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О ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ АВСТРАЛ1И( ).

Въ 1844 году, известный Англшскш Геологъ сэръ 
Родерикъ Импей Мурчисоиъ, по сходству геологи- 
ческа го строешя Уральскаго хребта съ цепью горъ, 
простирающихся отъ севера къ югу по северо-восточ
ному берегу Австралии (который опъ назвалъ Кор
дильерами Австралш), сделала» заключеше, что и въ 
горахъ Австралш дол я» но находиться золото. Осно
вываясь па доставленных!» къ нему въ 1846 году не- 
сколькихъ кусочкахъ найденнаго въ Австралш золота, 
онъ предлагалъ Корнваллшскимъ работникамъ пере
селиться въ эту часть света, уверяя, что они най
дусь тамъ золото въ изобилш, если будутъ искать 
его въ наносной почве.

То же въ 1848 г. онъ старался обратить внимаше 
ГраФа Греэ, бывшаго въ то время Министром!» Англий
ских!» колонш, на важность, какую можетъ повлечь 
за собою добывашс золота въ Австралш и на выго-

(") Изъ Annales des mines, Tome III, 1-re livraison de 
1853, статья Делесса: Sur le gisement et sur 1’exploitation 
de lor en Australie, переводъ Поручика Белозерова.
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ды, как1я представятся Англiнекому Правительству, 
если оно будетъ поощрять золотопромышленником, 
н руководить нхъ въ поискахъ.

Между т'Ьма», еще въ18А1 году Пасторъ Кларкъ, 
научая геологпо Синнхъ горъ, нашелъ золото вблизи 
города Сидней, какъ въ россыпномъ вндт», такт» и въ 
коренным» мТ.стороаадешихъ. КромВ того въ 1S49 
году Францискъ Форбест» и Смитт, также нашли 
золото въ различных!» частяхъ Новаго Валлиса, между 
тЪмъ какъ ва> 1816 году Франциска» Дюттонъ нашелъ 
его въ южной части Австралш, какъ это видно изъ 
его сочинешя подъ назвашемъ: South Australia and 
its mines (стр. 262— 26 э).

He смотря на всВ эти точный показашя, по кото- 
рымъ нельзя было сомневаться въ действительности 
нахождешя золота въ Австралш, еще не было пред
принято ни одной разработки, пока э Апреля 1851 
года Харгревсъ, по возвращеиш изъ своего п^теше- 
ств1 я по рудниклмъ КалиФорнш, нашелъ въ Австра
лш очень богатыя мВсторол«дешя золота по тече- 
шямъ рВкъ Соммерхиллъ и Люись-Пондсъ. Онъ 
предложилъ Губернатору колонш Сидней сэру Фицъ- 
Рой, что онъ откроетъ ему мВсторождеше золота, за 
12,000 Франковъ (сумму, весьма ум Г,репную); но тотъ 
совершенно въ этомъ отказалъ ему, потому ли что 
предпочитала» въ колонна земледВл!е 1 орному дВлу, 
думая, что оно принссегъ бол Be выгодъ, или потому, 
что боялся гЬхъ безпорядковъ, театромъ которыхъ
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была КалиФорш я, и которые впослйдствш оказались 
и въ провинцш BiiKTopia.

Но уже слухъ о существованш мЪсторожденш зо-*
лота въ Австралш до того распространился, что зо
лотопромышленники начали стекаться на берегахъ 
р. Соммерхиллъ и мЪстечко это въ короткое время 
было такъ населено, что обратилось въ городъ, кото
рый и иолучилъ библейское назваше Офира. Огром- 
ныя прибыли огъ иервыхъ разработокъ золота при
влекли вскорВ сюда еще большее число рудокоповъ, 
такъ что наконецъ вся колоша стала сбираться 
къ переселенно на рудники. Спустя нисколько мЪ- 
сяцевъ, золото было найдено во многихъ мЬстахъ 
Новаго Валлиса, а въ АвгустЬ 1851 года его нашли и 
въ провинции Виктор!я, недалеко отъ Мельбурна, 
главнаго города этой провинцш а также и въ Бал- 
ларатЪ, гд'Ь мВсторождешя гораздо богаче, нежели въ 
южной части Новаго Валлиса.

Тогда сэръ Фицъ Рой принужденъ быль уступить 
очевидности Фактовъ и общехму увлечешю. Онъ объ- 
явилъ рудники собственностью казны и потребовалъ 
съ каждаго рудокопа подать въ Ъ7 Фр. 50 сан. (9 р. 
Ъ7 коп:) въ мВсяцъ. Въ то же время, по соглашенш 
съ сэромъ Генрихомъ Де-ла Бичсмъ, была составлена 
геологическая коммисыя (geological survey) для нзу- 
чешя геологш южной части Новаго Валлиса (*)

(*) Геолоыя различныхъ частей Австралш еще до этого 
времени была подробно изслЬдована Гг. Стрзелецкимъ,
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Коммисчя эта состояла изь геологов!»: Кларка, Ми- 
челя, Сточбюрри, Гарди и Хемонда-Харгрсвсъ. Въ 
иродолжеше своихь занятий, въ 1851 п 1852 го
дам., они представляли Губернатору подробныя до- 
нссешя о своихъ изел Вдоважяхъ. Донесет я эти весьма 
интересны н изъ нихъ то составлена предлагаемая 
статья, собственно относящаяся до месторождений и
разработки золота.

Золото, добываемое па значительном!. протяженш 
южной части Новаго Валлиса, а также и въ юго- 
восточной части провинцш Виктория, цветомъ своимт. 
и составов!!, весьма походитъ на КалиФорнское. Испы- 
таше нвеколькихъ образцовъ золота изъ Соммерхилл- 
екаго месторождения показало, что оно содераштъ 
91^ чистаго золота, 8,55^ серебра и 0,58^ разлнчныхъ 
металловъ. Точно также изъ определений Томаса, 
сдВланныхъ имъ надъ образцами золота изъ разлнч- 
ныхъ местностей, следуете, что золото Австралш 
довольно высокопробно и содержитъ только отъ 5,58 
до 6,9^“- серебра; наконец!» золото изъ Батурста 
(Bathurst), по определенно Генри, дало 95,69^ золота, 
5,92-^ серебра и 0,16^- железа.
Джюксомъ (Jukes) п Дюттоаомъ. Въ 1845 году Стрзелеп,- 
кШ издалъ свое сочпнеше подъ назвашемъ: Physical de
scription o f New South Wales and Van-Diemen’s land съ при- 
ложеюемъ подробной геологической карты этой страны, 
разрезов ь п изображен!й ископаемыхъ остатковъ, п въ 
то же почти время было обнародовано сочинеше Джнж- 
са: Physical structure o f Australia.



Въ Австралш золото встречается въ весьма различ
ны хъ породахъ, но добываше его производится преи
мущественно изъ россыпей.

Песчаное золото Австралш находится въ намыв- 
ныхъ и наносныхъ почвахъ, а потому напрасно было 
бы искать его на вершинахъ горъ, или на откло- 
нахъ нхъ (хотя оно нзрЬдка въ нихъ и попадается), 
но преимущественно оно находится въ изобилш по 
ложамъ ручьевъ, въ лощинахъ, въ глубинахъ долинъ 
и вообще по русламъ к а а; да го водяйаго бассейна. 
Самородки попадаются въ лощинахъ, что можно 
объяснить, по замВчашю Ландриса, тЪмъ, что они 
первые осаждаются и какъ только стремлеше воднаго 
потока становится не такъ быстро^ зерна же золота, 
чешуйки н листочки, иапротивъ, увлекаются гораздо 
ДалЬе и располагаются по своей крупности.

Сг.срхъ того, золото находится и въ долинахь, со
вершенно безводных!*, точно также, какъ въ долинахъ 
случайно омываемыхъ потоками и въ такихь, кото- 
рыя постоянно омываются водами. Золото залегаетъ 
не только въ постел ь рЪкъ, но часто его добываюгь 
въ изобилш въ наносахъ, въ которые оно не могло 
быть осаждено протекающими въ настоящее время 
водами; сверхъ того, оно попадается въ затпшьяхъ, 
т. е. въ извилинахъ рЬкъ и вообще во всЬхъ мЪстахъ, 
гдЬ движение воды замедляется какимъ иибудь мы- 
сомъ, островкомъ, песчанымъ наносомъ, впадешемъ 
рЪки или другимъ какимъ иибудь прспятепмемь.
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Явления, производит! наносы, действовали съ боль
шою силою во всей золотоносной почве Австралш; 
они могли даже происходить въ различны» геологи- 
чесюя эпохи, отчего породы эти перерезаны, и при
подняты по веТ.мъ направлен! ямъ. Магер’ылы, изъ 
которыхъ состоять эти наносы, иногда бываютъ со
вершенно въ округленном!» виде, что доказывастъ, 
что наносы эти, а вместе съ ними и золото, которое 
въ нихъ находится, произошли отъ разрушешя гор- 
ныхъ породъ, лежащихъ въ весьма отдаленныхь 
местахъ отъ наносовъ; иногда я;е, намротивь, они 
бываюгъ въ угловатыхъ обломкахъ, следовательно 
наносы эти произошли отъ разрушен!я стент, той 
долины или водянаго бассейна, вт» которыхъ они на
ходятся.

Этотъ последний случай представляется въ долине 
р. Луизы, сделавшейся столь известною большпмъ 
количествомь найденнаго въ ней золота. Н Ьтъ сомнЪ- 
шя, что дно этой долины было некогда озеромъ, 
которое почти все наполнилось наносными слоями. 
Хотя толщина этихъ слоевъ весьма значительна, но 
они исключительно образовались изъ брекч!евидныхъ 
обломковъ, оторванныхъ отъ стенъ долины и состоя- 
щихъ изъ обломковъ сланца и преимущественно квар
ца, сцементованныхъ между собою  глиною, происшед
шею отъ разрушен!я сланца.

Въ долинахъ, орошаемыхъ реками Бсндокъ и Дс-
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лежетъ, по определению Кларка, наносы состоять 
изъ различныхъ слоевъ въ следующемъ порядке:

1. Пластъ, содержаний золото и состоящш изъ об
ломковъ сланцевъ, и кварца сцемснтованныхъ глиною.

2. Глина, похожая на трубочную.
Ъ. Эрратичесше камни, голыши кварца, золото.
4. Местныя горныя породы, составляющая такъ 

называемый плотикъ, на которомъ лежать наносы.
Толщина наносовъ, а также и глубина, на которой 

попадается золото въ различныхъ местахъ Австралии, 
бываетъ различна.

Минералогический составь наносной почвы также 
весьма изменяется; но некоторый минеральныя ве
щества можно назвать постоянными спутниками рос- 
сыпнаго золота. Эти минеральныя вещества суть 
горныя породы и различные минералы, обыкновен
но ихъ сопровождакжце.

По течешямъ ргВкъ Маквари и Тюроиы, Сточбюр- 
ри нашелъ, что золото сопровождаюсь следующая 
породы:

Кварцъ— по изобилию своему составляющей значи
тельную часть наносной почвы въ тВхъ местностях!,, 
где находятся кварцсвыя жилы. Онъ бываетъ, или въ 
виде ггалина, или аметиста; но въ горахъ между река
ми Маквари и Меру, сверхъ того, встречаются образцы 
просвечивающагося, желтоватаго цвета, кварца, кото
рый Англшсюе минералоги называютъ cairngorm.

Кроме кварца находится еще глинистый сланецъ,
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составляющий вт. коренныхъ м Всторождсшлхь главную 
горную породу, или, лучше сказать, породу, которою 
почти всегда бываютъ окружены кварцсвыя золото- 
носныл жилы.

КромЬ того, наносы сопровождаются песками н 
глинами, происшедшими отъ разрушешя или разложе• 
н'гя различныхъ мЪетиыхъ породе.

Спутниками россыпнаго золота можно назвать также 
минералы, случайно попавшиеся въ ианосныя почвы, 
значительное количество которыхъ встречается въ 
отмытомъ отъ золота песке.

Къ этимъ мннераламъ относятся: желтъзпый блескъ 
п титанистой желтъзпякъ, которые въ Австралш 
ошибочно принимаютъ за наждакъ. Эти окиси сопро
вождаюсь золото повсюду и находятся въ чрезвы- 
чайномъ изобилш.

Бтьлый топазъ, подобный тому, который встре
чается въ Бразилш въ провинцш Novas Minas.

АлълшнЪинъ, преимущественно встрЬчающшся въ 
гранитныхъ массахъ, какъ на примерь въ Гарт лей 
(Hartley) и Молонгъ (Molong).

Этшдотнъ.
Шпинель, багряно-краснаго цвета, а также, преиму

щественно въ Мукэрва (Mookaerwa), попадается раз
ность розоватаго цвета, называемая бал,ласольъ (бледный 
рубине).

Корундъ, прннадлежащш къ разностямъ, называе- 
мымъ сафиролм, иногда темиосиияго, а иногда светло-



синяго цвкта; астергевый коруиЪъ, найденный въ 
Фредерикской долине; рубинъ, попадаюнцйея по р. 
Мод а: и (Modgee), одной изъ притоковъ Маквари.

Перидотъ, образующий въ изобилии весьма мелкий 
несокъ, который, какъ и большая часть изерииа, 
происходить изъ базальтовъ, породы весьма свой
ственной этой стране.

Циркоиъ, найденный Кларкомъ въ золотомъ округе 
на юго-западе отъ Кума (Соота).

Рутиль, попадаюицйея по р. Соммерхиллъ въ 
блестящихъ кристаллахъ, похожихь на рубинъ.

Килюфанъ, котораго несколько маленькнхъ кри- 
сталловъ нашли но течешю р. Маквари.

Аллгазъ, котораго одипъ маленький чистый кри
сталле былъ иайдснъ около береговъ реки Тюроны.

Также попадается, но редко, въ небольшом?» ко
личестве, платина.

Н аконсцъ встречаются также металличссыя зерна 
стально-сераго цвета, который, по мне и но Сточбюр- 
ри, не происходятъ отъ железныхъ инструментовъ, 
употребляемых?, при промывке песков?,, и онъ при
нимаете ихъ за самородное желгьзо, подобно тому 
какъ полагаютъ, что россыпное золото острова Борнео 
сопровождается такя;е самороднымъ железом?.. Однако 
должно заметить, что, по мнБнлю Розе, железо, 
попадающееся въ золотоносныхъ россыпяхъ Ураль
ск ихъ горъ, не самородное.

Изъ всего вышесказаннлго видно, чго минерало-
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гнческш составь золотосодержащих?, пссковъ Австра- 
л in представляетъ большое сходство съ золотоно
сными песками КалиФоршп, описанными Дюфренуа
въ Annales des mines, 4-е Serie, tome XVI (сгр. о).

Вообще все минеральныя вещества, сонровождаю- 
11ця россыпное золото, можно разделить на 2 разряда: 
1-й) вещества, составляющая жильную породу, какъ 
напримеръ, кварцъ, желгьзнъгй блескъ, и 2-н) калит п 
некоторыя лгеталлигесшя окиси,происходящая, напро
тив!,, огъ весьма разнообразных?, породь, которыя 
собственно не находятся въ золотосодержлщихъ жн- 
лахъ, но по своей твердости или большому относи
тельному весу присоединились къ россыпному золоту 
во время образовашя наносовъ.

Россыпное золото, попадающееся въ напосныхъ 
почвахъ Австралш, весьма редко встречается на месте 
своего ироиохождешя и въ жильной породе. При
чина этого весьма очевидна, потому что золото, нахо- 
дящсесл въ долинахъ, происходить изъ водовмести- 
лищъ, иногда чрезвычайно обшнрныхъ, и скопляется 
въ какомъ иибудь одномъ месте этихъ бассейновъ 
естественными промывками, произведенными въ ги
гантских?, размерах?,, и вероятно въ различны я геоло
гическая эпохи.

Но иногда попадакугся скоплешя зерснъ золота 
при самомъ месторожденш своемъ, обрлзовавцняся 
безъ участ!я явлений наноса и исключительно отъ 
нооледоватсльнаго разрушешя жильной породы, вслед-
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ctbic д1шств1я атмосФернаго воздуха. Золото такого 
рода месторождений, которое Делессъ называете 
or desagrege, находится по течению р. Тюроны, у по
дошвы ХОЛМОВЪ, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ ГЛИНИСТЫХЪ СЛаНО,СВ'Ь,

приподнятыхъ и перерВзанныхъ жилами золотоноснаго 
кварца.

На такихъ месторождсшяхъ россыпнлго золота, 
какъ въ Австралш, такъ и въ КалиФориш, часто 
производятся разработки, иазываемыя сухими копями 
(dry diggins), т. е. безъ промывки. Понятно, что 
подобныя мЬсторождешя только тогда можно разра- 
ботывать съ выгодою, когда о не очень богаты, какъ 
напримЬръ въ Австралии и КалиФоршп.

Теперь огшшемъ коренныя месторождения золота.
Во всехъ земляхъ, где находятся золотоносныя 

;килы, известно, что кварцъ составляетъ главную по
роду этихъ жилъ. Въ Австралш этотъ кварцъ име- 
етъ жирный блескъ, беловатый цвйтъ, непрозрачен?», 
весьма редко попадается въ кристаллнческомъ виде 
и во многихъ мЬстахъ представляетъ пустоты.

Коренную почву м есторож д ен и й  жильнаго золота 
въ Австралш преимущественно составляетъ глинистый 
сланець, пересеченный множествомъ кьарцевыхъ зо
лотосодержащих?, жил?,. Кларкъ заметилъ, что когда 
кварцевыя жилы разветвляются въ окружающей ихъ 
породе, то золото тамъ находится округленными зерна- „ 
ми, какъ напримеръ въ горе Александровской.

Въ этихъ кварцсвыхъ жилахъ золото большею
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частно сопровождается окисленным?» железом?., кото
рое въ состоянш железнаго блеска кажется тита
нистым?,. Железный блескъ преимущественно сопут
ствуете я золотомъ, такъ что даже н кварцъ не всегда 
содержитъ видимыхъ для глаза частицъ золота, между 
темъ какъ въ железном?, блеске оно содержится. 
Кларкъ получнлъ из?, 125 граммов?, железнаго блеска 
изъ Стони Крикъ (Stony-Craek), помощпо амлльгама- 
ц ’ш, до (),0эа грам. золота.

КромЬ того, золото сопровождаезся также желтьз- 
нылгъ колгеданол1Ъ. Шабрильянъ получнлъ изъ 
СоФала Sofala), близь Тюроны, образцы золотоносного 
кварца, вт» которомъ находится железный колчедан?, 
зелено-желта го цвета, въ кристаллахъ кубо-октаэдра 
съ бороздчатыми плоскостями. Иногда отъ разруше
ния железный колчеданъ превращается вт, желтъзную 
охру, подобно тому, какъ это встречается въ Бере
зовке, на Урале. Вообще, она попадается въ значи- 
тельномъ количестве въ разщелинахъ и во всех?, 
пустотахъ кварцевыхъ жилъ.

Близь Батурста и Луизы, встречаются также: раз
ность накри/па (зеленая слюда, землистый талькъ) 
вкрапленного въ кварцъ белого или зеленовато-белаго 
цвета. Предъ паяльной трубкой, онъ делается сперва 
непрозрачнымъ, потомъ вспучивается и накопецъ легко 
плавится. Его находятъ также на Урале и въ Бра- 
зил1и въ золотого держагцемт, кварце и онъ, повиди- 
мому, образуется пссвдоморфически.
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Хотя золото почти всегда сопровождается еще дру
гими минералами, а именно различными металлами, 
но въ золотоносных!» жилахъ Австралш, кромЬ опи- 
санныхъ мннераловъ, до сихъ поръ еще никакихъ 
другихъ не было найдено.

Кварцевый золотоносиыя жилы Австралш залегаютт» 
въ породахъ чревзычаймо разнообразных!», а именно: 
въ сланцахъ, песганикахъ, известнякахъ, гранитахъ и 
даже въ злпъевнкахъ. Такъ какъ въ Австралш золото 
иногда бываетъ непосредственно вкраплено въ этихъ 
породахъ, то и необходимо сд1»лать имъ описание.

Сланцы составляютъ преимущественно главную 
горную породу золотоносной области Австралш. На 
берегахъ рИкъ Маквари и Тюроны глинистые сланцы 
разрушены и метаморфизованы гранитами, ыенитами, 
порфирами, базальтами и пересекаются множествомъ 
кварцевых!» золотоносныхъ жилъ, параллельныхъ ихъ 
разщелннамъ.

Въ коллекц'ш Горной Школы во Фраицш, со
бранной Ле-Пло, можно видЬть много примЬровъ 
мЬсторожденш золота въ сланцахъ, большею частно 
метаморФическихъ. Такъ напримЬръ въ Camiaro, 
жилы золотоноснаго кварца пересЪкаютъ аспид
ный сланецъ черновато-сЬраго цвЬта. Въ ФагарилТ» 
въ Бразилш, золото находится вкраиленнымъ въ го- 
лубоватО'СЬрой н мягкш на ощупь сланецъ, содер
жаний чешуйкн церисита (Sericite), Въ северной 
Каролинш, золото также вкраплено въ разщелины
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метаморФнческаго роговообманковаго сланца, перехо- 
дящаго въ плотный роговой камень, имеющий осно- 
вашемъ полевой шпатъ. Паконецъ въ ЭдельФорсе, 
въ Ш вец'ш, золото разсеяпо въ кварцевыхъ, весьма 
неправильныхъ жнлахь, проход я щихъ чрезъ сланце
ватый роговой камень пепельно-сВраго или зелено- 
вато-чернаго цвета, который самъ врезывается въ 
гранитный породы и незаметно переходить въ нихъ.

Въ Австралш золото иногда бываетъ заключено въ 
песганикахъ. Кларкъ замЬтилъ въ окрестностях!» рЪкъ 
Бендокъ н Дележетъ переходи) ю  почву, местами из
мененную, расторжеиную и проникнутую граиитомъ; 
почва эта состонтъ изъ сланцевъ, сменяющихся по
левошпатовыми песчаниками и кварцитами. Песча
ники эти часто бываютъ пересечены золотоносными 
кварцевыми железистыми жилами, которыя около 
зальбандовъ содер;катъ железный блескъ, подобный 
тому, какъ въ Аралузнской долине.

Иногда золото бываетъ вкраплено непосредственно 
въ эти самые песчаники. Кларкъ нашелъ его въ 
тонкомъ кварцевомъ песчанике, где оно приняло 
вполне отПечатокъ кварцевыхъ зеренъ.

Примеровъ месторогкдешй золота въ песчаннкахъ 
можно найти весьма много. Въ Шюшагилло, въ окре- 
стпостяхъ города Ла-Пазъ (la Paz), въ Болнвш, квар- 
цевыя жилы содержать золото въ сопровождены! 
мышьяковаго колчедана, чаоню превращеннаго въ 
железную охру; жилы зги окружены кварцитами или
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глянцеватыми кварцевыми песчаниками зеленовато- 
сЪраго цвета, образующими въ этой местности боль
шую часть Аидовъ.

Вт, западной части Астурёи, въ Испаши, золото, 
разрабогывавшееся въ болыномъ количестве Римля
нами, заключалось также въ сланцеватыхъ кварци
та хт», сопровождающихся сахаровидпыми известняками.

Въ Венлокхедй, въ Шотландёи, золото находится въ 
кварцевыхъ жилахъ, пересекающихъ ейрыя вакки и 
аспидные сланцы, принадлежащее къ пижне-силлу- 
рёйской почве; эти граувакки изменены и припод- 
няты выступами (дейками) полевошпатовыхъ породъ, 
съ изверженёемъ которыхъ вероятно имЬегъ связь 
появленёе золота,

Наконецъ, въ Минасъ-Герасъ, въ Бразилёи, золото 
составляетъ не только прожилки въ песчаникахъ, но

\
даже совершенно вкраплено въ кварцевый, явно ме- 
таморФическёя породы, находящёяся между кристал
лическими и слоеватьши горными породами.

Иногда золото, подобно тому, какъ въ Змееве, на 
Алтай, и въ Астурёи, заключается въ известнякахъ. 
Въ Змееве оно находится въ иластоватомъ извест
няке серовато-белаго цвета, а въ Астурёи оно вкра
плено въ сахаровидный известнякъ.

Въ Австралёи золото встречается въ подобной же 
породе. На берегахъ р. Шольвенъ (Schoalven) близъ 
Бунгонёи, Кларкъ замЬтилъ приподнятые нодъ угломъ 
80 градусовъ известковые пласты и перерезанные
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жилами глшшстаго железняка, содсржащаго золото. 
Изъ 50 граммовъ этой руды опт. получнлъ, номощёю 
амальглмацёи, 0,002 грамма золота. Подобное же 
мйсторождснёе находится также въ Марулане, Уан- 
энбенВ (Wianbeue) п Джпигерей (Gingery).

Известняки эти, составляющее рудную породу зо
лота, цвйтомъ своимъ весьма изменяются, иногда бы- 
вають сера го, а иногда синяго цвета, и часто пере- 
ходятъ въ кристаллическёй нзвестиякъ. Древность обра- 
зованёя этпхъ извести яковъ определить весьма легко 
по содержащимся въ нихъ ископаемымъ стволамъ 
растенёй: Encrinites, Amplexus, Pcnlamerus и Favosites 
(именно Favosites Gollandica); следовательно они не 
могутъ быть иовйе Венлокскихъ силлурёйскихъ изве
сти яковъ.

Пласты этого известняка попеременно сменяются 
съ кварцитомъ, который дйлится на ложно правиль
ные обломки; этотъ кварцитъ иногда бываетъ плотный, 
а иногда зернистый, и весьма походить на Лейкерок- 
скёй кварцитъ въ Ворчестершайрй (Worchestershire).

Между Джака (Jacqua) и Виндилама (Winddellama) 
пласты этого известняка перемежаются съ серыми и 
черными сланцами, а также и съ слюдяньшъ песча- 
никомъ.

Въ окрсстностяхъ Арнпрёара Кларкъ нашелъ из
вестняки, сопровождающееся сланцами, которыхъ слои 
приподняты выдвинувшимися различными гранитовы
ми и порфировыми породами; въ точкахъ приносно-
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вешя этихъ послЬдннхъ породъ, известняки превра
тились въ мраморъ и сланцы содержать въ значи- 
тельномъ количеств!! кристаллы гЬастолита. Эти из
вестняки сопровождаются тЬми же самыми окаменИ- 
лосгями, как!я попадаются въ вышеупомянутыхъ золо- 
тистыхъ известнякахъ, напримЬръ: Favosites gotlandica 
и  Pentamerus Knihtii. На сЬверЬ горы Каноболасъ, 
Стрзелецкш также нашелъ известняки съ этими са
мыми ископаемыми силлуршской почвы, сопровожда
ющееся кромЬ того ортоцератиталш и трилоби
тами. Изъ этого слЬдуетъ, что въ Австралш изве
стняки, песчаники и сланцы, содержание золото и 
золотосодержанця жилы, принадлежать къ силлурш- 
ской почвТ».

Первоначальныя развЬдки золотыхъ месторождений 
въ Австралш заставили думать, что золото находит
ся только въ описанныхъ выше породахъ силлурш- 
ской почвы; но въ последнее время узнали, что оно 
можетъ находиться не только въ грститть, но даже 
и въ разностяхъ гранитныхъ породъ. Такъ напри- 
мЪръ, берега рТ.ки Аралуэнъ состоятъ изъ сЬраго гра
нита, выполненнаго на большомъ разстоянш роговой 
обманкой и переходящаго въ гранито-сгенитъ, иотомъ 
въ порфиръ. Гористый очеркъ местности зависитъ 
отъ этого гранита, приноднявшаго— на простран
ства между Арнпрюръ и Бредвудъ— сланцы, а так
же и песчаники. Кларкъ замЬтилъ на этомь гранить
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по берсгамъ p. Аралуопъ выступъ (дейт,) желВзиста- 
го кварца, содержащего мзленьюя частицы золота.

Разведки, произведенный Хлргревсъ по теченно 
р1;кн Меджоръ (Major— одной изъ прнтоковъ Аралу- 
энъ), доказали, что золото тамъ находится совершен
но вкрапленнымъ въ грапито-е’юнитъ, составляющий 
главную горную породу этой страны.

Пробивая ш урФ Ъ  въ этой почв!;, онъ нашелъ зо
лото па глубине Ъ метровъ, въ сопровожден^ одного 
только кварца или кварца съ полевымъ шпатомъ и 
роговой обманкой, т. с. са, минералами, свойственными 
гранито-С1сниту,

Кроме того Кларкъ во многихъ мТ.стахъ нашелъ 
золото въ обыкновенномъ гранит!;, но въ особенности 
это можно видеть на двухъ скатахъ горной цепи, 
отделяющей воды Тюмютъ отъ Снови, именно между 
Кракъ - ан - Бакъ (Crac-en-Bac) и рекою Мовамбою 
(Mowamba).

Кларкъ уб'Ьжденъ, что золото можетъ находиться 
въ различныхъ гранитныхъ породахъ, которыя въ 
Австралш, также какъ и въ другихъ м Встностяхъ, 
чрезвычайно различныхъ мииералогическихъ свойства». 
Онъ нашелъ, на берегахъ реки Митта-Митта, золото 
вкрапленнымъ въ некоторую разность вывВтривша- 
гося гранита, подобную тальковымъ золотосодержа- 
щимъ породамъ КалиФорши.

Весьма легко привести множество примВровъ на 
месторождения золота въ гранит!; или въ сланцахъ



съ кристаллами ортоклаза, происшсдшихъ отъ разру
шена гранитныхъ породъ. Кроме того, что подобный 
мВсторожденгя золота находятся въ Альпахъ Францш 
и Шемонта, въ Бразнлш золото также попадается 
въ граните.

Наконецъ, въ последнее время, Кларкъ открылъ 
весьма интересное месторождение золота въ Хенгинъ- 
Рокъ (Hanging-Rock). Гора эта состоитъ изъ мета- 
моркическихъ сланцсвъ, пересекающихся при подошве 
траппами, Ъюритами и змтъевиками, въ которыхъ 
находится множество кварцевыхъ жилъ, содержащихъ 
золото, въ сопровождено! жел езнаго колчедана. Жилы 
эти въ особенности золотоносны, когда направлеше 
ихъ простирается отъ востока къ западу. Кларкъ 
нашелъ кусокъ дюрита (greenstone), въ которомъ на
ходилось золото.

По наблюдешямъ Ле-Плэ известно, что въ Урал!; 
золото встречается часто въ криста лл и чес к ихъ слан
цахъ, а также и въ змеевике; изъ этого следуетъ, 
что месторождеше золота въ Хенгинъ-Рокъ иместъ 
чрезвычайно большое сходство съ Уральскимъ.

Хотя золото находится во многихъ мВстахъ Австра
лш, но существоваше его здесь совершенно местное, 
случайное, ибо часто сланцы, песчаники, известняки, 
граниты и друпя породы, содержащая въ изобилш зо
лото въ одномъ месте, въ другомъ— на весьма неболь- 
шомъ разегоянш—-вовсе его не содержатъ, хотя бы
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н были пересечены кварцевыми жилами и сохраняли 
свои минсралогическ*1я свойства.

П о ископаемымъ остаткамъ въ пластовыхъ поро
дахъ, въ которыхъ попадается золото въ Австралш, 
породы эти должны принадлежать къ енллуршекой 
почве, следовательно самаго древпяго образован!я. 
Гранитны я золотоносныя породы Австралш должно 
также отнести къ числу самыхъ древнихъ породъ, 
потому что ихъ не покрываютъ осадочныя породы 
новее силлуршскихъ. Следовательно, и золото, которое 
иногда бываетъ непосредственно вкраплено въ сланцы, 
песчаники и известняки силлуршской почвы, а также 
н въ гранито-счсните, проникающемъ эту почву, при- 
надлежитъ къ числу такихъ же самыхъ древнихъ 
произведенш природы, т. е. что оно само также весь
ма древняго образования. Однако вопросъ этотъ тре- 
буетъ еще новыхъ изелЬдованш, потому что въ Австра
лш золото встречается также въ змеевике, породе, 
иногда довольно новой.

Хотя цепь Уральскихъ горъ въ геологическомъ 
отношенш представляетъ весьма большое сходство 
съ горами Австралш, потому что какъ въ тЬхъ, такъ 
н въ другихъ находятся силлуршская, девонская н 
каменноугольная почвы, но по мнВшю Мурчисона, 
Вернейля и Кейзерлинга, Уральское золото гораздо 
иовейшаго образования и даже новее смолнстаго пе
счаника третичной почвы, находящагося на восточ- 
ныхъ отклонахъ цепи; это золото казалось имъ одно
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временна го образоваша съ выступившим?, гранито-cie- 
ннтомъ или огненными породами, которыя новее 
палеозойских?» поЧвъ и которыя придаютъ местности 
ея настоящий очеркъ, образуя ныне действующее 
водяные бассейны.

Должно заметить, что и въ другихъ отношешяхъ 
представляется сходство въ мЬсторождешяхъ золота 
въ трехъ главныхъ пунктахъ нахождсшя его на зем- 
номъ шаре: въ Австралии, КалИФОрнш и Урале.

Россыпное золото, въ этихъ мЬстностяхъ, сопро
вождается ископаемыми остатками гнгантскихъ жи- 
вотныхъ, разрушившихся въ весьма недавнюю эпоху. 
Напримеръ, въ Австралии, въ наносахъ встречаются 
остатки иекопаемыхъ Diprotodon и Nototherium; въ Ка- 
лиФорши эта почва сопровождается теми же иско
паемыми, а въ Урале они заключаютъ въ себе иско
паемые остатки лшмоитовъ. Наконецъ, сходство это 
представляется еще въ томъ, какъ заметиль Гум- 
больдтъ, что цЬпи горъ, во всЬхъ трехъ мВстностяхъ, 
имеюсь меридюнальное направлеше.

На разработку золота въ Австралш имело бы 
чрезвычайно важное вл1яше открытие ртутиыхърудни- 
ковъ, которые бы способствовали къ значительному 
увеличение добычи золота, и потому Англшсше геоло
ги стараются открыть мВсторождеше этого металла; 
но до сихъ поръ только Сточбюрри, нашелъ следы 
самородной ртути и амальгамы, въ глинистомъ сланце 
на берсгахъ реки Мукэрва (Mookserwa).
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Тщательны я разведки на м Ьсторождеше золота въ 
Австралш повлекли за собою открытие различимо рода 
метлллоносныхъ м есторожденш, которыхъ разработ
ка не представлясть никаких?, затруднений, и должно 
заметить, что уже тамь находятся каменноугольным 
выработки, медные, железные н свинцовые рудники. 
Ыовыл Английская колонш въ Австралш, не менее 
самой Англш, щедро наделены природою и ихъ ми
неральныя богатства могут?, значительно содейство
вать къ обогащению страны вь весьма короткое время.

Познакомивъ читателей с?, месторождешемь золота 
вь Австралш, следует?, теперь сообщить некоторый 
частиыя сведен}я относительно его добывания и о 
главных?, золотоносных?, округахъ. СлЬдуюпця свЬдЬ- 
iiia относятся преимущественно до южной части Н о
ваго Валлиса, какъ местности, до сихъ поръ более 
наследованной, и извлечены большею част1ю изъ сже- 
диевныхъ журналов!, Австралш, а именно: The Empire 
18 Сентября 1852 года, Sydney Morning Herald и
также Melbourne Argus; мнопя изъ этихъ сведетй

*
сообщены де-1Набрильяномъ, оставившимъ рудники 
вь Декабре 1852 года.

Часть Австралш, которую намъ теперь еледуегъ 
разсмотрЬть вь географическомъ отношен’ш, еще до 
сихъ поръ была мало известна; но можно надеять
ся, что, съ распрастранешемъ разработки золота, она 
скоро будетъ вполне изеледована и описана.

Начнемъ съ округа Каноболасъ (Canobolas). Онъ



простирается вокругь горы Каиоболась, лежащей в?» 
75 или 90 верстахъ на занадъ отъ Батурста въ Но- 
вомъ Валлисе; гора эта вышиною около 1,900 ме- 
тровъ (6,215 футовъ) и преимущественно состоять 
нзъ порфировь и базальтовъ, прервавшихъ и измБ- 
нившнхъ известняки съ ископаемыми остатками. По 
склонамъ этой горы гекутъ многочисленные потоки 
водь, которые протекаютъ по стране, состоящей 
преимущественно изъ сланцевъ и кварцитовъ, более 
или менее золотоносныхъ.

На берегахъ одного изъ этихъ потоковъ, именно 
реки Соммерхиллъ, Харгревсъ, въ начале 185 1 года, 
первый нашелъ пршски золота и съ этого времени 
оно было найдено и на миогихъ другихъ потокахъ. 
По системе реки Соммерхиллъ золото было найдено 
по всему протяженно отъ ея истока, на горе Кано- 
боласъ, до соединешя съ рекою Маквари; но самая 
большая добыча золота производится въ ОФире и 
Фредернкской долине, где расположены разработки, 
принадлежагщя Винвердсу (Wenworth). Золото здесь 
большею частно попадается въ зернахъ, представля
ющих!, иногда самородки вЬсомъ, около о или 
Фунтовъ. Въ Офире берега этой реки очень обрыви
сты и ихъ бока редко бываютъ сухи, а такъ какъ 
золото большею частно находится въ этихъ крутыхъ 
берегахъ, то понятно, что разработка не можетъ быть 
правильная и обширная. Берега рЬки Маквари
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еще бол Be обрывисты и неизвестно, находятся ли в?» 
нихъ значительные запасы золота.

На этихъ нромыслахъ ежедневная прибыль каж- 
даго рудокопа простирается отъ 4 до 19 рублен, а 
иногда и более.

Число рудокоповъ Каноболасскаго золотаго округа 
въ Сентябре 1852 года простиралось до 200 или 
эОО человВкъ.

П о богатству и огромному протяженно, Тюронскгл 
разработки можно принять за самыя изобильиыя, и 
если бы даже истощились самыя богатыя места, то 
н тогда промысла эти можно считать надежными въ 
колонш. Но должно заметить, что для разработки 
этихъ россыпей необходимы хоронпя усовсршснство- 
ваниыя машины и прнтомъ оне должны разработы- 
ваться компашями.

Сборъ палатокъ и шалашей, образовавшее я на 
р. Тюроне въ самой богатой части этого месторо- 
ждешя, въ 422 верстахъ къ северу отъ Батурста, 
получнлъ назваше Сосала- (Sofala). Но самыя пер- 
выя разработки были начаты въ 28 верстахъ къ се 
веру отъ Соа>ала въ местечке Гольфъ, всл Ьдъ за ко
торыми и на всемъ пространстве отъ этой местно
сти до соединешя р. Тюроны съ Маквари, около 70  
всрстъ, стали производиться разработки съ более или 
менее значительнымъ успЬхомъ.

Главная порода, въ которой залегаютъ кварцсвыя 
золотоиосныя жилы Тюронскаго месторождения, со-
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стоить изъ глинистаго сланца. Берега реки обрыви
сты только местами и то редко, такъ что добычу въ 
нихъ золота можно производить сухими копями. На 
самой реке золото добывается въ мелкомъ порошке, 
но местами оно попадается въ зернахъ; въ особенно
сти оно находится въ изобилш вь притокахъ и ло
щинахъ, впадающихъ въ реку, где иногда попада
ются самородки вВсомъ до 7 Фунтовъ.

Золото распространено равномерно, какъ въ по- 
стелВ реки, такъ и въ ея берегахъ, и скоплешя его 
образуют?, род?, жилъ, которыя разработываются ор
тами, проводимыми по разнымъ направлсшямъ изъ 
шахты.

Глубина шах?ъ, которыми достигаютъ золото, 
обыкновенно бываетъ отъ ~ до 1̂ - саженъ; но 
вь сухихъ выработкахъ иногда бываютъ принуждены 
углубляться до б или 7 саженъ. Почти всегдашшй 
приступъ воды дЬлаетъ иногда разработку невозмож
ною; но въ конце Декабря 1852 года вода Тюроны 
сошла и рудокопы, ожидавине съ нстерпешемъ этого 
времени, могли предпринять весьма выгодныя разра
ботки, УвЬряютъ, что въ одинъ день некоторые ра
ботники добывали отъ 70 зол. до 1̂ - Фунтовъ и даже 
до э-хъ Фунтовъ золота.

Прежде думали, что уже cyxia выработки совершен
но истощились, но недавно нашли богаты я выработки 
близъ СоФала.

Мнопс изъ притоков?, реки Тюроны, напримеръ:



Бигь, Окей (Оакеу), малый Окей, также весьма изо
бильны золотом?».

11о направлению отъ Батур ста вь Уайэгдепъ-Хнллъ 
(YVyagden Hill), на половин Т> пути между этим?» го- 
родомъ п р. Тюроной, въ недавнее время начаты 
обшпрныя разработки, которыя, можно надеяться, 
принесут болышя выгоды.

Населеше рудокопами Тюронскаго месгорождешя 
прежде простиралось до 10,000 человек?,; но въ 
настоящее время на Тюроне и ея притокахь зани
маются добычей золота не более 1,200.

Прибыль каждаго работника изменяется обыкно
венно отъ 4 руб. до 19 и можетъ доходить даже до 
25 руб. сер. вь день.

БрёдвудскЬя разработки также весьма замечательны. 
Оне находятся въ 187 верстахъ отъ города Бредвуда, 
на востока, отъ хребта горъ, и ограничиваются по
стелью рек?, Меджоры и Белль, орошающих?» эту 
страну выше Аралуэиской долины. Обе эти речки 
суть притоки реки М орю я (Moruya), впадающей на 
восточном?» берегу материка въ море между губами 
Батеменъ (Bateman) и Твофольдъ (Twofold). Прежде 
всего разработка была начата вь долине р. Аралуэнъ, 
но еще до сихъ пор?» не получали удовлетворитель-
ныхъ результатовъ; нанротивъ того, по течешямъ

♦
Меджоры н Белль разработки приносят?, болышя 
выгоды, не смотря на то, что выступающая вода 
часто заставляет прекращать работу. Э т о т  золо
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тоносный округъ нс такъ гориеть, какъ Тюронскш, 
и но общему его характеру кажется вЬроатнымъ, 
что въ немъ можно начать множество сухихъ вы ра
боте къ.

Въ окрестностях!» этого мВсторождешя преобла
д а ю т  сланецъ и кварцъ, но собственно тамъ, гд!» 
находятся самыя разработки, почва сосгоитъ изъ гра
нита, и золото преимущественно попадается въ выве
трившемся гранить. Въ МангарловВ, въ верстахъ 28 
или о7 отъ Меджоры, нашли несколько самородковъ 
вЪсомъ около GO или 70 золотниковъ. Во всВхъ Бред- 
вудскнхъ выработкахъ золото вообще очень чисто. Въ 
сухихъ выработкахъ, открытыхъ въ недавнее время 
вблизи отъ Мед.ъоры, добывается въ день оть 28 
до 37 золотниковъ золота, и весьма вероятно, что 
въ окрестностях!» находятся богагыя мВсторождешя.

По случаю дождей, продолжавшихся несколько 
мЬеяцевъ, Бредвудсюя разработки были некоторое 
время въ бездВЙствш и все население рудокопов!» 
доляшо было разойтиться, такъ что населеше по 
МеджорЪ, Белль и Аралуэнъ, доходившее, въ недавнее 
время, до 2,000 человВкъ, теперь простирается 
только до 700.

Каждый рабогникъ достаетъ въ день столько же, 
сколько въ Тюронскихъ выработкахъ, но были при
меры, что выгоды были гораздо значительнее.

Разработки по теченпо р. Меру лежагъ въ 50 вер
стахъ къ северу отъ Тюронскихъ, съ которыми out»
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нмЬютъ большое сходство въ обгцемъ своемъ ха- 
рактерЪ; значительные запасы золота были найдены 
по ея берегамъ и заливамъ.

При соеднненш рЪкъ Меру съ Мериндою, одннъ 
туземецъ, въ службъ на пршекахъ, у Керра, на
шелъ самый большой изъ извЪстныхъ до сихъ поръ 
самородковъ, вЬсомъ въ 2 пуда 57^- Фунтовъ (48 ки- 
лограммовъ). Этотъ самородокъ былъ заключенъ въ 
чрезвычайно пористомь кварцЬ, весьма богатомъ зо- 
лотомъ, такъ что изъ одного куска этого кварца было 
извлечено до 65 фунтовъ золота. Самая кварцевая 
золотоносная жила, отъ которой происходилъ этотъ 
самородокъ, видна въ обнаженш на берегу рЪки, въ 
разстоянш не болЬе 47 саженъ отъ того мЪста, гд11 

былъ найденъ самородокъ.
По течешю рЬки Меру разработки ведутся на 

значительномъ протяженш. Местами, на этой р1>кгВ, 
золото находится въ довольно большомъ изобил'ш, но 
все таки это ничтожно въ сравненш съ тЬмъ богат- 
ствомъ, когорымъ изобилуетъ ея притокъ р. Луиза, 
на берегахъ которой нашли золото въ необыкновен
но большомъ количеств^. Ръка Луиза протекаетъ по 
странТ» довольно плоской и берега ея чрезвычайно от
логи. Гринъ, въ рапортЬ о западныхъ округахъ, 
сообщаетъ, что недалеко отъ Кампбель, на простран
ств^ нКсколькихъ верегъ, могутъ заниматься сухою 
разработкой съ выгодою отъ 40,000 до 50,000 ру- 
докоповъ.
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Хотя съ перваго взгляда можно бы и неповЬрнть 
этому, но стоить только припомнить, что въ этихъ 
мьстахъ заключаются самыя богатыя разработки, какъ 
напримЪръ: Леиъ-Крикъ (Long Creek), Диртъ Холсъ 
(Dirt Hols), Там бару ра, то это мнЬше нисколько не 
п о ка жетс я п реу вел и ченнымъ.

На берегахъ р. Луизы попадаются прекрасные 
образцы золота, заключеннаго въ пород!»; оно нахо
дится въ большихъ зернахъ и часто въ самородкахъ; 
такъ напр: въ БренанТ» нашли два самородка, одинъ 
вЪсомъ въ 29 Фунтовъ, а другой въ 12 Фунтовъ.

По случаю сильныхъ дождей принуждены были 
остановить разработки и выселиться на всемъ про- 
тяжеши отъ рЪки Меру до Тюроны, какъ это было 
въ Лонъ-Крикъ, Девиль-Холь (Devil Hole), Пирамюль- 
Крикъ (Puramul Creek), Нюггетй Гюлли (Nuggetty. 
Guily), Марр1едъ Мансъ-Крикъ (Married Man's Creek), 
Диртъ-Холсъ (Dirt Holes) и проч. Не смотря на это, 
богатство этого мЪсторождешя привлекает къ себ1» 
значительное число рудокоповъ, потому что каждый 
рудокопъ, въ благопр1ятное для разработки время, 
могкетъ навТ.рно заработать» около 6 рублей серс- 
бромъ въ день.

Число рудокоповъ по разработкамъ, лежащимъ на 
рЬкахъ Меру, Луиз!» и другихъ, простирается до 1,500 
человЬкъ.

Между р’Ьками Тюроною и Пирамюль, параллель
но имъ обьимъ, протекает рЬка Тамбарура, впа
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дающая въ Маквари нисколько всрстъ типе сосдн- 
нетя  сл съ Тюроной. По богатству и обширности, 
золотоносный огрусь Талсбаруры сдТ.лалсн весьма ва- 
жнммъ и благонаден;нымъ. Разработки большею ча
стно были произведены вь равшш!>, которыя доста
вили весьма зпаинтельныл выгоды, такт» что некото
рые работники добывали отъ Hi до 88 золотниковъ 
золота въ день. Золото въ крупнмхъ зернахъ встре
чается на различныхъ глубннахъ.

Въ Голденъ-Гголли (Golden Gully) и Балдъ-Хиллъ 
(Bald Hill) разработки золота чрезвычайно изобильны 
и съ вероятностно можно предположить, что и въ 
окрестностяхъ находятся чрезвычайно богаты я место
рождения золота. Однако, часто бываютъ принуждены 
прекращать разработку въ этихъ копяхъ, или отъ 
продолжительных!» дождей, превращающих!» равнину 
въ болото, или отъ недостатка воды въ засуху.

Число рудокоповъ въ Тамбарурскнхъ и окрестныхъ 
копяхъ простирается до 1,000 человеке.

Хспгинг, Рокъ7 на реке Пиль (Peel), въ Новой Ан- 
глш, должно включить также въ число весьма бога
тых!» золотых!» промысловъ. Здесь открыты только 
одне cyxia разработки, обещающая чрезвычайно боль
шое богатство. Оксивиль (Qakenvile), Хюрдль (Churdle) 
и Окей (Оакеу), притоки р. Пиль, также богаты зо- 
лотомъ, раг.по и окрестности ихъ, на значительном!» 
разстоянш. Въ этой местности, россыпное золото со
ставляете только случайное образована и на весьма
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небольшом!» пространств!,; тогда какъ коренныя ме
сторождения, т. е. кварцевый золотоносны я жилы 
многочисленны и содержат!, вт, изобилш золото. По 
мнВшю Кларка, компаши могли бы завести съ вы
годою разработки непосредственно на этихъ жилахъ. 
Золотыя месторождения этого округа простираются и 
далее къ северо-западу.

Число рудокоповъ въ Хенгннъ-Рокъ простирается 
до 20 0  человекъ, добывающих!, въ денг, до полутора 
Фунтовъ золота каждый.

Въ Аберкромби золото было найдено въ значи- 
тельиомъ количестве не только на самой р'Вк'И, въ 
Саундинъ-Рокъ (Saunding Rock) или въ Таршишскихъ 
прхискахъ, но также и по нритокамъ ея, какъ на- 
примЬръ: Туэне (Тиепа), Мульгунш (Mulgunia), Ку- 
nepxaHHin (Copperhannia) и Маунтеиъ-Ренъ (Mountain 
Run). М Ксторождеше это весьма походитъ на Тюрон- 
ское; но берега Аберкромби гораздо круче и самая 
рЪка имВетъ гораздо менее поворотовъ (изгибовъ), 
богатыхъ золотомъ. Аберкромби находится на югъ 
отъ Батурсга и составляетъ верхнюю часть р1жи 
Лахланъ. На притокахъ ея находится множество су
хихъ выработок!,, въ особенности на ТюэнВ, достав
ляющих!, золотопромышленникам!, болыхйя выгоды. 
Этотъ золотой округъ можно почитать еще нераз- 
работаннымъ. Число рудокоповъ не доходитъ более 
200 человекъ.

Къ северу отъ Аберкромби по рЬкВ Калтбе.тъ



(Campbeel), въ местечке Хавнлахъ (FTavilah), а также 
м на притокахъ ея, Гнльмандейкъ (Gilmandyke) и Да
вись (Davis), находятся также выработки золота. От- 
крыт1е разработокъ въ Хавнлахъ последовало почти 
вслВдь за открыйемъ Тюронскихъ рудниковъ, откуда 
переселились и самые рудокопы. Н о р’Вкамъ ГТыь- 
мандейкъ и Дависъ золото найдено въ зернахъ и 
мЬсторождеше это, повидимому, очень богато.

Въ этомъ округе число рудокоповъ простирается 
до 100 человекъ, получающнхъ довольно хоропия 
выгоды.

Почти то же число рудокоповъ занимается раз
работками по реке Винбюрделъ (Winburdale). Река 
эта протекаегъ по равнине вь нВсколькихъ миляхъ 
на сВверъ отъ Батурста и впадаетъ въ Маквари ниже 
ея соединешя съ Тюроной.

И  такъ изъ этого обозрВшя видно, что все при* 
токи реки Маквари, а именно: Винбюрдель, Тюрона, 
Соммерхиллъ, Тамбарура, Пнрамюль и друйя, содер
жать золото.

Въ Биллабонскихъ горахъ, лежащихъ въ 187 вер
стахъ къ западу отъ Батурста, между реками Лал- 
ланъ и Боганъ, нашли золото на весьма большомъ 
протяжение Сланецъ и кварцъ составляютъ главную 
породу этихъ горъ.

Между разработками, предпринятыми въ послед
нее время, ВингарскЬл выработки подаютъ болышя 
надежды; онЬ находятся по теченно реки Кураигуры,

МО
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соединяющейся съ рвкою Гвидирою (Gwydir) въ 292 
верстахъ на сТ.веро-западъ огъ Тамвердсъ (Tamworth) 
и въ о74 верстахъ на с*веро-западъ отъ Метландъ 
(Maitland). Рудокопы, открытию э т и  разработки, въ 
короткое время чрезвычайно обогатились. Золото на
ходится з д ё с ь  въ такомъ изобилш, что разработки 
эти кажутся неистощимыми, и попадается въ само- 
родкахъ и крупныхъ зернахъ, иногда вЪсомъ болЬе 
одного Фунта. УспЬхи иервыхъ поселившихся здТ.сь 
рудокоповъ привлекли сюда значительное число зо- 
лотопромышленниковъ, такъ что въ настоящее время 
число ихъ доходитъ до 500 человЪкъ. Разработки 
большею част!ю находятся въ равнин*, въ отдалеши 
отъ рВки, и потому боятся что для промывки до
бываемая песка недостанетъ воды, въ особенности 
въ засуху. Породы, въ которыхъ находится это м*- 
сторо;кдеше, какъ и во всей Австралш, кварцъ и сла- 
лецъ, и своимъ общимъ очеркомъ большая часть зо- 
лотоносныхъ округовъ Авс.тралш весьма походитъ на 
Курангурсшя выработки. Между Хенгинъ-Рокъ и 
Бингарой, во многихъ мЬстахъ золото попадалось на 
самой поверхности земли.

Въ Сентябр* м*сяц* 1852 года добыча золота въ 
Бингарскомъ золотомъ округ* была весьма значитель
на, но впослЬдств'ш рудники эти частно оставлены, какъ 
и Хенгинъ-Роксшя, потому иго большая часть рудо
коповъ переселилась оттуда на берега р1;ки Рокки
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(Rocky), где иаШли новы я богаты я месторождсшя 
золота въ нЬсколькихъ верстахъ отъ Армндаля.

Г1о нзслГ.доваш ямъ Кларка, на ю ге снежныхъ горъ 
(Montagnes Neigeuses), въ которыхъ берутъ начало мно* 
mi реки, какъ напримерь: Мюррюмбюджн (Murrum- 
bidgee), Мюррей (Murray) и Снови (Suowy), открыты 
месторождсшя золота во шюгихъ мЬстахъ, обещ аю- 
Щ1Я болышя выгоды; но къ сожалешю, работы въ 
этихъ местахъ, по суровости климата, могутъ произ
водиться только въ течеши нВсколькихъ мЬсяцовт».

Вьииеописанные золотые промыслы находятся вь 
южной части Новаго Валлиса, где главный городъ 
Сидней; но промыслы въ провинцш Виктор1я, воз- 
п и к ini с въ последнее время, обещаютъ быть еще 
гораздо производительнее. Главнейшие изъ округовъ 
провинцш Виктор’ш составляютъ: гора Александръ, 
Балларатъ3 Овенсъ и Бендиго. Первые три округа 
чрезвычайно богаты и въ особенности Александров- 
скш, отличающшея благонадежностью месторождения. 
Въ Балларатскомъ округе золото распространено не 
такъ равномерно, какъ въ Александровскомъ, и рабо- 
та гораздо затруднительнее; по случайно прибыль 
бываетъ весьма значительна. Въ Овенсскомъ золотомъ 
округе избытокъ воды затрудняетъ разработку.

На счетъ мЬсторождешй и добычи золота вь про- 
винцш Виктор1 Я, еще до сихъ поръ нЬтъ иикакихъ 
положительных!» сведений, хотя известно, что про
изводительность этихъ разработок!» весьма обширна.
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Теперь обратимся къ разсмотрешю общаго числа 
рабочихъ людей. По.последнимъ сведешямъ, въ Сен
тябре 1852 года общее число рудокоповъ южной 
части Новаго Валлиса, въ разсмотрТлшыхъ нами мВсто- 
рождетяхъ, доходило до 6,000 человекъ; кроме того, 
около 2,000 рудокоповъ занимались разработкой зо
лота по течешямъ рЬкъ не изобильныхъ, какъ напр. 
Джю (Jew), Круднны (Crudine) и другихъ, а также 
и въ различныхъ местностяхъ, мало разработываемыхъ 
или даже не всЬмъ еще извЬстныхъ. И такъ, общее 
число рудокоповъ на юге Новаго Валлиса доходить 
до 8,000 человекъ. Число это было пре;кде гораздо 
значительнее, но оно уменьшилось вслЬдств1е откры- 
тыхъ богатыхъ мЬсторожденш золота въ провинцш 
Виктор1Я, куда большая часть рудокоповъ изъ Но
ваго Валлиса и устремилась на разработки. Число 
рудокоповъ въ провинцш Виктор'гя гораздо значи
тельнее. Въ конце Декабря месяца 1852 года счи
тали, что въ одной только провинцш Виктор1я число 
рудокоповъ доходило до 100,000; но можно пола
гать, что число это будетъ гораздо значительнее, по
тому что считали до 200,000 рудокоповъ, которые 
могутъ заниматься разработкой въ южной части Но
ваго Валлиса, и следовательно по крайнец-мере та
кое же число нужно положить для провинцш Викто- 
pia.

Самый способъ разработки золота въ Австралш 
весьма простъ и подобенъ тому, какой употребляется



въ КплиФоршм; въ недавнее время онъ былъ опнслнъ 
Ландреномъ, Шевалье и Шабрнльяномъ.

Каждый рудокопъ для разработки золота запа
сается ломомъ, лопаткой и американскимъ промы- 
вальнымъ ящикомъ, нм Вющимъ вндъ люльки (cradle); 
кроме того, некоторые рудокопы употребляютъ также 
рынагъ и насосъ.

Въ мВеторож денiяхъ, нзобильныхъ золотомъ, какъ 
напр, въ провинцш Внктор1я, не всегда употребляютъ 
для промывки люльки, и не смотря на то получаютъ 
значнтельныя прибыли; но въ Тюронскихъ выра
боткахъ, неравномерное распред Ьлсше наносныхъ пс- 
сковъ, чрезвычайная мелкость золота и сопровожде- 
ше весьма тяжелыми минералами, требуютъ тщатель
ной промывки.

Золото извлекается въ двухъ видахъ: въ самородномъ 
состоянш и въ виде амальгамы, когда его извле- 
каютъ ртутью изъ обогащенныхъ предварительными 
промывками песковъ.

Образовавипяся въ настоящее время Англшскгя 
компании предполагаютъ производить разработку золо
та вь обширныхъ размЬрахъ, съ употреблешемъ для 
толчешя, промывки и амальгамацш самыхъ усовершен- 
ствованныхъ машинъ. П о течешю реки Тюроны мнопя 
компанш уже начали свои работы.

Чрезвычайное распространение золотаго промысла 
въ Австралш, разумеется, должно было привлечь пе- 
реселенцевъ изъ всВхъ нацш; стечеше нхъ было такъ
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значительно, что вь последнюю треть 1852 г. одинъ 
только Мельбурна,, главный городе провинцш Викто- 
pia, получнлъ 54,000 переселенцевъ, что составляетъ 
среднимь числомъ на каждый месяце 13,000 чело
веке. Лавалле въ октябрьской книжке 1852 года 
журнала Revue des Deux Mondes (стр. 124) признаете 
даже, что число переселенцевъ такъ увеличивается, 
что каждомВсячно составляетъ до 20,000 человеке. 
Такъ какъ большая часть рудокоповъ для иереселе- 
шя въ Австрално оставляютъ КалиФорнпо и какъ 
существоваше золотыхъ промысловъ ва, Австралш еще 
не всемъ известно, то весьма вероятно, что въ те- 
чеши еще нЬкотораго времени число переселенцевъ 
скорее увеличится, нежели уменьшится. Для попол
нения сведенш необходимо привести несколько при- 
мЬровъ ценъ, существующихъ въ Австралш на жиз
ненные припасы, а также и на различныя ремесла.

Т^гьны на жизненные припасы.

Одинъ Фунтъ хлеба стоить
—  —  сухарей —  —
—  —  говядины—  —
—  —    баранины—  —
—  —  сахару —  —
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(*) Цена эта весьма сомнительна в вероятно заключа- 
етъ въ себЬ ошибку.

9 к. 
отъ 9 к. до 12 к.
-  5 * --------7 -
—  н  12|—

------------------- 13 (*)
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Поденная плата ре.несленникалгъ. 
Поденщнкамъ и черно
рабочим ь  отъ 1 p. G5 к. до 1 р. 87 к.
Плотникамъ и столярамъ. —  2 —  5 0 -------- 2 —  80 —
Каменщикамъ и камено-
тесам ъ .......................................—  2 —  5 0 ---2 —  65 —
Надзорщикамъ (мастерамъ)

5 — 2 8  4 —  70 —
9 7 ---------3 — 12 —
5 0 ---------3 —  12 —
8 0  3 —  75 —
8 0  3 —  75 —
6 0 ---------3 —  15 —

при построикахъ . —  о ----

Плавильщикамъ чугуна —  2  —

Кузнецамъ........................ —  2  —

Каретникамъ . . . . —  2  —

Плавильщикамъ меди . —  2  —

Портнымъ . . . . —  1  —
Французскимъ полировщн
КПМЪ • • • • • • _  2 —
Мясникамъ . . . . —  2  —

Булочникамъ . . . . _  2  _

Наборщикамъ въ типо
г р а Ф Ш ...................................... с)

Часовщикамъ. 0

50 3 — 25 —

Цены эти относятся до города Сидней; о не извле
чены изъ журнала Sydney Morning Herald отъ 18 
Сентября 1852 года; подробности же можно найгн 
въ Австралшскихъ и Англшскихъ журналахъ.

Цены иоденщинъ извлечены изъ сведешй, сооб- 
щаемыхъ въ Англгю компашями Австралшскихъ па
роход овъ.

Должно заметить, что цены на жизненные при
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пасы гораздо значительнее въ техъ местноетяхъ, где 
находятся рудники; такъ напримВръ цена на хлебъ 
иногда возвышается до 26 коп. сер. за фунтъ. Во
обще, цена на йлЬбь скорее должна повыситься, 
чемъ понизиться, потому что большая часть коло- 
нистовъ оставляете земледелие, отправляясь на про
мыслы золота.

Покупная цена золота весьма различна и вообще 
гораздо ниже действительной его ценности. Вь конце 
Ноября 1852 г. золото, добытое въ Хенгинъ-Рокъ 
покупали но 2,682 Фр. за килограммъ (270 руб. 
36 коп. за Фунтъ); добытое въ округахъ Тамбарурекомъ 
и Бредвудскомъ— по 2,742 Фр.  за килограммъ (т. е. 
280 руб. 59 коп. за Фунтъ); золото изъ Александров- 
скаго округа— по 2,883 Фр. за килограммъ (295 руб. 
6 коп. за Фунтъ.)

Причина, почему золото изъ Алекеандровскаго 
округа гораздо дороже другихъ, заключается въ томъ, 
что золото это высокопробно. Вообще, золото, до
бываемое въ провинцш Виктор1я, гораздо высоко- 
пробнВе, нежели изъ Новаго Валлиса и следовательно 
покупная цена его гораздо выше.

Соммерхиллское золото, содержащее, по своему со
ставу, въ лигат. Фунте 87 зол. 31 д. чисгаго золота 
и 7 зол. 56 дол. серебра, по ценности того и дру- 
гаго металла въ чистомъ состоянш, должно бы было 
стоить 3,160 фр. за килограммъ (323 руб. 36 кои. 
за Фунтъ); но, по нечистоте примесей, по издержкамъ
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на очищение, перевозку н размене, купцы покупают'!, 
его гораздо дешевле действительной его ценности,

I
такъ что иногда покупная цена составляетъ только 
80^. А какъ издержки на приготовление изъ этого 
золота монеты не простираются более 60 ком. на 
фунтъ, то изъ этого следуете, что купцы имеютъ 
огромную прибыль, противъ того, почемъ они по- 
купаютъ отъ рудокоповъ.

Количество добытаго золота въ Австралш опреде
лить довольно трудно. «Деонъ Фоше, по первымь све
д е т  ямъ, въ своей статье, помещенной въ Revue des 
Deux-Mondes 15 Августа 1852 года, принимаете ел;е- 
годную добычу золота въ Австралш до 160,006,000 
франковъ (40,000,000 рублей серебромъ), а М. Ш е 
валье въ Dictionnaire d'economie politique до 200,000,000 
Франковъ (50 ,000,000 рублей}. Но по новей шимъ 
св е д е т  ямъ, доставленным ь Делессу Родерикомъ Мур- 
чисономъ, (которыя заслуживаютъ полнаго довВр!я, 
потому что онВ получены отъ Министра колонш и 
изъ Англшскаго Банка), количество это гораздо боль
ше. Изъ своихъ Австралшскихъ колонш, Англiя по
лучила золота на 525,000,000 Франковъ (81,250,000 
рублей); кроме того, было привезено въ Англшскш 
Банке золота на 160,000,000 франковъ (40,000,000 
руб.), за которое Англшскш Банке отправилъ обратно 
въ монете почти на такую же сумму. Сверхъ того, 
должно полагать, что, кроме Англ!и, около 75 ,000,000 
франковъ (18,750,000 рублей) отправлено въ друпя



места. Следовательно полная годовая нронорщя до- 
бытаго въ 1852 году золота въ Австралш прости
рается до 400,000,000 Франковъ (100,000,000 руб-

w\леи).
11о мнЬнно многихъ экономистовъ, если считать 

золото, которое остается въ рукахъ рудокоповъ, эта 
сумма будете еще значительнее.

Должно заметить, что количество это весьма мало 
разнится отъ того, какое по оффищпльнымъ свВде- 
тямъ составляетъ добычу золота въ Австралш отъ 
начала разработокъ до конца 1852 года. Такъ на- 
иримВръ, по этимъ сведешямъ количество золота, до- 
бытаго по 50 Декабря 1852 года въ провинцш Вик
тория и вывезеннаго изъ Мельбурна или Аделаиды, про
стирается на сумму 558,192,575 Франковъ (8 г1,545,145 
рубли 75 коп.); а по 4 Декабря 1852 года количе
ство добытаго золота въ Новомъ ВаллисЬ и вывезен
наго изъ Сидней показано на сумму 76,005,125 Фран
ковъ (19,000,781 рубль 85 коп.); следовательно, снача
ла разработокъ до конца 1852 года, по оффищяль- 
нымъ сведен!лмъ полное количество добытаго золота 
простирается до 414,195,700 Франковъ (105,545,925 
рублей 60 коп.). Понятно, что действительная до
быча долаша быть гораздо значительнее показанной 
въ ведомостяхъ, потому что въ нихъ не входить вы
возимое изъ Австралш золото частными лицами и ' 
то, которое остается у работниковь.

Въ последнихъ месяцахъ 1852 года количество
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вывезеннаго золота изъ Мельбурна, Аделаиды и Си
дней, было въ той же самой пропорцш, какъ и въ 
начале разработокъ. Средний ежемесячный вывозъ 
золота изъ Мельбурна и Аделаиды въ тсчен'ш по
следней трети 1852 года доходилъ до 29,151,258 
франковъ (7,287,809 рублей 50 коп.), между темъ 
какъ средний вывозъ изъ Сидней въ теченш Сентя
бря н Октября мВсяцовъ простирался до 6,198,415 
франковъ (1,549,604 рублей 50 коп.) Следовательно 
вывозе золота изъ Мельбурна и Аделаиды почти въ 
5 разе более, нежели изъ Сидней.

Вообще полагаютъ, что каждый работнике въ не
делю можете добыть 50 граммовъ золота (7 золот
никовъ).

Хотя разведки на золото въ Австралш до сихъ 
поръ были производимы весьма несовершенно, но 
даже и по темъ разрабогкамъ, которые уже откры
ты, должно заключить, что золото въ Австралш на
ходится на весьма большомъ протяжение А именно, 
протяжение золотыхъ месторождений занимаете про
странство въ 9° широты между Биигарой въ Новомъ 
Валлисе и горами мыса Отвай (Otway) на юге про
винцш Виктор1я, въ предЬлахъ между 50° и 59° 
южной широты. Но Родерике Мнчель нашелъ его 
даже въ самой горе Abondan.ce въ Фицъ-Рой-Доунсъ 
(Fitz-Roy-Doxvns); следовательно оно распространено 
на пространстве 12° широты.

На востоке оно находится въ горахъ Хенгннь-Рокь,
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лежащихъ на 151° долготы, на западъ же оно про
стирается до горъ Коль (Cole) и Уил.памъ (William) 
въ провинцш Виктора; а по новей шимь изследова- 
шямъ его нашли далее на западъ и даже вне про
винции Викторгя, а именно золото уже разработы- 
вается до Эхунга (Echynga), лежащемъ на 159° дол
готы въ 57 версгахъ отъ Аделаиды. И такъ протя- 
жеше золота съ востока на западъ занимаете про
странство 11° долготы.

ИзслЬдовашя различныхъ Аиглшскихъ геологовъ и 
разведки золотопромышленииковъ неоспоримо дока- 
зываютъ, что въ Австралш мВсторождешя золота по
крываюсь огромное пространство этой страны.

Кларкъ полагаете весьма вВроятнымъ, что золото 
должно также находиться въ земле Вандименовой 
(вь Тасмании), которая по своему положешю, обра- 
30Baniio, а также и геологическому сложепно, состав
ляетъ продолл«еше Австралии.

Наконецъ золото найдено также въ Новой Зелан- 
дш, а именно вь Велингтоне и при проливе Хураки 
(Houraku), почти въ 56 верстахъ отъ Окланда (Auck
land).

Открытие столь многочисленныхъ и обширныхъ 
месторожденш золота въ Австралш составляетъ чрез
вычайно счастливое со б ь те  для Англш и преиму
щественно для Аиглшскихъ колонш въ Австралш, 
которыя въ короткое время значительно будутъ на
селены и въ нихъ распространятся все источники

521



промышленности этой огромной страны, такъ щедро 
награжденной отъ природы богатствами.

Собыпе это даже будетъ иметь в.йяше на целый 
свЬть, потому ито такъ какъ золото здесь можетъ 
добываться какъ изъ россыпей такъ н изъ корен- 
ныхъ месторождений, которыя при богатств!;, много- 
численности, рас пространен in и при нынешнем ь 
состоянш способовъ промышленности, могутъ быть 
приняты за неистощимы», то следовательно, годовая 
добыча золота, которая въ КалиФорнш уже возрасла 
до ’эОО миллюновь Франковъ, въ Австралш должна 
возрасти еще более, а потому страна эта представ- 
ляетъ новый центръ богатства, превосходящаго даже 
КалиФоршю.

Эго необыкновенное и съ этихъ поръ постоянное 
распространение добычи золота требуетъ полиаго вни- 
машя экономистовъ и, какъ замЬтилъ М. Шевалье, 
должно непременно повлечь за собою, въ короткое 
время, понижеше его ценности.

О ПЛЕЧЕНОГИХЪ М ОЛ Ю СК АХЪ  (BRACH IOPO- 
DA) ИЗЪ РОДОВЪ PROJDUCTUS И GHONETES (*)

I. Р о д ъ P r o d u c t  us  

IICTOP И Ч Е С К 1 Я СВВДЕН1Я.

Весьма странно, что продуктусы, некоторые виды
(*) Извлечсио Г. Поручикомъ Барботомъ-де-Марви изъ



ъъъ
которыхъ сильно развиты въ верхнихъ осадкахъ пале- 
озойскаго перюда, такъ мало обращали на себя вни
мания прежнихъ естествоиспытателей. Даже самъ Лин
ней, наблюдательный умъ котораго безъ сомнВшя 
былъ бы пораженъ зам Ьчательностно Формъ боль
шей части видовъ этого рода, повидимому не зналъ 
ни одного изъ нихъ; по крайней мере о нихъ ни
чего не упоминается ни въ его сочинешяхъ, ни въ 
запискахъ его комментаторовъ.

Почти все авторы, онисывавппе продуктусовъ до 
начала ныиВшняго столВт’гя, смешивали ихъ съ гри- 
ф с я м и  (Grypbaea), на которыхъ раковины эти похожи 
общею Формою. Этому то вероятно обстоятельству, 
а равно и незначительной площади обильно содержа- 
щихъ ихъ образованш, должно приписать то забве- 
ше, въ которомъ они находятся такъ долго, сравни
тельно съ другими раковинами, которыя, будучи не 
такъ важны, но встречаясь въ большемъ числе мест
ностей и въ породахъ, занимающихъ болышя про
странства, были давно уже описаны и представлены 
на рисункахъ во множестве сочиненш.

Первое сочинеше, въ которомъ говорится о про- 
дуктусахъ, есть, сколько мне известно, сочинеше 
Листера, подъ заглав'юмъ: Historia sive synopsis met-
Г— ——  — — ■ ■
вышедшаго въ св'Ьтъ перваго тома: Recherches sur les 
animaux fossiles, par Mr de Koninck, raembre de l’Acade- 
mie des sciences de Belgiqne, professeur de paleontologie, 
etc, etc.
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hodica conchyliorum, первая часть котораго вышла въ 
1685, а третья въ 1G88 году; знаменитый Англшскш 
конхнлюлогъ зналъ, кажется, только одинъ видъ 
продуктусовъ (Pr. giganteus).

Со времени появлешя сочинения Листера, прошло 
болТ.е полу-вЪка, прежде чкмъ снова зашла рЪчь о 
раковннахъ, прннадлежащихъ къ этому роду. Въ 1715 
года Гоппъ, находивши! время среди коммсрчсскихъ 
занятш для воздЪлыватя нЪкоторыхъ отраслей есте- 
ствознашя, далъ довольно подробное описаше про
дуктусовъ цехштейна изъ окрестностей Геры. Кпорръ, 
творецъ огромнаго сочинения объ ископаемыхъ, вклю- 
чилъ продуктусы эти въ свои рисунки, представлен
ные въ 1755 году; текстъ же этого сочинешя, какъ 
известно, былъ изданъ вь 1768 году Вальхомъ, уже 
послЪ смерти Кнорра. Вальхъ, а послЪ него да-Коста, 
Баумеръ, Уръ и Мартенъ относили продуктусы то 
къ гриФеямъ, то къ аномитамъ (Anomia, Anomites), 
Мартенъ всЪхъ больше занимался изучешемъ этихъ 
раковинъ и собралъ богатые матерхалы, послуживине 
Соуерби къ установлешю рода Productus; родъ этотъ 
онъ первый отнесъ въ своей Mineral Conchiology (1851) 
къ разряду руконогихъ молюсковъ (Brachiopoda).

Назваше Productus было по временамъ заменяемо 
другими, какъ то: Strophomena (Bronn. Lethaea geogno- 
stica. 1856), Spondylus (ГраФъ Мюнстеръ).

Между всЬми сочиношями, въ которыхъ описы
вались продуктусы, первое мЬсто бсзспорно занимаетъ



монография Леопольда ф о н ъ  llyxa (Abhandl. der К. 
Academie der Wissenschaften zu Berlin 1841), которая, 
какъ за Mil часть де - Вернейль, достойно увенчала 
труды знаменитаго учснаго объ организащи и клас- 
сиФикацш брахюподовъ.

После появленья этого иревосходнаго сочинен!я, 
было напечатано еще нисколько статей о продукту- 
сахъ; я укажу на главныя изъ нихъ. Такъ Ку- 
торга оиисалъ, въ Запискахъ Императорскаго С. 
Петербургскаго минералогическаго Общества, за 1814 
г., новый видъ, замечательный чрезвычайнымъ удли- 
нешемъ спинной створки; въ то же время въ Дублине 
вышло весьма интересное описание ископаемыхъ орга- 
низмовъ Ирландскаго горнаго известняка: при составле
но! этого описанья господину Мак-Кою (М’ Соу) слу
жила прекрасная коллекщя ГриФФита.

Новый родъ Strophalosia, предложенный въ 1844 
году Кингомъ (Annales of natural history, t. XVIII, p. 
92) кажется мне недостаточно охарактеризованнымъ 
для того, чтобъ быть совершенно отделены ымъ отъ 
Productus. И въ самомъ деле, главнейшее отлшпе, 
на которое опирается Кингъ, есть присутств1е ареи 
(area), но арея эта бываетъ иногда совершенно слу
чайно и притомъ у такихъ продуктусовъ, которые 
обыкновенно ся не имЬютъ (Рр* giganteus et punc- 
tatus).

Наконецъ превосходное сочинеше о геологическомъ 
строенш Европейской Россш и Уральскихъ горъ, окон
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ченное сэромъ Родерикоме Мурчисономе, при сотруд
ничестве де Вернейля и Кейзерлинга, а равно и со
чинеше последняго о палеонтологическим» изследова- 
шяхъ во время его путсшсствит къ отдаленнымъ бе
регам!» Печоры, заключаютъ собою рядъ ученыхъ ра
бот!», изложснныхъ въ этомъ кратком!» историческом!»
очерке.

*
Эти послЬдше ученые не только обогатили науку 

описашемъ нЬсколькихъ новыхъ видовъ продуктусовъ,
i

но занимались такаю нзучешемъ внутренпяго устрой
ства и классификацией большей части видовъ, отно
сящихся къ этому роду.
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Отличительные признаки продуктусовъ.

Раковина неравностворчатая,равносторонняя; створ
ки обыкновенно вытянуты впередъ, иногда неправиль
ны и узорчаты у псредняго края. Спинная створка вы
пукла, горбата или просто изогнута иодъ прямымъ 
угломъ; макушка не имеете отверст1Я и незаметно 
сливается съ переднимъ краемъ, раздуваясь у шейки 
и поднимаясь надъ боковыми ушками, которыя не
редко бываютъ плоски и сжаты. Брюшная створка 
крышковидна, более или менее вогнута, иногда впро- 
чемъ плоская до передней своей части, которая всегда 
следуете за измЬнешями верхней створки. Замокъ 
прямолинейный и имеете по средине три зуба, изъ 
которыхъ два, сидящте на спинной створке, расхо-



mi
дятся и захватывают!» зубъ нижней створки; этотъ 
послкднш зубъ, раздкляющшся при конце на двк или 
на три части, кажется состоящим!» изъ двухъ отдкль- 
ныхъ зубовъ, сросшихся при основанш; онъ далеко 
выходить за передний край, иодъ макушку. Замочная 
площадка (area) бываетъ не всегда, да и то является 
въ вид!» зачатка, разделяясь но средник дельтовид- 
нымъ закрытыми отверспемъ. Наружная поверхность 
раковины бываетъ то гладкая или тонкоструйчатая 
и покрытая иглами или отдельными трубочками, то 
продольно ребристая, съ неправильными, двураздкль- 
ными ребрами, на которыхъ поднимаются трубочки, 
иногда довольно значительной длины, или же нако- 
нецъ на поверхности этой являются поперечны я 
складки съ большимъ числомь маленькихъ трубочекъ. 
Эти трубочки, самое большое число которыхъ нахо
дится на ушкахъ, бываютъ иногда располо;кены на 
этихъ иослВднихъ группою; или же онк довольно 
правильно тянутся однимъ или двумя рядами у пе
редня го края; на самомъ же переднемъ крак онк 
встречаются ркдко, бываютъ округлены, перламутро- 
вы, полы и, невидимому, прямо сообщаются со вну- 
тренносию.

Внутренняя сторона спинной створки бываетъ из- 
борозджена большимъ числомь продольныхъ углубле- 
нш различнаго Д1аметра и различной глубины, между 
ткмъ какъ внутренняя сторона противуположной
створки зерниста и неркдко усажена острыми бу-
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горками, направленными внутрь раковины. На вну
тренней стороне каждой створки примечаются два 
разветвляюнреся отростка; отростки эти на каждой 
створке различны и пронсхождешемъ своимъ обязаны 
печени; отростки верхней створки разделяются бо
роздкою, а нижний— гребешкомъ. Сверхъ того, на каж
дой стороне спинной створки находится по одному
овальному, косоструйчатому мышечному впечатлЬшю.§

Большому числу изеледованш продуктусовъ обя
зано совершенное уничтожеше того сом н ет  а, кото
рое такъ долго было на счетъ классиФикацш этихъ 
животныхъ. Въ настоящее время все ученые отно- 
сятъ нхъ къ разряду руконогихъ жолюсковъ и место 
это вероятно навсегда останется за ними.

Между признаками, отличающими продуктусы въ 
частности, есть та т е , о которыхъ распространиться 
нужно несколько более, потому что они слугкатъ 
основашемъ тЬмъ идеямъ, которыя я хочу здесь вы
сказать о вероятной организац'ш и способе суще
ствовала этихъ животныхъ, первообразе которыхъ 
безъ сомнЬшя уже исчезъ навсегда.

Долгое время полагали, и даже я самъ раздел я лъ 
это мнЬше, что существенное отлич1е продуктусовъ 
заключается въ прямолинейной Форме замка и въ 
совершенномъ отсутствш замочной площадки, а сле
довательно и дельтовиднаго отверсмя, которое всегда 
бываетъ на ней. Н о потомъ, когда удостоверились, 
что некоторые виды постоянно имеютъ зачаточную
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замочную площадку н сопровождающее ее треуголь
ное серединное отверстие, надобно было отыскивать 
другое признаки, по которымъ бы родъ этотъ можно 
было отличить отъ родовъ, наиболее съ нимъ сход- 
ствснныхъ. Да впрочемъ, еслибъ помянутые виды и 
не были известны, то открыгое совершенно правиль
ной, но случайно образовавшейся ареи, на двухъ об- 
разцахъ такихъ видовъ какъ P. giganteus и P. punctatus, 
которые вообще ея не н м ё ю т ъ  при правильномъ 
своемъ развитш, должно уже было породить серь- 
ёзныя сомнешя, на счетъ действительной важности 
этого признака, и поколебать мое предположеше.

Многочисленный полыя трубочки, сидяииря близь 
замка, та Kate были принимаемы некоторое время за 
существенный признаке продуктусовъ; полагали даже, 
что присутств1е этихъ трубочекъ, вместе съ отсут- 
ств1емъ замочной площадки, совершенно отличало 
продуктусовъ отъ всехъ другихъ родовъ брахюподовъ; 
но возстановлеше рода Chonetes, дурно опредВленнаго 
вначале, въ свою очередь уничтожило мнимую важ
ность этого признака. II въ самомъ деле, родъ Chonetes, 
промежуточный между Productus и Leplaena (такъ 
какъ я разумею ихъ, согласно съ моими учеными 
друзьями, Вернейлемъ и Кейзерлингомъ), не только 
постоянно имеете совершенно правильно образован
ную двойную замочную площадку, но ташке и ряде 
трубочекъ, сидящихъ на переднемъ крае спинной 
створки. Такое размещеше трубочекъ и совершен



ное отсутствЁе ихъ на прочей поверхности раковины 
составляетъ одно изъ важнвйшпхъ отличительныхъ 
свонствъ рода Chonetes. У продуктусовъ л;е подобное 
расположешс трубочекъ бываетъ весьма р!>дко; тру
бочки эти вообще сидятъ у нихъ въ нг1зкоторомъ раз- 
стоян’ш отъ передняго края, часто двумя или тремя 
параллельными рядами; иногда онВ образуютъ гу- 
стыя массы, какъ на.ушкахъ, такъ и но отклонамъ 
макушки; иногда же покрываютъ наружную поверх
ность спинной створки безъ всякаго видимаго поряд
ка; нерТ.дко являются онЬ въ небольшомъ числВ и 
притомъ отдВльно по всей поверхности раковины, 
или же наконецъ бываютъ многочисленны, образуя 
концентрическЁя полосы около макушки.

Длина и толщина этихъ трубочекъ бываетъ весьма 
различна; вс В онВ, начиная съ самыхъ тонкихъ и ма- 
ленькихъ до самыхътолстыхъ и длинныхъ,образовались 
невидимому совершенно одинаково; всТ. онВ полы, 
больш ею частно цилиндрическЁя и одннаковаго дЁа- 
метра по всей длинВ (*) Увеличеше ихъ происходило 
изнутри ко внВ, вслВдствЁе отложенш отъ мясистыхъ 
прибавковъ епанчи, которые на концВ ижтъли втъ- 
posiinuo такЁя же рЪснички, какЁя замечаются на 
мантЁевомь. краВ нВкоторыхъ нынВ жнвущихъ бра- 
ХЮ ПОДОВЪ.

(*) P. Deshayestanus, трубочки котораго сплюснуты и 
им'Ьютъ по средив-Ь разширевЁе, предсхавляетъ единствен
ное исклочеше изъ этого общаго правила.



Вероятно подобный трубочки находятся и на брюш
ной створки, но я замВтилъ это липгь у Pp. undiferug, 
scabriculus, Humboldtii, puslulosus, Leuchtenbergensis,pun- 
ctatus, fimbriatus, spinulosus, Murchisonianus, aculeatus, 
Goldfussii, horrescens и horridus. Нижняя створка боль
шей части видовъ продуктусовъ имЪетъ желобинки 
или выемки, соответствующе я трубочкамъ противупо- 
ложпой створки, такъ что брюшная створка предста
вляет!. въ разрезе такой рисунокъ, какой замВтенъ 
на поверхности спинной створки въ рельефе, съ тою 
липгь разницею, что выемки этой первой створки 
не доходятъ до внутренности раковины подобно тру
бочкамъ спинной створки. Если бъ можно было изъ 
одного частнаго случая выводить общее заключеше, 
то я осмелился бы сказать, что эти выемки нижней 
створки суть ничто иное, какъ только зароется тру
бочки, но какъ такое расположеше замечено мною 
лишъ въ одномъ образце P. horridus, то я должепъ 
подождать результата отъ большаго числа'наблюде- 
нш. Такой примеръ впрочемъ достаточно доказываешь, 
что эти трубочки вовсе не были назначены для вы
хода приц1шочныхъ органовъ; потому что понятно, 
сслибъ действительно такое было ихъ назначеше, то 
оно скорее относилось бы къ трубочкамъ нижней 
створки, чемъ къ трубочкамъ верхней половины ра
ковины. Съ другой опять стороны, какъ объяснить 
присутствсе безчисленнаго множества маленькихъ

т
острыхъ бугорковъ, иокрывающнхъ поверхность не-



которыхъ видовъ (Рр* punctatus, pustulosus, Humboldtii), 
равно какъ и отсутств1е трубочекъ на переднемъ крае 
не только у нЬкоторыхъ продуктусовъ, но и у Leptaence, 
дельтовидное отверстие которыхъ очень часто совсЬмъ 
закрыто? Самъ «Деопольдъ ф о п ъ  Бухъ, вероятно убе
жденный новыми наблюден!ямн, поводимому совер
шенно оставилъ свое прежнее м нете и перешелъ 
на сторону техъ натуралнстовъ, которые припмсываютъ 
трубочкамъ Productus и Chonetes совершенно дру
гое назначение, чемъ для прохода прицепочныхъ 
мускуловъ. »Если бы намъ пришлось, говорить де-Вер- 
нейль (*), обсуживать назначение этихъ органовъ, то 
мы скорее согласились бы счесть ихъ необходимыми 
для поддержашя дыха Hi я животнаго и для доставле- 
шя ему воды; это темъ более вероятно, что створки 
этихъ раковинъ открывались поводимому довольно 
трудной.

Я бы охотно разделилъ это мнеше, еще въ 1855 
году высказанное Квенштедтомъ (**), еслибъ виды техъ 
продуктусовъ, створки которыхъ должны были наи- 
труднЬе открываться, действительно были усажены 
наибольшимъ числомъ трубочекъ; но какъ на самомъ 
деле замечается противное, то я не могу изъявить 
на это полнаго своего согластя. И действительно, 
нельзя отрицать, что P. semireticulatus и друые, по
добные ему виды, чрезвычайно горбатые и съ доволь-

(*) Russia and the Ural Mountains  ̂ vol. II, p. 249.
(**) Wiegmann’s Archiv, 1835, Т. II, p. 77.
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но длинными краями, должны были открываться го
раздо труднее, сравнительно съ Рр> punctalus, pustu- 
losus, Leuchtenbergensis, etc, которые не имЬютъ та
кой растянутой Формы. КромТ, того, еслибъ действи
тельно трубочки эти назначены были природою для 
такихъ важныхъ и необходимыхъ отправленш, каково 
доставлеше воды, нужной для дыхашя и питашя, а 
слЬдовагельно и для поддержашя самой жизни жи- 
вотнаго, то онЬ вероятно представляли бы собою 
большую правильность и не были бы подвержены 
случайностямъ. Вследств’ю этихъ доводовъ, къ кото- 
рымъ должно также присоединить трудность прохода 
воды по волоснымъ трубочкамъ, длиною отъ 5 до 6 
ценгиметровъ и притомъ содержащимъ въ себ* пи- 
тающш ихъ нитеобразный органъ, я готовъ въ на
стоящее время, какъ и прежде (*), утверждать, что 
трубочки эти обязаны своимъ происхождешемъ раз
ветвлен} ямъ мускульныхъ прибавковъ епанчи; при
бавки эти вероятно им1зли на своемъ конце ресничку, 
которая препятствовала заростать трубочкамъ и была 
назначена производить своимъ движешемъ такой токъ 
воды, который бы благопр1ятотвовалъ питашю и 
развттю животнаго, словомъ: такая ресничка должна 
была возобновлять окружающую жидкость. Ко всемъ 
этимъ разеуждешямъ я прибавлю еще, что виды 
Siphonotreta, открывавшие створки свои вероятно так

______ ч

(*) Description des animaux fossiles du terrain carbo- 
nifdre de Belgique. 1843, p. 152.



же трудно, какъ теребратули и друпе 1>оды, чрезъ 
макушку которыхъ проходила приц1шочная сухожиль
ная нол*ка, нмиютъ поверхность свою совершенно 
покрытою трубочками, точно такими, кашя заме- 
чаютя у Productus и которыхъ отправлешя были 
следовательно tIj же самыя.

Общая Форма продуктусовъ заслуживаетъ не мень- 
шаго внимания, какъ трубочки, покрываюгщя ихъ по
верхность. Форма эта вообщ е бываетъ поперечная и 
эллипсоидальная, редко кругообразная; вь обоихъ слу
чая хъ, безъ сомнВН1Я, не берутся въ соображеше ушки, 
являющхеся съ обеихъ сторонь макушки, въ ка;к- 
домъ хорош о сохранившемся образце. ИслЬдств1е не- 
им-Ьшя подобныхъ образцовъ, некоторые сочинители 
представляли неправильные рисунки многихъ видовъ, 
которые, им'бя при ушкахъ очень тонкая створки, не 
отделялись нацело отъ породы, такъ что нереднш 
край ихъ казался криволинейнымъ, У многихъ про- 
дуктуеовъ край этотъ есть самое широкое место во 
всей раковине, между темъ какъ па рисункахъ не
которые давали самую большую ширину или длин
ной оси эллипсиса, или Д1аметру циклоиды, которую 
представляло очерташе продукгуса. Спинная створка 
всВхъ видовъ продуктусовъ бываетъ болТ.е или ме
нее надута; спинная выемка (sinus) довольно ш иро
кая, но вообщ е не глубокая, часто начинается у самой 
макушки и тогда разд Вляетъ сгворку на две равныя, 
симметрическая половины; у двухъ видовъ, именно у
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Pp. mesolobus и Christiani, синюсь этотъ илгЬстъ по 
средине довольно значительную складку.

Некоторые виды продуктусовъ росли правильно, 
сохраняя въ течете всей своей жизни ту Форму и 
те  украшешя, которые имт.ли въ молодости, за исклю- 
чешемъ разве небольшихъ измененш, происходящихъ 
отъ престарелости; другхе же напротивъ, достигнувъ 
некоторой степени развштя, быстро изменялись от
носительно направления своихъ краевъ, которые заги
бались подъ прямыми угломъ и более или менее 
правильно продолжались въ этомъ новомъ направле
но^ эти последше виды нередко теряли при этомъ 
часть своихъ пре;книхъ украшенш, которыя главней- 
ше состояли вь присутствш концентрическихъ скла- 
докъ и вь гораздо большемъ числе трубочекъ, не
жели какое имеется на продолженш створокъ. Вся 
нижняя створка, следуя за изменениями верхней, 
имела въ разрезе все украшешя, замечаемый на этой 
последней, а на поверхности представляла все, что у 
той было въ разрезе. Въ тотъ моментъ, когда обе 
створки быстро изменяли свое направлеше, онВ до 
того сближались, что некоторые авторы начали было 
полагать, что тутъ одна только спинная створка мо
гла уже развиваться столь неправильнымъ образомъ, 
но такой ложный взгляде произошелъ оттого, что 
иногда бываетъ очень трудно одну створку отличить 
отъ другой. Чгобъ облегчить описание видовъ такой 
организацш, я предложилъ въ 18'12 году название
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брюшного диска, разумЪя иодъ ннмъ часть раковины, 
заключающуюся между переднимъ краемъ и угломъ, 
образуемымъ этою  частно съ продолжешемъ ство- 
рокъ. Эта-та часть раковины и вмЬщала саяьые ва
жные органы для поддержания жизни и размножешя 
животнаго; первоначальное направлеше раковины из
менялось только тогда, когда органы эти достигали 
надлежащаго развштя

У трехъ видовъ (Pp. proboscideus, Nystianus, genui- 
nus), спинная створка ириннмаетъ Форму болЪе или 
мен be длинной трубки; трубка эта, длина и напра
влеше которой весьма различны, иногда раздЪляется 

на дв'Ь части.
Створка продуктусовъ была вЬроятно очень пере

пончата, судя по тому сопротнвлешю, которое она 
оказываетъ еще теперь, не смотря на окаменЬше и 
метаморфизмъ, испытываемый ею при нйкоторыхъ 
обстоятельствахъ. Еще Мартень замГ.тилъ, что она 
состоитъ изъ нЪсколькихъ, лежащихъ одинъ на дру- 
гомъ листовъ, которые можно снимать по одиначкЁ, 
если раковина довольно толста, что впрочемъ случает
ся рЁдко. При такой операцш, раковина показыва- 
стъ различный наружныя Формы, познаше которыхъ 
весьма важно для палеонтолога, чтобъ не впасть въ, 
ошибку при опредЪлеши видовъ (*).

(*) Считаю также нелншнпмъ предупредить и отпоси- 
тельпо другой, могущей случиться ошибки. Такъ какъ 
брюшиая створка довольно часто им Ьетъ вогнутую Форму,
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Поверхность большой части продуктусовъ имеетъ 
ребра, которые все более и более утоняются, вслед- 
crBie постепенного повышения различныхъ слоевъ} 
раздТ.ляющп! ate ихъ бороздки напротивъ тбго при 
этомъ разшнряются. При снятш последнихъ листовъ, 
ребра уже почТи совсЪмъ исчезають и вместо нихъ 
появляется внутренняя Форма раковины. Эта вну
тренняя Форма, весьма замечательная во многихъ от- 
ношешяхъ, представляетъ гораздо больше различш 
въ обеихъ створкахъ, чВмъ можно бы было предпо
лагать по симметрш нхъ наружныхъ украшенш. У 
большихъ видовъ, на внутренней стороне макушки 
спинной створки замечаются неболышя струйки, имен
но, въ неболыпомъ разстоянш ©тъ верхушки беретъ 
начало продольная, серединная, впрочемъ довольно 
неявственная бороздка. П о обе стороны - этой бо
роздки имеются продолговатые ветвистые прибавки, 
величийа выступа которыхъ бываетъ у различныхъ 
видовъ не одинакова. Подъ бороздкою, за прибав
ками, находятся мышечныя впечатления, когорыя на 
ядрахъ представляются въ виде выступовъ, имею- 
щихъ косвениыя струйки} струйки эти достаточно
то внутреннее ядро ея легко можно принять за спинную 
створку раковины; но этого легко избегнуть при неболь- 
шомъ внпмапш и особенно при небольшомъ навыке, по
тому что макушка верхней створки почти всегда остав- 
ляетъ по себе каые нибудь следы. При томъ же, разби
вая образедъ, изломъ въ этомъ случае никогда не пока- 
зывастъ ни малейшей толщины створки.
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указывают!» на волокнистый составь мускуловъ при
креплявшихся къ выступамъ. •

Образовавиняся такимъ образомъ полости быва
ютъ темъ глубже, чемъ самые прибавки толще. Тот- 
часъ за полостями, по средине раковины, находятся 
впадины, въ которыхъ, по мнешю Леопольда ф о н ъ  

Буха, помещались спиральны л руки и которыя на 
нЬкоторыхъ ядрахъ представляютъ возвышешя въ 
виде плечъ; возвышешя эти ввели въ ошибку авто
ра Ископаемой Конхюлогш,- который представилъ 
рисунки двухъ продуктусовъ, Pp. humerosus и perso- 
natus, описанныхъ нмъ раньше иодъ именами Pp. 
horridus и  giganteus.

Вся внутренняя поверхность спинной створки, за 
исключсшемъ ветвистаго прибавка и мускульныхъ 
впечатленш, имеетъ значительное число небольшихъ 
бороздокъ; число это быстро увеличивается къ сто
роне ушковъ, между темъ какъ дыметръ бороздокъ 
уменьшается. Подъ макушкою заметна небольшая 
выемка, по обе стороны которой находится по одно
му зубу, выходящему въ виде бутона; зубы эти вхо- 
дятъ въ соотвЬтствуюгщя углублен!я, находянцяся по 
обе  стороны трстьяго, серединнаго, трех.раздельнаго 
зуба, единственнаго на брюшной створке. Зубъ этой 
последней створки бываетъ очень длиненъ и далеко 
продолжается иодъ макушку, совершенно закрывая 
выемку нротивуположной створки, въ которую онъ вхо
дить. Я готовь предполагать, что оконечность это
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го зуба служила для прнкреплешя мускуловъ, кото
рые оставили впечатлкшя на противоположной створке 
и которые, сжимаясь, раскрывали свободные края 
раковины и позволяли .животному принимать пищу. 
Гребешекъ, подобный тому, который замечается на 
внутренней стороне брюшной створки теребратулей 
и спирнферовъ, начинается у средияго зуба и идетъ 
съ средины створки и иногда даже дальше. Съ каждой 
стороны, какъ ивъ противуположной створке, имеются 
ветвистые прибавки; подъ ними, но только несколько 
въ сторону, простираются два почковидны я возвышешя, 
съ острыми поднятыми краями. Объяснить назначеше 
этихъ возвышенш довольно трудно, потому что оне 
являются только у нЬкоторыхъ видовъ; можетъ быть 
оне представляютъ собою отростковидный приборъ 
теребратулей; согласиться же съ Мак-Кой, который 
принимаетъ ихъ за мышечныя впечатлЬшя (*), не
возможно ни въ какомъ случае.

Начиная отъ наружныхъ краевъ возвышенш, вся 
внутренняя поверхность покрыта несколькими рядами 
выходящихъ бугорковъ, которые часто имеютъ Форму 
капель, особенно же съ приближешемъ къ матчевому 
краю раковины. Должно впрочемъ заметить, что у 
видовъ, имВющихъ спинное продол жеше, неровности 
эти заметны лишь на брюшной части и совсВмъ 
исчезаютъ вт» томъ месте, съ котораго раковина на-

(*) M'Coy Syn. of the char, of the Mount, lira. foss. of 
jreland. pg. 106.
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чала изменять свое направлеше. J^c-Bepiieiuxb пола
гаешь, что возвышешя эти, которыл не должно смЬ- 
шпвать сь трубочками наружной поверхности, были 
произведены кровеносными сосудами, подходившими 
къ етЬнкамъ епанчи.

Я считаю себя вынужденнымъ здесь снова изъ
явить моему ученому содругу сожалВше о томъ, что 
вовсе не могу согласиться съ его мнЫпемъ. М не ка
жется, что еелнбъ внутрешне бугорки действительно 
образовались такнмъ образомъ, то они должны бы 
были находиться и на спинномъ продолжении рако
вины, потому что продолжение это также вмещало 
часть епанчи, въ которой кровообращеше должно 
было быть сильнее, чЬмъ въ какомъ либо другомъ 
месте, всл Ьдств1е многочисленности кровеносныхъ со- 
судовъ и отъ более непосредственнаго соирикосно- 
вешя ихъ съ наружными деятелями. Припомнивъ 
анатомию теребратулей, такъ хорошо изеледованную 
Овеномъ, я полагаю, что мы более приблизимся къ 
истине, если предположимъ, что возвышешя эти назна
чались для выполнения промежутковъ между яйцепро- 
водами, которые были сильно развиты у продуктусовъ 
и которые помещались вероятно вне печени, побли
зости жаберныхъ сосудовъ (*).

(*) По крайвей мере такое устройство замечено толь
ко что приведеннымъ знаменитымъ Англ1йскимъ анато- 
момъ въ Terebratula Sowerbii, King (Ann. des sc. nat, 2 
serie T. Ill, pg. G3).
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До сихъ поръ, все вообще были согласны въ томъ, 
что ветвистые отростки, замечаемые на обеихъ сгвор- 
кахъ, обязаны своимъ нроисхождешемъ лопастямъ пече
ни, между которыми отлога лось известковое вещество; 
вещество это, соприкасаясь съ органомъ, приняло и 
сохранило его Форму. Мак-Кой первый оставилъ это 
предположете и предложилъ новое, но по моему мне- 
шю менее вероятное; авторе эготъ предполагаете, 
что ветвистый отростокъ брюшной створки служилъ 
поддержкою ручнымъ рВсницамъ продуктусовъ и за- 
менялъ собою отростковидный приборе теребратулей* 
Такое предположеше могло бы еще быть принято, 
еслибъ на спинной створке не находился такой же 
отростокъ, о лрисутствш котораго Мак-Кой совершен
но умалчиваете (*).

Графе Кейзерлингъ, въ евоемъ прекрасномъ сочи- 
ненш о палеонтологическихъ изслЬдовашяхъ во время 
путешеств1Я къ берегамъ Печоры, говорить, что 
развЬтвлешя эти произошли отъ яичныхъ и семян- 
ныхъ впечатлешй. Онъ основывается на дендритовид
ной Форме (которая, по Овену, принадлежите всЬмъ 
обоеиолымъ брахюподамъ), а главнейше на томъ, что 
ветвистые отростки некоторыхъ видовъ продуктусовъ 
разделяются на два ряда тонкихъ листковъ, соеди
няющихся въ виде опушки пера. Кейзерлингъ при- 
знаетъ даже въ этихъ листкахъ часть самаго вещества

(*) M’Coy. Synop. of the char, of the carb. lim. foss. of 
Irland. pg. 105.



половыхъ органовъ, которые въ этомъ c jp ia t  должны 
были имЛть по крайней мЛрЛ плотность раковины, 
съ веществомъ которой они незамЬтно сливаются (*). 
КромЛ того, цго ничего подобнаго не замЛчено въ 
устройств!’» нынЛ живущих ь молюековъ, есть еще дру
гая обстоятельства, которыя не позволяютъ мнЛ раздЛ-
лнть мпЛше вышесказаннаго ученаго.«

Печень, говорить Овенъ (**), разсуждая о Terebratula 
psittacea, представляетъ большую желЛзку зелено- 
ватаго цвЛта и пузырьчатаго сложешя; она образует!» 
двЛ главныя лопасти, располо;кенныя съ каждой сто
роны питательнаго канала. Въ этой Terebratula, развЛт- 
влешя поченочныхъ пузырьковъ походитъ на развЛт- 
влешя, замечаемы я у Gorgonia flammea. Если объ 
организацш различныхъ родовъ плсченогихъ молю
сковъ, тшгь которыхъ уже исчезъ, можно заключать 
но устройству нынЛ живущихъ брахюподовъ, то, при» 
нявъ во вниман!е вышеприведенное мЛсто отличнлй- 
шаго и опытнлйшаго Англшскаго анатома, легко убл- 
диться, что развЛтдлешя отростковъ произошли отъ 
впечатлЛнш печеночныхъ пузырьковъ. И въ самомъ 
дЛлЛ, очень возможно, что печень у продуктусовъ бы 
ла развита также сильно, какъ и у теребратулей, и 
что двЛ главныя части этого органа находились по 
обл стороны питательнаго канала. МнЛше это мнЛ

(*) Keyserling. Wissen£ Beob. auf einer Reise in das 
Petschora-Land, im Jahre 18i3, pg. 196.

(**) Ann. des sc. nat. 2-me serie, Т. Ill, pg. 62.
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кажется еще темъ более вероятными, что ветвистые 
отростки спинной створки всегда разделены продоль
ной бороздкой, въ которою помещалась часть иище- 
ваго капала.

Обыкновенно полагаютъ, что продуктусы прикреп
лялись къ подводнымъ тЬламъ, подобно всТ.мъ родамъ 
ныиЬ живущихъ брахюподовъ и подобно большей 
части родовъ, уже погребенныхъ въ различныхъ зем- 
ныхъ слояхъ. Но такъ какъ большая часть видовъ 
ихъ бываетъ совершенно лишена замочной площадки, 
а следовательно и нераздельна го съ нею серединнаго 
отвсрст1Я, и какъ макушка ихъ никогда не бываетъ 
продиравлена, то изъ этого очевидно слЬдуетъ, что 
способе прикрепления ихъ былъ совсемъ другой, не
жели у теребратулей и спириФеровъ.

Однакоже, Бушаръ-Шантро (Bouchard-Chantereaux), 
открывшш въ окрестностяхъ Булони несколько девон- 
скихъ продуктусовъ, имеющихъ зачаточную замочную 
площадку и серединную щель подъ макушкою, основал
ся на этомъ Факте для вывода общаго заключен!я о 
всехъ этихъ животныхъ, именно, что оне прикрепля
лись одиночнымъ, есрединнымъ мускуломъ. Но м нете 
Бушара-Ш антро, какъ справедливо замЬтнлъ де-Вер- 
пейль, встречаете опровержешя въ самомъ устройстве 
большей части продуктусовъ. И действительно, у всехъ 
видовъ этого рода, за исключешемъ Pp. horrescens, 
subaculeatus, Gerardi и Murchisonianus, передше края
бываютъ до того сжаты и соединены по всей длине

Горн. Журн. Кн. XII.  1853  5



замка, что вове нетъ места да я арен и треугольной 
щели. «Что а;с касается до техъ видовъ, у которыхъ 
щель эта существустъ, то намъ все таки иредстоитъ 
много затруднений, чтобъ согласиться съ Бушаромъ 
(говорйтъ дс-Всрнейль, мШнпе котораго л вполне 
разделяю), потому что щель эта имела двойную пере
городку н не могла пропускать прицепочный мускулъ: 
изнутри она закрывалась средннмъ зубомъ брюшной 
створки, вдающимся подъ макушку, снаружи же 
совершенно заслонялась складкою или выпуклымъ 
deltidium (*)«. Относительно же рядовыхъ зубовъ, 
усмотренныхъ Бушаромъ на переднемъ крае спинной 
створки нт.сколькнхъ найденныхъ имъ образцевъ (**), 
можно сказать то , что ученый этотъ вероятно 
смешалъ съ продуктусами некоторые виды Leptoena, 
замокъ которыхъ действительно имЬетъ много такнхъ 
зубовъ (***).

Лривыкнувъ отыскивать прицепочный органъ у 
брахюподовъ со стороны замка, и не находя его ни 
въ трубочкахъ продуктусовъ, ни въ случайно образо* 
ванной подъ макушкою щели, большая часть естество
испытателей принимаете, вместе съ Деге (Deshayes),

(*) Russia and the Ural Mountains, vol. II, pg. 249.
(**) Ann. des sc. nat. 2-me serie, T. XVIII, pg. 159.
(***) Въ подобную же ошибку впалъ ДеФрансъ, говоря, 

что замокъ продуктусовъ усажеиъ по всей длине рядомъ 
очень маленькихъ зубовъ, нагпутыхъ назадъ какъ у Area 
(Diet, des sc. nat. T. XLIII, pg. 349). Да-Коста такую 
ошибку сдЬлалъ еще въ 1776 году.
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что виды этого рода были свободны и не прикреп
лялись ко дну морей, въ которыхъ жили; несмотря 
на то, что одно уже присутств1е большаго числа длин- 
ныхъ и ломкихъ трубочекъ на поверхности многихъ 
видовъ могло бы заставить отказаться отъ такого 
предположен! я. При всемъ единого ас in авгоровъ но 
этому предмету, я все таки осмеливаюсь снова объ
явить противное мн Ьше, которое, со времени его обна- 
родовашя, не только не было опровергнуто, но напро- 
тивъ того прюбрело еще несколько Фактовъ для 
своего подтверждешя.

Вполне убежденный въ прицеплении продуктусовъ, 
и будучи принуждена», вслВдств1е представленныхъ 
доводовъ, отказаться отъ прежняго мнВшя ф о н ъ  Буха 
и отъ мнЬшя Бушара, я должеиъ былъ отыскивать 
у этихъ ;кивотныхъ прицепочный органъ или въ за- 
мочныхъ трубочкахъ или въ дельтовидной щели; и 
признаюсь, былъ бы въ большомъ затруднении, 
еслибъ меня не навела на путь странная организащя 
вида Pr. proboscideus, спинная створка котораго про
должается въ трубку. Чрезъ конечное огверст1е этой 
трубки, имеющей видъ изогнутаго хвоста, вероятно и 
проходили Фибры прицЬпочнаго мускула. Допуетивъ 
это, легко было принять такую же организацию и для 
всехъ другихъ видовъ, но какъ ни одинъ изъ нихъ, 
кроме Pp. Nystianus и genuinus, не имеетъ подоб- 
наго спиннаго продолжения, то я должеиъ былъ зак
лючить, что прицепочиыя Фибры проходили между



свободными краями обеихъ створокъ. Н едостатке сим- 
мстр1и въ этихъ краяхъ, совершенное отсутств!с тру
бочекъ на брюшной створке» многихъ видовъ, вес это 
говорить .въ мою пользу; главнейшее же подтвержде- 
iiic, которому я придаю самую большую важность, 
заключается въ Факте, замЬченномъ де-Вернейлемъ, 
хотя я и не совсемъ согласенъ съ объяспешемъ, 
представлсннымъ этимъ упенымъ.

Этотъ искусный палеонтологъ открыла» въ пермской, 
системе Poccin новый видъ продуктуса, которому онъ 
далъ пазваше P. liorrescens, по сходству, его съ Р  
horridus, Sowerby. Макушка спинной створки неко- 
торыхъ образцевъ этого вида (вместо того, чтобъ быть 
остроконечною, какъ это замечается у всехъ другихъ 
продуктусовъ), оканчивается небольшою, гладкою пло
щадкою, въ Форме и положенш которой нЬтъ ника
кого постоянства. Де-Вернейль полагаете, что рако
вина этимъ самымъ концомъ прикреплялась къ под- 
воднымъ теламъ; что же касается до меня, то мне 
кажется, что замеченная площадка произошла просто 
отъ трешя макушки о скалу, къ которой было 
прикреплено животное. Для того же, чтобъ произошло 
такое треше, необходимо допустить попеременное дви
ж ете, при которомъ бы раковина была прикреплена 
концемъ, противуположнымъ макушке.

Такая гипотеза объясняете, что замочная площадка 
могла находиться не у всехъ образцевъ продуктусовъ; 
что не могло бы иметь места, еслибъ она служила *
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для прпцьплешя, какъ полагаетъ де-Вернсйль. И 
действительно, различные неделимые могли претерпе
вать различны я мВстныя г-паша, и я никакъ не могу 
предполагать, чтобъ свободное или прицепленное 
оостояше одного и того же вида животныхъ, въ те- 
ченш всей ихъ жизни, зависело отъ сличая.

Наконецъ, последнее доказательство въ пользу моего 
мнешя, я нахожу въ самой Форме раковины. Обе 
створки ея обыкновенно бываютъ вздуты по одному 
направленно, такъ что, при нормальномъ лголоженш 
животнаго, одна створка оказывается выпуклою, а 
другая— вогнутою снаружи. Если удельный весь ве
щества, наполняющаго раковину, будетъ хотя равенъ 
плотности воды, то раковина, опущенная въ воду, 
непременно упадетъ на дно и притомъ спинной т. е. 
выпусклой створкой, и будетъ находиться вь такомъ 
положенш до техъ поръ, пока ее изъ нея не выве- 
дутъ насильственно. Применяя это обстоятельство, 
впервые высказанное Графомъ Кейзерлингомъ (*), къ

Ч
продуктусамъ, которые отделились отъ скале, легко 
усмотреть въ какомъ положенш они должны бы 
были находиться во время всей ихъ жизни.

Но какъ согласовать присутств1е длинныхъ и лом- 
кихъ трубочекъ спинной створки, съ логичсскимъ 
заключешемъ, выводимымъ изъ самой Формы рако
вины, и какимъ образомъ предположить, чтобъ ивж-

(*) Wisscnech. Bcob. anf einer Reise in das Petschora- 
Land, pg. 198.
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nil Mini с ся органы могли неизменно сохраниться, пере
нося довольио значительный вЬсъ створокъ? Такое 
разеуждеше заставляетъ предполагать, что продуктусы 
во время ихъ жизни лежали на брюшной створке, 
но какъ для этого они необходимо должны были быть 
прикреплены, и какъ приценочнаго места нетъ ни 
на ихъ макушке, ни на самомъ замке, то я долженъ 
заключить, что прицепочный органъ проходнлъ съ 
противуположной стороны, именно чрезъ спай обеихъ 
створокъ.

Въ заключеше я замечу, что для установлешя 
моего миЬшя, вовсе не нужно предполагать для про
дуктусовъ какой либо другой организации, кроме той, 
какую Овенъ призналъ въ теребратуляхъ. Достаточно 
принять, что мускульныя Ф и б р ы ,  проходящхя чрезъ 
макушку теребратулей и соединяющаяся со стяги
вающими мускулами обеихъ створокъ, у продуктусовъ 
имели совершенно противное направление.

Анатом1Я видовъ Orhicula ясно показываете, что раз
личие въ направленш прицВпочныхъ органовъ не имЬ- 
етъ большаго влпппя на другая части ихъ организма.

И такъ, моя гипотеза заключаетъ собою рядъ мно- 
гочислениыхъ предположенш о способахъ прицепле- 
шя брахюподовъ. Одни изъ этихъ молюсковъ прямо 
прикреплялись брюшною створкою, друпе посред- 
ствомъ стебелька, оканчнвающагося у макушки обеихъ 
створокъ; третьи — помощпо нитевндныхъ мускуловъ, 
проходящихъ между передними краями, или чрезъ



круглое отверстие вь вершине макушки брюшной 
створки, или же чрезъ треугольное отверстие подъ 
макушкою той же створки, или наконецъ чрезъ про
дольную щель въ брюшной створке.

о А 9

Классификация продуктусовъ.
Ни одна изъ классификаций, предлагаемых?» до сихъ 

поръ дли распределен!я различныхъ видовъ всехъ 
извЪстныхъ продуктусовъ, не могла меня удовлетво
рить совершенно, даже и та, которую я самъ обна- 
родовалъ въ 1845 году; и потому я здесь старался 
группировать виды по сходству ихъ общихъ призна- 
ковъ.Такъ какъ признаки эти главнъйше заключаются 
въ иаружныхъ украшешяхъ раковинъ, то не должно 
удивляться, что моя кяассиФикащя сходна съ клас- 
сиФикащею де-Вернейля, отъ котораго я заимствовалъ 
некоторые термины для опредВлешя группъ, мною 
составленныхъ.

Теперь, точно такъ какъ и въ 1845 году, я разде
ляю продуктусы на два главные отдела, принявь во 
внимание, бываетъ ли ихъ поверхность покрыта про
дольными ребрами или нЬтъ.

Первый отдВлъ подразделяется на пять группъ, на- 
зываемыхъ мною: Slriali, Undati, Proboscidei, Semireti- 
culali и Spinosi.

Striati состоять изъ видовъ, не имеющих?» спинной 
выемки и поперечных?» складокъ; неправильные склад
ки впрочемъ иногда замечаются на ушкахъ и бокахъ.



Вся поверхность Undati бываетъ покрыта более 
или менее правильными концентрическими складками.

Proboscidei легко узнаются по странному продолже- 
н'но нхъ спинной створки.

Четвертую группу составляютъ виды, у которыхъ 
ребра редко бываютъ сильно покрыты иглами, и ко
торые нм’Вютъ концентричссшя складки лишь на 
брюшномъ диске; складки эти дЬлаютъ нхъ бугорча
тыми и иритомъ большая часть видовъ нмВетъ гор
батую Форму и спинную выемку.

Къ пятой группе я отношу виды, довольно пра
вильно усаженные большимъ числомь трубочекъ, и 
у которыхъ брюшной дискъ вовсе не имЬетъ концен- 
трическихъ складокъ.

Второй огдВль также заключаетъ въ себе пять 
группъ: Fimbriati, Caperati, Ilorridi, Mesolobi и Laevcs.

В ь первую группу я помещаю виды сыюверхноспю, 
совершенно покрытою плоскими концентрическими 
складками, усаженными одним?» или несколькими ря
дами трубочекъ.

Вторая и третья группы содержатъ виды, поверх
ность которыхъ усажена значительным?» числом?» тру
бочек?», но не имеетъ поперечных?», правильиыхъ или 
же заметныхъ складок?»; спинная створка видовъ вто
рой группы бываетъ правильно вздута, между темъ 
как?» у видовъ третьей группы створка эта разделена 
спинною выемкою на две равны я части.

Четвертая группа состоит?» лишъ изъ двухъ видов?»,
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замЬчательпыхъ темъ, что вдоль всей ихъ брюшной 
створки проходитъ складка, среди неглубокой, но 
довольно широкой выемки.

Н аконецъ, пятая группа составлена для одного сом- 
нительнаго вида, имеющагО гладкую поверхность на 
обеихъ створкахъ.

Л не спелъ нужнымъ брать въ соображсше Форму 
брюшной створки, и обращался къ ней лишъ тогда, 
когда она действительно представляла большую важ
ность.

Таблица JV? I еще яснее знакомите съ этой клас
сификаций.

Геологическое распространеше продуктусовъ.
Существование этого рода было непродолжительно, 

сравнительно съ другими родами молюсковь, изъ ко
торыхъ некоторые, появившись въ самый отдален
ный перюдъ земли, противустояли всемъ разрушаю
щим?» причинамъ, и иродолжають жить еще по cie 
время. Весьма вероятно, что продуктусы явились 
после образования пластовъ, составляющихъ силурий
скую систему (*). Остатки этого рода впервые oripe-

(*) Все силуршсюе брахюподы, пзвЬстные подъ родо- 
вымъ именемъ Productus, отнесены ныне или къ Orthis, 
или къ Leptaena, или же къ Chonetes. Образецъ, приве
зенный де Вернейлемъ изъ Швецш и над?» определенп- 
емъ котораго ученый этотъ затруднялся, повидимому 
также принадлежит?» к?» Leptaena (Mem, de la soc. royale 
des sc. de Liege, Т. IV, pg. 117),
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дТ, лите ль но появляются въ породахъ девонскнхъ, где 
однакоже имеютъ весьма малое развитее.

Три неболыше вида, поверхность которыхъ покрыта 
трубочками и у которыхъ замокъ папоминаетъ еще 
Форму другнхъ родовъ брахюподовъ, суть единствен
ные представители продуктусовъ въ этой почве; но 
не смотря на такую ограниченность, два изъ этихъ 
вндовъ могутъ считаться самыми характеристическими 
раковинами этой геологической эпохи.

Именно, P. subaculeatus встречается въ Бельгш, во 
Францш, въ ДевоншайрЬ, на берегахъ Рейна и въ 
Poccin; другой вндъ, P. Murchisonianus, попадающшея 
нередко вместе съ первымъ, занимаетъ еще болышя 
пространства, будучи найденъ не только во всехъ 
вышеприведенныхъ местностяхъ, но и въ северной 
Америке, въ техъ пластахъ, которые Галль и Ве- 
некссмъ называютъ Hamilton, Itaca и Chemung group (*).

Онъ былъ вывезенъ также *Жегильу изъ Ван-Днме- 
новой земли, где характеризуете те самые пласты, 
которые содержатъ его въ Европе.

Замечательное явлеше, достойное внимаю я палеон- 
тологовъ и геологовъ, заключается въ томъ, что 
одинъ и тотъ же виде, поводимому нежной орга
низации моit» существовать при разныхъ услов!Яхъ и 
въ разныхъ долготахъ, не показывая большихъ

(*) Landner Yanuxem, Geology o f New-Iork, part III, 
comprising the survey of the third geological District, pg. 
174 и 179.



изм ЬнешЙ въ своихъ признаках*. Факт* этотъ по моему 
мн*нно представл яетъ важное доказательство въ поль
зу того, что нВкоторыя ископаемый животныя палсо- 
зойскаго перюда, при сходств В общихъ признаковъ, 
были существенно различны.

Самое большое развитое продуктусы получили въ 
систем* каменноугольной. Обилие ихъ въ этой почв*, 
не только въ Европ*, но и по всему земному шару, 
такъ велико, что горный известняк* по справедли
вости можетъ быть названъ продуктусовылгъ извест- 
пякомъ (*). Зам*чу также, что некоторые виды дости- 
гаютъ зд*сь такой гигантской величины, какой не 
нм*ютъ вс* другие бpaxionoды и даже большая часть 
безголовыхъ молюсковъ.

Въ систем* пермской, число продуктусовъ гораздо 
уменьшается, такъ что ихъ насчитывается всего де
вять или десять видовъ. Несмотря на то, что виды 
эти отделены отъ видовъ девонскихъ огромными тол
щами системы каменноугольной, они къ нимъ при
ближаются по наружнымъ своимъ признакам* гораз
до бол*е, сравнительно съ видами, непосредственно 
имъ предшествовавшими} тут* природа какъ бы хо- 
т*ла привести исчезающш родъ къ его первоначаль
ному типу. Пермские виды очень малы, покрыты 
многочисленными трубочками и походятъ на девон- 
cnie также внутренним* своимъ стросшемъ.

Выше пермской системы изв*стснъ только одинъ
. ( ')  Russia and the Ural Montains, vol. II, pg. 252.
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продукт.усъ, найденный между многочисленными ви
дами молюсковь, погребенных* въ Cen-Kacciaiie.

Замечено, что ни одинъ продуктусъ не переходит* 
нзъ одной геологической системы въ другую, такъ 
что каждый изъ нихъ характеризует* одну только 
известную почву.

Какова бы ни была причина, но которой въ каж
дую геологическую эпоху однВ животныя прекраща
ли свое сущеетвоваше и заменялись другими,— изъ 
этого однако же следует*, что продуктусы, при ихъ 
обилш и определительности своихъ. признаков*, луч
ше всяких* других* родов* животных* могутъ пу- 
теводить геолога. При ихъ помощи можно положи
тельно определять, ставить въ параллель и считать 
совершенными каменноугольные слои, находянцеся въ 
Vise,Lives,Namur, Chokier, Chanxe^ M o d s , Ath, Soignies, 
Feluy, Ecaussines— въ Бельгш} вз> Англщ} въ Ирландш} 
въ Шотландш} въ Bas-Boulonnais, Sable, Regny близ* 
«Люна, и въ Avesnes во Францш} въ Pob de Leno и 
Mieres del Camino въ Испаши} въ Ретингенъ, близ* 
Дюссельдорфа, въ Трогенау и Регнитцлозау близ* 
.ГоФа, въ ФалькенбергТ, АлывасссрЪ, Нейдорф'В въ 
Снлезш и въ БлейбергВ въ Каринтш.

Наконец*, при посредстве продуктусовъ можно бы
ло определить возраст* горизонтальных*, нежных*, 
беловатых* известняков*, занимающих* столь зна
чительную площадь въ Россш. Продуктусы оказали 
не мснИе важную услугу сэру Родерику Мурчисону и
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де-Вернейлю и Кейзерлингу при изслЪдоваши девон- 
скихъ и камённоугольныхъ гмастовъ хребта Ураль- 
скаго, обслЬдованнаго ими въ 1840 и 1841 годахъ, 
равно и Чихачсву, во время его экспедицш въ горы 
Алтайсюя, къ верховьямъ Енисея. Нисколько про
дуктусовъ, собранныхъ Кейльхау въ песчаник!» въ 
Mount Misery, на МедвЬжьемъ островЬ Ледовита го 
моря, позволили Буху отнести иесчаникъ этотъ къ 
системЬ каменноугольной (*).

Продуктусы послужили также Пснтланду и Алки- 
ду д’Орбиньи для определен! я древности известняка 
береговъ озера Титикака, лежащаго у поднож1Я вы- 
сочайшихъ горъ южной Америки. Эти искусные 
естествоиспытатели имЪли случай наблюдать и въ этой 
странЪ, точно такъ, какъ въ ЕвропЬ, что известняки 
эти лежатъ на пластахъ девонскихъ, достаточно охарак- 
теризованныхъ сЕОхйственными имъ ископаемыми. Въ 
последнее время продуктусы путеводили де - Вер- 
нейля въ его геологическихъ изслгЬдован1яхъ Сьвер- 
ной Америки; онъ опредЪлилъ, многочисленными и 
далекими странствовашями, присутствие каменноутоль- 
ныхъ осадковъ въ Ш татахъ Огайо, Миссиссипи и 
Миссури и удостоверился, что геологическхя и пале- 
онтологическ*1я ихъ условхя точно так1Я же, какъ и 
въ Старомъ СвЬтЬ (**).

(*) Bericht der Konigl. Akad. der Wissens. zu Berlin 
Mai 1846 s. 145.

(**) Изъ видовъ особенно должно указать на Pp. Cora,
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Изследывал продуктусы, вывезенные Граоюмъ 
Стрчелекки, Лс-Гнльу и нсустрашимымъ путешествсп- 
нпкомъ Лейхардтомъ изъ Ванъ-Днменовой земли и 
Новой Голландш, можно определите л ьно сказать, что 
тамъ между прочими развиты девонская и каменно
угольная почвы.

Продуктусы, столь важные для определения сред- 
нихъ палеозойскихъ образований, не менее драгоцен
ны и при нзслЬдованш слоевъ, более выешнхъ, имен
но пермскихъ. Еще сэръ Родерикъ Мурчисонъ и де- 
Вернейль и Кейзерлингъ воспользовались несколькими 
видами для установления и разграннчешя пермской 
спстемьц ныне же я самъ, при посредстве этихъ молю- 
сковъ, удостоверился (*), что известнякъ Белль-Зунда 
на Ш пицбергене, до сихъ поръ считаемый каменно- 
угольнымъ, принадлежитъ къ той самой системе, кото
рую въ последнее время установили эти отличные уче
ные, и которая занимаетъ огромное пространство отъ 
южной оконечности хребта Уральскаго доБелаго моря.

Изъ 6 J2 доселе известныхъ видовъ продуктусовъ 
(см. табл. II.), 4 вида принадлежать къ системе де
вонской, 47 къ почве каменноульной, 10 къ системе 
пермской и 1 видъ къ раковинному известняку трхасо-
semireticulatus и punctatus, въ обилш находимыхъ де-~ер- 
нейлемъ по берегамъ Миссиссипи, по которой онъ под
нимался бол^е ч*мъ на 300 миль.\ /

С) Bulletin de 1’Acad. royale ties sciences de Belgique, 
Т. ХШ , 1 part. pg. 592.



вой почвы. Выше уже было замечено, что самое боль
шое развитие продуктусы имТ.ютъ въ каменноугольной 
почве; отношеше числа видовъ этой системы къ числу 
видовъ прочихъ системъ выражается такъ: для системы 
девонской 100 : 8,51; для системы пермской 10 0 :21 ,70 ; 
для почвы TpiacoBoil 100  : 2,17.

Изъ продуктусовъ каменноугольной почвы, 55 
встречаются вь верхнихъ ея осадкахъ, именно:
P. striatus. P. Medusa. P. Humboldtii.
—  giganteus. —-• plicatilis. —  pyxidiformis.
—  latissimus. —  Griphithianus. —  Leuchtenbergensis
—  flexistria. —  sublaevis. —  fimbriatus.
—  mammatus. —  Boliviensis. —  Buehianus,
—  arcuarius. — expansus. — Deshayesianus.
—  porrectus. — costatus. — marginalis.
— undatus. —  subquadratus. —  granulosus.
—  ermineus. •—  brachytaerus. —- Orbygnyanus.
—  proboscideus. — spinulosus. — Verneuilianus.
—- genuinus. —-W illiersi, —  Christiani.
—  Nystianus. —  tessellatus.

Ни одинъ продуктусъ не принадлежишь исключи
тельно среднимъ горизонтамъ каменноугольной почвы; 
P. carbonarius встречается лишь въ верхнихъ слояхъ.

Семь видовъ, именно Pp. margaritaceus, undigerus, 
Flemingn, puslulosus, Keyserlingianus, aculeatus и meso- 
lobus находятся какъ въ среднихъ, такъ и въ нижнихъ
осадкахъ.

И  иакопецъ, Pp. Cora, semireticulatus, scabriculus
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и punctatus существовали отъ самаго начала до конца 
каменноугольнаго перюда.

Считаю не лишнимъ заметить, что все девонсюс 
виды весьма между собою сходны своими общими 
признаками, такъ что относятся къ одной группе 
Caperati-, то же самое должно сказать и о большей части 
пермскихъ видовъ, которые, за исключешемъ трехъ, 
принадлежать къ группе Horridly кроме пермскихъ 
видовъ въ этой группе встречаются лишь Pp. 
Orbignyanus и Verneuilianus изъ каменноугольной почвы.

Географическое распрсЪгьлайе иродуктпусовъ.
Разсматривая продуктусы въ отношенш ихъ геогра» 

Фическаго распределен!я, легко убедиться изъ таблицы 
j y f  II, что изъ до сихъ поръ извЬстныхъ девонскихъ 
видовъ, два были найдены въ одной только местности, 
а друпе два встречаются почти всюду, где только 
находятся верхше девонете осадки.

Изъ 47 каменноугольныхъ видовъ, 19 или почти 
~ всехъ видовъ также были замечены въ одной толь
ко местности. Эти виды суть: Pp. arcuarius, ermi- 
neus, proboscideus, Nystianus, lessellatus, Leuclitenbergen-  
sis, Bucluanus, Deshayesianus, marginalis, mammatus, 
porrectus, genuinus, Verneuilianus, Boliviensis, Villiersi, 
Orbygnyanus, subquadratns, brachylaerus и Christiani.

Первые 9 принадлежать горному известняку въ 
Визэ; следующее 4 севернымъ полосамъ Россш; Pp. 
Boliviensis, Villiersi и Orbygnyanus открыты Алки- 
домъ д’Орбиньи на Болившской нагорной равнине
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въ Андахъ^ Р р . subquadraius в brachythoerus вывозе * 
иы Графомъ Стрчелекки изъ Ван-Дименовой земли, и 

иаконецъ послЬднш, P. Chrisiiani, былъ найдеиъ де- 
Вернейлемъ и «Еевисомъ въ ВаллисТ».

Изъ остальныхъ 28 видовъ, пять, именно: Pp. 
undiferus, Medusa, Griphithianus, subloevis и pyxidiformis 
были усмотрены лишь въ двухъ мЬстностяхъ; елВ- 
дуюпре 8 видовъ: Рр■ margaritaceus, expansus, carbo- 
narius, costalus, spinulosus, Humboldtii, granulosus и 
mesolobus найдены *въ Ъ различныхъ странахъ, а 
Pp. undalus и flexistria въ 1 весьма отдаленныхъ одна 
отъ другой мЬстностяхъ.

B et виды, которыхъ я не перечислилъ, вообще 
весьма обильны въ осадкахъ каменноугольнаго nepi- 
ода на всемъ земномъ luapli и занимаютъ весьма 
значительную площадь.

Большая часть пермскихъ продуктусовъ извЬстна 
въ одной, двухъ или трехъ различныхъ, довольно 
отдаленныхъ одна отъ другой, странахъ.

Единственный тргасовый продуктусъ встрЪченъ до 
сихъ поръ въ одиомъ лишь м1>стгВ, именно въ Сан- 
KacciaHb, въ ТиролЬ.

Въ Бельг’ш найдено о8 видовъ продуктусовъ: Ъ 
девонскихъ и Г)5 каменноугольныхъ.

Въ Европейской Россш — 27 : 2 вида девонскихъ, 21 
каменноугольныхъ и 4 пермскихъ.

Въ Великобританш— 26 видовъ: 2 девонскихъ, 20
каменноугольныхъ и 1 пермскихъ

Горн. Жури. Кн. XII.  1853.  -6
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Въ Германш— 19 видовъ: 2 девонскихъ, 11 камен
ноугольныхъ, 5 пермскихъ и 1 TpiacO B ofi.

На хребтТ, Уральскомъ— 16 видовъ каменноуголь
ныхъ.

Во Франц*! и— 8 видовъ: 2 девонскихъ и 6 камен
ноугольныхъ.

Въ Гренландш —  7 видовъ: 4 каменноугольныхъ
(МЬдвЬийй островъ) и Ъ пермскихъ (Юиитцбергенъ).

Въ Съвернон АмерикТ,— 7 видовъ: 2 девонскихъ и 
5 каменноугольныхъ.

Въ Азш— 7 видовъ: Ъ девонскихъ и 4 каменно
угольныхъ.

Въ Ю жной Америк ь — 7 видовъ каменноугольныхъ.
Въ Новой Голландш и Ван-Дименовой земл1>— 6 

видовъ: 1 девонский и 5 каменноугольныхъ.
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Съ поверхностью, покрытою продольными ребрами .

Съ поверхностью , неимЬющею продольныхъ рсберъ,

Съ совершенно гладкою поверхностно

П  О К А 3  Ы  В  А Ю  Щ  А Я  К Л  А С С И Ф И  К А Ц  П О  П Р О Д  У  К Т  У С О В  ’Г.,

Т А Г. .1 If II А I
3GI

, Не сЪтчатые . S tria ti

Съ гладкою uoBcpxnocTiio

|Съгчатые по всен поверхности отъ перссьчеш я концентрическихъ складокъ I I .  Undati

! Съ трубчлтьшъ продолжеш емъ спинной с т в о р к и ..................................   I l l  Proboscidei

Немного иглистые и сетчаты е отъ концентрическихъ складокъ на одномъ лишт. брю ш номъ диск т. IV . Sem ireticulati.

1 Весьм а бугорчаты е, иглистые, но не оЬтчатые V . Spinosi.

1 . striatus. F isch er, sp.
2 . giganteus. M artin , sp,
3 . latissim us. I. Sow .
4 . m argaritaceus. P hill.
5 . flex istria . M 'Cny.
6 . m aramatus. de K eyserl.
7 .  C ora. A. d’Orb.
8 . arcu ariu s. de Kon

9 . po rrectu s. Kutorga.
11 0 . Hemisphaerium K utorga.
(1 1 . undiferus. de Kon.
112 . undatus. Defrance.

13. erm ineus. de Kon.

I 1 4 . proboscideus de Vern.
15. N istianus. de Kon.

(1 6 . genuinus. K utorga.

[ 1 7 . Medusa, de Kon.
, 18. p licalilis. I .  Sow .
119. Griphithianus. de Kon.
120. subla;vis. de Kon.
|21 Boliviensis. A. d’O rb'

/22. L e Playi. de Vern. 
j2 3 . expansus de Kon.
124. sem ircticulatus M art. sp.
125 . carbonarius; de Kon.
[ 2 6 .  costatus. I .  Sow.
127. F lem ingii. I .  Sow.

128 . subquadratns. Martin.
12 9 . brachythserus. G ’ Sow.
130. spinulosus. S . Sow .
131. Cancrini. M urch. Vern. Keyserl. 
(3 2 . spiniferus. King.
133. tesselatus de Kon.
134 . scabriculus M artin, sp.
135. V illiersi. A. d’ Orb.

,С ъ  концентрическими складками по всей поверхности . . V I. Fim briati

но покрытою трубочками,

Со вздутою сп и н о ю ....................................................................................................................................у ц ,  Caperali

Б сзъ  виднмыхъ или правильных!, поперечныхъ складокъ'

i I

Съ выемчатою с п и н о ю .....................................................................................................................  j j orr; j j

Съ серединною спинною складкою . .     Mesolobi

!3 6 . Humboldtii. d’Orb.
37. pyxidiformis. de Kon.

3 8 . pustulosus. Phill.
39 . Leuchtenbergensis. deK on. 
40 . punctatus. M artin, sp.
4 1 . tim briatus. 1. Sow.
4 2 . Buchianus. de Kon.
4 3 . Deshayesianus. de Kon.

1
4 4 . marginalis de Kon.
4 5 . Keyserlingianus. de Kon. 
46 . granulosus. Phill.

4 7 . Gerardi. King.
4 8 . M urchisonianus. de Kon. 
4 9 . subaculeatus. Murcb.
50 . dissimilis. de Kon.
5 1 . aculeatus. M artin, sp.
5 2 . Goldfussii. M unster, sp.

1
5 3 . Lew isianus. de Kon.
5 4 . M orrisianus. King.

5 5 . Orbygnyanus. de Kon.
5 6 . horrescens. de Vern.
5 7 . Geinitzianus de Kon.
5 8 . horridns. I . Sow.
5 9 . Verncuilianus. de Kon.

160. mesolobus. Phill.
*61 . C hristiani. de Kon.

Leonhnrdi. W ismann.

*



9

~т

11 О К  А 3  Ы  В А 1 0  Щ  А Я  Г Е О Л О Г  И  Ч  Е  С К О Е  И  Г  Ё  О Г  Р  А Ф  И Ч  Е  С К О Е  Р А С I I  Р  Е  Д  J, Л  Е  Н  I  Е  П Р О  /? У К  Т  У  С О В  Ъ.

__________    -г

Т А Б .1 И II A IS

ч

"А

НАЗВАШЕ ВИДОВЪ БЕЛ БГ1Я. ФРАНЦ1Я. ИСПАШЯ. ВЕЛИКОБРИТАН1Я ГЕРМАННЕ ЕВРОПЕЙСКАЯ РОСС1Я. У Р А Л Ъ . ГРЕНЛАНД1Я.
I

СЕВ ЕРЛ. АМЕРИКА Ю Ж Н. АМЕРИКА. А ВС ТРА Л 1Я . A 3  I Я. r:

Девонская почва.
Ш тат. "Н ыо-Горкъ1 M urchisonianus. Chimay . . Ferques Дсвонш сйръ . . Герольдш тейнъ П ечора, Волховъ, Ильмень, Лсбедяпъ, 

Воронежъ, Одосвъ.
.................................... Ван -Д н м сн ова земл. Риддерскъ,

2 Subaculeatus id Amay . . id. Gahard ............................ i d .................................. i d .................................. Задонскъ, Волховъ, 57хта . . . . ................................................................................... • Г • • • • Ш тат. Н ы оЛ оркъ .................................... ...................................... Долины: Арпача и 
Б аггарахъ.

5
4 dissimilis . . . .

Каменноугол. почва
Chimay, Couviu

1 striatus . . . . Vise . . . Горкшейръ Ирлапд. . . Валдай, Тихвипъ, О сетръ, Печора. Чусовая, Гробово, К азачьи дачи . . МодвЬа.нй Острова,. ►
2 giganteus id Temploux . ............................ . . . . . i d ................................... Альтвассеръ . . id, Д о н е ц ъ ....................................................... Сарапинскъ, Каменска,, К азачьи дачи. id. j
5 latissimus Regnitz-Losau . Валдай, О к а ....................................................... р1>ка Идиш ъ.
4 margaritaceus . ;d Tournay .
5 flexistria . . . . i d . . . . Avcsnes . . ........................... И рлацця . . .
6 П ечора.
7 C o r a ............................ id id Lives Pola de L ena. id. Iopnui. Дсрбиш. Ratingen . . . . Ока, Донецъ, Пинега, Сойва . . . Казачьи дачи, Серебрянскъ . . . . . . . . . Миссури, Orio 1арбичамби

1 8 arcuarius Visd.

1 9
* 1

j Ч ) undiferus id. Tournay |
11 undatus . . . . i d . . . . • • • • • * • i • • • . . . . . Карово, К а сп м о в ъ .......................................... Стерлитамакъ, К азачьи дачи . . . ................................... . . . .  . . . • A lla n -r iv er. 1
1 2 er mi ncm! . . . . id. I
1 5 proboscideus id. I
14 Nyslianus. . . . id. 1
1 5 genuinus . . . . Стсрлитамакъ. 1
1 0 Medusa . . . . id . . .  . ............................ . . . . . . . . . . . . В ы т е г р а .............................................................. id .
17 plicatilis . . . . i d . . . . ............................ ........................... 1оркшайръ Дсрбиш . Hof, Ratingen . .

! 1 8 Griphythianus . Ирландия.
1 !) subl acvi s . . . . i d . . .  . Avesnes.
2 0 Boliviensis . Берега И н д и ги .................................................
2 1 expansus. . Серебрякова на Д о н у .................................. Сарапинскъ.

Долина Дсииссрли.2 2semireticulatus . id id etc id" . . . . id. e t c . . id. id. id . . . Altw asser, etc . . Ока, Валдай, Донецъ, etc . . .  . Сарапинскъ, Казачьи дачи . . : . ................................... id. id . . .  . i d .................................... .....................................
2 3 carbonarius . Chocliier.Blalon
2 4 costatus . . . . ............................ • • • • • • • • Гласговъ, Лови in, • • , • .
2 5 Flemingil Vise Tournayelc Boulonnais id.Mier.delCam. . . . . . i d.................................... Миссури . . . C arro creek  . . . рЬка Тайдона.
2 0 subquadratus гора D rom edary.
2 7
2 8 spinulosus . Linlithgow . . . Сойва.
2  У V illiersi . . . .

! з о tesselatus id. 4

1 5 1 [lumboldlii .
3 2 pyxidiform is. . . id .

Avesnes
1оркш айръ id.

3 5 scabriculus , id. id . . . Colbrookde, Ирлаид. Ratingen . . . . П ередки, Слобода, Калуга. \ - /
3 4 pustulosus . id. id. Feluy . Г u

3 5 Leuchtenbcrgcnsis . id.
г 3 0 punctatus id. Lives Namur id . . . . id. id . . , id. id. Дсрбиш айръ. A ltw . Ilausdorf Валдай, Ока, e t c ..........................................

Слобода.
Казачьи д а ч и ................................................. i d ................................... id. Zanesville . .

•>7
(imbrialns . id . . .  . Ratingen . . . .

| э 8 Bucbianus . id.
\ 5 9 Deshayesianus . id.
I но marginalis id.

4 1 Keyserlingianus. id . . .  - id.
4 2 granulosus . id . . . Серебрякова на Дону,
4 3 aculeatus. id. Tournay . id.
4 4 Orbygnyanus
4 5 Verneuilianus . id.
4 6 niesolobus
4 7 Christian*

П ермская почва.
1 Hemisphaerium .
2 Leplayi . . . . Б ’Ьлогорская близъ Бахмута . . . .................................................................................... Bell-Sound.
3 Cancrini . . . .
4 spiniferus Humbleton.
5 Goldfussii Gera.
0 Levisianus .
7 Morrisianus .
8 horrescens ,
У Geinctzianus Ronilz.

1 0 horridus .
Tpiacoean почва. *

G era, Biidingen

1 Lconhardi Saint-Cassian.

6 2 Всего г.идовт. . . 5 8 • 8  , 4 2 6 17 2 7 1 6 7 7 7 6 7



11. Р о д ъ  C h o n e t e s .

И С Т О  Р  И Ч Е С К I /I с  В Ь Д Е И I  Я .

Исто pi я открыт! я и описашя видовъ Chonetes раз
деляется на о совершенно отдельные перюда.

Первый перюдъ начинается съ 1688 года, т. с. 
со времени выхода въ светъ сочинешя Листера (His- 
toria sive Synopsis methodica Gonchyliorum et lubularum 
marinarum. 4 vol in fol. cum. tab. aeneis.), въ кото
ромъ ученый авторъ впервые представилъ рисунки 
одного Chonetes, не отличая его отъ Productus,— и 
продолжается более полуторыхъ вЬковъ; во весь этотъ 
промежутокъ времени, кроме представленныхъ ри- 
сунковъ трехъ видовъ Chonetes, слизнякамъ этимъ не 
было сделано тщательнаго изслЬдовашя и порядоч- 
наго описашя.

Во второй перюдъ явилось егце э вида и внима- 
ше палеонтологовъ было главнейше обращено на 
классификацию этихъ замечательныхъ раковинъ. Все 
относили ихъ къ брахюподамъ, но большая часть 
ученыхъ была между собою  несогласна, когда дело 
шло о родовомъ опредВлешщ одни считали ихъ за 
Terebratula, многие за Productus и Leptaena и наконецъ 
некоторые за Spirifer, Orthis и Strophomena. Въ это 
же время Фишеръ ф о н ъ  Вальдгеймъ предложнлъ 
родовое назваше (Oryctographie du gouvernement de 
Moscou. 1837 fol0. pg. 134) Chonetes-—внутреннему ядру 
одной раковины, которой однако же онъ не могъ
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. сделать хорошаго описашя, по недостатку Образ
цова».

Вь третш перюдъ, начинающийся съ 18 ^ г о д а ,  
родъ C h on etesпредложенный Фншеромъ, былъ воз- 
становленъ мною и дс-Всрнсйлемъ на новыхь оспо- 
вашяхъ; число видовъ быстро увеличилось} они были 
изучены специально и получили классификации.

Отличительные признаки.
Раковина неравностворчатая, равносторонняя, обык

новенно поперечная. Спинная створка выпуклая, у 
передня го края сжатая, не горбатая} брюшная ;кс 
створка всегда вогнутая, совершенно объятая спин
ной створкой, за изменешями которой она следуеть. 
Замочная площадка (area) почти гладкая, весьма 
низкая, съ противуположно-параллельнымн краями, 
образованными на обеихъ створкахъ. Верхнш край 
замочной площадки спинной створки весьма выходя- 
щш и покрытый тонкими трубочками, расположен
ными въ плоскости ушковъ раковины. Дельтовидное 
отверст1е довольно широкое, сравнительно съ его 
высотою и притомъ сове[)шенно закрытое ложнымъ 
dellidium и трехраздельнымъ зубомъ; зубъ этотъ про
ходить чрезъ замочную площадку брюшной створки 
и част1ю продолжается въ треугольное отверст1е дру
гой створки; онъ сочленяется съ двумя соответствен
ными маленькими зубами спинной створки, точно 
такимъ же образомъ, какимъ у продуктусовъ сочле
няется зубъ брюшной створки. Поверхность раковины

5G'l
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почти всегда покрыта тонкими, продольными, сжаты
ми и двураздЬльнымн ребрами, имеющими иногда, 
хотя редко, лучисты я и, еще реже, концентричесвдя 
складки; последи i я замечаются лишь у макушки. На 
ребрахъ и складкахъ почти никогда не бываетъ тру- 
бочекь, такъ что оне гладки; внутренняя же поверх
ность обеихъ створокъ покрыта небольшими возвы- 
шешями.

Виды этого рода большею част1ю малы и тонки, 
съ вогнутою брюш ною створкою. П о своимъ призна- 
камъ они стоять между Producti и Leptoenoe; къ од- 
нимъ они приближаются своею общ ею Формою и 
двойною замочною площадкою, а къ другимъ— при- 
сутств1емъ ряда цилиндрическихъ трубочекъ на верх- 
немъ ребре передняго края раковины. Отлшпе ихъ 
отъ продуктусовъ заключается въ совергаенномъ отсут- 
ствш трубочекъ на ихъ поверхности, въ месте распо
ложения прицГ.почныхъ органовъ, и въ двойной ареи; 
нахождеше этихъ трубочекъ на переднемъ крае со
вершенно удаляетъ хонегссовъ отъ лептенъ. Надобно
также заметить, что большая часть Chonetes имВетъ

♦
правильно вздутую Форму, и не представляетъ техъ 
быстрыхъ измененш въ направленш раковины, какЁя 
замечены у Productus и Leptaena и которыя нередко 
придаютъ этимъ послЬднимъ моллюскамъ горбатую и 
вообще странную Форму. Небольшое разстояше, отде
ляющее створки хонетесовъ, несмотря на присутствие 
довольно явственной замочной площадки, производить
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то, что брюшная (визсеральная) часть ихъ (которая 
никогда не бываетъ сетчатою) трудно отличается отъ 
орочей поверхности раковины

Несмотря на всТ» эти признаки, между хонетесами 
есть так!е виды, которые общ ею своею Формою со
вершенно подходятъ къ настоящимъ продуктусамъ, 
такъ что не должно удивляться, что они были отно
симы некоторыми авторами къ этимъ раковинамъ. Съ 
другой стороны, и между продуктусами есть так’ю 
виды, которые было бъ трудно отличить отъ хоне- 
тесовъ, если бъ поверхность ихъ не'была покрыта 
трубочками Но этому то, мы съ Вернейлемъ главнЬЙше 
и основались на этомъ признаке, для положешя гра- 
ницъ между описываемыми двумя родами; хотя при- 
знакъ этогъ поверхностный, но не менВе того онъ по 
нашему мнёшю важеиъ, относясь ко всему роду 
Productus. Мы бы пришли къ совершенно другому ре
зультату, если бъ приняли во внимаше присутств1е или 
отеутствге замочной площадки, потому что хотя про
дуктусы вообще и имЬють линейный замочный край 
безъ арси, но правило это подвержено исключешямъ, 
такъ что придерживаясь его, мы бы должны были от- 
несть къ роду Chonetes некоторые виды продуктусовъ, 
какъ то P. Subaculeatus, Murchisonianus, horrescens, 
etc.

Для разграничешя Chonetes отъ Productus можно 
бъ было избрать также другой характеристически! 
ирнзиакъ, именно расположение передиихъ трубочекъ.
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И въ самомъ д-ЬлИ, трубочки эти никогда не бываютъ 
у продуктусовъ на ребрТ. передняго края раковины, 
а разсажены на наружной поверхности створки, покры
той ребрами, къ которымъ oirfe имЪютъ самое гЬсное 
отношеше.

У Chonetes же напротивъ, трубочки не представ
ляют?» большой связи съ ребрами, потому что не 
находятся на струйчатой или складчатой части рако
вины и образуютъ лишъ одинъ рядъ на переднемъ 
к pat»; впрочемъ, у нЪкоторыхъ видовъ, основания тру
бочекъ соотв’Ьтствуютъ оконечностямъ реберъ. Распо- 
ложеше трубочекъ у Chonetes также нисколько отлично: 
онЪ сидятъ на самомъ краю замочной площадки и 
тянутся въ плоскости ушковъ.

КромЬ всего этого я уб вдился, изучая большое число 
образцевъ, что самое строеше трубочекъ у этихъ двухъ 
родовъ неодинаково. У продуктусовъ эти органы боль
ш ею частно длинные, цилиндрически, прямые,на концВ 
полые-, у хонстесовъ же напротивъ, они обыкновенно 
коротки, изогнуты, остроконечны и на концЬ не полы. 
И  такъ, есть поводъ полагать, что органы эти не 
служили обоимъ родамъ раковинъ для одинаковыхт» 
отправленш. Хотя ребра и складки бываютъ обыкно
венно гладки но всему протя;кешю, однакожъ у нВ- 
которыхъ видовъ Chonetes онВ болЬе или менВс 
морщиноваты, отъ послВдовательнаго приращешя; не
ровности эти , едва замт.чаемыя невооружениымъ 
глазомъ, нисколько не ноходятъ на трубочки или бу
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горки продуктусовъ, п на пластинчатмя расширсшя 
нВкоторыхъ теребратулей. КромТ» представленныхъ 
ирнзиаковъ, есть еще друпс, которые хотя и не 
такъ важны, но все таки должны быть упомянуты; 
они состоять главнЬйше въ ФормЪ реберъ и скла
докъ, покрывающихъ раковину. Ребра большею частно 
тонки, нитевидны, нерЬдко дву раздельны и разделены 
тонкими, но глубокими струйками; складки обыкно
венно явственны, рЬдко дву раздельны, ниЬють острые 
края и бываютъ разделены бороздками такой же 
ширины.

Створки бываютъ до того тонки по всему про
тяженно, что когда ихъ еннмутъ, то внутреннее ядро 
показываетъ въ совершенств^ наружную Форму рако
вины со вс'Ьми ея украшешями. Несмотря однакожъ 
на это, такое ядро можно легко отличить отъ самой 
раковины, потому что оно имЬетъ небольнйя дирочки, 
происшедгшя отъ нсболынихъ неровностей, бывшихъ 
на внутренней сторонЬ обЬихъ створокъ. Эти малень- 
т я  дирочки, видимыя невооруженнымъ глазомъ, на
ходятся преимущественно на ушкахъ и въ бороздкахъ, 
раздТ.ляющихъ ребра или продольны я складки.

Разсматривая отдельно внутреннее ядро каждой 
створки,можно легко заметить, что ядро спинной створ
ки представлястъ впечатлЬшя отъ весьма короткой се
рединной оси, начинающейся у оконечности макушки, 
и что подобная же ось (нисколько большей длины, но 
менЬс выходящая) существовала и на другой створки,
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вмВстВ съ двумя маленькими, едва видимыми расхо
дящимися пластинками. Два неболышя воронкообраз
ный углублено!, замВченныя Фишеромъ на иереднемъ 
крав брюш ной створки съ каждой стороны макушки, 
и на присутствии которыхъ ученый этотъ главнВише 
основывался при установлении рода Chonetes, на са
момъ дВлВ далеко не такъ явственны, какъ изобра
жены на представленныхъ имъ рисункахъ. Углубле- 
шя эти произошли отъ двухъ маленькихъ переднихъ 
зубовъ спинной створки. М ыш ечныя и печеночное 
впечатлВшя всегда не довольно явственны.

ВсВ представленныя подробности достаточно пока- 
зываютъ, что не одни только наружные признаки слу- 
жатъ для отлюпя видовъ Chonetes отъ видовъ Productus 
и Leptaena. И  въ самомъ дВлВ, какъ ни тонки створки 
нВкоторыхъ видовъ этихъ послВднихъ родовъ, никогда 
неровности, покрывающая ихъ внутреннюю поверх
ность, не бываютъ (какъ у большей части Chonetes) 
правильно расположены на ребрахъ, сботвВтствующихъ 
бороздкамъ наружной поверхности; кромВ того и ма
кушка брю ш ной створки никогда не бываетъ раз- 
дВлена столь явственною серединною осью , какая 
замечена въ макушкЬ видовъ Chonetes. Признаки 
эти, присоединенные къ ФормВ, расположению и не
значительной величинВ трубочекъ, равно какъ и къ 
слабому развит1Ю мускульной системь! и питательныхъ 
органовъ, достаточны для того, чтобъ для раковинъ 
этихВ принять другую, соверш енно особенную орга-



низацпо; тВмъ болВе что остатки этихъ животныхъ, 
безъ малВйшаго измВнешя въ существенных!» своихъ 
признаках!», встречаются на весьма различныхъ гори- 
зонтахъ и подъ весьма различными широтами.

Еще подлежит!» сомнВшю, нмВли ли виды Chonetes 
спиральны л руки, который до сихъ поръ не были 
открыты; эти органы для хоиетесовъ не были очень 
важны, потому что между створками ихъ было не
значительное разстояше. Весьма затруднительно так
же сказать что либо положительно о способв суще- 
ствовашя этихъ животныхъ. Еще въ 1843 году я 
обнародовалъ то мнВше, что еслибъ раковины эти, 
подобно нВкоторымъ Thecidea въ молодости при- 
крВплялись посредством!» тончайших!», короткихъ 
Фибрь, проходившнхъ чрезъ дельтовидное отверспе, 
то онВ могли бъ внослВдствш сделаться свобод
ными и, закрывъ совершенно это O T B e p e r ie , могли бъ 
продолжать жить, подобно нВкоторымъ видамъ 
Leptaena, Orlliis и Spirifer.
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К  л а с с и ф и к а ц i л.
Малое разлшнс между Формой и наружными укра- 

шешями различныхъ видовъ Chonetes, содВлываетъ 
классиФикацгю ихъ . гораздо затруднительнее класси- 
Фнкац'ш продуктусовъ. ПослВ многихъ попытокъ, я 
долженъ былъ принять вь основан1с число и признаки 
продольных!» реберъ, которыя являются на поверхно
сти всВхъ видовъ Clionetesy 3a исключешемъ разве одно
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го, у котораго он!» замешены концентрическими склад
ками.

Этотъ последнш видъ должеиъ составлять первый 
отдТ.ль, потому что признаки его сильно напоминаютъ 
продуктусовъ, брюшная часть которыхъ также не
редко покрыта такими складками. ОтдЬлъ этотъ назы
вается Concentricac.

Второй отдЬлъ заключаетъ виды съ гладкими,
*

лучами расходящимися ребрами; онъ подразделяется 
на три группы: Comatae, Striatae, Plicatae Къ первой 
группе относятся виды, поверность которыхъ на 
заднемъ крае имеетъ более ста реберъ; ко вто
рой группе принадлежать виды, имЬющге менее ста, 
но более тридцати реберъ, а къ третьей— виды, съ  
числомъ реберъ меныпимъ тридцати и у которыхъ 
ребра эти походятъ уже более на складки.

ПослЬднш отдЬлъ заключаетъ виды съ морщи- 
новатыми ребрами; это— Rugosae.

Геологигеское рас пред гьлеше видовъ.
Родъ Chonetes, появившийся ранее рода Productus, 

но существовавший подобно этому последнему не 
долее периода отложенгя верхняго отдела палеозой
ской области, въ особенности хорошо служить для 
отлич1я осадковъ верхнесилуршскихъ, девонскихъ и 
каменноугольныхъ. Имея въ силурдиской системе 
представителями лишъ два небольнне вида, изъ кото
рыхъ одинъ весьма развить въ Европе и часто на
зывается Leptaena lata, а другой встречается лишь



въ Америке, родъ этотъ принимаете довольно зна
чительное распространено въ девонской почве, различ
ные слои которой содержать девать его видовъ, до
вольно близкихъ къ виду силурийскому по своей Форме, 
величине, н по большинству другихъ признаков'!.. 
Великорослые же виды и наиболее подход яйце къ 
продуктусамъ находятся въ каменноугольной почве; 
почва эта заключаетъ самое большое число ихъ и 
они представляютъразнообразнейпня Формы. Въ перм
ской почве находится только одинъ видъ Chonetes, 
имЬюнцй столько сходства съ силуршскимъ видомъ, 
что ихъ сочли тождественными; впрочемъ, я сомне
ваюсь въ этой тождественности. Сомнешя эти уве
личиваются еще темъ более, что я не могъ найти 
видъ этотъ среди многочисленных!» образцовъ де
вонскихъ и каменноугольныхъ, бывшихъ въ моемъ 
распоряженш, хотя о присутствш его въ этихъ систе- 
махъ и упоминается всеми описывавшими его уче
ными. Безъ сомнешя, ученые эти смешивали его съ 
другими видами. Весьма удивительно, что видъ, су- 
ществоваше котораго разъ прекратилось, снова п о 
являлся, на относительно короткое время, после дол- 
гаго перюда отложегпя толщъ девонскихъ и каменно- 
угольныхъ. I

Въ настоящее время известно лишь 23 вида 
Chonetes, но число это вероятно увеличится, при более 
подробному, изучеши окаменелости содержащихъ Плас
тове Америки, Австралш и Азш. Геологичесые вы
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воды, къ которымъ уже приводить теперь известные 
виды, заслуживают!» полнаго вмимашя. Изъ моихъ 
собственныхь изслВдовашй, въ противность прежнему 
мнЬшю, сл Ьдуетъ, что ни одинъ изъ этихъ 23 видовъ 
не переходить изъ одной системы въ другую, и что, 
за исключешемъ лишъ одного вида, ни одинъ не пе
реходить даже изъ нижнихъ слоевъ въ верхнее одной 
и той же системы. Следовательно все виды отли
чительны для той системы, въ которой они нахо
дятся, и сверхъ того 22 вида вполне характеризуют!» 
содержание ихъ осадки.

Виды Chonetes, подобно продуктусамъ, какъ выше 
уже было замечено, находятся въ каменноугольной 
почве въ самомъ большомъ числе и въ самыхъ разно
образней шихъ и великорослыхъ Формахъ} число же 
видовъ этихъ двухъ родовъ вь другихъ системахъ 
далеко не одинаково.

Такъ, принявъ за единицу число видовъ каменно
угольныхъ, можно вывесть отнош ете 100 : 75 для 
девонской почвы, 100 : 16,66 для силуршской и 
100 : 9,16 для пермской.

Два силу ршек ихъ вида принадлежатъ верхнимъ 
осадкамъ этой почвы.

Ch. Falclandica, sarcinulata и dilatata характеризу
ю т  нижше горизонты девонской системы.

Ch. crenulata, папа и setigera отличаютъ средн’ю 
ея горизонты.

Ch. armata, minuta и convoluta находятся лишь въ
ни/киихъ слояхъ гой же системы.



Ch. coHcentrica, papilionacea, comoides, Shumardiana, 
Dahnaniana, sulcata, Buchiana и tuberculata встреча
ются исключительно въ ншкнихъ осадкахъ каменно
угольной почвы.

Ch. elegans— въереднихъ, a Ch. Laguessiana иpcrlata 
въ верхнихъ осадкахъ тон же почвы.

Наконецъ, Ch. variolata попадается въ различныхъ 
каменноугольныхъ ярусахъ и поводимому переходить 
въ нижще горизонты пермской системы.

Географическое распредтълете видовъ Clioneles.
Хотя число видовъ Chonetes составляетъ лишь одну 

треть числа видовъ Productus, однако же роды эти 
нм'Вютъ почти одинаковое географическое распро- 
странеше. Родь Chonetes не былъ еще открыть въ 
палеозойской области Азш, однако же весьма веро
ятно, что онъ находится тамъ вместе съ Productus 
и другими открытыми руконогими слизняками.

Одинъ изъ видовъ силуршскихъ, именно Ch. slriatella 
весьма развить по всему земному шару, находясь 
почти везде, где только имеются верхи j я образова- 
шя силуршской системы; другой же видъ, Ch. cornuta 
усмотренъ лишъ въ силуршскихъ осадкахъ Северной 
Америки.

Изъ девяти девонскихъ видовъ, четыре принадле
жать только одному государству, именно: Ch. Falclan- 
dica, setigera, arniata и minuta; три друме вида, Ch. 
dilatata, crenulala и папа, встречены въ двухъ различ
ныхъ странахъ и наконецъ два последнее вида, Ch.
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sarcinulata и convolute, известны лишь въ трехъ раз- 
лнчныхъ государствах!).

Изъ 12 каменноугольныхъ видовъ, пять были усмо
трены только въ одной местности, именно: Ch. con-  
centrica, Shumardiana, Buchiana, elegans и perlala; четыре: 
Ch. Dalmaniana, sulcata, tuberculata и Laguessiana, въ 
двухъ различныхъ странахъ; два другихъ, Ch. papilio
nacea и comoides, встречены почти во всехъ пня;нихъ ка
менноугольныхъ осадкахъ и наконецъ видъ Ch. variolata, 
переходящий почти чрезъ все ярусы системы, есть 
наиболее изъ всехъ распространенный, встречаясь 
въ семи различныхъ странахъ, на весьма зна- 
чительныхъ разстояшяхъ. Уралъ есть единственная 
страна, въ которой могли определить присутствие 
рода Chonetes въ пермской почве; здесь найденъ толь
ко одинъ видъ, принадлежащш нижнимъ осадкамь 
этой системы.

И  такъ, при нынешнемъ состоянш науки, можно 
вообще принять, что Бельпя и Великобритатйя со
держать каячдая по 12 видовъ Chonetes, разделяю
щихся въ первой стране на дра вида девонскихъ и 
на 10 видовъ каменноугольныхъ, а во второй— на одинъ 
видъ силуршскш, на 2 вида девонскихъ и на 8 ви
довъ каменноугольныхъ.

Въ Германга насчитываютъ 8 видовъ, изъ кото
рыхъ одинъ силуршекш въ эрратическихъ глыбахъ, 
5 девонскихъ и 2 каменноугольныхъ.

Въ Европейской Россш  имеется б видовъ: одинъ 
силуршскш, 2  девонскихъ и Ъ каменноугольныхъ,



Северная Америка оодержитъ 5 видовъ: одинъ 
силуршскш, два девонскихъ и два каменноугольныхъ.

Въ хребте Уральскомъ открыты четыре вида: три 
каменноугольныхъ и одинъ пермскш.

Во Фраццш также известно только четыре вида: 
два девонскихъ н два каменноугольныхъ.

Южная Америка доставила лишь два вида: силу
ршскш и каменноугольный.

Наконецъ, Голланд!я, Ш вещ я и НорвеНя нмеютъ 
по одному и тому же силуршскому виду. Въ первой 
изъ этихъ странъ, видь этотъ попадается, такт» ска
зать, случайно, именно въ заносныхъ глыбахъ.

Въ палеозойской области Новой Голландш также 
извВстенъ одинъ только видъ; видъ этотъ каменно
угольный и тождественъ съ видомъ, наиболее разви- 
тымъ въ соотвВгственныхъ образовашяхъ Европы.

О б щ i й в ы в о д  ъ.
Относя къ Бельгш некоторые изъ техъ результа

тов!», къ кбторымъ можно пршти, изучая виды ро
довъ Productus и Chonetes, можно усмотреть, что:

1) Девоискш известнякъ окрестностей Ш имэ и 
Кувснь одинаковаго возраста съ девонскимъ нзвестня- 
комъ Эйфеля и следовательно принадлежит!» къ сред- 
нимъ осадкамъ этой системы. Одновременность эта 
подтверждается совместнымъ нахождешемъ въ обо- 
нхъ пунктахъ Ch. crenulata и друг» тождественныхъ 
окаменелостей.

2) Сланецъ, покрывающш этотъ известнякъ, при-
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падл ежить къ верхшшъ образовашямъ той же систе
мы и находится на одномъ геогностическомъ гори
зонте съ сланцемъ оливковаго цвета долины Ведры 
и окрестностей Амэ, потому что онъ везде заклю
чаетъ Р- subciculeatus и Murchisonianus, вместе съ S. 
Verneuillii, Archiaci и Lonsdalii, которые находятся 
также вт. верхне-девонскомъ сланце Англин

Ъ) Известнякъ, залегающш въ Визе, Ш окье и 
Темплу, относится къ нижнему ярусу каменноуголь
ной почвы.

4) Известняки,находянцеся въ Chanxe, Comblain-au- 
Pont, Tournay, Ath, Ecaussinnes, Feluy, Soignies, etc., 
подчинены напротивъ того среднему ярусу.

И действительно, ни липе осадки каменноугольной 
почвы Россти и Англш заключаютъ въ обилш Р . 
giganteus и striatus, равно какъ Ch. comoides и papili- 
опаеса. Никогда виды эти не бываютъ подчинены 
виду Spirifer Sowerbyi (Mosquensis), но напротивъ съ 
ними часто встречаются: Sp. striatus, atteriuatus, dup- 
licicosta или bisulcalus. Въ среднихъ слояхъ все виды 
эти исчезакугц четыре упомянутые Spiriferae заме
няются въ нихъ безчисленнымъ множествомъ Spirifer 
Sowerbyi всехъ возрастовъ и всякой величины,

Разлшпе, показанное мною въ палеонтологическихъ 
признакахъ нижнихъ и среднихъ осадковъ Россш  и 
Англш, имеется также и между извсстнякомъ, раз- 
витымъ въ Визе, И1окье и Темплу и известнякомъ
другихъ приведенных!» местностей} поэтому я прини- 
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маю первый известнякъ, содержащий P. giganteus 11 

обыкновенных!» его спутниковъ, за нижтй каменно
угольный известнякъ, между т1»мъ какъ другой, вь 
обилш заключающий S. Sovcerhxji, долженъ быть ог- 
несенъ къ сред ни м ъ осадкалсъ 7/гой лее систелгы. Такое 
заключение согласуется съ прямымъ наблюдешемь, т. 
е. съ стратиграфическими признаками породъ этихъ 
местностей.

На основанш подобпыхъ ;ке рлзеужденш, я отно
шу черноватый известнякъ въ Сабле, во Францш,
къ основании каменноугольной системы: известнякъ* '
этотъ заключаетъ, кроме Ch. comoides и papilionacea, 
несколько другнхъ вндовъ раковинъ, исключительно 
характернзующнхъ эту почву.

Изъ того, что все виды Productus и Chonetes от
личительны для системъ и даже очень часто для осад- 
ковъ, ихъ содержащихъ, я вовсе не заключаю, что 
правило это должно непременно распроетрапяться 
и на друпе роды молюсковъ. Напротивъ того, я убе
дился, что некоторые виды не только иереходятъ 
чрезъ различные ярусы одной и той же системы, но 
встречаются также и выше той геологической поч
вы, въ которой они впервые появились. Внрочемъ 
число такихъ вндовъ чрезвычайно ограничено, и ихъ 
должно считать лишь нсключешями, нисколько не 
ослабляющими важности результатов!», получаемыхъ 
чрезъ ращональное, методическое приложеше Палеон
толог! и.
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Г Л Е Т Ч Е Р Ы  (*).

К ругообращ ёте воды прерывается иногда отъ пе
рехода е я въ лсдъ. Н е стану вамъ говорить о  вЬчныхъ 
льдахъ около полюсовъ, покрывающихъ обш ириыя 
пространства; отъ нихъ, какъ вамъ уже и з в е с т н о , отры
ваются иеполинсюя глыбы (именуемыл плаваю щ им и  
л ьдам и  или л едяны м и горам и ), несутся въ теплы я 
страны и таютъ тамъ отъ солнечныхъ лучей. М ое 
намЕреше сообщ ить вамъ въ этомъ письм'Е другое видо- 
измЕнеше кругового движешя воды отъ образовашя 
льда. Вы конечно догадываетесь, что я хочу бесЕдо- 
вать съ вами о - нагорпыэсъ лед никахъ  или глетпге- 
р а х ъ  и ихъ движении Этой статьи нТ.тъ въ КосмосЪ, 
но я позволяю себЕ это дополнешс потому только, 
что въ последнее время этотъ занимательный пред- 
метъ обратилъ на себя общ ее внимаше естествонаблю- 
дателей.

Глетчеры состоятъ изъ оледенЕлаго си Era, прости
раются отъ фирна (**) въ долины и овраги и опускают
ся иногда да;ке ниже лостоянныхъ границъ вЕчныхъ 
снЪговъ. ИапримЪръ, на ГриндельвальдЕ, глетчеры при
ближаются на 3 0 0 0  футъ къ уровню моря, тогда какъ 
границы вЕчныхъ снЕговъ тамъ едва подходятъ къ той 
;ке лини! на 8000 ч>утъ, слЕдовательно снЕга лежатъ на

(*) Изъ nnceivt'b Профессора Котты «о космосЬ» Гум
больдта.

(**) Такъ называютъ вЬчные CHlsra на нЬкоторыхъ вы- 
сотахъ, паприм'Ьръ, въ Швейдарскихъ Альпахъ.
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5 0 0 0  Фут. выше оконечности глетчеровъ. Ихъ можно 
назвать (хотя и несовершенно верно) л едян ы м и  натека- 
л ш  (сосульками) на обширной сптъговой нрыипъ Алъповь. 
Фирнъ спускается постепенно въ долины н овраги, 
но на пути своемъ, отъ перемены температуры ночыо 
н днемъ, зимою и лЪтомъ, все более и бол Ее зернится, 
нлотнЕеть и наконецъ переходить въ оледенелый снЕгъ.

Мертвая тишина, совершенное бездЕйств1е и оцЕ- 
пенЕше, царствуюпдя по временамъ въ высшихъ perio- 
нахъ Алыювъ и производяиця на душу зрителя по
разительное, повое впечатдЕше, обманываютъ наши 
чувства. Тутъ господствует ь постоянное двшксшс частей 
и нередко обнаруживается громеподобнымъ гшдешемъ 
лавинъ и оглушительнымъ трескомъ льда.

Уже съ давнпхь поръ известно, что все нагорные 
ледники на всемъ своемъ протяженш сползаютъ къ
долинамъ, отъ чего и нЕкоторыя части ихъ нижнихъ

\

оконечностей доля;иы постепенно подвигаться. Такимъ 
образомъ они спускаются за снеговые пределы до 
тЕхъ мЕстъ, где ежегодное таяше равняется ел;егод- 
ному выступлешю и только вь чрезвычайно холодные 
годы оконечности глетчеровъ заметно удлинняются, а 
въ необыкновенно теплые видимо укорачиваются. Та
кое равновЕс’ю мы ветрЕчаемъ въ большей части 
нагорныхъ ледниковъ. Однако бываютъ и исключено!, 
ибо ветры и друпя атмосФерныя л.няша действуют!» 
на нихъ очень неодинаково, отъ весьма различнлго 
геогрлФнческлго ноложешя глетчеровъ. НапримЕръ

382



383
-v. %

въ Tli годы, когда температура была постоянно ни 
слишкомъ высокая, ни слишкомъ низкая, нгькоторые 
глетчеры укорачиваются (оттаиваютъ), друпе же высту
па ютъ, какъ бы наростаютъ, и только въ исключи
тельно теплые или холодные перюды видно общее 
ихъ прибавлеше или убавлеше.

Некоторые ледники оканчиваются выше снКговыхъ 
границъ у крупныхъ обрывовъ, отъ чего оконечности 
ихъ естественно не могутъ выдвигаться слитно, ибо 
о nil постоянно обламываются и падаютъ въ пропасти. 
Такъ падаютъ ледяныя лавины и глетчеры (Gletscher- 
falle). Движете глетчеровъ во всей ихъ длин!» къ доли- 
намъ достоверно подтверждено новейшими подроб
ными наблюдешями и было уже прежде известно по
н'Ькоторымъ другимъ зам Ъчательнымъ обстолтель-

.
ствамъ» Всего более насъ въ этомъ убеждаютъ м о
рены (Moranen) или скоплешя обломковъ и валу- 
новъ, которые глетчеры сносятъ съ горъ на хребте 
своемъ или двигаютъ передъ собою. Морснамъ даютъ 
назвашя пижниосъ, боковызсъ или средних?,, смотря 
потому, где нагромождены обломки: на самой ли око
нечности глетчера, на боку его или на средине. Въ 
моренахъ бываютъ нередко видны обломки такихъ 
породъ, которыя свойственны только верхнимъ частямъ 
ледника, находящагося иногда на разстоянш нЪсколь- 
кихъ верстъ отъ оконечностей. Обсуждая обстоятель
ства, сопровождаюпря движешя, мы должны согла
ситься, что только глетчеръ могъ снести ихъ съ вер-
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шшгь къ подошвамъ. Происхождение моренъ не трудно 
объяснить. Переходы отъ теплоты къ морозу, иаде- 
nie лавинъ и мнойя друпя обстоятельства бываютъ 
причиною обрывовъ скал ь въ крутыхъ ущольяхъ, где 
тянутся ледники, причиною обваловъ огромныхъ ва- 
луновъ и т. п. Эти обваливнпгся осколки и камни 
лежать большею частно на краю ледниковъ и спус
каются къ долинамъ вместе съ последними; вследъ 
за удалешемъ груды, къ темъ места мъ, где случаются 
обрывы, подступаете мало по малу новая (следу
ющая) поверхность глетчера и такимъ образомъ 
вместо кучь образуются длинныя гряды, т. е. бо- 
ковыл морены. Нередко случается, что глетчеры 
двухъ различныхъ ущелш, сливаясь, соединяютъ 
две боковыя морены и составляютъ среднюю, кото
рая, не нарушая целости ледниковъ, несется на обо- 
ихъ. Иногда встрЬчаютъ несколько паралельныхъ 
среднихъ моренъ, если выше ихъ начала соединяется 
несколько глетчеровъ. Отъ постояннаго передвиже- 
Н1Я льда, несущаго боковыя и средша морены, оне 
спускаются постепенно къ оконечности ледника, а 
при оттепели падаютъ и образуютъ нижшл оконеъ- 
иыл. морены. Высота такихъ моренъ превышаетъ 
иногда 100 футъ, если оконечность ихъ бываетъ дол
гое время неподвижна.

Неутомимый естествоиспытатель Агассизъ (*) на- 
блюдалъ недавно съ особенною точностно явлешя на

(’ ) Agassitz. Etudes sur les glaciers, 1840. Dcutsch von



величественном ь Нижне-Аарскомъ глетчер!» (въ Бсрн- 
скомъ кантон b). МнЬ кажется, здЬсь кстати сообщить 
вамъ описан'ю этого глетчера, съ тВмъ чтобы оно 
служило прим'Ьромъ къ дальнейшему объяснение за- 
ннмательныхъ свойствъ и действш глетчеровъ вообще.

Однимъ изъ величайшихъ нагорныхъ ледниковъ въ 
Швейцарш считается Нижне-Аарскш; пространствомъ 
его превосходить только Алечскш глетчеръ. Длина пер- 
ваго простирается до 14 верстъ; ширина его отъ 875 до 
1500 сажень; толщина его на нижней оконечности сли
шкомъ 100 Футъ, а въ средине его длины за 800 футъ. 
Въ с!верной Герман!и мало такихъ горныхъ долинъ, 
которыя бы были достаточно пространны и глубоки, 
чтобъ вместить такую глыбу льда. Вь Рудныхъ Горахъ 
на Гарце, въ Тюрингенскомъ лесе вовсе нЬтъ такихъ. 
Въ месте, называемом!. «Abschwung» Финстераарскш и 
длинный Аарскш глетчеры сливаются и образуютъ 
вдоль всего соединеннаго ледника колоссальную сред
нюю морену, которая все болЬе и более расширяется, 
приближаясь къ оконечности. Кроме того изъ боковыхъ 
разсВлинъ, подъ угломъ 20 и 40 градусовь, присоеди
няется къ главному глетчеру множество малыхъ. Вели
чина последиихъ исчезаетъ предъ громадностно пер- 
ваго и, по незначительности своей, они не составляютъ 
отдельныхъ среднихъ моренъ. Малые глетчеры моашо

Yogt. systeme glaciaire ou reeherches sur les glaciers. Pa
ris 1847.
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сравнить съ ручьями, которые вплдаютъ непосред
ственно въ огромную реку.

Наклонность главнлго глетчера различна и часто 
очень незначительна. Ннжнш его консцъ л ежить на 
высоте 6000 ф у тъ  надъ моремъ; высота его тамъ, где 
иолагаютъ его начало, въ разстоянш 14 верстъ отъ 
оконечности, не превышаетъ 8100 футъ. По хребту 
ледника можно удобно ходить, где нЪтъ трещинъ, 
образующихся нанчаще отъ выдающихся скалъ, ко
торый несколько задерживаютъ правильное его дви- 
жеше. Въ этихъ разеелинахъ отражается превосходная 
синева, которая въ этомъ отношенш несколько за
меняете удивительные лёдлнъге гроты или врата 
глетчеровъ, встречающихся въ другихъ ледникахъ, бо
лее опускающихся въ долины.

П о весьма тщательнымъ измЬрешямъ, перемещеше 
отдел ьныхъ частей Нижне-Аарскаго глетчера вь по- 
следше годы доходило, въ средине протяжения его, 
ежегодно до 250 футъ; но въ 4 верстахъ ниже уже 
только на 160 Футъ. Нижшй консцъ его передви
гается вероятно еще менее; впрочемъ и движете его 
на оконечности уменьшается довольно равномерно 
ежегоднымъ таяшемъ, такъ что самый конецъ мало 
изменяете свое положеше. «Детомъ глетчеры таютъ 
не только на нижнемъ конце, но и почти на всей
поверхности; въ этомъ насъ удостоверяюсь такъ на-

• \

зываемые Gletschertische и ледяные конусы, покрытые 
обломками, которые ихъ защищаюсь отъ солнсчныхъ



лучей. Эти оба случая принадлежать къ весьма за- 
нимательнымъ лвлешямъ глетчеровъ. Камешскъ, пес
чинка или очень тонкш слой песка, находяицеся 
на поверхности глетчера, впиваются въ последнш, 
т. с. образуюсь действ1смъ солнечной теплоты подъ 
собою  углубленю въ величину своей Формы и ло
жатся на дно впадины. Это происходить отъ того, 
что все названныя вещества суть тТ.ла темныя, 
т. е. непропускаюгщя лучей свЪта, и по этому са
мому падающими лучами солнца нагреваются силь
нее льда. Если же камень слишкомъ великъ, если 
куча осколковъ слишкомъ массивна и не можетъ 
быть нагрета лучами солнца въ короткое время во 
всехъ своихъ частяхъ, тогда происходить обрат
ное действ1е: ими покрытый ледъ защищенъ отъ
таяшя, которое однако кругомъ его не прерывает
ся. Отъ того подъ камнемъ или кучею образует
ся ледяный столбъ или холмъ, поддерживающш 
свою крышу. Этотъ столбъ постепенно удлинняет- 
ся и въ то же время утончается, до техъ поръ, 
пока онъ более не въ состоянш выдержать тя
жесть камня и наконецъ, подламываясь, бросаетъ 
его на южную сторону. Падеше на югъ происходить 
отъ того, что съ этой стороны косвенно падающге 
лучи солнца наиболее подтаиваютъ ледъ. Падая съ 
подломившагоея подножтя, камень покрываетъ снова 
ледъ и образуетъ новые Gletschertische.

Постоянное гаяше поверхности глетчеровъ подало
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поводъ къ выдумк-b, будто бы  ледъ нхъ выталкиваеть 
какимъ то непонятнымъ нроцеесомъ все случайно 
туда попавпня постороншя тела, напримВръ камин изъ 
трещинъ льда. Это мнимое выталкпвашс объясняется 
темъ, что все тела, вмерзни я въ ледники, обиа;каютсл 
таяшемъ и наконецъ остаются на поверхности его, 
между темъ какъ окру;кавшш ихъ ледъ стаялъ, обра
тился въ воду, которая испарилась или стекла. Отъ 
такого таяшя должна бы была вся ледяная кора 
везде постепенно утончаться; общ имь же правиломъ 
этого принять нельзя. Сперва должеиъ сойти зимнш 
снегъ, прежде нежели теплота коснется собственно 
до глетчеровъ, но и этимъ еще не вознаграждастся 
убыль, а потому надобно думать, что почти нензме- 
няющаяся или мёстно мало изменяющаяся толщина 
глетчеровъ зависитъ отъ непрестаннаго выступлен*1Я 
и отъ совпадающей убыли толщины верхнихъ частей 
глетчера. М ож но бы еще предположить, что местами 
ледъ сдвигается другъ на друга, такъ какъ верхшя 
части опускаются быстрее вь сравнении съ нижними. 
Н о этому предположении должно бы противоречить 
въ некоторой степени твердое cocroanie льда.

Въ ледяной коре глетчеровъ можно различить не
что въ роде слоевъ, происходящих!» очевидно отъ 
перюдически выпавшаго снега н отъ пыли, взвивае
мой иногда въ область Фирна. Таксе наслоеше Фирна 
видимо еще при переходе его въ ледъ, даже но 
образовано! глетчера. Н о отъ неравномернаго движе-
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iiiя отдЬльныхъ частей (болТ.е медленнаго у края, ч’Ьмъ 
въ срединь) слои бываютъ различно согнуты и испещ
рены такъ называемыми синими лептами (вВрнЬе на
звать ледяны м и ж илам и ), который образуются на- 
полнсшёмъ трещииъ замерзшею водою. Ледъ въ глст- 
черахъ существенно различается отъ обыкновсинаго, 
происходящаго отъ замерзания воды. Образуясь изъ 
мелкихъ отд'Ьльныхъ снТ.жныхъ песчинокъ Фирна, 
ледъ глетчеровъ съ самаго начала состоитъ изъ зе- 
ренъ, которыя дТ.лятся другъ отъ друга тонкими, такъ 
называемыми волоснылш щелялгщ  иослЪдшя сами по 
себь незамЬтны, ибо опт. только заполняютъ проме
жуточны я пространства и нерЬдко налиты водою. 
Такое дроблеше въ зерна или на иглы мы видимъ 
въ кабанК рКчнаго льда, когда онъ былъ долго под- 
вергнутъ атмосФернымь перемЪнамъ. Температура вну
три глетчера бываетъ всегда близка къ точкЬ замер- 
зашя и кажется дааю зимою не опускается ниже 0,5 
градуса.

Почти постоянное передвижеше частей всего глет
чера доказано уже совершенно, но о тсорш этого 
движешя, мнКнзя еще несогласны. Со времеиъ Сос- 
сюра полагали, что оно происходить отъ собствен

ной т яж ест и горныэсъ ледниковъ и давлешл втъгныэсъ 
ентъговъ на послЪдше, воображая, что нижняя по
верхность глетчеровь лЪтомъ нисколько оттаиваетъ 
н отъ того скользить. Предположсше это господство
вало еще нисколько л Г.тъ тому назадъ, но оно стало
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неудовлетворительно, когда Вснецъ, вслЪдъ за нимъ 
Ш арг шитье (*) и Агасснзъ, убьднлн, что эрратнче- 
cKie валуны занесены въ юрскш кряжъ очевидно съ 
вершннъ Альповъ давнпмъ распространешемъ горныхъ
ледниковъ. Имъ казалось, это объяснеше недостаточно

*
т-Ьмъ, что при такомъ незначительном!» углЬ никло- 
нешя отъ высотъ Альповъ до эррлтическнхъ камней 
въ юрскомъ кряжТ», нельзя допустить единственною 
причиною движешя собственную тяжесть ледяныхъ 
массъ на наклонной плоскости подъ угломъ почти 
двухъ градусовъ. На основаши благощнятствовавшихъ 
имъ наблюденш, Шарпантье и Агасснзъ предположили, 
что движенге нагорныхъ ледниковъ зависишь отъ 
ногнаго зажерзатл воды , кошорал т аеш ь въ лтьтше 
дни на поверхности и проникаешь въ шонк1л воло- 
сны л щели л хл сду  л едян ы м и  зернинкалш. Переходы 
отъ мороза къ оттепели они объясняли слЬдуюгцимъ 
образомъ: вь каждой изъ безчисленныхъ волосныхъ
щелей пространство расширяется отъ того, что за
мерзшая вода увеличиваетъ свой объемъ и Т’Ьмъ спо
собствует!» увеличешю всего ледника.

На эту гипотезу были сдЬланы мнопя возражешя,въ 
особенности Бронномъ} потомъ на нее возсталъ П. М с- 
рнанъ такъ убедительно, что самые ревностные защит
ники ея, Агасснзъ и Дезоръ должны были отступить
ся, по крайней мЬрЬ отъ того, что они первоначально 
утверждали. Они уб Ьдились въ невозможности замерза-

(*) Charpenlicr. Essai sur lea glaciers 1841.
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н1 я воды въ волосныхъ промежутках!» льда въ тече- 
HIH лЬтиихъ ночей, именно въ то время, когда со
вершается наибольшее движете глетчера, слИдова- 
тельно и въ невозможности расширсшя, которое бы 
было причиною движешя.

Въ новомъ своемъ сочиненш о ледникахъ (*), Агас- 
сизъ соглашается въ главныкъ пунктахъ сълшЫпемъ 
Форбеса (**) и сообщаетъ множество важныхъ наблю
дений Во всякомъ случат», труды Шарпантье и Агас- 
сиза имЬютъ ту важную заслугу, что они обратили 
внимаше геологовъ на явлешя глетчеровъ, раскрыли 
несбыточность предположешя будто бы ледники могли 
передвигаться, скользя по скату горъ, и наконецъ 
были тому причиною, что Miiorie друпе ученые при
нялись отыскивать разгадку ихъ движешя.

ЗдЬсь не мЪсто опровергать Фантастическтя вы
думки Гуги и Петцольдта, которыми они старались 
пояснить разбираемый вопросъ. Я. ихъ считаю со
вершенно неосновательными, не смотря на ихъ мгно
венный успЬхъ въ нЬкоторыхъ литературных!» жур- 
налахъ. УвЬряю васъ, теперь ни одинъ естествоиспы
татель не считаетъ ихъ достойными какого либо вни-: 
ман*1Я.

Знаменитый Шотландскш ф и з и к ъ  Форбесъ, пожер
твовавши! M H o r i e  годы изучение глетчеровъ, утвер- 
ждаетъ, что глетчеры и жидкости движутся но одним!»

(*) Systeme glaciaire 1847.
(**) Forbes. Travels through the Alps 1843.

391



н темъ ;ке законам!», такъ сказать апскаютъ оь до
лины. Разумеется, что это выражеше не доллшо по
нимать въ смысле течения воды, но надобно себе пред* 
ставить двпжеше массы, которая въ частяхъ своихъ 
очень мало, или вЬрнЬе, трудно передвигается. Потоки 
охлаждающейся лавы могли бы л c u b e  всЪхъ других ь 
сравнсшй дать ноняпс объ этомъ весьма медленномъ 
движеиш. Форбссъ старается въ особенности доказать 
жидкость (т. е. движимость частей) темъ, что отдель- 
ныя части ледника спускаются не съодинаковою ско
рости) и вьшолняютъ совершенно Форму ложбинъ. 
Наир: проходя сквозь тЬснины, ледникъ съуживастся, 
но велЬдъ за мннованнымъ препятствхемъ тотчасъ же 
расширяется и занимаете опять всю ширину лож
бины. Это явление нссовмТ.стно съ свойствами совер
шенно твердыхъ тЬлъ. Дал be онъ говоритъ, что впа
дины во льду \Eisloeher), на подоб1с местныхъ водо- 
воротовъ въ реке, остаются неподвижны, тогда какъ 
окружаюгщя ихъ части ледника передвигаются, какъ 
вода въ pbab. ЗдЬсь надобно однако напомнить, что 
все измЬнешя Формъ ледника сопровождаются всегда 
острыми расколами, что скорость движешя не всегда 
соответственна наклоненпо почвы, даже на нависшихъ 
оконечностяхъ глетчера, и наконецъ, что въ окристал- 
лованныхъ тЬлахъ (какъ напр, во льду) не заметили 
еще полужидкого состояния. Въ этомъ случае можно 
разве только допустить движимость частей отъ ме
ханического ихъ раздроблен!?! и перемешивания съ во

392



дою, словомъ, то состояше льда, которое мы в ид имъ 
въ кондитерскихъ, около Формъ мороженаго. Такое 
состояше, такую смесь въ известной степени, конечно, 
мы можемъ допустить и оно, вероятно, не безъ в л ! Я -  

iii/i на передвижешо.

Англичанине Гопкинсъ производилъ недавно опы
ты, результаты которыхъ были весьма благоприятны 
Teopiii СоссЮра о скользеши глетчеровъ, но для 
полнаго ихъ применен!я къ последним!» требуютт» 
еще дальнейшихъ наблюдении Въ опытахъ своихъ 
надт» движешемъ тяжелыхъ кусковъ льда, онъ нашелъ, 
что послВдше скользятъ по грубо обтесанной плите, 
наклонной подъ угломъ 3° до техъ поръ, пока при
мерзнуть. Приподнявъ плиту до 15°, движете это 
не переходило въ равномерно ускоряющееся, но уско
рялось тогда только, когда онъ приподнималъ плиту 
еще более или сглаживалъ поверхность ея.

Вопросъ о горныхъ ледникахъ еще не рЬшенъ. Не
давно кто-то изъ наблюдателей намекалъ, будто бы 
явлешя въ ледникахъ принадлежать къ органической 
природе; но съ этимъ нельзя согласиться: оне поло
жительно входятъ въ область ф и з и к и .

Обозримъ теперь все те приметы, по которыми 
мы узнаемъ прежшя обширныя распространешя ледни
ковъ. Для указашя на иВкоторыя обстоятельства я 
опять здесь беру примером!» преимущественно Аар
скую долину, но не могу не прибавить, что эти же
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лвлешя повторяются так;ке во всЪкъ болыннхъ Ш всй- 
царскнхъ долинахъ.

Осматривая крупныя скалы, окружаюиця Грнмзель- 
скую гостннницу (Grimselhospiz), мы слВдимъ почти до 
высоты 1500 ф . надъ почвою долины совершенно 
округленныя Формы, которыя еще выше теряются 
и иереходятъ въ острыя н угловатыя. (Этотъ весьма 
замечательный ф сн ом сн ъ  пзображенъ на всехъ хоро- 
шнхъ рисункахъ). Въ такомъ же точно виде пред
ставляются эти отклоны въ области льдовъ и спВговъ 
и внизъ до живописной Мейрингенской долины, съ 
тою только разницею, что граничная лишя между 
округленными и угловатыми Формами постепенно опу
скается, тогда какъ она более и болТ.е поднимается 
надъ крутизнами долины. Около Гуттаненъ, на 5 ча- 
совъ (*) ниже Гримзеля, граница эта находится на 
3000 ф . надъ почвою. Кверху, у Аарскаго глетчера, 
они исчезаютъ подъ Фирномъ на высоте 9000 ф . 

надъ уровнемъ моря.
Кроме подобныхъ замечательных!» округленш, на 

тЬхъ же крутизнахъ видны еще другая, не менЬе важ- 
ныя явлешя. Напр, округленныя поверхности бываютъ 
нередко совершенно отшлифованы и даже отполи
рованы, какъ зеркало, (лучшимъ образцомъ для этого 
служить такъ называемая die helle Platte т. е. глад
кая блестящая плита), но ниже, вследъ за этими

(*) Часъ ходьбы или разстояюя въ Гсрманш равняет
ся почти полумили или G000 шагамъ.
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сглаженными местами но одному изъ направлений, 
соответствующихъ склону долины, поверхности испе
щрены полосками, желобииками. Taiiie признаки ве- 
дутъ насъ къ заключенно, что тутъ пронеслись по 
нимъ тяжелые камни или кучи песка.

Явлешя эти указываютъ намъ несомненно на когда- 
то бывши! тутъ ледникъ. Спускаясь къ подошве, онъ 
округлялъ скалы нажимавшимъ ихъ льдомъ (въ ко
торый вмерзли и песокъ и щебень и действовали 
какъ бы напилокъ) и местами даже шлиФовалъ и 
полировалъ, где более благоприятствовали мВетныя 
обстоятельства. Вмерзине камешки и песчинки дол
жны были необходимо оставить по себе следы, па- 
ралельные движении глетчера. Округленныя и гладкЁя 
поверхности въ Аарскомъ ущелш и особенно на глад
кой блестящей плигптъ, должны бы были следовать 
во внутрь скалъ, еслибъ оне происходили отъ тре- 
шя горныхъ породъ между собою, какъ эго часто 
видно вь другихъ мЬстахъ. Но здесь этого нЬтъ; онЬ 
пресекаются уже тамъ, где поверхность отделяется 
скорлупами— за выступами, способствующими прекра
щ е н а  действ1Я ледниковъ.

Нодобныя места можно назвать льертвылш угла- 
лш  глетчеровъ; около блестящей плиты поверхность 
ихъ не ровна и потому-то обросла красивыми мхами, 
которые съ трудомъ можно вырвать, чтобъ удосто
вериться въ прекращено! гладкой поверхности.

Кроме всехъ сказанныхъ приметь прежде быв-
Г о р н .  Ж у р и .  I i n .  X I I .  4 8 5 3 .  8
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шихъ глетчеровъ намъ то ;ке самое подтверждают!, 
каменныя глыбы, очевидно остатки моренъ, разбро
санные на округленныхъ склонахъ горъ въ самыхъ 
необыкновепныхъ грозящихъ иоложешяхъ. Сюда же 
должно причислить оконечность морены, расположен
ной на возвышенности изъ известняка, которая за- 
инраетъ долину нисколько выше Мсйрингена. Эта 
морена состоитъ изъ огромныхъ гранитпыхъ обры- 
вовъ, нагромождеиныхъ на высоту 60 или 70  Футовъ. 
П о всей вероятности можно допустить, что эта гро
мада передвинута силою глетчера съ вершинъ Аар- 
скаго ущелья.

Внизъ по pluck Ааръ мы встречаема, на многихъ 
мЪстахъ отдельные, явные следы горныхъ ледниковъ. 
Долина расширяется и покрывается богатою расти
тельности, скрывающею многое отъ глазъ. На скло- 
иахъ горъ везде видны глыбы, перенссенныя съ вер
шинъ Альповъ и распространяюгщяся даже на всю 
холмистую и плодоносную местность Нижней Ш вей- 
царш между Альпами и Ю рою. На отклонахъ по
следней, обращенныхъ къ Альпамъ, повторяются съ 
небольшими отступает я ми те  ;ке явлешя, какъ и въ 
Алый иск ихъ долинахъ. Известковыя скалы отшлифо
ваны и параллельно исчерчены въ техъ мВстахъ, где 
они обнажены природою или иекусствомъ. Щ ели и 
желобинки идутъ довольно горизонтально по отклону. 
Огромные Альшйеюе валуны раскиданы тамъ и сямъ 
и попадаются даже на высотахъ Ю ры. Между боль-
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iniiMii валунами встречаются часто наносы мелкихъ 
округленныхъ обломковъ, очевидно принадлежащихъ 
къ Алынйскимъ горньтмъ иородамъ. На гладко округ* 
ленныхъ поверхностяхъ мел к ихъ обломковъ видны ино
гда так1Л ;ке щели и ;келобинки, каюя и ныне замет
ны на камнлхъ, по которымъ спускаются глетчеры.

Расположение этихъ обломковъ дастъ намъ новодъ 
думать, что врядъ ли они нанесены туда водою. Т оч 
но такжр, какъ и въ моренахъ Альпшскихъ долинъ, 
отдельные камни и здесь распределены не по вели
чине, не по Форме, не по тяжести, но какъ случи
лось, въ безпорядке, между рыхлымъ крупнымъ щ еб- 
немъ, безъ всякпхъ слВдовъ наслоешя.

Все эти обстоятельства заставляютъ безпристраст- 
наго наблюдателя принять, что глетчеры и ихъ мо
рены (вь особенности Ронсюе и Aapcixie, коихъ пре- 
жше границы отличаются еще ныне породами са
мыхъ обломковъ) некогда простирались отъ Альпъ 
до Ю ры, предоставляя кому угодно рЬщеше вопроса: 
какимъ образомъ могло совершиться передвижете 
глетчеровъ на столь мало наклонной плоскости?

На блюде н i я ми надь глетчерами въ Ш всйцарш вос
пользовались некоторые ученые, чтобъ вывести свои 
заключешя о нВкоторыхъ подобныхъ явлешяхъ въ
другихь странахъ, чтобъ доказать на многихъ местам»

*
следы небывалыхъ горныхъ ледниковъ. Следств1емъ 
одного огромнаго севсрнаго глетчера они хотели, на- 
примеръ, объяснить еглаженныя поверхности на ска-



лахъ Скандинавскнхъ и Финллндскихъ горъ съ нхъ 
параллельными ;келобннками и исполиновымп котла-

О

мн,— гряды наноспыхъ камней (Asar), наносные валу
ны въ северной полосе Poccin, Германш и въ во
сточной полосе Англ'ш и даже главныя толщи така» 
называемой потопной Формацш Северной Европы. 
Обь этомъ предмет я уже говорилъ въ X X V  пись- 
мЬ; здесь же скажу только, что настоягще горные 
ледники находятся теперь не во всехъ горахъ, воз
дымающихся за пределы вечныхъ снеговъ. Образо
ванно глетчеровъ очень благощнятствуютъ глубокая 
долины и ущел1я, но въ Пиринейскихъ горахъ они 
встречаются чаще на отклонахъ, чТ.мъ въ долинахъ. 
Само собою разумеется, что въ Норвегш глетчеры 
спускаются ниже, чемъ въ Ш вейцарш, а на Ш пиц
бергене доходятъ даже до уровня моря; точно то же 
мы видимъ въ Пагагонш, даже на 46° 4 0 ' южной 
широты, что почти соответствуете той широте, подъ 
которой находится Женева. Для устранен in недора- 
зумйнш о климатических!» разиоетяхъ, препятствую- 
щихъ мнЬшю о распространен!!! Альпшскихъ глет- 
черовь до хребта Ю ры, мы можемъ воспользоваться 
предъидущимь обстоягельствомъ и принять, что наше 
северное нолушар1е имело въ известный перюдъ 
теперешнюю низкую температуру южнаго полуша- 
pia. Это мнЫне не обязываете насъ однако согла
шаться еъ мнЬшемъ о такъ назьшаемомъ rwpiodrb 
льдовь.
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ОТДЪЛЕШЕ ЗОЛОТА ОТЪ СЕРЕБРА НА  
ВЪНСКОМЪ МОНЕТНОМЪ ДВОРЪ (*).

Отделение золота отъ серебра здесь производится 
следующимъ образомъ: сплавъ обоихь мегаловъ обра- 
ботываегся серною  кислотою, которая растворяетъ 
одно только серебро и оставляетъ золото на дне 
сосуда; повторяя два раза эту операц'но наконецъ 
получается совершенно чистое золото.

Въ болыномъ видь обработка золотистаго серебра 
серною кислотою производится въ большихъ чугун- 
ныхъ котлахъ. Котлы закрываются чугунными крыш
ками, снабженными двумя отверсплми, одно изъ от- 
верстш служитъ для перемешивашя обработываемаго 
металла; въ другое же вставляется труба, посредствомъ 
которой отводятся кислые пары. Эта труба сооб
щается съ свинцовою камерою, расположенною въ 
нижнемъ этаже здашя.

Подъ каждымъ котломъ устроена отдельная топка.
Для всякой операции употребляется 280 кило- 

граммовъ золотистаго серебра и 840  килограммовь 
водной серной кислоты; котель нагревается до 100° 
и эта температура поддерживается въ продолженш 
двенадцати часовъ. Потомъ котелъ охлаждается и 
сернокислый растворъ вычерпывается ковшами, не

(*) Anoales des mines, tome HI, 1853, voyage en Hongrie 
execute en 1851, par MM Rivot et Duchanoy. Переводъ 
Поручика Малахова.



касаясь золота, собравшагосл на дне котла. Золото 
вынимается и вторично обработывается крепкою сер 
ною кислотою, въ млломъ чугунномъ котле, ве тсче- 
шн двухъ или трехъ часовъ. После этихъ двухъ опе- 
рацш, золото уже совершенно чисто; его промыва- 
ютъ, сушатъ и сплавляютъ въ графнтовыхъ тигляхъ.

Сернокислые растворы сливаются въ болыше приз- 
матнчесюе свинцовые котлы, которые устанавлива
ются на чугунныя плиты, помещенный надъ топкою.

Растворъ разбавляется водою, нагревается до 100° 
и серебро осаждается медными пластинками.

Эта последняя реакщя продолжается не более 
четырехъ часовъ. За темъ растворъ охлаждаютъ и 
посредствомъ сифона его сливаютъ въ чаши.

Оставшееся серебро тщательно отмывается н су
шится въ медныхъ чашкахъ, а нотомъ сплавляется 
въ тигляхъ. Растворы, содержание въ себе большое 
количество сернокислой меди, сгущаются въ коглахъ 
и кристаллизуются. Сверхъ того, остаюнцеся очень 
кислые маточные растворы употребляются для ири- 
готовлешя серной кислоты съ такою же пользою, 
какъ и кислые пары, отделяюицсся изъ котловъ при 
разваркЬ металловъ.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВБСТ1Е.

Das deutsche Eisenhiittcn<jewerbe vom Standpunkte der 
Staatswirthschaft. Mit Benutzung amtlicher Quellen von 
Dr. Peter Mischler. Stuttgart und Tubingen 1852, in 8°

1 Band.

Г. Мишлеръ, ПроФессоръ камеральныхъ наукъ во 
Фрейбурге (въ Великомъ Герцогстве Баденскомъ) из- 
лагаетъ въ книге подъ означеннымъ заглав1емъ ре
зультаты своихъ многолЬтнихъ трудовъ, описывал 
желтьзное производство въ Герлшти съ тогки зртьшя 
политигеской жонолйи. Автору нТ.тъ ни предшест- 
венниковъ, ни соперниковъ на этомъ новомъ обшир- 
номъ поприще, не смотря на то, что но некоторымъ 
отраслямъ, имъ разбираемымъ, уже писаны многгя со- 
чинешя.

Трудъ его былъ дтъйствителъпо труденъ, если по
зволено будетъ выразиться подобнымъ плсоназмомъ. 
Онъ начерталъ обширный планъ, собиралъ тщатель
но матер1алы и много старался, чтобы найденный 
обильный разнородный запасъ, привести въ ясность, 
стройность и порядокъ.

Все сочинеше состоитъ изъ пяти отд/ъловъ (книгъ), 
изъ коихъ первые два заключаются въ первомъ томе 
и дробятся на разныл подразделения.

Сперва мы сообщимъ содержание главней h i  ихъ 5 
отдЬловъ и потомъ выпишемъ некоторый частности, 
дабы еще более ознакомить читателя со взглядомъ 
и мыслями сочинителя.
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Г. Мишлеръ глубоко проникнуть мыслыо, что Гер

мания долж на  себя удовлетворять въ самой важной 
своей потребности, снабж ал себя жежъзольъ, и по

тому онъ доказываетъ, что отечество его въ состоя- 
niii выполнить такое требоваше. Эту идею онъ ста

рается внушить читателю при всякомъ удобномъ слу

чае, дЬлаетъ ее преобладающею, основною во всемъ 
сочннеши, но подробно излагает!» ее въ первой кни

ге. Тутъ онъ вамъ развнваетъ въ какой степени ва

жно, многозначительно осуществлеше ея, указываетъ 
на значение железнаго производства въ системе на- 
роднаго хозяйства, разсматрнваетъ первое не только 
со стороны чистаго и прикладнаго учешя о народ- 
номъ хозяйстве, но разбираетъ его въ отношенш къ 
статистике, законодательству и Финансовой науке, съ 
тою подробности), какъ оно заслуживаетъ по своей 
важности. Все свои выводы онъ подтверждаетъ о ф - 

Фищальными Фактами и числами, которыми онъ вос

пользовался при содействш лицъ, поимснованныхъ 
въ предисловш.

Сборомъ статистическнхъ сведенш  во второй кни

ге пополняется ощутительный пробелъ въ литера

туре, относящейся къ знашямъ государственна го хо

зяйства. Основательность, съ какою онъ воспользо

вался обильными сведениями (большею частяю изъ 
ОФФИщальныхъ источников!»), обработка и полнота, съ 

какою онъ сосгавилъ ясный и удовлетворительный 

обзоръ, придаютъ этому отделу сочинения нсобык-
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новенный ннтсресъ. Тутъ же изображено весьма 
подробно железное производство каждаго отдел ь- 
наго государства Германии по настоящее время съ 
иодробнымъ обсуждешемъ техъ вл'гяшй, отъ ко- 
торыхъ усиливалась, процветала эта отрасль про
мышленности, или же клонилась къ упадку. Въ 
особенности здесь разсмотрЬнъ таможенный до- 
говоръ съ Бельпею и обсуждено опасное соперни
чество Англш. Предъидущимъ и еще более содер- 
жашемъ третьей книги, въ которой исчислены трс- 
бовашя на железо, авторъ доказываете, что Герма- 
шя могла бы удовлетворить все требовашя на этотъ 
металлъ. Въ четвертой книге, где изложена политика 
торговли, доказывается необходимость учреждешя та- 
моженныхъ налоговъ, для охранешя туземнаго же
лезнаго производства и описываются домогательства 
къ достижение этихъ мЬръ. Тутъ же авторъ пред- 
ставляетъ опытъ къ определению размЬровъ взима- 
шя налоговъ, основываясь на данныхъ, которыя из- 
ложены во второй и третьей книгахъ. Вопросъ о 
пошлинахъ на железо, в^ томъ виде, какъ онъ раз- 
ясненъ ныне авторомъ, можно назвать окончательно 
разъясненнымъ. Здесь мимоходомъ должно также упо
мянуть, что сочинитель везде обращастъ нужное вни
мание на технику. Содержаше пятой книги излага
ешь намъ дальнейнпя политико-экономичесше меры 
къ повсеместному развитие железна го производства 
и разбираешь относяпцяся сюда законоположения. Со-
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ijiiHeuic оканчивается ncTopieio иостеисннаго разви
тая и усиления железнаго производства, какъ она из
ливается изъ заимствованных!. документов!..

Нознакомнвъ читателя съ планомъ, по которому 
авторъ распредЬлилъ свои трудъ, мы считасмъ не 
лишнимъ извлечь нькоторыя важнъйгшя места изъ 
сочинешя.

Во вступлении онъ говорить о государстве въ по
литико-экономическом ь значенш и разъясняетъ по- 
нят1е, къ чему оно должно стремиться, чтобъ упро
чить свое основание, какъ важно для него развит1е 
свонхъ производительныхъ силъ и употребление при- 
родныхъ сокровище. Потомъ онъ изъясняете, какъ 
важна надлежащая степень искуства и совершенства въ 
иромышленныхъ отрасляхъ, какъ тВсно оне соеди
нены между собою необходимости) взаимнаго вл1яшя.

Въ государств!) он!) должны составлять согласую
щееся (гармоническое) цтълое, въ которомъ произво
дительный силы действовали бы вм!)ст1), но по раз- 
липнымъ предназначеннямъ, не нарушая круга дея- 
тсльности каждаго порознь. Когда же оне возстано- 
вятся гармонически между собою  внутри какой либо 
одной страны, тогда оне должны расширить свой 
кругъ действия, т. е. вступить въ прикосновение съ 
производящими силами другихъ странъ и образовать 
обширную систему общей производительности.



Эго новое соединеше, вызывал родъ человечески* 
на сношешл между собою и поддержнваясь ими, 
вноситъ въ кругъ свой производянця силы всехъ 
племенъ и гюясовъ земнаго шара.

Подобная возвышенная цель достигается тогда толь
ко, когда каждый членъ, вступающш въ систему сос- 
динешя, является на поприще уже съ совершенно 
развитыми производящими силами, а потому каждое 
государство должно стремиться къ такому развтчю и 
уравнять, по возможности, потребление съ производи- 
тельност'но. Действительно, каждое сильное государ
ство, желающее поддержать свое могущество и благо- 
состояше, стремится сосредоточить въ себе народное 
хозяйство, удовлетворять себя собственными сред
ствами, т. е. приготовлять все предметы потребЛешя 
въ томъ количестве, сколько допускаютъ естесгвен- 
ныя услов1я страны, географическое положеше, кли
мате, духъ народный, наличные капиталы и рабочая 
сила. Moreau de Jonnes, въ сочиненш своемъ подъ 
заглавхемъ: le commerce аи XIX  stecle (стр. 114), рав
няете количество иноземныхъ произведение приве- 
зенпыхъ: . *
Въ Северную Америку У,6^ всего тамошняго потребл.
—  Франции i . 6 —  -------------------
—  Англию . . . .  5 .8 - " -------------------- --------------- ------

А въ Германии расходуется, за отчислешемъ стои
мости сырыхъ матергаловъ, ночтй 70 миллюновъ гуль- 
дсновъ на привозные товары, на продукты промы •
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тленности, которые, большею частно, могли Сыть 
изготовлены внутри государства.

Необходимость соразмерять погребаете съ произ- 
воднтельност*ю отнюдь не исключаете употреблешя 
привозныхъ товаров*». Это правило только требуетъ, 
чтобъ ввозъ ихъ былъ въ надлежащей соразмер
ности съ потребностями и силами производительно
сти. Онъ даже будетъ необходимъ, если въ туземной 
производительности мало пли вовее нЬтъ средствъ на 
какую либо действительную надобность. НапримЬръ 
для Голланд'ш нуженъ ввозъ желТ.за и корабельнаго 
л1*са; Францп* необходимо добавочное количество ржи 
и рогатаго скота; Англ1Я и Бельпя нуждаются въ 
привозныхъ винахъ, а въ колошальныхъ товарахъ и 
медикаментахъ — почти вся Европа.

ЧЪмъ болТ.е обезпечены капиталы отъ иноземна- 
го вл1ЯН1Я, чт»мъ безпрепятственнЬе они обращаются 
въ различныхъ промышленныхъ отрасляхъ, тЪмъ лег
че поддерживается и укрВпляется возникающая об
ща л система производительности, тТ»мъ болЬс пред- 
пршмчивости и соискательства между туземцами, тТ»мъ 
скорЪе и прочн'Ье устанавливаются настоянця цт>ны. 
Возраждающаяся внутри государства производитель
ность установляетъ ц1*ны вТ.рнТ.с и лучше, чТ.мъ 
привозъ иностранныхъ издЪлш. Постоянный внутр§н- 
нш сбытъ предохраняетъ производительность отъ вне- 
запныхъ перем'Ьнъ, причиняемыхъ неограниченнымъ 
привозом*» иностранныхъ произведено*, поддержнва-
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етъ соревноваше между туземными производителями 
и составляетъ ручательство въ развитии системы об- 
щей производительности.

Выводя вообще на каше предметы идетъ железо, 
въ какихъ отрасляхъ промышленности и житейскнхъ 
потребностяхъ оно нужно, сочинитель (въ книге I, 
главе 1) приводить, въ примерь огромнаго его уно- 
треблешя, количество железа, необходимаго только 
для Англшскаго Флота. При вооруженш Англшскаго 
74  пушечнаго корабля требуется 158,988 Фунтовъ 
железа (большая часть котораго заменялась прежде 
деревомъ), тогда какъ на гвозди, скобы, цЪпи и проч. 
нужно только 55,525  Фунтовъ. П о этой цифре мо
жно сообразить, сколько же нужно металла на целый 
ф л о т ъ , не считая тутъ пароходовъ и судовъ для рЬчнаго 
и прибрежнаго п лаваш я. Безпошлинный ввозъ же- 
лВзныхъ судовъ распространился до того, что даже 
Правительства обратили съ 1844 года внимаше на 
этотъ огромный подрывъ Германекаго железнаго про
изводства. Въ какой степени последнее ослабляется, 
можно судить по нижеследующему выводу. Въ конце 
1845 года для Рейнскаго пароходства было куплено 
29 железныхъ пароходовъ и буксирныХъ судовъ, а 
для судоходства по Рейну, Мозелю, Неккару и Май
ну 58 буксирныхъ судовъ. Для каждаго парохода и 
буксирнаго судна (на Рейн!*) нужно въ листахъ и 
машинных!» частяхъ 550,000 Фунтовъ железа, выде- 
лываемаго изъ 500,000 или 510,000 Фунтовъ чугуна.
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На каждую железную барку для перевозки клади 
(Guterkabn) требуется 72 ,000  Фунтовъ, выдЬ данные изъ 
140,000 ф у н то в ъ  чугуна. Сколько рукъ было бы этимъ 
занято? Какье выгоды были бы для туземныхъ про
изводителен, если бы эти заказы были сд Г.лаььы вну
три Германьы! Въ Бельгии не перешелъ бы капи- 
талъ въ 1,864,000 талсровъ! Кромь всЪхъ невыгодъ 
для заводчпковъ, эта мЬра послужила еще во вредъ 
таможенному сбору, который лишился оТ^ООО та- 
леровъ, ибо по суьцествовавьшдмъ тариФамъ желЬзные 
гуда не подлежатъ взимании пошлинъ. Чтобы было 
съ землед1зл1емъ, горнымъ производствомъ, корабле- 
строеньемъ, съ промышленностью, Фабриками, каковы 
бы были средства сношенья, еслыбъ не было желЪза, 
восклицаетъ авторъ броьшоры Ucber die kunftige Пап- 
delspolitik xind Zplleimgung Deutschlandsf Какъ ни ва
жно железо для усььЬшнаго развььт'ья народнаго хо
зяйства, но оно еьце важнЪе для государства, какъ 
средство Ь\Ъ сохраненью независимости отъ вл1яьь1я 
сосЪднихъ державъ, безъ которой нельзя себЬ пред
ставить обьнирную самостоятельную производитель
ность. ИмЬя достаточные запасы желЬза и заводы 
для обработки ихъ, государство обладаетъ грознымъ 
оружьемъ для охраненья независимости, для дешеваго 
вооруженья войска ьь Флота, для энергическаго откло- 
ььенья иностранныхъ державъ отъ вм11Ы1ательства въ 
ььолитичсск'ья и торговыя отношенья его. Но какъ 
устроить въ короткое время военный силы государства,



когда у него нЬтъ оружейныхъ заводовъ? Когда жс- 
лВзодЬлатедььььье заводы подавлены иноземнымъ со- 
искательствомъ? Когда ихъ средства не позволяютъ 
заготовить изд1ъпя и произведенья вд. томъ обильи, 
какое требують нужды государства? Въ случаЬ вой
ны этотъ недостатокъ будетъ весьма ощутителенъ, 
но тогда уже ььоздно исправлять ошибку геловтъко- 
любивыхъ застпупниковъ потребителей. Тогда они уви
дать, какъ ложно утверждать, что будто бы благо 
государства заключается въ дешевомъ ыокрытпь нуждъ 
его иноземными издЪльями, даже во время туземной 
ььроызводььтельности. Тогда обььаружится, какъ опасно 
для государства не имЪть въ досгаточномъ обильи и 
дещевизнТ» необходимый продуктъ, который оно мо
гло заготовить собственными средствами. Въ самомъ 
благоыpiятномъ случаЬ оно должно его купить внЪ 
государства, подвергнуться ощутительнььмъ потерямъ 
капиталовъ, впасть въ зависимость отъ нЬсколькихъ 
торгуьоьцихъ лицъ, выжидающихъ упадка промы
шленности, дабы наложить на издЬлья монопольный 
цЪны. Правительство должно необходимо заботиться о 
самой обьпирной разработка своихъ рудныхъ и камен
ноугольныхъ мЪсторожденьй, поддерживать постоянное 
производство дьйствуьощихъ заводовъ и поощрять 
возььикающье, способствуя сбыту ихъ издВльй внутри 
государства. Эти мт>ры обратятъ къ нимъ капиталы и 
рабочья силы, необходимые для успЬшнаго производ
ства, огъ котораго зависитъ возможность ностояннььхъ,
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настоя щнхъ ц1»пь. Возстановленье жел Ьзнаго производ
ства въ тон степени, въ которой оно можетъ посто
янно удовлетворять, за умеренное вознаграждеьне, всЬ 
нужды потребителей, будетъ благодетельно вдьять на 
промышленность и увеличение капиталовъ. Отъ того 
производительность усиливается, является обилье въ 
работ!» для наличныхъ силъ, развиваются таланты и 
размножаются капиталы. Такимъ образомъ отклоняет
ся недостагокъ въ продукт!» первой необходимости, а 
вмЬстЪ съ тЪмъ предупреждаются внезапныя пере- 
мЬны въ торговле.

Распространяясь въ § 4 о добыванш жедЬза въ 
Рермаши, авторъ между прочимъ утверждаетъ, что 
общественное имущество (Nationalvermogen) лишает
ся капитала, израсходованная на покупку привознаго 
желЬза, если государства, заключившая таможенной 
союзъ, могутъ собственными средствами, изъ своихъ 
сырыхъ матерьаловъ, покрыть всю свою потребность 
жел'Ьза. Отъ того рабочш классъ б'ВднВетъ и заводы 
уменьшаютъ пли даже совершенно останавливаюсь 
производство. Сбережеше на низкихъ цЬнахъ загра- 
ничныхъ издЬлш не есть еще прибыль обществен
ная, но обогащеше влад Ьющихъ на счетъ неимущихъ, 
путь къ уничтоженью туземныхъ желЪзныхъ заводовъ, 
средство къ упущешю огромныхъ рудныхъ богатствъ 
въ нВдрахъ земли. Напротивъ того, всякая мТ»ра для 
распространена заводскаго дЬла споспЪшествуетъ не
посредственно къ благоеостояьню государства, обез-
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печиваетъ добывшие материала тВсно связанное со 
всею промышленности, способствуетъ приращешю 
общественнаго капитала и благопр^ятствуетъ общимъ 
народно-хозяйственнымъ вы года мъ всей Германш. Въ 
изд1злш Германскаго заводскаго мастероваго все ды- 
шетъ отчизною: руда и уголь добываются Герман
скими руками изъ Германской почвы, дрова выру
баются изъ Германскихъ лЬсовъ, инструменты и ма
шины приготовлены Германскими трудами. П о вы
числении опытныхъ заводчиковъ, обработкою ка;к- 
дыхъ 25,000 ценгнеровъ Германскаго желъза заняты 
1000 человЪкъ рабочихъ, кдкъ т о : рудокоповъ, за- 
водскихъ мастеровыхъ, возчиковъ и проч.

Они заработываютъ тутъ 80,000 талеровъ и сни- 
скиваютъ пропиташе не только себь, но своимъ семь- 
ямь. Общественный капиталъ увеличивается этою от
раслью промышленности на 125,000 талеровъ. Около 
каждой доменной печи въ юго-западной Германш 
заняты 100 человЬкъ и прокармливаютъ свои семьи.

До 1844 года железное производство въ Германш 
лишено было покровительства и поогцрешя, и за не
достатком!, необходимаго готоваго количества желВза, 
оно ввозилось во всЬхъ видахъ ежегодно до 5 мил
люновъ центнеровъ. Если бъ это количество при
готовлялось внутри Германш, заработанная плата уве
личилась бы ежегодно на 9 миллюновъ талеровъ, 
общественный капиталъ прирасталъ бы ежегодно на
12 миллюновъ талеровъ. Но до тЪхъ поръ, пока
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продолжается ввозъ, это увеличеше капиталов!» и за

работанной платы не можетъ осуществиться. При та
кихъ обстоятсльствахъ разве могутъ быть загадочны 
причины жалобъ на недостатокъ денегъ и работы?

Въ § 5 «о добыванш жел'Ьза и вл1янш его на позе

мельные доходы», авторъ возстастъ противъ противни- 
ковъ таможенных!» пошлинъ па привозное жел'Ьзо н 
говорнтъ, что тариФЪ на привозное жел'Взо учреж- 
денъ не въ вндахъ увеличешя таможеннаго сбора или 
въ пользу влад'Ьльцевъ лЬсовъ, но затвмъ, чтобъ заста
вить неимущаго работника платить дороже за необхо

димые ему инструменты и утварь. Подобное осно

вание противоречило бы начальнымъ правиламъ го- 
сударственнаго хозяйства. Введете тарифа вынудили 
несомн'Ьнныя государственныя выгоды и предусм от ри

т ельност ь, дабы подъ защитою этого, почти ничтож

на го налога (въ сравнеши съ тарифами во Франц’ш, 
Бельгш и Англш) могла развиться болЬе обширная 
разработка желЬзныхъ рудниковъ, съ которою воз- 
растаетъ вообще обогащающая промышленность же- 
лЬзомъ: Такимъ только образомъ возможно будетъ 
въ последствии времени постоянно удовлетворять все 

государство въ потребности железа внутреннею произ

водительности по соответственным!», не колеблющим

ся цВнамъ. Такъ только возстановится самостоятель

ность заводскаго производства, упадшаго отъ при

воза иностраннаго жел'Ьза. Тогда только оживетъ 
предприимчивость, обезиечатся огромные капиталы,



необходимые въ этой важной промышленности для 
прочности операций. Съ этой точки зрЪшя охрани

тельный тарифъ на желЬзо не есть средство къ обо

гащение заводовладЬльцевъ, ибо привозъ жел'Ьза не
\

воспрещенъ, а потребитель охраненъ отъ чионополш 
соперннчествомъ туземныхъ заводчиковъ. Эту мЬру 
нельзя назвать притЬснительною для рабочаго класса, 
но, напротивъ, продуготовительною къ достижение 
политико-экономической цЬли: доставлять высшаго

достоинства инструменты, утварь, машины и пр. по са- 
мымъ умГ.рсниымъ ц'Ьнамъ. Такъ только можно спасти 
упадшую туземную промышленность желЪзомь, под

держать и развить ту отрасль добывашя сыраго ма- 
Tepiaaa, которая служить оеновашемъ желЬзопроизвод- 
ства, пропиташемъ многочисленнаго класса рабочихъ 
и богатымъ источникомъ государственныхъ доходовъ.

ЖелЪзное производство обезнечивастъ благосостояние 
рабочихъ, пока они имъ заняты— такъ начинаетъавторъ 
§ 8 и иодкрЪпляетъ свое подробное разеуждеше о ссмъ 
предметЬ цыФрами изъ о ф ф и ц ’ы л ь н ы х ъ  Прусскихъ до- 
несенш (стр. 118). Онъ сравниваетъ, сколько занято 

было рабочихъ съ ихъ семьями, съ 1858 по 1848 годъ, 
сколько въ эти 1 0  лЬтъ выдТ»лано желЬза и на какую 
сумму; потомь выписываетъ сколько рабочихъ съ семь

ями было занято въ доменномъ производств]; съ 1810 
по 1818 годъ, сколько выдЬлано и на какую сумму. 
ДалЬе раземагриваетъ какая отрасль желЪзнаго про

изводства сколько занимала рабочихъ и на какую сум

му.
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Эти цыФры о Пруссш даютъ намъ понят’ю, какъ 
должно быть велико въ Германш число рабочихъ, 
занятыхъ непосредственно и косвенно этимъ про- 
нзводствомъ, какимъ бы оно было могущественнымъ 
средствомъ для поддсржашя благосостоашя рлбо- 
чаго класса, еслибъ оно было развито въ полной 
мЪр'Ь? 11 какъ бы оно было полезно для государства 
въ Фннансовомъ отношение Тогда бы не стали въ 
Германш весьма справедливо жаловаться на обвднеше 
(науперизмъ). Его все сознаютъ, но не везде видятъ, ка- 
юя меры должно предпринять для устранешя его, 
какъ иапр. въ Берлине, где воображаютъ пособить 
беде благотворительными обществами. Помощь должно 
искать въ благоразумномъ развитш промышленности, 
въ законодательстве, ей покровительствующемъ. Вотт» 
где должно искать средствъ для улучшения положе- 
шя Германн;.

Какъ обширна была бы деятельность железнаго 
производства въ Германш, если бъ сумма, соответству
ющая ценности ежегодно ввозимыхъ Ъ миллюновъ 
центнеровъ железа, была бы заработываема внутри 
государства! Какъ бы поднялась тогда предпршмчи- 
вость, какъ бы уменьшилась причина обеднешя въ 
горныхъ мЬстностяхъ (где она наиболее вредна), 
еслибъ тамъ развился природный промыселъ въ той 
степени, которая соответствует!» политическимъ и 
политико-экономическимъ выгодамъ страны. Сколько 
бы рабочихъ силе, искуства, знангя, умВшя заняла
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выработка трехъ миллюновъ центнеровъ железа. Вспом
ните только, что на выработку (по § 4) 25 ,000 цент- 
неромъ железа нужно 1000 человекъ разнаго рода 
мастеровыхъ и рабочихъ, которые прюбрЬтаютъ за 
труды 80,000 талеровъ. Три мил.пона центнеровъ 
железа пустили бы въ ежегодный оборотъ 9 милл1- 
оновъ талеровъ задЬльной платы.

Въ § 10 авторъ разсуждаетъ между прочимъ и о 
доходахъ государства отъ железнаго производства. Мы 
сообщимъ здесь только следуюгщя строки: доходе 
государства отъ желЬзнаго производства бываетъ 
косвенный и прямый. П о свойствам!» этой отрасли 
прюбрЬтешя, косвенный или посредственный доходе 
долженъ быть ваяшЬе и значительнее, чЬмъ прямый 
или непосредственный. Но въ обоихъ случаясь не
стесненный ходе производства есть необходимое усло- 
Bie для увеличешя и обезпечетя дохода. Непосред
ственный доходе государства состоите въ чистой при
были отъ собственныхъ егчэ заводовъ, или отъ аренд
ной за нихъ платы; въ частныхъ же заводахъ: въ 
поземельныхъ подагяхъ, налогахь и пр. и наконецъ 
отъ выгоднаго сбыта дровъ и каменнаго угля изъ 
казенныхъ лесовъ и копей.

П о статистике Рсдена на казенные заводы въ Вир- 
тембергскомъ Королевстве употреблено 2665000 гуль- 
деновъ основнаго капитала, считая тутъ ate суммы на 
открыло и постоянное действ1е производства. Вотъ 
проценты этого капитала:
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валов, дох. чист. дох.
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Съ 1820 год. по 1852 год. 19,5|- 11,п
— 1855 — —  1858 — 15,4-|- 10,5^
— 1858 — —  1841 — 14,4|- 10,5-5-
— 1841 — _  1844 — 6,88^- О 0 FT о■£■,40 —

— 1844 — —  1847 — оо СД о| 
е ----------

— 1848 — —  1849 — ---------- 4 ,0 9 -
Съ 1820 года по 1841 годъ рабочш и основный

капиталъ доставлялъ болЪе обыкновенныхъ 10^^ но съ 
1840 по 1844 годъ, когда южную Гсрмашю наводнило 
привозное желт,зо, когда потребовались значительны;! 
суммы на обзаведеше машинъ и на друпя улучшешя, 
сообразно съ огромными успехами техники, чтобъ 
поддержать борьбу съ ну;кестранными заводами, чи
стый доходъ упалъ ниже половины обыкновеннаго 
10^ сбора. Вл1ЯН1е ввоза заметно отразилось на цы- 
Фрахъ дохода.

Казенные заводы важны не по доходамъ своимъ (они 
незначительны), но по огромному значению своему 
въ политико-экономичсскомъ отношении, вознагражда- 
ющемъ скудные Финансовые результаты. Они слу- 
;катъ разсадниками горнозаводскаго иекуства и опыт
ности, они распространяют!, свТ.дешя, подвигаютъ 
науку на опытЬ, служатъ образцовыми заведен*1ями 
для владИльцевъ небольшихъ заводовъ, которые от
туда заимствуются примерами. Казенные заводы рас- 
пространяютъ испытанныя опытомъ улучшешя, даютъ 
случай безвозмездно вводить усовершенствован!я въ



производстве. Вь доказательство приведемъ Wassev- 
alfmgen въ Виртембергскомъ Королевств!;, Баденск'ю 
казенные заводы, Konigshiitte въ Силезш и проч.

Въ распоряженш казенныхъ заводовъ находятся 
постоянные капиталы, обезиечиваюпце ихъ производ
ство при неблагопр1ЯТНЫХъ обстоятельствахъ, и вре
менно уменьшившейся чистый доходъ одного года 
вознаграждается, при хорошемъ сбы те издЬлш, увели- 
ченнымь доходомъ слЪдующаго года, такъ что вь те- 
ченш н'Ьеколькихъ лТ.тъ средней чистый доходъ гюкры- » 
ваеть вст, издержки и даетъ достаточные проценты 
на основееьей и рабочш капиталъ. Впрочемъ, еслибъ 
чистый доходъ упалъ даже до нуля, то и тогда еще 
государство не должно прекращать заводское произод- 
ство, ибо этотъ недоимокъ (Deficit) могъ 1ероизойти 
временно и случайно отъ непредвидЬнныхъ обстоя- 
тельетвъ. Вотъ что, напримЪръ, могло и должно умень
шить или даже поглотить весь чистый доходъ съ заво
довъ: издержки на улучшеше сообщен!я, на необходи- 
мыя ремонтныя исправлешя разнаго рода сооруженш, 
на развЪдку новыхъ рудныхъ пластовъ, на проводъ 
большихъ !птолье!ъ, чтобъ спуститься на глубокiя 
болЬе изобилуюнця рудныя мЪсторождешя, сооружеше 
новыхъ доменныхъ печей, введете наровыхъ машинь, 
новьехъ способовь производства, на увеличенное воз- 
награждеше землевладЬльцевъ, увеличеше задЬльной 
платы въ сл!;дств1е возвысившихся цЬнъ на продо
вольствие, и г. п. Никто не сганетъ утверждать, чтобъ
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эти расходы были неуместные, никому не нpiйдеть 
мысль, чтобы подобное употреблеше дохода на необхо
димы» тсхничестпя устройства было бы неблагощнят-

ф
но для производства, не обезпечпвало бы постоян
ный доходъ на будущее время. Вь Баварш долгое 
время поглощался такимъ образомъ чистый доходъ; 
объ результатахъ же таковой меры можно судить, 
на при мерь, по увеличенной разработке въ Амбергскнхъ 
жел Ьзныхъ рудникахъ, изъ коихъ уже въ 18э0 году 
добываше рудь увеличилось до 00 ,000  цснтнеровъ.

Дал-be авторъ говорить, что Правительство не 
должно покидать своихъ заводовъ, да;ке если бъ они 
приносили малый доходъ. Вт» послВднемъ случае 
онъ предлагаетъ увеличить чистый доходъ (если ту
земная производительность соответствуете туземной 
потребительности) следующими мерами:

1. Д л я непосредспгвеипаго увелигетя доходовъ
/

нужно распространить производство, пользоваться по
бочными выгодами (Nebennutzungen), более расширить 
употреблеше наличныхъ рабочихъ силъ полезнымъ 
распредВлешемъ и соединешемъ работы, вводить свое
временно полезныя улучшешя въ производстве, улуч
шить пути сообщешя, заменить вододействуюгщя ма
шины паровыми, отъ чего выборъ места работе вы
ходить изъ зависимости отъ водосклона, погоды и пр. 
Далее, нужно озаботиться о сбыте изделш внутри 
государства, употребленш ихъ на туземныя сооруже- 
шя для жслВзиыхъ дороге, мостовъ и пр., безъ
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*
совмЬстничества привозныхъ произведен!й; производ
ство должно такъ развить, чтобъ оно удовлетворяло 
своими произведешями всемъ требовашямъ въ различ
ныхъ промышленныхъ отрасляхъ; въ различныхъ пунк- 
тахъ государства долгкно учредить склады заводскихъ 
продуктовъ и дозволить отпускъ ихъ въ кредитъ лицамъ, 
обезпечивающимъ оный залогомъ или личностш>.

2. /%ля уменыиешл расходовъ дол а; но стараться 
о непрерывномъ действш Фабрикъ и заводовъ, обра
тить внимаше на задЬльную плату, соразмерять ее 
съ трудомъ и искуствомъ: она возбуаядастъ въ масте- 
ровомъ трудолюб1е, заставлястъ его тщательнее за
няться своею работою, обходиться бережливее съ 
машинами, инструментами и горючимъ матер1аломъ.

Для работъ оптомъ и вовремя, когда цены  ум е
ренны, заменять ручныя работы паровою машиною 
при отливке воды, доставке рудъ изъ рудниковъ и 
пр. и пр.
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И зъ этого сочинеш я можно бы  бы ло и ещ е из
влечь некоторы й места, не менее занимательный и 
поучительныя, но мы предоставляема, читателю удо- 
вольств!е прочесть книгу М иш лера въ подлиннике, 
вместо краткихъ отрывковъ рецензента.
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