 3.

і

(*) Изъ отряда СазІегороЗа Графъ Кейзер.іжиъ описываетъ еще 

' вонскнхъ пластахъ па рѣкъ Ухгѣ; РеІзсЬога-Кеізе, еіс. р. 264, 
(**) 11а страницѣ 272 сочиненія: РеІ8сЬога-Кеізе, еіс. Грачъ Кеіі- 

ОгіЬосегаІіІез, которые изображены имъ на таблицѣ 13, ф н - 

цѣ.— На той же страницѣ .Графъ Кеизерлнигъ говоритъ еще, 
Ижмы, вмѣстѣ со щитомъ ВоіЬгіоІеріз найденъ обломокъ весь- 
поігеречнымъ разрѣзомъ, но ближайшаго опредѣленія ему не



м ѣ с

*

т I I о с т и.

Лихшшъ?
Воль, Ухта. \

Чѵдово, ІІрусыно.

Рѣка Іолва, въ 30 верстахъ къ юго-западѵ отъ Богослопска.

Рѣка Ухта, притонъ рѣки Ижмы.

ша
*

Лихвинь, Воронежъ около Бѣлева.

Ке.іьцы, озеро Ильмень, Псковъ.
Воронежъ,

Кельцы.

іыа.
Рѣка Ухта, иритокь рѣки Мжмы (доман. сл.)

іыа.

ІЬііІ.
I ІЬЫ.

*

' 1

одинъ неопредѣленный видъ Ріеигоіотагіа, найденный въ де- 
рі. И , Г. 8). Е.
зерлнигь говоритъ еще о двухъ'неопрсдѣленныхъ обломкахъ 
гур ы 11 ,1 іа , 11 Ь, они были найдены въ доманиковомъ слан- 
что въ девонскихъ пластахъ на рѣкѣ Ухтѣ, притокѣ рѣки 
ма толстаго, коническаго вида ОгіЬосегаІіІе», съ овальнымъ 
сдѣлано. Е.



ж Классы, роды іі виды.

о  5 —. — — НитЬокІІіі .

6 — — — геігогзиз .

Г) 7 ,— — — зрЬаегісиз?
8 — — — зігап^иіаіиз .

9 — — — ІІсЬіепзіз (*)
С г и 8 1 а с е а.

1 СуіЬегіпа іпсіёі .
1 Рііасорз тасгорЫаІпза .

Р і $ с е 8.
1 Ріегісіііув та^ог.

2 — — — агепаіиз .
1 СЬеІуорЬогиз Ѵегпеиііі
2 — — — — ризіеіаіиз
1 Сосо8Іеи8 оЬіизиз .

1 08ІеоіерІ8 ша]ог .

(**) 2
 ̂ ч

— — — іпіегтеаіиз .
/*) 3 — — — папиз .

Сіріоріегиз тасгосерЬа-
1!

І и з .........................
і

Имена авторовъ и ссылки.

Ашпіоп. ісі РизсЬ. Роі. р. 151, 
рі. 13. 1. 1.

Ѵоп ВисЬ; Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, 
р. 2 '8 , рі. 12, Г. 5, 5 а, 5Ь ,
5 с, 5 а.

5о\ѵ, РизсЬ. Роі. р. 151.
Кеув. РеІзсЬога-Кеізе, р. 277, рі. 

12, Г. іі.
іа. іыа. р. 282, рі. із, г. і.

Аисі. С. ІаІіГгопз, Вгопп; С. Іи- 
Ьегсиіаіа, Миг.; Г.. ^гапиІаЬа, 
Мйпзі.; С. ВиГо, Огееп.

Ада88І2 .—А§аз8. Мопод. ае8 Роі- 
8 0 пз Йи 8узІ. аёѵ. р і. 31, 1. 
1 —3 .—-Эмхв. г р о п і . стр. 593.

іа.—іа. іьісі рі. зо, а , г. з. 
іа — іа. іыа. Рі. зі, а , г. і /«— 19 
і а —іа. іьісі. рі. зі, а , 1 . 2 0 , 2 1 .
Рапа ег, въ РеІзсЬога-Кеізе, стр. 

292 Ь.
А д .—А§. шопод. аез роІ8§опз

І08зі1ез а»і зузі. Иеѵоп. рі. 19,1
1— 3, рі. Ы , А, 1. 8— 1 3 .—
Н. МіІІег, ОМ. Лей. Ы. 4.•

ЕісЬлѵ.— Геогн. стр. 396.
ЕісЬѵѵ. Виі. Зе Іа 8ос. аез ^ І и г .

Зе Мозсоіг, саЬ. IV, 1844. 
Ада8зІ2 .— Адазз. Мопо§, еіс . рі. 

іб , 17 а, рі 31, А, і\ 1 — 7. 
Эйхв. геогн. стр. 393.

'І

(*) Видъ Сопіаіііез изъ доманиковаго же сланца, описанный преж 
Коеш. (ѴегЪатІ. аег КиззізсЬ-КаізсгІісЬеп Міпегаіод. С езеіі. 
знаііъ имъ разностію Сопіаіііез А т т о п , достигшею полнаго 

146, и РеІзсЬога-Кеізе, р. 28'Р.
Грлфъ Ксйлерлингъ описываетъ также встрѣчающіяся въ 

атитовъ, изъ числа которыхъ, по его мнѣнію, нѣкоторые мо- 

ІзсЬога-Ксізе, р. 286—288, рі. 13, Г. 3—7).



М Ѣ С Т  I I  о с т и.

Кельцы.

Рѣка Ухта, притокъ рѣки Ижмы (доман. сл.) 

Кельцы.
Рѣка Ухта, притокъ рѣки Ижмы (домліі. сл.) 

ІЬісІ. /
Кипеть, на Окѣ рѣкѣ, рѣка Улыбушева.
Змѣевъ (Алтай).

Рига; Апдома (Олонецкой губерніи).

С. Петербургъ.
Орелъ, Кокенгузенъ.
С Петербургъ.
Рѣка Ухта.

С. Петербургъ, Кокенгузенъ.

Рѣчка Славянка (лѣвый берегъ).

С. Петербургъ, Прыкша, Андома.

де Графомъ Кейзерлингомъ подъ названіемъ Соп. ѴѴиппь 

ги  8 .  РеІегзЬигд, 1844} р. 237, р і. В. Г. 2), впослѣдствіи при- 

возраста. (ѴегЬаші. 4ег Иііпег. Оезеіі. еіс. 1845— 1846, стр.

домашіковомъ сланцѣ крышечки (АрІусЬиз, Орегсиіиш) гоііі-  

жно отнести къ С. ЦсЬіепзіз, а другіе—къ О. Агатоп. (Ре-



(**) 1 Оіріегиз агепасеиз .

(**) 1 Скеігоіеріз зрІеЫепз

(**) 2 — — — ипііаіегаііз .
(**) Мгсгоіеріз Іергсігіз . .

(**) — — — ехгііз .

(*’) Зсіегоіеріз сіесогаіиз

Скгазіоіергз сіаікгаіиз .

(**) 1 8аигісЬіЬу8 ілйехиз 
(**) 1 Асгоіеріз геіісиіаіиз . 
(**) 1 МедаІісЬіЬуз РізсЬегі .

1 Сіуріоіеріз Іеріоріегиз.

(*“) 2 — — ----- и̂а(1̂ а̂ и8 .

1 НоІорІусЬіиз П е т іп д іі

2 — — — — поЬі1І88Ітиз

3 — — — — дідапіеиз . 
1 Асііпоіеріз ІиЬегсиІаІиз

1 Ріаіудпаіиз Іатезопі .

1 ОепЗгоЗиз зігідаіиз

ЕісЬѵѵ. ВиІ. <1е Іа 8ос. (іев ІѴа- 
Іиг. Зе Мозс. саЬ. IV, 1844, 
Адаз. Мопод. р. 155.

ЕісЬѵѵ. іЬісІ.— Ад. Мопод. р. 155 
Рзаттозіеиз агепаіиз? и ипсіи- 
ІаСиз? Ад.

ы . іы а .-  іа . іы а.
ЕісЬѵѵ. ІЬісІ. — Ад. Мопод. р. 

155— Рзатшо8Іеиз теапЗгіпиз
А^‘.14. іЬі4.— Р затто8Іеи з гааеап- 
Згіпиз, Ад.

ЕісЬѵѵ. ІЬісІ.— Ад. Мопод. р. 155 
Рзаттоіергз рагайохиз , Ад?  

ЕісЬѵѵ. ІЬісІ.— Ад. Мопод. р. 155 
— Ріаіудпаіиз Латезопі Ад. 

ЕісЬѵѵ. ІЬісІ.
ЕісЬѵѵ. ІЬісІ.— Эііхв. геогн. стр. 403  
ЕісЬѵѵ. ІЬісІ. —Эйхв. геогн. стр.

394.
А даз.,— ісі. іЬісІ.рІ. 20,21; р і. 21, 

А, 1. 1; рі. 31, А, 1. 24.— Н. 
МіІІсг, 01(1. Кей, рі. 5, Г. 2 —6 
— С1. огЬІ8, ЕісЬѵѵ.

ЕісЬѵѵ. (С. еіедапз, Ад.) геогн. 
стр. 393, 396.

Ад. ісі. ІЬІЗ. рі. 22, Г. 1; рі. 31, 
А, 1. 2 5 .— Эйхв. геогн. сгр. 396 

і а .— іЗ .іЬ іа , р1.23;р1. 24, Г. 2; 
рі. 31, А, Г. 26. МигсЬ. 8і1. 
зузі. рі. 2 ЬІ8, Г. 1 .—Н. Міііег, 
Оісі. Ке<1, рі. IX , Г. 2 .

Ад. Мопод. р. 73, I. 3 —10.
іа .—іа. іы а. Рі. з і ,  {. 15—18,

рі. 51, А, Г. 28.
И . —іа . ІЬІСІ. рі. 25; рі. 31, А, 

Г. 22, 23.
Оѵѵеп.—Оѵѵеп, Місго8еор. Лоигп. 

ѵоі. 1, р. 17 .— Ада88. Мопод. 
рі. С, Г. ІО, 2 0 —22; рі. 28, 
А, 1. 1—2. Ад. КесЬсг. рі. 55., 
А, Г. 19, 20-



Рѣчка Славянка.

Марьина, на рѣчкѣ Славянкѣ.

' ч, \

■ \ * ѵ 
Марьина.

і • : >
*

г Марьина.

Марьина.

Рѣчка Славянка.
Городъ Орелъ.
Марьина.
■ . , ѵ
С. Петербургъ.

м і'■ I ' . і-.к :: *;тЬ
Андомскал гора; рѣчча Славянка (лѣвый берегъ).

С. Петербургъ, лѣвый берегъ рѣчки Славянки. 

Прыкша.

іыа. 4
С. Петербургъ.

М - ѣ с т и о с т

іыа.
Рига, С. Петербургъ.



н*
 Сл

ш

л ? Классы, роды и виды.

— — — Іаіиь .

— — — еідшоніез

-  — — Іепиізігіаіиз
— — — тіпог 
ЬатпоЗиз Ъірогсаіиз .

— — — Рапсіегі

Сгісо4из іпсигѵиз .

Азіегоіеріз Азтизіі'

----------------тіпог .

----------г-огпаіа . .

-------------зресюза.

14—і4. 04опІо^гарЬу, р. 171, 
А$. Мопо§. рі. 28, Г. 1,2; рі. 
28, А, Г. 8—12.—Н. МіІІег, 
014. Ке4, рі. IX, Г. 4.

14.— іа. Місгозсор, Лоигп. ѵоі. 
1, р. 17.—Ад. Мопо .̂ рі. 28, 
Г. 5; рі. 28, А, Г. 5—5.

А$.— А§. Мопо". рі. 28, А, Г. 6,7
іа .—іа. іыа. рі. 2 8 , а , с. і з .
Ад.—Ад. Мопо .̂ еіс, рІ.С,І. 7-9, 

1Ч—19̂  рі. 28, Г. 6,7 и рі. 28, 
А,- С. 14—15, Оепсігосіиа Ырог- 
са(и$, Оѵѵеп Місгозс. Іоигп. 
ѵоі. 1, р. 5, 9, Оіопі. р. 1"1 

іа .—іЗ. КесЬег. ѵоі. 11, р. 162. 
И,атпо(Іш казіаіиз, А%. Мопо§. 
рі. С, Г. 1 -6 , 11—13; рі. 28, 
А, і. 16, 17 .. А, И, С, V, Е, 
Г. Вепсігосіиз казіаіпз, Оѵѵеп, 
ОЗопІО". р. 175. Оепсігосігіз 
сотргеззиз Оѵѵеп. Місгозс. 
Лоигп.. ѵоі. 1, р. ’18.

іа.—іа. іыа. ѵоі. и рі. н, г. о,
12; Мопод. рі. 28, Г. 4, 5.— 
Оспсігосіт Ы. Оѵѵеп. 

іа.—Ад. Мопо§. рі. 30, Г. 1 а, 
рі. 50, А, Г. 11. — Скеіопіск- 
ікув Азтизіі, Ад. КесЬег, еіс ѵоі. 
1, р. 35.

ЕісЬѵѵ. — ЕісЪѵѵ. ЛаЪгЪисЪ ѵоп 
ЬеопЬ. ипЗ Вгопп, 1840, р. 621; 
А§. Мопо§. рі. 30, Г. 2—9, рі. 
50, А, Г. 5 -9 ; рі. 31 А, 1. 
31, Эихв. геогн. стр. 396.

Ад. — Ад. Мопод. рі. 50, I. 10, 
рі. 30, А, 1. 4.—Эііхв. геогн. 
стр -393.

іа.—іа. іыа.рі. зо, г. и*, рі. зі
А, 1. 29; рі. 28, А, Г. А, д, Ь, 
і, к .^—Скеіопгскікуз тіпог Л§ 
НесЬсг. ѵоі. 1, р. 33.

\



С. Петербургъ.

ІЬі(1.
Рѣка Мегра.
Рига, С. Петербургъ.

С. Петербургъ.

Рига.

Рига, рѣка Мегра, Славянка (лѣвый берегъ).

Воронежъ; Андома.

Рига; С. Петербургъ,



2 5 8

Ж

1

Г) 1
п  2

К .1Л С С Ы . р о д ы  II П И Д Ы .

----------------дгапиіаіа

-----------------арісаіія .
ВоіЬгіоІеріз Гаѵова .

----------------- огпаіа .

Рзатшозіеик рагаЗохиз

— — агепаіия .

— — — — таеапсігі-
................................................

—  —  — — іт(1и1аІи8

Аиіасозіеиз оѵііЪгтІ5 . 
-----------------сосЫеагііог-

т  і5 .

Зскіііуойогиііікез. 
НотасапіЪш  агсиаіиз.

НарІасапіЬиз тагсиаііз 
Оіопіасапііш з сгепаіиз

2 ,--------------------Ьеіегосіоп
\ іѴагсобвз ризІиІіГсг 
1 ^ и іа з  виісаіив .

Имена авторовъ и ссылки.
I

Ы.—іа. іЬісІ. рі. 30, Г. 12; р і. 
50, А, і\ 12.

та. іьіз. рі. 50 а, і. іб.
А д.— Ад. Мопо^. еіс. рі. 27. Г. 7; 

рі. 28, Г. 12, 1 3 ,рі. 30, А, Г. 13; 
рі. 31, А, Г. 32— 35 .— Оіуріо- 
8іет [аѵо8т А{*. КесЬег. ѵоі. 1, 
р. 34.

ЕісЪѵѵ. — ЕісЪѵѵ. .ГаЬгЬ. ѵоп 
ЬеопЬ.ипа. Вгоп. 1840, р .621; 
Ад. Мюпод. рі. 29, рі. 30, А, 1. 
14, 15; рі. 31, А , Г. 36, 37. 
Сіуріозіеиз геіісиіаіт А%. Ке- 
сЬег. ѵоі. 1, р. 34. —Эйхв. ге- 
огп. стр. 391, 393.

А §.— А^. Мопо§. р і. 27. 1. 2— 4, 
Рзаттоіергз рагасіохиз, А%. 
ВесЬег, ѵоі. 1, р. 34.

1(1.—іЗ. ІЬІЗ. рі. 3 1 ,1 . 7— 10; рі. 
28, А, 1’. А, 1. — Ріасозіет 
агепаіиз А§, НесЬег. ѵоі. 1, р. 
33, Эйхв. геогн. стр. 393. 

іа.—іа. іыа. рі. 2 7 , г. 5, с. ріа-
со8іеи8 ій., КесЬег. ѵоі. 1, 
р. 33; Эйхв. геогн. стр. 393.

і а — іа. іЫсі. рі. зі, г. і і ,  1 2 .
Ріасозіеиз Ы. А§. КесЬег. ѵоі. 
1, р. 33.

ЕісЬлѵ. Эйхв. геогн. стр. 399,409. 

ЕісЪ\ѵ. геогн. стр. 409.

А^.— Ац. Мопо^. рі. 33, Г. 1, 3. 
— НубоЗцв §гасі1І8, ЕіеЬѵѵ.

іа.—іа. іыа Рі. зз, г. 4—6. 
іа,—іа. іьіз. рі. зз, г. 7. сіеп о-

ріускіт  і(і. А§ КесЬег. ѵоі. 
1, -р. 33.

Ад. — А д М о п о г .  рі. 33, Г. 8.
іа.—іа. іыа. Рі. зз, г. о. 
іа.—іа. іьісі. рі. зз, г. іо.

і
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Рига.
• (  , \

ш<і.
Чудово, Прусыпо, рѣка Мегрл, С. Петербурга., Ладога, Кокен- 

гузенъ.

Кішеть, Аидома. Ладога, Прыкша, рѣка Метра.

Рига.
V \  -

Рига, С. Петербургъ, Ладога, Андомекая гора.

I і >• 1 /

Сясь, Аидомская гора, къ сѣверу отъ города Вытегры. 

Рига.

Кокеи гузенъ.

С. Петербургъ.

іы а .
Рѣка Мегра.

Рига.
С. Петербургъ.
іыа.
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ж Классы, роды іі виды.

1 ВѵззасапІІшз сгепиіаіиз; «/

С) 2
5
1
9

— — — — аііаіаіиз .
— — — — Іаеѵіз. 
ОпсЬиі Ьеіегодугиз.

п  •> 1
Г ) 1

зиілл  ̂ѵ ю • •
--------Іепиізиісаіиз
СіепасаиіЬиз зеггиіаіиз 
Сегаіосіиз Іаіегаііз .

1
1

Сезігасіопіез. 
Сіепоаиз Кеузегііпдіі .

I " 9 — — — \ѴогіЬіі .

I 4 

1

— — .— тагдіпаііз
— — — рагѵиіиз .

Н у Ь о Л о п І е з . 
СІааоаиз зітріех . .

Г*) *

Не имѣющіе опредѣлен
наго мѣста въ системѣ 
Тепіасиіііез огпаіиз

2— — — —(епиіз (*) .

Имена авторовъ н ссылки.

Iіа—іа. іьи. Рі. зз, г. і і - і 4,
р]. 28, А , Г. А , т .

ЕісЬѵѵ. геоги. стр. 409.
Ад.— ісі. іЬіЗ. рі. 33, Г. 15. 
Ы . - Ы .  іЬісІ. рі. 55, Г. 16— 18.
іа.—іа. іыа. Рі. зз. г. 19-21.
ЕісЬѵѵ. геоги. стр. 409.
Ад —іЗ. іЬіа. рі. 55, Г. 24. 
ЕісЬѵѵ. гебгн. р. 409. ВиІ. Зе Іа 

8ос. І̂ез Шіиг. сіе Мозс. саЬ. 
IV. 1844.

А д. - іЗ. ІЬіа. рі. 55, Г. 32—35. 
— Сі. зеггліиз, ЕісЬѵѵ. Эйхв. 
геогп. стр. 394.

іа.—іа. іЬіа. рі. зз, і. 56.—сі.
гаЗіаІиз, ЕісЬѵѵ. Эйхв. геоги. 
стр. 394.

.Ад.—іЗ. іЬіа. рі. 28, А, Г. 21, 22, 
1с1.—ІСІ. іЬіа. рі. 28, А, Г. 23.

іа.—ісі. іыа. Рі. зз, 1. 29—31,
^НуЬоЗиз Іопдісопиз ЕісЬѵѵ. 
НуЬоЗиз Ігіапдиіагіз, ЕісЬѵѵ. 
Эйхв. геоги. стр. 409.

8оѵѵ. іп МигсЬ. 8і1. зузі. рі. 12, Г. 
25. — Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 
275.—ѴегЬ. Зег Міп. Оеззеі. 
1845-1846, р. 155.

іа. іьіз. Рі. 5, г. 55.—іа. іыа. 
Р. 273 —іа. іыа.—Ѵоі. іі, 
р. 225.

*̂) Графъ Кейзерлишт. замѣчаетъ (РеІвсЬога Кеізе, р. 272— 275), 
ную часть известковыхъ желваковъ домапиковаго сланца, и 

чающихъ ортоцератнты. Е.
і



и і > -

м ѣ н и.

ц
іьы. / .

іыа.
іьы.
іьы.
іьы.
Марьина.
Кокенгузенъ.

«Марьина., на рѣчкѣ Славянкѣ.

ІЬіЛ.

' .
Городъ Орелъ.
ша.
С. Петербургъ.

г

Рѣка Ухта,притокъ рѣки Йжмы (домае. сланцевъ).
і

*)і<і. Воронежъ.
‘ — .  «

что эти проблематическія тѣла (Тепіасиіііев) образуютъ глав, 
что кажется, онѣ всегда встрѣчаются въ пластахъ, заклю-

Горн. Ж ури . К н . II. 1847.
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I I .

М И Н Е Р А Л О Г І Я .

О ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ФОРМОЮ И ПОЛЯРНЫМЪ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВОМЪ КРИСТАЛЛОВЪ.

г (  Оконхапіе).

С. З е л е н ы й  т у р м а л и н ъ .

20) Турліалинъ изъ Бразиліи. Въ университетскомъ 
собраніи находятся многіе обломки кристалловъ, 
однако только четыре которые, на одномъ концѣ 
окристаллованы.— Изъ этихъ образцовъ два съ окри- 
сталлованными верхними концами и два съ нижними; 
первые имѣютъ различную, послѣдніе одинаковую 
Форму.

Оба кристалла на верхнемъ концѣ окристаллован- 
ные представляютъ:

а) Соединеніе девяти-стороннсй призмы съ основ-



нм мт. ромбоедромъ, первымъ острѣйшимъ и дру
гимъ острѣйшимъ ромбоедромъ у г , который съ 
первымъ острѣйшимъ одного порядка и коего знакъ 
(со а : у а : у а : с) (фигура 10, верхній конецъ)* 
Между боковыми плоскостями господствуютъ пло
скости трехъ-сторонней призмы и на нихъ прямо 
насажены плоскости у т и 2 г'* плоскости основнаго 
ромбоедра являются только подчиненными, какъ 
притупляющія робръ перваго острѣйшаго ромбоэдра, 
боковыя плоскости нѣсколько округлены и весьма 
сильно покрыты вертикальными штрихами; штрихи 
основнаго ромбоедра паралельиы ребрамъ перваго, 
острѣйшаго ромбоедра: прочіе ромбоедры гладки, і? 
и % г' блестящи, а у г' матовый. Кристаллъ прозра
ченъ, на верхнемъ концѣ луково-зеленаго, а на ниж
немъ синевато-зеленаго цвѣтовъ; цвѣта же не рѣзко 
отдѣляются, но сливаются въ серединѣ кристалла. 
Онъ болѣе полъ-дюйма длины и дюйма толщины.

Ь) Соединеніе девяти сторонней призмы съ основ
нымъ ромбоедромъ, первымъ острѣйшимъ ромбое
дромъ и скаленоедромъ о боковыхъ краевъ основ
наго ромбоедра, котораго Формула (у а : у а : а : с) 
(Фигура 11, верхній конецъ). Между боковыми пло
скостями господствуетъ іпести-ст.оронііяя призма, а 
на концѣ основный ромбоедръ; плоскости скалено- 
сдра являются какъ довольно большія притупляю
щія плоскости рсбръ между основнымъ ромбоедромъ 
и шести-стороннею призмою, плоскости же перваго
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острѣйшаго ромбосдра, какъ прнтуіияюіція острыхъ 
конечныхъ ребръ скаленоедра.— Боковыя плоскости 
покрыты вертикальными штрихами, а плоскости осно
внаго ромбосдра параллельно наклоннымъ діагона
лямъ, прочія плоскости гладки. Кристаллъ-прозра- 
чеиъ и равномѣрно синевато-зеленаго цвѣта, около 
4- дюйма длины и 2 линіи ширины.

Оба на нижнемъ концѣ окрнсталловапные кри
сталлы суть соединенія девяти'сторонней призмы съ 
основнымъ ромбоедромъ (*). Боковыя плоскости по
крыты вертикальными штрихами и округлены, но 
при всемъ томъ господствуетъ трехъ-еторонняя приз
ма; плоскости ромбосдра гладки. Одинъ кристаллъ 
равной величины съ кристалломъ 6, также равно
мѣрно синевато-зеленаго цвѣта и прозраченъ, дру
гой кристаллъ гораздо больше, въ дюйма длины 
и въ ^ дюйма ширины въ плоскости трехъ сторон
ней призмы. — Отъ своей толщины онъ кажется со
вершенно чернымъ и непрозрачнымъ, на свѣтъ же 
немного просвѣчиваетъ и обнаруживаетъ луково
зеленый цвѣтъ.

Беѣ четыре кристалла сильно электризуются: верх
ніе концы получаютъ положительное, а нижніе от
рицательное электричество.

21) Турмалинъ изъ Сатро Іопдо на С т . Тотардгь

(*) 'Гакъ какъ на концѣ этихъ двухъ кристалловъ находится 
только основный ромбоедръ, то и въ чертежахъ (фигура 
10 и II) омъ означенъ ограничивающимъ нижніе концы.



(фигура 1&).-т—Низкіе призматическіе кристаллы раз
личной величины, которые находятся въ разсііли- 
пахъ мелко-зернистаго доломита. Кристаллы быва
ютъ не болѣе 4- Дюйма въ длину и |  дюйма въ 
ширину, обыкновенно ;ке меньше; однако въ уни
верситетскомъ собраніи находится кристаллъ, кото
раго толщина отъ одного боковаго ребра до другаго 
1 дюймъ. — Кристаллы суть соединеніе девяти-сто- 
ронией призмы съ основнымъ ромбосдромъ, первымъ 
острѣйшимъ, первымъ тупѣйшимъ ромбоедромъ и 
съ прямою конечною плоскостію.—Между боковыми 
плоскостями господствуетъ шести-стороиняя призма; 
трехъ-сторонняя находится только весьма подчинен
ною и часто се совсѣмъ не находится въ нѣкото
рыхъ кристаллахъ.

На верхнемъ концѣ находится господствующимъ 
первый острѣйшій ромбосдръ, а плоскости основнаго 
ромббедра только подчиненными, какъ притупляю
щія плоскости конечныхъ его ребръ; на нижнемъ 
концѣ господствуетъ прямая конечная плоскость, а 
плоскости основнаго и перваго тупѣйшаго ромбое- 
дровъ являются только подчиненными, какъ притуп
ляющія плоскости угловъ: первыя на притупленныхъ, 
послѣднія же на не притупленныхъ боковыхъ реб
рахъ.

Между боковыми плоскостями, плоскости трехъ- 
сторонней призмы тусклы, а шсстн-сторонней бле
стящи; всѣ они покрыты вертикальными штрихами:



плоскости трехъ-стороннсй призмы болѣе, а шестн- 
сторонпей менѣе, не будучи притомъ изогнуты, какъ 
часто случается. — Между конечными плоскостями 
только прямая конечная плоскость матовая, прочіе 
же плоскости блестящи} плоскости основнаго ром- 
боедра па верхнемъ концѣ покрыты вертикальными 
штрихами параллельно ребрамъ перваго острѣйшаго, 
а на нижнемъ концѣ гладки; точно также и прочія 
плоскости. — Кристаллы чаще всего бываютъ нарос
шими нижнимъ концомъ, по также и не рѣдко ле
жатъ одною боковою плоскостію, такъ что кристал
лическую Форму обоихъ концовъ видно бываетъ на 
одномъ и томъ же кристаллѣ.

Кристаллы сильно электризуются: верхній конецъ 
положительно, а нижній отрицательно.

22) Турмалинъ изъ Хурсдбрфа въ Саксоніи (фигура 
1э).— Весьма маленькіе отдѣльные кристаллы въ ни
сколько линій длиною и окристаллованы только на 
одномъ какомъ нибудь концѣ, или на верхнемъ или 
на нижнемъ; по этому они служатъ дополненіемъ 
одинъ другому.—Они имѣютъ большое число пло
скостей и суть соединеніе девятн-сторопней призмы 
съ прямою конечною плоскостью, основнымъ и пер
вымъ тупѣйшимъ ромбоедрами, и съ двумя скалено- 
одрами, изъ которыхъ одинъ имѣетъ Формулу (4- а •’ 
у а : а : с), слѣдовательно тотъ же самый, который 
находится въ кристаллахъ изъ Бразиліи (Фигура 11); 
другой имѣетъ Формулу (а : \  а : 2 а : с) и на*
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ходите я въ діагональномъ поясѣ основнаго ромбое- 
дра, между тѣмъ какъ первый принадлежитъ къ 
краевому поясу этого ромбоедра.

Въ рисункахъ первый, какъ и выше, означенъ 
цыфрею 5, а другой 2. Между боковыми плоскостями, 
плоскости трехъ-сторонней и шести-сторонней призмъ 
почти одинаково развиты, или плоскости которой 
нибудь преобладаютъ.— На верхнемъ концѣ господ
ствуютъ плоскости основнаго ромбоедра, подчинеи-

/
ными находятся прямая конечная плоскость и оба 
скаленоедра; плоскости перваго изъ скаленоедрбвъ 
являются притупляющими ребра между основнымъ 
ромбоедромъ и шести-стороннею призмою, плоско
сти же втораго являются на углахъ основнаго ром- 
боедра и трехъ-сторонней призмы; плоскости скале-
ноедра 2 на основномъ ромбоедрѣ образуютъ ребра,/
которыя идутъ параллельно наклоннымъ его діаго
налямъ и нереевкаютъ плоскости скаленоедра Ъ въ 
ребрахъ, которыя бы съ ребрами этого скаленоедра 
и со второю трехъ-стороннсю призмою </, если бы 
она была въ соединеніи, шли бы параллельно. Не 
рѣдко одна изъ плоскостей скаленоедра 2 на углахъ 
основнаго ромбоедра больше другой, и тогда она 
уа;е не лежитъ въ діагональномъ поясѣ главнаго ром
боедра, но пересѣкаетъ его плоскость въ ребрѣ, иду
щемъ параллельно ребру сосѣдней плоскости ска
леноедра Ъ. На нижпемь концѣ господствуетъ пря
мая конечная плоскость, а подчиненными находятся
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плоскости основнаго и перваго тупѣйшаго рочбо- 
едровъ, * также какъ на нижнемъ концѣ кристалловъ 
Сашро Іоп^о. Боковыя плоскости слабо покрыты вер
тикальными штрихами, прочія плоскости гладки, ко
нечныя плоскости тусклы, остальныя же сильно 
блестящи.

Кристаллы электризуются какъ обыкновенно.

Б .  Р о з о в ы й  Т У Р М А Л И Н Ъ .

2 о) Турмалинъ изъ ІПайтапска, въ 72 верстахъ 
къ сѣверу отъ Екатеринбурга на Уралѣ. Кристаллы 
находятся въ друзовыхъ полостяхъ, въ гранитѣ, но 
въ различныхъ мѣстахъ встрѣчаются различнаго вида. 
Въ университетскомъ собраніи находятся слѣдующія 
разности, которыя всѣ на одномъ только концѣ 
окристаллованы, а на другомъ обломаны:

а) Маленькіе кристаллы въ Ъ линіи длиною и 2 
линіи шириною, окристаллованные на верхнемъ кон
цѣ и представляютъ соединеніе девлти-сторонней 
призмы съ основнымъ ромбоедромъ (Фигура 14, верх
ній конецъ). Боковыя плоскости сильно покрыты 
вертикальными штрихами и округлены, такъ что 
образуютъ выпуклую трехъ-сторонпюю призму.— 
Плоскости основнаго ромбоедра слабо покрыты вер
тикальными штрихами параллельно наклоннымъ діа
гоналямъ, и кромѣ того еще покрыты маленькими 
бугорками и блестящи, равно какъ и боковыя пло
скости.



#
Кристаллы прозрачны и довольно равномѣрно 

окрашены синевато-краснымъ цвѣтомъ, только въ 
плоскостяхъ ромбоедра нѣсколько сильнѣе.

b) Кристаллы нѣсколько длиннѣе, но менѣе тол
сты чѣмъ предъ идущіе, равнымъ образомъ на верх
немъ концѣ окристаллованы. Они представляютъ тѣ 
же соединенія, но только еще съ плоскостями скале- 
ноедра (4- а : ^ а : а : с), которыя образуютъ при
тупляющія плоскости ребръ между основнымъ ром- 
боедромъ и шести-стороннею призмою (фигура 15, 
верхній конецъ).

Между боковыми плоскостями господствуютъ пло
скости шести-стороиней призмы; плоскости основнаго 
ромбоедра и скаленоедрл почти одинаково развиты. 
П лоскости шести-стороиней призмы блестящи, прямо-і »
плоскостныя и только нѣжно покрыты вертикальными 
штрихами, штрихи же плоскостей трехъ-сторонней 
призмы сильнѣе.— На видъ плоскости основнаго ром
боедра какъ у плоскости скаленоедра матовыя.— 
Кристаллы прозрачны и большею частію свѣтло
буровато -зеленаго цвѣта, только противъ нижняго 
обломаннаго конца замѣчается синевато - красный 
цвѣтъ.

c) Кристаллы равной величины- и одинаковыхъ 
свойствъ боковыхъ плоскостей какъ у описанныхъ 
въ йг, но только на окристаллованномъ концѣ огра
ничены прямою конечною плоскостію Кристаллы 
прозрачны, на обломанномъ концѣ синевато-краснаго

249



5 5 0

цвѣта, въ серединѣ зеленовато-бураго н на окри- 
ста.ілованномъ концѣ, но только въ весьма тонкомъ 
слоѣ, опять синевато-краснаго цвѣта, конечная же 
плоскость зеленовато-черная и матовая. Точно тако
вые же и другіе кристаллы, только нѣсколько боль
шей величины, около одного дюйма длиною, и на- 
концахъ Фіолетово-синяго цвѣта, а въ серединѣ по
чти безцвѣтны. — Фіолетово - синее окрашиваніе на 
обломанномъ концѣ простирается до середины, на 
окристаллованномъ же едва на одну линію.—Слѣдо
вательно окрашиваніе здѣсь на обломанныхъ кон
цахъ, то же что у кристалловъ а и Ь на окристал- 
лованныхъ; по этому вѣроятно обломанный конецъ 
этихъ кристалловъ представляетъ верхній, а ограни
ченный прямою конечною плоскостью нижній.

Турмалинъ изъ Шайтапска весьма сильно элек
тризуется: кристаллы а и Ь на верхнемъ концѣ по
лучаютъ положительное, а на нижнемъ отрицатель
ное электричество; кристаллы с на обломанномъ кон
цѣ электризуются положительно, а на окристалло
ванномъ отрицательно, слѣдовательно электрическимъ 
отношеніемъ подтверждается то, что уже по цвѣту 
можно было предполагать, именно, что первый есть 
верхній конецъ, а второй нижній (*).

24) Турмалинъ съ Эльбы. Находится въ разсѣлн-

(*) Потому и въ чертежахъ (фіігѵра 14 іі 15), прямая конеч
ная плоскость принята за кристаллическую Форму ниж
нихъ концовъ,
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пахъ того же гранита, въ которомъ встрѣчаются 
также и черные кристаллы 10. Кристаллы ме
жду собою нѣсколько различныхъ качествъ. Въ уни
верситетскомъ собраніи находятся два отличія:

а) Два кристалла (фигура 16), одинъ изъ нихъ въ 
дюймъ длины и 2-дюйма ширины, другой нѣсколько 
тоньше. Они оба только на одномъ концѣ окристал- 
лованы, слѣдовательно дополняютъ другъ друга, по
тому что одинъ обломанъ на нижнемъг_ а другой на 
верхнемъ концѣ. Оба они образуютъ весьма выпук
лыя и покрытыя штрихами шести-стороннія приз
мы, а на окриеталлованномъ концѣ бываютъ пре
имущественно ограничены прямою конечною пло
скостію} кромѣ того у одного находятся еще под
чиненными плоскости основнаго ромбоедра, а у дру
гаго плоскости перваго тупѣйшаго ромбоедра; какъ 
тѣ такъ и другія плоскости являются притупляю
щими угловъ шеети-сторонней призмы, по этому 
конецъ съ основнымъ ромбоедромъ будетъ верхній, 
а съ первымъ тупѣйшимъ низшій (*). Плоскости
(*) Оба конца этого кристалла весьма сходны и потому легко 

могутъ быть перемѣшаны*, ибо углы, подъ которыми пло
скости основнаго ромбоедра и перваго тупѣйшаго накло
нены къ прямой конечной плоскости, достигаютъ въ пер
вомъ случаѣ 152° 51', а въ послѣднемъ 165° 36', по 
весьма незначительной величинѣ плоскостей легко мо
гутъ быть псаамѣчены. Я  самъ сначала верхній конецъ 
одного кристалла принялъ за равный нижнему концу Дру
гаго, и только по протнпу'(іо.южному электричеству за
мѣтилъ свою ошибку.



обоихъ ромбоедровъ блестящи, но конечная пло
скость только на верхнемъ концѣ блестяща, а на 
нижнемъ напротивъ тускла. Кристаллы окрашены 
блѣдно*розово краснымъ цвѣтомъ и сильно просвѣ
чиваютъ.

Ь) Многіе кристаллы почти одинаковой величины 
съ предъ иду щи ми, но всѣ на верхнемъ концѣ ооло- 
мапы Между боковыми плоскостями господствуютъ 
плоскости шести-стороннсй призмы, а трехъ-стороп- 
ней являются подчиненными; на нижнемъ концѣ на
ходятся только плоскости перваго тупѣйшаго ром- 
боедра, которыя насажены на непретупленныхъ реб
рахъ шести сторонней призмы (слѣдовательно какъ 
на нижнемъ концѣ (фигура 17), только безъ прямой 
конечной плоскости). Боковыя ПЛОСКОСТИ ШРСТИ-СТО- 

ронией призмы менѣе покрыты штрихами, чѣмъ 
трехъ-сторонней; при всемъ томъ они всѣ довольно 
прямо плоскостныя, плоскости ромбоедра совершен
но тусклы. Кристаллы прозрачны и только на верх
немъ концѣ розово краснаго цвѣта, а па нижнемъ, 
окристаллованномъ, почти совершенно безцвѣтны; 
но на разстояніи отъ 1 до 1 * линій отъ нижняго 
конца у всѣхъ кристалловъ находится тонкій свѣтло- 
зеленый слой; плоскости ромбоедра почти совершен
но темно-зеленаго цвѣта.

Кристаллы обоихъ отличій сильно электризуются: 
верхній конецъ положительно, а нижній отрицательно.

25) Турліалинъ изъ Пени га въ Саксоніи Первое



отлитіе (фигура 17), маленькіе, тонкіе кристаллы, 
большею частію къ нѣсколько линій величиною, 
рѣдко большей, находятся въ разсѣлиііахъ гранита. 
Кристаллы университетскаго собранія всѣ на одномъ 
концѣ, и большею частію на нижнемъ, обломаны; 
между ннми находится только одинъ кристаллъ, ко
торый на этомъ концѣ окристаллованъ. Первые кри
сталлы суть соединеніе девяти»еторонней призмы съ 
основнымъ ромбоедромъ. Плоскости шестн-сторон- 
ней призмы господствуютъ, а трехъ-сторонней явля
ются подчиненными. Боковыя плоскости прямо-пло- 
скостны и слабо покрыты штрихами, плоскости ром- 
боедра совершенно гладки, остальныя же плоскости 
блестящи. Кристаллы прозрачны; на окристаллован* 
номъ концѣ они окрашены весьма темнымъ гіацин
тово-краснымъ цвѣтомъ, но цвѣтъ скоро теряетъ 
свою густоту и на крайнемъ сломанномъ концѣ пе
реходитъ въ свѣтло-зеленовато-бурый.

Кристаллъ, окристаллованный на нижнемъ концѣ, 
ограниченъ плоскостями перваго тупѣйшаго ромбо- 
сдра ді прямою конечною плоскостію, но которая 
является подчиненною. Боковыя плоскости блестящи, 
сильнѣе покрыты штрихами нежели у другихъ кри
сталловъ, и округлены; конечныя плоскости тусклы. 
Кристаллъ прозраченъ, почти совершенно свѣтло- 
синевато-краснаго цвѣта и только на крайнемъ окри- 
сталлованномъ концѣ зеленоватъ.



Кристаллы весьма сильно электризуются: верхній 
конецъ положительно, а нижній оадицательно.

26) Турмалинъ изъ Пениса ог> Саксоніи. Второе 
от.гигіе («рнгура 18). Вт» университетскомъ собраніи 
находятся пять кристалловъ этого отличія. Величи
ною они сходны съ предъиду щими; также всѣ на 
одномъ концѣ обломаны; изъ нихъ четыре кристалла 
на нижнемъ и только одинъ иа верхнемъ концѣ 
окристаллованы.—Кристаллы являются какъ соеди
ненія девяти-сторонией призмы съ основнымъ и 
первымъ тупѣйшимъ ромбоедромъ. Между боковыми 
плоскостями господствуютъ плоскости шести сторон
ней призмы; на окристаллованномъ концѣ одного 
кристалла находятся плоскости обоихъ ромбоедровъ 
и почти одинаково развиты, а на нижнемъ концѣ 
четырехъ остальныхъ кристалловъ только плоскости 
основнаго ромбоедра (*). Боковыя плоскости слабо 
покрыты штрихами, довольно прямы и блестящи; 
плоскости основнаго ромбоедра на нижнемъ концѣ 
нѣжно покрыты штрихами паралельио наклонной 
діагонали, но сильно блестящи; на верхнемъ концѣ 
шароховаты и тусклы, а плоскости перваго тупѣй
шаго ромбоедра напротивъ гладки и блестящи. Кри
сталлъ, съ верхнимъ окристаллованнымъ концомъ, 
на нижнемъ своемъ концѣ не прозраченъ и сильно 
окрашенъ зеленымъ цвѣтомъ; къ верхнему концу

О По нижеприведеннымъ причинамъ кристаллы начерчены 
на оборотъ.
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онъ прозрачнѣе, сначала свѣтло-зеленаго, а потомъ 
блѣдно-фіолетово-синяго цвѣта; плоскости же ромбо- 
сдра являются въ отраженномъ свѣтѣ темно-синими. 
Четыре на нижнемъ концѣ окрнсталлованныя кри
сталла, вездѣ прозрачны и почти-совершенно свѣтло- 
зелены, только къ крайнему верхнему концу окра
шены слабо краснымъ цвѣтомъ.

Кристаллы отъ измѣненія температуры весьма 
сильно электризуются: верхніе концы при пониженіи 
температуры попугаютъ отрицательное, а нижніе 
положительное электричество.

Изъ предъидущаго, не обращая сначала вниманія*
на 2 отличіе турмалина изъ Пенига, а разсматривая 
только первыя 25, можно вывести слѣдующіе ре
зультаты:

А. Кристаллическая форма турлгалина.

1) Простыя Формы, которыхъ плоскости встрѣ
чаются въ турмалинѣ, суть слѣдующія:

I  Р  о л  і б о е д р  ы.

а) Перваго порядка:
1) (а : а ; оо а : с) основный ромбоедръ, Щ
2) ({ а : {  а оо а : с) второй острѣйшій ромбо

едръ, 4 г.
Ь) Втораго порядка:



о) 2  а' “2  а' : оо а : с) первый тупѣйшій ром-
босдръ, 4.

/|) _і а’ : у а' : оо л : е) первый острѣйшій ром*
боедръ, 2  г'}

5 ) (у а' : у а : оо а : с) еще болѣе острый ром-
* боедръ, чѣмъ предъ*

идущій, 2-г'.

II. I I  р  и з м  ы.

6 ) (а : а : оо а : оо с) первая шести - сторонняя
призма, ^ и

7) (а : у а : а : 00 с) вторая шести - сторонняя
призма, а;

8 ) ( а  : у  а  : у  а : оо с) двѣнадцати - сторонняя
— і

призма, у а.

III. Пряжа л  конегнал плоскость.

9) (оо а : оо а : оо а : с), с.

IV . С к а л  е н о е д р  ы.

a) Изъ краеваго пояса основнаго ромбоедра
1 0 ) (у а : у а : а : с) съ тройнымъ косинусомъ, о-
11) (у а : у а : у а : с) съ пятернымъ косинусомъ, 5-
b) Изъ діагональнаго пояса основнаго ромбоедра:
12) а : у а : 2 а : с) съ двойным и косинусомъ, 2. 
Слѣдовательно это тѣ же самыя Формы, которы я

і
наблюдалъ Гаю, исключая только ромбоедра (~ а ; 
у а’ : оо а : с), который опредѣленъ вновь. Если
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взлть за основаніе углы турмалина, принлтыя Гаю, 
то наклоненіе этого новаго ромбоедра къ оси, со
ставляетъ 29э 7 ', къ плоскости первой іиссти-сто- 
ронней призмы 150° 5 о ', къ подлѣ лежащей пло
скости перваго острѣйшаго ромбоедра 164° 51Л 
Формула этого новаго ромбоедра нѣсколько сложна, 
но измѣренные углы такъ мало отличаются отъ вы
численныхъ, несмотря на то, что плоскости тусклы, 
что нѣтъ основанія оставить Формулу, тѣмъ болѣе 
что ромбоедръ, какъ это замѣчено также и у дру
гихъ ромбоедричсскихъ системъ и также съ другими 
Формулами встрѣчающимися въ турмалинѣ, находят
ся въ простой связи, ибо если бы онъ явился въ 
соединеніи съ скаленоедромъ 5,# то плоскости его 
образовали бы притупляющія плоскости тупыхъ ко
нечныхъ рсбръ (■*).

2) Всѣ простыя Формы, замѣченныя въ турмалинѣ, 
встрѣчаются поллрно-геміедричсскими, исключая вто
рой шести-сторонней призмы, которая одна только 
гомоедрическая.—Гаю и двѣнадцати-стороннюю приз
му также всегда принималъ за гсмісдричсскую, однако 
я никогда ііевидалъ эту Форму таковою, и потому 
вѣроятно Гаю ошибался. — Изъ Формъ, встрѣчаю
щихся геміедрическими, находятся то плоскости одной,

(*) Это непосредственно видно изъ подробнаго знака для 
скаленоедра, который есть С

|  а : ‘ а : 1 а.
2 з : і  5 : * 8.

Гори, Ж урн. К н. I I.  1847. 8
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то драгой половины, иногда и обѣ вмѣстѣ, но обык
новенно плоскости одной половины весьма отчети- 
сто отличаются отъ другой величиною, блескомъ и 
гладкостію

 ̂ .' • і

Илъ плоскостей первой ш ест и-ст оронней п р и зл іы  

обыкновенно находится только одна половина д\ но 
за то всегда. постоянно, исключая немногихъ случа
евъ, гдѣ» ихъ нѣтъ, а именно въ кристаллахъ изъ 
Зонненберга и Кампо-Лопго (*). — Обѣ половины 
рѣдко являются вмѣстѣ, н въ такомъ случаѣ пло
скости одной трехъ-стороиней призмы болынс, не
жели другой, н притомъ большія еще часто нахо
дятся съ плоскос'ыіми геміёдрической двѣнадцати
сторонней призмы, а маленькія нѣтъ.— Въ отноше
ніи блеска обѣ шести-стороннія призмы нс разли
чаются, ибо въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ тусклы, а 
въ другихъ блестящи.—Если принять, судя по элек
трическому состоянію, что трехъ-сторонияя призма 
встрѣчается отдѣльно всегда одна и та же, а тамъ,, 
гдѣ соединены двѣ трехъ*стороннія призмы, опа 
имѣетъ широкія плоскости, къ которымъ прибавлены 
плоскости геміедрической двѣнадцати-сторонней при
змы, есть обыкновенная, то по этому всегда можно 
опредѣлить, который конецъ верхній п который 
нижній, то есть, на которомъ концѣ плоскости основ
наго ромбоедра насажены на ребрахъ обыкновенно

(*) См. 8 и 21 нумера.
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встрѣчающейся трехъ сторонней призмы и на кото
ромъ они насажены на плоскостяхъ ея.

Основный ролгбоедръ /», самая обыкновенная Фор
ма между различными конечными плоскостями. Онъ 
часто находится отдѣльно одинъ, а если встрѣчает
ся въ соединеніяхъ, то его плоскости господствуютъ. 
Онъ обыкновенію является гомоедрическимъ, по

ітолько на верхнемъ концѣ, какъ напримѣръ въ кри
сталлахъ Шайтанска (фигура 14 и 15), Эльбы 
(Фигура 16) и Пенига (фигура 17). Плоскости обѣ
ихъ его половинъ обыкновенно различаются бле
скомъ и гладкостію^ плоскости верхней половины 
всегда болѣе или менѣе тусклы и часто покрыты 
штрихами гіаралельно наклонной діагонали, особенно 
у кристалловъ изъ Алабашки (Фигура о), Айроло и 
Кампо-Лонго (фигура 12д плоскости нижней поло
вины всегда гладки и блестящи.

Первый остртъйшій ролібоёдръ 2 г1 находится но-
4

слѣ основнаго чаще всего и нерѣдко встрѣчается 
господствующимъ какъ у кристалловъ изъ Снарума 
(фигура С), Кампо-Лонго (фигура 12) и Зонненберга 
(фигура 5).—Обыкновенно онъ находится геміедричс- 
скимъ, гораздо рвже гомоедрическимъ, какъ напри
мѣръ изъ Крагерос (фигура 7)} омъ почти всегда 
находится на верхнемъ концѣ, на нижнемъ ;ке кон
цѣ является только въ кристаллахъ изъ Крагерос 
Зонненберга. — Плоскости обоихъ половинъ всегда 
гладки и блестя щи.
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Первый тутъйшій ролібосЪръ 4- г по причинѣ ча
стаго его нахожденія слѣдуетъ за первымъ острѣй
шимъ ромбосдромъ; также иногда плоскости его го
сподствуютъ, какъ напримѣръ у кристалловъ съ 
Эльбы и изъ Пенигл (фигура 17). Онъ обыкновенно 
встрѣчается геміедрнчсскимъ, какъ и первый острѣй
шій ромбоедръ, однако плоскости его, въ противу- 
положность плоскостей этого ромбоедра, обыкновенно 
являются только на нижнемъ концѣ. Однако у кри
сталловъ изъ Зонненберга ^Фигура 15) и Воѵеу Тгасеу 
они находились на верхнемъ концѣ, ио въ первомъ 
случаѣ только въ нѣкоторыхъ недѣлимыхъ, а въ по
слѣднемъ они такъ не ясны, что ихъ едва можно 
узнать» Плоскости большею частію тусклы.

Второй остртъйшій ролібоедръ 4 г, и ромбоедръ 
\  г1 я только одинъ разъ наблюдалъ: первый въ
кристаллахъ изъ Зонненберга (фигура 5), въ кото
рыхъ онъ встрѣчается геміедрнчсскимъ на нижнемъ 
концѣ съ блестящими и гладкими плоскостями; по
слѣдній въ одномъ кристаллѣ изъ Бразиліи, въ ко
торомъ онъ также встрѣчается геміедрическимъ, но
на верхнемъ концѣ и съ тусклыми плоскостями.

*.
П рлліая конегкал плоскость встрѣчается не рѣдко, 

но больше въ прозрачныхъ, чѣмъ въ непрозрачныхъ 
отличіяхъ, и въ этомъ случаѣ часто преобладаетъ, 
какъ напримѣръ у кристалловъ изъ Кампо-Лонго 
(фигура 12), ХурсдорФа (Фигура 15), Шайтанска 
(фигура 14 и 15) и Эльбы (фигура 16). Она рѣдко
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находится на обоихъ концахъ, какъ напримѣръ у 
кристалловъ изъ ХурсдорФа и съ Эльбы, но обык
новенно только на одномъ концѣ, а именно на ниж- 
немъ; на верхнемъ концѣ она одна никогда не встрѣ
чается; и постоянно на верхнемъ концѣ блестяща, 
а на нижнемъ тускла.

Скаленоёдры находятся только геміедрическими.— 
Скаленоедръ 5 примѣчается только у чернаго тур
малина, какъ напримѣръ у кристалловъ изъ Арен- 
даля (фигура 2) и изъ Зонненберга (фигура 5), ска- 
леноедры Ъ и 2 только у зеленаго и краснаго тур
малиновъ, какъ у кристалловъ изъ Бразиліи (фигура
11), ХурсдорФа (фигура 15) и Шайтанска (Фигура 
15).—Плоскости скаленоедра 5 являются у кристал
ловъ изъ Арендаля преобладающими и на верхнемъ 
концѣ, а у кристалловъ изъ Зонненберга на ниж
немъ концѣ и подчиненными. Плоскости скалено- 
едровъ Ъ и 2 встрѣчаются только на верхнемъ кон
цѣ,— плоскости перваго очень часто, а послѣдняго 
только у кристалловъ изъ ХурсдорФа.—Плоскости 
скаленоедра обыкновенно гладки и блестящи, только 
у кристалловъ изъ ПІайтацска плоскости скалено
едра 5 тусклы.

Двѣнадцати и- стороння л  призма весьма отличи
тельно встрѣчается у чернаго турмалина изъ Скару- 
ма (Фигура 6) ц изъ Крагерос (фигура 7) подчинен
ною и весьма трудно отличительною въ нѣкоторыхъ

»



кристаллахъ турмалина съ сильно полосатыми пло
скостями.

В. Р одъ электричества на ко н ц а хъ  кристалловъ
турмалина.

л

Ъ) Родъ электричества, который получаютъ оба 
конца кристалловъ турмалина отъ измѣненія темпе
ратуры, можно съ вѣрностію опредѣлить по кри
сталлической Формѣ, не имѣя нужды производить для 
этого особеннаго испытанія, основываясь при этомъ 
на плоскостяхъ обыкновенно встрѣчающейся трехъ- 
сторонней призмы и основнаго ромбоедра.

Конецъ кристалловъ турмалина, на которомъ на* 
сажены плоскости основнаго ромбоедра на ребрахъ 
трехъ-еторопной призмы, при понижающейся тем
пературѣ получаетъ положительное, а при повыша
ющейся отрицательное электричество; напротивъ ко
нецъ, на которомъ плоскости основнаго ромбоедра 
насажены на плоскостяхъ трехъ-сторонпей призмы, 
получаетъ при пониженіи температуры отрицатель
ное, при повышеніи же полоапітельное электричество.

Если въ кристаллахъ встрѣчается только трохъ- 
сторонняя призма съ основнымъ ромбосдромъ, то 
это самый простой случай, и родъ электричества 
обоихъ концовъ непосредственно опредѣляется по 
выше приведенному правилу—Но обыкновенно под
лѣ трсхъ-етороіпіей призмы встрѣчаются еще пло
скости второй шести-етороннсй призмы, и сверхъ



того иногда встрѣчаются еще плоскости второй трехъ- 
стороинеіі призмы /у, которая служитъ предъидущей 
призмѣ д* дополненіемъ до первой шести-сторонней 
призмы,—Въ первомъ случаѣ конецъ, на которомъ 
плоскости основнаго ромбоедра насажены па непри
тупленныхъ ребрахъ второй шести-сторонней приз
мы, получаетъ при пониженіи температуры поло
жительное электричество, а конецъ, на которомъ 
они насажены на притупленныхъ ребрахъ той же 
призмы, получаетъ отрицательное электричество; въ 
послѣднемъ случаѣ конецъ кристалловъ, на которомъ 
плоскости основнаго ромбоедра насажены на пло
скостяхъ такой трехъ-сторонней призмы, у которой 
плоскости меньше и никогда нс встрѣчаются вмѣстѣ 
съ плоскостями геміедрической двѣнадцати-стороп- 
пей призмы, получаютъ при пониженіи температуры 
положительное электричество, а конецъ, на которомъ 
плоскости основнаго ромбоедра насажены на пло
скостяхъ трехъ-сторонией призмы, коей плоскости 
больше, по обыкновенно вмѣстѣ встрѣчаются съ 
плоскостями геміедрической двѣнадцати - сторонней 
призмы, получаютъ отрицательное электричество (*). 

Плоскости основнаго ромбоедра, которымъ нужно

(Л) Слѣдовательно сказанное выше что большія плоско
сти трехъ - сторонней призмы, встрѣчающіяся вмѣстѣ 
еь плоскостями геміедрической двѣіидцатн-стороішей при
змы, справедливо и должно принимать за плоскости обык- 
иовсішо встрѣчающейся трсхъ-сторонисй призмы дг.
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руководствоваться послѣ плоскостей трехъ-стороііней 
призмы, встрѣчаются у всѣхъ кристалловъ, если нс 
на обоихъ концахъ, то по крайней мѣрѣ на одномъ. 
Если эти плоскости находятся только на одномъ 
концѣ, то родъ электричества опредѣляютъ по кри
сталлической Формѣ этого конца; но если этотъ 
конецъ обломанъ, то большею частію были бы въ 
состояніи опредѣлить по плоскостямъ другаго конца 
положеніе, которое имѣлъ бы основной ромбоедръ 
на этомъ концѣ, если бы онъ тутъ находился, слѣ
довательно также и родъ электричества этого конца.

По выше описаннымъ наблюденіямъ видно, что 
въ отсутствіи плоскостей основнаго ромбоедра нахо
дятся только плоскости перваго тупѣйшато ромбо
едра и первая конечная плоскость; каждая изъ этихъ 
Формъ находится или отдѣльно, или въ соединеніи 
между собою ■ (кристаллы съ Эльбы и изъ ГІенига, 
Фигуры 16 и 17). Если находятся только плоскости 
перваго тупѣйшаго ромбоедра и насажены на не 
притупленныхъ ребрахъ шссти-стороннсй призмы, 
какъ у кристалловъ съ Эльбы и Пенига, то пло
скости основнаго ромбоедра, такъ какъ они съ пер
вымъ тупѣйшимъ различныхъ порядковъ, были бы 
насажены на притупленныхъ ребрахъ шести-сторон- 
ней призмы, и слѣдовательно этотъ конецъ полу
чилъ бы при пониженіи температуры отрицательное 
электричество, какъ и доказалъ опытъ.—Если пря
мая конечная плоскость находится только одна, то
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разумѣется нельзя опредѣлить положеніе основнаго 
ромбоедра; между тѣмъ изъ 25 описанныхъ случа
евъ оказывается, что прямая конечная плоскость 
встрѣчается одна только на томъ концѣ, который 
при понижающей температурѣ получаетъ отрица
тельное электричество, а равнымъ образомъ, что на 
этомъ концѣ недостаетъ только плоскостей основнаго 
ромбоедра; слѣдовательно съ полною увѣренностію 
моя;но принять, что тотъ конецъ, на которомъ на
ходится одна прямая конечная плоскость безъ вся
кихъ другихъ плоскостей, при пониженіи темпера
туры получаетъ отрицательное электричество.

С. Кристаллы турмалина изъ Ленига, второе, отлигіе.
%Л? 26 Фигура 18.

4) Зти кристаллы чаще всего встрѣчаются и съ 
кристаллами перваго отличія №  25 Фигура 17, но 
не могутъ быть смѣшаны, ибо цвѣтъ ихъ и Форма 
совершенно различны.—Они именно представляютъ 
шести-стороннія призмы съ попсремѣнно притуп
ленными ребрами и на одномъ концѣ ограничены 
только плоскостями основнаго ромбоедра, а на дру
гомъ концѣ плоскостями основнаго въ соединеніи 
съ плоскостями перваго тупѣйшаго ромбоедра.

На первомъ концѣ плоскости основнаго ром бо

едра насажены на притупленны хъ ребрахъ , а на 

другомъ концѣ на непритунленны хъ ребрахъ ш ести

сторонней призмы; но первый конецъ кристалловъ,
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противъ приведеннаго правила, получаетъ при по
ниженіи температуры положительное, а послѣдній 
конецъ отрицательное электричество.

Плоскости ромбоедра на положительномъ концѣ
гакъ блестящи и находящіяся здѣсь штрихи такъ
нѣжны, что углы этого ромбоедра можно о предъ-

%
лить съ большею точностію и нельзя сомнѣваться о 
согласованіи ихъ съ плоскостями основнаго ромбо
едра- па отрицательномъ концѣ, плоскости основнаго 
ромбоедра шероховаты, напротивъ плоскости перваго 
тупѣйшаго весьма гладки и блестящи, такъ что 
здѣсь углы этого ромбоедра можно опредѣлить съ 
равною точностію какъ и основнаго ромбоедра на 
пололштельномъ концѣ.

При томъ кристаллы отъ измѣненія температуры
V

сильно электризуются такъ, что и родъ электриче
ства, который получаютъ различные концы кристал
ловъ, можно вѣрно опредѣлить и слѣдовательно нель
зя сомнѣваться ни объ углахъ, пи о полярномъ элек
тричествѣ кристалловъ. Чтобы отстранить всякое 
недоразуменіе, я часто повторялъ какъ измѣреніе 
угловъ, такъ и изслѣдованіе электричества кристал
ловъ, по всегда получалъ однѣ и тѣ же результаты.

Такъ какъ это невѣроятію, чтобы одинъ этотъ 
случай составилъ исключеніе изъ закона, который 
оказался въ 25 случаяхъ, но весьма вѣроятно, что 
Форму кристалловъ должно объяснить иначе.— Изъ 
этого молшо принять, что въ .этихъ кристаллахъ изъ

260
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Пеннгл встрѣчающаяся трехъ-еторонняя призма не 
есть обыкновенная, означенная въ Фигурахъ буквою 
д'у но рѣдко встрѣчающаяся <7, или, что въ кристал
лахъ находящіеся ромбоедры нс суть основный и 
первый тупѣйшій, а обратные ромбоедры этихъ по
слѣднихъ.—Принявъ въ разсужденіе первый случай, 
основный ромбоедръ на отрицательномъ концѣ дол
женъ быть насаженъ на плоскостяхъ трехъ-сторон- 
ней призмы д \  которой, если принять, здѣсь слу
чайно только недостаетъ; въ послѣднемъ же слуачаѣ 
обратный ромбоедръ основнаго ромбоедра будучи 
ромбоедромъ втораго порядка, долаіеиъ быть ко
нечно насаженъ на притупленныхъ ребрахъ первой 
шести-сторопней призмы въ положительномъ концѣ 
кристалловъ; при такомъ предположеніи кристаллы 
изъ ГІенига согласуются съ закономъ.

Для перваго предположенія поможетъ бытьникако- 
го основанія, напротивъ для послѣдняго весьма много.

Изъ плоскостей тупѣйшаго и острѣйшаго ром* 
боедровъ па отрицательномъ концѣ, первыя такъ 
гладки и блестящи, какъ никогда не бываютъ пло
скости перваго тупѣйшаго ромбоедра, послѣднія ше
роховаты и тусклы, какъ никогда не бываютъ пло
скости основнаго ромбоедра на этомъ концѣ. Сверхъ 
этого Гаю описываетъ одинъ кристаллъ изъ Бра
зиліи (фигура 215 въ его атласѣ), въ которомъ основ
ный ромбоедръ находится вмѣстѣ съ обратнымъ 
ромбоедромъ, который онъ опредѣлилъ не по элек*

- о
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триадскому отношенію кристалловъ, но но его по
ложенію н по угламъ. Равнымъ образомъ онъ опи
сываетъ еще другой кристаллъ (фигура 210 въ его 
атласѣ), гдѣ первый тупѣйшій ромбоедръ находится 
вмѣстѣ съ обратнымъ ему ромбосдромъ. По этому 
мнѣ кажется едва сомнительнымъ, что во второмъ 
отличіи кристалловъ изъ Пенига, встрѣчающіеся ром- 
боедры, какъ уже показано на чертежахъ, (Фигура 18) 
суть обратные ромбоедры г' и ^  основнаго ромбо- 
едра и перваго тупѣйшаго (*), и что при томъ за
конъ, изложенный выше въ В , имѣетъ общую осно
вательность. Слѣдовательно къ вышеприведеннымъ 
Формамъ встрѣчающимся у турмалина, нужно при
совокупить еще двѣ, именно:

Іо) (а : а ' : оо а : с) обратный ромбоедръ г' основ
наго ромбоедра, и

14) (4- а : 4- а : оо а : с) обратный ромбоедръ I. пер
ваго тупѣйшаго ромбоедра. 

Если позволено будетъ сдѣлать заключеніе о всѣхъ 
прочихъ обратныхъ ромбоедрахъ г’ и *, могущихъ 
встрѣтиться въ турмалинѣ, основываясь на свой
ствахъ обратныхъ ромбосдровъ у Пенигскихъ кри
сталловъ, то этіі обратные ромбоедры всегда могутъ 
быть узнаны по полосатости плоскостей обратнаго 
ромбоедра г' на верхнемъ концѣ и по шероховатости
(*) Если бы въ турмалинѣ спайность проходила параллельно 

плоскостямъ основнаго ромбоедра, какъ въ известковомъ 
шпатѣ, то не въ чемъ было бы сомнѣваться.
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и тусклости оныхъ, равно какъ іі но блеску и глад
кости плоскостей обратнаго ромбоедра на ниж
немъ концѣ, и слѣдовательно по этому можно бу
детъ опредѣлить родъ электричества кристалловъ 
турмалина, основываясь на ихъ кристаллической 
Формѣ.

В. Сила полярнаго электричества кристалловъ
турмалина.

5) Нѣкоторые кристаллы турмалина отъ измѣне
нія температуры весьма различно электризуются, 
другіе слабо, а нѣкоторыя даже такъ слабо, что я 
нс могъ получить отталкиванія иглы. Сильныя сте
пени электричества особенно встрѣчаются у такихъ 
кристалловъ, которые во внутренности чисты и не 
трещиноваты, и потому имѣютъ раковистый изломъ. 
Это всегда имѣетъ мѣсто у свѣтло-окрашенныхъ и 

прозрачныхъ кристалловъ, но не всегда у черныхъ 
и непрозрачныхъ, по этому первые сильно электри* 
зуются, послѣдніе же часто только весьма слабо.

Не смотря на это, здѣсь кажется содѣйствуютъ и 
другіе обстоятельства, которыя еще не извѣстны, 
потому что нѣкоторые черные кристаллы весьма 
слабо электризуются, хотя и внутренность ихъ ка
жется весьма чистою. Отъ болѣе или менѣе сильна
го выступанія трехъ-сторонней призмы и отъ болѣе 
или менѣе различнаго образованія концовъ сила 
электричества кажется не зависитъ, ибо нѣкоторые
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турмалины, какъ напримѣръ изъ Аренда.іа (фигура
1) электризуются па концахъ весьма различнымъ об
разомъ, по только очень слабо, хотя іі во внутрсп-

* пости кажѵтся весьма чистыми.•/

Г ч *
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Отчетъ объ успѣхѣ дѣйствій развѣдочныхъ партій 

на ЗОЛОТО, ВЪ ТЕЧЕНІЕ лѣта 1846 ГОДА, въ округѣ 

Е катеринбургскихъ заводовъ.

Лѣтомъ 1846 года, въ округѣ Екатеринбургскихъ 
заводовъ дѣйствовали пять развѣдочныхъ золото
искательныхъ партій.

Первая изъ нихъ подъ руководствомъ Капитана 
Стрижова, открыла двѣ россыпи.

1) Около ІІстокскаго селенія, по лѣвую сторону 
рѣки Исети. Россыпь эта развѣдана въ длину на 
270 саженъ, а въ ширину на 25 саженъ. Золото
содержащій пластъ ся состоитъ изъ глинистаго пе
ску и кварцевыхъ галекъ съ примѣсыо тальковаго



сланца, послѣдній составляетъ постель россыпи. На
носы состоятъ изъ торфа, глины и рѣчнаго песку. 
Средняя толщина золотосодержащаго пласта 1 ар
шинъ, а толщина наносовъ аршина. Изъ этой

т
россыпи должно получиться песковъ 2,925,000 пу
довъ и золота 2 пуда 15 Фунтовъ 20 золотниковъ 
60 долей, при среднемъ содержаніи въ 30 долей.

2) Около Чусовскаго 1 пріиска по обѣимъ сто
ронамъ разрѣза пріобрѣтено пространство въ 190 
саженъ длины и 10 саженъ ширины, въ которомъ 
залегаетъ золотоносный пластъ, толщиною въ 1 ар
шинъ, съ среднимъ содержаніемъ въ 40 долей. По 
разшурфовкѣ изъ этой россыпи должно получиться 
песковъ 822,900 пудовъ и золота 35 фунтовъ 68 
золотниковъ 72 доли.

Бторою золотоискательною партіею подъ руко
водствомъ ГиттенФервалтера Куроѣдова сдѣланы слѣ
дующія открытія россыпей въ новыхъ мѣстахъ:

1) По логу, впадающему съ лѣвой стороны въ 
рѣку Пышму, въ 5 верстахъ на сѣверо-западъ отъ 
Березовскаго завода, въ длину на 120 саженъ, а въ 
ширину на 15 саженъ.— Золотоносный пластъ со
стоитъ изъ тальковатыѵъ глинъ разныхъ цвѣтовъ, 
съ гальками кварца и зеленаго камня. Наносы, по
крывающіе его, состоятъ изъ торфа, рѣчнаго песку 
и глины темно-бураго и желтаго цвѣтовъ. Постель 
россыпи образуетъ протогинъ. Средняя толщина зо
лотоноснаго пласта 1^ аршина, а наносовъ Ъ аршина.
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Изъ этой россыпи должно получиться песковъ 
975,000 пудовъ, и изъ нихъ золота 1 пудъ Юфун- 
товъ 75 золотниковъ. Среднее содержаніе россьши 
обходится въ 4- золотника.

2) По раапинВ, лежащей на сѣверо-западъ отъ 
Березовскаго завода въ 1— верстахъ этой россыпи, 
'золотоносный пластъ, состоящій изъ разруишетрй 
глины краснаго цвѣта, съ обломками кварца и таль
коваго и хлоритоваго сланцевъ, залегаетъ подъ пла
стами тор<і»а толщиною въ 2 вершка. Постель рос
сы пн составляетъ протогинъ. Средняя толщина зо
лотоноснаго пласта 1 аршинъ. Россыпь развѣдана 
въ длину на 250 саженъ, а въ ширину на 8 са
женъ и но разшурфовкѣ изъ нее должно получиться 
песковъ 796,900 пудовъ и золота 1 гіудъ 1 Фунтъ 
1 золотникъ 48 долей, при среднемъ содержаніи въ 
-і золотника. — По 1 Января 1847 года изъ этой 
россыпи промыто песковъ 27,915 пудовъ, и изъ 
нихъ получено золота 1 Фунтъ 60 золотниковъ 48 
долей, при среднемъ содержаніи въ 55 доли..

5) По логу между устьями рѣчекъ Калиновки и 
Камышевки, въ 9 верстахъ на востокъ отъ Березов
скаго завода, открытая россыпь развѣдана въ длину 
па 250 саженъ, а въ ширину па 25 саженъ. Золото
содержащій пластъ ея, толщиною въ 1 аршинъ, 
состоитъ изъ глинъ разныхъ цвѣтовъ съ обломками 
кварца, тальковаго и хлоритоваго сланцевъ, изъ ко
торыхъ оба послѣдніе образуютъ постель россыпи.

Гори. Ж ури . Ііи . II. 1847. 9



Наносы, толщиною къ 4 аршина, состоятъ изъ тор- 
фп  и глины сѣраго цвѣта. ІІо разшурФОвкѣ изъ 
этой россыпи должно получить песковъ 2,707,900  
пудовъ и золота 3 пуда 21 Фунтъ Ъ золотника 48 
долей. Среднее содержаніе россыпи въ 4- золотника. 
По 1 Января 1847 года изъ этой россыпи промы
то песковъ 206,400 пудовъ и получено золота 12 
Фунтовъ 29 золотниковъ 95 долей, при среднемъ 
содержаніи въ 54 доли.

Третьей) золотоискательною партіею, подъ руко
водствомъ Штабсъ-Капитана Неупокоева, открыта 
новая россыпь на болотистой ложбинѣ, изъ кото
рой бе ретъ начало рѣчка Каменка, въ 4 верстахъ 
на сГ.всро-западъ отъ деревни Горнаго Піита. Рос- 
еыпь эта развѣдана въ длину на 70 саженъ, а въ 
ширину на 12^ саженъ^ постелью россыпи служитъ 
глинистый сланецъ. Золотоносный пластъ, состоящій 
изъ обломковъ глинистаго сланца съ кварцевыми 
гальками, скрывается подъ пластами торфа и глины. 
Толщина этихъ наносовъ простирается до I аршина, 
толщина же золотосодержащаго пласта въ -- аршина. 
Изъ этой россыпи по разшурФОвкѣ должно полу
читься песковъ 182,000 пудовъ и золота 11 Фу II- 
товъ 71 золотникъ 8 долей, при среднемъ содер
жаніи въ 60 долей

Четвертою золотоискательною партіею, подъ руко
водствомъ Унтеръ-Шихтмейстера Поздина, открыты 
слѣдующія двѣ россыпи.
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1) Въ новыхъ мѣстахъ. По ложбинѣ, впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣку Адуй, въ 8 верстахъ на 
востокъ отъ деревни Мостовой. Россыпь изслѣдова
на въ длину па 250 саженъ, а въ ширину на 4 са
жени. Золотосодержащій пластъ ея состоитъ изъ 
змѣевика съ кварцевыми гальками; постелью слу
жить мелкозернистый протогинъ, наносы ;ке состо^ 
атъ исключительно изъ торфа Средняя толщина 
золотосодержащаго пласта аршина, а толщина 
наносовъ 14 вершковъ. По разшурФовкѣ изъ этой 
россыпи должно получить песковъ 245,700 пудовъ 
и золота 6 Фунтовъ 22 золотника 52 доли, при со
держаніи въ золотника.

2) Въ старыхъ мѣстахъ. По равнинѣ, лежащей 
по обѣ стороны выработаннаго Верхотурскаго 1 раз
рѣза, пріобрѣтено пространство, изъ котораго по раз- 
шурфовкѣ получится песковъ 1,000,000 пудовъ, и 
изъ него золота 1 пудъ 12 Фунтовъ 8 золотниковъ, 
при среднемъ содержаніи въ 4- золотника.

Пятою золотоискательною партіею, подъ руко
водствомъ Унтеръ-П Іихтмейстера Аксентьева, откры
та роееыпь но правую сторону Тобольской дороги, 
въ 1-1 верстахъ на юго-востокъ отъ Екатеринбурга. 
Эта роееыпь развѣдана въ длину на 78 саженъ, а 
въ ширину на 20 саженъ.— Наносы, толщиною въ 
1д аршина, состоятъ изъ торфа и глинъ; золотосо
держащій пластъ, толщиною въ 4- аршина, состоитъ 
изъ глинъ разныхъ цвѣтовъ съ гальками кварца.



Постель россыпи составляетъ мелкозернистый про- 
ТОГНІІЪ. Изъ этой россыпи но разшурФОг.кѣ полу
чится песковъ о27,600 пудовъ и золота 1л ф о н т о в ъ  

48 золотниковъ 54 доли. Среднее содержаніе въ 7)7 
долей. По 1 Января 1847 года добыто песковъ 
46,000 пудовъ и получено золота 4 Фунта 29 зо
лотниковъ, при среднемъ содержаніи въ 86 долей.

Бромъ того, этою же партіею пріобрѣтено къ 
Ржавскому пріиску пространство, въ длину па 78 
саженъ, а въ ширину на 20 саженъ, въ которомъ 
золотоносный пластъ, толщиною въ 1 аршинъ, за
легаетъ подъ наносами, которыхъ средняя толщина 
простирается до 4|- аршина. По разшурфовкѣ, изъ 
этого пространства должно получиться песковъ 
678.600 пудовъ и золота 1 пудъ 5 Фунтовъ 64 зо
лотника. Среднее содержаніе обходится въ 61 долю.

Сверхъ развѣдочныхъ партій, поручено было смо
трителямъ золотыхъ рудниковъ производить поиски
въ окрестностяхъ ихъ рудниковъ. При чемъ сдѣланы

. ■ .слѣдующія открытія:
I) Партіею, подъ руководствомъ Титулярнаго Со

вѣтника Топоркова, открыта внутри самаго Березов
скаго завода россыпь, названная Владимірскою о. 
Россыпь эта расположена по лѣвому берегу Клю
чевскаго пруда, по направленію на юго-западъ и 
сѣверо-востокъ. Опа развѣдана па пространствѣ: въ 
длину на о04 сажени, а въ ширину на э0 саженъ. 
Золотоносный пластъ ся, толщиною въ 6^ аршинъ,
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состоитъ изъ разрушистыхъ песковъ, мѣстами про
никнутыхъ красно-бурою глиною съ кварцевыми 
гальками и обломками прототипа. Постелью его слу
житъ тальковый сланецъ и прототипъ, а наносы

*
толщиною въ аршина состоятъ изъ торФЛ и 
глины. Изъ эгой россыни по разшурфовкѣ должно 
получиться песковъ 5,930,000 пудовъ, и изъ нихъ 
золота 10 пудовъ 27 золотниковъ, при общемъ со
держаніи въ 62 доли. Эта россыпь была изслѣдо
вана въ разныхъ пунктахъ и въ одномъ изъ нихъ, 
но разработкѣ, по 1 Января 1817 года получено 
песковъ 115,518 пудовъ, и изъ нихъ золота 1 пудъ 
38 Фунтовъ 32 золотника 1 доля, при среднемъ со
держаніи въ 1-Ц- золотника.

II) Партіею подъ руководствомъ Поручика Кок
шарова пріобрѣтено: 1) къ Комаровской россыни 
золотоносная площадь, изъ которой по разшурФовкѣ 
дола; и о получиться песковъ 1,000,000 пудовъ, и изъ 
нихъ золрта 27 Фунтовъ 12 золотниковъ 16 долей, 
при среднемъ содержаніи въ 25 долей. По разра
боткѣ этой площади, по 1 Января 1817 года, полу
чено песковъ 950,980 пудовъ, и изъ нихъ золота 
33 Фунта 13 золотника 70 долей, при среднемъ со
держаніи въ доли. 2) Къ россыни подъ названі
емъ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I пріобрѣтено про
странство, изъ котораго но разшурфовкѣ должно 
получиться песковъ 1,000,000 пудовъ и золота 3 
пуда 10 Фунтовъ 20 золотниковъ. Пространство это,
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но разработкѣ его, дало но 1 Января 1847 года 
песковъ 1,809,050 пудовъ и золота 1 нудъ 27 Фун
товъ 54 золотника 74 доли. Среднее содержаніе 
россмнн въ 54 доли.

III) Партіею подъ руководствомъ Коллежскаго 
Регистратора Кокшарова сдѣланы слѣдующія от
крытія:

а) Въ новыхъ ъіітъстахъ.
1) По логу, лежащему на востокъ отъ Юрьевской 

1 россыпи, встрѣченъ золотоносный пластъ, про
стирающійся въ длину на 200 саженъ, а въ інири- 
йу на 12 саженъ. Онъ состоитъ изъ тальковаго и 
хлоритоваго сланцевъ, перемѣшанныхъ съ глинами 
разныхъ цвѣтовъ, изъ которыхъ эти послѣднія со
ставляютъ и постель россыпи. Наносы, толщиною 
въ 44- аршина, изъ торФа и глины покрываютъ зо
лотоносный пластъ, толщина котораго ~ аршина. 
По разшурФовкѣ изъ этой россыпи должно полу
читься песковъ 780,000 пудовъ и золота 55 Фунта 

82 золотника; по 1 Января уже промыто изъ нихъ 
песковъ 15,600 пудовъ и получено золота 84 зо
лотника 24 доли. Среднее содержаніе россыпи об
ходится въ 51 долю.

2) По равнинѣ, лежащей между Горношитскою 1 
и Николаевскою россыплми, открыта новая россыпь 
подъ названіемъ Борисовской. Она развѣдана въ 
длину на 200 саженъ, а въ ширину на 50 саженъ. 
Золотосодержащій пластъ ся, толщиною въ 2^ ар*
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шина и состоящій изъ желтаго рѣчнаго песку, скры
вается подъ пластами торфа и глины, толщина ко
торыхъ до 9̂ - аршина. Постелью россыпи служитъ 
прототипъ Изъ ней по разшурФовкѣ дола; и о по
лучиться песковъ 5,850,000 пудовъ и золота 7 пу
довъ 51 Фунтъ 26 золотниковъ 72  доли. По раз
работкѣ этой россыпи, по 1 Января 1847 года по
лучено песковъ 1,022,650 пудовъ и золота 2 пуда 
21 Фунтъ 58 золотниковъ 72  доли, при среднемъ 
содержаніи въ |—*- долей.

5) По двумъ логамъ, лежащимъ по правую сто
рону Горношитскаго ключа въ 500 саженяхъ на 
сѣверо-востокъ отъ Горношитскаго завода, встрѣ- ' 
ченъ золотоносный пластъ, простирающійся въ длину 
на 125 саженъ, а въ ширину на 8 саженъ. Пластъ, 
толщиною въ 10 вершковъ, достоитъ изъ желтаго 
рѣчнаго песку съ гальками кварца. Онъ покрытъ
наносами изъ торФа и глины, толщина которыхъ до

% -
2 |  аршина. Постелью россыпи служитъ тальковый 
сланецъ. Среднее содержаніе этой россыпи обходит
ся въ и изъ нее по разшурФовкѣ должно полу
читься 270 ,400  пудовъ песку и 11 Фунтовъ 70 зо
лотниковъ 64 доли золота.

4) По рѣчкѣ Черной, впадающей съ лѣвой сто
роны въ рѣку Сысерть въ 4^ верстахъ на востокъ 
отъ Горношитскаго пріиска, открыта россыпь на 
пространствѣ 525 саженъ въ длину и на 6 саженъ 
въ ширину, изъ которой по разшурФовкѣ должно
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получить песковъ 655,600 пудовъ н золота 10 фун
товъ 20 золотниковъ 48 долей, при среднемъ со
держаніи въ ~ золотника. Золотоносный пластъ этой

/
россынн толщиною въ аршина, состоитъ изъ гли
нистаго и тальковаго сланцевъ, которые составля
ютъ постель россыни. Наносы его покрывающіе, 
толщиною въ \ ~  аршина, состоятъ изъ торфа и 
глины.

Ь) Въ старыхъ лігъстахъ.
5) По логу, лежащему подлъ Полуденно - Горно- 

шитской россыпи на юго-востокъ по правому бе
регу разрѣзовъ, пріобрѣтено пространство, развѣдан
ное въ длину на 200 саженъ, а въ ширину на 10 
саженъ. Золотоносный пластъ толщиною въ 10 вер
шковъ, а толщина наносовъ, его покрывающихъ, 1 
аршинъ. Изъ этой россыпи по разшурФовкѣ дол
жно получиться песковъ 555,000 пудовъ, и изъ нихъ 
золота 25 Фунта 12 золотниковъ 80 долей. Общее 
содржаніе россыпи въ 40 долей.

IV) Партіею, йодъ руководствомъ ГиттенФервалтера 
Сушина, въ Мостовской дистанціи открыта въ ста
рыхъ мѣстахъ россыпь подъ названіемъ Софісвскоіі. 
Она отстоитъ въ 9 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
Мостовскаго пріиска и впадаетъ съ правой стороны 
въ пріискъ Талицкій 4. Длина этой россыпи 598 
саженъ, при общей ширинѣ 5 саженъ. Средняя тол
щина золотоноснаго пласта ея 1 ~  аршина, а тол
щина наносовъ аршина. По разшурФовкѣ, изъ
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этой россыпи получится песковъ 969,800 пудовъ 
и золота 2 пуда 2 Фунта 7 золотниковъ 60 долей, 
при среднемъ содержаніи россыпи въ По раз
работкѣ этой россыпи, по 1 Января 1847 года про
мыто песковъ 542,000 пудовъ и получено золота 1 
пудъ 19 фунтовъ 72 золотника 7 долей. Среднее 
содержаніе оказалось въ 1-д—- золотника. Этими же 
партіями производились развѣдки въ нѣкоторыхъ

%
другихъ мѣстахъ, при чемъ оказалось болѣе или 
менѣе значительные признаки золота, какъ то:

1) По правую сторону Ивановскаго пріиска.
2) По обѣимъ сторонамъ Щабровскаго 2 разрѣза.
3) По рѣчкѣ Сухой, впадающей въ рѣку Исеть, 

въ разстояніи 1~ версты на западъ отъ Екатерин
бурга.

4) По рѣчкѣ Становой, отъ самаго устья, гдѣ она 
впадаетъ въ рѣку Пышму.

5) Около Уктуско-Ключевскаго пріиска.

6) Около Малаго Истока, по логу называемому 
Фука лову, въ 6 верстахъ на востокъ отъ Каменной 
горы.

7) По лѣвую сторону Тобольской дороги, въ 8 
верстахъ отъ города Екатеринбурга по теченію рѣки 
Нести.

8) Около Ржавскаго пріиска, по лѣвую сторону 
Тобольской дороги, въ 12 верстахъ отъ Екатерин
бурга.
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9) Вверхъ по ложбинѣ отъ Семи - Ключевскаго 
пріиска.

10) Подлѣ Чусовской 2 россыпи, по правую и 
лѣвую стороны разрѣза.

11) По ключу вь 50 саженяхъ ниже Мостовской
0 россыпи. ^

12) По простиранію Ельничнаго пріиска.
15) По логамъ Черному и Сухому, впадающимъ 

съ лѣвой стороны въ пріискъ Владимірскій 1.
По общему же итогу всѣмъ россіянамъ, прі

обрѣтеннымъ лѣтомъ 1816 года въ округѣ Екате
ринбургскихъ заводовъ, оказывается, что открыто 
всего 50,626,150 пудовъ песку, изъ котораго дол
жно получиться золота 58 пудовъ 8 фунтовъ 92 
золотника 86 долей, и что изъ этого количества по
1 Января 1817 года промыто уже песковъ 5,066,125 
пуда и получено золота 8 пудовъ 59 Фунтовъ 61 
золотникъ 7 долей, при общемъ содержаніи всѣхъ 
россыпсй въ 65 долей во 100 пудахъ.

Отчетъ о дѣйствіи пяти золотоискательныхъ партій

И ШЕСТОЙ ДЛЯ ДОБЫЧИ ЦВѢТНЫХЪ КАМНЕЙ ВЪ ЗЛАТО
УСТОВСКОМЪ ОКРУГѢ ЗА 1816 годъ

Первая золотоискательная партія состояла подъ

<2



руководствомъ Штабсъ-Капитана Редикорцева, кото
рая въ теченіи лѣта 1846 года производила разшур- 
Фовку мѣстъ въ юго-западной части Ташку-Таргаи- 
ской дистанціи, въ окрестностяхъ Песочнаго озера 
но лѣвую сторону рѣки Атляна, близъ заимки Подь- 
ячева, потомъ перенесла свои работы на правую 
сторону рѣки Атляна и продолжалась чрезъ остав
ленные по убогому содержанію золота рудники: 1,
4 и 2, Владиміро-Аидреевскіс, Ъ Николае-Чудотвор- 
скій, Міасстовскій, Второ-Петровскій, Второ-Николас- 
Чудотворскій, Маріинскій, ГІетроПлвловскій, окре
стности озерковъ Мараскаловъ, рудникъ Л ?  VI), 
ЕвграФО - Петровскій, Цесарсво - Александровскій и 
ниже, и по лѣвую сторону рѣчки Иремеля. На 
всемъ этомъ пространствѣ только въ 48 квадратѣ 
рудника VI открыты въ небольшихъ 'сухихъ
логахъ двѣ россыпп, изъ которыхъ промыто песковъ 
64,700 пудовъ, а золота получено 7 фунтовъ 70 
золотниковъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ 

золотника. Въ прочихъ мѣстахъ хотя такай* 
встрѣчались знаки золота, но при большихъ пробахъ 
оказались разработки не заслуживающими.

Второю золотоискательною партіею, состоящею 
подъ командою Штабсъ-Капитана мана, началь
нымъ пунктомъ для поисковъ золота была избрана 
долина, идущая отъ угорья Каскиновскаго рудника, 
гдѣ отъ юго-востока къ сѣверо-востоку подлѣ горъ 
до Владимірскаго рудника были встрѣчены знаки
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золота, и вся эта долина оказалась золотоносною» 
по только гнѣздами, то прерываясь, то снова ока
зывая знаки золота отъ -5— до 1 золотника и даже 
болѣе. Смотря по этому и основываясь на развѣд
кахъ прежнихъ лѣтъ, мо;кно принять всс обшур- 
Фованное партіею пространство за постоянную рос- 
сыгіь, съ общимъ содержаніемъ золота въ 60 долей 
отъ 100 пудовъ песку; принявъ среднее протяженіе 
россы и и на одну версту, ширины до 30 саженъ п 
средней толщины золотосодержащаго пласта въ 1 
аршинъ, опредѣляется песковъ 6,250,000 пудовъ, а 
золота получится до 10 пудовъ 6 фунтовъ 86 зо
лотниковъ. Послѣ этого было разшурфовано болото, 
идущее отъ Царево - Александровскаго къ Перво- 
Павловскому руднику, заключающееся въ квадратахъ 
Царево-Александровскомъ и Второ Павловскомъ, гдѣ 
также были встрѣчены знаки золота отъ 20 до 40 
долей отъ 100 пудовъ песковъ. Отсюда дѣйствіе 
партіи перенесено было къ Владиміро-Андрссвскимъ 
лѣтнимъ промывкамъ, гдѣ и обшурФованы были лога 
по обѣимъ сторонамъ Владиміро-Андреевскихъ раз
рѣзовъ и по болотамъ, идущимъ внизъ по теченію нс 
большаго ключа, по обѣимъ сто сторонамъ, впадаю
щаго съ правой стороны въ рѣку Атлянъ и на всемъ 
этомъ пространствѣ оказались весьма малые знаки 
золота и нестоющіс обработки, а въ нѣкоторыхъ 
только шурфахъ отъ 5 до 25 долей отъ 100 пудовъ 
песку. Потомъ партія перешла въ квадратъ Второ*
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Владимірскаго рудника, гдѣ и развѣдала площадь, 
простирающуюся въ длину до 82 саженъ, въ ши
рину отъ 8 до 11 саженъ. Золотосодержащій пластъ 
толщиною въ 1 сажень, а пустой породы покрыва
ющій его въ 2 аршина. Въ этой россыпи заклю
чается 1,12>7,540 пудовъ песковъ, полагая кубиче
скую сажень въ 1,460 пудовъ, съ общимъ содержа
ніемъ въ 100 пудахъ 71^- доля, золота получится 2 
пуда 7 Фунтовъ 92 золотника 4 1 доли. Послѣ этого 
развѣданъ небольшой логъ съ лѣвой стороны дороги, 
ведущей съ Атлянскаго на Каскшювскій рудникъ, 
отъ верхней плотники Царево-Александровскаго руд
ника въ 450 саженяхъ открыто небольшое гнѣздо, 
простирающееся въ длину до 50 саженъ, въ ширину 
до 5 саженъ; золотосодержащій пластъ толщиною 
въ сажени, а пустой породы покрывающей его 
въ ѣ сажень. Въ этой россыпи заключается 594,200 
пудовъ песковъ, полагая кубическую сажень въ 1,460 
пудовъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ 72 
доли, слѣдовательно должно получиться золота 50 
фунтовъ 76 золотниковъ и 48 долей. Наконецъ, въ 
томъ же самомъ урочищѣ и по той же дорогѣ съ 
лѣвой стороны, но гораздо ниже, встрѣчена неболь
шая россыпь, простирающаяся въ длину 414-, а въ 
ширину 8 саженъ. Золотосодержащій пластъ тол
щиною ~ сажени, а пустой породы покрывающей 
его А сажени. Въ этой россыпи заключается 181,170 
пудовъ песковъ, полагая кубическую сажень въ 1,460
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пудовъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ ПО
■»

долей. Слѣдовательно должно получиться золота 11 
Фунтовъ 76 золотниковъ 7)0 долей. Золото въ выше
означенныхъ россыпяхъ среднее и находится боль-/ *
шею частію на самой почвѣ, а золотосодержащій 
пластъ состоитъ изъ рѣчнаго песку съ прожилками 
глины съ гальками, кварца, зеленаго камня и дру
гихъ породъ; почву россыпи образуетъ зеленый ка
мень Послѣ сего партія продолжала развѣдку въ 
этомъ же квадратѣ по логамь съ правой стороны 
дороги, ведущей съ Атлянскаго на Каскиновскій руд
никъ, по лѣвую сторону рѣчки Ташку-Тарганки и 
хотя встрѣчала знаки золота, но весьма малые и въ 
нѣкоторыхъ шурфахъ были отъ 10 до 25 долей отъ 
100 пудовъ песковъ. Всего въ теченіе лѣта открыто 
золотосодержащихъ песковъ 7,962,710 пудовъ, изъ 
коихъ должно получиться золота 1Ъ пудовъ 17 Фун
товъ 45 золотника и 16 долей, съ общимъ содер
жаніемъ въ 100 нудахъ 63 доли; изъ нихъ промыто 
1,092,200 пудовъ и получено золота 1 пудъ 56 
фунтовъ 24 золотника, съ общимъ содержаніемъ въ 
100 пудахъ 64 доли. За тѣмъ остается въ запасѣ 
песковъ 6,870,5 10 пудовъ.

Третья золотоискательная партія, состоявшая йодъ 
надзоромъ Штабсъ-Капитана Блюма, производила 
поиски золота въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) первые 
шурфы заложены были по правую сторону рѣчки 
Атляна на сѣверо-западномъ склонѣ Листвянкой горы

\
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Здѣсь въ небольшомъ логу развѣдана россмпь, про
стирающаяся отъ сѣверо востока на юго-западъ въ 
длину на 80 саженъ, а въ ширину на 5 саженъ, и 
толщиною золотосодержащій пластъ 2 четверти, пу
стой породы покрывающей его отъ 1 аршина до 6 
четвертей. Изъ этого открытія промыто песковъ 
'590,850 пудовъ и получено золота 55 ф о н т о в ъ  57 
золотниковъ; среднее содержаніе обошлось въ 
золотника. Россыпь эта состоитъ изъ желтой раз- 
руппістой глины съ прожилками рѣчнаго песку, и 
іге рѣдко попадаются большіе куски зеленаго камня, 
въ нѣсколько пудовъ вѣсомъ, изъ котораго состоитъ 
и почва; 2) по ключу, протекающему отъ Листвян- 
ной горы, гдѣ и открыта россыпь длиною 200 са» 
женъ, шириною 10 саженъ, толщина золотосодер
жащаго пласта въ I аршинъ, а пластъ пустой по
роды покрывающей его отъ 6 четвертей до 2^ ар
шинъ. Бъ этой россыпи заключается песковъ до 
855,555 пудовъ съ общимъ содержаніемъ въ 100 
пудахъ 70 долей. Слѣдовательно изъ этой россыпи 
получится золота до 1 пуда 21 Фунта 78 золотни
ковъ и * 5 долей. Въ означенной россыпи золото
содержащій пластъ состоитъ изъ весьма вязкой си
неватой глины съ прожилками рѣчнаго песку, об
ломками горнокаменныхъ порода.; почва россыпи 
состоитъ изъ зеленаго камня. 5) Бъ окрестностяхъ 
рудниковъ Порти я женскаго и Стрѣтенскаго; по въ 
этихъ мѣстахъ по шурФамт» оказались то.іько весьма
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малые признаки золота. 1) Въ ізоршинахъ рѣчки
Черной по правую ся сторону съ сѣверо-восточной 
стороны отъ квадрата .Л5* 87, въ 175 саженяхъ раз
вѣдана роесі.ніь, простирающаяся длиною на 100 
саженъ, шириною па 8 саженъ; средняя толщина 
золотосодержащаго пласта въ 6 четвертей, а пустой 
породы покрывающей его отъ 8 четвертей до 2 
аршинъ; изъ этого открытія съ 15 Маія по 1 Сен
тября промыто 268,500 пудовъ песку, золота полу
чено 21 Фунта 57 золотниковъ; въ сложности со
держаніе обошлось въ 75 доли. Золотосодержащій 
пластъ состоитъ изъ желторазрушистой глины съ 
гальками кварца, зеленаго камня и глинистаго сланца, 
изъ котораго состоитъ и почва россыпн. 5) Въ вер
шинахъ Бергъ-Инспекторскаго рудника квадрата Лі* 
95, по обѣ стороны ключа, выбито 56 шурфовъ, ко
торыми и развѣданъ пластъ Къ длину на 65 саженъ, 
въ ширину 5 сажени, толщиною въ 6 четвертей, 
надъ нимъ. пластъ пустой породы отт> 5 до 10 чет
вертей. Изъ этой россыгш съ 10 Іюля по 22 Ок
тября мѣсяца промыто песковъ на Бергъ-Инспск- 
торской промывкѣ до 276,550 пудовъ песку и по
лучено золота 21 Фунта 20 золотниковъ, среднее 
содержаніе обошлось —  золотника. Золотосодержа
щій пластъ состоитъ изъ буровато-желтой глины съ 
прожилками рѣчиаго песку, обломками кварца, зе
ленаго камня, известняка и другихъ породъ. Почву 
россыпн образуетъ известковый камень. 6) Между



рѣчками Малиновки и Сыростана, на пространствѣ 
8 верстъ выбито 2 8 1 шурФЪ, въ нѣкоторыхъ изъ 
означенныхъ шурфовъ хота и встрѣчались знаки 
золота, но весьма убогаго содержанія и незаслужи
вающіе обработки. 7) Около Нижне-Атлянской Фаб
рики, но обѣ стороны рѣчки Большаго Агляна, раз
вѣдана площадь, простирающаяся отъ юго-запада на 
сѣверо-востокъ въ длину на 150 саженъ, въ ширину 
па 4 сажени, толщина золотосодержащаго пласта въ 
14- аршина, а пластъ пустой породы покрывающей 
его отъ 7 четвертей до 24- аршинъ; въ этой рое- 
сыпи заключается песковъ до 168,750 пудовъ, по-

і
лагая въ кубической сажени вѣсу 1,250 пудовъ пе-' 
еку, съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ 5*5 до
лей. Слѣдовательно изъ этой россыпи получится зо
лота до 17 Фунтовъ 76 золотниковъ 77 долей; зо
лотосодержащій пластъ состоите изъ весьма вязкой 
синеватой глины съ прожилками рѣчнаго песку и 
обломками горно-каменныхъ породъ; почву россыпи
составляетъ плотная иловатая глина съ весьма ѵбо-' %>
гимъ содержаніемъ золота; 8) внизъ по теченію рѣч
ки Атляпл, по обѣ ея стороны, ниже моста и трак
товой дороги въ 105 саженяхъ встрѣтились знаки 
золота на пространствѣ 60 саженъ длины, 8 саженъ 
ширины; глубина россыпи въ 11 аршина, надъ нимъ 
пластъ пустой ‘породы, покрывающей его отъ 14- до 
24- аршина; въ этой россыпи должно заключаться 
песковъ до 112,500 пудовъ, съ общимъ содержа ні- 
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емъ въ 100 пудахъ песку 72 долей; изъ этой рос- 
смии должно получиться золота 8 Фунговъ 75 зо
лотниковъ 72 доли. Золотосодержащій пластъ со
стоитъ изъ синеватой глины съ прожилками рѣчи л го 
песку и обломками горно-каменныхъ породъ. 9) ГІо 
правую сторону рѣки Атляна въ окрестностяхъ Ат- 
ллнскаго АдольФО-Андреевскаго и Свято-Кондратьев
скаго рудниковъ. Здѣсь въ нѣкоторыхъ шурфахъ 
встрѣчались знаки золота, но убогаго содержанія и 
не заслуживаютъ обработки; 10) по правую сторону 
рѣки Атляна, въ окрестностяхъ Третьѣ-Атлянскаго 
рудника, въ небольшомъ логу встрѣтились знаки зо
лота, на пространствѣ отъ сѣверо-запада на юго- 
востокъ, длиною 180 саженъ, въ ширину до о са
женъ, средняя глубина золотосодержащаго пласта 6 
четвертей, а пластъ пустой породы покрывающей 
его отъ б четвертей до 2 аршинъ. Въ этой россыпи 
должно заключаться песковъ до 125,000 пудовъ 
съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ 35 до* 
лей. Слѣдовательно получится золота до А Фунтовъ 
71 золотника 70 долей; золотосодержащій пластъ 
состоитъ изъ желтой разрушистой глины съ про
жилками рѣчнаго песку и обломками горно-камен
ныхъ породъ; почву россыпи составляетъ зеленый 
камень и змѣевикъ. Всего третьею партіею открыто 
песковъ 2,273,208 пудовъ песку, въ которомъ за
ключается золота до 3 пудовъ 4 Фунтовъ 73 золот" 
никовъ и 7 долей, изъ нихъ уже промыто 944,700
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пудовъ песку и получено золота 2 пуда Ъ Фунта 94 
золотника, съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ 
песку 81^ доли. За тѣмъ осталось въ запасѣ песковъ
1,528,508 пудовъ.

Четвертою золотоискательною партіею, еостояв-. 
шею подъ надзоромъ Губернскаго Секретаря Не
стерова, начальнымъ пунктомъ для развѣдокъ былъ 
избранъ правый берегъ рѣчекъ Большаго Иремеля 
и Ташку Тарганки. въ 200 саженяхъ вверхъ по бо
лоту и по отклонимъ горъ, но сдѣсь благонадеж
наго встрѣчено ни чего не было. Потомъ партія пе- 
решла въ устье рѣчекъ Большаго Иремеля и Убалы 
и продолжая развѣдку вверхъ по болоту и по от
клонимъ горъ, по обѣ стороны рѣчки Убалы выше 
Убалинскаго Каменнаго Брода, въ 2 верстахъ 250 
саженяхъ, перенесла свои работы на правую сторону 
рѣчки Большаго Иремеля, что подлѣ Иремельскаго 
моста, и на всемъ этомъ пространствѣ встрѣчались 
только весьма малые признаки золота нестоющіе 
обработки. — Отъ Иремельскаго моста партія пере
несена была опять на правую сторону рѣчки Уба
лы, выше Убалинскаго Каменнаго Брода'въ 2 вер
стахъ, гдѣ и развѣданъ логъ, простирающійся въ 
длину до 156 саженъ въ ширину до Ъ саженъ. Зо
лотосодержащій пластъ толщиною до 1 аршина, а 
пустой породы покрывающей сго отъ 1 до 2-|- ар
шинъ. Въ этой россыгіи заключается до 195,000 
пудовъ песковъ, полагая кубическую сажень въ 1250
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пудовъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ 
песку до 68 долей, слѣдовательно должно получить-

I ъ
ся 'золота до 14 Фунтовъ 57 золотниковъ 24 доли. 
Золото въ означенной россыпи среднее и находится 
большею частію на самой почвѣ Золотосодержащій 
пластъ состоитъ изъ буроватой глины съ отломками 
зеленаго камня, кварца и хлоритоваго сланца. Почва 
россыпи состоитъ частію изъ змѣевика и глинистаго 
съ хлоритовымъ сланца. Отсюда дѣйствіе партіи 
перенесено было въ лога окрестныхъ горъ между 

^рѣчками Большимъ Иремелемъ и Убалой по пра- 
вую сторону дороги ведущей съ Мулдакаевскаго на

* ■ѵ.
Каекиновскій рудникъ, отъ Убалинскаго Каменнаго 
Брода въ 1 верстѣ, хотя и оказались знаки золота, 
но весьма малые и обработки не заслуживаютъ. По
томъ партія перешла на правую сторону рѣчки 
Убалы, въ смежности съ южной стороны квадрата 
Воздвиженскаго рудника, но и здѣсь ни въ одномъ 
шурФѣ не оказалось даже и признаковъ золота. По
слѣ этого развѣдка производилась въ квадратѣ, вы
ше разработокъ Воздвиженскаго рудника. Здѣсь раз
вѣданъ логъ длиною до 95 саженъ, шириною до о 
саженъ. Золотосодержащій пластъ толщиною до 1 
аршина, а пустой породы покрывающей его отъ 2 
до Ъ~ аршинъ. Въ этой россыпи заключается до 
118,250 пудовъ песковъ, полагая кубическую сажень 
въ 1,550 пудовъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 
пудахъ песку до 60 долей золота. Слѣдовательно



должно получиться золота до 8 Фунтовъ 33 золот
никовъ 54 долей. Золото въ означенной россыпи 
среднее и находится большею, частію на самой по
чвѣ. Золотосодержащій пластъ состоитъ изъ буро* 
ватой глины съ отломками зеленаго камня, кварца 
и хлоритоваго сланца. Почву россыпи образуетъ от
части змѣевикъ и глинистый съ хлоритовымь слан
цы. Изъ этого квадрата партія перешла въ логъ 
но правую сторону рѣчки Убалы, выше Убалинскаго 
Каменнаго Брода въ 1-і верстѣ, въ смежности съ 
восточной стороны квадрата Воздвиженскаго рудни
ка. Въ этомъ логу развѣданы были двѣ площади: 
первая длиною до 120 саженъ, шириною до 5 са
женъ; золотосодержащій пластъ толщиною до 1 ар
шина, а пустой породы покрывающей его отъ до 
2 аршинъ; вторая длиною до 103 саженъ, а ши
риною до 3 саженъ. Золотосодержащій пластъ тол
щиною въ 1 аршинъ, а пустой породы покрываю
щей его отъ 1 до 2 аршинъ. Въ этихъ россыпяхъ 
заключается до 409,050 пудовъ песковъ, полагая 
кубическую сажень въ 1,350 пудовъ, съ общимъ 
содержаніемъ въ 100 пудахъ до 48 долей. Слѣдова
тельно должно получиться золота до 21 Фунта 29 
золотниковъ 24 долей. Золото въ означенной рос
сыпи среднее и находится большею частію на самой 
почвЬ, а золотосодержащій пластъ состоитъ изъ бу
роватой глины съ отломками зеленаго камня, кварца 
и хлоритоваго сланца. Почву россыпи составляетъ



ЗМѢСВИКЪ и глинистый съ хлоритовымъ сланцы. 
Напослѣдокъ партіи производила развѣдку съ запад
ной стороны того же квадрата, но не обнаружила 
даже и признаковъ золота. Всего въ теченіе лѣта 
четвертою партіею открыто песковъ 752-,300 пу
довъ, изъ которыхъ получится золота до 1 пуда 4 
Фунтовъ 4 золотниковь 6 долей, изъ коихъ уже про
мыто 174,300 пудовъ, получено золота 17 Фунтовъ 
86 золотниковъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 
пудахъ песку 94 доли. За тѣмъ остается въ запасѣ 
песковъ 558,000 пудовъ.

Пятая партія, руководимая управляющимъ Міас 
скимъ заводомъ и золотыми промыслами Маіоромъ 
Дизелемъ, въ лѣтѣ 1846 года имѣла предметомъ 
развѣдать Сѣверную дистанцію золотыхъ промысловъ, 
граничащую съ дачею Кыштымскихъ заводовъ; на
чальнымъ пунктомъ былъ избранъ правый берегъ 
рѣки Міасса и логи окрестныхъ горъ. Первые шур- 
фы заложены были въ логу, въ 400 саженяхъ отъ 
истока выпадающаго изъ озеръ Сырыткуля Терен- 
куля и впадающаго въ рѣку Міассъ; въ означенныхъ 
шурФахъ оказались только весьма малые признаки 
золота нестоющіе обработки. Потомъ былъ развѣ
данъ логъ въ Ильменскихъ горахъ, но ни въ одномъі
шурФѣ не оказалось даже и признаковъ золота. Отсю
да партія перешла къ Башкирской деревни Мухам- 
бетевой, и развѣдывала мѣста прилегающіе къ этой 
деревнѣ на 450 саженъ въ окружности, но здѣсь
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оказались только небольшіе знаки золота. Отсюда 
дѣйствіе партіи перенесено было на лѣвый берегъ 
рѣки Міасса, между Башкирской деревней Караба- 
шсвой и рѣчкой Натыслгой. Здѣсь развѣдана пло
щадь, простирающаяся въ длину до 565 саженъ, въ 
ширину до 270 саженъ Золотосодержащій пластъ 
толщиною до 1 аршина, а пустой породы покры
вающей его отъ 6 и 7 четвертей до 2 аршинъ. 
Въ этой россыпи заключается песковъ до 16,424,585 
пудовъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ пе
ску 47 долей. Золота изъ этой россыпи должно 
получиться до 21 пуда 7 Фунтовъ 95 золотниковъ 
и 45 долей. Россыпь состоитъ изъ красной и синей 
глины, смѣшанной съ рѣчнымъ пескомъ и заклю
чаетъ въ себѣ обломки кварца, змѣевика и зеленаго 
камня. Почву россыпи составляетъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ сплошной, а въ другихъ разрушистый таль
ковый сланецъ. Изъ этой россыпи съ 10 Іюня по 
8 число Октября 1846 года промыто песковъ 205,025 
пудовъ и получено золота 15 Фунтовъ 11 золотни
ковъ, съ содержаніемъ въ 100 пудахъ песку въ 58 
долей. Промывка песковъ изъ этихъ открытій и по 
нынѣ производится въ устроенной на лѣвомъ берегу 
рвки Міасса золотоиромываленной Фабрикѣ, въ ко
торой будетъ устроена въ 4 |  силы, высокаго давле
нія, паровая машина для приводу въ движеніе зо- 
лотопромываленныхъ граблей и вмѣстѣ съ тѣмъ для 
откачиванія воды изъ разрѣза и подъема оной на



дѣйствіе. Потомъ дѣйствіе партіи было перенесено 
на рѣчку Булдашъ, впадающую съ правой стороны 
въ рѣку Кіолимь, гдѣ идетъ грань Златоустовскихъ 
съ Кыштымскнми заводами; здѣсь хотя въ нѣкото- 

рыхъ шурФахъ и оказались небольшія признаки зо
лота, но вообще все развѣданное пространство нс- 
стоитъ обработки. Отъ рѣчки Булдаша партія пере
шла къ озеру Безрыбному и развѣдала примыкаю
щіе къ нему лога, въ которыхъ оказались неболь^ 
иіія знаки золота, также неетоющіе обработки. Отъ 
озера Безрыбнаго партія перешла въ лога, примы
кающіе къ лѣвому берегу рѣки Міасса, и въ одной 
верстѣ ниже впаденія рѣчки Натыелги разшурФовано 
два лога: въ первомъ логу, имѣющемъ 40 саженъ
длины и 10 саженъ ширины, заключается песковъ 
160,000 пудовъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 
пудахъ песку 30 долей; золота получится 5 Фунтовъ 
20 золотниковъ;— во второмъ логу, простирающей- 
эя въ длину на 54 сажени, въ ширину на 5 саженъ, 
заключается песковъ 112,500 пудовъ, съ общимъ со
держаніемъ въ 100 пудахъ песку до 50 долей. Изъ 
обоихъ этихъ логовъ золота получится до 8 Фунтовъ 
83 золотника и 54 доли. Золото въ означенныхъ 
логахъ довольно крупное. Всего пятою золотоиска
тельною партіею открыто песковъ 16,699,083 пуда, 
изъ которыхъ золота получится до 21 пуда 25 фун
товъ 67 золотниковъ 55 долей. Изъ нихъ промыто 
205,025 пудовъ песку получено золота 13 фунтовъ
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11 золотниковъ, съ общимъ содержаніемъ въ 100 
нудахъ песку 58 долей золота. За тѣмъ остается въ 
запасѣ песковъ 16,494,058 пудовъ.

Всего въ теченіе лѣта І846 года пятью золото- 
искательными партіями открыто песковъ 25,667,501 
пудъ; по промывкѣ этихъ песковъ получится 30-V
лота до 59 пудовъ 11 Фунтовъ 91 золотникъ и 84 
долей, изъ нихъ въ теченіи лѣта добыто и промыто 
2,416,225 пудовъ и получено золота 4 пуда 18 Фун
товъ 12 золотниковъ. За тѣмъ осталось въ запасѣ 
песковъ 25,^51,076 пудовъ.

Шестая партія для развѣдки и добычи цвѣтныхъ 
камней, состоявшая подъ надзоромъ Поручика Бар- 
ботъ де-Марни занималась добычею: 1) тяжеловѣ
совъ, аквамариновъ, Фенакита, ильменита, цирконовъ, 
кріолита, канкринита, содалита, молибденоваго бле
ска, въ коняхъ Л ?  1, 5, 6 и 8; 2) зеленой слюды 
близъ деревни Колодкиной, въ 52 верстахъ отъ Мі
асскаго завода; 5) рутиля близъ озера Ушкуля, въ 
45 верстахъ отъ Міасскаго завода; 4̂  голубоватаго
алмазнаго шпата въ дачахъ Кмштымскаго завода,

\

близъ рѣчки Березовки; 5) родохрома и кемерерита, 
близъ озера Ушкуля въ дачахъ Башкирцевъ 5 кан
тона, находящихся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ Перм
ской губерніи, въ 26 верстахъ отъ села Воскресен
скаго; 6) аміанта въ Гавриловскомъ мѣдиомь руд» 
никѣ, въ 62 верстахъ отъ Міасскаго завода; 7) пиро
хлора съ юго-восточной стороны Ильменскихъ горъ,
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въ 12 верстахъ отъ Міасскаго завода, по лѣвую сто
рону рѣчки Черемшанки; 8) монацита въ 1-̂ - верстѣ 
на сѣверъ отъ копи тяжеловѣса 8, отъ Міасскаго 
завода въ 8 верстахъ; 9) ильменита, отъ розоваго 
канкринита въ 20 верстахъ, на сѣверъ отъ Міас
скаго завода въ 6 верстахъ; 10) эшинита вмѣстѣ съ 
монацитомъ, отъ Міасскаго завода въ 8 верстахъ 
къ сѣверо-востоку; 1 I) сФена близъ Башкирской 
деревни Мухамбетевой на сѣверо-западномъ отклонѣ 
Ильменскихъ горъ, отъ Міасскаго завода въ 55 
верстахъ.

Результатъ добьіги былъ слгъЪующій'.

1) Тяжеловѣсы, аквамарины, Фенакиты, добыты не
смотря на дѣятельнѣйшую работу въ самомъ незна
чительномъ количествѣ и по качеству своему нс за
служиваютъ особеннаго вниманія. 2) Кріолита и со-

N >»
долита найдено также небольшое количество. Ъ) Кан- 
кринита добыто довольно и раковаго же качества

ч ^
какой былъ представленъ прея;де въ Штабъ Кор
пуса Горныхъ Инженеровъ. 4) Цирконы, найденные 
близъ рѣчки Ияшевки, въ 20 верстахъ отъ Міас
скаго завода къ сѣверо-востоку, хотя не крупны, но 
правильной своей кристаллизаціей, цвѣтомъ, и иные 
своею прозрачностію, заслуживаютъ вниманія; кри
сталлы почти всѣ принадлежатъ къ системѣ прямо
угольной четырсхъ-сторонней призмы. 5) Молибдено
ваго блеска добыто немного и такого же качества,
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какъ и прежде. 0) Зеленой слюды хорошаго каче
ства добыто также немного и она совершенно та
кого же качества, какъ и представленныя въ 1828 
году} 7) аміанту въ змѣевикѣ добыто довольно. 8) 
Ру тиль, какъ мѣсторожденіе его уже въ прежнихъ 
годахъ было выработано, то добыто только восемь 
кусковъ. 9) Голубоватаго алмазнаго шпата добыто 
значительное количество, цѣльныхъ кристалловъ не
много, но достойны примѣчанія: друза почти вся изъ 
кристалловъ вѣсомъ въ 27-|- Фунтовъ и двѣ части 
одного и того же кристалла сѣраго алмазнаго шпа
та вѣсомъ въ 30 фонтовъ. 10) Чевкинита добыто не
много. И) Родохрома и кемерерита также встрѣчено 
незначительно, но за то добыча вознаграждена пре
красными экземплярами. 11) Сверхъ всего выше- 
писаннаго найдены, при добычѣ чевкинита, кристал
лы минераловъ весьма похожіе на Шведскій ортитъ 
близъ Вшиваго озера, къ сѣверо-востоку отъ Міас
скаго завода въ 8 верстахъ.

/
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Э Л Е К Т Р О Х И М І Я .

Новыя ПРИЛОЖЕНІЯ ЭЛЕКТРОХИМІИ, КЪ ОБЪЯСНЕНІЮ 

ИЗМѢНЕНІЯ СОСТАВА МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

Г. Б с к е р е л я.

(Переводъ Г. Булича.).

Геологи, которые старались объяснить нѣкоторыя 
разложенія горныхъ породъ дѣйствіемъ электриче
ства, приняли за методу, а ргіогі предлагать новыя 
теоріи, не стараясь нисколько удостовѣриться опы
тами въ точности своихъ заключеній. Я нашелъ со-

- . 1 ■ ■ ’■■ івершенно противуположнымъ путемъ: я искалъ Фак

товъ и изъ нихъ сдѣлалъ непосредственные выводы, 
показавшіе, что при подобныхъ обстоятельствахъ, 
природа не могла дѣйствовать иначе. Статья, которую



я имѣю честь теперь представить Академіи, пока
жетъ, что я вовсе не удалялся отъ этого единствен
наго пути, по которому должно слѣдовать, разрѣ
шая столь сложный вопросъ, каковъ предметъ на
шего разсужденія.

Намъ извѣстно, что электрическіе токи дѣйству
ютъ химически только тогда, когда частицы тѣлъ 
находятся въ разрѣженномъ состояніи посредствомъ 
воды или высокой температуры; состояніе это въ 
высшей степени благопріятствуетъ къ выдѣленію 
элекрическихъ токовъ или, лучше сказать, къ пере
ходу ихъ отъ одной частицы къ другой.

Деви однако жъ показалъ, что, если электрически 
разлагаютъ воду, находящуюся въ не металлическомъ 
сосудѣ, помощію двухъ платиновыхъ пластинокъ,

/ - л

составные элементы вещества, изъ котораго сдѣланъ 
сосудъ, отдѣляются дѣйствіемъ тока въ то самое 
время, какъ разлагается вода.—Такимъ образомъ 
если производить опыты въ стекляномъ сосудѣ, то 
тотчасъ замѣтимъ присутствіе хлористоводородной 
кислоты на положительномъ и натра на отрицатель
номъ полюсѣ— явленіе происходящее отъ разложе
нія поваренной соли, употребляемой какъ плавень 
при производствѣ стекла, и которое не можетъ быть 
иначе объяснено, какъ принимая, что оно обнару
живается отъ электрохимическаго дѣйствія, при при
косновеніи твердыхъ тѣлъ съ жидкостями.— Но при 
прикосновеніи этихъ тѣлъ существуетъ частичное



притліксніе, которое производило бы растворяющее 
дѣйствіе, если бы не существовало силы сцѣпленія. 
Во всякомъ случаѣ можетъ случиться, что нераство
римость стекла, или по крайней мѣрѣ веществъ въ* /
печь заключающихся, нс такъ совершенна какъ 
предполагаютъ, или какъ оказывается при помощи 
самыхъ чувствительныхъ реактивовъ, какими только 
химія можетъ располагать; если бы этихъ реакти
вовъ было недостаточно, электричество можетъ ихъ 
пополнить, но причинѣ своей скорости и продолжи* 
тельнаго дѣйствія. Вт» самомъ дѣлѣ предположимъ, 
что вода при прикосновеніи со стекломъ растворя
етъ чрезвычайно малое количество соли въ немъ 
заключающейся, или изъ всякаго другаго какого ни- 
будь состава, одинъ изъ его элементовъ; это коли
чество было бы непосредственно разложено токомъ,

і
потомъ тотчасъ было бы замѣнено новымъ, ко
торое въ свою очередь подвергнется разложенію 
дѣйствіемъ тока и такъ далѣе, такъ что, но проше
ствіи нѣкотораго времени, количество истекающаго 
электричества, будучи непомѣрно велико, произве
детъ весьма замѣтныя. химическія и опредѣлимыя 
явленія, потому что дѣйствіе электричества состав
ляетъ безчисленную сумму химическихъ, чрезвычай
но слабыхъ дѣйствій.— Если не принимать раство
римости въ водѣ одной изъ составныхъ частей 
стекла, хотя въ очень ограниченномъ состояніи, надо 
по всей необходимости принять, что частное при



тяженіе, обнаруживающееся при прикосновеніи твер
дыхъ и жидкихъ тѣлъ, такъ измѣняетъ еилу сцѣп
ленія частицъ на поверхности стекла, что эти ча
стицы пріобрѣтаютъ тогда способность повиновать
ся дѣйствію тока. Эти разсужденія относящіеся так-' 
же къ базальту, мрамору и къ нѣкоторымъ другимъ 
веществамъ, употребляемымъ какъ стекло, необходи
мы для удобнѣйшаго объясненія ниже изложенныхъ 
явленій.

Вливаютъ въ трубку, длиною въ. Ъ сантиметра зат- 
кнутую кускомъ глины смоченной соленою водою, 
насыщенный растворъ хлористаго натрія и погру
жаютъ ее приготовленнымъ концомъ въ бокалъ съ 
тѣмъ же самымъ растворомъ, въ которомъ находит
ся цинковая пластинка, потомъ впускаютъ въ труб
ку кусокъ серебряной руды, покрытой хлористымъ 
соединеніемъ этого же металла, обвернутый серебря
ною проволокою, которую приводятъ въ сообщеніе 
съ цинковою пластинкою, чтобы заключить токъ. 
При окисленіи цинка производится токъ, дѣйствіе 
котораго достаточно, чтобы только разложить по
верхностно хлористое серебро; освобожденный хлоръ 
соединяется съ натріемъ, проиЗшедшимъ отъ разло
женія хлористаго соединенія этого основанія, а се
ребро остается. Такимъ образомъ дѣйствіе мало по 
малу продолжается до средины куска хлористаго се
ребра. Возстановленное серебро получается отчасти 
въ рыхломъ состояніи потому, что токъ былъ очень



гн.іенъ для того, чтобы частицы его моіми принять 
бп.»ѣс правн.іьнос расположеніе.

Въ другомъ снарядѣ расположенномъ такимъ же 
образомъ какъ и предъидущій, съ тою только раз
ницею, что вмѣсто трубки была употреблена ворон
ка съ глинянымъ носкомъ, погруженнымъ въ бо
калъ, въ которомъ былъ положенъ кусокъ серебря
ной руды гораздо большихъ размѣровъ въ сравне
ніи съ нредъидущимъ, и на поверхности коего хло
ристое соединеніе было распространено неравномѣр
но. Разложеніе хлористаго серебра опять имѣло мѣ
сто, но возстановленный металлъ имѣлъ искривлен
ный, вѣтвистый видъ, какъ будто бы онъ былъ про
пущенъ чрезъ отверзстіе проволочной волочнлыіы.

Наконецъ въ третій снарядъ, въ которомъ ворон-і * 1
ка была замѣщена трубчатымъ колоколомъ, былъ 
положенъ довольно большой кусокъ известковаго 
шпата, кой гдѣ покрытый хлористымъ серебромъ} 
трещины на немъ проходившія были выполнены 
тѣмъ же самымъ составомъ. Востановленіе серебра 
происходило не только на поверхности, но даже и 
въ трещинахъ, въ которыхъ серебро приняло Фор
му дендритовъ. Металлъ этотъ былъ сопровождаемъ 
мѣдью, происшедшей отъ разложенія мігдной руды, 
которая была перемѣшана съ серебряной.

Соленый растворъ трубки, или воронки, можно 
замѣнить водой, которая не производитъ ни какого 
чувствительнаго растворяющаго дѣйствія на хлори-
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сто**’ серебро.—Разложеніе этого послѣдняго райпо* 
мѣрно совершается, хотя гораздо медленнѣе. Сере
бро удержало видь хлористаго соединенія; частицы

! к
его такъ сильно были соединены, что масса довольно 
трудно рѣжется острымъ инструментомъ; поверхность 
въ свѣжемъ изломѣ имѣла металлическій блескъ.— 
При употребленіи въ бокалѣ слабаго расівора хло
ристаго натрія, чтобы химическое дѣйствіе было ме
дленное, соединеніе было еще сильнѣе.—Если бы 
взять только одну воду, соединеніе вѣроятно было 
бы гораздо значительнѣе и серебро безсомнѣнія по
лучилось бы ковкое. Этотъ опытъ потребовалъ бы 
много времени, между тѣмъ какъ опытъ съ слабымъ 
растворомъ хлористаго натрія продолжался только 
нѣсколько недѣль.

Вотъ настоящая цементація, произведенная помо
щію электричества при обыкновенной температурѣ. 
Дѣйствіе это можетъ имѣть мѣсто лишь тогда, если 
отверстія металлической массы имѣютъ такіе раз
мѣры, что газообразный хлоръ свободно можетъ вы
ходить изъ средины наружу. Въ то же самое время 
какъ это дѣйствіе имѣетъ мѣсто, частицы серебра 
кристаллизуются.*—Я имѣю честь представить Ака
деміи кусокъ серебра, происшедшаго отъ электро
химическаго разложенія цементаціей небольшой, ве
личиною съ орѣхъ массы хлористаго серебра.

Наконецъ я хотѣлъ узнать, что произойдетъ съ
хлористымъ серебромъ, полученнымъ въ цилиндрѣ,
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ГС.ІІІ сю сплавить въ стскляпой трубкѣ нѣсколькихъ 
милнметровъ въ діаметрѣ. Результатомъ было то же, 
что и въ нредъидущсмъ опытѣ, го есть, что тутъ 
происходитъ цементація.

Эта электрохимическая цементація сходна съ той, 
которую Г. Дарсстъ имѣлъ случай наблюдать нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ на монетномъ дворѣ, по
чти при подобныхъ обстоятельствахъ, по въ которой 
онъ не могъ дать себѣ отчету.—Стальная полоса бы
ла оставлена въ ящикѣ, въ недалекомъ разстояніи 
отъ банки, заключающей въ себѣ растворъ вѣрно* 
кислаго серебра} эта послѣдняя имѣла трещину, чрезт? 
которую растворъ процѣживался мало по малу н 
достигнувши стальной полосы, дѣйствовалъ на нее въ 
слѣдствіе медленнаго волыаическаго дѣйсгія*, къ кон
цу нѣсколькихъ лѣтъ серебро такъ хорошо замѣни
ло желѣзо, что на мѣсто стальной полоски нашли 
совершенно такую же изъ ковкаго серебра. Г. Дар- 
сетъ, отъ котораго я узналъ эти подробности, долго 
сохранялъ эту вещь въ своей лабораторіи, какъ лю
бопытный предметъ. Тутъ происходила элсктриче 
екая цементація, въ слѣдствіе прикосновенія желѣза 
съ серебромъ. Растворъ сѣрнокислаго серебра дол
женъ былъ пройти чрезъ отверстія верхняго осадка 
серебра, чтобы дѣйствовать на нижнія части стальной 
пластинки, между тѣмъ какъ желѣзо было растворено 
дѣйствіемъ направленнымъ ііротивуположпо. Явленія



сходныя съ тѣми, которыя происходятъ при цемен
таціи желѣза во время его перехода въ сталь

Вотъ какъ можно объяснить Факты, сдѣлавшіеся 
очевидными въ предъидущихъ опытахъ. Токъ, про
исходящій отъ дѣйствія болѣе или менѣе насыщен
наго раствора хлористаго натрія на цинкъ, побуж
даетъ и разложеніе хлористаго натрія переносить 
его въ видѣ натра и водорода, или большею частію 
въ видѣ натрія, на хлористое серебро, которое хотя 
и худой проводникъ и нерастворимо какъ въ водѣ, 
такъ и въ разведенномъ растворѣ хлористаго натрія, 
не должно быть разсматриваемо иначе, какъ совер
шенно лишеннымъ^ способности проводить и раство
римости при прикосновеніи.—Натрій въ рождаю
щемся состояніи дѣйствуетъ съ верху на хлоръ хло
ристаго серебра- образуется хлористый натрій, а се
ребро, сдѣлавшись свободнымъ, остается на мѣстѣ, по 
причинѣ отрицательнаго состоянія хлористаго сое
диненія. Натрій, продолжающій постоянно прибы
вать, проходитъ во внутренность перваго 'слоя, что
бы отнять хлоръ отъ частицъ хлористаго серебра, 
которыя находятся подъ нимъ, можетъ быть даже 
хлоръ покидаетъ частицы, съ которыми онъ былъ 
соединенъ, чтобы соединиться съ прилежащими и 
такимъ образомъ доходитъ мало по малу до поверх
ности, гдѣ онъ наконецъ соединяется съ натріемъ; 
явленіе, я опять повторенъ совершенно подобное 
цементаціи желѣза. Отъ присутствія въ мсталличс-
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сномъ видѣ натра, имѣющаго большое вліяніе на эго
ч

явленіе, но причинъ сильнаго сродства натрія къ 
хлору, л долженъ былъ дѣлать ипмгы съ простой 
водой то въ бокалъ, то въ трубкѣ, употребляя вспо
могательную галваническую пару. Опять произошли 
тѣ же самыя явленія, водородъ дѣйствовалъ на 
хлоръ, чтобы образовать хлористо-водородную кисло
ту, также какъ и натрій къ отношеніи хлора, одна* 
ко ;къ дѣйствіе было но столь скоро.

Возстановленіе веществъ, почитаемыхъ нераство
римыми, свойственно нс одному только хлористому 
серебру, оно замѣчается еще со всѣми встрѣчающи
мися въ природѣ составами этого металла, каковы 
сѣрнистое, сюрмяно-сѣрнистое, мышьяково-сѣрни
стое и съ другими болѣе сложными сѣрнистыми со
единеніями, съ различіемъ естественно зависящимъ 
отъ неодинаковаго ихъ состава.—Съ сѣрнистымъ со
единеніемъ разложеніе происходитъ быстро; серебро 
получается въ металлическомъ видѣ, но надо очень 
медленное дѣйствіе и продолжительное возобновле
ніе жидкости для того, чтобы частицы сго соеди
нились, потому что сѣрнистый натрій образовавшій
ся при прш иву дѣйствіи, стремится безпрерывно къ 
произведенію сѣрнистаго соединенія серебра.—Съ 
сіормиио-сѣрнистымъ соединеніе» ь, серебро и сюр- 
ма возстановляются; оба металла кристаллизуются 
маленькими сосцевидными сростками. Опытъ былъ 
сдѣланъ какъ съ маленькимъ кусочкомъ величиною
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съ орѣхъ, такъ и съ 30 граммами мслко-истолчсн-
ной руды.

Съ мышьяково-сѣрнистымъ соединеніемъ не толь
ко серебро и мышьякъ были возстановлены но и 
кромѣ того на серебряной пластинкѣ расположился 
сѣрнистый желтый мышьякъ.

Соединяя вмѣстг» нѣсколько вольтаичеекихъ при
боровъ для того, чтобы увеличить силу электро
химическаго дѣйствія, получается столбъ съ постоян
нымъ теченіемъ, подобный тѣмъ,—которые я соста
вилъ 15 лѣтъ тому назадъ и которые служатъ об
разчиками всѣмъ употребляемымъ нынѣ.

Руды болѣе сложнаго состава, нежели предъиду- 
щія, каковы сѣрая мѣдная и другія сложныя сѣр
нистыя соединенія, или лучше сказать смѣшеніе 
сѣрнистаго цинка, мѣди, свинца и серебра, состав
ляющіе основаніе рудъ Св. Климента и Ргезпіііо, 
равномѣрно испытываютъ разлагающее дѣйствіе про
ста го тока, но гораздо медленнѣе. Эти опыты еще 
не окончены и потому я не могу представить ихъ 
результатовъ.

Руды Гуанахуато, которыя очень колчсданисты, 
также не сопротивляются дѣйствію тока, мѣдь іі 
серебро не замедлили показаться вокругъ пластинки.

Наконецъ серебристый или не серебристый свин
цовый блескъ, мелко - истолченный въ порошокъ, 
испытываетъ, хотя и очень медленно, дѣйствіе раз
лагающаго тока. Свинецъ получается въ не оеяза-
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емоіі ныли, которая довольно скоро обеѣрпивается 
отъ вліянія на нее сѣрнистаго натрія.

Прежде нежели приступимъ къ разсматриванію 
подобныхъ явленій, имѣющихъ мѣсто въ нѣкоторыхъ 
металлическихъ мѣсторожденіяхъ, я остановлюсь на 
минуту на электро-химичсской цементаціи, которая 
должна играть большую роль въ природѣ.

Было уже прежде показано, что при электро-
\

химическомъ разложеніи кусковъ хлористаго серебра, 
газообразный хлоръ проходить чрезъ мельчайшіе
промежутки, которые въ это время должны имѣть

\  *
достаточные размѣры, чтобы свободно пропускать 
частицы простыхъ тѣлъ переносимые токомъ. Это 
свойство также сдѣлалось извѣстно изъ опытовъ 
Тизіпіогі, н дѣйствительно, этотъ физикъ показалъ, 
что когда разряжаютъ электрическую батарею, ме
жду золотымъ * шарикомъ и шарикомъ другаго како
го нибудь металла, этотъ послѣдній переносится не 
только на поверхность, обращенную къ золотому 
шарику, но и на сторону противуиоложную, такъ, 
что существуетъ прохожденіе металла чрезъ самый 
золотой шарикъ точно также, какъ и прохожденіе 
золота чрезъ шарикъ другаго металла. Явленія, на
блюдаемыя до сихъ поръ, имѣютъ цѣлью доказать, 
что стихійныя части тѣлъ могутъ пріобрѣтать, под», 
вліяніемъ электрическихъ силъ, болѣе или менѣе 
сильное напряженіе и способность проходить чрезъ 
металлическія тѣла.



Съ другой стороны въ нѣдрахъ земли не суще
ствуетъ цинка и желѣза въ металлическомъ состоя
ніи, которыя гірп своемъ окисленіи производили бы 
электрическіе токи способные дѣйствовать химичс? 
ски; и такъ, если бы мы захотѣли приписать нѣко
торыя явленія, встрѣчающіяся въ природѣ, дѣйствію 
электричества, надобно бы было искать другихъ ве
ществъ наиболѣе распространенныхъ въ большей 
части земныхъ Формацій, измѣненіе коихъ отъ влія
нія атмосферическихъ дѣятелей и воды, производило 
бы электрическія явленія сходныя съ тѣми, которыя 
получаются отъ цинка. Между этими веществами я 
возьму одно изъ самыхъ распространенныхъ, обык
новенный сѣрный колчеданъ или дву-сѣрнистое же
лѣзо, которое мало по маду- переходитъ отъ при
косновенія воды и воздуха въ сѣрно-кислое.

Чтобы показать, что прикосновеніе сѣрнаго кол» 
чедана съ веществомъ не измѣняющимся отъ воз
духа, способно произвести электрическія явленія, 
сходныя съ вышеописанными, я влилъ въ стаканъ 
насыщенный растворъ сѣрнокислой мѣди и погру
зилъ въ него платиновую пластинку или кусочикъ 
угля, хорошо пережженаго въ коксъ или даже про
сто кусокъ антрацита; въ растворъ быль погруженъ 
глиняный носокъ воронки , содержащей въ себѣ 
весьма разведенный растворъ углекислаго натра и 
хлористаго натрія, въ которомъ находился обломокъ 
сѣрнаго колчедана сообщенный съ платиной или



антрацитомъ помощію платиновой прово.юки. Мед
ленное разложеніе сѣрнаго колчедана было доста
точно, чтобы произвести токъ достаточный для раз
ложенія сѣрнокислой мѣди. Точно такія же явленія 
получаются, приводя въ прикосновеніе сѣрный кол
чеданъ съ кускомъ кокса или другихъ проводящихъ 
неизмѣняемыхъ веществъ и погружая сѣрный кол
чеданъ въ воду немного солоноватую, а другое ве-

/щсство въ растворъ сѣрнокислой мѣди и раздѣляя 
обѣ жидкости глиной слегка смоченной, въ кото
рую колчеданъ и другое вещество были влѣплены. 
Условія подобнаго рода должны часто встрѣчаться 
въ природѣ. Если еще присоединить къ этимъ явле
ніямъ противудѣйствія, происходящія отъ присут
ствія веществъ не проводящихъ электричество, объ 
которыхъ уже преа;де было упомянто, то предста
вится ясно идея большаго множества составовъ, ко
торые могутъ естественно образоваться подъ вліяні
емъ электрическихъ силъ. Если намъ нс всегда 
возможно произвести ихъ въ нашихъ приборахъ, то 
должно эго отнести къ ограниченности времени со
стоящаго въ нашемъ распоряженіи, въ которомъ 
природа не имѣетъ недостатка.—Слѣдующіе Факты 
служатъ къ подтвержденію этого процесса.

Были придуманы различные снаряды для разло
женія мелкораекѳлоі ыхъ кусковъ серебряныхъ рудъ, 
сопровождаемыхъ кварцевыми породами; въ то время, 
когда составъ, содержащій серебро, начиналъ йены-



тмвать разлагающее дѣйствіе тока, студенистое ве
щество, ничто иное какъ кремнеземъ, покрывало 
руду въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль. Если вмѣ
сто недѣль примемъ года и цѣлыя столѣтія, то дѣй
ствіе гораздо медленнѣе, нежели въ нашихъ прибо
рахъ, достаточно будетъ, чтобы произвести значи
тельныя разложенія и вѣроятно образовать кристал
лы кремнезема.—Чтобы получить токъ изъ веществъ 
подобныхъ находящимся въ землѣ, употребляютъ 
твердыя и жидкія тѣла, но твердыя вещества мо
жно замѣтить растворами; въ этомъ случаѣ токъ 
произойдетъ отъ обоюднаго проживу дѣйствія раство
ровъ, раздѣленныхъ глиною или другими какими 
либо скважистыми веществами, приведенныхъ въ со
отношеніе съ другимъ твердымъ веществомъ спо
собнымъ проводить электричество.

Химическія явленія происшедшія отъ этого бу
дутъ зависѣть отъ напряженности тока, съ тѣмъ 
однако же условіемъ, что элементы, соединенные 
самыми слабыми степенями сродства, неприцимая 
въ соображеніе количества массы., будутъ тѣ, кото
рые подвергнутся первыми дѣйствію тока.

Теперь я хочу перейти къ нѣкоторымъ явлені
ямъ природы, имѣющимъ непосредственную связь 
съ вышеизложенными Фактами. На верхней части 
нѣкоторыхъ ееребро-еодержащихъ жилъ находится 
руда, извѣстная подъ названіемъ расоз, иногда въ 
кварцевагыхъ кускахъ, похожихъ на глинистые из



вести яки; ома имѣетъ болѣ? или менѣе темно-бурый 
цвѣтъ и заключаеть въ себѣ серебро иногда въ 
хлористомъ, иногда же въ металлическомъ состояніи. 
Эта руда по всей очевидности претерпѣла сильныя 
измѣненія. На нѣкоторыхъ образцахъ дендриговид- 
ныя или сосцевидныя кристаллическія скопленія, 
части которыхъ имѣютъ между собой слабую связь. 
Если сравнить эти образцы съ тѣми, которые по
крыты хлористымъ серебромъ, происшедшимъ отъ

і
электро-химическаго разложенія, то поражаетъ силь
ное сходство какъ въ отношеніи положенія частицъ, 
такъ и самаго вида; изъ этого слѣдуетъ принять, 
что серебряные осадки подчинены законамъ одина
коваго образованія. То же самое представляется при 
взглядѣ на пластинки и серебряные листочки, нахо
дящіеся въ глинахъ, открытыхъ нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ въ Америкѣ, и на маленькіе кусочки серебра, 
соединенные съ разрушенными породами; эти пла
стинки и эти маленькіе кусочки могутъ быть раз
сматриваемы какъ результаты электро-химической 
цементаціи. Впрочемъ, что нужно этимъ рудамъ для 
того, чтобы привести ихъ въ состояніе, въ которомъ 
они находятся? Разлагаемые сѣрные колчеданы, воду, 
заключающую или не заключающую хлористый на- 
трій, и хлористое или сѣрнистое серебро.

Другой примѣръ: въ мѣдныхъ рудникахъ часто
находится углекислая мѣдь, закись и металлическая 
мѣдь соединенными вмѣстѣ. Съ зеленой сосцовидной
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углекислой мѣдью , того же самаго мѣсторож деніи и 

медленнымъ химическимъ дѣйствіемъ получаю тся два 

послѣдніе продукта.

Слѣдовательно эта статья имѣетъ цѣлью сдѣлать 
очевиднымъ тѣ же рода явленій, показывающихъ 
какую роль играетъ въ природѣ электричество какъ 
химическая сила:

і
1) Разложеніе серебросодержащихъ рудъ даже са

мыхъ сложныхъ, безъ предварительныхъ приготов
леній.

2) Электро-химическап цементація, которая пока
зываетъ, что составныя части тѣлъ, переносимыя 
токомъ, могутъ, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, 
проходить черезъ твердыя массы и

Ъ) Чтобы составить электро-химическій приборъ 
въ землѣ, достаточно соприкосновенія сѣрнаго кол
чедана, разлагаемаго воздухомъ съ какимъ нибудь 
проводящимъ тѣломъ и водой.

ч
(Изъ Сошріез гепсіш Парижской Академіи Наукъ за

1846 годъ з у  20).
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