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I .

Г  Е  О  Л  О  Г  I  Я .

О  ГІОВЕРХНОСТНЫХЪ НАНОСАХЪ ВЪ Ш в Е Щ И  Н 0  ВЪРО- 

ЯТНЫХЪ ПРИЧННАХЪ, ИЗМВННВШНХЪ ІІОВЕРХНОСТЬ 110- 

РОДЪ ВЪ ЦЕНТРАЛЫЮЙ И ЮЖНОЙ ЧАСТЯХЪ ЕЯ.

Стдтья Г. Родеркка Импея Мурчисопа, члена С. Петер- 

бургской Императорекой Академіи Наукъ и ч.іеиа коре- 

сиондевта Ф|>анцузскаго Королевскаго Института (*).

(ІІереводъ ст> Анг.йпскаго Г . Штабсь-Капитана ЕролЬеиа).

Въ сочиненіи о Россіи и смежныхъ странахъ,

состав.іенномъ Г. Пернсйлемъ, ГраФОмъ Ксйзсрлин-

гомъ и мною, бьмо уже довольно подробно гово-

рено объ эрратнческихъ и поверхностныхъ явлені-

яхъ въ Скандииавіи и въ съверныхъ странахъ, и

Факты были заимствованы, какъ изъ совокупныхъ

набліоденій нашихъ въ Россіи, такъ и пзъ .іичныхъ

(*) Ргосеесііп^» оГ іЬе Сооіо^ісаі 8осіеІу. Аргіі 8, 1846.
Горн. Журп. Ки, I. 1849. 1



моихъ изслѣдоваиій въ Полыиѣ, ІТорвсгіи и ИІвс- 

цін, произведснныхъ лѣтомъ въ 184?) и 1844 годахъ. 

П о с Ѣ т і і і іъ  внослѣдствіи вновь ПІвсцію и изслѣдовавъ 

иѣкоіорые округи ся вмі.стѣ съ Г. Вернейлсмъ, я 

осмѣливаюсь прсдетавить Геолопічсскому Обществу 

нѣкоторыя, собраннмя нами тамъ, допо.інителыіыя 

данныя, кото|)ыя подтвсрждаютъ и разпшряютъ 

прежнія понятія мон объ этомь предметѣ и еіцс 

болѣе разъясняють его.

Поверхностныя явлснія въ Ш веціи такъ замѣ- 

чательны, что не говоря о Ш ведскихъ ученыхъ, не 

многіе чужестранные геологи при посѣщеніи этого 

государства не упоминаютъ о виечатлѣніи, возбуж- 

даемомъ изслѣдованісмъ ихъ. Бъ 1828 году Г. Алск- 

сандръ Броньяръ обнародовалъ записку (+) объ эрра- 

тическихъ глыбахъ Ш веціи, въ которой, ссылаясь 

на Де-Люка. Соссюра и другихъ, писавіпихъ вообіце 

о распространеніи большихъ обломковъ, онъ гово- 

ритъ, что Гг. Эшеръ и Бухъ (особенно послѣдній) 

отчет.іиво изслѣдовали сѣверные валуны и наносы. 

Бъ этой запискѣ Г. Броньяръ, онисавъ линейную 

Форму озаръ, (**) и всличину, видъ и свойства образу- 

ющихъ ихъ матеріаловъ, обращаетъ особенное внн- 

маніе на то, что главная масса ихъ состоитъ нзъ

(*) Апп. сіев 8сіепсез ^аіигеііев.
(**) «0,5» на Шведскомъ языкЪ ознанаетъ кучу илі гряду 

об.юмковъ, округленныхъ іюдою, а «0&аг» (озары) мно- 

жестпеннос чис.іо отъ Оя.



ъ
сопс|)шсііно окруілониаго водою іцсбня, часто вссь» 

ма грубаго и зак.іючаюіцаго валуііы значитсльной 

в с л и ч і і і і ь ц  тамь жс Г. Г»роньлръ [іо.юи;итс.іыю 

утвсрждаетъ, что самыя огромныя іѵіыбы іюстоян- 

но покрываютъ больиіія кучи обломковъ. Но хогя 

онъ снравсдлнво говоритъ, что нѣкоторыя изъ нихъ 

угловаты, но не указывастъ своимъ читателямъ на 

важный Фактъ, результатъ моихъ имоего друга наблю* 

дсній, а именно, гпго огромныл глы бы , яеж ащіл на 

поверхности, всегда болтъе и ли  менѣе угловат ы  и со- 

ьершенно от лиі ны оть опругленпыхъ* м елкихъ  обломі* 

ковг, служ ащ ихг иліъ постелью и съ которылш  

онтъ никогда не слпъшиваются.

Въ то время, когда Г. Броньяръ писалъ эту за- 

писку, перенесскіе всѣхъ родовъ обломочиыхъ по- 

родт. гсологи объясняли ТОЛІ.КО ДѢЙСТВІСМЪ воды, 

какъ предполагали Соссюръ, Де-Люкъ, Джсмсъ Галль 

и многіе другіе, въ число которыхъ Броньяръ вклю- 

чаетъ и нашихъ знаменитыхъ соотечсственниковъ, 

Бокланда и Седжвика; вмѣстѣ съ прочимн и они 

приписываютъ подобное гісренесеніе болѣе сил.н:>му 

дѣйствователю, нежсли тѣ, которые и з в ѣ с т н ы  въ ны- 

нѣшней природѣ.

Г. Броньяръ обраіцаетъ сіце внимапіе на другое 

иовсрхностное явленіе, на мсханическую струеватость 

Ш ведскихъ породъ, по направленію отъ сѣвсра къ 

югу, или, какъ онъ полагастъ, вообіце отъ N. N. 0 .  

къ 8, 8. \Ѵ. при отомъ случаѣ онъ ссылается на



Де-Ластойри, который ип то.н.ко иаб.иодалі. это 

явлеіііс тцидц.ітью годамн рант.с, но така-.с замѣти.гь, 

«ісго однако л;ъ но пндѣ.п. Г. Бропьлръ, что сѣвгрные 

к о і іц і . і  нѣкогорыхъ нородъ II МЫСОІІЪ (ІЫ.ІІІ ок|)угле- 

ны н размыты, а іо л і і іы с  осталнсь нсизмѣнгііными. 

Впослѣдствіи Г. ЗсФстрсмъ раснространилъ наб.ію- 

дспіл Де ЛастсіІри, н тогда сдѣлалось вѣролтнымъ, 

что это лвлсніс моліио считать общимъ во всѣхъ 

иосѣщеннычъ нмъ частяхъ Ш всціи; въ запискахъ, 

сообщснныхъ Стокго.іьмской Академін, онъ утверж- 

даетъ, что д.іииныл гряды обломковъ сѣвсрнаго про- 

исхождснія, почтн постолнно ТЛІІѴТСЛ ОТЪ ЮЛІІІОЙ 

или сѣвсрной стороны скалистыхъ мысовъ,сѣвсрныя 

сторопы которыхъ размыты и струйчаты} тамъ н?е 

онъ замѣчаегь, что эти лвленіл вѣроятпо были про- 

нзведены сильнымь потопомъ, имѣвшимт. направлсніе 

съ сѣвера, когорый, унося съ собою грубыс матеріа- 

лы, уничтоа;а.іъ всѣ естествснныя неровности образо- 

вавшія «6І058 Зеііе» или на вѣтрснную сторону скалы; 

этн матеріалы, когда сила ихъ перенссспія ослабѣла 

осагкдались на сторонѣ противупо.южной г.ѣтру, илн, 

«южной» сторонѣ возвышснія Но ІІІІ въ этихъ ни 

въ другихъ иобочныхъ наб.ноденіяхъ не упоминает- 

ся о томъ, что эти явленія совершились вь то вре- 

мя, когда сголь измѣпенпыя породы Ш всцін нахо» 

дились сщс подт. водою; такжс въ нихъ нс нока- 

зано рѣзкаго раз.шчія мсжду інтцествами до чрезвы- 

чайности округлешіыми иодою (которыл, въ соеди*
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неніи оъ пескомъ, образуютъ массу озаръ) н уг.ю- 

ватыми эрратическими глыбами лежаіцими на ио- 

всрхности. Тогда только, когда ) чспыГі міръ соста- 

ви.гь с.сбѣ отчстливое ІІОНЯТІС о дт.ііствіи лсдниковъ, 

изъ нзслѣдовамііі Вёнсца Ш арпантьс и Агассиса въ 

западныхъ Алыіахъ, геологи и иатура.іисты начали 

.'ісііо видѣть, что хотя болынія толіци наноеовъ и 

песка могли быть разнесены водою ио низмсннымъ 

страпамъ Епропы, но во многихъ гористыхъ мѣст- 

ностяхъ, гдѣ суіцествовали гірегкде лсдннки, многія 

новерхностиыя яв.існія, особеино перснссенія валу- 

новъ могутъ быть приписаны подвигаиію и таянію 

этихт. ледпиковъ.

Обращая оеобенное вниманіе на важные труды, 

совершенные въ Альпахъ соотсчсственииками про* 

Фсссора Агассиса и самимъ имъ, оиъ преслѣдуетъ 

свою любимую теорію съ такимъ жаромъ, который 

какъ миѣ веегда казалось, никогда не подтвсрдит- 

ся оактаміц Агассисъ старается доказагь, что дѣй- 

ствіе нынѣпншхъ ледниковъ нѣкогда распространа- 

лось ночти по всей сѣверной Европі., и что они 

какъ въ Великобрнтаніи, такъ и на матсрнкѣ, иокры- 

вали всѣ тѣ мѣстности, гдѣ поверхиости породъ, по* 

добно Алыіійскимъ, размыты, отполировапы и имѣютъ 

струйки. Это смѣ.іое, но преждевремеппое раепро- 

страненіе георіи было однако а.ъ вскорѣ ограпичсно, 

къ чсму очевидно Особеино содѣйствовало изданпое 

ПроФсссоромъ Джсмсомъ Форбисомъ сочнненіе объ



А.іыіінскнѵь горлхъ, въ которыхъ иепосрсдствонпы- 

мн наб.нодсниіми иадъ двна>снісмъ самихъ лсдниковъ, 

онъ ясно доказываетъ, что они нн когда нс иодііи- 

гались, исключая тѣхъ мЬстностсн, гдь лсдннки лс- 

жатъ на высокихъ горахъ; въ этомъ случаѣ постоян- 

но увсличивающіяся массы снѣга могутъ нанирать 

на накопнвшінся и оплотнѣвшій снѣгъ и онъ мо- 

жстъ двнгаться по наклонной плоскостн вслѣдствіе 

собственной сплы тяжести. (*)

Не разбирая ближе вопроса, отчсго мѣста ие имѣ- 

юіція теперь матсриковыхъ лсдииковъ, прся^де под- 

вергались дѣйствію ихъ, и не говоря о Сновдонѣ и 

другихъ возвышенныхъ мѣстностяхъ Великобританіи, 

которыми особснно занятъ Бокландъ, я обращаю 

тенсрь вннманіс геологовъ на поверхностныя явлс- 

нія тѣхъ частей Скандинавіи. гдѣ я надѣюсь, будетъ 

положптслыіо доказано, что никогда не дѣйствовалн 

тамъ никакіе материковые ледники.

Мнѣ кажегся, что въ цснтралыюй и южной частяхъ 

Скандинавіи, на протяженіи многихъ градусовъ ииі- 

роты, представляютеяІ болѣе рѣзкія доказате.іьства, 

пежели въ какой либо другой изелѣдованной части 

земнаго шара, что какъ бы нс изобиловали ледни- 

ками (я полагаю, что онн сущсствовали въ древнія 

времена) бол г.е сѣверныя мѣстиости, образующія сѣ-

(*) Тоть же ученый показа.іъ, клкнмъ об|)азомъ древиіо 

.іедшікіі проіізводнліі поверхносттіыя іізмѣнспія пь высо- 

кнхъ Кучул.шпскичъ горахь Сиея.



всрную ось этой страны, ю і к і і ы я  части ся, а вмѣсті» 

съ иими и бо.іыиая часть Россіи и Гсрчаніи, иа- 

ходились иодъ водою виродоллісніи всего иеріода 

иакоиленія наносовъ, о которыхъ мы тсперь гопо- 

римъ. Это лаключеиіс подтвсря;дается изложѳинмми 

преждс соверіиеино иезависимыми доказатсльствами, 

прсимуіцествеино я;е ирисутствіемъ морскихъ рако» 

винъ въ песчаиыхъ и глиияныхъ ианосахъ, лсяіащихъ 

подъ эрратическими глыбами, какъ на восточномъ, 

такъ и на западномъ берегахъ Швеціи. Я  ирежде 

доказалъ, что послѣ-іыіосеновыя морскія раковины 

встрѣчаются иодъ пескомъ и обломками, въ сѣве- 

ро-восточной оконечности Европейской Россіи на 

берегахъ Двины; а во время послѣдняго мосго пу« 

тешествія я узна.іъ, что Подполковникъ Озерскій 

нашелъ такія а;с морскія раковины вь щебнѣ и пескѣ, 

и подъ болыпими эрратическими глыбамн, покры- 

ваюіцими силурійскія плоскія возвышенности Эстлян- 

діи на южной сторонѣ Финскаго залива (*).

Для ознакомленія съ огромными разстояніями, на 

которыя были перснсссны сѣверные обломки къ югу 

по поверхности Россіи и ІІолыпи (обыкновенно въ 

видѣ длинныхъ полосъ (1гаіпёе§), расходящихся отъ 

Скандипавіи и Лаплаидіи, какъ общаго центра), я 

предлагаю обратитьсл къ обнародованнымъ сочинені- 

ямъмоихъ друзсн и моимъ собственнымъ отиосительпо

(*) Я ііредвидв.п., что ОН13 будут і. майденЫ . См. И иазіа іп

Еагорс апД Іііе ІІгаІ Моипіаіпз, е іс  ѵоі. 1, р. 327.
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этого прсдмета; тгпсрь жс я вкратцѣ упомянѵ, онГ»- 

которыхъ наб.нодспЬіхъ ііронзврденныхъ въ ГІорінтін 

наиіими Французскими соврсменниками, а пос.іѣ бу- 

ду гово|)ить о тѣхъ повсрхностныхъ ЯВ.ІСНІЯХЪ пъ 

Ш всцін, включал сюда Гот.іандъ н Далскарлііо, съ 

которыми я познакомился въ пос.іѣднее врсмя; при 

нз.юженіи этихъ яв.ісиій я буду держатся порядка, 

въ которомъ онѣ представ.іяются по маправ.існію 

отъ юга къ сѣвсру.

Щ пицбергенъ и часть Норвегіи, покрытая еще 

тсисрь .іедниками, въ послѣднее время бы.іа изслѣ- 

дована многими Французскнми 'еетсствоиспытате.іями, 

участвовавшими въ «сѣверной ученой экспедиціи». 

Здѣсь то.іько слсгка я долженъ упомянуть о за- 

гіискахъ Г. Мартинса, потому что онѣ зак.іючаютъ 

мало свѣдсній объ огромныхъ геологическихъ яв.іе- 

ніяхъ, которыми мы тепсрь занимаемся. Но Г. Дю- 

рошс, не только п о с ѣ т и л ъ  Ш пицбергснъ и Альпы, 

но осмотрѣ.іъ потомъ сѣверную часть Ш всцін и 

также тѣ части Норвегіи, въ которыхъ еіце тегіерь 

сущсствуютъ лсдники; мы обратимся къ его сочи- 

неніямъ, потому что главный предметъ изс.іѣдованій 

Г. Дюроше какъ видно изъ записки нсдавно читан- 

ной въ Гео.югическомъ Обществѣ Франціи, состоялъ 

въ томъ, чтобы показать дѣйствительныя различія 

мсжду явленіями, производимыми собствснно льдомъ 

и тѣми, которыя происходятъ отъ перенесенія раз- 

личныхъ веществъ водою, и.іи наносамн.



ГІочти безполезно ириводиті. нрс;кні;і мнѣнія Г. 

Дюроше относителыю Ск;індин;тсКичъ наносовъ, ио« 

тому пто они ясно бы.іи и.можсны Елі-дс-Бомономъ 

въ ртчетѣ представлсниомъ Французскому Институ» 

ту. Тогда Г. Дюроше полага.іъ (и мпѣ неизвѣстно, 

до какой етсиени онъ теперь перемѣнилъ евос мнѣ- 

ніе) что вея или главная масса наносовъ пересѣка- 

етъ Скандинавію, начннаяеь отъ какоіі то болѣе сѣ- 

верной или полярной страны. Но впослѣдствіи сдѣ» 

ланныя Г Бетлингомъ паблюденія въ Руеской Лап- 

лапдіи и Сильсстромомъ гл. Финмаркѣ (н даже наблю- 

денія самаго Г. Дюроше) мнѣ і;;і ;кстся, противурѣ- 

чать этомѵ мнѣпіго, потому что ясно доказаію, что 

наносы, перейдя ось Скандинавекихъ горъ перено- 

си.шсь къ сѣверу западу, сѣвсру и даже гѣверо-восто- 

ку. Скажемъ еще болѣе: подобио тому какъ въ цеи- 

тральной и южиой часгяхъ Ш веціи, включая сю- 

да Финдляндію и п р о ч ., всѣ сѣверныя стороны мы- 

совъ сглажены вь тѣхъ мѣстахъ, гдѣ напосы на- 

правлялись къ югу, такъ въ сѣверной Лапллндіи, 

Финмаркѣ и гіроч., гдѣ нанооы двигались къ сѣве- 

ру (что доказываегся образуюіцими ихъ матеріалами) 

южныя стороны выдающихся частой или мыеовъ 

стерлись отъ тренія. Эти Факты доетаточпо показы- 

ваютъ, что наносы, каково бы ни бы.ю ихъ про- 

исхожденіе, идутъ отъ Скандинавскихъ горь, какъ 

и отъ другихъ гориыхъ цііпей въ видѣ радіусовъ. 

П р и н я в ъ э го за  правило, бсзполозно отыскипать точ-
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мый ііарал.кмизмъ въ многочислениычъ стрункахъ, 

иокрывающихъ бо.іынмо часть эгого матсрика. Ііъ 

странѣ нынѣиінихъ лсдниковъ, ио слоьамъ Г. Дю- 

рошс, струйки идутъ въ видѣ расходящихся раді- 

усовъ отъ маленькихъ центровъ, иодобно тому какъ 

въ Алыіахъ н въ другихъ странахъ, гдѣ находягся 

ледники, я нимало не отрицаю, что струйки, кото- 

рыя видны въ нѣкоторыхъ частяхъ тѣхъ сѣверныхъ 

мѣстиостей, гдѣ теперь не существуютъ ледникн 

могли такжс пропзойти отъ дѣйствія дрсвнихъ огром- 

ІІЫХЪ лсдниковъ.

тсшсствіе но Ш веціи убѣдило Г. Вернейля и 

мсня, что лсдникй ни какимъ образомъ не могли 

пронзвести явленій, на которыя мы тегіерь желаемъ 

обратить особенное вниманіе; и Г. Дюроше, изслѣ- 

довавшій многіе мѣстиости Скандинавіи дсржится 

того же мнѣнія. Тѣ которые хотятъ объяснить эти 

явлснія раціональиымъ путемъ, должны составить го- 

раздо обширніійшсе понятіе о дѣйствіяхъ природьь 

П ри внимательномъ и точномъ изслѣдованін я увѣ- 

ренъ, что даже самые горячіе ириверженцы ледя- 

ной теоріи должны принять, что кромѣ плотнаго 

льда двигающагося по земной поверхности, другіе 

дѣятели могли производить нѣкоторые рсзультаты, 

совершенно сходные съ производимыми въ настоя- 

щсс время лсдникамщ свсрхъ того, представляя Фак- 

ты съ которыми познакомилсл въ Ш всціи, я въ 

состояніи буду доказать, что тамошнія породы, им іія



иногда бороздм и ц<ірапиим ии мало ио отличаю- 

ицлся отъ остаеляеммхъ ледииками при подвиганіи, 

представляютъ другія поверхиостимя явленія, совер. 

шенно не согласрощіяся съ движеніемъ подоб- 

нмхъ тѣлъ. Я не думаю что геологи, изслѣдованія 

котормхъ обнимаютъ вопросм о древнихъ силахъ 

природм въ тѣ псріодм существованіл земли, когда 

болыиая часть теиерешнихъ маге|»иковъ находилась 

подъ водою, по невозможности въ нынѣшней при- 

родѣ найти другаго дѣятеля., кромѣ льда, который 

оставляетъ по себѣ подобные слѣды, не захотятъ 

обсуждать со всѣхъ сторонъ древиихъ явленій и 

обратиться къ такимъ причинамъ ихъ, въ дѣйетви- 

тельности которыхъ мы гвердо увѣрены; хотя съ 

перваго взгляда эти причины могутъ иоказаться со- 

мнительными, но онѣ однако жъ не «скрыты въ ве- 

личіи природы» какъ думалъ нѣкогда Плнній.

Возвращаясь къ различнымъ запискамъ Г. Дюро» 

ше относительно самыхъ сѣверныхъ мѣстностей Нор- 

вегіи и сѣверныхъ, не посѣщенныхъ мною частей 

Финляидіи и къ запискѣ его жс, написанной въ воз- 

ражепіи |)азбора Гг. Агассисомъ и Ш имперомъ мнѣ- 

ній Г. Дюроше о Скандинавскихь явленіяхъ, напе- 

чатанной въ Сотріез Кеп(1иез, іапѵ. 19, я здѣсь толь- 

ко скажу, что при описаніи глубокихъ и извилистыхъ 

бороздъ, столь частыхъ въ Норвегіи, Г. Дюроше 

самымъ я с і іы м ъ  образомъ доказываетъ, что подоб- 

ныя борозды могли быть произведсны ТОЛЬКО СІІЛЬ-

I I



иыми потокамп в о д і . і , ѵ о . і с і і і і п і ш і м и  « ь  собою і і і і н о - 

сы. Я ппо.і і г і і  с о і ѵ і . і с с н ь  сі. Г. Діороіпс, каі;ъ унн- 

димь в п о с . г і і д с т і і і і і , что наносы і ц с б н л  м псска, рас* 
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ностлмъ и равнинамъ Далскар.Гш, пикогда м пн ка- 

кммъ обра;юмъ мс могѵтъ быть объяспсиы тЬмъ пу- 

тсмъ, котораго упорно дсраіатсл Агасспсъ м Шнм- 

исръ, а нмснію, псрсмса;аемостію лсднмкопыхъ мо- 

рснъ и пссчаныхъ п.іастонь, образоваг.іпмхсл отъ 

талніл .іедниковъ Г).

(*) Ві. загіискѣ, читаимой съ Гео.югическомъ ОбществТ. Фрап- 

пііі ві. ІІоябрѣ мѣслці; ііосліідіпіго года (ВцІ. ѵоі. ііі, 

р. 65), по описаііііо раз.іичиыхъ впдогъ размывовъ струе- 

ватосін и полнровки которымъ иодііергались разнообраз- 

иыя породы, Г . Дюроше обраіцаетъ особсішое пнима- 

ніе на глубокія и узкія каналы (чаето толі.ко отъ 1 до 

3 фѵтовъ шириноіо), сторопы когорыхі., даже при и.і- 

вилистомъ и развБтвллгощемся виді; ихъ, огполированы 

и также имі.ютъ ца|іапппы по господствующему направ- 

лснію гіеренесенія наносовъ. Основываясь на томъ, что 

ледиики ниг.огда не моглп произвестп подобпыхъ резуль- 

т.гговъ, особсино же и і всрхпихъ или свсрху выдаю- 

щихся сторонахъ нѣкоторыхъ узкихъ логовь, которыя 

также сполированы и пмтлотъ струііки, оаъ прнходптъ 

къ тому ;ке самому заключенію, которое у;ке было и з- 

ложеио мопмн друзі.ями и мною, а имсішо: чго раз- 

мывы произведены ие одною водою, но чго здВсь 

іірииимали участіе и пещестна твердыя, состоявшія изъ 

щебня и песка, то есгь, тт. же самыа вещества, кото- 

рыя, какъ изг.встно, полируютъ иороды, слуа.ащія по- 

стелію  леднпкамь н діілають н.і пихі. борозды п цар.і-



\ъ
Иообще МОІКІІО І!]НІІІЛ'ІІ>, что об.юмочныя породы 

сѣиепііой Норвсгіц п с м с ік н ы х ъ  члгтсй ІПвсціи раз- 

сѣлиы ио Даніи и Го.істиіііи до Брабанта и сѣвер-

і і и і і м . Мод ібио н шіъ огверг.ія возможиое іціи-юженів 

А.іыіІГісноіі ледііной теоріи къ главііымъ явленіямь Скан- 

диеавіи, Г. Дюроше оетается вь нѣкиторой етепени на 

стороиѣ дЪіІствія воды, е.Шды кого|іаго мы в и д ѣ л и  то.іь- 

ко мѣстами п то ііе совершепные (длшіпые, извилистые 

и глубокіе капалы) и по эгому, выводы »*го имѣютъ 

только побочнѵю Цѣііу въ ра.іематриваемомъ иами прсд- 

метіі. Чптатель, помпіі то, что мы изложили прежде ію- 

явіенія записки Г. Дюроше (Кгівзіа, еіс ѵоі. 1, р. 540  

м сліідуіощая) и сравнивъ иаблюдеиія и мпѣпія его Съ 

предетавлясмыѵіи теперь мною наб.ноденілми, замѣтитъ, 

что ьромѣ различія въ лвлені«хъ, излагаемыхъ Г. Дю- 

роше и нами (которые всь иротивуричатъ приложеиііо 

ледяной теоріп къ Скандинавін) онъ ііриинмаетъ дилю- 

віа.іыіыя дѣііетвія, существеініо огличающіяся отъ за- 

щнщаемыѵъ иами пре.кде и которыхъ мы до сихъ порь 

держимея. Напримѣръ, онъ доиускаетъ прежіиою идею 

о проходѣ воды гіо пре;кде сущесгвовавшнмъ матери- 

камъ и вь доказательств) лрнводитъ древиее дъйствіе 

мореп, и м ѣ в ш и ч ъ  гораздо высшіе горнзопты; л л«е при- 

нимаю горизонтъ океана пе пзм і.нлемымъ и гірнписываю 

иочти ВС'В явленія, о которычъ говорнтсл въ этой статьѣ 

діійстііію, гіроисшедшему при ныиЬганемъ горизоитѣ мо- 

ря, прежде нежели оть колебапііі земли выстуііи.іа изъ 

воды большал часть ссверной Европы. Сверхъ того, 

огромпыя пегчаныя толіцп (очевидао всѣ водянаго про- 

нсхояідсчііа), которыя, по оішсапію Г. Дюроше, препму- 

іцествепио развиты на грапицѣ Швсціи н Лорвегіи так- 

же распространеиы и въ Сканіи, самоіі кш ноіі частн



ион частн Го.і.іапдін, гдѣ онт, обраяуютъ «роЫег» 

атой страны. ПроФессоръ Форпігаммсръ иоказа.іг, 

что пъ Даніи эти вещества накопи.інсь въ раз.шчные 

періодьц ію его мігіінію, самый древній нзъ нихъ 

одновремененъ съ подъ-Апенинскими образовапілми 

н гіос.іѣ этого, сравните.іьно древняго періода, эрра- 

тичеекія дѣйствія повторялись еще два раза; онъ <кс 

показа.іъ, какимъ образомъ подобныя дѣйствія от- 

«іасти продолгкаются даже въ настоящее врсмя.

Въ Евроненской Россіи и еѣверной части Герма- 

ніи встрѣчаются, хотя и рѣдко окаменѣлостн сама- 

го древняго трегичнаго періода, и |>аковины послѣ- 

іыіосеноваго періода иаходятся вмѣстѣ съ еамыми 

верхними наносами; иоэтому донуская, что Евро- 

пейская Россія и сѣверная часть Гсрмаиіи, подоб-

Швецін. КромЪ того, въ этой запискѣ изложены два 

существенные Ф акта, на которые ие обращаетъ вннма- 

нія Г. Дюроше, а именно: 1) что по вссй Скапдинавіи 

бо.іьшгя ѵгловагыя глыбы лежатъ на округленныхъ об- 

ломкахъ и 2) что обшнрные окрѵга, къ сѣверу отъ Уп- 

салы, представляютъ по всюду коренныл мѣсторождг- 
нія  этнхъ угловатыхъ глыбъ. Эти сугцественныя разли- 

чія, вмѣсіъ съ опнсаніемъ наноса и отношеній его на 

Готланди, составляютъ главныя нрава этоіі запиекн на 

вниманіе геологовъ, потому что я совершенно согласепъ 

еъ Г . Дюроше, что сколько не пиеали о ианоспыхъ 

явленіяхъ Скандннавіи, но и іученіе этнхъ ф э к т о п ъ  г о л ь -  

к о  что пачнііается и геперь ыы п м ѣ с м ъ  только часть 

матеріаловъ, исобходнмыхъ для составленія нрочпон 

теорін.я



ио Даиіи и Го.иитииіи, были долгос г.рсмя подъ во- 

ДОІО, МЫ приходимъ КЪ ЗЛК.1ЮЧСИІИ), что съ распро* 

траікмііемъ подробныхъ шслѣдованій, послѣдоватсль- 

ность осадковъ въ этнхъ низмонныхь странахъ мо- 

жстъ быть опредѣлена внослѣдствіи съ такою же от- 

четлнвостію, какъ это сдѣлано IIроч>ессоромъ Форш- 

гаммсромь относите.іьно Даніи и Голиітииіи, что 

видно на геологической картѣ этихъ государствъ.

Переходя собствснно въ Швецію, гдѣ наносныя 

явленія гораздо нрощс, и относителыю свѣдсній объ 

обломочныхъ породахъ, перенесеиныхъ въ П І>У ссію 

и Полыиу, ссылаясь иа издаиное сочинеиіе о Россіи, 

я начну разборомъ поверхностныхъ явленій въ Ска- 

ніи, самой южной провинціи Швеціи и поэтому на« 

иболѣе отдаленной отъ главнаго источника всѣхъ эр- 

ратичсскихъ явленій. ЬОжиая и юго-западная чаети 

Сканіи представляютъ поверхностьровную;почвенную 

породу составляютъ преимущественно мѣловые осадкн 

и только въ двухъ мѣстахъ, близъ Геганеса и Гера 

являются отдѣльныя толщи юрскаго періода по- 

крытыя обломками пссчаника, иломъ и округлсины- 

ми сѣверными валунами. (*) Но въ зтой мѣстности 

встрѣчается мало болыиихъ и угловатыхъ глыбъ и 

вообще вся она представляетъ еще Дагскій типъ. Кро* 

мѣ этого наружнаго еходства, еще замѣчательнѣе, что 

Сканія составляетъ единственную часть Ш веціи, въ

(*) См. геперальаую карту въ сочинепіи: Киззіа апсі іЬе

ІІгаІ ІѴ1ои«Іа?П8,
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которой находятсл остатки б(мі>нінхі> зсмныхь чст- 

с< роноі пѵъ ік и в о т н ы х ъ ;  это доказмваетъ, что въ то 

врсмл, когда всѣ ирочі» части Ш всціи (о котормхъ 

будсмъ говорить ыюслѣдствіи) находнлись СІЦС подъ 

водоіо. почва Сканіи, иодобно ііочвамъ матсрика, 

леа<аіцаго отъ нсе къ югѵ, должна бы.іа вмстунить 

изъ воды н сдѣлались обитасмою вь эиоху, сс.іи ие 

соврсмсиную, то нспосрсдствснно прсдшествовавшуюж 

оуіцествованію чсловѣка. Этотъ выводъ иренмуіце- 

ственно подтверждастся изс.іѣдованіями проФсссора 

Лундскаго Уннвсрситета Ни.іьсона, который въ бо- 

лотнстыхъ мѣстахъ открькіъ остатки и дагке цѣлыс 

скслеты Во$ ІІгиз и.ш Во$ ргітідепіиз, (*) также би- 

зона, и.іи Во$ Аигоскз, изь которыхъ одинъ видъ 

принад.іежитъ къ числу изчезнувшихъ, а др^гойжи- 

ветъ еще въ лѣсахь ііи івы . ВміістѢ съ ннми нахо» 

дятся остатки лани и другихъ земныхъ животныхъ; 

скелетъ и;с Во$ Ѵгш бы.п> найденъ самимъ Нильсо- 

иомъ близъ Иштада на глубинѣ 10 футовъ подъ тор- 

ф о м ъ ,  а рога животнаго па болыпей глубинѣ въ го- 

лубой г . ін н ѣ  иа которой образовалось бо.юто. Этотъ 

образсцъ ископаемаго быка весьма замѣчателенъ не 

только потому что составляетъ единственный цѣль- 

ный скелетъ животнаго, котораго отдѣльнмя кости 

встрѣчаются въ древнемъ наносѣ или дилювіумѣ во 

многихъ мѣстахъ Европы, и въ Сибири (гдѣ вмѣстѣ

( ’ ) Воз ІІп і8  и Во8 ргіті^епіив сосгав.іяютъ два разлічные 

вида. Прнм. П ер.
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съ ниѵіъ находлтса манонтъ и Іікіпосега.ч (іскогкіпиі), 

но такгке и потому, что онъ имѣетъ въ костяныхъ 

«тростклхъ нозііоночнаго сто.іба дыру и.іи отисрстіе, 

которое ио мнѣнію Ннаьсона, безъ сомнѣніа сдѣ.іано 

каменною головкою дротика иущеннаго однимъ изъ 

ііерві,іхі> обитателой ченовѣчсскаго рода въ Сканіи. 

Чѣмъ бы ни была сдѣлана эта рана, но самое ши- 

рокое отверстіе ея находится на нравой сторонѣ иер- 

ваго нояеничнаго иозвонка, далѣе, поетепснно умень- 

шайсь въ величииѣ, она проходитъ на сквозь вто- 

рой нояеничный позвоиокъ и не много входитъ да- 

гке въ третій. Впродолженіи многихъ лѣтъ заннма- 

ясь собираніемъ всѣхі. утварей первыхъ обитателей 

этой страны и изучая ихъ употреблепія, ПроФессоръ 

Нильсопъ показалъ, что одинъ изъ дротиковъ съ ка- 

мснною головкою, найденный въ окрестности, такг. 

совершенно выполнилъ отверстіе въ нозвонкахъ Во$ 

ргітідепіи8; о которыхъ мы говоримъ, что не воз* 

мояшо сомнѣваться въ томъ, что рана сдѣлана че- 

ловѣкомъ. ПроФессоръ Нильсонъ полагаетъ, что ра- 

на не была смертельною, на иротивъ того, онъ го- 

воритъ сосновываясь на споеобѣ, которымъ, кажег- 

ся, цементовалась послѣ кость, что животное жило 

еще два или три года поелѣ наиееенія раны, и что 

она произведена дротикомъ, который былъ нущенъ 

горизонтольно по направлсшю головы: ио онъ про- 

иіелъ между рогами и ногіалъ въ выдающуюся часть 

поясницы.
Горн. Ж урн Кн. I. 1840 2
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Я іі« намѣрснъ тспері» кходить пъ ДП.п.нѣйнісв 

разсматрнваніе остатковъ зсмныхъ животныхъ Скаміи, 

и ска.ку ТО.И.КО, что по мпѣнію ПроФсссора Ни.іь» 

сона онъ откры.іъ ііо.іониітс.іыіо сущсствоваиіо бо» 

лотъ, заключающихъ этихъ зсмныхъ живоіныхъ и 

ирсдстав.і«ющихъ вмѣстѣ съ тѣмъ псзависммыя дока* 

зательства соъремсннаго съ нимн сущсствованія чс- 

ловѣка, который потомъ бы.гь потопленъ и покрытъ 

щебнемъ н пескомъ; слѣдоватслыю ПроФсссоръ ІІиль- 

сонъ доказьшаетъ, что нынѣшіілл почва Сканіи иро- 

должаетъ оп^скаться сще по настоящсе времл (*). 

Съ /ірѵгоп стороны, ПроФсссоръ Форштаммеръ ут- 

вергкдастъ, что пе то.іько въ Сканіи ие видно ни- 

какого доказательства такого послѣдователыіаго опу- 

сканіл почвы, что его ие видно даа.е и въ прос.іавлсн- 

номі. въ этомъ отношеніи города Треленборгѣ, о 

которомъ говорили миогіе заслулшвающіе полнаго

двторитета ^ченые отъ временъ Линпся до нашего
•

времсни и ночву котораго изслѣдовалъ и описалъ 

Лейель. Л упоминаю объ этомъ нахогкденіи боль- 

шихъ земпыхъ гкивотныхъ, изъ которыхъ иные уже 

изчезли въ болотахъ Скапіи (представляющихъ гіа- 

рал.іе.іь съ Ирландскиии болотами, въ когорыхъ вы- 

капываютъ тспсрі» С егѵ т  тедасегоз) гюіому что оно 

весьма важііо относительио всѣхъ поверхностныхъ 

осадковъ пъ Ш веціи, въ другихъ частяхъ которой 

нигдѣ ііе найдено и слѣда подобныхъ остатковь и

(*) См. ЬуеІІ, РЬіІ. Тгапз. 1835 р. 5.
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гдіі, какъ мы увиДимъ, псѣ нризнаки ноказываютъ 

нспрерывиое пребываніе почвы подъ водою, отъ га- 

мой отдаленной древности до настоящаго времени.

Подвпгалсь къ сѣверу и кь восток)1 отъ пнзмен- 

иыхъ мѣстностей Сканіи, поверхность бо.іѣе возвы- 

іненныхъ частей агон провинціи представляетъ убѣ- 

дитсмьное доказательство, что сѣвериые паносы имѣ- 

ли линейныя направленія или располагалнсь въ ви- 

дѣ болынихъ полооъ (Іхаіпёез). Озары или продоль- 

ныс песчаные нояса, занимающіе етоль обіпнрныя 

части въ цеигральной и сѣверной Швецін, тини- 

чески не развиты въ Сканіи; но отъ Лунда на за- 

падѣ до Хрисгіаннітадта на восгокѣ, путеіпествен- 

никъ спсрва встрѣчаетъ гнейсъ и кристаллическія 

породы, на которыхъ лежитъ не много эрратическихъ 

камней, а иотомъ пескн нростирающіеся въ шири- 

ну до 9 или 10 Англійскихъ миль, и на всемъ этомъ 

протяженіи не находится нн одного валуна. І іо  пе- 

рейдя озеро Вомбъ-Ш енъ (восточные бергга кото- 

раго образуютъ силу рійскіе п.іасты и порФиры) без* 

численныя глыбы являются вновь на поверхности 

глинистой почвьц онѣ или разсѣяны или лежатъ въ 

видѣ отдѣльныхъ полосъ, покрывая совершенно 

плоскую возвышенность между монастыремъ Эфве- 

домъ и Аидрорумомъ. Но только съ прнближеніемъ 

пъ Христіанштадту на сѣверѣ, явленія начинаютъ 

ирииимать ясный, опредѣлительный видь, нодобно 

тому, какъ отчетливо онн предетавляются во мно-



1’Иѵъ иастяхъ 111 «СЦІи, ІІ.І которыл »І ІірсіІЧуЩРСТІИМІ- 

но ооращѵ вниманіо въ эгой заііискѣ. Д^ревпю Дс- 

юбсргл, наиримѣръ, .ісжащую на сѣверномъ краѣ 

этон імоской возвышенііооти, моа;но назваті. такимъ 

мѣстомъ, изе.гвдованіс котораго вдруп. объяснлстъ 

отноннчіія, безпростанно иовто|Ѵніощіис« да.іѣе къ 

сѣвсру. Песчаныс хо.імы, иокрытые огромными ва- 

.іунами, доітигаютъ тамъ выооты оОО футовъ надъ 

огромною Хрнстіаниітадскоіо равниною, по иа по- 

с.іѣдіюй, по бо.п.шеГі части, нсвстрѣчаотся такиѵъ ог* 

ромпыхъ эрратичеокихъ г.іыбт. Въ нѣкоторыхъ изъ 

этихъ хо.імовъ, гдѣ происходи.ні оіпеклпія, нссча- 

иые и.іасты, то.іпннюю отъ 40  до 50 Футовъ, .іе- 

ж.ать подъ огромпыми г.іыбами, которыя всѣ бо.іѣё 

или мснѣо уг.юваты, и нѣкоторыя изъ нихъ имт.югъ 

отъ 8 до 10 Футовъ въ діаметрѣ.

С.іѣдоватс.іьно, здѣсь мы имѣсмъ пеечаныя на- 

когі.іенія, которые судя но ихъ видѵ и кремписто- 

віу составу, очевидно образовались потоками водьц 

непосредственно на ннхъ .іежатъ отдѣ.іыіыя группы 

угловатыхъ г.іыбъ, корспныя мѣсторожденія кото- 

рыхъ до.іжны еостав.іять бо.іѣе сѣверныя страны 

(почвеипыс п.іасты .іежащіе къ югу, имѣютъ совер- 

шепно другіе нризнаки) и которыя должны бьыи 

быть переиесепы чрезъ обширныя низменныя мѣсг- 

ности, окружающія Хрнстіаннітадтъ. Такія глыбы 

н всѣ слѣды грубыхъ поверхностныхъ обломковъ 

изчезаютъ съ понпжоиіемъ мѣстности къ болотистон
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и «кюпатой помпѣ онрестиостсй города. Рааріізъ фнг. 1 

достаточно обі.яспяетъ этн отнопіенія. Этотъ раз* 

рѣзъ нредстав.іяетъ кремннсгые иески, покрытые 

уг.іопагымп г.іыбами, распространяющимися къ югу 

отъ Дегеберга до глиняныхъ равнинъ, которыя тя- 

иутся иа сѣверъ до X риетгаипітадта. Вь западной 

части провипціи Б.іекипгъ, прилеган)іцей къ Валтій- 

« кому морю, ночва ровная и имѣетъ толстѵю г.іи- 

пистѵю иокрышку; тамъ ма.ю достойнаго иаблюдс- 

нія, исключая иочти повсемъсгнаго распрогтраненія 

округленныхъ валуновъ нс болыной величины и 

встрѣч.пощнхся мѣстами хо.іѵіоііъ, покрытыхъ огром- 

ными глыбаѵіи; но проѣ.чгкая по болѣе возвыпісініымь

мѣстамъ (не имѣющимъ, однако, никогда болѣе ‘500
і

или Л00 фѵтопъ выеоты надъ горизонтомъ моря, и 

гдѣ, особеиио между Рѵнаби и Карлекроной, выхо- 

дятъ криеталлическія породы) поверхность земли на- 

чинаетъ принимать многія особенности Шведской и 

Скапдииавской почвъ. Дорога пролсгаетъ тамъ по 

безчисленнымъ буграмъ и мыеамъ гранита или гра- 

нитовиднаго гнейеа, часто покрытымъ красивыми 

иаеадками бука и дуб.ц хотя высота этихъ бѵг|)овъ 

бываетъ около 100 Футовъ, или, они голько 12 или 

2 0  Футами выше горизонта дорогіі, но сѣверная сто- 

рона каждаго нзъ нихъ нс только емыта, по также 

сполирована и имѣеть етруики гю иаправлеііію отъ 

сѣвера къ югу; южныя же етороны нхъ остались 

въ естественпомъ своемъ видѣ, и представляютъ не- 

ровную и ступенчатую повсрхноеть.
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Нь Бл|Мі‘кронѣ морскомъ Шввдскомъ ярѵеналік, 

иочтн всѣ мысы іірсдстайл/ноть подобныи ліиснія. 

М і‘ікду Кар.юкроной н Кальмаромъ озары и.ін иро- 

до.іьныл грлды щебня, песка и палуновъ, лвллются 

гораздо яснѣе, нежелн въ другихъ, Гюлѣе южныхъ 

мѣстностлхъ; тамъ оть размьівовъ породы получи.ш 

волнистыл повсрхиости (*) и гдѣлалйсь въ полномъ 

смыслѣ бугорчаіымн («шоиіоппез)», а гіотому онѣ 

неиредстав.ілютъ столь рѣакаго ог.іичіл между сѣ- 

верною и южною оконечностями обыкповснно эллип* 

еондальныхъ го.іщъ, какъ тѣ, которыл находятсл 

къ югу отъ Клрлскропы. Смытал сѣвсрная сторона 

(восточныя или заиадныл стороны какъ будетъ но* 

казано впослѣдствіи, такжв претерпѣЛи измѣненіе) 

и отвѣсная южнал всегда лснѣе вИДны тамъ, гдг. ска- 

лы состолть изъ гнейса или какой нибѵдь другой 

твердой _кристйллической породы, будетъ ли она 

слоистою или сплоииюю, когорал пе раздѣлястся 

удобно на листы отъ вліяніл атмосФеры. Между 

Карлскроиой и Кальмаромъ теперь можно видѣгь 

много прішѣровъ раздѣ.іяющагоел на листочки грани- 

та (**); вс.іѣдствіе ііродолживінагосл многіе годы вы- 

вѣтриваніа отъ отдѣлеиія концснтрическихъ слоевъ

(')  Я здѣсі. гог.орю о хо.шііхт-, имѣіощихъ не бо.іѣе 200  

Ф у т о в ъ  высоты иадъ гортонтомі. моря н дпже снускаіо- 

щнхся до самой морской поверхности.

(**) Т о же самое я ч;ісго наблюдаль во время моего иуте- 

ПІ̂ СТВІя 110 [Ц всціи, мсждѵ Венерискимъ н Иеттсрнскимі, 

озерами.



оть  породы, южныя етороны ся гіолучнли ІІОЧТИ 

такую жс пыпуклую ФОрму, какъ и сѣвериыя. Но 

дажс н съ этихъ исключеніяхъ точноо изслѣдованіе 

покажетъ различіе между сѣверньши и южными сто- 

ронами.

Къ сѣверу отъ Кальмара, такжс какъ и на за- 

падиыхъ берегахъ смежнаго д.іиииаіо острова Э.іан- 

да, является нижній силурійскій пссчаникъ; обломки 

его находатса здѣсь въ изоби.іін и распространгпот- 

ся на нѣкоторое разстояніс къ югу отъ эгой ииз* 

менной мѣстности, которая, кромѣ изобилія мѣст- 

ныхъ обломковъ, не зас.іуживаетъ особениаго вни- 

манія въ другихъ отиошеніяхъ. Но между Монсте- 

разомъ и Норби, а отсюда до Емзерума, видиы на- 

етоящіе озары, нѣкоторые нзъ нихъ состоятъ изъ 

такихъ же грубыѵь матеріаловъ, какъ и тѣ, кото- 

рые находа гся въ сѣверной Ш веціи. Подобно тому 

какъ на Сѣверѣ и здѣсь онѣ составляютъ длинныя, 

линейныя гряды и часто образуютъ преграды, раз- 

дѣляющія озера и рѣки. Кристаллическія породы 

Смоланда, являющіяся вблнзи этнхъ грубыхъ озаръ, 

особсипо же всѣ тѣ когорыя лежатъ къ сѣверу отъ 

нихъ, чрезгычайно си.іыю размыты и имѣютъ бу- 

горчатыя повсрхности; будучи украшсны всличсствеи- 

ными дубами, эти мѣста представляютъ однѣ изъ 

самыхъ живописмыхъ мѣстоположеній вь Ш веціи 

Морскіе мысы кварцевой породы, къ югу оть Вес. 

тервнка представляютъ также нѣкоторые поучитель-
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п

ные мриміфы округ.іенмыхъ сѣверныхъ м отпГ.емычъ 

южныхъ сторонц мо близъ этого мѣста порода 

(квпрцепая), по бо.іыііем чаетн заклоиаетъ ч р е з в ы -  

чайно много ма.іенькнхъ смаекъ іі с.іишкомъ ско|іо 

іюдвсргается разрупштелыіому в.ііііиію а т м о с Ф е р ы ,  

такъ что она ме удергка.іа очертанія, получеимаго 

ею отъ дѣйстеія огромны\ъ мс\аничсскихъ силъ, 

которыя произподи.іи разрушенія на этой мизмен- 

ной мѣстности н остави.іи иа ней столі. многочие.іен- 

ные слѣды свосго еуществованіп.

Остров^ Готландъ.

п, >едпо.іагая мри другомъ е.іучаѣ изложить гео- 

логнческос строеніе Готланда, я теиерь только за- 

мѣчу, что весь островъ (*) иредставляетъ толіцу 

известняка, состоящаго изъ кора.і.ювъ и раковинъ, 

съ небольп имъ ко.іичествомъ слоистой глины и из- 

вестняка, безспорно принад.іеяіащаго вер\мей си- 

лурійскои Формаціи. Поверхность его, нигдѣ не воз- 

вышающаяся болѣе 2 0 0  ф ѵ т о в ъ  надъ горизонтомъ 

моря, покрыта грубымъ сѣпернымъ щебнемъ и ва- 

лунами, на которыѵь нногда лежатъ огромпыя эрра- 

тическія глыбьц всѣ эти вещества занесены сюда съ 

сѣвсра илм, съ сѣвсра-востока и сѣверо-запада. Не 

смотрл на это макоіі.іеміе занссенныхъ веществъ, 

извссталкъ обмаженъ не только на береговыхъ от- 

клонахъ, но и въ вндѣ многочис.іенныхъ грлдъ и

(*) Длипа острова ттростирается до 84 Аиг.іінскихъ милі..
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О Т Д Ь .І І .Н Ы Х Т .  ХО.ІМ ОВ ІІ ,  являясь изъ іюдъ покрываю- 

іцаго его наноса Но ннгдѣ не пррдстапляетъ о і і ъ  

таього рт.зкаго доказательства снлыіыхъ размывовъ, 

которыхъ подвергался, какъ на сѣверо-восточной сто- 

ронѣ острова близъ Слита, гдѣ извсстнякъ Ланекихъ 

скалъ, вѣроятно оті. сильнаго дѣйетвія воды, по.іу- 

чилъ тѣ странпыя Формы, которымъ Линнсй сдѣлалъ 

грубые очерки Н[)и описаніи острова Готланда. Въ 

сѣверной части Готланда эти потоки имѣ.іи направ- 

лепія отъ N. 0 .  къ 8. \Ѵ., что доказывается ие толь- 

ко обломками разсѣяниыми по этому направленік), 

бо.іынос количество которыхъ скопилоеі. къ югу отъ 

Внсби (гдѣ они, налегая на новерхности породъ, или 

будучи псренссены черсзъ высокія обнаженія, обра- 

зовали при подопівѣ ихъ дно нынѣшняго моря), 110 

и тѣмъ что во многихъ мѣстахъ, гдѣ извеетнякъ 

обнагкенъ отъ покрывающаго щебня онъ имѣетъ 

весьма рѣзкія борозды и струйки. Зто оеобенно ясно 

видно къ югу отъ Висби, гдѣ выкапыва.иі лмы въ 

іцебнѣ для добычи гранитныѵъ и порФировыхъ ва- 

луновъ, употребляемыхъ для построенія дорогъ. ГІо- 

верхность обнаженнаго такимъ образомъ известняка 

представляетъ параллелыіыл борозды или выемки, 

шириною отъ 1 до 5 дюймовъ, и въ разстояніи 

другъ отъ друга отъ 6 до 9 дюймовъ всл поверхность 

породы спо.іирована си.іьнымъ треніемъ и имѣетъ 

безчисленное мноли*ство царапннъ, которыя, хотя 

и уклоняются немного огъ общаго параллелизма ніи»



р о к и і ъ  б о р о з д ь ,  ііо оо%раняютъ о д п о  и го же общсг 

ниправлеиіе. Я цсмѣииваюсь скалатц что эги цара- 

нины на всрѵнгмъ силуріііскомъ ИЗВССТІІЯКТ» І.ОТО- 

рые давно бы сіѵіадиансь съ этой, ср авн ітм ы ю  мяг- 

к о й  породы рс.ш бы она бы.іа іюдвсраичіа вліянію 

воздуха, д о  такой стсиени с х о д і і ы  съ бороздами и 

струйками, мроизводимыми въ Алыіахъ двигкснісмъ 

нынѣшііихъ .іедннковъ, что ии Г. Агасснсъ, и ни 

к т о  изъ сго послѣдовате.ісй не въ состояпіи открыть 

различіл между і іи м и .  Но неуа;сли найдется глетчс- 

рисгъ, который станетъ утвсрждать, что магсрико- 

выс ледиики занимая Балтійское море, покрывали 

и этотъ низмснный островъ, лсікащій въ срединѣ 

сго, который по крайней мѣрѣ на 400 миаь отстоитъ 

отъ всякаго возвышеніа, которос бы можно было 

назвать горою. (*)

(*) Я могу з д ѣ с ь  сказать, что по плб.ноденіямъ Г. Верпей- 

л я  в ъ  1845 годѵ, вижніе силуріГіскіе изпестняки иахо- 

дяіціеся в ъ  40 міылхъ к ъ  югу отъ Пегербурга предстап- 

ляютъ гопериіеиііо таьіл же яп.іепіл н также .«ежаті> в ь  

страни, не нмъюіцей ііиклинхъ значите.іыіыхъ во.івышеи- 

ностей.» борозды н цараішны па этихъ известпякдхъ 

иямотъ то же самое ііапрпвлеиіе какъ и предъидуіціг, 

то есгь отъ ІѴІѴО къ 85\Ѵ . 11 о с.ювамъ ИроФсссора 

Эйхвальда, известнякъ низменнаго оетрова Дпго также 

и нотому же направленію иодвергался д ѣ й с т в і ю  смывовъ 

а по словамъ Г. Подполковішка Озерскаго н нзвестнякъ 

Эстляндін представллетъ подобиаго рода явлеиіи. (Полн- 

рованпыя понерхности известняка въ окрестностяхъ Пе- 

тербурга были открыты Г. ПроФессором ь С. Кѵторгою
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Ссьмаясь на обнародованныл уже мои мнѣніл от- 

носнтелыю сіюсоба, іюсредствомь когораго наносі. 

произвель подобнаго [іода лвленіл въ этихъ илоскнхъ 

странахъ, я, прсіьдс неікели оставлад Готландъ, ска- 

я»у нѣсколько словъ о Ф а к т а х ъ ,  ясно доказывающихъ, 

что этотъ осгровъ поднялся изъ воды въ сравии- 

телыіо новый періодъ. Во многитъ древнихъ зали- 

вахъ гдѣ бсрега не представллюгъ крутыхъ откло- 

новъ, омываемыхъ водами Балтійскаго морл, какъ 

нанримѣръ въ Гогъ-Клиптѣ на восточномъ берегу, и 

горѣ Гобургѣ (*) на занадномъ, уступы, покрытые 

округлснными водою исплюспутычи гальками, лвллют- 

сл на высотѣ 20 или оО ф ѵ т о в ъ  другь надъ дру- 

гомъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ моаліо насчитать до 4 

и 5 подобныхъ уступковъ мегкду низмсннымъ внут- 

реннимъ (или дрсвнимъ) обнагкенісмъ известияка или 

8саг’омъ п нынѣшнимъ моремъ, къ которому обык- 

новенио идетъ длинная покатость отъ самаго ни;к- 

илго усТупа. Материковыя обнагкенія или скары 

(«сагз) во многихъ мѣстахъ имѣюгъ видъ, показы* 

вающій что они омывалигь волнами, и рпзличнмс

и Г. Пертомъ которые и показалі ихь Вернейлю 3 Ав- 

гугта 1845 года. См. ѴегЬапсІІ. (Іег М іпсгаі. СезеІІ- 

ясЬаГі ги 5ь. РеІегвЬиг^. 1845 и 1846 страиица 86.

Прим. Перев.

(*) По описанію Линнея послѣднюю до.іжно считать высо- 

кою горою, но она представ.ілетъ только красивмо кру- 

т)іо ска.іу, имѣющую менѣе 200 футот. выооты надъ 

горизонтомъ моря.
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упуііы, іюкрытыс га.іькамн (изъ которыхъ ккждыіі 

имѣетъ ровную іюверхность и еоііоршонію еходенъ 

съ устуиами омываемыми моремі. въ наетояіцее вре* 

мя) указыпаюгъ иа миогіе разноврсменнмс подъсмы 

и очевидно не предетар.іяютъ ничего такого, что 

лі(?;кно бы бы.ю ечитаті. резу.іьтатомі. иостсііен- 

наго іюднятіл острова. Такъ какъ евойства п отно- 

еите.іыюе іюло;кеніе міюгочие.ісііпыхъ поднятыхъ 

морекнхъ береговъ и.іи галечныхъ накогмепій въ раз 

.іичныхъ чаетлхъ Норвегіи н Швеціи приводптъ къ 

такому же зак.іючснію, то мы хотимъ представить 

з д  і і с ь  не тол.ко доказате-іьства подводнаго дѣиствія, 

еоверпіенно нееовмЪетимаго съ при.юженіемъ дѣй- 

ствіл древнихъ .іедпиковъ па подобныл міістности, 

но и объяеннть иобудител.ныа причины тѣхъ пе- 

реноеныхъ воанъ о которыхъ мы говоріми въ другомъ 

мѣетѣ, и кото|)ыл, ие зависимо отъ дѣйствіл льда, 

мгповеннымп напорами мог.іи производнть быетрое 

перенесеіне, и слѣдственно, округлять и увлекать съ 

собою болыное количество щебнл н обломковъ. Не* 

обходимо замѣтить, что иа Готландѣ эти уступы 

состоягъ только изъ известняка, мѣстами округ.іен* 

наго и сплюснутаго въ видѣ галекъ соверіпенио по- 

добныхъ образуюіцимсл въ настоящее врсмя на 

морскомъ берегу; только гіерейдя ихъ и достигиувъ 

до высоты 100 Футовъ или болѣе, мы встрѣчаемъ 

«озарный» наносъ грубыхъ валуновъ въ смѣіпеніи 

съ известковыми обломками, и покрытый мѣстамн
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больш и м и  ѵіѵюватыміі імыбами. Всѣ эти Факты ка- 

л іг іс н , даютъ выспі) ю стсіісн ь  вѣроятности мнѣнік* 

доіпскаіощсму что Готландъ паходікісл ещс вссь 

ІІОД». ВОДОЮ ВЪ ТО ІфСМЯ, КОГДа ІІ|)0 Х0ДНПІІ по нсмъ

сѣвсрный или ст,всро-восточііый наносы Эти иапо- 

сы остави.іи на ііовс|)хпости острова си.іыіые с.іі.ды 

своего ирохода; на нихъ |)асііо.южи.іись блзъ вслка- 

го порядкл болыпіа іѵіыбы, которыя псрснссены 

бы.іи послѣ наноса, но такимъ образомъ, что онѣ 

нс линпыись свосй углОватостн, н ноэтому, мы по- 

.іагасмъ, что эти г.іыбы псрсноси.іись .ісдяными го- 

рами н.іи іыовуіими льднпамн іюдобно тому, какъ 

ѵ;ке объяснсно въ сочиненіи: Киззіа апсі іЬе ІІгаІ
•г

Моипіаіпз.

Говоря объ эрратпчеснихъ каменьахь Готланда, 

с.іѣдуеті. покізать замѣчатсльнос раз.іичіс между 

д|)евнимъ наиосомъ, псренссеннымъ изъ отда.іен- 

ныхъ страиъ, и нѣкоторыми г.еществами, носимыми 

кь берегамь сго въ пастоящсс врсмя. Первый со- 

стоить изъ криста.і.шчсскихъ всществъ, привлечеи- 

ныхъ еъ сѣвера, (*) и эти кристаллическіе и округ. 

ленные обломки, вмѣстѣ съ вссьма твердымъ квар- 

цсватымъ краснымъ песчаникомъ также извѣстиымъ 

только на сѣвсръ, смѣшаны съ мѣстиымъ известня- 

комъ и значительиымъ ко.іичествомь песка. Свсрхь

(*) Это дока.зывлется свойствами злключающихся въ вемъ 

граыитовъ и і ю р Ф и р о в ъ ,  и з ъ  которыхь ииодинь ііо истріі- 

чаегся Южнт.е Готлаііда.
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того мы в и д и м ъ ,  что .іеікміцій подъ і іи м ъ  из* 

в<ттилкъ имѣетъ борозды и царапины, промзведен- 

ныя, какъ п полаг.по, тлжестію н треніемъ этихь 

болыпихъ маес.ъ, которыл лежатъ иа немъ до ті.хъ 

поръ, пока небываютъ сдвин>ты руками человѣка. 

Въ сѣверной части Гот.іанда, гдѣ « преимуществеи- 

но наб.пода.іъ эти б0|)0зды и царапииы, онѣ имѣють 

направ.іеиіе отъ N. N. 0 .  кь 8. 8. \Ѵ. сѣверныя .іи 

части Фин.іяндіи и.іи сѣверъ НІвеціи составляють 

кореіпп.ія мѣсторожденія этихъ заносныхъ породъ 

(пос.іъднее предпо.іоікеніе могкстъ быть выведено 

изъ свойствъ порФировъ и твердаго краенаго песча- 

ника), не нмѣетъ д.ія наеъ въ настоящемъ случаѣ 

никакой существснной ва>кноети. Нг.тъ сомнѣнія, 

что на обширной подводной площади, на которой, 

по моему гіредположеиію, совершалось иеренесеніе 

этого наноса, сильные потоки (происходившіе, какъ 

я думаю, отъ быстрыхъ подъемовъ скандинавскаго 

мате|>ика), смотря по виду морекаго дна и по дру- 

гимъ причинамъ могли въ иѣкоторыхъ мѣегахъ имѣть 

направленіе отъ сѣвера къ восгоку, а въ другихъ— къ 

западу; эго подтверждаетея тѣмъ, что по всему про- 

тяженію Шведекаго материка линейное накопленіе 

щсбня или озаръ, также направленіе, по которому 

совершалось полірованіе и струсватость почвенныхъ 

породъ измѣняется въ различпыхъ мѣстахъ отъ сѣ- 

вера къ востоку и западу, и согласуется съ общимъ 

очертаніемъ страны. Но особенное внимаиіе я же-



.іаіо обратиті. тспррь на ю  обстояте.іьство, что вь 

атихъ дрсвиихъ об.юмкахъ нигдѣ не было найдсно 

ни кусковъ мѣла, ни облоиковъ мѣловаго крсмня, 

хотя эти породы въ изобиліи находятся въ мѣстаѵь, 

лежащихъ къ югу и къ юго-занаду отъ Готлаида; въ 

настоящсе же время, непостоянныс морскіе прили- 

вы и отливы, соверніенно отличные отъ древнихъ 

потоковъ, и дѣйствующіе съ одинаковою силою по 

направ.існіямъ какъ отъ юга, такъ н отъ сввера, 

иногда ирипосятъ къ берегамъ этого острова (вѣ« 

роягно въ ледянныхъ глыбахъ) обломки мѣла и крем- 

ня, коренныя мѣсторол«денія которыхъ составлжотъ 

Рюгеиъ, Борнгольмъ илн Данія.

Наконецъ, въ заключсніи онисанія эрратичсскихъ 

явлсній на островѣ Готландѣ, я нрисоедипяю з д і і с ь  

разрѣзы, которые достаточио объясняютъ мои пред- 

положенія относительно состолнія острова въ раз- 

личные псріоды, послѣ гіерваго отве|>дснія состав- 

ляющнхъ известковыхъ толщъ.

ГІервый изъ і і и х ъ  (ф и г . 2) представляетъ часть 

верхняго силурійскаго известняка, образующаго поч- 

ву острова, въ тотъ періодъ, когда нослѣдній нахо- 

дился ещс подъ водою, но спустя до.ігое время послѣ 

отверденія породы, и когда поверхиость ея была 

уже мѣстами размыта обыкновсннымъ дѣйетвіемъ 

воды.

Фиг. Ъ представляетъ туже самую известковую 

толцу, сѣверная стороиа которой (смотря но об-
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стоят(чьств;імъ4 сВвсро-аападиая и.іи сѣвсро восточ- 

иан) такжс н іювсрчиостіі, і'одвс|м;сны си.іыюму смы* 

в>, о іъ  ирохода огромнаго ко.ннісстпа і;ристалли' 

чсскпхъ всіцсствъ, в.іскомычъ съ сѣвсра и іюбуж» 

дасмычъ къ ностунательному д в и ж с і і і ю  сн.іьными ис- 

рсносными во.шаміц нос.іѣднія, ііизвсргамсь съ вы- 

согы, нрсвосходиіцсй обыкновснный горизонтъ мо- 

рл, ув.іскаютъ съ собою и округляютъ встръчаю- 

щісся па иути обломки такимъ образомъ, какъ пред- 

ііолагастъ Г. Скотть Русссль н ирн такихъ гсоло- 

гичсскихъ условіяхъ, которыл допускастъ Г. Гоп- 

кинсъ относитсльно подобныхъ дѣятелсй, ДѢЙСТВО- 

вавпніхъ вііродолженіи псрвыхъ періодовъ образова- 

нія ночвы Англіи. ГІодвсргавпіаяся этому дѣйствію 

сѣверная сторона породы, такжс и верхнял ио- 

всрхность ся, была размыта, сію.іирована, и по.іу- 

чила борозды и струйки, и когда сила тсчсніл мѣста- 

ми ослабѣвала, тогда влекомыс имъ гальки н валу- 

ны будучи персброіисны на южн)ю оконечность 

сстсственной возвышеніюсти и располагаясь у по- 

дошвы ея, образовали тамъ банку щсбня, не разру- 

шая стороны подводиой возвышенности, противоио» 

ложной вѣтру.

Фиг. 4 означаетъ тотъ псріодъ, когда сильнмл псре- 

носныя волиы прекратились,море иолучило спова свой 

обыкновснный горизонтъ и наступила ледяиая эпоха 

или эпоха пловучихъ льдииъ, впродолжснін которой 

леданыа горы и пловучіл льдины псрсноснли огром-
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ныя ѵглог.атыл глыбы и отлапин и \ъ  часгію на по-

пгрхпости раамытаго изпо< іііяі;а, частію жс на ок)пг-

.існномъ водою щсбнѣ іии озарахъ.

Фиг. 5 представляетъ снлурійскій извсстиякъ ио

выходѣ его изъ воды; поііерхноеть известняка (за

исключсшомъ оставшихся нѣкоторыхъ наносныхъ

веществъ) сохраніиа то же общее очсртаніе и ту же

Покрынік}', какую имѣла находясь еще подъ водою

Фиг. 6 представлястъ главную то.нцу ію|)0ды съ

тѣмъ же очертанісмъ, какъ и въ предъидущемъ слу.

чаѣ, ио сще болѣе подн яп ю  надъ горизонтомъ мо-

ря; можио предположить ч го такое возвышеніе про-

изведено качательиыми иодъемами; періоды иокоя

между ними обозначаютъ послѣдовательиые уступы

горизонталыю расположеннаго галечника въ которомъ

нѣкоторыя кристал.іическія вещества древнпхъ озаръ

смѣінаны сь болынимъ ко.шчествомъ мѣстнаго еилу-

рійскаго известняка.

Фиг. 7 нредставляетъ зсмную толщу въ иынѣш*

нихъ отіюшсніяхъ ея къ морю, то есть, еще болѣе

возвышенную впродолженіи новѣйшаго неріода, нри-

чемъ естественно и уступы поднялись до высшаго

горизонта; почва же между самымъ нижнимъ изъ

нихъ и моремъ, составляетъ длинную, постепенно

спускающуюся дельту, которая но видимому, ука-

зываегъ на постепеннос подиятіе земли.

Эго повѣйшсе поднятіе иодтверждается иреда-

иіемъ и мѣстными обстоятельствами. Тамъ можно еще 
Горн, Ж урп. Ки. I. 1 о-'<9 3
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пидѣть, что }т.і)бленія, нлходяіціягл мг;і;ду нзвоетко- 

ьы>іи грядами, заняты .іи оии подою и.іи обрааують 

бо.юта, ндутъ іючтн поиерсгъ острова; иъ самымъ 

замѣчатсмьнымь изъ нихъ нринад.іея?ат’ь тт., кото- 

рыя простнраются отъ гѣверной чаети ІЧ.іішта на 

эападт» до Сксрнсвика и Геллесвнка на воетокѣ; дру- 

гія уг.іуб.іенія имѣютъ пидъ за.іивовъ, которые еслн 

ні! иересѣкаютъ, по крайней мѣрѣ да.ігко вчодятъ 

въ островъ. Не то.іько жители согласно полагаютъ, 

пто подобнаго рода углуб.іенія были яаняты моремъ 

во время перваго поссленія человѣка (когда гоепод- 

ствовали здѣсь зиамеиитые сѣверные мореплавателн) 

ію Еннскопъ Валлинъ изъ Висби, вполнѣ вѣря этому 

преданію, иомЬстилъ его въ своемъ учсномъ сочи- 

неніи (боіЫапсІівка 8ат1іп§аг, 8іоск1ю1т, 1747) н го- 

воритъ объ одной старой Датской картѣ, изданной 

въ 1076 году, иа которой величина подобныхъ мор. 

екихъ заливовъ и рукавовъ показана гораздо боль- 

іие той, которую они имѣютъ въ настоящее вре- 

мя} соеднняя ихі. пунктирными ликіями, учсный пре- 

латъ представляетъ читателю Готландъ группою 

островковъ, соединявшихся впослѣдствіи отъ ІЮНИ- 

жснія воды, какъ думаюгъ туземцы, а пе отъ под- 

нятія земли, какъ тепсрь обыкновснно полагаютъ 

геогноеты. Я  могу еще прибавнть, что хотя во вре- 

мя моего дссятиднсвнаго прсбыванія на островѣ нс 

г.ндѣлъ лнчно, но слышалъ отъ вееьма достовѣрныхъ 

людей, что на сторонахъ породъ, обращенныхъ къ



этимъ шиотистымъ углубленісмъ, еще тепорь пидны 

болынія желѣзныя кольца, сл) жиінпія для прикрѣпле* 

нія судовъ; этому « охотно вЬрю, зная «іто подоб* 

наго рода доказательства іірсжняго стоянш моря не 

рѣдки въ частяхъ материка Ш веція , отдаленныхъ 

отъ Готгенбуріа, и въ других ь мѣстачъ, находящих» 

ся въ дальнемъ разстояніи оть нынѣшняго моря, но 

ііъ которыхъ весьма малое измѣиеніе въ относитель* 

номъ горизонтѣ земли и воды благоиріятствовало 

доступу неболыпихъ еудовъ.

Изложиьъ предположенія относительно древняго 

состоянія и поверхиостныхъ измѣненій Готлаида, на- 

чиная отъ отдаленныхъ временъ до нынѣшняго пе- 

ріода я долженъ сказать, что уступы, о которыхъ 

было говорено нрежде, не видны на высокихъ и ска« 

листыхъ берегахъ или вблизи ихъ; также ихъ не 

видно у отвѣсныхъ возвышенностей лежащихъ къ 

сѣве|)у или къ югу отъ Висби гдѣ нутешественни- 

ки обыкновенпо осматриваютъ островъ; ио эти устѵ- 

і іы  находятся въ разныхъ мѣстахъ къ еѣвсру отъ 

Клинта, и къ сѣверу отъ Бурсвика, на западномъ 

берегу, особенно жс близъ Лансберга на юго-восточ- 

номъ берегу, гдѣ Ф и з и ч е с к о е  очсртаніе и отлогость 

берега благопріятствовала накопленію галсчника на 

древнихъ берегахъ и образованію ниже его длин- 

ной, новѣйшаго происхожденія пологости (*).

(*) Отыскаиіе тождественности между известг.овыми поро- 

дами острова Готланда и верчними снлурінскими пласт*.
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По свойству своей подпочвы Гот.іандъ можгтъ 

представлять с.іѣды струсватости и размыва мзвестия- 

ка ТО.П.КО въ такихъ мѣстахъ, гдГ. эта порода бы.іа 

мокрыта повсрхностпымъ щебнемъ; по въ групмѣ 

островковъ, лежаіцпхъ между Або п Стокгольмомъ, 

называсмыхъ А.іаидскими островами, маходятся твс[)- 

дыа, криста.иичсскіл гмснсовыл иороды, сѣвсриыя 

сто|)омы кото|)ыхъ представляютъ самыя разитель- 

ныл доказатсльства размывовъ и струсватости, а 

южныл, отвѣсныл стѣны. Путеиісствениикъ, ѣдущій 

на параходѣ изі. Стокгоаьма г,т. Або, а отсюда въ 

Ге.іьсннФорсъ, п[)оѣзжаетъ сотни, а совк.иоченіемъ 

ма.іенькихъ ска.шстыхъ островковъ, можпо сказать 

тысяіці острововъ, изъ которыхъ на каждомъ, безъ 

нск.іюченіл, іювторлются зти замѣчатсльныя явлс- 

пія, составляющіл самое сильиое подтвержденіе изло- 

жсшіымъ мною мнѣнілмъ относителыю нрпііііны ихъ,

потому ЧТО 1)11 ОДИНЪ ИЗЪ ЭТІІХЪ ОСТ[)ОВКОВЪ ІІС воз- 

вышастсл болѣе 100 футовь надъ повсрхностію во- 

ды и іісѢ-* они чрсзвычанпо отдалены отъ какой ли-

б о  ЦѢПИ ГО|)Ъ.

мн Аііглііі гостаіияло г.іапный ііредметъ моихъ изс.іѣдо* 

дорапіц нри обзорѣ остропа; а погому, я ве могъ по- 

святить мчого премсни на посѣіцопіе всЬхі. м ѣ о т ъ , гдѣ 

поперхностп нородъ иредставляютъ струйки іі борозды; 

но Г . Ко.імардеіп. сообщилъ мпь, что по всюду, г д ѣ  

ііоверхностиый щебень былъ снятъ для попраски до- 

рогъ, онъ наблюдалъ борозды иструйки, одиімковыя съ 

описаппыми мпою въ различпыхъ частяхъ острова.
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Подобнлго рода явлсніл, хотл да.іеко не въ столь 

рѣзкомъ видѣ, представ.инотсл въ грмш !; островковъ, 

лежащихъ мсгкду Всстервикомь, на пара.ілс.пі Сѣвер- 

наго Готланда и Ничепингомъ, мимо '‘котораго л 

проѣхалъ то.іьдо на нараход іі, не имѣя с.іѵчал сдѣлать 

б.шиіайшихъ наб.поденій; а потому и исрсхожу ирл- 

мо къ округу, лежащему между ііичспингомъ и 

Отокгольмомъ. Разематривая карту Форселя видно, 

что болыпая часть многочислснныхъ впадинъ этой 

мѣетности, занлтыхъ водою, за исключеніемъ боль- 

шаго озера Мелара, тлпутся отъ N. \Ѵ. къ 5. 0 .  и 

такос же главное направленіе имѣютъ липейпыл иа« 

коплгміл щсбия и псска, или «озары». Равнымъ обра- 

зомъ и гюроды, лсл?ащія подъ этими наносами бы- 

ли размыты и получили струсватость по этому же 

направлснію. Миогія изъ этихъ озаръ ясно видны 

мел;ду Нпчепингомъ и моремъ, гдѣ пересѣкастъ ихъ 

большой Стокгольмской каналъ, и гдѣ въ голубой 

глииѣ, залегающей подъ огромиою толщею озарнаго 

напоса, какъ и преждс бы.іо показано Г. Лсйелемъ, 

находятся раковины Балтійскаго моря; послѣднія, 

самымъ очевиднымт. образомъ доказываютъ, что во 

сремя неренесенія этого наноса, мѣстность, на кото- 

рой онъ лежитъ, находнлась подъ водою. Отиравляясь 

отъ Зедертелгс по южному рукаву озера Мелара, 

нутеіпсствсииикъ достигаетъ Стокгольма но одиому 

изъ главныхъ рукавовъ сго, который, подобно иссму 

озеру, имѣя иаправленіе огъ 8. \Ѵ- къ 0 .  N. 0 .  не*



рссвкаетъ мавное наіірав.іеніе здѣшннго ііаноса. ІІаб- 

.нодателю, нзсмѣдываницему въ подробіюгтн эти 

явленія, нзъ ьоторыхъ на многіл л впослѣдствіи 

обращу вннманіе, южная н еѣверная стороны зто- 

го рукава, простирающагося даже до самаго Сток- 

гольма, представляютъ самое убііднтелыюе подтверж- 

дсніе дѣйствія огромной снлы, которая пронзвела 

разрушеніе на одной сторонѣ и оставнла другую 

сравннтслыю нензмтіненною. Скалнстыя, живонисныя 

н разбитыя трещинами породы на сѣверной сторо- 

нѣ и сторонѣ обращенной къ югу, дѣйствительно 

предетавляютъ самую рѣзкую противоположность съ  

стертыми по.югими и полированными поверхпостями 

на другой сторонѣ рукава, обращенной къ сѣве|)у. 

Окрестности Стокгольма богаты такжс подобными 

явленіями, и представляютъ прекраеные примѣры 

озаръ; Бронкснбергскую озару, до которой продол- 

жается одна часгь города, можно счнтать обрпзцо- 

вою; гальки и валуны нагромождены тамъ на высо- 

тахъ '100 Футовъ или бо.іѣе, и многіе изъ нихъ ве- 

личиною превосходятъ самую большую человѣчес- 

кую голову. Въ изобнліи находятся н поверхностн 

но.іированныя, покрытыя царанинами; самымъ замѣ- 

чательнымъ примѣромъ въ этомъ родѣ можетъ слу* 

жить м ѣ с т о ,  лежащее немного къ N. V/. отъ Стокголь- 

ма, на которое Баронъ Берце.ііуеъ обратил ь мое внн- 

маніе іѵь 18 VI году; ири иоиравкѣ дорогъ тамъ об- 

нажена толща твердаго п вь высшей стенснп кри-
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сталлическаго гнейса, заключающаго л;илы сѣраго 

гранита; она иокрыта иноікеетвомъ струскъ, главное 

направленіе которым» огі» N. \Ѵ. к-ь 8. 0 .  хотя и 

здѣсь іиеякду различньши цараиинами и бороздами 

мм встрѣчаемъ тѣ и;е уклоненія отъ параллелизма, 

какъ и прсікде, происшедіпія огъ быстраго потока, 

увлекавніаго съ <обою наноеныа вещества, какъ бы 

ни была тверда почвенная порода, и опредѣлитель* 

но главное нанравленіе перенесенія ихъ. Такая гкс 

порода, равнымъ образомт. сполированная, обнажена 

отъ покрывавшаго ее щебня и песка къ N. \Ѵ .отъ  

Гагскаго парка, на другой сторонѣ котораго она 

обрззуетъ крутые и жнвописные отклоны. Не мно- 

го сѣверо-западнѣе, на дорогѣ къ Упсалѣ находит- 

ся довольно обширная мѣстиость, покрытая озара- 

ми на которыхь мѣстами лежатъ огромныя глыбы; 

вея эта ..іѣстноеіь дрезвычайно ясно представляетъ 

глѣды, оставленные на ней потоками, увлекавшими съ 

еобою наносы Ка;кдый мысеъ имѣстъ совершенно 

голую поверхность и покрытъ неболылимъ коли- 

чеетвомъ угловагыхъ глыбъ и грубыми обломками, 

обыкновенно е ъ  ю і к н о й  стороны своей; въ этой 

мѣстности я видѣлъ много возвыніеніюстей, сѣвер- 

ныя стороны которыхъ были поетоянно округлсны, 

еполированы, струйчаты, и имѣютъ раз.іичныя крн- 

волинейныя ф о |>м ы ;  нѣкоторыя представляются по<і« 

ги всртикалыіыми, другія псреходятъ въ постепенио 

епускающійея отклоиъ, а иныя, наконецъ, имѣютъ



ішдъ сргднін ме;кду ними какі» изображено на при- 

лагаемыхъ разрѣзахъ. Фиг. 8 предетамяетъ по.іогую, 

округленную поверхность, об|)ащеннмо къ сВверу н 

п.юскуто всршнпу, покрытую арратнческимн углова- 

тыми глыбамн, изъ которыхъ нвкоторыя і і н д н ы  так- 

же на разщелшшіейся или южной, утссистой сторо- 

нѣ; на озарі» же, состоящей изъ іцебня и песка н 

легкащей юл;нѣе возвышенностн, то.іько мѣстами на- 

ходятся угловатыл эрратпческія глыбы. Фиг. 9. пред- 

ставляетъ сѣверную сторону гораздо болѣе размы- 

ту ю, а верншна возвышенностн покрыта наносомъ и 

угловатыми эрратическими глыбами. Ііъ с.іѣдпощемъ 

разрѣзѣ ( ф и г . 10) видѴіа вертикальная «округленкая 

выпуклостпъ», (ЬотЬё) сѣверной стороны, сто.іь обык- 

новенная на породахъ Ш веціи, подвергавшихся смы- 

вамъ, и южный іфутой огклонъ, за которымъ слѣ- 

дуетъ озара состоящая изъ весьма грубыхъ матері- 

аловъ; а ф й г . 1 1  представляетъ нвсколько вершинъ 

возвышенноетей, пок])ытыхъ иочти сплошъ лѣсомъ 

(что состаг.ляетъ иеключеніе въ эгой мѣстноети); то.іь- 

ко сѣверная сторона соверіпенно лишена раститель» 

иости, потому пто никакой кустарникъ и никакое де- 

рево не можетъ укорениться на гладкой, сферической 

и полированной поверхности кристаллической поро- 

ды тамъ, гдѣ нѣтъ въ ней вертикальныхъ трещннъ.

Въ Вассундекомъ приходѣ который мы осмотрѣ- 

ли поверхностно во время поѣздки въ еторопу, къ 

сѣверо-западному рукаву озера Мелара, превосходио

40



обнаженъ гнейсъ съ заключающнмися въ нсмъ жнла- 

ми твердаго гранита; струйки идутъ здѣсь отъ юго 15° 

востока къ юго 15° западу (*). Зевсгремъ считаетъ 

это направленіе госиодствующимъ въ Шг.еціи, но 

собственныя мои наб.іюденія нривели меня къ зак* 

люченію, что во многихъ другихъ округахъ, струйки 

также часто идутъ по сѣверо-западном)', какъ и но 

сѣверо-восточному направленію.

Говоря теперь о мѣстности, изобилуюіцей отдѣль- 

ными возвышенностями или мысами, нзъ которыхъ 

каждый имѣетъ общее направленіе отъ сѣвера къ 

югу, я обращу здвсь виимаиіе на Фактъ, который, 

кажется, ускользалъ отъ прежнихъ наблюдателей, а 

именио, что не только сѣвсрная оконечность каяідой 

возвыніенности смыта и стерта трсніемъ, или, какъ 

говорлтъ жители Альповъ, «бугорчата» (шоиіоппё), 

но тлкому же дѣйствію до нѣкоторой степени под- 

вергалиеь г.осточная и западная стороны возвышен- 

ностсй, и только южныя стороны ихъ остались въ 

естественномъ, пеизмѣненномъ видѣ. Но разсматривая 

въ общности разрушеиіе и полировку и особенно 

струеватость, мы наьдемъ рѣзкое различіе между 

этими восточными и западными сторонами и сѣвер-

(*) Морянн ралдѣл/шт. каждую четвергь комііаса на 8 ,ча- 

сте», называемыхь румбами; чгобы ознлчить на комиа- 

с.ѣ показанное нлгіравлеыіе нужпо оть гога птложить 15° 

къ востоку и отъ гога кь западу ть же 15° и соединнтг. 

полученные такимъ образомъ двг точкн. Прнм. Пер.
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пыми оконечностями п ор од ь . Нос.іѣдніл ІІС ТОИЫіО 

ч|)езііычанно бугоргаты п когда допускасп. свойстио 

породы, И4Н, когдл онѣ нсдавио оона;ксны, гірскрас- 

но спо.інрованы, но н м ѣ ю тъ  ръзкіл струйкн н шюгда 

борозды; на длиннѣйшнхъ гке и л і  косточныхъ н за- 

падныхъ сторонахъ породъ, подобныя струйки и бо- 

розды видны то.іько на пѣкоторомъ разстолніи, рѣд- 

ко нрсвышаюіцемъ треть д.ншной стороньц на оста.іь- 

ной части пос.іѣднсй постспенно изчезаютъ «св с.іѣ- 

ды вымывовъ, а съ приближеніемъ кь нсровной и 

непретергіѣ вш ей  ннкакого измѣнснія югкной оконеч- 

ности, нельзя замѣтить уже иикакихъ струскъ (см. 

фиг. 12). Я  привожу этотъ  Фактъ погому, что онъ, 

какъ мнѣ кажется, весьма хорошо согласуется съ пред- 

положеніемъ, догіускающимъ, чго си.іыіые свверпые 

потоки, увлекая съ собою огромныя массы облом* 

ковъ и иеска, съ болыною си.іою ударяли въ сѣ- 

всрную или навѣтренную сторону каждой возвышсн- 

ности, потому что она нредставляла наиболыпсе со- 

противлсніе; эт о  сопроіив.іеніс, съ уд.іинсніемъ мы- 

са естественно уменыиалось, увлекаемыя потокомь 

всщсства, низвсргаясь въ углубленія, которыя часто 

имѣютъ бо.іыную врличину н находятся между низ- 

менными и отдѣлыіыми ВОЗВЫІНСІІНОСТЯМИ, ИЛІІ нс- 

обнаружнвали никакого дѣйствія, или остаыіли то.іь- 

ко слабыс слѣды на сторонахъ этихъ углуб.іеній, 

исключая однако жъ того случая, когда потокъ по- 

падаль въ узкіе, гористыс лога, гдѣ боковос давле-



ніс маосы ианоса и увсѵіичиіщіаясл быстротл течс- 

ніа моглі дѣйствовать съ больиюн» сиаою на бока 

•іогоиъ. І іе  утвсргкдая ноложитсмьно достовврности 

моего прсднолоа;енія, я обращаю особснное вннма- 

ніе на эти лвлснія въ Швеціи, чтобы доказать, что, 

допуская даліе возмолиюсть подвиганія материковыхъ 

.ісдниковъ въ этихъ плоскихъ странахъ, они никогда 

не могли бы оставить послѣ себя слѣдовъ подобна- 

го рода; очевидно, что если бы какимъ нибудь обра« 

зомъ ледники могли двигаться по такоіі ровной стра- 

нѣ, (*) то они согласно всѣмъ подобнымъ явлсніямъ 

въ Альпахъ, изложеннымъ ІІроФессоромъ Агасеисомъ, 

должны бы были оставить ясныя струйки по всей 

длинѣ параллельныхъ или боковыхъ сторонь породъ, 

по которымъ они нодвигались. Сравнеиіе разрѣзовъ 

ІІроФсссора Агассисса, представляющихъ дѣйствія 

ледниковъ на бока долинъ, съ разрѣзами Щ веціи, 

іюказываеп. болыпое различіе между ними; впос- 

лѣдствіи будуть приведсны другіи, сіцс болѣе убѣ- 

дитсльныа доказатсльсіва совериіеннон нсвозмож- 

ности объяснять полировку и струеватость Шведскихъ 

породъ дѣйствіемъ ледниковъ, хотя поверхности этихъ 

породъ во многнхъ отнопіеніяхъ совсршеино подоб- 

ны новерчностямъ, производимымь лсдниками. 

Окрестности Упсалы изобилуюгъ длннными, ли-

(*) Нгкоторыл цонтра/ігіныя мііста пг Блеиннгв и Смолапдѣ 

им-ыотъ сог.ерніенно одинаков)іо пысогу съ мг.стамн, ло- 

жащими далъе къ сѣверу.
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нснными, иесчаными оларами, то.іько мѣстами лап.ио- 

чающими грубыи щебеиь; оии идутъ по ианрамс- 

иію отъ еѣвсра къ югу, прсимущсствснио къ вос- 

току отъ рѣкщ къ западу а«с отъ нес, пара.ис.іыіо 

съ этими озарами тяиутся дниниыя цѣпн иизкихъ гра- 

ннтиыхъ холмовъ. Другими словами, озары являются 

въ видѣ волнистыхъ осадковъ неодииаковой всличи- 

ны, возвыиіающнхся иногда до 100 или 150 Футовъ 

надъ окрестною низменною страною, и кажстся, что 

линейиое ихъ направлсніе зависитъ здѣсь отъ камс- 

нистыхъ возвышснностсй, находящихея ио сторонамъ 

ихъ. Въ этихъ озарахъ мы находимъ самые ясиые 

доказательства того, что угловатыя эрратическія глы- 

бы огромной величины находятся вссгда близъ по- 

всрхности (+). Непосредственно къ юго-занаду отъ 

Гамлы Упсалы (дрсвней Упсалы), въ одномъ на- 

правлсніи съ озарою находится возвышснность, на 

которую я обратилъ особснное вниманіс въ сочиненіи 

моемъ о Россіщ нс только близъ вершины и на юж- 

ной сторонѣ ея находится множество угловатыхъ 

г.іыбъ, но она представляетъ также особсиные нс- 

болшііе уступы на сѣверной стороиѣ своей и отклонъ, 

который кажстся придастъ болыпую стспень вѣро- 

ятія предположеиію, допускающсму, что подобныя 

большія повсрхностныя угловатыя г.іыбы, дѣйстви-

(') Однл изг» цихъ, назыкаемая Сторі.-Степсъ-Ку.ьіе, къ сй- 

веру отъ У нсаіы , лежитъ на самой вершннѣ песчаио- 

щебнецой озары.
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тельно перенесены па теперсшніл ихъ мѣотонахогк- 

денія ледяными горамн или плову чн»ш пьдипами, не- 

желн дрѵгимъ гипотезамъ, предлояіеннымъ по-сю-по- 

ру для объясненія этого иредмета. Я вторично пред- 

ставляю здѣсь разрвзы, ноказанныс уже въ сочине- 

иіи о Россіи ( ф и г .  13 и 14). Каа;етея, оии иод- 

тверждаютъ защищаемое мною предполоа;еніе, не 

только объяеияя сравнительиос отсутствіс валуновъ 

на сЬвсрнон сторонЬ и увеличивающееся ихъ изоби- 

ліс отъ верпіины къ южном); концу возвышенности, 

но и показывая способъ образованія щсбневыхъ 

усптювъ; я гюлагаю, что по окоичаніи образоваиія 

озарнаго иапоса, огромная ледяная гора была влс- 

чена къ югу гоеподствовавшими тогда тсченіями, и 

останов.іеиа сѣвериою стороиою вершины подвод- 

ной возвыінснности; далѣе, что сначала вокругъ 

основанія сл образовался обширный и низменный 

устѵпъ (а), но впослъдствіи, прн нсргмѣнахъ врс- 

менъ года и белнрсрывномъ дѣйствіи течеиія, онъ 

постеиенно измѣнялся такимъ образомъ, что обра- 

зовалъ пос.іѣдо&ательные уступы Ь, с, (]. Я  пред- 

полагаю также, что во время таяиія ледяной мас- 

сы, отъ нсе отдѣля.іись по временамъ перенеоен- 

ныя ею глыбы, что продолжалось до тѣхъ ііоръ, 

пока масса льда, достигиувъ наимсныпей вгл ичины 

при которой могла удерживать въ ссбѣ камснныя 

глыбы, совершенно растаяла, а послѣднія осѣли на 

вершнну и южный отклонъ возвыш еииости, на ко- 

торый вода естественно могла переноснть ихъ.
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Окрестпостн Упса.іы предстаиляюті. много л о б о -  

мытнаго, доказыпая, что озары, .»ен;;іщія ііодъ уг.іо- 

ватыми мы бам н, дѣнствитс.іыю состаіияютъ морскіе 

нанось(; потом} что въ пссчаныхъ н щсбневыхъ 

с.юяхъ озары на которой стоитъ замокъ, Г. Мар- 

к.іинъ наиіелъ различные виды раковннъ, въ томъ 

чйслѣ и Теіііпа Ьаіііса. Слон голубой глины, обра- 

зующіс бсрега рѣки, на одной сторонѣ которой воз- 

выіиаются озары, также въ нѣкоторыхъ мѣстахъ со- 

вершсино наполнены атою раковииою, показывая, 

что все основаніе рыхлыхъ и вверху лежащихъ обра- 

зованій дѣйсТвительно водянаго нроисхожденія и со- 

ставнлось не въ весьма отдалеиный отъ насъ пе- 

ріодъ, потому что оно заклгочаегь внды раковинъ, 

нынѣ живущихъ въ Ба.ітійскомъ морѣ, и которыя 

вполнѣ сохранили свой перломутовый блескъ (*).

Къ сѣверу отъ Упсалы, по дорогѣ къ Гедеморѣ 

и Фалѵну, и.іи къ Даиеморѣ и ГеФле (по обѣимъ 

этимъ дорогамъ мы ѣздили съ Г. Вернейлі‘мъ) мѣ- 

стами оза|н.і являются еще въ болыпсмъ развнтіи, 

и часто соптоятъ изъ грубыхъ, округленныхъ ве- 

ществъ, нногда же почти изъ чисгаго песка. Ыо иу-

(*) Е*це Лейель показалъ присутствіе балтійскнхъ раковипъ 

въ озярахь и вь пластахъ, подъ ними лежащихъ. Дѣй- 

ствительно, онѣ ветргчаются по многнхъ мгстахъ 111 ве- 

ціи и доказываютъ, что море покрыва.ю всѣ низменныл 

мъстиости ея въ сравиителыю новый періодъ, что под- 

тверждае.тся также нодиятими морскнми берегами У дде- 

валлы.
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тсшествеииигса иаибо.іѣс поражаетъ, особеино ня до- 

рогЬ къ Даиеморѣ, увеличнвающаяся велнчина по- 

верхностнычъ угловатыхъ глыбь, по мѣрѣ іі|)иб.іи- 

жепія къ коренному ихъ мѣсторожденію. Такимъ 

образомъ въ Гюсби, одной и:іъ иервыхъ станцій, 

мы видѣ.іи г.іыбу гранитовіинаго гнейса, которая 

соверіненно сохраннла острые утлы и разсѣчена ог- 

ромиыми трещинами; въ длину она имѣстъ 40 фѵ- 

товъ, въ іш іриііу 2 Ъ ф., а вь высоту 25 Футовъ. 

Въ Фелленѣ къ N, \Ѵ. 0тъ ГеФлс и Ганнебо, мы 

ВИДѢ.1И друтую г.іыбу, имѣвіпую 140 ФѴТОВЪ въ 

окружноети и Т)0 Футовъ вь высоту.

Мсжду Данеморой и неболыпою гаваныо Как- 

гольмомъ, озары, состоя изъ еовершенно округлен- 

нычъ обломковъ и песка, чаето имѣютъ видъ кру« 

гообразныхъ кучъ око.ю 100 піаговъ въ діамстрѣ 

изъ которыхъ каждая нокрьгга грубыми уг.юватыми 

г.іыбами. Округленныя водою вещества, (какъ бу- 

деТъ впоелѣдствін показано), расііолагаютея на са- 

мыхъ низшихъ возвышепіяхъ, въ ередннѣ небо.іь- 

гпихъ равнинъ, отъ 1 до 2 и 3 миль шириною, въ 

которычъ вовсе не встрѣчаются эти отличителыіыя 

продольныи гряды гранитныхь породъ, отчего оза- 

ры обыкновенно иолучають господствующую ирод- 

линоватую или цѣниподобную Ф о р м у .  Это кругообраз- 

ное очертаніе, которое весьма живо напомнило мнѣ 

«эскары» (езсагв) въ нѣкоторыхъ котловинообразныхъ 

долииахъ Ирландіи, кажется положителыю отвер-
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гаетъ предпоаожепіе, будто бы этн веіцества состап* 

.кіютъ морэны , с.гЬды существованія ледпиковъ. Ни 

одинъ изъ валуиовъ, какъ будстъ показаио далѣе, пе 

имѣетъ поверхности, покрытой царапипами, подоГі- 

ной тѣмъ, которую представляюгъ отгорікеішыя оть 

коренныхъ своихъ мѣсторожденій породы и нахо- 

дящіясл въ настоящнхъ ледникопыхъ морэнахъ. Ва- 

л)ны  имѣютъ иесьма разлиннуіо величииу, прости- 

рающ)іося отъ кулака до э и 4 футовъ въ діамстрѣ, 

и наносиыя вещества здѣоь какъ и въ другихъ мѣс- 

тахъ, совершенно отличны отъ лежащихъ подъ ними 

угловатыхъ глыбъ. Све|)\ъ того, достоііно замѣчанія, 

что въ той мѣстности, гдѣ находятся эти круго- 

образныя озары, горы гранита и граиитовиднаго гней- 

са, въ различныхъ, мѣстахъ размыты и сполпропаиы 

какъ на южной, такъ и иа сѣверпой сторонахъ; этотъ 

Ф актъ, совершенно пе совмѣсгимый съ дѣйствіемъ 

ледниковъ, вполнѣ согласуется съ предноло;кенісмъ, 

что подобныя явлепія пропзведены водяными пото* 

ками, которыс въ этихъ губахъ или вгіадішахъ обра* 

зовали водовороты, увлекавшіе съ бо.іыпою силою 

гальки и песокъ, и такимъ образомъ всѣ стороны 

выдающихся мысовъ твсрдой породы поічрылись ца- 

рагіинами. Но случаи эти составляютъ, однако жъ, 

весьма зямѣчательныя исключсиія нзъ госиодствую- 

іцаго правила.

Ещ е сѣвернѣе, гіо дорогѣ къ Салѣ, тотчасъ ста- 

новится очевиднымъ, что когда нѣкоторыя угловатыя
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глыбы прошли неаначитсльныя разстоянія, породЫ, 

оть которыхъ онѣ отторглнсЦ обмкновснно внднм 

вь нсдальнсмъ оть иихъ разстоаніи но наиравленію 

къ сѣверу. Свсрхъ того, здѣсь ирсдставляются явле- 

нія, ие имѣюіціл, сколько мнѣ извѣстно, себѣ по- 

добныхъ въ другихъ мѣстахъ зсмнаго шара и на 

которыя должно быть обращено особенноо внима- 

ніс при составлсніи раціоналыюй теоріи о причинахъ 

сѣвериыхъ явлсній. «Іѣсистыя гряды холмовъ на 

второй станціи ме;кду Уиса.юй и Салой; т. с. оть 

К ел ь Ф в а  и Брунсетра, составляютъ самый южный 

пунктъ, съ котораго иутешественникъ (проѣхавъ мно- 

гочисленныя возвышенности, которыхъ сѣверныя сто- 

роны округлсиы), вд[>угъ спускастся на груды угло- 

ватыхъ глыбъ, нагромождснныхъ безъ всякаго гю- 

рядка, изъ которыхъ нѣкогорыя имѣютъ гигантскую 

всличину. Посреди ихъ пролегаетъ дорога между 

изобильио растущими осиною, бсрезою и елью, ко- 

торыя возвьинаются изъ разщслииъ мсжду облом- 

ками. Не видя никакого доказательства, чго эти мил- 

ліоны угловатыхъ глыбъ лежатъ на озарахъ, подоб- 

ио прежде описаинммъ, и замѣчая, что почти всѣ 

онѣ состоятъ изъ одного и того же гранитовиднаго 

гнейсл, преимущественно же руководствуясь особен- 

нммъ, нрсдставляемммъ ими лпнейнымъ расположе* 

нісмъ, мы заключили, что эти глыбы должны со* 

ставлять просто обломки, лежащіе нл коренныхъ 

своихъ мѣсторожденіяхъ, и что иочвенная илн ко« 
Горн. Журн. Кн, I. 1849. 4
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рсннал породп, по нсобыкповгнному нхі» изобнаію, 

скрыта в ь  этихъ ннзменныхъ г.озвыпіснііостлхъ. 11о 

одинъ с.іѵчай еще разъ прнвеаъ насъ въ ••омнѣміс; 

тотчасъ по выході» н * ъ  этого аііса блнзъ ГерФста, 

авн.іись предъ нами настоищія пссчаныя озары, 

ііростнрающіися танже отъ N. N. \Ѵ. къ 8. 8- 0 ;  

опѣ пара.іелыіы грядѣ уг.іовагыхъ глыбъ и ііокры- 

^ і ы  угловатыми эрратическими валунпми. Виослѣд- 

ствіи мы убѣдилнсь, что в ъ  открытыхъ МѢСТНОСТЯХЪ,  

въ обіпирныхъ впадинахъ и долииахъ иикогда ие на- 

ходятея болыпія угловатыя глыбы; но вездѣ, гдѣ толь- 

ко встрѣчалаеь возвыніснность, иногда нсгірсвышав- 

шая 15 нли 20 Ф у т о в ъ ,  она была покрыта углова- 

тыми імыбами различной величины, почвою кото- 

рымъ въ этомъ случаѣ слуліила глина. Вступивъ въ 

Далекарлію, мы проіили настоящую гранитную плос- 

куто возвышснность, покрытую мѣстами угловатыми 

глыбами, которыя по составу своему были совср- 

шепно подобны упомянутымъ выше, а ио своему по- 

верхностному виду, живо напомнили намъ раздроб- 

ленныя вулкапичсскія «сЬеггез» Оверніи. Такимъ 

образомъ мы не сомнѣваемся, что кромѣ озаръ, по- 

крытыхъ угловатыми глыбами, перснесенными изъ 

другихъ мѣстностей, находятся другія линейныя гря- 

ды, состоящія изъ обломковъ, лежащихъ на корен- 

иыхъ своихъ мѣсторолчдсніяхъ; къ ннмъ въ особен- 

ности относятся тѣ, которыхъ вся поверхность по- 

крыта обломками, произшедшими отъ разрушснія за-
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легающей подъ ішмн и діѣсташи обнаженной корен. 

ной породы. Это мнѣніс вполнѣ подтвсрждается иа- 

слѣдованіемъ низмсниыхъ возвыіпеиностсй къ іогу 

отъ Фалѵна, гдѣ лсно являются угловатыя гаыбы ц 

кореннос мѣстороялдсніс гнсйса. Не допуская этого 

объяенспія, множество уг.юватыхъ и неправнлыіыхъ 

обломковъ, которые покрывають равиину, лежащую 

непосредственно къ югу отъ мѣднаго рудника Фа- 

лунскаго, дѣйствительно показалось бы чѣмъ то 

необыкновеннымъ; въ этомъ округѣ растенія сруб- 

•іены и.ш высох.іи на корнѣ отъ врсдныхъ сѣр- 

ннстыхъ испарсній, и эта мѣстнооть могла бы прсд- 

ставить состояиіе первоначальиаго хаоса, или того 

періода, когда жизнь изчез.іа на поверхности земна- 

го шара.

Какъ въ центральиой, такъ и въ южной частяхъ 

Далекарліи, различіе между эрратическими глыбами 

и округленными водою вещестізами, образующими 

озары, чрезвычайно рѣзки. Эго особонно хорошо вид- 

но въ длинной линіи озаръ, раздѣляющсй озера между 

Іордбро и Брусдекомъ на рѣкѣ Д з л ь - З л ь ф ъ , близъ 

южной границы Далскарліи, гдѣ гюпсречные или 

восточные и западныс разрѣзы, представляютъ въ 

одномъ мѣстѣ тонкіе слон песковъ, покрытыхъ гру- 

быми обтертыми валунами и щебиемъ, а на послѣд- 

нихъ лежатъ сще угловатыя эрратическія глыбы, 

изъ которыхъ каждая отъ 10 до Футовъ высо- 

тою. Въ этой мѣстности, какъ представлено въ при*



лагасмомъ разрѣзѣ (ф и г . 15), нсбо.н>мііе домы ІІІпод- 

скихъ иосс.іяпь построены на озарѣ мсждѵ озсрами, 

и дороіа ііно.ювииѵ зава.існа огромиыми эрратиче- 

скнмп глыбами. Обва.іъ нѣкоторыхъ і і .у ь  ннхъ, вмѣстѣ 

съ соировоа?даюіцпми эти іѵіыбы щсбнсмі. и пескомъ, 

разруінп.іъ бы п зава.иыъ одну н.іи нѣсколько изъ 

этихъ хн;кииъ, и ссли бы мѣстность была оставле- 

на п Ѣ с к о л ы і о  столѣтіп человѣкомъ, то будущіс гсо- 

лопі, судя то.іько но иаружиымъ признакамъ, т. с. 

по слѣдамъ заваленнычъ строспій, мог.іп бы спра- 

педливо утвсраідать, что угловатыя г.іыбы и даже 

округлспный щсбеиь бы.іи занессны на эту мѣстность 

іюс.іѣ обиганія па нсй человѣка.

Съ приблиіьеніемъ къ Гедеморѣ, или іюднимаясь 

кг. этому г о р о д ѵ ,  который л с і к и т ъ  150 и.ін 200  ф у -  

тами г.ыте рѣки Даль-ЭльФа (здѣсь, какъ и во мно- 

гихъ другихъ мѣстахъ свосго теченія, эта рѣка по- 

ходитъ на озсро) вся мѣстиость состонтъ изъ вол« 

иистыхъ пссчаныхъ холмовъ, совсріисино подобныхъ 

иаходящимся къ югу отъ Христіанштадта въ Сканіи, 

и равпымъ образомъ представляетъ сходство съ дномъ 

первобытнаго моря; какъ здѣсь, такъ н тамъ, вер- 

шины холмовъ покрыты угловатыми глыбами крн- 

сталличсскйхъ гранитныхъ и гнсйсовыхъ породъ. По 

мѣрѣ ііриб.иіікспія къ Сстеру, эги іісски образуютъ 

линсйпыя озары, мѣстами соедипснныя попсрсчны- 

ми но.юсами и.іи грядами и покрыгыя ва.іуиами и 

щсбнемъ; ещс далѣе, озары состоятъ исключигсль-
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ио из'і» окруіѵіенныхъ иодою и такихъ же грубыхъ 

ва.іуноиъ, какъ тѣ которые образуютъ Бронкебсрг- 

скую озару, близъ Стокгольма. ГІодобныя этимъ оза- 

ры, раздѣляющіа рѣки, ручьи и озера, какъ ещс 

прея;де замѣтилъ Г. Броньяръ, ирсдставлякт» есте- 

ствсииые шоссе нли возпыніенные валы, по кото- 

рымъ ироло/ксны всѣ дороги; сверхъ того, близъ Се- 

тера, г д і і  вода въ г.іѵбокоГі долинѣ тсчегъ поттісй- 

совымъ породамъ, оба бс|>сга рѣки (что дѣйствитсль- 

но видно во многихъ мѣстахъ по течепію Даль- 

ЭльФа) прсдставляютъ возвышспія, состоящія нзъ 

тонкослоистаго пссчанистаго мсргеля, и только по- 

верхиость плоской возвышсиности покрыта болыии- 

ми угловатымн глыбами; послѣднія находятся еще 

въ узкихъ долинахъ или логахъ, исключая тоть слу- 

чай, когда стѣны ихъ соотоя изъ несвязнаго ве- 

щесгва, обвалнлись въ иовѣйпіій псріодъ. Въ этомъ 

случаѣ ввсрху лсл;авшія глыбы угіали въ проиасть 

и, вмѣстѣ съ соирово/кдавшими ихъ щебиемъ и 

пескомъ, были влечены на болѣе или меиѣе даль- 

нія разстоянія, смотря по тому, сколько допуска- 

ло это свойство псрвоиачалыіыхъ, осѣвшичъ изъ мо- 

ря мате[)іаловъ или иаиоса.

Необходимо замѣгить, что хотя вообще озары 

можно считагь длинными, узкими банками, какъ дѣй- 

сгвительно описалъ нхъ Г. Броньяръ, но здѣсь встрѣ- 

чаются многочислсниыя исключеиія. Господствую- 

щсе линсйнос, или сѣвсрное и южное направлсніе,



н Форма этих ь массъ, необходимо зависііли отъ глав* 

ныхъ Физическмхъ очертаній Ш веціи, ііредстав- 

ляющей часіую нсремс;і»аемость грядъ к р и с т а л л и -  

ческнхъ породъ н продольныхъ углубленііЦ послѣд- 

нія, или наіюлнемы водою, и.пі заняты наиосами и;еб- 

н я, о которыхъ мы говорим ъ. І іо  во м ногихъ мѣ- 

стностяхъ, гдѣ долины и озера имѣютъ кругообраз- 

иую нли эллиптнческую ФОрму и нсболыпую іпирн- 

ну, кучн іцебня (какъ ун;е показано) расположены 

въ видѣ уединенныхъ холмовъ, подооныхъ И[>ланд- 

скимъ «езсагз». Въ другихъ мѣстахъ линснныл оза- 

ры соединены поперечными грядами, состоящими 

изъ тѣхъ ;ке всществь, которыя образуюгъ озары 

(и въ этомъ отношсніи можно особенно указать на 

окрестности Гедсморы); соединеніе это такого рода, 

что трѵдно бываетъ опредѣлить гос11одствуювцее н а -  

иравленіс. Внимательное разсматриваніе карты Фор* 

селя показывастъ, что Ф о р м а ,  п р и н и м а е м а я  нанос- 

иыми веществами, въ каждой мѣстности онредѣляет- 

ся  Ф изическимъ очертаніемъ стран ы  и наруж н ы м ъ  

видомъ коренныхъ породъ ея.

Въ нѣкоторыхъ обш нрны хъ, низменныхъ нро- 

странствахъ Далекарліи, основную иочву которыхъ 

составляетъ гранитовидный гнсйсъ или низменныл 

гряды какихъ нибудь другихъ кристаллическихъ по- 

родъ, ночтн во все ненаходиіся  наносныхъ веществь. 

Таковы пески н рухляки, иногда тонкослоистые, ле- 

жащіс ио теченію Даль-ЭльФа вь плодородныхъ мѣ-
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стахъ Густавиянда, гдѣ новорхностные эрратнческіе 

валуны, кндны го.п,ко на самыхъ возвыінсиныхъ 

частяхъ обработывасмыхъ земсль н мсжду ннмн и 

ок))(*стными гранитными грядами.

Ирсдно.*агая нри другомъ случаѣ опнсать палс- 

озойскія и огненныя нороды этого округа, я не буду 

тспсрь разсматривать многочислсиныхь мысовъ твер- 

дыхъ породъ въ Дгілскар.ііи, окру'глеиныхъ съ сѣ- 

всрной стороны, грядъ обломковъ, имѣющихъ иа* 

ружный видь «сЬеггез» Овериіи о которыхъ вышс 

говорено, и составивіпихся на тѣхъ и;с мѣстахъ, на 

которыхъ лсжать иороды, разрушснісмъ своимъ въ 

корсниоиъ мѣсторождеиіи послужившія къ образо- 

ванію и х ц  озаръ различиаго состава, въ которыхъ 

заключснныя ностороииія всщества ирсдставляютъ 

по всюд)' доказатсльства силыіаго дѣйствія воды, и 

огромныхъ, лежащихъ свсрху угловатыхъ глыбъ, изъ 

которыхъ нѣкоторыя очевидно нрошли только весь- 

ма незначитсльныя разстоянія оть исрвоиачальнаго 

до нынѣшняго ихъ мѣстонахождснія.

Показавъ, что въ этой части ІОвсціи паносныя 

вещества, состоятъ ли оіш изъ валуновъ пли изъ 

угловатыхъ імыбъ, имѣюіъ общес иаправленіе отъ 

сѣвсра или N. N. \Ѵ., я здѣсь замѣчу, что по всей 

мѣстности, простираюіцейся отъ моря иочти до Лек- 

заида, всѣ об.іомки (за исключснісмъ мѣстиыхъ облом- 

ковъ дрсвняго краснаго пссчаника близъ Г с ф . іс )  со- 

сгоятъ изъ гнейсог.ыхъ или гранитовидныхъ породъ,



расмредѣленіе которыхъ еоімаеуется съ тѣмі» обсто- 

ятельствомъ, что подобнаго рода іюродм маходлтел 

то.іько нл прострапствѣ, леиіащемъ отеюда къ сѣ- 

веру и ^ . \ Ѵ .  Ире;кде иеже.іи мы достигнемъ, въ 

направ.іепіи къ западу, пара.ме.ш Лекзанда, у сѣ- 

вериой оконечноети бо.іыпаго озе|)а Си.іьлиа и да- 

лѣе къ М.\Ѵ. аіы замѣтимъ, что эти всщества, бы- 

стро увеличиваются по мт.рѣ приближсніл къ огром- 

нымъ толіцамъ пороира, занимающаго наиболѣе воз- 

вышснные холмы но ту сторону Моры, въ нрихо • 

дахъ ЭльФъ-Даля и проч. ІІо  эти породы смѣшаны 

съ обломкамн сіснитоваго граиита, болѣс новаго про- 

иехогкдеиія, который во многихъ мѣсгахъ этой стра- 

ны поднллъ и разстроилъ нижніс силурійскіе пла« 

сты, о которыхъ мы намѣрены ноговорить при дру- 

гомъ случаѣ.

Ю ж ная оконечиость больиіаго озсра Венъ*Яна 

также чрезвычайно любонытна, показывая сѣвернос 

и южное направленіе наноса и прсдставлля вмѣстѣ 

съ тѣмъ обширную площадь, покрытую угловатыми 

обломками весьма разнообразнаго еостава, лежащими 

на коренномь своемъ мгьст орожЪеніи • Отъ озера 

Сильяна до Венъ-Яна и чрезъ станцію Іоганисгольмъ 

дорога пролегаетъ по норфирамъ, покрыгымъ нс- 

высокимъ лѣсомъ; но и здѣсь почвенная порода, 

иодобно тому какъ мм выше говорили о граиитахъ, 

почти совсрніенно закрыта множествомъ мѣстныхъ 

угловатыхъ обломковъ; округлснныс же валуны въ
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низмснныхъ мЬстиостяхь и.іи долинахъ болііе раз- 

нообразиы и иногда образуютъ грубыя озары. Съ 

ириблигксніемъ къ Іоганисгольму, ііутсіисствснника 

иео/киданн» иоражастъ видъ множсства обломковъ 

иесчаника, а поворотивъ къ сѣверу и проГ.хавъ ніі-  

сколько миль ио иротяженію восточнаго бсрега Ненъ- 

Янскаго озера, онъ заміітитъ, что обломки всьхъ 

другихъ породъ изчезаютъ и вся масса об.юмочиыхъ 

веіцествъ состоитъ изъ угловатыхъ глыбъ, иногда 

огромнон всличины, состоящихъ изъ твердаго исс- 

чаника краснаго, пурпуроваго, зеленоватаго или бѣ- 

ловатаго цвѣтовъ. Дѣйствительно, эти иесчаниковые 

обломки составляютъ настоящую покрышку обшир* 

но развитаго и горизонтально лсжащаго иссчаника, 

который далѣе къ сѣверу былъ открытъ гіодъ гру- 

дами этихъ обломковъ и соотвътствуетъ, какъ я до- 

кажу въ слѣдующей запискѣ, древнему красиому 

песчанику Великобританіи; поэтому онъ одинаковой 

древности съ породами, описанными мною въ Нор- 

вегіи. Эта огромная толіца песчаника заключается 

между большими поясами норфира, занимающаго 

лѣсисгыя возвышенности, восточный предѣлъ кото* 

раго пересѣкастся дорогою отъ озера Сальяна къ 

Веиъ-Яиу, а другую границу его образуетъ заиад- 

ный берегъ послѣдпяго озера. На этомъ пути, на- 

правляясь отъ востока къ западу или отъ занада къ 

востоку чрезъ южныс концы подобныхъ порфиро- 

выхъ грядъ, наблюдатель можетъ съ точностію опре-
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дѣ.іпть, что і і ;м і о ( 'ы  Ш кецін бы.іи в.іпчсиы гл> пидѣ 

поаось, то.іько игмного отклонающихся къ востоку 

и.ін западу огъ главнаго свосго иаправ.іені/і (оть 

сѣвера кь югу). Но я ііреимѵществсііно хочу обра- 

гить вннманіе на необыкіюйсниый видъ, иредстав- 

.іясмый этимъ «морсмь обломковъ» и.іи «сЬеггез» 

тонкос.юистаго песчаннка, покрываюиціхъ иростран* 

ство во миогія мн.іи д.іиною, ин одно мѣсто кото- 

раго не возвьшіается бо.іѣе 1 0 0  н.іи 2 0 0  ф ѵ т о в ъ  

надъ горизонтомъ озера (*). Гіроникая да.іѣс и да-

(*} Чигахель помнить, что хотя самыя возвышенныя мѣст- 

ности Далекар ііи гораздо гориі гі.е части Ш веціи, лежа- 

щей отъ нсе къ югѵ, но тамь ріідко ьстрЬчаются пор- 

Ф н р о п ы я  возиышепіюсти, превыш.иоіція иа 1200 илп 1500  

футовъ горизонть моря; впадины же или углублеиія, за- 

пяты ли они рьками или озерами, сообщающимися ме- 

жду собою посредствомъ рі.къ, весьма мало возвышепы 

надь морскою новерхностію п вообще воды въ этой 

страиѣ нмѣіоть весьма слабое теченіе. Коротко сказать, 

Далекарлія (въ котороіі русла рькъ имыотъ такіе же ма- 

лые наклопы какъ въ отлогихъ и плоскихъ мьстностяхъ 

Англіи и Франціи) представляетъ таку-.о страну, къ ко- 

тороіі во все нельзя примѣпить теоріи ледниковъ и въ 

этомъ отпошепіи се превосходитъ толы;о часть Скандй- 

павскаго матернка, лсжаіцая оть нее къ югу. Но на 

Норвежскихъ грапііцах ь, возвышенности начипаіотъ при- 

нимать Алыііисиій характеръ п тамъ (съ нт.которыми 

ограничепіями) глегчернстъ можетъ прнмт.ніггь свою те- 

орію . Но и аа границь Норвегін опъ встрѣтить такія 

явлснія, которыя могуть быгь объяснены толі.ко дѣй- 

ствісмъ водьі; такъ ііапріімѣръ Г. Дюроше паб.иодалъ н
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.П;е въ волнистыл, иокрытыя лѣсомъ мт.ста этой 

страиы, товарищъ мой и я бы.ш чре.піычлйно шум- 

леиы ири видѣ грудъ угловатыхъ обломковъ иесча- 

иика, разбросанныхъ безъ всякаго иорядка на об- 

ширной паоской мѣстности; эго яв.іеніе Така:е по- 

разите.іыіо, какъ и видъ обломковь леаіащихъ на 

крутыхъ отк.юиахъ Алыіовт», какъ напримѣръ близъ 

Росбаха, въ Швейцарскомъ кантонѣ и во многихъ 

другихъ изслѣдованиыхъ мѣстностяхъ, гдѣ, отъ оиу- 

сканій, происходящихъ на сторонахъ материковыхъ 

или обращенныхъ къ морю обнаженій, нерѣдко слу- 

чакггсл обвалы подобныхъ угловатыхъ глыбъ. Во 

многихъ мѣстахъ обломки песчаиика, хотя они со- 

вершеино разъединены другъ оть друга и лежатъ 

иа больишхъ разстояніяхъ, имѣють вообще горизон- 

талыюе положспіе и только въ весьма рѣдкихъ елу- 

чаяхъ удавалось намъ огкрывать лежащую подъ ними 

горизонтально почвенную породу, отъ разрушенія 

которой они произошли (*)

описалъ обшнрныя горнзопта.іьныл мьстпосхп той стра- 

пы, покрытыя пескомъ, въ которомъ остались только 

кварцевые зерна, а слюда и полевой шпагъ породы, по- 

слугкившей кт» образованію эгого песка, вымыгы водою.

(*) Въ разсуждепілхъ, поводомъ къ которымъ послужнло 

чтеиіе записки Г. Дгороше въ Геологическомъ Обще- 

етвь Франціи въ Нолбрі» мі.слцъ и въ которыхъ л прн- 

нималъ учаетіе, другъ и товарищь моіі, Г . Вернеіілг», 

указалъ на пѣкоторыя явленія, отиосивініяся къ эгой 

спеціальнвй мѣстноети. Но они были слншкомі» важны,
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Каковл бы іш бы.іа причмпа, всаѣдствіс когорон  

образова.іись эгн іруды  облоыкові», лсж ащ нхъ на 

кореииыхъ своихъ м ѣсторож дсніяхъ, ис.іьзя сомнѣ- 

ваться, что одинъ и тогъ ж е дѣяте.іь дѣйствова.іъ  

въ Ш всц іи  на нротлж еиіи нѣско.іькихъ градусопъ  

ш нроты и нроизвс.гь различныя, онисанныя явлснія 

на многочио.іенныхъ иизмениычъ грядахъ твордыхъ  

породъ , состоятъ ли онѣ изъ гранита, гнсйса, квар- 

цевой нороды , порфира, или изъ тонкослоистаго  

песчаиика. П оэтом у, если нѣкоторые учсны е готовы  

ириписать происхож ден іс угловатыхъ обломковъ гра- 

нита, такж е и измѣненіл, замѣчаемыя на поверхио- 

стяхъ гранитныхъ породъ, только дѣйствію  атмо- 

СФеры и концснтрическому разслонванію (*), то ка- 

кимъ образом ь они могутъ угверж дать, что подоб- 

ный дѣятель могъ произвести такія ж е лвленія и 

въ слоистыхъ песчаникахъ? Однимъ словомъ, какимъ 

образомъ атмосФерный двятель, которы й, допѵская

и требовалі пе іюверхностнаго., а подробнаго на.южеиія 

и объясненія, которое я теперь предлагаю.

(*) Я совершенію согласень, ч т о  вь Корііваллисѣ и во мпо- 

гихі. другнхъ м ѣ с т м о с т я х ъ ,  з а і п і т ы х ъ  граінггомт», о т ь  дѣіі- 

ствія а т м о с Ф е р ы  иороды разрупіалнсь такпмь образомь 

(по способу удачно изьясиенному Докторомъ Макь-Нул- 

л о х о м ъ ) ,  ч т о  о т т о р ; к е н н ы я  г л ы б ы  ч а с т о  нмѣли в и д ъ  по- 

верхностііыхъ о б . ю м к о в ь ,  Но «Іогз* и г р а н и т п ы а  глыбы, 

лежащія иа к о р е н и ы х ъ  своихъ м Ь с т о р о ж д е н і я м .  въ т Ь х ъ  

страпахъ, нимало н е  сходиы съ большнми, углоішымп 

г л ы б а м н  разсматриваемьиъ нами тсперь мьстпостей.
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участіе сго въ произведеніи этихъ лвлеиій, іиогт. 

только округаить коицы твердаго иссианика, бьыъ 

въ состояніи иагромоздить эти массы другъ на дру- 

га, нридать имъ страиный видъ, различную степень 

наклона отиосительно нхъ нервоначальиаго пласто- 

ванія и привестн ихъ иногда даже въ вертикальное 

положеніе? Изелѣдованіе подобиыхъ явлеиій въ низ- 

меннон и слегка волнистой мѣстиости, отдалеииой 

отъ высокнхъ горъ, важно въ томъ отпошеніи, что 

даеть иамъ возможиость отвергнуть всѣ частныя 

предполоніеиія, основанныя на разслоиваиіи нѣкото- 

рыхъ гранитныхъ породъ и заставляетъ искать ка* 

кого нибудь еильиаго механичеекаго дѣятеля, кото- 

рымъ произведено въ этихъ мѣстахъ безиорядочное 

распредѣлеиіе огромиыхъ валуновъ, очевидно лея;а- 

іцихъ на коренныхъ своихъ мѣсторожденіяхъ. П ре- 

жде разсмотрѣнія этого вопроса, ведущаго къ одно- 

му изъ главныхъ заключеній, которыми будетъ окон- 

чена эта записка, я могу сказа гь, что большая часть 

этихъ глыбъ соетоитъ изъ тонко«слоистаго, немного 

слюдистаго, твердаго песчаника и что миогія изъ 

нихъ разбиваются на болыпія плиты пестраго цвѣ* 

та, поверхности которыхъ нредставляютъ пятна и 

ноздреватьц другія же глыбы имѣютт большую твер* 

дость, толстослоисты кварцеваты и при разбиваніи 

молоткомъ даютъ болѣе раковнстый, нежсли пла- 

стинчатый изломъ. Но вообще всѣ онѣ такъ явно 

относятся къ одиой иервоначальнон голщѣ, разви*
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тоіі на площ ади въ нѣско.іько квадрагныхъ ми.іь, 

мто незнвисимо отъ существованія горизонтальиыхъ 

песчаниковъ, которые разработываются въ мѣстахт. 

.іежащнхъ немиОго сѣвернѣе, пріиіадлежатъ къ этой 

а;е цѣни хо.імовъ; изъ одного однообразнаго с.ю;кеіті 

уже соверіиснно ясно видно, что эти породы состав- 

ллютъ то.іько одно подраздѣ.іеніе древняго краснаго 

несчаника Скаидинавіи; ппс.іѣдній будѵчи развитъ на 

обширномъ гіростраиствѣ въ этихъ мѣстахъ, былъ 

разрушенъ, и не представллеп» тъхь измѣнсній въ 

лигологнческихъ свойствахъ своихъ, которыя столь 

явны во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ иаходятся большіе от- 

клоны, какъ нанримѣръ, въ ТириФІордѣ близъ Х рй- 

стіаніи, гдѣ конгломераты и твердые крсмнистые 

пласты лежатъ сверху, то.істо-слоистые и землистые 

иесчаники въ срединѣ, а плитнякъ при основаиіи.

Не смотря на почти соверніснпую угловатость 

этихъ обломковъ, подобиыхъ тѣмъ, которые отдѣ- 

ляются отъ есгественныхъ сиаевъ въ камсноломнѣ, 

любопытно видѣть, что иногда (хотя и рѣдко) въ 

промежуткахъ мсжду ними находятся маленькіе ва- 

луны порфііра и что мѣстами значительное количе- 

ство нсбо.іыпихъ обломковъ песчаника смѣшано съ 

рыхлымъ пескомъ и лежитъ вокругъ осиованія и у 

самыхъ нижнихъ концовъ болыиихъ глыбъ, Этотъ 

Фактъ кажетея доказываегь, что какая бы ни была 

причина, которал отторгла глыбы отъ ихъ корен- 

ныхъ мѣсторожденій, но впослѣдствіи ио нимь и
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между ними иротскііла кода; это течгніе, хогя не 

ииѣло доетаточной си,іы для округленія бо.ді.іиихь 

об.шмковъ, но перенося маленькія гальки посторон- 

нихъ породъ, оно въ соетояніи бьыо уіиекать съ со- 

бою большое ко.іичсство рыхлаго исска,.лежаіішаі’о 

въ гіромсжуткахъ мсжду іѵіыбами, и псби.іыиихт. 

обломковъ, превращая ихъ ві» об,юмочный га.іичиикъ, 

который расположенъ въ видѣ полосъ къ югу отъ 

эти\ъ  песчаниковыхъ толщъ. Изъ этихъ ф я к т о в ъ  (*)  

можно заключигь, что потоки, шедшіе изъ Сканди- 

навіи и продолжившісся до этихъ мѣсткостей, по 

нѣкоторымъ наирав.іеніямъ дѣйствовали съ гораздо 

большею напряженностію, нсжсли по другимъ; въ 

нѣкоторыхъ уцѣлевшихъ «сЬеггезм обломки какь на- 

примѣръ, въ разсматриваемой тсиерь иами, гіочти 

неизмѣнены, въ другихъ же новерхности ихъ очень 

стсрты сильнымъ влсченіемъ огромиыхъ массъ об- 

ломковъ.

Оставивъ мѣстности, занятыя силурійскими поро- 

дами, древнимъ краснымъ песчаііикомъ и п о р Ф и р а м и  

близъ Фурудаля, на сѣверной границѣ Далекарліи, 

и принявъ болле западное направленіе, къ А льф тѣ ^

(*) Это миѣпіе подтверждается также е с і і м і і  поверхностными 

явленіями ві. Россіи, ПолыцЬ и сѣверпой Германіи, куд.і 

были увлечены щебень и ва.іуны изъ Скаидинавіи и 

ос1>ли въ видь о т д ѣ л ы і ы х ъ  лолосъ, которыи простіірают- 

ся отъ сѣвера къ іогу и раздѣлены мьстіюстями, въ ко- 

торыхъ встрьчаегся ма.ю, или ао все иеімходнтся арра- 

тическихъ камней.



МЫ уВИДИМТ», ЧТО даж п О.іѣды НО[)ФИ|ЮВЫХЪ н.іи Пр-

счаииковыхъ об.юмковъ илчезаютъ тотчасъ по вст) п- 

леніи въ ст|)ану, .іежащую на бо.іѣе сѣвсрной па- 

ра.і.іели, и заиятую гранитовиднымъ гисйсомъ; на 

обширимхъ пространетвахъ ея разсѣнны обыкновен- 

ныя уг.юватыл г.іыбы гнейса, находящіяся на ко- 

ренныхъ своихъ мѣсторожденіяхъ, а мѣстами зане- 

ссііныя на вершипы д|)угихъ породъ, и.іи озары, 

состоящія изъ Г.ІИИЫ и песка, и.іи щсбня; по всѣ 

обломки принад.іежатъ гранитнымъ и.ш гнейсовымъ 

породамъ. Эги яв.іспія допо.іняютъ доказательства 

относите.іыю самостояте.іыюсти, расположеинаго ві» 

видѣ иолосъ, Скандинавскаго наноса, который про- 

изошслъ отъ разрушенія породъ, иаходящихся огъ 

него къ сѣверу.

Въ изданномъ нами сочиненіи о Россіи, друзья 

мон и я самъ, старались отчасти объяснить мысли 

наши о сѣверныхъ обломкахъ и паносѣ вообіце; 

Факты, собранные во время ііос.іѣдняго  нашсго пу- 

тешествія кажется существенио іюдтверждаюгь пред- 

положеніе, что стираиіе поверхностей п струеватость 

нородъ, во всѣхъ низменныхъ мѣстностяхь Сканди- 

навіп, могутъ быть объяснены только си.іыіыми по- 

токамн іюды, ув.іекавшими тяжелыя массм наноса; 

очертаиія и отношепія страны таковы, что въ этихъ 

обширпыхъ, иизменныхъ и во.іиистыхь мѣстностяхъ 

Физическн ие возможно было дѣйствовать материко- 

вымъ ледникамъ въ чемъ убѣждаютъ также и всѣ
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частнын л п . і с і і і я ;  сіцс мецыпая возмошюсть прсд- 

стап.іл.іась послНдпимь нодингаться отъ Б ал ійскаго  

моря и ііерестуиить за Валдайсіші горы и Д|)угія 

возвыіпеиности въ По.іыиЬ и Гермаиін, съ иоторыхъ 

рѣки текутъ иа сѣвсръ, кь Ба.ітійскому морю. Сіиь- 

ныя течепія, по иапіему мпѣпію, бы.іи произведены 

послѣдовате.іыіыми и быстрыми нодъемами сѣвер- 

иой цѣпи Скандииавскихъ горъ, къ чсму способ- 

ствова.ю, моікетъ быть, еоотвътствуюіцее нонижеиіе 

ночвы къ югу, которое даао мо|)ю болып^ю г.іу- 

бину г»ъ этомъ нанравленіи п бы.іо также причииою 

сильиыхъ ікфеиоспыхъ воліъ. Л по.іагаю, что вь 

періодъ существованія этихъ нотоковъ, отъ трепія 

и прохода массъ іцебня и псска, поверхносги вы- 

ступившихъ впослѣдствіи изъ воды нородъ получили 

видъ, вссьма сходный съ тѣмъ, который принима- 

ютъ породы отъ дѣйствія материковыхъ ледниковъ 

въ гористыхъ или Алыіійскихъ страиахъ. Мы не 

видъли, и тспсрь ис вндимъ никакой причины сом- 

нѣвагься въ томъ, что болыпія и тяікслыя массы 

напосовъ, влскомыя сильными и быстрыми нотоками, 

въ состояніи ироизводить дѣйетвія, сходиыя~съ тѣми, 

когорыя происходять въ настоящсе время и про- 

исходили прежде отъ мсд.існиаго подвиганіл ледни- 

ковъ. Въ дополнеиіе къ нашимъ прелпіимъ предпо- 

ложсніямъ, мы охотно присоедиияемъ къ нимъ и 

миѣніс Г. Дюроше, когорый, нсприінімая въ со- 

ображсніе тяжести наноса, какь нсобходимаго усло- 

Горн. Ж урн Кн I. 1849 5
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вія, объясняоть іюліровашіыл п покрмтын бороз* 

дамн бока и дио узкихъ кана.юпъ и нродо.іьимхъ 

ѵг.іуб.іеній, бо.імшіо бмстротош н і-и.юю нотоковъ 

во сст.хЪ мѣстахъ гдѣ теченіе ихъ стьоня.юсь ка- 

кими нибудь прсннтствіями.

11е доиусиая дѣйствія ледииковъ вь Ш веціи н во 

всѣхъ низічейНыхъ мѣстностяхъ сѣверной Европы, а 

так;ке н въ Ве.іикобритаиіи, мы нс впо.піѣ согла- 

сні.і съ мпѣніемъ Г. “Діороше н сіионны нрнмѣнить 

•іедянуш тео[)іго по многимъ огдѣ.іыіымь мѣстно- 

стямъ, которыхъ высокія горы н |)азходящіяся до- 

.іиііы, іюдобио тому какъ въ Норвсгіи* представля- 

ютъ требусмыя гсограФ шіескія очсртаиія д.ія про- 

изведснія Алыйнскихъ явленій. Дѣйствитслыю, по- 

верхносги породъ въ тѣхъ мѣстностяхъ представ.ія- 

ютъ доказательства движсиія на нихъ прежнпхъ 

ледниковъ н мы не сомнѣваемся, что ныиѣіпиіе лед- 

иики Но|>вегін (нзъ кото|)ыхъ нѣкоторые очсвидно 

нростирались на гораздо бо.іынія разстоянія, неже* 

ли въ настоящсс врсмя, отъ ихъ относитолыіыхъ, 

общихъ цеитрові.) могли быть болѣе развнты г.ъ 

прежній пе[)іодъ, особенно въ направленіи къ N .N .0 . 

Мы полагаемъ, что иѣкоторыя части ихь мог.іи 

продолжаться до Ледовитаго моря и чго поелт.дійя, 

отдѣлнвшись, доставили впсрвые болыпое ко.іиче- 

ство матеріаловъ описанному нами наносу; впослѣд- 

сгвіи могли отдѣляться отъ иихъ мпогочислснныя 

ледяпмя горм, котормя міоси.ш съ собою множс-
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ство угловатыхъ глыбъ на раастояніи ніиьо.іькнхъ  

сотень миль къ мѣстамъ, гдѣ мы тспсрь виднмъ ихъ 

нагроможденными др )гъ  на друга и часто на по* 

верхности низмснныхъ возвьннеиностей.

Н о огромиыя массы п кучи угловатыхъ обломковъ, 

распо.ю ж енны хъ въ видѣ г|)ядь и иа коренпыхъ сво- 

нхъ мѣсгорож деніяхъ, которыя особенно обращ алп  

на себя наиіе внимаиіс во время послѣдняго путе- 

піествія, представляютъ такое явленіе, основателыю  

объясннть когорое, быть можетъ, гораздо труднѣс, 

неже.іи предъидѵщія.

Не знакомый еъ явлсніями, производимымн за- 

мерзаюіцею водою въ сѣверныхъ страиахъ, лсгко 

могъ бы приписать происхожденіе этихь кучъ )гло- 

ватыхъ обломковъ, разбросаиныхъ безъ всякаго по- 

рядка и лежащихъ непосредственно на почвенной 

породѣ, послуживіией къ образоваиію ихъ, быстрымъ 

подземнымъ ударамъ пли землстрясеиіямь, которыя 

не подня.іи п.іаетовъ въ ыідѣ отдѣльпыхъ цѣпей 

нли грйді., какъ «о многихъ другихъ чаетяхъ свѣта, 

ио только раздробили и.чъ на миожество обломковъ 

п дѣйствова.іи на обширныхъ горизонтальныхъ про- 

странствахъ. Но эта ли, или другая причина прини- 

мала участіе въ образованіи трещинъ и разсѣлинъ, 

мнѣ кажетсл, что [іаспрсдѣленіе безъ всякаго по- 

рядка миогочис.іенныхъ обломковъ, ближе всего мож- 

но объяснить прсдположеніемъ, что они въ такомъ 

вндѣ были скоплепы па днѣ мелкаго лсдлнаго мо-
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|)>і; .іедъ, обрлаѵясь въ промежуткахъ мсжду ниміі іі 

Бокругъ нхъ, во времл пе[)іодичеекихъ таяиіл и векры- 

тія, разъедипл.гь сѣверныя маесьц іюднимаясь на 

поверхность воды и будучи разносимъ на бо.іѣе н.ш 

менѣс да іьнія разстояиія, онъ смѣінивлаъ об.юмки 

въ тоть хаосъ, которыіі заносный .іедь сто.іь часто 

представ.іяетъ въ ио.іярныхъ страпахъ, чсму ііримѣ- 

ры  я самъ видѣ.гь на новерхности бо.іьшихъ озеръ 

къ Россіи, во врсмя весенняго талнія льда. Что ка- 

саетсл до да.іьнѣйшаго рлзсмотрѣнія этого прсдме* 

тл, то я пред.іагаю Обществу обратиться къ объ- 

яснснію, ещс прежде ему нродставлснному, способл 

дѣйствія рѣчнаго .іьда, посредствомъ котораго въ 

насгоящее время образуются гряды уг.юватыхъ об- 

ломковъ, лежащихъ иа коренпыхъ свонхъ мѣсторож- 

деніяхъ, на берегахъ Двины, б.нізъ Архангельскл; 

огносителыю пропсхожденія грядъ угловдтыхъ н;е 

обломковъ, но прежнлго періода, леікащпхъ на раз- 

личныхъ горизонтахъ но бсрегамъ Онежскаго озерл 

я держусь того ;ке мнѣніл, которое обълснсно въ 

концѣ сочпнеиія: Сеоіо^у оГ Киззіа іп Еигоре ап і іЬе 

ІІгаІ Моипіаіпез еіе (*).

Фиг. 16 предстлвляегъ слѣдующіе пллсты:

Г. Пллстъ клмснноуголыілго извсстнякд. 

с. О п и о п ъ  его.

Ь. Нучд обломковъ его же.

а. Высокая песчанал банка.

(*) Ьос. сіі. ѵоі. 1, р. 568.
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о. Ііыешій іоріыонп. воды вь [>ЬкВ.

сі. Ннзіііій горизонтъ СП.

На этой Фіігурѣ изображемі. берегъ рЬки Двины, 

занимагмый нластомъ каменноуголыіаго известияка 

(Г), на верхцей чаети по.іогаго ската котораго (с) 

находятсгі кучн угловатыхъ об.юмковъ (Ь), лежащія 

мея?ду самымь высокимъ етояніемъ воды (е) и лѣт- 

нимъ горизонтомъ рѣки (й)} угловаты/і глыбы (Ь) 

отторіксны оть ііервоначальнаго ихъ ііо.іоіксіііл раз- 

ширеніемъ воды, замерзавшей въ трещинахъ ноч- 

венной породы и нодняты льдомъ. Рыхлые пески 

(а) нанесены водою вь прежній періодъ.

Фиг. 17 иредставляетъ трп ряда угловатыхъ об- 

ломковъ ^Ь, Ь, Ь) на западномъ берегу Онежскаго 

озе[)а, кі. югу оть Петрозаводска. Должно допустить 

что ледъ дѣйствовалъ тамъ виродолжепіи нѣсколькихъ 

послѣдовательныхъ періодовъ, прежде нежелн озеро 

отъ занимаемыхъ имъ прегкдс горизонтовъ (е, е, е), 

доведено было до настоящаго своего уровня (й); 

дѣйствіе льда въ тѣхъ мѣстахъ было подобно тому, 

которое онъ производитъ въ настоящес врсмя на 

берегахъ Двины. Порода. изъ когорой сосгоятъ эти 

гряды об.юмковъ на Онея;скомъ озсрѣ, представ.іяетъ 

твердый песчаникъ, доволыю сходный съ песчани- 

комъ Венъ іінскаго озера; но мѣстные угловатые 

обломіш (Ь, Ь, Ь), лежащіе иа корениыхъ своихъ 

мѣсторожденіяхъ и толідсствснные по составу съ 

почвснноіи породою (а) ни мало ІІС СХОДІІЫ съ пз»
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да.ін занссеіпіымн ва.іунами к|>истаилкісскихч> но» 

родъ, заііимающими самую всрхиюю часть ііолвы* 

шсніюсти.

Будетъ .ш и.іи не будетъ принлто для объясне- 

нія поверхностныхъ янленііі въ Далскарліи это пред- 

ноложеніе, осшованное на лвленіяхъ нынѣиінсй при* 

роды, но всякій, который паблюдалъ эти огромныя 

замѣчателыіыя кучи разр)тнснныхь породъ на ров- 

ныхъ поверхностяхъ, не могъ не замвтить, что онѣ 

составляютъ псрвоначальные источипки, откуда нро- 

изош лн многіе угловатые эрратнчсскіе кампи, ио- 

крывающіе мѣстноети, лел»апця отсюда къ югу; и 

я надѣюсь по крайней мѣрѣ, что нн кго не рѣ- 

піптся ирсдложить какого нибудь положнтельнаго 

объясненія, какимъ образомъ эти массы пропіли 

сотни миль, сох[>аиивъ притомъ свою угловатосгь, 

не догіустивъ, чго онѣ бьыи перепесены пловучими 

льдинами. Изслѣдоваиіе сЬверной Ш всціи и разсма* 

триваемыхъ иами грядъ, приводигъ меня къ мысли, 

что однѣ лсдяныя горы, которыя образовались от- 

дѣленіемъ нѣкоторыхъ частей оть материковыхъ лед- 

никовъ, пе представляютъ досгатѳчной причпны, для 

объясненія всѣхъ эрратическихъ явлеиііц я иолагаю, 

что если большія и высокія ледяныя горы погрсб- 

ны былн для перенесенія глыбъ на болыпія раз- 

стоянін, то мы должны также допустить, что лсдъ 

самаго моря, окружая нѣкоторын обломкн и остров- 

ки, 5)Ъ іиідѣ пловучнхъ льдннъ^нлн ледяныхъ П.ІО*



тогл>, могь псрецоснть ііа н!.которыя разстоянія къ 

югу огромное колнчоСтво тѣхъ умоватыхъ эррати- 

ческнхъ камнсй, которые раснроетранены но сіівер- 

ной н цептралыюй частямъ Швоціи.

Мзлагая дти ііредпо.іоженія я ма.ю забочуеь о 

томъ, будутъ .іи опи прнняты и.іи отворгнуты. Прсд- 

ітав.іяя з д і і с ь  геологамъ дпіикінител.ные Ф а к т ы , я 

нмѣ.іъ главною ціілью показать, что хотя моя те- 

орія ие достаточна д.ія объяепенія всѣчъ сввернычъ 

поверхностныхъ яв.іеній, которыя мы разематриадли, 

но что во вслкомъ елучаѣ, по весьма увааіитель- 

пымъ причинамъ, долалш ограничить приложеніе 

теоріи материковыѵъ ледниковъ и привести ее къ 

заноннымъ ся предѣламъ. Я  не сомнѣваюоь, что мно- 

гія поверхностпыя явлснія (бозъ сомнѣнія всГ> тѣ, 

которыя представляются въ плоекихъ мѣстностяхъ) 

произведены исключительно напосомъ, влсішмыхъ 

водою; тсченіе сго нроизошло отъ колебаній зем- 

ной коры, которыя приволи въ дѣйствіе огромную 

нсреносную силу воды; другія явлепія произведены 

ледникамн, а нѣкоторыя сіце ледяными глыбами, ко» 

торыя отдѣлялись оть прожннхъ ледниковъ и лс- 

дяныхъ морой и переносилиеь на болѣе или менѣе 

значитслыіыя разстоянія. Изъ вссго этого ясно, что 

въ отнопісніи этого прсдмета, будуіція занятія на- 

шн, какъ геологовъ, должны состолтъ нс въ спорѣ 

объ исключительномъ дѣйствіи какого нибудь одно- 

го изъ этихъ дѣятслсй, но ьъ стараніи гихо и тер-



ІІІМИНО ИЗСЛѣДОВіІТЬ ка.кдый ФЛКГЬ со всѣхі. сторонъ, 

вмъсто того, чтобы нриінісывать одной общ('й ири- 

чинѣ произвсденіе округлсяныхъ, иолированныхъ 

стсртыхъ, бороздчатыхъ іі струйчатыхъ ііовсрхпостей 

породъ.

Могутъ сказать, что въ прежнія времсна въ го- 

ристыхъ сгранахъ, быстрыя рѣки и ихъ ііритоки 

могли снускаться съ возвышснностсй съ такою я;с 

быстротою, какъ н въ настоящсе врсмя, и такимъ 

образомъ могли округлягь встръчавшісся на пути 

обломки и осанідать нхъ вь долинахт; но я на это 

замѣчу, что такое иредположеніе ни въ какомъ слу- 

чаѣ нсльзя примѣпить къ образованію ІІІвсдскихъ 

озаръ. Эти линсйныя гряды пакоплсны въ видѣ 

длинныхъ полосъ и удлинснныхъ валовъ или ѵсту- 

повъ, леаіащихъ выше долинъ, и прсдставляющихъ 

нарулліый видъ, ни мало не сходный съ тѣмъ, кото- 

рый имѣютъ подобнаго рода накоплспіл, произвс- 

дснныя рѣкамщ кромѣ того, при самомъ повсрхно- 

стномъ изслѣдованін страиы стаиовится очевиднымъ, 

что если въ настоящсе время она нп нмѣетъ бы- 

стрыхъ потоковъ (всѣ рѣки ся имѣють тихое тече- 

ніе и соединяютъ то.іько длинныя озсра), то н въ 

гіеріодъ, непосредственно гіредшествовавшій нашсму, 

когда отношспіл наружныхъ очсрганій равнымъ обра- 

зомъ (рагг ра&аи) должны были быть тѣже, которыя 

н тепсрь господотвуютъ, ни какія быстрыя рѣки и 

ручьи нс могли дѣйстповать въ ровныхь и волнистыхъ
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мѣстностялъ Швеціи. Ио даже и это оироверженіе 

изли ш ке, нотому что обніирныя чаети этихъ п.юс- 

кихъ мѣсгностей, по заключающимся въ нихъ мор- 

скимъ раковинамъ, представляютъ неосноримыя до* 

казательства, что онѣ находи.іись подъ водою впро- 

доліксніи накогіленія округленнаго водою щебня и 

иесчаныхъ баикъ, которыя иростираются, по край- 

ней мѣрѣ, на дссять градусовъ широты.

Изучая яваенія, изс.іѣдованныя гораздо глубли; 

нежс.іи разсматриваемыя иами, явленіа, на которыхъ 

тсперь основываются многіе нача.іа Геологіи, мы 

увиднмъ, что не много времени проиіло съ твхъ, 

иорь, когда учсный міръ былъ колеблемъ теоріями 

Вернера и Гюгтона, нзъ которыхъ ни одна, взятая 

отд1;льно, не бы.іо въ полнѣ достаточно; но эти же 

тсоріи, но соединеніи ихъ въ одну, составили тео- 

рію, сог.іасующуюся съ наблюдаемыми законами и 

норядкомъ нрироды. Если я не ошибаюсь, то то же 

самое станется и сь предположеніямп, отіюсите.іьно 

неренесенія разлнчныхъ минералыіыхъ вещесгвъ ію. 

поверхности зсмнаго шара дѣйствіемъ льда и воды, 

изъ когорыхъ каждому изъ этихъ дѣятелей бѵДетъ 

назначена долаліаа часть въ произвсдсніи тѣхъ по* 

верхностныхъ явленій, потому что кажется не осно- 

вателыю, ес.іи ьо все не возможно, стараться объ- 

яснять нхъ какимъ нибудь однимъ прсдноложеніемъ 

Но приписывая каждому изъ эгихъ дѣятелсй дѣй- 

ствнтслыю иропзведснные им ь резу.іыаіы, а ие гом-
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мѣваюсь, что ііл іюкерхиоіггь зс.мнаго шара вода 

имГ.ла гора;»до ооінирігВііш се дѣйсгвіс исж с.ш  лсдь.

Нъ заклочспіе этой заипгки, н осмѣ.шваюсь мри- 

бавить, что выводы къ которымь прнвсдсиы бы.ін 

въ послѣднсс врсма иавіістін.іс сстествоиспытатслн 

Овснь н Эдвардъ Форбись, осиованные на изслѣдо- 

ваиіяхъ ирнчинъ древиаю зоо.югичсскаго и ботани- 

чсскаго распредѣленія отъ общихъ цснтровъ, ка* 

жстсн впо.ші) согласуются съ мнѣніями моими н 

моихъ говарищсй, изъяснсинымн въ сочииенін о 

Россіи и изложсннымн вь этой запискѣ. ПроФСо- 

соръ Овенъ прсдставилъ доводы, показывающіе, по 

мосму мнѣнію, чго Беликобританія, составляя матс- 

рую н обитасмую зсмлю, должна бы.іа быть сосди- 

нсна съ матсрнкомь Евроны въ то врсмя, когда 

огромныс млскоіштающіе изчезнувшихъ поколѣній, 

также какъ и многіе изъ живущихъ сще чстверо- 

ногихъ животньіхъ, обигали въ нашей странѣ. Съ 

др)гон стороны, ІІроФессоръ Эдвардъ Форбисъ по- 

казалъ (*), что нахожденіс нГ.которыхъ отдѣльныхъ 

груниъ Скандипавскихъ растеній на вершинахъ нѣ-

(') М етоіге  оГ іЬе С еоіо^ісаі 8игѵеу оГ С геаі Вгііаіп, 

ѵоі. 1, р, 336. Записка Г І р о Ф е с с о р а  Э. Фороиса п о д ъ  

з а г л а в і е м ъ :  « О п  іЬе Соппехіоп ЬеІ\ѵееп іЬе ОівІгіЬиІі— 

оп оГ іЬе ехізііп^ Раипа а п і П ога оГ іЬе ПгіІівЬ І8- 

Іапгіз, апсі іЬе СеоІо^ІсаІ сЬапдез \ѵЬісЬ Ьаѵе айесіеіі 

іЬеіг агеа еэресіаііу сіигіп^ іЬе еросЬ оГ іЬе ІѴогіЬегп 

ЮгіГЬ» вт, периый разь бьыа нредстав.іеиа Собранію Брн- 

тапскаго Общества въ Кембриджѣ, въ 18 І 5  г о д у .
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которыхъ иапіихъ горъ, ближо вссго мояіотъ быті, 

обълснеио нлаваюіцими лсдяііыми юрами, которыл 

персносили какъ растсиіл и сѣмяиа, гакъ и сцвер. 

ныс вал^иы отъ цѣпи Скаидииавскихъ горъ виро- 

долженіи иослѣ-пліосемоваго и.ш ледянаго псріода, 

когда, какъ могкно прсдио.іогкить, только самыя воз- 

выпіеиныя части Великобритаиіи находилнсь выиіс 

горизонта воды.

Согласул эти выводы знаменигыхъ нагуралистовъ 

съ гсологическими лвленілми, представлающимися 

вокругъ бсрегові. Великобританіи и даже въ боль- 

шихъ разстоянілхъ отъ нихъ внутри напіихъ остро- 

вовъ, гдѣ раковины послѣ-пліосеноваго или ледянаго 

нсріода паходятся на зиачительныхъ высотахъ, мы 

должны допустить, что и здѣсь, подобно тому какъ 

въ Скандинавіи, нѣкогорыя изъ главнѣйшнѵъ измѣ* 

неній въ Физическихъ очсртаніяхъ всѣхъ этихъ странъ, 

и самыя большіл иеремѣны вь отношеніяхъ матс- 

рика къ водѣ, которыл могугъ иредставить лѣтоии- 

си земли, нроизошли во время тѣѵь послГ.днихъ 

огромныхъ гсологичсскихъ явленій, которыл, оче- 

видно свлзываютъ нынѣшній періодъ сь протекши- 

ми. Моаіно ли паиримѣръ, указать на поднлтіл и 

оиусканіл въ обншрпѣйшемъ інідіі, сравннтелыю съ 

тѣми, посредствомъ которыхъ Европейская Россія ц 

сѣвернал Германія (безспорно находившаяся подъ 

водою во времл разнссеиіл эрратическихъ камнсй) 

поднялись изъ воды н образовали большіе матсрк-
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ки, н;і((мнвті(‘с»і чегвсіюногими животиыни, бо.іь- 

иіая часть иоторыхъ тегіерь н.ніезйи? II.пі, когда 

Сканіл сдѣла.ілсь м а т е р о ю  эемлею и иасе.іи.іась бо.іь- 

шнми млекопитающими, о б щ н м н  какъ сй, гакъ п 

смежномѵ матернку, тогда какъ обнпірны/і мьстно- 

стн, .ісжащіп отъ нес къ сѣвсру, паходи.шсь ещс 

подь водою, и.іи бьми н с  обитасмы но д р у і и м ъ  

п р и ч н н а м ъ ?  Пос.іѣ п е р і о д а ,  к о г д а  м.іеконитающія 

животиыя гісреін.іи изъ Гсрманіи въ Сканію, р.із- 

верз.іись глубокіл трещниы зуида и смсжноіі частн 

Балтіііскаго м о р / ц  въ то жс в р с м л ,  согласно съ 

Датскими лсгеидами, подтвс|)ждающимися (ио сло- 

вамъ П р о Ф с с с о р а  Фориігаммсра) мпогими геологиче- 

скими Фактами, вдругъ бы.іи потоплены обшпрныя 

мѣстности вдо.іь загіадныхъ берсговъ Даніи. Псрс- 

ходя къ нашему отечеству и руководствуясь какъ 

зоологичсскими и ботаническими даініымн, такъ и 

гсологичсскими Фактами, мы и здѣсь найдемъ, что 

хотя въ самый новый изь протекшихъ періодовъ, 

Великобританія находилась нодъ водою, но опа, 

вмвстѣ съ бо.іыііиѵ и массами материка, о когорыхъ 

вышс говорилн, доллша была иостепснпо нодпяться 

изь воды, образовала твсрд^ю зсмлю н находилась 

въ соединсиіи съ нрочими частями иодпявшагося 

матсрика внродолжспіи долгаго времени, достаточ- 

наго для того, чтобы многочислсиныс роды н виды 

растеній и жнвотныхъ успѣлн произво.іыю распро- 

страниться отъ псрвонача.іьныхъ центровъ ихъ со-
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творонія до наіпен «ІЛііто ТЬиІё» (Великобритаиіи^ 

н наконецъ, пое.іѣ этого, еравните.іыю новаіо рас- 

простраиеніл матсрика, зсмли разъсдииились обра- 

зованіемъ тѣхъ каиаловъ и.іи уіѵіубленій, которыя 

теисрь состав.іяютъ Нѣмсцкое море, Па-де-Кале и 

И р .іандское море.

ІІо этому нри опредѣлсніи геологичсскихъ пері- 

одовъ, отъ настояіцаго времени до оамыхъ отдален- 

ныхъ протозойскихъ временъ, геологи могутъ до- 

луекать ч[)езвычайнук> иродол.кительность времени, 

нотому ито они видятъ, что послѣднія огромныя 110- 

верхностныл измѣненія— измѣнснія, совсрііііівшіяся 

по видимому только вчсра, ссли разсматривать ихъ 

какъ часть всѣхъ персворотовъ, которымъ подвер- 

галась зсмля, произошли послѣ сотворснія многихъ 

видовъ существъ, которыхъ потомки живутъ вмѣств 

съ нлми.
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ПАЛКОНТОЛОГІЯ.

А иіовіе^ез ѵагіаЬіІіз, новый р о д ъ  м о . і л ю с к о р . ъ  с ъ  

м л е н и с т м м ъ  з а м к о м ъ ,  и зъ  о т р я д а  ВгасІііоро(1ае, 

н л ходя щ ій ся  ВЪ Ц Е Х Ш Т Е Й И О В О Й  ф о р м а ц і и  Р о ссіи .

Г . Полковмика Гельмерсеиа.

(Виііеііп  <3е Іа сіаззе рЬузісо таіЬ ёгааІіф іе ііе ГА сасІетіе  

(1с8 ясіепсез <1е 81. РеІегзЬоиг^; Т . V I, ЦУ? 9 и отдѣ.іьная

брошурп)

( П е р е в .  Г. Штабсъ-Капитлпа Е р О Ф ѣ е п а ) .

Х отя органимескіс остатки нанісй такъ называе- 

мой пермской еистемы пластовъ (Мурчисона) или 

цехштейноваго псріода, совокупными трудами знаме- 

нитыхъ гсологовъ и палеонтологовъ въ послѣдніе го- 

ды выведены изъ неизвѣстности, въ которой они до 

того времени паходились, однако ;къ познаніс осо-



бснно Фаыш эгого длііногіротекіиаго исріода зсм.іе- 

обрязованія,' еіце мало раскрыто. Извѣстно то.іько

оііо.ю сорока видовь мол.носковг, болыпсю частію 

иринад.іСгКаіцихъ къ ВгасЬіоросіае и АсерЬаІае, с.іѣ- 

доватс.іыю, при б.шжайиісмь и:мѵі Г.дованіи нашихъ 

Цехштейновыхъ п.іастовъ молшо сіце ожидать по- 

выхъ открытій. Вь 18 верстахъ къ с1>вс])у отъ по- 

граничиаго азіятскаго города Оренбурга, возвышает- 

ся небо.іыиой, съ острою всршниою хребет%, из- 

вьстпын подъ названіемъ Грсбени, въ которомъ плас- 

ты круто поднаты. Образуюіціе сго свѣтлаго цвѣта 

извѣстнлкъ и мгрге.іь относятся къ цехштсйновой 

Формаціи. Гг. Базиперъ и Нспіе.іь, имсна которыхъ 

извѣстпы )>ке Академіи съ еыгодной сгороны, за 

нѣсколько лѣтъ прсдъ симъ соб|>а.іи на этой горѣ 

окамеиѣлости и сообщи.іи мнѣ для раземотрѣнія и 

оиредѣленія. Между многими извѣстиыми видами, 

которые б)дутъ поименовапы ниже, я замѣти.іъ одиу 

окамеНѣлосТь изъ отряда ВгасЬіоросІае весьма замѣ* 

чательнаго строенія, отличающуюся отъ всѣхъ из- 

вѣстныхъ родовъ, и по этому, кажстся принад.іс- 

жащую особенному, новому роду. Этогъ новый родъ 

и видъ составлястъ прсдмегъ иастоящсй записки.

АиІо$іеде$ ѵагіаЫІія, новый родъ.

Наружные признаки. Наружный видъ весьма из- 

мѣняюіційся, такъ что почти нсльзя найти двухъ 

совершснно сходныхъ недѣ.шмыхъ; раковина ииогда 

имѣстъ почти четвероуголыіый віідъ, и шнрнііа ся
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почтн равнл д.іинѣ (ф и г . о ); м п о гд .і она оиа.іміа ц 

д.інна раковины значитеиі.но иревосходитъ інирину 

( ф и г . 1 ) ,  и.іи ширина оа бо.іынс д.іины (ф и г . -г1)- 

С пиннал стоорка вы пуклал , болѣе и.іи менѣе сво- 

дообразна, что нродо.іаіаетсл иногда до гіоловмны 

спины (ф и г . 5); макупіка обыкповенио острая, вы- 

дающаяся и бо.іѣе и.іи менѣе си.іьно наклонеиная 

( ф и г . 3 с и ф и г . 5). Но случается, что она имѣетъ 

совершенно периендику.іярное поиоженіе къ замоч- 

ному краю (ф и г . 4 с). Огъ пос.іѣдияго начинается 

довольно глубокос углубленіе («іпиз), которое про- 

до.іа;ается до лобнаго края, не разіниряясь значи- 

тельно. Въ томъ мѣстѣ гдѣ оно достигаетъ лобна- 

го края, послвдній, образуя язычгкт, лежитт немно- 

го глубже боковыхъ краевъ, и подобно этимъ кра- 

ямъ, загнутъ почти перпеидикулярно. Замокъ пря- 

мой и длина сго или равна ширинѣ раковины ( ф и г . 

Ъ Ь), или, немного короче (ф и г . 4). Отъ замка, 

по всей длинѣ его, поднимаетея пирамидальная, остро- 

крайняя треугольная площадка нли агеа, высота ко- 

торой обыкновенно равмяется половинѣ длмны зам- 

ка или превосходитъ ее; края агеа образуютъ на- 

всршинѣ уголъ въ 90°, но уголъ соетавляемый агеа 

съ плоскостію, въ которой леікатъ боковые края, 

бываетъ ч|)сзвычайно различный п измѣняется отъ 

20° до 90° (ф и г . 1 о, ф и г . 4 с). Всрхняя по.іовнна 

агеа нногда пагибается къ той или другой сторонѣ, 

и рЬдко она бываетъ совершенно правильною; Леііі-
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(Ііит  сліідуетъ за этимъ изгибомъ. Лгеа бывастъ или 

совсриігнио илоскою, какъ на ф и г . 4 с, или вог- 

иутою , ес.іи макуиіка наклонсиа кннзу (ф и г . э  н  

ф и г . 5), и.іи выпуклою  (ф и г . 7 Ь), или иаконецъ, 

на нижней нолоішнѣ сгибается иодъ тупымъ угломъ, 

такъ что з д ііс ь  образуотся край, параллснын замку 

(ф и г . 1 Ь и с) На хорошо сохранившихся экземнля» 

рахъ, иаиримѣрь на ф и г . б, на агеа видно срсднес, 

не много возвышсниое, треуголыюс поле а Ь с, от- 

дѣлянзіцсеся огъ боковыхъ краевъ ее двумя, немно- 

го нижс лежащими плоскостями, и рѣзко ограни- 

чеиное линіями ас, н Ьс, которыя какъ и все полс 

начинаются на замкъ и уменыиаясь, оканчиваются 

въ макушкъ (ф и г . 6). На всей агеа находятся гори- 

зонтальныя струйки возврастанія, а на замочномъ 

крав видна всртикальная струеватость, отчего про- 

исходитъ сѣтчагая поверхиость. Бертикалыіая струе- 

ватость обыкновенио не нростирается до замочнаго 

края, но пересѣкаясь болѣе толстыми струйками воз- 

растанія, затемняегся ими, хотя и бывастъ примѣтна 

въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Узкое, трещинообразнос 

отверстіе въ агеа закрыто полукруглымъ, выпуклымъ 

йе1іі(1іит’()мъ, который начинается въ макушкѣ а 

при основаніи имѣетъ глубокую вырѣзку, представ- 

ляющую почти треугольнос отверстіе; иа углахъ по- 

слѣдняго находятся два малснькіе зуба. На обтер- 

тыхъ экземплярахъ ясно видно, что сіеііійіиш обра- 

зованъ пластинками возрастанія, кмторыя, какъ у 

Горп. Журп. Кн. I. 1НД9 0
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ОгіЬІ5, вогнутостію  обрлщенм і;ъ замочношу краю. 

Раковішм нс струйчаты, но иыѣютъ ок.іадки позра- 

стаиіа, мсікду которыми находатсл тонкіл струйкн 

лриращоніл. На обѣичъ раковинахъ, такгкс и па 

йеІііДіит 'ѣ, н иог.іѣднсо оботоято.и.отво вссьма зл- 

мѣчатслыю находятсл нсирави.іміо расиродѣлснпыя, 

полыл, блостлщіл трубочки, толщниою въ толстую 

булавку, на разстолиіи другъ огъ другл равномъ 

удвоснной толщинѣ ихъ. Самыл толстыл трубочки 

болыпсю частію поломанм при самомъ основлніи, а 

бо.іѣо тонкія, на разстояніи около линіи отъ рако- 

вины, силыю иагпуты, н часто лол;атъ на самой ра- 

ковинѣ, нзі. чого можно заключить, что онѣ были 

мягкими. Эти трубочки выходятъ изъ всрхинхъ п.іа- 

стннокъ раковины, иикогда нс доходятъ до впутрси- 

ности с я  и к л і к с т с я , возрастали вмѣстѣ съ раковн- 

ною, потому что у основлніл ихъ при разсматрива- 

піи г,ъ си.іьно увсличиг.ающую лугіу видны круги 

прнращопія, л на обломанныхъ трубочкахъ концеп* 

трически раковистое строеніс. ПроФессоръ Куторга 

видѣлъ подобиое строеніе на свосмъ Ргосіисіиз агеаіив, 

повидимому, толідественномъ съ РгойисШз Ііоггсзсепз (*).

(’) Для сравііеиія с м .  Сеоіо^іе <іе 1а Киззіе сГЕигоре., ѵоі. 

11, р і, 18 и ѴегЬапсІІипдеп сіег МіпегаІо§ізс1іеп С езеіі- 

всЬаГі ги 81. РеІегвЬиг^, ЛаЬг 1844, р . 9 7 , р і. 10, Г. 

3  В г е  разпгііе между э т и м и  дврія в и д а м и  Ргосіисіи», 

кажстся, состоигъ то.іько в ъ  томъ, что у Ргосіисіиз 

агеаіиз Киіогда трубочки расіюложены рядами ы а  склад- 

п а х ъ  возрастаиія, чего но бываетъ у Ргойисіив Ьоггев-
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Кажется, что верхиіе концм трубочікъ бьмн откры- 

ты. Фйгура 8 иредставляетъ сииииую створку, тру- 

бочки которой, иодобно лѣсу, стоятъ еще прямо. 

Длина ихъ мог.іа простираться до одного дюйма. 

Осиованія трубочекъ всегда имѣютъ псрііеидикуляр- 

иое иоложеніс относителыю рлковиньц меа;ду иими 

жи.іи малсиькія Саіаторогае.

Брю ш ная раковина въ томъ мѣстѣ, которое со- 

отвѣтствуетъ поло<кенію виутрснностей жиг.отиаго, 

вы пуклая\ выпук.іость ироетирается отъ ~  до ^  вы- 

пуклости спинной створки. Въ противоно.іожность 

еъ углублеиіемъ верхней створки находится илоское 

позвышеніе, которое идетъ отъ макушки до конца 

Въ срединѣ замочнаго края нижняя створка выдаст- 

ся надъ верхнею и такимъ образомъ образуетъ ма- 

ленькую, треуго п.ную, горизонтальную , отчасти виѵт- 

ри ск]іытую агеа, въ срединѣ которой находится вто- 

рой йеІіШит, имснно крыпісчка, состоящій изъ ила- 

стинокъ ириращеиія, которыя, какъ у ОгШіз, вътукло- 

стію  обращены къ верхней раковинѣ и поэтому, па- 

раллельны съ пластинками приращенія спиннаго (Іеііі- 

й іит’а. Крышечка входитъ въ вырѣзку йеііійіит’а спин 

ной агеа, не закрывая ее совери/енно (и елѣдователь- 

ио, здйеь могла выходить слабая связка); она нахо- 

днтся почти въ перпендикулярномъ полол;сиіи къ 

брюшіюй агеа и окружаетъ съ трехъ сторонъ боль-

сепз; па ііослт.днемъ труб очки непмѣіотъ такого праииль-

наго расположенія.



н ю й  зубъ; когорыіі г.іубоко входить н н ррь  Г П ІІИ *  

ноіі ство|жи іі будотъ оиисанъ вііослѣдстиіи. Ііртоиі• 

па.ч агеа, состаіГ.ія» собственно только го|)іі;юнта.н»- 

ное продо.іжеиіе ииікней створки чаето не;»амѣтно 

иніезаетъ и ие и.чѣсть сѣтчатоп попорхности, но 

покрыта то.іько струйками, ироіісходяіцими отъ на- 

.іеганія другъ иа другѣ п.іаетннокъ возрастанія. Тру- 

бочки брюіпной раковины постоянно мо.іоманы, да- 

же и въ томъ е.іучаѣ, когда онѣ хороию сохрани* 

.шсь иа верхной створкѣ того же экзсмп.і»ра.

Замѣчательно, что раковипм Аиіозіе^ез на замоч- 

номъ краѣ и отчасти на бокахъ нс п.іотно замы- 

каютея, но немного зіяютъ.

Внупіренноспгь раковин--. У Аиіояіе^ез, какъ и у 

всѣхъ ВгасЬіоройае, внѵтреннее расположеніе всѣхъ 

частсй симметрическое. Узкое ребро (Ьеівіе), обра- 

зуемое ек.іадкою верхнихъ н.іастинокъ (ф и г . '11 а 

изображаетъ его въ немного уве.іиченіюмъ видѣ) раз- 

дѣляетъ б|>юшиую раковину по всей д.іинѣ ея на 

двѣ равныя части. Въ послѣдней трети своей д.ш- 

ны (считая отъ лобнаго края къ замочному) оно 

увеличивается въ выпіину и ширину и принимаетъ 

видъ острой сііины или раздѣляется на два рсбра, 

тѣсно соединеиныя другъ съ другомъ, между кото- 

рыми находится маленькая впадина. Это раздѣ.іеніе 

ироисходитъ такимъ образомъ, что каждая иластин* 

ка и.іи сторона ребра виовь раздѣлястся особенно
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( ф н г .  11 а). Сроднее ребро, какъ у Ьеріаепа (Іергезза (*), 

оканчивается въ глубокой па макушкѣ находяіцей- 

ся ямочкѣ ( ф и г .  11 Ь), которая имѣетъ вегьма раз- 

личное очертаиіе: круглое, треугольиое, продолгова- 

тое. Въ одной плоскости съ этою ямочкою идутъ 

два другіе, сходяіціеся, и.югнутые ребра, мачинаю- 

гціеся почти въ грединѣ раковины, съ обѣихъ сто- 

ронъ средияго ребра. Въ ланцетообразиыхъ углуб.іе- 

иіяхъ, находящихся ме;кду тремя [іебрами, иногда 

видна листообразная граиуляція, которая с.іуа;ила 

для прикрѣпленія и поддеряіанія какого-то оргапа.

На болыпей части экземпляровъ, этой граиуляціи 

не видно, ио углубленія не миого выгіуклы и глад* 

ки. Боковыя ребра продолжаясь, окружаютъ круг- 

лую ямочку на макушкѣ, и наконецъ соедишотся, 

образуя крышецку или сіеііісііат маленькой агеа брюш- 

ной створки.

И зъ средней части ямочки выходитъ опять сред- 

нее ребро, состоящее изъ двухъ, вверху раздѣлеи- 

ныхъ частей, которые сначала поднимаются верти- 

кальио, но потомъ нагибаются къ замочному краю, 

значительно разіпиряются и каждая изъ нихъ раз- 

дѣляется ещс на дпѣ части. Это продолгкепіе сред- 

няго ребра составляетъ замъчательный, болыпой, 

опахаловидный; двойиой зубъ, о которомъ говорили 

уже выше; онъ далеко, ироникаетъ внутрь спинной 

створки. Этотъ зубъ состав.іяеть обыкновсіию тупой
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и р ѣ ж с  прлмой уголъ СЪ ІІ.ІОСКОСТІН), въ которон .ІС- 

жать боковыс края раковнньц на стороніі, обраіцсннон 

внугрь, онъ г.іадокъ, но на противоио.іожной н м і і с т ъ  

п.іастннки приращешя, какъ н крыпіечка, окружаю- 

щаи его основаніс. Ещс до.іжио замѣтить, что на сто- 

роиѣ, обращенной къ спииной агеа, этотъ зубъ состо- 

итъ изъ трсхъ частсй; двухъ боковых ь, простыхъ, и 

одной средней, раздѣ.іяющсйса ввсрх)1 опять на двое. 

На боковыхъ частяхь з)ба імастинки прнращснія во- 

гнутостію  обращепы къ осиованію его, а на сред- 

ией выпуклостію  ф и г .  12, въ уве.іиченномъ видѣ).

Спира.іыіыхъ р)къ  невидно; но можно пола- 

гать, что онѣ стоя.ш перпенднку.іярно иа ниж- 

ней етво[жѣ, какъ у Ргоііисіиз, потому что рако- 

вина обыкповенно болѣе развнт.і въ длин)', не- 

жс.іи въ шириіі)'. Онѣ могли находится между частію, 

занимасмон) внутрснностямп животнаго и т)пыми 

уг.іами, посредствомъ которыхъ боковые края псре- 

ходятъ въ лобиый край, потому что въ этомъ мѣстѣ 

замѣтиы нсровности, которыя можио считать п.іас- 

тинками, поддерживавпіими руки ( ф и г .  11 (1). Брнин- 

ная раковина на внутрснней сторопѣ у замочнаго 

к[)ая имѣетъ мозолсоб[)азное утолщсніе н маленькія 

углубленія, происшедшія какъ бы отъ накалываній 

нго.ікою. Моаіетъ бьпь, эти углубленія происходлтъ, 

отъ впечатлѣній органовъ дыханія, и онѣ никогда 

нс ироникаютъ до наружной иоверхностн, нодобно 

тому какъ трубочки никогда не достигаютъ внутреи-
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ней части раковииы. Съ помощію луны на этомъ 

мозо.іевидіюмъ уто.іщсиіи замѣтны также внсчатлѣ- 

ніа оть іонкихъ рѣсцицъ, идущія къ замочному краю 

и къ бокамъ. У боковыхъ и лобнаго красвъ находит- 

ся возвышснный, острый край (фиг. 11), который 

соверіненно отдѣляетъ плоекую средіпою часть (<1із- 

сиз) отъ загнутыхъ краевъ сшннюн створки. На ие- 

реднсй сторонѣ раковины этотъ край илоще и за- 

зубренъ, подобно замочному краю; внсчатлѣнія пред* 

ставляющія эти зазубриііы, очсвидно пронохсдятъ 

отъ рѣсницъ, которыя здѣсь выходили на краяхъ 

меа*ду обѣими раковинами. М ояістъ быть онѣ слу- 

жили д.ія нрикрѣмленія раковнны? На сторонахъ 

зазѵбрсініости нс видно.

В ерхня/і створка. Въ средииѣ верхией створ- 

ки наружному углублспію ея, соотвѣтствуетъ г.нутри 

дово.іьно острое продолыюе возвышеніе, которое на* 

чипается въ макушкѣ и оканчнвается въ язычкѣ 

лобнаго края. Вблпзи макушки расходится огъ ир- 

го возвыиіеннос развьгвлсніе, можстъ быть служив- 

шее мѣстомъ прикрѣплепія мускуловъ. Поді. узкимъ 

(1е11ісІіит’омъ на внутренней сторонѣ агеа находится 

сще болѣе узкая трсщина (никогда неимѣюіцая внда 

столь яг.ствсинаго, треугольиаго отверстія какъ у 

ОгіЬіз), края которой имѣютъ утолщеніе, ноддержи- 

вающес оба замочные зуба всрхнсй створки. Точно 

такое жс утолщсніс находится по всему замочиому 

краю агеа. Края трещины всегда совсршенно п весьма
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імотно срлстаются сь і1е11іі1іищ’омг. ІІл вссн иііу- 

трсннсй новерхности агеа, также какъ и въ слмомъ 

б.іизкомъ отъ нее рлзстояніи, нлходятсл явствсиныя 

впечлтлѣиія отъ органовъ дыханія. Но къ срединѣ 

оні> изчезлшть нл обѣихъ раковпнахъ и нс видны 

у;кс бо.іѣе на персдней и о . і о в и н і і .  Обѣ раковины 

тонки н просвѣчнваютъ.

Сравиеніе АиІо$Іеде$ съ б лизкилм  къ нем у родам и

Вгаскіоройа.

Соеднннвъ пгѣ ііризиа.ки оиисаннаго ВгасЬіороіІа, 

мы найдемъ, что нѣкоторыми изъ нихъ онъ дово.п,- 

но существенно от.іичаетсл отъ всѣхъ установ.існ- 

ныхъ ио сю-иору родовъ и можетъ быгь призианъ 

представитслемъ особеннаго рода, д.ія котораго я 

пред.іагаю названіе Аиідвіедев (Лѵ&оетбууд). Бо.іьиіая 

измѣняемость въ нарркиомь видѣ раковины, въ по- 

ложеиіи агеа, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ измѣ- 

реніяхъ, побуди.ш мепя назвать видъ Аиіозіедез ѵагіа- 

ЫГіз. Впрочемъ будугція паб.іюдснія могутъ показать, 

не представ.іяютъ ли наиримѣръ экземпляръ, изо- 

бражснный на Фигурѣ 4  другаго вида или не со- 

стаіиіяетъ ли онъ постоянпой разносги Аиіояіе^ез 

ѵагіаЬіІіз* тенерь этого нельзя оиредѣлить по малому 

числу экземпляровъ.

Двѣ иобудительныя причины преимуществснно за- 

ставляютъ отдѣлнть этотъ родъ отъ всѣхъ другихъ, 

ію-сю-нору извѣстныхъ: 1) трубочки на (ІеІІігііиаГъ;

2) нсобыкновеннос развитіс зуба брюшиой створки.
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Съ Ргосіисіае, кромѣ общихъ признаковъ отряда 

ВгасЬіоройае, Аиіозіе^ез врядъ ли имѣетъ что либо об- 

щее, кромѣ полькъ трубочекъ на обѣихъ ракопинахъ. 

На^обно еще прибавить, что у нѣкоторыхъ видовъ 

Ргосіисіиз находятся зачаточиыя агеа, у другихъ крѣп- 

кій, трехъ-раздъльныи зубъ иа ннжпой створкѣ. Три 

вида имѣютъ агеа съ замкнутымъ отверстіемъ, а имен- 

ио: Рго<Іисіи$ /іогге5свп«(Ѵегпеиі1 и Кеузегііп^), РгоЛ. тЬа- 

сиіеаіиз (МигсЬізоп) и Ргод.. ргоііисіогсіез Ѵегп. и Кеуз. 

(ОгіЬіз ргоііисі, МигсЬ). Два первыс имѣютъ малень- 

кія агеа на спинной створкѣ съ сіеШсІіит’омт, а по- 

слѣдній двойиую агеа, именно: на каждой створкѣ по 

одиой, и двойиой (ЫіісПит, какъ у мъкоторыхъ видовъ 

ОгіЬіз. (См. Сеоіо^іе сіе 1а Киззіе сГЕигоре еіс, раг. 

Мгз. МигсЬізоп, сіе Ѵегпеиіі еі 1е сот іе  А. Кеузегііпд, 

Ѵоіите 2, ра^. 2 80  и слѣд., рі. 16 и 18).

Г. Кингъ, въ Нюкестлѣ, отдН.іилъ виды Ргойисіиз 

имѣющнчъ агеа отъ настояпщчъ Рго<1исіае, безъ агеа, 

и составилъ изъ нихъ особспный родъ 5ігор1іаІо$іа, 

къ которому онъ присоединилъ още нѣсколько но- 

выхъ видовъ. Объ этомъ мы подробиѣе скажемъ 

впослѣдствіи.

ГраФъ Кейзерлингъ и Вернейль гюказали присут- 

отвіе кръпкаго двойиаго зѵба на брюшной ракови*

нѣ у РгоЛисІиа аетігейсиіаіиь ѵаг (апіісщаіт) Магііпі, 

и у Ргой. уіуапіеив Магі. (с. 1. ра§. 262, рі. 18, 

Г. 10 Ь и рад. 256, рі. 17, Г. 2Ь). Отъ всѣхъ этихь 

Ргосіисіае, Аиіозіе^е» ѵагіаЬіІіз отлпчается болымою,



говеішісішо обр;ізов;інною аі-еа, трубочками на сіеііі. 

<Нига’в, огромпымъ зубомъ брюішіой створкн н вы- 

пѵк.юстію посмѣдней. Болѣс дальыос, хотя ис менѣе 

ва;кное различіе между ними состоиті. и во внутрси- 

немъ устройствѣ, чго лсно видно нзъ оиисаиіл.

Бернсиль и ГраФъ Ксйзер.іннгъ присогди.іи Рго-  

іІисіиз сотоідез 8о\ѵ, къ роду СкопеСе5, который уста- 

нов.існъ Фншсромъ ф о і і ъ  Вальдгеймомъ еіце въ 1 8 а7  

году, но оставался въ забвеніи. Сіюпеіез иредстав.іяетъ 

тякого ВгасЬіороіІа, у котораго шнрина раковнны 

болыпе длины ея. Спиннал створка его вы пукгая^  

къ замочному краю постенепно ионижается, а къ 

боковымъ и лобному кралмъ рѣдко кпнзу загнутал; 

брюшная сгворка вогпутпая. Бо.іыпею частію агеа 

двойнал, паклоненнал; широкос отвсрстіо почти со- 

вершенно закрывастся двойнымъ (1е1іі(]іит’омъ или 

трехъ-раздѣльнымъ зубомъ, который находител иа 

агеа брюшной створки и отчасти входитъ въ тре» 

уголыюе отвсрстіе противупо.іоя«ной створки. На 

всрхпемъ краѣ агеа иаходится рядъ топкихъ трубо- 

чекъ. Поверхности раг.овинъ струйчаты, ис имѣютъ 

трубочскъ и складокъ возрасганія. Внутренность ра- 

ковинъ бородавчагая (с. 1. ра&. 2э8).

Слѣдователыю, АиІо&іеде$ отличается отъ Сіюпсіеі 

тѣмъ, что обѣ створки іісрваго нс струйчаты, ио 

покрыты складками возрастаніл и какъ на еамихъ 

раковинахъ, такъ и на (ІеІіісІіитЧ спипнон створки 

находятся трубочкн; сворхъ того, у Аиіозіеде» ниж-
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няя створка выпук.іая и агеа спинной раковнны 

имѣетт» гораздо бо.іыпую величин)'.

Сравнивъ АиІоМедез съ Ьеріаепа, прииимая пос.іѣд- 

ній родъ въ гомъ зиаченіи, въ которомъ опрсдѣля- 

ютъ его Всрнейль и Г р а Ф Ъ  Кейзерлингъ (с. 1. рад. 

215) мы увидимъ здѣсь еще болыиее различіе, не- 

же.іи въ предъндущемъ случаѣ* иотому что Ьеріаепа 

даже на краяхъ агса нс имѣетъ трубочекъ; ио въ 

оста.іыіыхъ призиакахъ она совершенно сходна съ 

СЬопеІез.
гГ

Гораздо бо.іьшее сходство сѵществуетъ между ОпКіз 

и Аиіозіедез, но только въ наружномъ очертаніи, 

Всрхням и нижняя створки у обоихъ родовъ вынук* 

лыя; оба они нмѣютъ двойную агеа, двойной <1еИі(1іит 

и бо.іьпіую часть загнутую аг^а сгіинной створки. 

Дурно сохраііившіеся экзсмпляры Аи1озІе§ез, въ ко- 

торыхъ отъ обтиранія изгладились и с л і і д ы  трубо- 

чекъ, какъ нанримѣрь изображаемые ф и г .  1  и 2 ,  

съ перваго взгляда легко могутъ быть приняты за 

ОгіЬів. Нс малое сходство ме;кду этими родами су- 

щсствустъ такжс и во внутреннемъ стросніи ихъ. 

На брюшной створкѣ ОгіЬіз находится длиннос сред- 

нес рсбро и короткія, изогнутыя боковыя ребра, 

какъ у Аиіозіе^ез (сравнивая ОгіЬіз Ѵегпеиііі, с. 1. рі. 

12, П | ,  Ь) которыя и здѣсь сосдиняются также въ 

срединѣ брюшиой створки; у ОгіЬіз находятся то 

жс и острые края, отдѣляющіе с|)еднюю часть ((Іізеиз) 

отъ боковъ. Но у ОпЬіз нсдостаетъ зуба и трубо-
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чекі> Аиіозіе^ез- гвгрхъ того, (1еІіі<1іиш пгрвлго го- 

|)а:ідо іиирс и поверхность раковинъ покрыга .іучи- 

стыми стрѵііками.

Г. Кингъ въ Ніоксст.іѣ, Дирскторъ Нортумбср- 

ландгкаго н Дургамскаго Обіцсства Естсствоиспыта- 

телей, гірсд.іожилъ недавио новѵю к л ассн Ф н к ац ію  

РаІІіоЬгапсЬіаІа или ВгасЬіоросІае: Кетагсз оп сегіаіп  

§епега Ье1оп§іп» ю іЬе сіазз РаМіоЬгаисЬіаіа, въ Аппаіз 
ап«і Ма»ах. оГ иаі. Ьізі. томъ 18, тет|)аді> 116 и 117 , 

Ш 6 .  Въ 116 тстради, посиѣ предварительныхъ за- 

мѣчанін, онъ представляетъ краткій обзоръ ВгасЬіо- 

роііае, гдѣ въ семействѣ Ргойисіісіае мы находимъ 

два рода РгоЛпсІиа 5огсегЬу и повый родъ Зігоркаіояіа 

Кіпд. Къ послѣднему Г Кингъ причисляетъ: Ргойис- 
Іи$ 1югге$сеп8 Ѵегп. и Кеу$., РгосІисІи$ $иЪасиІлаІи$ Мигск. 
Оп1іі$ ргоЛисІоіііез Мигсіі. (Ргой. ргойисІоіЛез Ѵегп. и 

Кеу$.), Рго(1ис(и$ зріпиісха (*), 5ігор1іаІо$іа зріпі[ега 
Кіпд, БігорЬаІозіа Моггізіапа Кіпд и Зігоркаіозіа Се- 

гагсіи К іпд . Признаки новаго рода Г. Кингъ изло- 

жи.іъ слѣдующимъ образомъ.

Ѣігоркаіозіа. Обѣ раковины имѣютъ агеа, но агеа 

брюшнон створки прсдставлястъ собственно только 

разніирепіе замочнаго края (**). Слипиая створка

(*) Ргойисіиз зріпиіозив Іхоппіпд/с п РгоіІ. зріпиі. РЫШря, 
ГраФь КеГізерлиигь и Вгрнейль считаютъ тонідествеп- 

нымъ съ РгоА. зиЪасиІеаІиз Мигск., а РгоіІ. зріпиіозиз 
Виск (В еііг . г. Ве$1 (1. ^еЬіг^яГогтаІ. Киязі. ряд. 18) 

съ Ргой. ргосіисіоійез.
(**) Если то, о чемъ здѣсь говоритъ Г . Кипгъ пргдстап.ілстъ

9-2



нмѣстъ закрытос отисрстіо; ііри основанш его нахо- 

дятся два придатка (зубы), которыс входятъ въ двѣ 

ямочки, находящілся на замочномъ краѣ против)'- 

по.іожііой створки, по одной съ каждой стороны

3)ба (сагйіпаі тизсиіаг [иісгит). Мак)інка сииніюй 

сгворки обыкновснно обгерта и неправильно зазу- 

брена; на всей новерхности брюшной створки нахо- 

дятся трубочки.

Иримемъ мы и.іи нѣгъ эго нредлагаемое Г. Кин- 

гомъ родовое раздѣ.іеніе Ріосіисіае имѣющихъ агеа 

отъ тѣхъ, которые не имѣютъ ея, во всякомъ с.іу- 

чаѣ ясно, что Аиіозіе^ез от.іичаетея отъ 8ігорЬаІозіа 

многнми нризнаками. Выше уже бы.ю достаточно 

показано раз.шчіе между ЛиІо$Іеде$ и Зігоркаіоиіа 

коггезсепв (РгоЛ. Ьоггеисет), Зігоркаіохіа яиЬасиІеаІа и 

ргойисіоійеі, и мнѣ остастся только распространить 

сравненіе на одинъ изь новыхъ видовъ, которые 

однн описаны Г. Кингомъ въ его замѣчаиіяхъ (Ве- 

т а г с 5  оп сегіаіп ^спега еіс с .  1.), имснно, на 8ігор- 

каіозга Оегагйіі изъ Гима.іайскихъ горъ.

«Внгъшніе признаті. Наружный видъ овальный. 

Ш иріпіа о т н о с и т с я  кт длинѣ какъ 6 :5  (описы- 

ваемый экзсмпляръ имѣетъ 1 '  дюйма ширины и 

1 ̂  д. длины). Верхняя сгворка выпуилам^ паиболь- 

піая выпуклость находйтся на замкѣ и достигастъ

настояіцую агеа брюшиой створки, то па ней должепъ 

также паходиться н йеііійіит. Но нрн опиеаніи ішжііей 

стіюрки $ІгарІіа!озіа (іегапііі обь немъ не упомииаетет.



лдѣгь д . ш і і м  раковины. Нижнлл створка вогпутая\ 

кеиичииа вогнѵтости не бываетъ бо.іѣе і і о л о к и і і ы  ны- 

ііук.юсти епиинои етворкн. Макушка округленная, 

кыдающаяся. Д.іина агеа равна по.іовннѣ ширнны 

раковиньц высота же еп равна то.іько ^  д.шны а г с а .  

Ш ирина сІеШ іиша при основаніи равняетеа ^  соб- 

ственноіі его высоты. На спинной створкѣ находят- 

ея прижатыя къ ией трубочки, дліна которыхъ не 

иревышаетъ |  дюйма. Онѣ стоятъ въ разстояніи 

одна отъ другой, равняющемся почти удвоениому 

ихъ діаметру. 0  трубочкахъ брюшной створкн нельзя 

ничего сказать, потому что онѣ Д ) р н о  сохрани.іись. 

Внутреннее стросніс раковины пеизвѣстно Не.іьзя 

также по.іожительно опредѣ.шть Формацію, къ ко- 

торой принадлежитъ эт.і окаменѣлоеть. Въ одиомъ 

экземплярѣ вмѣстѣ съ иимъ находнтея РепезіеІІа.

Мгьстонахожденіс. Въ сѣд.ювииѣ, возвышающсй- 

ся на 17 ,000  Ф)товъ между Ладахомъ и Бизагаромъ 

въ Гима.іайскихъ гора\ъ«.

И зъ этого описанія видно, что 8ігоркаІо$іа Сегагйіі 

от.шчается отъ Аиіозісдез вогнутою нижнею створкою, 

отсутствіемъ трубочекъ на (ІеІіігІіит’т , также бо.іь- 

іпаго зѵба и тъмъ, что она имѣсть только весьма 

ма.іую агеа съ широкимъ (ІеІіійіит’омъ.

5ігоркаІо$іа, вмѣстѣ съ Ргойисіт , Ьеріаепаа Скопеіе$ 

принадлсжитъ къ Вгасіііоросіае съ ч.іенистымъ зам» 

комъ, имѣющимъ вогнутую інькнюю створку н въ 

которыхъ МСЖД) пос.іѣднсю и сішнною створкою
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(обѣ онѣ песьма толсты) остается тол.ко относнтсл»* 

но ма.юе гіроетрансіво д.ія поМѣщеніл самаго жи- 

вогиаго У Аиіозіедея мы вндимі. совершенно другія 

отношенія; за исн.іюченіемъ передияго и боковыхъ 

краевъ, нижнял створка у него не то.іько выпукла , 

но да.іеко отстоитъ отъ верхней етворки и меЖД)' 

тонкими раковинами его остаиалоеь большое про- 

странство д.ія помѣіценія живогнаго. Обстоятельство 

это указываетъ на раз.іичіе въ образованіи виутрен- 

нихъ оргаиовъ и кажстся, что въ этомъ отношеіііи 

Аи1о8Іе§ез блнзко къ ОгіЬів, раковины которыхъ пред» 

став.іяютъ бо.іѣе удобства дла помѣщеиія животиаго, 

негкели раковины Ргойисіиз-

Относителыю точиаго назначенія мѣста, которое 

долженъ заиять Аиіозіе^ез мса;ду другнми родами 

ВгасЬіпросІае, я замѣчѵ слѣдующее. Всрнсйль и Г р а Ф Ъ  

Кейзерлингъ раздѣлили веѣхъ ВгасЬіоро<1ае съ чле- 

нистымъ замкомъ, за иск.іючсніемь СаІсеоІа, иа два 

болыніс сстсствснные отдѣла, смотря потому, вы пу- 

кла  ли у нихъ нижилл створка относительно спин- 

ной, или она вогнута н вогпутость соотвѣтствуетъ 

вы-пуклости верхней створки ( С ё о І .  сіе 1а Киззіе еіс. 

ѵ о і .  2, р .  4Д и 176). У раковинъ псрваго отдѣла, 

къ которымъ прииад.ісжатъ роды: ТегеЬгаіиІа, 8ігудо- 

серкаіиз, Репіатегиз, ТІіесійеа, 8рггі[ег и ОгіНіз, вну- 

тренность створокъ гладкая нли на мѣетахъ при- 

крѣп.іенія мускула и положенія внутренностей жи- 

котнаго покрыта маленькнми бородавками. Во вто*
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ромъ огдѣ.іѣ, з і і к л ю ч і і ю щ с м ъ  роды: іеріаепа, Сіюпеіех 

іі Ргойисіпя, п т  вн)тренняя ііоверхность раковннъ 

бороданчатал и.ін нокрыта каіі.ісобразиыми во:іпы- 

іііснпіми. ОгіЫв ц Ьеріаепа иаходнтся на границъ 

между эпіми двумя отдъ.іамн ГІервымъ оканчнваст- 

ся рядъ родовъ, имѣюіцихъ выпук.іую ііи;кііюю створ- 

ку, а имснно: ТегеЪгаІиІа, Зігууосеркаіиа, Репіатегия, 

5ріп('ег и Ткесійеа; а съ Ьеріаепа начинаются роды 

съ вогнутою нижнею створкою, продо.іжающісся 

іюередствомъ Скопеіез къ Ргод.исІи$.

Им ѣя въ виду это раздѣлепіе мы видимъ, что 

родъ Аиіозіе^ез должно помѣстить непосредсгвснно 

на границѣ между этими двумя отдѣлами, и скорѣе 

сго можно отиссти къ пе}івому и:$ъ нихъ, неже.іи ко 

второму, потому что нижняя створка его вы пуклал  

и то.іько на боковыхъ и персднемъ краѣ немного 

выгнута. Слѣдователыю, онъ займстъ мѣсто мея?ду 

Огікгз и Ьеріаепа и будетъ представлять едииствсн- 

наго ВгасЬіоросІа гтерваго отдѣла, имѣющаго трубочки.

Мѣстонахождсніе. Аиіовіедев ѵагіаЫІів до сихъ поръ 

найденъ только въ одномъ мі.стѣ, имеілто: въ горѣ 

Грсбени, въ 18 всрстахъ кі. сѣверу отъ Орснбурга; 

тамъ онъ встрѣчастся вмѣстѣ съ Ргосіисіиз Сапсгіпі, 

Аѵісиіа Казапіеазіз, Муіііиз РаІІазіі, ОгіЬіз \Ѵап§еп- 
Ьеішіі, ТегеЬгаіиІа еіоп^аіа 8сЫоіЬ, и Кеіерога йизігеііа 

РЬІІІ въ желтоватомъ рухлякѣ принадлсжащемъ цех- 

штейновой Формаціи Россін.



III. 

ГОРНОЕ Д Ы О .

О  НІІКОТОРЫХЪ ЕСТЕСТВЕНІІЫХЪ ІІРОИЗВЕДЕНІЯХЪ 1'АВНИНЫ

Л р а к с а .

Статья Г. ПроФессора Абиха.

(ІІсреп. Г. Штабсъ-Капнтлиа Е р О Фѣ е в а  съ рукописи).

Каждый еотсствоиснытатель, посвятившій нѣко- 

то|>ое время на нодробное изслѣдованіс равнины 

Аракса и окружающихъ ее горъ, долженъ удивлять- 

ея разиообразію естествонныхъ произведеній, со» 

ставляющихъ богагство этой прекрасной страны. Бла- 

годаря поиеченіямъ мудраю Правительства и тру- 

до.іюбію народа, эти произведенія начинаютъ уже 

разработываться довольно удовлетворительно; но воз- 

вышенная часть Арменіи ожидаетъ сще людей, вос-

пользующнхся съ болыною выгодою всѣми сокровн-
Горн. Ж урн. Кн. I .  1 8 ' і 9 .  7



щами которыми нрнрода иадѣ.ш.іа иочпу :>тоГі за- 

мѣмато.іьной с-траны.

Указать на тѣ іш> ниѵь. которыя до піхъ поръ 

бы.ш и.іи пренсбрегаомы и.іи оотава.шсь нсіі;шѣотны* 

ми, ооть долгъ путсщестіиміннка, нмѣвіпаго е.іучай 

во врсміі ММОГОММС.ІСММЫХЬ свомхъ поѣздокъ, ИЗС.ГІІ-  

довать и м $)чить ихъ на мѣстѣ; воть почсму я, ирса;- 

де издамін приготов.ілсмаго мною по.ніаго онисанія 

ф и з м ч о с к о й  прнроды нагормом равммны Аракса, огра- 

мичмваюсь здѣсь указанісмъ только ма нѣкоторыл 

нзъ этихъ произвсдеіпй, которыл долгкны быть от- 

нссены къ имѣюіцимъ наиболыпую важность.

1. Существованіе м ногихъ , весъма разлигпы хь .ѵеж- 

ду собою озеръ, з а к . і ю ч а ю щ и х ъ  в ъ  р а с т в о р ѣ  цѣиныя 

с о л и ;  п о с л ѣ д н і я  в е е ь м а  л с г к о  п о л ) Ч и т ь  іп. ч и с г о м ъ  

видѣ н ио употрсбительности с в о е й  в ъ  общежитім, 

онѣ с т о я т ъ  добычи.

Менѣе другихъ важнос изъ этихъ озсръ находит- 

ся на разстолніи 2 всрстъ отъ дерсвни Ташбуруна, 

вблизи лавовыхт> холмовъ большаго Арарата. Это 

озеро имѣстъ въ окружносги около Ъ верстъ и со- 

держитъ въ растворѣ смѣсь солей, образующихъ вы- 

вѣтрелости, особенно на тѣхъ частяхъ Аракской рав- 

нины, которыхъ рухляковистая почва мснѣе споюб- 

на къ искуственнымъ орошеніямъ и покрыта вере- 

сковыми растеніями. Въ наибольшемъ количествѣ 

находится въ нсмъ повареннал соль, смѣшанная съ 

г.іауберовою солью и углекислымъ иатромъ.
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Въ тсіыос прсімя года іи*да пъ этомъ озсрѣ ухо- 

дитъ на Ъ— 4 Ф\та отъ обыкновснпыхъ своихъ бс- 

р(‘говъ, н тогда на нос.іТ.днихъ осаждается соль въ 

видѣ коры, имъющсй нѣско.и.ко Ф У ТО В Ъ  въ иіири- 

I I) '  п  О Г І .  П О .ІО В И Н Ы  ДО ОДІІОГО дюйма г.ъ толіцину. 

Эта кора нредстав.ілстъ не соверіпенно явствснные, 

малснькіс, кубическіе кристал.іы повареиной соли, а 

промежутки мсяіду ними наполнены посторонними 

солями, о которыхъ выиіе говорили.

Ташбурунскос озеро, припимая въ соображеніе 

протяжсніе его н легкость добычи осаждаемой имъ 

соли, заслуживастъ особсннаго внимапія, которое 

п|)симущественНо должно быть обраіцсно на состоя- 

піс солянаго раствора въ то врсмя. когда изъ не- 

го осаждается соль; этого изслѣдованія я нс могъ 

сдѣлать, іютому что не былъ вблизи озсра въ тсн- 

лос врсмя. Другія, болѣе замѣчателыіыя озсра, какъ 

по свосму гсологичсскому положснію, такъ н 110
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ся къ юго-востоку отъ Малаго Арарата.

Съ этой-то стороны разверзся нѣкогда Ма.іЫй 

Араратъ на половинѣ своей высоты и извсргалъ 

огромное количсствб лавы, которая спускастся вь 

|)авнину Аракса и иаполнила долину, лежаіЦ) іо мсж- 

ду рядомъ смежныхъ холмовъ, называсмыхъ Гкш- 

сгюндагомъ и групною горь, окружающйхъ МЛлый 

Араратъ въ видѣ болыпаго Полукружія съ юга и 

юго-заиада. Въ этой ббнійрибй долинѣ находится



м і і с к о . и . к о  о з с р ъ ,  п ъ  Г)і..тй, изпсстковой і і о ч і ѵ Ь ,  лс- 

; к ; и ц с й  н е і ю с р с д с т и с п п о  н а  .іавТ». Одпо изі. н и х ъ ,  

о т . і н ч а ю щ с с с л  е ъ  п с р в а г о  взімлда красповатынъ цШ>- 

т о м ъ  свосй воды, н м Ъ с т ъ  о к о . ю  11 в с р с т ъ  въ окру- 

ІКНОСТН. П ъ  І г о л Ъ  м Ъ с л ц Т . ,  IIрп н о с Ъ щ с п і и  этой мѣ» 

с г н о с т н ,  л н а н к м ъ  с л ѣ д у ю щ е с .

По всюду с.іыпіенъ 'бы.гь силыіый щслочной за» 

пахъ, какой бываетъ въ мыловарилхъ. Бсрсга озера, 

къ которымъ т|>удно б.іпзко іюдойти по прнчннЪ 

ірлзи, образусмой г.іиннстою почвою, бы.іи покры- 

ты кучею листоватыхъ и нагромояідсниыхъ др)гъ 

на друга корокъ о і і . і о й  соли, листоватлго из.юма и  

окрашснной с.іабымъ розовымъ цвѣтомъ.

Эти к о р к п  с о с т а в л л л и  д о в о л ы ю  и і и р о к і й  и о л с ъ  

в о к р у г ъ  о з с р а  и п л а в а . і и  о т ч а с т и  н а  п о в е р х н о с т и  

сго, о б р а з у л  м Ъ с т а м и  м а . і с н ь к і с  о с т р о в а ,  д о н л ы в а в ш і с  

д а ж е  д о  с р е д и и ы  о з с р а .

Дно озера, близъ береговъ сго, было покрыто 

іюдобнымн же корками, но и о с л Ъ д н і я  п м і іл п  боль- 

шую толщину, б о . і Ъ е  красный ц в Ъ т ъ  и бугорчатмо 

поверхность. Толщина эіихъ  тлжслыхъ и нлотио 

прилегающихъ къ глинистому дпу корокъ, увсличи- 

вается по мт.рѣ приблнжснія къ с р с д н и Ъ  озсра и 

очсвидно, чго по вссму дну озсра лсжитъ нспре- 

рывный и вссьма то.істый слой со.іи.

Эти коркн представляютъ тЪспую смъсь глаубс- 

рог.ой соли и чистаго уг.іекис.іаго натра, ни ма.ю 

нс содержащихъ кристаллизаціониой воды. Разложе- 

ніе показало слѣдующій составъ эгихъ солей:

100



1) Сос/пааь поверлностной соли, вь вид/ь .тстова-

ты.хь корокь, оь 100 гаст яхь.

80,56 імлуберовой со.іи.

16,09 уімекис.іаго ііагра.

1,6-2 поварсшюй соан..

0,55 воды.

0,6^1 сѣрішкис.іаго горьколема и марглнца.

99,46

2) Составъ соли, взятой со дна озера, въ вчд/ь

твердыхъ и т олст ыхъ корокъ.

77 ,44  гѵіауберовой соли.

18,42 углекислаго наіра.

1,92 иоварсшіой соли.

1,18 поды.

0 ,7 4  горькозема и марганца.

99 ,70

Раздѣлспіе углекислаго натра и глауберовой соли 

ироизводмтея вссьма легко растворспіемъ и кристал- 

лизоваиіемъ при обыкиовеішон темнературѣ.

Изі. 1000  граммовъ сгущешіаго раствора я по- 

л)<шлъ въ крнсталлахъ:

164 грамма чистой глауберовой соли.

65  — —  углекислаго натра.

Ъ Жидкость красковатаго цвтыпа представллетъ 

почти коицснтрированный растворъ солей, о которыхъ 

мы выше говорили; въ наиболыпсмъ ко.шчсствѣ на*
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ходптсл іп. исГі ііоварснн.іл п глл>бс|)оііп со.ш, со- 

провождлсыыя сще с.іѣда\ш сѣриокнс.іаго г<>|)і.козомл.

1 0 0  члстсн этой крлсіюватой і і і і і д і і о с т и  содсряіитъ 

гл. растворѣ 44 члсти соли, которал въ сухомъ ви- 

д і і  состоитъ изъ:

18,18 г.іауберовой соли.

12,08 з’глскпслаго иатрл.

69 ,75  поваронпон солн.

100,00
И зъ 100 частей этого щслочнлго раствора нлдоб- 

ио выплрнть около 56 частсй д.ія по.іучснія иосрсд- 

ствомъ крнсталлизаціи

9 ,87  углскислаго патра.

13,^18 глаубсровой соли.

Въ окрсстностяхъ этого озсра и въ самомъ близкомъ 

отъ него разстояніи, иаходятся другія озсра подобилго 

;ке свойства, изъ которыхъ пѣкоторыя отличаются от- 

сутствісмь этихъ толстыхъ соляиыхъ корокъ и проз- 

рачпостію воды ихъ, окрлінсниой винно-жслтымъ 

цвѣтомъ. Эти мллснькіл озсра предстлвляютъ скои- 

цснтрнрованные растворы ѵглекислаго иатра, смѣ- 

іпаннлго съ глаубсровою солыо. И.п» этого щслоч- 

иаго раствора при т е м п е р а т у р ѣ ,  блнлкоГі кь 0 , вссь 

углекислый патръ осаждастсл въ видѣ кристалловъ.

4. 100  гастей этого ж слтаго іцелоінаго раствора 

содержатъ 54,7  частей соли, состоящсй во 100 

частяхъ изъ

68 ,90  углскислаго натра.
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15,55 гл«чубе|ювон со.ні,

15,50 іюв.іренпой соаи.

99,95

Для по.іученія вь іѵидг. чистыхъ криста.ыовь.

47 84 части уг.іекис.іаго натра.

9,06 г.іауберовой ео.ш. 

надобпо и.ѵь 100 частей этаго раствора выпармті» 

менііс по.іовнмы.

Да.гг.с въ до.іинѣ ме;кду Гюисгюндагомъ и груп- 

пою горъ, окружающихъ Ма.іый Арарагъ съ юга и 

юго-запада, находятся два др)гія весьма большія 

озера, изъ которыхъ большое, занимающее про- 

страпство въ нѣско.іько квадратныхъ .верстъ выхо- 

дитъ уже изъ долины и вступаетъ въ раг.іінпу Арак- 

са. Эги озера во многомъ сходиы съ Ташбуруиекниъ, 

но еодержатъ въ болынемъ количествѣ глауберову 

соль и углекислын натръ. Кажется, что озера эги 

обязаны существованіемъ своимъ источникамъ Ка- 

рассу, выходящимъ и.зъ подъ лавы, и вода, напол- 

нивъ неболыпія углубленія почвы въ этихъ мѣст- 

ностяхъ, медленно испаряется. Въ этихъ мѣстахъ 

удобно устроить желѣзныя нечи д.ія вынариванія 

сконцентрированныхъ растворовъ солей, заключаю- 

щихся въ озсрахь, тѣмъ болі.е, что и горючііі ма- 

тсріялъ, исобходимый д.іл этой работы иаходитса 

дажс въ изобиліи въ равпішг. у ііодоіпвы Бо.іыпа- 

го Драрата; нг.тъ сомнѣпіл, что нрн благопріятномъ 

времсіш года, можно бы было извлечь изъ этихъ
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н атр о в ы х ъ  озеръ нъ короткос вреші п еъ пееьмл 

ма.іыми ііздерікками огромпое количеетко ео.іп, кого- 

рліі легко можетъ быть очиіцепл.

Эти озерл илходлтел пл нравомъ берегу Арлксл, 

во вллдѣніпхъ Млкипеклго Хана; ио это обстоя- 

тс.іьство нс.іьзл считлть бо.іынимъ злтрудиепіемь 

къ добычѣ изъ і і и х ъ  соли. Зем.пі, въ когорыхъ 

онѣ находлтсл, пустыины, зл иек.іюченіемъ нѣско.іь- 

кихъ х і і і к і і н ъ  Курдовъ, когорыс нроводлтъ здѣеь 

знму. Нлконецъ, .ісгко з.ік.иочить ус.ювіл и съ сл- 

мимъ Ханомъ, который не знаетъ цъны этимъ озе- 

рамъ и при каждомъ с.іучлЪ стлрастся показать нрнз- 

нателыюсть свою Русскому ГІраііите.іі.стпу. Я имѣ.гь 

случлй узнать его въ этомъ отноніенін н увЬренъ, 

что вссьма -іегко, и бсзъ пожертвовлиій, можно бы 

было получить отъ него все то, что мог.іо бы вестн 

къ показлнной цѣли, то ссть, къ добычѣ солей.

Относнтелыіо ФарФоровой глины, находліцейсл въ 

ближайшичъ окрсстностяхъ содовыхъ озеръ, я не 

скажу теперь нпчего утвердителыю. потому что не
V

имЪю прн ссбѣ обрлзцовъ, взлтыхь на мѣсгѣ, ко- 

торые требуюгъ ближайшаго изслъдовлнія (*).

Одн ако жь, по в с е й  в ѣ р о я т н о с т и  з д ѣ с ь  н л х о д и т е я  

пастояіцал Ф а р Ф о р о в а я  г л и н а ,  иотому что д р с в и і е  к в а р -  

ц е в ы е  и о р Ф и р ы  к р а с н л г о  цвѣта, оть р а з р у ш с н і п  к о -

(*) На по.іъ рукоііисн иаходіггсл слт.дующее замѣч.ініе ав- 

тора: эта землл нредстав.ілеть ѵг.іеііііс.іую нзпесть, смѣ- 

шаішуіо сь мя.іымь ко.іичеогвомі. гнпса іі г.іины.
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тормхъ она происходитъ, доволмю обиіирио разви- 

тм въ этихъ мѣстахъ; иаружимл признаки атого ис- 

коиасмаго тотчасъ ноказыпаіотъ, что это Ф а р Ф о р о -  

вал глниа, въ чсмъ удостовърястъ так;ке и свндт.- 

тел.ство Курдог.ъ, нриходящнхъ сюда изда.іи для 

отысканія этой глины, употребляемой пли для нри- 

готовленія посуды. Д.ія удобнѣніпаго оріснтированія 

отиоситслі.но положснія этнхі. озеръ, которыя ио 

настоящее времл оставались совсрпіеино иеизвѣст» 

ными, гірилагаю топограФіічсскій плаиъ соляныхъ 

озеръ Аракской равннны.

II. Содовыл растеиія.

1'Іри бѣгломъ обзорѣ наблюдатель удивляется боль- 

піому количеству солей съ основаніемъ натра, кото- 

рыми нронитана вся ночва высокой равнины Арак- 

сл; но удивленіе его нзчезаетъ, когда онъ обратитъ 

свои изелѣдованія на огромныс осадки камсниой со- 

ли, находящіеса въ двухъ нрогивуполояіііыхъ кон- 

цахъ болыпой долинм Аракса въ видѣ огрОмныхъ 

гнѣздъ, заключающихся въ рухляковыхъ холмахъ и 

на высотахъ, многимъ превыпіающихъ горнзонтъ 

Аракса.

Эти °явлснія паходятся въ тѣсныхъ другъ къ дрѵ- 

гу отношеніяхъ и завнсятъ отъ одной и тоіі ;ке ири- 

чнны; содовыя растеиія, произрастаниція вь такомъ 

изобиліи на равниніі Аракса по всюду, куда нс до- 

стигли сщс землсдѣльчсскіс труды «іеловѣка, сосгав.ія-

105



Н)тъ только явлгніе ниненитг.іыіос и.ін слѣдствіе мн* 

нералыіаго сосінві іюипы.

Говорить обь этихъ растсиіихъ значить коснуть- 

сн прбдмета, которыи соврсмсиемъ можстъ имЪть 

высокую степснь возможностн нс то.іько д.ія Арме* 

ніп н д.ія многихъ дрѵгим. мЪстъ Закавкалскаго 

края, гдЪ подобныя гсогносгическія отнопіснія так- 

;ке б.іагопріятствують нроизрастанііо содовыхъ ра- 

стенііі. Я  не намІ>рень разсматривать здѣсь всъхъ 

могущихъ иредставіггься вопросовъ, которые должны 

быть рѣнісны систсматически прежде. иежели сам<і 

Правнтельство заГімстся серьезно этимъ предметомъ. 

Все, чго я могу н жслаю сообщить, ограничнвастсл 

простымъ изложенісмъ наблюдснііі объ этомъ пред- 

метЪ, которыя я имЪлъ случай сдъ.іать въ Армсніи.

Чтобы  слЪдовать какому иибудь порядку, я нзло- 

;ку з д і і с ь  нЪкоторыя свЪденія.

1) О са лш хъ  раст еніяхъ  и отношепіяхъ ихъ къ 

почвЪ, на которой онЪ раст^тъ и

2) О слособю, употребляемомъ въ Армспіи для 

пол)ченія изъ ни \ъ  соды.

Отиоситс.іыю растеній надобно сказать, что нѣ- 

которыя изъ нихъ бываютъ съ основаніемъ кали, а 

другія— съ основанісмъ натра.

ГІрсдставитс.ш тѣхъ и дрѵгихъ находятся на рав- 

нинъ Аракса, ио распрсдѣленіе ііхъ подчписно нЪ- 

которымъ иравнламъ и очсвидно зависитъ отъ свой- 

ства почг.ы. Сочныя растенія, къ которымъ въ осо-
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беішости относлтсм солопчаковыя (ваізоіз), имѣюіція 

оепованісмь натръ, я находилъ вссгда въ изобиліи 

тамъ, гді» рухляковисто-глиняная почва, составляю- 

щая главпую иочвѵ Араі;ской равнины, мсііЪе смЪ- 

иіана съ вулканическими и наносными всществлми 

Т )тъ  іючва ііообщо бывастъ менЪе твердою, нс по- 

крыта такимъ роскошнымъ дерномъ, какъ въ дру- 

гихъ мѣстахъ и обыкновенно болѣе пропитана солями 

съ основаніями натрл.

Солончаковыя растенія иа Аракской рлвнинѣ я 

преимущественно встрѣча.іъ вь слѣдѵющихъ мі-.стахъ:

Въ Сардарабадской равнинѣ, въ окрсгтностяхъ 

Эчміадзина, въ окрестностяхъ выше ноказанныхъ со- 

довыхъ озеръ и Гюнсгюндага, на правомі. берегу 

Аракса, вб.шзи мѣсторожденій каменной соли, прс- 

имущсствонпо у Начичсвани и въ особенности въ 

углубленіяхъ мсжду рух.іяковыми холмами, составляю- 

щнмн развѣтвленія каменносоляной горы, находя- 

щсйся въ иедальиемъ разстояніи оть го[юда. ІІо так- 

же и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нреим}'ществспно нро- 

израстаютъ ве|)есковыя растенія и древовидные кус- 

тариики, растутъ сочпыя растенія, но въ безиоряд- 

Кѣ и въ неболыпомъ колнчествѣ. Между еобраниы- 

ми мною мѣстными коллекціямп главнѣйишхъ рл* 

степін, характеризующнхъ ночвы, находится одпа, 

заключающая содовыя растеиія, когорая можстъ 

дать монятіс объ этой части Флоры Арлкскон рав- 

ннны.
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Содовмн растсні» ужс сь дапниго ирсмснн ѵнот- 

реб.інются въ Армсніи д.іа прпготов.ісіііа ба/м.слы  

(Вагіііе), іютрсб.іяемой мм.імімми Фабрнкаптамн н 

нраси.іыцнками Эривани н А.ісксандропо.іа.

Д.ія по.іѵчсиія содм ѵпотрсб.іянітъ несі.ма нрое- 

тоіІ епособъ. Въ то нремя, когда еочнмя растеніи 

і и . і с о х н ѵ т ъ ,  отіірав.іяютел на мі.ста, гдѣ въ идобіміи 

растутъ солончаковыя раетенія. Собравнш досгаточ- 

нос ко.іичссгно ихъ, вы|)ываютъ въ зсмлѣ ци.іиндри- 

ческую яму, въ видѣ исбо.іыпоГі псчн, г.іубпною вь 

нѣско.іько Футовъ. Отъ постспспнаго еоікигаиія вь 

пей болмнаго количеетна растспій, происходитъ до- 

во.п.но силыіый ;каръ, нри чсмъ углиетыя всіцества 

растеній егараютъ еовсршснно, а частп іцслочнын 

еіілав.ілются, капаютъ па дно печки и образуютъ 

тамъ вссьма твсрдмй и скважистый силавъ соли. 1 Іо- 

лученная такимъ образомъ барилль иредстав.іяетъ 

доволмю чистую соль, а если при ио.іучеиін ел бы- 

ли прнияты нуікнмя прсдостороікности, то она пе 

еодеряпітъ примѣеи иосюроипихъ всіцсст.чъ. У од- 

иогО Татдрипа, учредившаго етскольный заводъ близъ 

Занги, въ 40  веретахъ оть Эривани (это иервое иред- 

пріятіе подобнаго [)ода въ Армеиіи) я видѣлъ упот- 

[кб.ілсмую имъ барилль, которую онъ самъ ежсгод- 

но нриготовляеть на Слрдарабадской равпннѣ н мо- 

гу увѣрить, что оиа прсвосходнаго качсетва.

Ііі. этнхъ Фактахъ достаточио видиы псрвыс е.іѣ- 

дм иробуждсніл раціоиалыюй нромыпілспности, ета-
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раюіцейся еъ ныгодою восііользопатьея иеточникамн 

которые л і о і к н о  изіисчь иепоередствеиію и.ѵь почвы; 

Факты эти ва;киы въ томъ отиошепіи, что оии ука- 

зываютъ спскуляціи иуть, которому д о л і к н о  слѣдо- 

вать Дѵія получснія наивозможно лучіпихъ рсзѵль- 

т . г г о в і .

Принимая въ соображсніе торговую цѣниоеть чис- 

тон соды, огромиое количество солоичаковычъ рас- 

тсній, даже на одной равиинѣ Аракса, соиряжениый 

съ ма.іыми издсржками сиоеобъ полученія еоды и 

лсгкоеть очищснія сл ноерсд<твомь криеталлизаіни, 

лсгко попять, что здѣсь дѣло идстъ о прочпомъ и 

нродол;кительномъ гіредпріятіп.

Предиоложснія, которыя можно сдѣлать въ этомъ 

отпошеніп, предетавлпютея сами собою.

Такъ какъ на однѣхъ и тѣхъ й і с  мѣстахъ растутъ 

] ) ; і . і н ы я  растснія, однѣ еъ осиоваиіеиъ кали, а дру- 

гія съ осиованісмъ натра, то мнѣ кажстся, что на- 

добпо бы преждс всего сдѣлать ботаннческія и хи» 

мическія изслѣдованія для постаповленія правилъ, 

которыя бы руководствовали ири собираиіи расте- 

пій, годныхъ для полученія изъ нихъ, посредствомъ 

сожиганія, паивозможно чистой, сырой соды.

Разрѣшивъ эту зддачу, представится другая, а нмсп- 

по: нельзя ли уіісличиіь количсетво иастоящнхъ со- 

лоичаковыхъ растсиій, имѣющихъ осиоваиісмъ чис- 

тый патръ, посредетвочъ искуствсниаго разведенія 

на почвахъ, наиболѣе къ этому сиособныхъ но гдѣ
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/
нгдоотлтокъ іп. водт> прг11ятствуСТІ» ЗС М Л С Д Ъ .І ІЮ . Мігіі 

н е іт і іс тп о  въ какой мѣрѣ а.ніимл.інп, ужс рѣіис- 

і і і с м ъ  этихъ вопросовъ, но я дсрн;усь того мнъпія, 

что во всякомъ с.іучлъ нсобходнмо будегь сді;.іать 

нзс.іЪдованія, о которыхъ мы говорн.ш о содовыхі 

р а апен іяхь  этой страны, преікдс нежели нристунятъ 

къ какому иибудь прсдпрілтію въ этомь отнонісніи.

ІІаконсцъ, кажется также нсобходимымъ, иосред* 

сгвомъ химичсскаго раз.южснія онредѣлить ко.ш- 

чество чистбй еоды і п .  и ы н і і і і ш с й  Эрнванской ба- 

рн.і.ш. Въ томь с.іучаѣ, <‘0.111 бы предметомъ тор- 

говлн пожсла.ш дѣ.іать одну сырую соду, можстъ 

быть доетаточно бы было уиогребляті, и въ бо.іь- 

іномъ видт. тотъ же способъ, который опытомъ ука- 

занъ жнте.іямъ Арменін, какъ относительно выбо- 

ра расгеній, такъ и въ отношсніи способа сожига* 

нія ихъ.

Еоли изложенныя мнои) мысли согласуются съ ви- 

дамн ІІравительства и ес.ш оііо пожелаетъ вндѣть 

рѣіпеппыми предложснныс вопросы, то я готовъ съ 

болыпимъ ѵдовольствіемъ сдѣлать нужныя хнмичсскія 

изслѣдованія, д.ія которыхъ имъю достаточно мате- 

ріяловъ.

С оли , Зчклю гаю щ ідсл ві> озертъ Ташбурушъ.

(1 Х и м и геск ій  состаиь соли , осаждаемой озеромъ 

Ташбуруиомъ въ тсп ю е врсмя.
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Точиос раз.южсніс длло с.іѣдуюіціс резу.іьтаты во 

100 частякь.

22,91 уг.іекис.іаго иатра.

16,05 г.іаѵберовой со.ш.

51,49 іюваренной ео.іи.

9,88 воды.

Ю 0,э5

Изъ концептрированпаго раетвора этой со.ш, при 

обыкновснной тсмпературѣ атмосФсры, вссьма .іегко 

осадідаются правн.іьные криста.і.іы углекислаго нат- 

ра, составляющаго часть смѣпіенія.

2) Соспшвъ ооды озсра Таиібуруна^ проба бы.іа 

взята въ концѣ Октября.

100 частсй воды еодержатъ въ растворѣ 6,66 

частей соли, сосгоящей во 100 частяхъ изъ

10,56 гл.-пберовой солн.

14,71 углекислаго натра.

74,61 новаренной соли.

Посрсдствомъ выпариванія нзъ 100 частсй жид- 

кости по.іучается ві> кристаллахъ только 

2,65 углекнслаго натра.

1,78 глауберовой соли,

смѣіпанныхъ съ болыпимъ п.ш мсныннмъ количс- 

ствомъ поваренной соли.

И зъ этихъ изс.іѣдованій слѣдустъ, что было бы 

еще дово.іыю выгодно собирать соль, осаждаемую 

ежегодно водами озера и посрсдетвомъ кристалли- 

заціи пзвлекать заключающійся въ ней углскислый
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нат|П>. Что ;кс касается до < о.ш, содсржаіц< іісл іп. 

иодіі слммхъ озеръ, го ьажстся, что растнорі» ихъ 

г . о і і і і к о м ъ  с.іаоіі и колнчсство со.ім очень бйдно, мто- 

бы ,моа;мо бы.ю мадѣаті.ся съ ііыіодон» воспо.п.ло- 

паться нми.

11*

О п и с а н іе  г е и т  е ж а.

1. Краспое озеро, осаи;дан)іцее со.піпой коркн.

2. Пеболыиія еодовыя озера, воды которыхъ нмЪ- 

ютъ Жслтый цвътъ.

5 и 4. Подобмаго же рода озсра, но злключаю- 

іція менынсе ко.іичество со.іи.

5. Бислыя воды, имЪюіція темнсраттру 19° Рео- 

мюрова термометра.

6. Источники Карасу, Н,'1° Рсомюрова термо- 

мстра (зимою и лътомъ).

мЪстность на правомъ бсрегу Караеу прннадлсжитъ 

къ владѣиіямъ Макинскаго Хаиа.

Породы составляюіція Гюнспондагъ, прпнадле- 

жатъ вссьма дрсвнимъ Формаціямъ, заключаюіцимъ 

глинистыс сланцы и известняки съ 8рігіГег и Ргоііисіиз 

и красный пссчаникъ съ конгломсратами. ГІлаеты 

этихъ Ф о р м а ц і й  разломанм и подняты кварцевыми 

порФирамм краснаго цпѣта, и сопровоа;даюіцими ихъ 

минда.іьными камнями. Ось поднятія нанравлена подъ 

10 часомь компаса, а подиятые пласты подаютъ 

къ юго-востоку.
 *д»і);>!>



I V

С М Ѣ С  ь.

ГОРНОЕ ПРОНЗВОДСТВО въ Исплнскон ПР08ИНЦІИ М у р ц п і. 

Статья Бушакура.

(Перев. Поручнка Бека).

И зъ нсторіи Карѳагсна и Рима видно, ито Исііа-

нія, въ мннера.іьномъ отногпсніи самая богатая стра-

на Европы. Въ дрсвности она доставляла въ боль-

шомъ количсстві» золото, мѣдь, железо и ртуть, но

ни что не могло сравниті.ея съ ся оргомнымъ бо-

гатствомъ серсбра. Страбонъ повѣствуетъ, что Амил-

каръ Баркасъ, отецъ Аннибала, во врсмя похода въ

Андалузію, видѣлъ серсбряныя кружки и ясли. Во

время владычества Рнмлянъ, преторъ Маркъ-Гелве*

цій, отправлялъ въ Римъ корабли съ грузомъ се-

р е б р а  д о  1 4 2 , 1 9 5  Ф у н т о в ъ , а  во  в р е м е н а  с щ е  

Горн, Журн. Кн. I. 18/і9. 8



отда.ігнныл, Фнмипінекіс кѵнцы, жс.іап по возмож* 

ности бо.гЬе вмвсстн эгою  драгоціпінаю мста.иа, 

ызъ нсго приготов.іяин лкорн.

ГІос.гЬ свсржснііі Римскаго нга, добмма подзсм- 

иыхъ сокровнщъ ііостснсішо приходила въ }ііадокъ, 

н въ нослѣдствін, во врсм;і воіінъ Исііаицсвъ съ Мав* 

рами, горнміі проммселъ совсриіснно бмлъ остав- 

лсиъ. Открмтіе Амсрики, въ к о і і ц і і  XV столЬтіл иа- 

нссло послѣднін ударъ нлродной гіромыиілсішости; 

всѣ прсжиія отраслн сл пришли въ совсршсниос 

забвсніе, п не раиѣе какъ пос.іѣ потери колоній, 

Испанскос Правитсльство вспомннло, что оно имѣетъ 

почву столь богатую, что достаточно одного шур- 

оовапіл длл вознагражденіл прсжнихъ потсрь.

П ри  составлсніи этой статьи мы нмѣли вь виду 

прсдставить Фактм и отношенія, когормс мы успѣ- 

ли замѣтить во врсмя двухлѣтняго унравлсніл вссь- 

ма зцачитсльнммъ ссрсброплавилсннымъ заводомъ, 

лсжащимъ въ окрсстиостяхъ Каргагспы въ нровин- 

ціи Мурціл. ІІри  этомъ случаѣ мы совсршсино вбли- 

зи могли слѣднть за постспсннымъ развитісмъ про-

М Ы П ІЛ С ІІН О С Т И .

Для узнанія послѣднлго требовалось бы только 

оПнародовапіл ОФФиціалміыхъ статистичсскихъ донс- 

ссній о потрсблеиіп матсріаловъ и о пронзводитс.іь- 

иости заводовъ. Н о къ сожалг.пію этимъ донссспіямъ, 

по словамѣ тѣхъ самыхъ лнцъ, которыс занимают- 

сд пхъ составлсніемъ, нисколько нсльзл вѣрить, н
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ііотом)’ д о л ж н о  о б р а іц а т ь с я  к ъ  д р ) г и м ъ  б о л в е  в ѣ р -  

н ы м і.  и ст оч н и к ам ъ .

Г Л  А В А I.

П Р О В И Н Ц І Я  М У Р Ц І Я .

Г еографическія  и Г еогностическпі о т н о ш е н ія . М ине-

Р А Л Ы Ю Е  БОГАТСТВО. З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Л  С І Е Р Р Ы .  РУДНИКИ 

С Е Р Е Б Р О С О Д Е Р Ж А Щ А Г О  с в и н ц а .  Гіробы  р у д ъ  н  П Р О Ч .  ( * ) .

Хотя Мурціл но своему протяженію одна нзъ 

самыхъ незначителыіыхъ нровиицій Испаніи, но за 

то она относительно разнообразія въ минеральиомъ 

богатствѣ, занимастъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Она 

содержитъ нлоскія возвышенности, окруженные го« 

рами, которыя частію покрыты лѣсами, частію же 

совершенно лищены растительности. Во время лѣт- 

нихъ мѣсяцовъ бываетъ на берегу моря и въ доли- 

нахъ невыносимо жарко; вообще же климатъ боль- 

гаую часть года умѣрениый, кромѣ мѣстъ гористыхъ, 

гдѣ онъ даже холодный. ГІочва долинъ «овершенно 

сходна съ почвою горъ, которая при достаточномъ 

количсствѣ воды бываетъ въ вы стей  степснн пло- 

дородна, а нри безводіи совершснно безплодна. Тамъ 

разводятъ, въ особенности же близъ Картагены, ра-

(*) Факты предстпвленные здѣсь бьмн собирпемы еъ Апрѣ- 

л я  мѣслца 1845 г о д а і



стімііе птярта, которос цо с.ювамъ ІІ.іи іііл , іп> та- 

комъ нзобікііи произрастало по прсмона в.іадычсства 

Рим.іяиъ, что ияъ иого ііриготов.иі.ін т ю ф л к і і ,  оде;к- 

ду, об\ вь и < всрхъ того прш тон народъ это растс- 

піс употрсб.іл.гь ил тоику. Въ ііашс врсшл ириіо* 

тов.іяютъ и;$ъ этого растсиіл то.істыс баііімакп, ков- 

ры, п канаты, которыс рас.чодягся въ дово.іыю 

зііаіцітімыіомъ коаиисствѣ, и не смотрн на то, что 

разводптсл очсиь умсрснно, опо сіцс вывознтсл за 

граиицу.

Въ гсо.югическомъ отііоніеніи почва Мурціи при* 

иад.ісжитъ къ гісрсходному періоду. Породы нахо- 

дліціясл г.ъ окрсстностяхъ Картагсны суть: гнсіісъ,

с.іюдлныіі с.іансцъ, кварцъ, и роговообманковыя по- 

роды встр Г.члюіціясл так;ке въ ііервоздлниыхъ го|>- 

ныхъ гюродахъ. Кромѣ того встрѣчлюгсл сще слои- 

стыіі н зсрнистыГі нзвестпякъ, н различныл видо- 

измѣиспія хлориговлго и тальковлго с.іанцсвъ.

Глинистый сллнецъ уиотрсб.іяютъ на постронки 

печсй, въ особенности ;ке отлнчіе, представляюіцес 

однообразнос с.іо.ъсніе и ис сод«‘р;каіцее кварцл. Онъ 

очспі, хороіпо противится дѣйствію огия, и на М ІІО -  

гихі, заводахъ сму даютъ прсимущсство псредъ ог- 

нсностолпнымъ киргпічемь. Мѣстное нлзваніс сго: 

ріесіга пе§га. Другія от.іичіл г.іинистлго сланца упот- 

ребляютъ на покрышну домовъ. Чрезъ разложеніе 

глнпистаго сллнца о б р язѴется синевато-сѣрал г.іина, 

вы нослщ ая весьма пі,)Сокунт темпсратуру, и унот-
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ребллсмая по этой нрнчииіі г.ъ значитслъномъ ко- 

личсствѣ н;і горныхъ заводахъ, частію для приготон- 

лснія кирпичсй, Іасігіііоз йе Іа^иепа, частію ;ке какъ 

цементъ при постройкахъ печей. Равнымъ образоМъ 

унотреблястся эта глина уже съ давнихъ врсменъ въ 

южной Исианіи для сооруженія террасі., образую» 

щихі. нровлн испаискихъ домовъ.

Въ большомъ раснространеніи иаходится также 

пероходный известиякъ; оиъ разбнтъ трсщ піш іи и 

содержитъ шгоки другихъ нородъ. Вб.нізи рудныхъ 

мѣсторожденій оиъ отъ разлнчныхъ металлнческичъ 

оещоствъ принялъ черноватый оттИнокъ, болі.шею 

чаотію ;ко онъ бчеін» п.ютонъ и однообразнаго оло- 

жоніл.

Новіійшія образоваиія, въ осебомностн иа боре- 

гу моря состоятъ изъ огромныхъ осадковъ И і ПГ . СТ К О-  

вистаго морголя, мелкозериистаго иесчаника, н кои» 

гломсратовъ, состоящихъ нзъ ва.іуновъ и х|>яща 

соедниснныхъ извсстковымъ и глинисто-известковымъ 

цемснтами. Во многихъ мѣстахъ встрѣчаются также 

огромныс гнпсовыс штоки.

Въ окрсстностяхъ Картагены и Мацарроиа не 

рѣдко находятся вулканичсскія породы, а равиымъ 

образомъ встрѣчаются потухшіс вулканы. Хотя въ 

историчсскос время на Пиренсйскомъ полуостровѣ 

неизвѣстпо ни одного волкаиическаго извсрженія, по 

подземные удары и теперь сіце служатъ доказа- 

тельствомъ вулканическихъ дѣйствій въ нѣдрахъ зем»
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аи . Д о .ы іііо  то.іько вспомнигь силыюс готрясеніс 

эем.іи оъ Лиссябонѣ въ 1755 году и зем.іетрлсеніе 

бывшсе 21 Марта 1829 года, огъ котораго ві. осо- 

бснности нострадали города Мурція, Оршус.іга н 

Тарревіеа. 18 іюіія 1841 года иочуствова.іи во врс- 

мя сіэсты въ заливѣ Эскомбрера, б.іизъ Картагены 

сотрясеніе земли на прострапствЬ 5 миль въ округк- 

иости. Многіе жнте.іи которые уже сиалн, былн 

разбужены этнмъ ударомъ и вновь выстроснная печь 

на одпомъ заводѣ огъ этого удара получила треіци- 

иы во многихъ мѣстахъ. Это сотрясеніе почуствова- 

ли также во Французскомъ копсульствѣ въ Карта- 

генѣ 1846  года 14 Апрт.ля, въ 2 часа пополудни 

почувствовали въ Мурціи новое сотрясепіс, продол- 

жавшесся отъ 5 до 6 сскундъ.

Провнпція Мурція изобилѵетъ многими различ- 

ными п|)оизведсиіями царства ископаемаго, кою ры я  

въ будущее время могутъ быть разработывасмы; 

здѣсь встрѣчаются богатыя мѣсторожденія желѣз- 

ныхъ, мѣдныхъ, свинцовыхъ и серебрянныхъ рудъ; 

сѣры, мрамора и гипса. Здѣсь были также найде- 

ны слѣды самородной ртути, и если вновь присту- 

пить къ прежиимъ, оставленнымъ, разработкамъ, то 

можно бы было получать квлсцы изъ квасцоваго 

камнв, которын въ нрежнее время составлялъ иред- 

мстъ значитсльныхъ разработокъ, въ окрестностяхъ 

деревни Алумбресъ.

Упомяиутыя руды заключаются во многихъ по-
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роддхг; но раявѣдочныя работы которыя до спхъ 

поръ бы.іи прсдпринпмаемы, с.іишкомъ псзначнтель* 

пы. Г.іанн1>йшія горы, въ когорыхъ прсдпринимали 

ралпѣдки суть сісрра Ііартагена, Мазарронъ, и Лор* 

ка; въ нихъ така;с былн находимы слѣды прежпихъ 

разработокъ.

Здѣсь мы не упомииасмъ о сісррѣ Алмагрера, не- 

обыкноненное рудное богатство которой, нс мало 

содѣйствовало къ развнтію горнаго промысла вь 

окрсстныхъ провииціахъ; мы эту сіерру тянущуюся 

на граиицахъ гіронинцій Мурціи н  Агуилы і і ъ  мы* 

су Гата, будемъ разсматрнвать въ особенпой статьѣ.

Въ 1 8 4 0  и 184о  годахъ энтузіазмъ къ горному 

дѣлу въ провинціи Мурція достигъ до высшей стс* 

пени, меаіду тѣмъ какъ въ настоящее время сдва 

ли м о и і н о  ианти нѣсколько рабочихъ въ горныхъ 

ущелілхъ. Подобную гіеремвну невозможпо объяеиить 

иначе какъ принисавъ первос обстоятсльство живо* 

му воображенію житслей горныхъ странъ, а второс 

ихъ перемѣнчивому характеру. Поелѣ открытія руд- 

ника Алмагреры, который въ столь короткое врсмл 

обогатилъ такъ много семействъ, каждый предпри- 

ннмалъ разработку въ горахъ, не изслѣдовавъ ихъ 

предваритсльно и не имѣя дааіс въ этомъ дѣ.іѣ ни 

малѣйшихъ позианій. Въ самомъ началѣ работъ на- 

ходили выходы жилъ жслѣзныхъ, мѣдныхъ И СВ И ІІ*  

цовыхъ рудъ; этн открытія до такой степени увели- 

чилн эитузіазмъ, что каждый, безъ различія состоя*
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іня, хот-Ь.іъ быть владѣте.іемъ рудннгсовъ. Во ирсмя 

этого обіцаго стремлепіа бы лі открываемы огром* 

ные отва.іы ш.іаковъ содера;авпіихъ свииецъ, остат- 

ки прежнихъ заводекихъ процеесовъ, ш.іаки эти од* 

нако бы.ш еще такъ богаты, что ихъ стоило про- 

плавить вторично. Тутъ къ сожалѣнію явились шар- 

латаны бсзсовѣстно обманывавиііс народъ: яви.шсь 

ЛФеристы, которые пробуя руды изъ каждаго шту- 

Фа, по желанію, получали свинецъ, золото, серебро 

и мѣдь.

П ри  видѣ подобпыхъ открытій и въ надеждѣ 

пріобрести значительныя богатства, жнтели жертво- 

вали всѣмъ, желая заложить какъ можно болѣе руд- 

никовъ. Такимъ образомъ произошлн, безъ основ- 

ныхъ капига.ювъ и безъ всякихъ срсдствъ мноа;с- 

ство обіцествъ горно-промышлеішиковъ, впослѣдствіи 

раздѣливиіісся на общины ^ипіаз), которыя одна- 

ко нс имѣли ни какихъ усгіѣховъ.

Рсзульгаты, получепные по прошествін нѣкотора- 

го времспи, вывели всѣхъ изъ заб.іужденія, и этимъ 

прскратился энтузіазмъ къ горному промыслѵ. Боль- 

шая часть развѣдочныхъ работъ остались безъ успѣпі- 

ными, потому что нѣкоторыя жилы, найденныя на 

гіоверхпости, не были до статочно нзслѣдованы въ 

ллубину и работы предприиятыя въ старыхъ раз* 

работкахъ, ие показали ничего, иотому что были 

слишкомъ скоро покинуты. Всѣ упалн духомъ; об- 

щества оставнли свои работы, н миѣніе ч ю и з ь г о р ъ
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рѣшитгльно ничсго нельзя добыть, распространяв- 

шеесл всс далѣе и далѣе, прои:юшло единствеиію 

оттого, что оікидлемыл богатства нс были находи- 

мы на самой поверхности.

Однако не смотря на все это, еіерры содержатъ 

достаточныя богатства, какъ доказывается рудника- 

ми близь Картагены и Мазарронъ. Мѣдная лазурь 

и мѣдный колчеданъ встрѣчаются довольно часто, 

и въ окрестпостяхъ Лорка уже начали добывать эти 

руды. И зь  мѣднаго рудннка, 1а Іиііа, близъ Карта- 

гены добыли руды, которыя средиимъ чис.юмъ со- 

держали мѣди 0 ,26  а серсбра 0,002. Близъ Пар- 

манъ и въ другихъ мѣстахъ встрѣчаютсл огромныя 

глыбы желѣзняка, которыя можно бы было при бо* 

лѣе пониженной цѣнѣ на горючій матеріалъ, пере- 

плавлять съ выгодою па мѣстѣ нахожденія. Такъ 

какъ эти руды находятся близъ берсга моря, то ихъ 

персвозятъ на чугупноіілавпленные заводы въ про- 

винцію Алмерію. Въ больнюмъ распроетраненіи и 

въ болыпомъ развитіи всгрѣчаются толщи свинцо- 

ваго блеска, иногда оиъ находится въ жилахъ и плас- 

тахъ, но болынею частію въ штокахъ. Свинцовый 

блескъ содержитъ болѣс или менѣе серебра, иногда 

онъ бывастъ огромными кристаллами, иногда же 

плотпыми и зериистыми массами. Весьма часто онъ 

встрѣчаетея въ совершеппо чистомъ состояніи, но 

большею частію онъ сопровождастся цинковою обман- 

кою, сѣрнымъ н мѣднымъ колчеданамн, такжс бы-



паетъ онъ зак.іюченъ въ зе.іеной глнннетой маесѣ, 

нмѣющей сходетво съ х.іорнтовой породой. Порода 

пъ которой заклочается руда неб.іагопріятствуетъ 

імави.іыюму процесс); прнтомъ :ие эти руды ••іце 

не бы.іи прои.іав.інемы за иск.поченіомъ ігі>которыхъ 

от.інчіГі мелкозернистаго скинцоваго б.іегка, заклю- 

ченныхъ въ весьма дурной породѣ, которыя послѣ 

простлго выдѣ.іенія мог.ш быть проплав.іеиы. Иногда 

свинцовый б.іеекъ встрѣчается вмѣстѣ съ незначи* 

тельными массами бѣлой свнпцовой руды.

Самые значительные рудпики въ сіеррѣ Картаге- 

на, обѣіцаюіціе болмную добычу и въ будущее вре- 

мя сѵть: 1а Аііанга, 1а Іапііпіега, 1а ОЬзегѵасіоп, еі 

ЬоЬа, 1а Сопсерсіои и другія Ьа Аііапга р еі ЬоЬа 

ничто иное какъ разработки обваловъ, въ которыхъ 

добываются значптельныя то.іщи свипцоваго блеска; 

однако руды эти, гю причпнѣ трудноплавкости гіо- 

роды, и по иезначительному среднему содержанію 

ие нредставлявпіему достаточныхъ выгодъ ири про- 

п.іавкѣ, не употреблялись въ дѣло.

Свинцовый блескъ изъ Картагены и Мазарронъ 

можетъ быть раздѣ.існь на два отличія, смотря ио 

его Физическимъ и химическимъ свойствамъ.

Къ первому отличію прпнадлежитъ тонколнсто- 

ватый, мелкозсрнистый свинцовый б.іескъ} онъ до- 

вольно чистъ, оодержитъ достаточное количсство 

снинца, но ма.ю серобра. П ять  пробъ изъ разлнч- 

ныхь рудииковъ дали олъдуюіціе результаты:
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т

Свинца. Серебра.

Ьа 8иег«а . . 0 ,68 —  0 ,0 0 0 1 2

Ьа Сопсерсіоп . 0,55 — 0 ,00008

Ьа Ѵііогіа • . 0 ,50  —  0 ,00005

Ьа Веііаѵіяіа . 0 ,20 —  0 ,00003

8ап Ьісіога . . 0 ,70  —  0 ,00004 

П о  этому среднее еодержаніе свннцл въ свинцо- 

вомъ б.іескѣ 0 ,526  н ссребра 0 ,00006 . Тлкъ какъ 

изслѣдованныя ш т ѵ ф ы  были отобраны, то должно 

полагагь что среднее соде|>жлніе рудъ еіцо нсзна- 

чительнѣе. Эти пробы только въ томъ отнопюніи 

имѣютъ нѣкоторую цѣнность, что показываютъ от- 

ношеніл между содержаніемъ серебра къ свиицу, и 

изъ нихъ слѣдуетъ что свинсцъ получсннын изъ 

рудъ перваго отличія содеряштъ 0 ,000 ,10  серебра.

Къ рудамъ вторлго отличія припадлежитъ крупно- 

листоватый, мелкозсрнистый свинцовый блескъ. Онъ 

содержитъ менѣе свннца, но гораздо болыпее коли- 

чество серебра чѣмъ руда перваго отличія. Свинцо- 

вый блескт» мепѣе чистъ, порода въ которой о і і ъ  

встрѣчается еіце болѣе трудноплавка, и передъ пллв- 

кой его должно обоглщать разлнчнымъ образомъ 

10  пробъ изъ различныхъ рудниковъ дали елѣдую- 

щіе результаты

Содержапіе свинца. Серсбрч.

Ьа ОЬзегѵасіоп . . . 0 ,4 0 — 0 ,0 0 0 4 2

Ьа Езрегаога. . . . 0 ,5 6 — 0 ,0 0 0 3 2

еі С и егп о .....................0 ,5 'І - 0 , 0 0 0 4 6



ш

Содержаніс свинца: Серебра. 
Ьа Лагсііпсга . . . .  0 ,2 5 — 0,000!  9 

Ьа Оаша <1е Ма/аггоп . 0 ,5 * — 0 ,0 0 0 4 0

еі Ті^гс 

еі ЬоЬо

. 0 ,5 8 — 0,00056  

. 0 ,6 2 — 0,00096

еі Сагтеп <іе АІишЬгез 0 ,5 6 — 0,00060  

Ьа Аііапга . . . .  0 ,56 — 0 ,00052  

Ьа Сопзоіасіоп . . . 0 ,5 8 — 0 ,00050

П о этому среднее содер;каніе свннца въ рудахъ 

будетъ 0 ,457 , а серсбра 0 ,00045 . Впрочемъ здѣсь 

должно обратить вниманіс на то же самос, что бы- 

.іо сказано при рудахъ псрваго отличіл. Ііообщс 

свинецъ вын.іавлснный изь этихъ рѵдь содсржитъ 

среднимъ чис.юмъ 0,001 серебра. ІІривВденныс флк* 

ты опровергаютъ мнѣніе, по которому до сихъ поръ 

(ірннимали, что зернистый свинцовый блескъ почтн 

всегда содсржитъ серебро, между тѣмъ какъ лнсго- 

ватый, кристлллнчсскій, нс содержитъ этого мстал- 

ла. Одннъ килограммъ химически чистаго шлиха руд ь 

перваго отличія, слѣдоватсльно зериистаго свинцова- 

го блсска, дастъ 0,87 свинца и 0 ,000087  ссрсбра, 

мсжду тѣмъ какъ 1 килограммъ шлиха изъ рудъ 

втораго огличія, или лнстоватаго свинцоваго блсска 

даетъ 0 ,87 свинца и 0 ,00087  ссребра, слі.дователь- 

но содержитъ въ 10 разъ болѣе драгоцѣнпаго 

мсталла чѣмь первыя руды. Въ обоихъ отличі- 

яхъ свинцоваго блсска, количесгво ссребра вссгда 

завиеитъ отъ содгря;анія свинца, что нс встрѣчаст-



ся въ друшхъ рудахъ одинакихъ свойотвъ съ ра;»- 

смаі ривасмыми.

Руды обоихъ от.іичій нс могутъ быть сплавлясмы 

при одинакопыхъ обстояте.іьствахъ. Руды псрваго 

от.пічія м о і к н о  пріниавлять сдииственно на содср* 

іі;аіційсл въ нихъ свинсцъ, и прн томъ они дол;кны 

быть достаточно писты чтобы непосредственно могли 

поступить въ п.іаику. Рудники до.іа;ны быть бога- 

ты, разработка лсгка и сонряжсна съ неболыпими 

надср;кками. Цг>нность свннца въ иастогііцее врсмя 

слишкочъ незначитс.іьна, чтобы м о і к н о  было про- 

плавлять убогій свинцовый б.іескъ съ значительнош 

выгодою; притомъ ;ке содержаніе ссрсбра въ этнхъ 

рудахъ столь мало, что сго не стоигъ выдѣлять.

Руды втораго отличія, вссгда могутъ быть пе- 

рсплавляемы на свинсцъ и на ссребро, если оии 

встрѣчаются значитсльными толіцами, и добыча ихъ 

не будстъ сопря;кена съ большими затруднеиіями, 

Ихъ моншо пронлавлять только послѣ промывки, 

слѣдоватслыю въ видѣ шлиха, потому чго этимъ 

способомъ издсржкн при плавкѣ нѣсколько умень- 

шаются П о  этому содержаиіе сырой руды должно 

быть такъ значителыю, чтобы мог.іи быть покры- 

ты издержки на ся обогащеніе, въ гіротивномъ слу- 

чаѣ невозможно бы было продолжать разработку 

этихъ рудниковъ. ІІри  свинцѣ, содержащемъ малое 

колинсство серебра должно при выдѣлсніи ссребра
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прибѣгать кь способу криста.мизоваиія и къ Аінѵіій* 

скому трейбоваііію.

Не одна то.іща свинцопаго блеска сіерры Карта- 

гены и другнхіі сіерръ дежащихъ ио сосѣдству сь 

перпой, ие бы.ін разработаны надлежаіцимъ обрл- 

зомъ. Добытыл руды не проп.іавлялиеь, потому, что 

оии требовали мсханическаго обогащенія, которое 

не было введеио ни однимъ горнымъ промыін.існ* 

никомъ. Другая причина прснятствоііавшая введенію 

прави.іьной разработкѣ заключалась въ незначитель- 

ности смѣтъ назначенныхъ для заложенія рудниковъ.

Для устраненія нряплтствій, происходящихъ огъ 

нсчистоты рудъ, Англичаиинъ Брунтоиъ, устраивастъ 

нромывальню огромиыхъ размъровъ, которая уже 

давно начата и вѣроятно въ скоромъ врсмени бу- 

детъ окончеиа. Фабрика эта, устраивасмая въ П ор- 

маискомъ заливѣ, заключаетъ въ себѣ огромиую на- 

ровую машину, приводящую вь движеніе большое 

число дробильныхъ валковъ, и огромиый дсровян- 

ный ящикъ съ приборами для промывки рудъ. Ме- 

ханическое обогащеніе, тамъ будетъ производнтьсн 

весьма успѣшно, и надѣются промывать ежсдневно 

отъ 1000 , до 1200  Бастнльскихъ центнеровъ сырой 

руды. Если это устройство будетъ имѣть уснѣхъ; то 

можно надѣяться, что будутъ основаны еще другія 

подобныл машины. Этимъ горный нромысслъ дол- 

жснь подвинуться впсредъ, потому что многія ру- 

ды, которыя теперь остаются совершенно бсзъ упот-
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роб.ісиія, тогда сь успЬхомъ могуть быть уиотреб- 

лсны въ імавку.

Г Л  А В А II.

С І Е Р Р Д  Д Л М І Г Р Е Р А .

С е р е б р я н ы е  р у д н и к н , г іро б ы  р у д ъ ,  т е х н н ч е с к о е  р а з -

ДЬ.ІЕІПЕ РУДЪ, СРЕДІІЕЕ ИХЪ БОІЧТСТВО И НР0Ч.

Сісрра Алмагрсра, снабжающая ѵ ;к е  въ теченіи 

4 иѣтъ в с і і  горныс заводы нровинціи Мурція се- 

ребристымъ свинцовыѵіъ блсскомь, простирается отъ 

Агуиласа до мыса Гата, на г|)аницахъ провинцій 

М)'рціи и Алмеріи. Она разст.кается нѣсколькиѵіи но- 

нсрсчными долннамн, Ьагапсоз, въ которыхъ заложе- 

ны многіс рудннки. Долииа, въ которой пронзво- 

дится главиѣйшін гориый промыселъ, называется 

Ьаггапсо <Іе1 Іаггоза: она находится въ 2  лье отъ Вил- 

ларакось, мѣсга, разсылки руды.

Руды сіерры Алѵіагрсра были открыты въ 1 8 4 0  

году, и многіе изъ нихъ добывались весьма поверх- 

ностными разработками. Эти рудники доставляли се- 

ребристый свинцовый блескъ, заключенный пъ лег- 

конлавкой породіц онъ не вссгда бы.іъ чистый, но 

часто находился въ смѣшеніи съ мѣднымъ колче- 

даномъ и малахитомъ, въ особенности же съ сѣр- 

нистою сюрьмою, которая представляла большіл 

затрудиепія при трейбованіи веркблея.
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Несьмн часто встрѣчаются вмѣстѣ съ свимцовымъ 

блескомъ свннцовый купоросъ, бѣ.іал свинцовля и 

пестрал свинцовал руды. Ссребро обыкновенно на • 

ходнтся вь соединеніи съ этими вещесгвамн, но так- 

же часто бываетъ въ видѣ весьма богатаго сс|)сбристо- 

свинцоваго блеска и роговаго серебра. Жильиал по- 

рода состонтъ изъ бураго и.елѣзняка, извсстковаго 

иіпата, тяжелаго шната и кварца. Изъ рудъ чаще 

прочихъ встрѣчаетсл сереб|)истый свинцовый блескъ, 

который рѣдко бываетъ крисгаллическій или листо- 

ватый, но обыкновсино мслкозернистый, и тусклый 

подобно свничаку въ особснности при болыиомъ со- 

держанін сюрьмы. Иногда оиъ смѣпіанъ съ другими 

свинцовыми и мѣдными рудами, и въ тако.нъ слу- 

чав нмѣетъ весьма красивый полосатый или лен- 

точный наружный видъ.

Почти во всъхъ частлхъ области было произве- 

дено ш урФ ованіе, но до сихъ поръ ни одинъ изъ 

новозаложенныхъ рудниковъ не доставллстъ рудьг 

Главнѣйшіс изъ разработываемыхъ рудниковъ достав» 

ллющихъ руды почти длл всѣхъ заводовъ суть слѣ- 

дующіе: еі Сагшеп, 1е Ма^ога, 1а оЬзегѵасіоп, 1а Ебігеііа, 

1а Езрегапга, 1а Біоза и другіе. Они принадлежатъ 

общсствамъ акціонеровъ, и добыча ихъ такъ значн- 

тсльна, что цѣнность акцій превзошла сумму 800 ,000  

реаловъ, (*) т. е. около 200 ,000  Франковъ. Перво» 

начальныл акцін , чиело которыхъ длл самыхъ бо-

(*) 1 реа.іг де вел.іоиъ =  6,1 коііейки серебромъ.



гатыхъ рудпиковъ не пргвосходило 50, потому что 

перкые открытые рудиики прініад.ісікяли кесі.мл ис- 

болыіюму числу пладТ.лг.цсвъ, ппослТ.дстг.іи были раа- 

дроблсны на множество акцій гораздо мсныпсй цѣн- 

ности, затѣ м ъ ,  чгобы они могли удобнѣе обращать- 

< я въ частныхъ рукахъ. Псрвоначалыіая цѣна ак- 

ціямъ, то сстг. Псрвоначальныя издсриіііи, іюнсссініыя 

владѣльцами рудниковъ, не превыніала 2 5 ,000  ре- 

аловъ.

Содсржаніе многихъ рудъ очснь лначителыю; такъ 

на примѣръ по многнмъ пробамъ изъ рудііика Ѵіг- 

§еп (Ісі Маг оказалось что руды содержатъ 0 ,76 свин- 

ца и 0 ,0 1 0 5 2  ссрсбра, такъ что скинецъ добытый 

изъ 100 килогр. руды соотвѣтствуетъ 2 2  Франкамъ 

8 0  саитимамъ а серсбро 231 Франкамъ 22  сантимамъ* 

Однако не многіе рудпикн представляютъ такую бо- 

гатую добычу, хотя вообще сс все таки можио иЛз- 

вать значителыюю. Содерждніе свиица бываетъ п е  

болыпое, мсжду тѣмъ какъ содержаиіе ссребра мож- 

но назвагь богатымъ. Въ разныхъ [)азработываемыхъ 

рудникахъ, руды имѣютъ почти однѣ н тѣ же свой« 

ства. Десять различныхъ пробъ дали слѣдующіе ре* 

зультаты:

Содержаніс свинца. Ссребра.

Ьа Езрегапга . . 0 ,3 9 — 0 ,00452

Ѵіг§еп сіеі Маг . 0 ,68  —  0 ,00849

1а Езігеііа . . . 0 , 3 1 - 0 , 0 0 2 9 5

Саппен <1е1ѵіпа§ге 0,44 —0 ,0 0 3 4 2  
Горп, Журп. [і/і. 1. 1849 9
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Содержаніе свннца. СсреСра. 

еі Ветейіо . . . 0 ,2 2 — 0,00172

1а ОЬэегѵасіоп' . . 0 ,4 0 — 0,00462

еі Сагшеп . . . 0,7)0—0,00440

1а Оіоза . . . 0 ,3 2 — 0 ,0 0 0 3 0

8ап СаЬгіеІ. . . 0 ,5 2 — 0,00708

1а Ьоса . . . .  0 ,3 0 — 0,00200  

П о этому пъ пробахъ средное содеря;апіе свнн- 

ца будеті. 0 ,588  а серсбра 0 ,00425 , (*) впрочемъ 

дол;нио замѣтнть что руды д.іл нѣкоторыхъ пробъ 

бьыи особснпо отобраны.

Руды сі»>рры А.імагреры пос.п; добычи раздѣляют- 

сл иа нѣсколько разрядовъ; во 1) еі гесіо, самая чис- 

тая руда, отдѣлясмая отъ породы простою ручпою 

разборіюю, п состоящая обыкновенпо пзъ кусковъ 

вѣсящихъ отъ 500 граммовъ до 5 кнлограммовъ;

2) Іоз §аіЬіПоз рг ітегоз , иредставляющая ниспіій 

сортъ, и смѣшанная съ оотаткамп происшедіними 

ири отсадкѣ на ръшетахъ рудъ, содержащихъ на- 

имоныпее колнчссгво свнпца; 3) Іаз иііішаз или Ті- 

еггаз, продставляющая остатки рудъ перваго разбо- 

ра при ооадкѣ на рѣіпетахь; оиа всегда бываетъ 

смѣшаиа съ пустою породою.

Руды послѣ добычи раздѣляются на разряды и 

взвѣшиваются; по прошесгвіи я;с каждаго мѣсяца 

дается каждому акціоиеру объявлсніе или рареіеііа,

1 эО
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гл» которой обозпачоио, сколько руды онь можотъ 

ікмучить илъ разработаннаго участка ему принадле- 

я;ащаго, ІГо.іучмпшіо подобныд объявленія могутъ 

ихъ продаватг. иростымъ индосссмснтомъ и.ш, если

в.іад Ьютъ заводами, то сами по.іьзуются рудами, наз- 

начснными въ ихі. долю.

И зъ  различныхъ рудниковъ сіерры Алмагреры бы- 

ло добыто въ 18 '11 году около 8 0 0 ,0 0 0  Кастиль- 

скихъ центнеровъ руды. Х отя мы пользовались всѣ- 

мн возможнымн источниками, что бы узнать это 

число, мы псе такн не можемъ ручаться за его вѣр- 

ность: но во всякомъ случаѣ это чиело можно при- 

нять скорѣе за слншкомъ малое, чѣмъ за преуве^ 

личонное.

О тнош еніс рудъ въ различныхъ разрядахъ, по 

болыпому числу огіытовъ будетъ слѣдующее: еі гесіо 

~ 0 , 2 0 ;  1о8 дагЬіі1оз~0,50; Іаз ііеггаз— 0,о0.

Среднее содоржаиіе рудъ, опредѣлснное болы пимъ 

числомъ опытовъ. повѣренныхъ многолѣтнею плав- 

кою, оказалось слѣдующее: >

С винца и  серсбра и л и  ун ц ій .

е і г е с і о .  . 0 ,3 0 — 0 ,0 0 3 7 5 -------- 6 (*) '

1о8 ^агЬіІІоз 0 ,1 2  — 0 ,0 0 1 2 5 ------- 2

Іая Ііеггаз . 0 ,0 7 — 0 ,0 0 0 6 2 --------1

на 1 Испанскій центнеръ. П о  этому 1 центнеръ со- 

стоящ ій  изъ 50  частей руды перваго, разбора, 50

(*) Испанскій 1 фуытъг=:16 упціяѵп.=;128 драхм амт>=1,12

Р усскимъ Ф у н г а м ъ .

і з і



частсн в т о р а ю  п ?^0 частей треті.яго, обыкнопсініо 

содерячитъ фунтовъ свинца п 24- унцін серебра. 

ГІрнведснное коинчсство есть дѣйствнтс.іьная добы - 

ча, по.іучснная посмѣ вычета потери, происходящ ей 

отъ  угара во времн п.іавки.

И з ъ  предъидущ аго с.іѣдуетъ, что еели руды пер- 

ваго р язряд а  содерж атъ  значите.іьиое колнчество се- 

ребра , то  этого  же нельзя сказать о рудахъ втора- 

го разряда , къ  к оторы м ъ  бы ваетъ  п ри м ѣ ш ано  боль- 

піое количсство пустой породы . отдѣленіе этой по- 

роды отъ  рудъ представляло бы б о л ы п іа  выгоды, 

потому что этнмъ значительно умены пились бы из- 

держ ки  па ихъ пропллвку. Б ы л и  пронзводимы опы - 

ты  надъ пром ы вкою  рудъ, которы п однако ие им ѣ- 

ли успѣху; пототу что въ нихъ кромѣ свинцоваго 

блеска находились и другія  вещсства. Д аж е  послѣ со- 

вррш еннаго  выдѣленія  пром ы вкою  свинцовы хъ рудъ, 

находили, что хвостъ, которы й  бросали въ отвалъ , 

и не содерж авш ій  болѣе 0 ,0 1  свинца, все такн  ео- 

держ алъ  0 ,0 0 0 5 2  серебра. Э тим ъ доказы вается  что 

не все серебро  находится въ соедииеніи ео сглшцомъ, 

но оно еамо по еебѣ  разеѣяно  въ породѣ. О днако 

это  не согласовалось бы  съ опы гам и выпіе пред- 

лтавленными по которы м ъ  содерж аніе  серебра въ 

рудахъ бы ваетъ  въ зависимости отъ  еодерж ан ія  въ 

ііихъ епинца; мы прикодимъ атотъ  Фактъ н е с т а р а я е ь  

его изъяснить  теоретичсски .

1 э2
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