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ОФ ИЦІАЛЬНЫ Й отдмъ.

Узакопенія в распоряжепія правительства.

1867 года апрѣля 24-ю . — У к а з ъ  п р а в й т е л ь с т в у ю щ а г о  

с е н а т а  (по 1-му д е п а р т а м е н т у ) . — Обь изданги X X X IX  то
ма полпаю собраніл законовъ, содержащаю въ себіъ узаконенія 
за 1864 годъ. По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , 

уяравительствующій сенатъ слушали предложеніе мини
с т р  ю с т і і ц і и ,  отъ 10-го сего апрѣля, за  № 6187-мъ, 
при коемъ предлагаетъ правительствующему сенату от
печатанный и В ы с о ч а й ш е  одобренный экземпляръ X X X IX  
тома полнаго собранія законовъ, содержащій въ себѣ 
узаконенія за 1864 годъ. Приказали: Объ изданіи 
X X X IX  тома полнаго собранія законовъ, содержащего 
въ себѣ узаконенія за 1864 годъ, всѣмъ губернскимъ, 
войсковымъ и областнымъ правленіямъ дать знать указами, 
каковыми увѣдомить министровъ, генералъ-губернаторовъ, 
военныхъ губернаторовъ и губернаторовъ; въ святѣйшій 
правительствующій синодъ, во всѣ департаменты и общія 
собранія правительствующаго сената сообщить свѣдѣнія, 
а въ департаментъ министерства юстиціи копію съ опре- 
дѣленія, и припечатать въ установленномъ порядкѣ.

( П о д п и с а л ъ : Оберъ-секретарь Орловъ).

Гори .  Ж у р и .  Kn .  V. 48 6 7  г. Офиц. отд. 1
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1867 года апрѣлн 2 6 -ю .— У к а з ъ  п р а в и т е л ь с т в у ю щ е г о  

с е н а т а  ( п о  1 - м у  д е п а р т а м е н т у ) . — О выпускѣ новой міьд- 
нои размгьннои монеты.

По и м е н н о м у  Его И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  В ы с о 

ч а й ш е м у  указу , данному правительствующему сенату 
въ 21 -й  день марта сего 1867 года, за собственноруч- 
нымъ Его В е л и ч е с т в а  подписаніемъ, о выпускѣ новой 
мѣдной размѣнной монеты,— правительствующій сенатъ 
приказали: означеннаго и м е н н о г о  В ы с о ч а й ш а г о  указа, 
напечатавъ потребное число экземпляровъ, разослать, для 
повсемѣстнаго обнародованія и должнаго, въ чемъ до кого 
можетъ, исполненія, Его И м п е р а т о р с к о іМУ В ы с о ч е с т в у  

намѣстнику кавказскому, намѣстнику Царства Польс- 
каго, министрамъ и главноунравляющимъ отдѣльными 
частями, однимъ— при указахъ, а другимъ— чрезъ пере
дачу къ оберъ-прокурорскимъ дѣламъ 1-го департамента 
правительствующаго сената копій съ опредѣленія сената; 
равнымъ образомъ, при указахъ: учредительному въ Цар- 
ствѣ Польскомъ комитету, всѣмъ генераламъ-губернато- 
рамъ, губернаторамъ, губернскимъ, войсковымъ и облас- 
тнымъ правленіямъ, судебнымъ палатамъ: с.-петербург
ской и московской, палатамъ: гражданскаго и уголовнаго 
суда казеннымъ, и управленіямъ государственныхъ 
имуществъ; а также прочимъ, подвѣдомственнымъ прави
тельствующему сенату, присутственнымъ мѣстамъ и ли- 
цамъ; въ святѣйшій же правительствующій синодъ, во 
всѣ департаменты правительствующаго сената и общія 
оныхъ собранія сообщить при вѣдѣніяхъ, а въ департа
мента минестерства юстиціи— при копіи съ опредѣленія, 
и припечатать въ установленномъ порядкѣ.

( П о д п и с а л ъ :  Въ должности оберъ-секретар п П ухе.)
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9 ііл;» ь и і»лD int:л ь с г и » ющіііід' оюиату.

Принимая во внйманіе, что нынѣшняя мѣдная монета, вы - 
дѣлываемая въ силу Высочайше утвержденнаго 7-го Февраля 
1849 г. мнѣнія государственнаго совѣта, гіо 32 р. изъ пуда, 
не имѣетъ, при своемъ вѣсѣ и объемѣ, иужнаго для обращ е- 
нія удобства, въ отстраненіе сего, согласно съ пред- 
ставленіемъ министра Финансовъ, въ государственномъ 
совѣтѣ расмотрѣнньшъ, повеліьваемъ:

1. Размѣнную мѣдную монету чеканить впредь въ пять- 
десятъ рублей изъ пуда мѣди; такъ, чтобы нятикопѣеч- 
никъ содержалъ въ себѣ вѣсу 3 зол. 80„640 дол., трех- 
копѣечникъ 2  зол. 29,184  дол., двухкопѣечникъ 1 зол. 
51,456 дол., копѣйка 73,728 дол., полкопѣйка 36,864 дол. 
и четверть копѣйки 18,432 дол.

2 . Новой размѣнной мѣдной монеты, по прилагаемымъ 
у  сего, Нами утвержденнымъ, рисункамъ съ зубчатымъ 
гуртомъ, выпустить три мильйона рублей.

3. Обязательный пріемъ мѣдной монеты при платежахъ 
между частыми лицами ограничить тремя рублями при 
каждомъ платежѣ, но на казначейства сего ограниченія 
не распространять, съ тѣмъ, чтобы при платежахъ по
датей и другихъ сборовъ, размѣнная мѣдная монета была 
принимаема по нарицательной цѣиѣ на всякую сумму.

и 4. Если бы, впослѣдствіи, встрѣтилась надобность 
увеличить количество размѣнной мѣдной монеты, то о 
каждомъ новомъ выпускѣ ея въ обращеніе министру 
Финансовъ входить, по установленному порядку, съ осо- 
бымъ представленіемъ въ государственный совѣтъ.

г



ITривнтельству ющі й сенатъ не оставить къ исполненію 
вышеизложеннаго сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ собственною Его И м ц е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а  рукою подписано:

«А .Ш Е КС А Ж Ш Д & Ъ »
В ъ  С.-ІІѳтербургѣ,
21 марта 1867 года.
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O u iica u ic  р всуи к а мѣдииіі иіоиеты.

Мѣдпая монета, отъ одной до пяти копѣекъ включи
тельно, имѣетъ одинаковый видъ. На лицевой сторонѣ 
ея изображенъ гербъ Россійской И м г іе р іи ,  окружонный 
двойною каймою, среди которой сдѣланы двѣ надписи: 
одна выпуклыми буквами «мѣдная Россійская монета,» 
другая вдавленными буквами, означающая нарицатель
ную цѣну монеты, т. е. пять, три, двѣ и одна копѣйки.

На оборотной сторопѣ, во внутреннемъ кружкѣ, нане
сены: надпись, означающая нарицательную цѣну монеты, 
сё показаніемъ стоимости ея цифрою, менаду двумя звѣз- 
дами, и подъ раздѣлительною чертою, заглавныя буквы 
мѣста приготовленія монеты, а между внутреннимъ круж- 
комъ и ободкомъ монеты расположены двѣ связанныя 
между собою вѣтви, лавровая и дубовая, и выставлены 
слова, обозначающія годъ чекана; надпись во внутрен
немъ кружкѣ состоитъ изъ буквъ выпуклыхъ, а изоб- 
раженіе года изъ буквъ вдавленныхъ.

Монета въ и ' / 4 конѣекъ имѣютъ съ лицевой сто
роны вензелевое подъ короною изображеніе славянскимъ 
шриФтомъ И м е н и  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  надъ связанными



между собою лавровою и дубовою вѣтвями; па оборотной 
сторонѣ сдѣлана надпись, изображающая нарицательную 
стоимость монеты, годъ и мѣсто чеканки.

На послѣднихъ двухъ видахъ монеты всѣ изображенія 
дѣлаются выпуклыя.

Окружность (гуртъ) всѣхъ шести видовъ монеты зуб
чатая.



ПРИКАЗЪ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

JV2 7. 6 мая 1867 г.

Государь И мператоръ, въ 22-й день апрѣля сего года, 
Высочайше соизволилъ утвердить изъясненныя въ поло- 
женіи комитета министровъ времениыя правила о преобра- 
зованіи корпуса горныхъ инженеровъ въ гражданское вѣ- 
домство и росписаніе должностей по классамъ для гор
ныхъ инженеровъ.

О таковой Высочайшей волѣ объявляю по корпусу 
горныхъ инженеровъ.

Высочайше утвержденныя времениыя правила и роспи- 
саніе должностей, а равно Форма, по которой должны 
поступать въ горный департаментъ представленія о пере- 
именованіи горныхъ инженеровъ, прилагаются при ссмъ 
для руководства.

Горные инженеры, желающіе переименоваться, подаютъ 
о семь рапорты своему ближайшему начальству, отъ ко- 
тораго дѣлается представленіе въ горный департаментъ, 
согласно прилагаемой Формѣ; причемъ долженъ быть 
нредставлснъ и Формулярный списокъ переимсновывае- 
маго.

Подписалъ: Министръ финансовъ,

статсъ-секретарь Ре йтернъ.



с л и с о к ъ
прсдставлясныхъ къ перспнеповапію горныхъ ппжспсровъ въ граждански 

классный чппъ.
Къ стр. 10.

№

Годъ, мѣсяцъ и число со

стоят я ВЪ ДОЛЖНОСТИ и 

чинѣ переименовываемаго.

Время выпуска изъ инсти

тута и поступленія на 

службу и съ какимъ чиномъ.

Въ какой граждапскій чипъ 

переименовывается и съ ка- 

кимъ старшинствомъ.

1. Горный начальникъ N за

водовъ полковникъ NN 

состоитъ въ чинѣ съ чис

ла, мѣсяца и года.

Въ должности.

Выпуіцонъ изъ института 

корпуса горныхъ инжене

ровъ поручикомъ II опредѣ- 

ленъ на службу въ N заво

ды число, мѣсяцъ и годъ.

ІІа осповапіи Высочайше 

утверждениыхъ времен- 

пыхъ правилъ, слѣдуетъ 

переименовать въ чинъ 

статскаго совѣтника, со 

старшинствомъ съ числа, 

мѣсяца и года.

ІІримѣчаніе. При переименовании горныхъ инженеровъ въ гражданскіе чины 
слѣдуетъ считать сроки выслуги: до 1842 г.—согласно св. зак. гражд. III т. 
уст. о служб, по опред. отъ правит., изд. 1832 г. ст. 300, 304, 305, 306, 338 
и 342—съ 1842 г. до 9-го декабря 1856 г.—согласно того же т. и уст. изд. 
1842 г. ст. 570—а съ 9-го декабря 1856 г.—согласно того же т. и уст. изд. 
1857 г. ст. 664.

Подписалъ: І!г, должности дежурнаго штабъ-офщера, 
пвдполковникъ Татаринооъ 2-й.

Горн Журн. і\ іі. '  1867 *. Офиц. от<).



ВЫСОЧАЙШИЙ

ПРИЕАЗЪ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

№  3. 12 мал 1867 г.

переименовываются :

На основаніи В ы соч ай ш е утвержденныхъ 22 апрѣля 
1867 года временныхъ правилъ о преобразованіи корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское вѣдомство.

въ статск іе  советники:

Полковники: членъ ученаго комитета корпуса Рожковъ, 
секретарь сего же комитета и редакторъ «Горнаго Ж ур
нала» Полетика\ подполковники: начальники отдѣленій 
горнаго департамента—Котляревскій и Татариновъ 2-й, и 
чиновникъ для особыхъ порученій министерства Финан

совъ У класса Антиповъ 1 -й, со старшинствомъ: Рожковъ, 
съ 6 іюня 1856 года, Полетика съ 17 апрѣля 1862 года, 
Котляревскій съ 31 мая 1864 года, а Татариновъ и Ан
типовъ съ 8 іюня 1866 года.

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ ассесоры:

Адъюнктъ горнаго института штабсъ-капитанъ Мел- 
лерь 2-й, со старшинствомъ съ 10 іюня 1866 года.
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ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ секретари:

Смотритель березовскихъ золотыхъ промысливъ, Екате
ринбургская Округа, прапорщикъ Гроииопфъ, со стар- 
шпнствомъ съ 7 іюня I860 года.

Подписалъ: Віинистръ финансовъ,
статсъ-секретарь Р ей тор н ъ.

Г осударь И миераторъ правила сіи разсматривать и 
В ы соч ай ш е утвердить соизволплъ въ Москвѣ, въ 22 день 
апрѣля 1867 г.

Подписалъ: Управляющій діълами комитета мипистровъ,
статсъ-секретарь К орниловъ .

Вѣрно: Въ должности дежурнаю штабъ-офицера, 
подполковникъ Тат ариновъ  2-м.

В р ем ен и і.ія п р ави ла о преобразован!»! 
корпуса горп ы хъ  ппж енеровъ оъ гр а ж 

данское В Е Д О М С Т В О .

§ 1. Находящіеся нынѣ на службѣ по горному п дру
гимъ віздомствамъ горные инженеры, состоящіе въ воен- 
ныхъ чпнахъ, при повышеніи въ слѣдующій чинъ, про
изводятся не въ военные, а въ гражданскіе чины. Тѣ 
горные инженеры, которые пожелали бы сохранить воен
ный чинъ, могутъ продолжать службу на прежнихъ ос-



нованіяхъ, но безъ дальнѣйшаго производства въ слѣ- 
дуюгцій военный чинъ.

При отставкѣ, они могутъ быть представлены къ на
граждению слѣдующими военными чинами.

§ 2. Горные инженеры, изъявившие желаніе переиме
новаться въ теченіи одного года, пользуются преимуще
ствами, изложенными въ слѣдующихъ статьяхъ; по ис- 
теченіи же сего срока, они переименовываются на об- 
шихъ основаніяхъ.

§ 3. Горные инженеры, состоящіе въ военныхъ чи
нах ъ, не выше подполковника и занимающіе должности, въ 
нрилагаемомъ росписаніи обозначенныя, переименовывают
ся прямо въ тотъ гражданскій чинъ, котораго бы они 
достигли, по правиламъ о производствѣ въ гражданств 
чины, за обыкновенную выслугу лѣтъ, если-бы по вы- 
пускѣ изъ горнаго института поступили на службу 
вышедшіе поручиками, съ чиномъ X  класса, а подпору
чиками и прапорщиками, съ чиномъ X II класса. При 
этомъ горные инженеры переименовываются въ чинъ однимъ 
классомъ вы іш  класса занимаемой каждьшъ должности, 
если по числу лѣтъ ихъ службы, считая съ выпуска 
изъ института, они выслужили право на этотъ чинъ.

Во всякомъ случаѣ, при переименованіи, число выслу- 
женныхъ лѣтъ зачислять въ старшинство слѣдующаго 
чина.

§ 4. Инженеръ-полковники переименовываются въ стат- 
скіе совѣтники, со старшинствомъ, или со дня производ
ства въ чинъ полковника, или съ того дня, въ который 
они пріобрѣли бы право на производство въ статскіе 
совѣтники, по обыкновенной выслугѣ, если бы вышли 
изъ горнаго института съ гражданскимъ чиномъ и состоя
ли въ гражданской службѣ, смотря потому, какой изъ 
этихъ сроковъ будетъ имъ выгоднѣе.

—  19 —



§ 5. Генералы корпуса горныхъ инженеровъ, при іто— 
вышеніи, производятся въ слѣдующій гражданскій чинъ.

Примѣчаніе. Генералы, желающіе сохранить военный 
чинъ могутъ отказываться отъ повышснія.

§ 6. Переименованіе горныхъ инженеровъ въ граждан
стве чины совершается съ В ы соч ай ш аго  разрѣшенія, по 
иредставленіямъ министра Ф инансовъ, и о таковыхъ пере- 
именованіяхъ объявляется въ приказахъ по горному вѣ- 
домству.

§ 7. Переименованные въ гражданскіе чины горные 
инженеры подчиняются, относительно дальнѣйшаго про
изводства въ чины и прохожденія службы вообще, пра- 
виламъ общаго устава о службѣ гражданской по опредѣ- 
ленію отъ правительства и получаютъ содержаніе, впредь 
до назначенія каждой должности опредѣленнаго оклада, 
приссоенное занимаемой ими штатной должности, или 
чину; но при семъ, тѣ, которые до переименованія полу
чали содержаніе по чину, если оно выше присвоеннаго 
должности, продолжаютъ получать прежнее полное содер- 
жаніе съ прочимъ довольствіемъ, доколѣ будутъ состоять 
въ означенной должности.

Примѣчапіе. Горные инженеры получаютъ квартирное 
и деныцичье довольствіе въ размѣрѣ на основаніп суще
ствую щихъ правилъ.

§ 8. Горнымъ инженерамъ, переименовываемымъ въ 
гражданскіе чины, присвоивастся одежда военнаго покроя 
по особо В ы соч ай ш е утвержденному образцу. Ношеніе 
Форменной одежды внѣ службы не обязательно.

§ 9. Министру Ф инансовъ предоставляется по предва- 
рителыюмъ сношсніи съ военнымъ министромъ, ходатай
ствовать о Высоч айш ем ъ  разрѣшеніи инженерамъ, состо- 
явшимъ, до встунленія въ корпусъ горныхъ инженеровъ, 
въ действительной военной службѣ, а равно и тѣмъ, кои,
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росписанія должностей по классамъ для горныхъ инженеровъ Къ стр. 2 1 .

IV.

Члены совѣта и уч е
наго комитета корпуса 
горныхъ инженеровъ.

Директоры: горнаго 
департамента и инсти
тута.

Началышкъ с . - н е -  
тербургскаго монетнаго 
дчора.

Главный начальникъ 
уральскнхъ горныхъ за
водовъ.

ІІачальникъ алтай- 
скихъ горныхъ заводовъ.

Управляющій горною 
частію на Кавказѣ и 
за Кавказомъ.

V.

Унравляющій лабора- 
торіею горнаго депар
тамента.

Инспекторъ горнаго 
института (онъ же за 
вѣдывающііі музеумомъ).

Сего-ж ъ института:

Процессоры.

Номощникъ началь
ника с.-нетербургскаго  
монетнаго двора.

Уральскій бергъ-и н - 
спекторъ.

Горные начальники 
округовъ: уральскнхъ, 
олонецкихъ, луганскаго 
и нерчинскихъ заводовъ.

Понощниіп. началь
ника алтайскихъ заво
довъ.

Унравляющій Змѣи- 
ногорскичъ Краемъ.

VI.

Начальники отдѣлеиііі горнаго 
департамента.

Чиновникъ особыхъ порученін 
горнаго департамента.

Смотритель музеума горнаго ин
ститута.

Унравляющіе частями: химичес
кою и механическою с. -Петербург - 
скаго монетнаго двора.

Окружные инженеры по надзору 
за частными замосковнымп горными 
заводами.

VII ѵш. IX.

Совѣтники горныхъ правленііі.

Помощники горныхъ началыш- 
ковъ.

Управители: но золотымъ п р о - 

мыслаѵіъ: б ер езо вск и м ъ , міяскимъ, 
турьинскимъ; заводовъ: ю го вск а го , 
пермскаго сталепушечнаго, п ерм скаго 

чугунонушечііаго, к и р си н ск аго  и ие- 
с к о в ск а го  II З л ато усто вско й  оружей
ной и князе-михайловской Ф абрпкъ.

Унравляющіе: лабораторіею, учн- 
лищемъ алтайскихъ заводовъ и въ 
округѣ, Салаирекнмъ Краемъ, заво
дами: барнаульским'!,, павловскимъ, 
локтевскнмъ, сузунскимъ и казен
ными золотыми промыслами.

Помощиикъ горнаго начальника 
нерчинскихъ заводоиъ.

Столоначальники горнаго депар
тамента.

Помощнпкъ управляющаго лабо- 
раторіею горнаго департамента.

Завѣдывающій медальною палатою 
с.-петербургскаго монетнаго двора

Помощники управляющихъ: хими
ческою и механическою частями, 
хігаикъ при техническихъ опера- 
ціяхъ и пробиреръ с.-пегербург- 
скаго монетнаго двора.

Адъюнкты горнаго института и 
библіотекарь.

Главный мехапикъ уральскнхъ 
заводовъ.

Управляющій химическою лабо- 
раторіею уральскнхъ заводовъ.

Управители заводовъ: каменскаго, 
нижнеисетскаго, златоустовскаго, 
саткннскаго, кусинскаго, артинска- 
го, кушвинскаго, верхие-туринскаго, 
баранчинскаго, нижне - туринскаго, 
серебрянекаго, богословскаго и ека- 
теринбургскаго монетнаго двора, 
воткиискаго судостроителыіаго заве- 
денія, камскаго броневого, алексан
дровскаго, суоярвскаго, валазмин- 
скаго, луганскаго и алагирскаго.

Помощники управителей: перм
скаго сталепушечнаго завода, ору
жейной и князе-михайловской Фаб— 
рикъ, пермскаго чугунонушечнаго 
завода.

По алтайскимъ заводамъ: меха- 
никъ.

Помощникъ управляющаго З м ѣ -  
иногорскимъ Краемъ.

Приставь зыряновскаго рудника,

Нерчинскихъ заводовъ:

Бергмейстеръ рудниковъ.

Старшіе управляющіе золотыми 
промыслами: желтугинскими, урюм- 
скимп, нижне и средне-карійскими, 
бальджинскимъ, верхне-карійскимъ 
и лунжанскимъ.

Управляющій петровскимъ чугун- 
ноплавилыіымъ и желѣзодѣлатель- 
нымъ заводомъ.

Горные ревизоры на часшыхъ 
золотыхъ промыслахъ.

Столоначальники кабинета 
В е л и ч е с т в а .

ііг о

Состоящіе но главному управле- 
нію, въ томъ числѣ: командирован
ные въ расноряженіе другахъ в ѣ -  

Ідомствъ, акціонерныхъ обществъ и
I частныхъ заводчиковъ.

Лабораторіи горнаго департамента: лаборантъ и нроби- 
реры.

Помощнпкъ инспектора горнаго института.

Чиновники особыхъ порученій по технической части при 
главномъ началышкѣ уральскнхъ заводовъ н при горномъ 
правленіи.

Помощникъ главнаго механика уральскнхъ заводовъ.

Окружные механики заводовъ: златоустовскихъ, горобла- 
годатскихъ и камсковоткинскихъ.

Помощники управителей золотыхъ иромысловъ: турьин- 
скихъ, березовскихъ и міяскнхъ, заводовъ: каменскаго 
александровскаго, суярвскаго и валазмиискаго.

Смотритель цеховъ и отдѣлки орудій пермскаго стале- 
ленушечиаго завода.

Механикъ того-же завода.

Старшій смотритель оружейной и князе-михайловской 
Фабрикъ.

Производители архитектурных'!, и техническихъ ностроекъ 
олонецкихъ заводовъ.

Заводскій смотритель алагирскаго завода.

Управитель коичезерскаго завода.

Правитель дѣлъ горнаго совѣта алтайскихъ заводовъ.

Пристава рудниковъ: зыряновскаго, риддерскаго, нико- 
лаевскаго, сугатовскаго и таловскаго, черепаиовскаго, ла- 
зурьевскаго, змѣиногорскаго и петровскаго.

Пристава заводовъ: змѣевскаго, гурьевскаго, гаврилов- 
скаго, механической Ф а б р и к и ; иромысловъ: царево-маріин- 
скаго II царево-александровскаго.

Главный нзмѣритель.

Помощники управляющихъ Салаирскаго Края заводовъ: 
барнаульскаго, павловскаго, локтевскаго, сузунскаго н ка- 
зенныхъ золотыхъ иромысловъ.

Нерчинскихъ заводовъ: механикъ и архитекгоръ.

Старшіе помощники управляющихъ золотыми промыслами.

Младшіе управляющіе золотыми промыслами.

Управляющій поисковой партіей и помощникъ управляю
щего петровскимъ заводомъ.

Чиновники особыхъ Ііору- 
ченііі младшіе уральскнхъ за
водовъ II уральскаго горнаго 
правленія.

Производители техническихъ 
работъ александровскаго за
вода.

I
Помощиикъ управителя вот 

кинскаго завода.1

Старшіе смотрители турь 
ипскихъ, березовскихъ и мія- 
скихъ золотыхъ промысловъ и 
младшіе смотрители тѣхъ-ж е  
рудниковъ.

Смотрители горные и за 
водскіе, но заводамъ: кайен
скому, нижнеисетскому, Зла
тоустовскому, саткннскому, 
кусинско.му, артинскому, куш- 
винскому, верхнетуринскому 
баранчинскому, нижнетурин- 
скому, серебрянскому и бого 
словскому.

Смотрители: екатеринбург- 
скаго монетнаго двора, вот- 
кинскихъ завода и судост[»ои 
телыіаго заведеиія, нермскаго 
сталепушечнаго завода, князе- 
михайловской Фабрики, п е с -  
ковскаго завода и [рудниковъ 
коичезерскаго, луганскаго н 
заводсній и рудничные ала 
гпрскаго завода.

Помощникъ управляющего 
лабораторіею алтайскихъ за
водовъ.

Пристава заводовъ и иро
мысловъ алтайскихъ п н ер -  
чннскихъ заводовъ.

Производители пробъ алтай
скихъ заводовъ.

Помощники младіиихъ уп
равляющие, золотыми нромы - 
слами и управляющаго руд
никами нерчинскихъ заводовъ.

Унравляюіціе рудниками нер- 
чинскихъ заводовъ.

Состоящіе по главному уп- 
равленію, въ томъ чнслѣ: ко
мандированные въ распоря- 
жеиіе другихъ вѣдомсгвъ, ак- 
ціонерныхъ обществі, и част 
ныхъ заводчиьоіп,.

Младшіе смотрители золо- 
тыхъ промысловъ, помощники, 
помощники приставовъ завод- 
скихъ ирі.мысловъ алтайскихъ 
и нерчинскихъ.

Горн. Ж ур и . тіи . V. 1867 г. Офпц. огпй
Подлинный подписалъ: Статсъ-секретарь Рѵйтернъ.

Вѣрно: Въ должности дсжуршио штабъ-офицера, подполковникь Татарицовъ 2-й.



хотя и не состояли въ этоіь служб'!;, по участвовали въ 
походахъ и были въ дѣйствитслыюмъ противъ неиріятеля 
сраженіи, сохранить военное званіе, съ правомъ произ
водства въ слѣдующіе военные чины; причемъ, состояв- 
шіе до вступлснія въ корпусъ въ военной службѣ, зачи
сляются ио роду оружія, а вышсдшіе изъ института кор
пуса горныхъ инженеровъ сохраняюсь мундиръ сего 
корпуса.

§ 10. Ііаходящіеся нынѣ въ отставкѣ горные инжене
ры, имѣющіе военные чины, могутъ быть вновь прини
маемы на службу, какъ по горному, такъ и ио другимъ 
гражданскимъ вѣдомствамъ не иначе какъ съ нереимено- 
ваніемъ въ гражданскій чинъ, па основании положеній въ 
§ 3 сихъ правилахъ выраженныхъ.

§ 11. Горные инженеры, переименованные въ граж
данине чины, сохраняютъ право на полученіе пенсіи ио 
существующему горному положенію изъ окладовъ жало
ванья, присвоенныхъ нынѣ существующею табелью воен- 
пымъ чинамъ корпуса горныхъ инженеровъ, причемъ урав
ниваются: тайные совѣтники съ генералъ-лейтенантами, 
дѣйствительные статскіе совѣтники съ генералъ-майорами, 
статскіе совѣтнгпш съ полковниками, коллежскіе совѣтнн- 
ки съ подполковниками, надворные советники съ капита
нами, коллежскіе ассесоры съ штабсъ-капитанами и ти
тулярные совѣтникп съ поручиками.

§ 12. О всѣхъ перемѣнахъ по службѣ горныхъ инже
неровъ объявляется въ приказахъ по горному вѣдомству.

Подписалъ: Министръ финансовъ,
статсъ-секретарь РсгХтернъ.

Вѣрно: Въ должности дежурную штабъ-офицера, 
подполковникъ Тат ариновъ 2-й,
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Г О Р ІШ  и ЗАВОДСКОЕ Д М О .

О новѣйшихъ водоподъемныхъ мапшнахъ и устрой- 
ствахъ, которыя могутъ быть примѣпены съ поль

зою для освобожденія рудниковъ отъ воды.
При настоящемъ развитій водоподъемныхъ снарядовъ 

и чрезвычайномъ разнообразіи ихъ устройства, весьма 
важнымъ вопросомъ становится иногда то обстоятельство, 
при какихъ условіяхъ выгоднѣе нримѣнить къ дѣлу тотъ 
или другой снарядъ, для достиженія болѣе облегченнаго 
труда и болѣе полезнаго дѣйствія.

Въ рудничномъ дѣлѣ, въ особенности, вопросъ этотъ 
пмѣетъ громадное значеніе, такъ какъ отъ него зависитъ 
не только успѣхъ самой работы, но и указаніе на воз
можность продолжать разработку, или необходимость ее 
прекратить, вслѣдствіе изобильнаго затопленія водою.

У насъ въ Россіи, кромѣ водоподъемныхъ бадей, у ст- > 
роиваемыхъ обыкновенно при неболыпомъ притокѣ втда 
рудники воды, до сихъ поръ, преимущественно, употреб
лялись одни только насосы прежнихъ весьма несовершен- 
ныхъ устройствъ, (и то исключительно всасывающіе, по 
большей части деревянные, дѣйствующіе ручною силою), 
за исключеніемъ однако нѣкоторыхъ удачныхъ иримѣне- 
ній, въ послѣдніе годы, водоподъема полковника Айда
рова, па алтайскихъ рудникахъ *).

')  Описаніе птого водоподъема помінцеио въ 3-П книжкѣ «Горнаго 
Журнала» за 1859 годъ, стр. 519. ІІо отзывамъ слѵжаш,ихъ на алгай-

Горп.  іК урн .  Kn V 1867 г. 1
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Между тѣмъ, въ поелѣднее время, придумано такъ много 
водоподъемныхъ приборовъ, и притомъ столь разнообраз- 
ныхъ II замѣчательныхъ конструкцій, что нѣкоторыс изъ 
нихъ, но упрощенному устройству и значительной польз!; 
своего дѣйствія, вошли даже въ употребленіе въ обще- 
житіи, и потому примѣненіе ихъ къ горному дѣлу 
могло бы принести очевидную пользу, если только прак
тически опытъ укажетъ, что они будутъ удовлетворять 
всѣмъ необходимымъ для того условіямъ. А именно: 1 -е , 
чтобы водоподъемный приборъ не былъ слишкомъ сло- 
женъ, и, по возможности, имѣлъ менѣе поршней и клапа- 
новъ, или, что всего лучше, былъ бы вовсе безъ нихъ; 
2-е, чтобы приборъ этотъ былъ проченъ и на столько 
упрощенъ, чтобы, въ случаѣ поломки, каждый слесарь 
или кузнецъ могъ его исправить; 3-е, чтобы поднималъ 
воду на значительную высоту и въ болыномъ количествѣ, 
иначе, производимая имъ работа обойдется слишкомъ до
рого, отъ необходимости употреблять въ очень глубокихъ 
шахтахъ нѣсколько ставовъ и значительное число насо- 
совъ, устроивать басеейны, дѣлать частыя заработки и 
проч.; 4-е, чтобы производилъ наибольшее полезное дѣй- 
ствіе.

При такихъ только данныхъ, я составить себѣ задачу 
разсмотрѣть всѣ системы строющихся насосовъ, чтобы 
послѣ того выбрать и отдать преимущество тѣмъ изъ 
нихъ, которые ближе всего будутъ соотвѣтствовать пред
положенной цѣли.

скихъ рудникахъ, водоподъемъ Айдарова дѣйствуетъ весьма хорошо 
и удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ лучшихъ насосовъ. А если при
бавить еще, что главное его преимущество заключается въ простотѣ 
устройства, и стало быть въ возможности сооружать его во всякой 
мѣстности п тѣмъ избѣгать выписки изъ заграницы дорого-стогощихъ 
машшіъ, то уиотрсбленіс его становится незамѣшімымъ.
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Но прежде нежели начать описывать уже существую- 
щіе наносы, я считаю долгомъ обратить вшіманіе:

во 1-хъ, на изобрѣтенный г. Зарубинымъ водоподъем-  
пикъ, какъ на замѣчательную новость по части русской 
ивобрѣтательностй;

а во 2-хъ, на сдѣланное въ недавнее время удачное при- 
мѣненіе или усоверпіенствованіе инжектора Жиффара, 
дозволяющее теперь употреблять приборъ этотъ для под- 
нятія воды изъ глубокнхъ колодцевъ ').

Водоподьемникъ Зарубина въ томъ видѣ, какъ онъ былъ 
описанъ самимъ изобрѣтателемъ въ JV°№ 42-мъ, 47-мъ и 
52-мъ «Земледельческой газеты» за 1866 годъ, имѣстъ слѣ- 
дуюіція достоинства: l -е , дѣйствуетъ упругостію воздуха; 
2-е, поднимаетъ воду съ какой угодно глубины или на 
какую угодно высоту, не требуя упругости воздуха бо- 
лѣе У10 час. атмосФернаго давленія; 3-е, не имѣетъ порш
ней; 4 -е , главный дѣйствующій аппаратъ можетъ быть 
устроенъ на поверхности земли и въ отдѣльномъ тепломъ 
помѣщеніи, съ какой бы глубины вода ни поднималась; 
о -е , имѣетъ хотя много клапановъ, но они могутъ быть 
самаго простого и прочнаго устройства, а именно: от- 
хлонные (безъ шарнировъ, а просто кожаные) или же 
подъемные; 6-е, общая сумма трубъ, по которымъ вода

*) Надобно замѣтить, что эта мысль была одною изъ первыхъ со 
времени самаго изобрѣтенія ЖиФФара, весьма интересовавшая мно- 
гихъ, которые старались наііти и другія полезный примѣненія этого 
прибора; такъ ыапр. хотѣли употребить его для выкачиванія воды въ 
гидравлическихъ сооруженіяхъ, также для осушенія полей, каменно- 
угольныхъ выработокъ и проч., но всѣ эти покушенія, какъ из- 
вѣстно, оставались до сихъ поръ безъ всякаго успѣха. У насъ, также 
хотѣли иримѣпить этотъ приборъ дл,'і осушенія грушевскаго рудника 
въ Землѣ Войска Донскаго. О результатах!, этихъ опытовъ напеча
тать  отчетъ ш т.-кап. Горлова въ 5 книжкѣ «Горнаго Журнала» за 
1805 годъ.

Г
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поднимается, гораздо менѣе всей высоты подъема, следо
вательно и коеФиціентъ тренія, увеличиваюіціи безполез- 
ную работу, будетъ гораздо менѣе чѣмъ въ обыкновен- 
ныхъ насосахъ, въ которыхъ длина всасывающей и под
нимающей трубъ всегда равна глубинѣ колодца; и 7-е, кое- 
Фиціентъ полезной работы, зависящий отъ гидравлическаго 
сопротивленія, въ этомъ водоподъемникѣ остается посто- 
яннымъ при какой угодно высотѣ подъема.

Устройство водоподъемника весьма просто, и состоитъ 
изъ нѣсколькихъ цилиндровъ, расположенныхъ на протя- 
женіи всей глубины колодца одинъ надъ другимъ и со
общающихся меяаду собою помощію соединительныхъ тру- 
бокъ, проходящпхъ сквозь отверстія, сдѣланныя въ крыш - 
кахъ и въ днахъ этихъ цилиндровъ (ф и г . 1-я и 2-я черт. III).

Примѣчаніе. Въ первомъ своемъ извѣстіи о водоподъ
емнике, помѣщенномъ въ № 42-мъ «Земледѣльческой га
зеты», изобрѣтатель впалъ въ иѣкоторую ошибку относи
тельно безпромежуточнаго расположенія цилиндровъ одинъ 
надъ другимъ и устройства коротенькихъ опускныхъ тру- 
бочекъ въ нихъ, отчего выведенная теорія дѣйствуюіцаго 
водоподъемника сдѣлалась совершенно невѣрною.

Внутреннее устройство цилиндровъ въ водоподъемннкѣ 
(какъ показано въ № 52-мъ «Земледѣльческои газеты»), со
стоитъ изъ цилиндрическаго стакана AB  (ф и г . 2), раздѣ- 
ляющагося глухою вертикальною перегородкою ab на двѣ 
водоемныя камеры *). Въ нижнемъ днѣ обѣихъ камеръ 
дѣлаются круглыя отверстія, снабженныя клапанами е іі

*) Эти цилиндры могутъ и иераздѣляться перегородкою, а просто 
состоять изъ одной камеры съ трубочкою, идущею изъ верхняго ци
линдра и опускающеюся внизъ почти до самаго дна другого цилин
дра, какъ показано на ф и г . 1-й .

\



f. Оба эти клапанньш отверстія закрываются снизу вы- 
пуклымъ колпакомъ D , соединяющимся иосрсдствомъ трубы 
L съ верхнею частію слѣдующаго за иимъ нижняго ци
линдра. Вверху, въ крышке цилиндра находятся также 
два отверстія, снабженныя клапанами с и d, отъ кото
рыхъ идутъ внизъ трубки / и /', немного недоходящія 
до дна камеръ. Верхніе клапаны e n d  прикрываются 
также выпуклымъ колпакомъ С, имѣющимъ въ срединѣ 
трубу V ,  соединяющую его съ верхнимъ цилиндромъ. 
Верхній колпакъ С называется выпускноюі. камерою,  а ниж- 
ній D— впускною. Понятно, что самый нижній элементъ 
водоподъемника долженъ оканчиваться трубою L, которая, 
опускаясь въ воду, образуетъ собою забириой или всасы- 
вающт рукавъ *); напротивъ того, верхняя труба V  са
маго верхняго цилиндра представляетъ выбрасывающгй ру
кавъ.

Сбоку цилиндровъ ( ф и г .  1-я), или сквозь всѣ цилиндры, 
составляющіе водоподъемыикъ ( ф и г . 2 ) ,  проходятъ двѣ 
воздушныя трубки к и /с', имѣющія въ самой верхней 
части цилиндровъ (подъ крышкою) отверстія, чрезъ ко
торыя попеременно то входитъ изъ воздуходувнаго сна
ряда сжатый воздухъ, то выходить изъ нихъ разрежен
ный. Такое попеременное движеніе воздуха по трубкамъ, 
можетъ быть производимо, по мнѣнію г-на Зарубина, при 
помощи двухъ цилиндрическихъ кожаныхъ мѣховъ, дѣй- 
ствующихъ посредствомъ балансира.

При такомъ устройствѣ водоподъемника, дѣйствіе его 
основывается на следующемъ: когда, напримеръ, левый

*) Для большаго успѣха въ работѣ, я полагаю необходимымъ, передъ 
началомъ дѣиствія водоподъемника, опускать въ воду вс.асываіощіі) 
рукавъ вмѣстѣ съ нижнимъ цплиндромъ, такъ чтобы въ нижнихъ 
камерахъ находилась вода на показанномъ горизоптѣ.
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цшшндрическій мѣхъ, при пониженіи конца балансира, 
сожмется, то во всѣ лѣвыя камеры будетъ входить сжа
тый воздухъ, который заставитъ своимъ давленіемъ под
ниматься воду но трубкѣ I, отворить клапанъ с, и на- 
полнивъ собою выпускную камеру С, выйти изъ нее по 
трубкѣ L  въ камеру D; откуда эта вода переходить въ 
правую водоемную камеру верхняго цилиндра, чрезъ от- 
ворившійся клапанъ f, вслѣдствіе того, что воздухъ въ 
этой камерѣ находится въ разрѣженномъ состояніи отъ 
растяженія праваго цилиндрическаго мѣха. При движе- 
ніи же балансира въ обратную сторону, т. е. когда пра
вый его конецъ опустится и правый цилиндрическій мѣхъ 
сожмется, то сжатый изъ него воздухъ пойдетъ чрезъ 
правую воздушную трубку въ правыя камеры всѣхъ ци
линдровъ, и произведетъ тоже самое дѣйствіе, какое было 
при описаніи дѣйствія лѣвой воздушной трубки.

Такимъ образомъ, вода будетъ подниматься последова
тельно, дѣйствіемъ то сжатаго, то разрѣжеипаго воздуха, 
переходя по трубкамъ L  и V  изъ лѣвой камеры одного 
цилиндра въ правую камеру другого, и на оборотъ, и 
достигнетъ наконецъ до выбрасывающаго рукава двумя 
волнообразными струями.

Нельзя не согласиться съ превосходною мыслію, на ко
торой основано изобрѣтеніе этого водоподъемника, требую- 
щаго очевидно мёныпаго усилія па поднятіе воды по от- 
дѣльнымъ трубкамъ камеръ, чѣмъ сколько бы потребова
лось на поднятіе всего водяного столба; но при этомъ, 
мнѣ кажется, что сколько выигрывается отъ уменьшенія 
поднимающей силы, столько же напротивъ теряться бу
детъ излишней силы, (если только еще не болѣе), на ио- 
лученіе сжатаго воздуха въ болыиомъ количествѣ для 
дѣйствія водоподъемника, такъ какъ при прохожденіи по 
длиннымъ трубкамъ къ камерамъ, много можетъ теряться 
въ его упругости отъ тренія и отъ скважинъ въ труб-



лахъ; и потому устройство это можетъ быть хорошо 
только при неболыпихъ размѣрахъ, т. е. при неболь- 
шомъ количеств!; воды и незначительной высотѣ подъ
ема.

Остается желать, чтобы приборъ этотъ какъ можно 
скорѣе былъ устроенъ въ болыпомъ вйдѣ; и если удастся 
отстранить всѣ вышесказанныя затруднения, то разу - 
мѣется, что изобрѣтеніе это принесетъ огромную пользу, 
и водоподъемникъ получитъ самое распространенное и 
повсемѣстное примѣненіе J).

Второе весьма замѣчательное изъ современныхъ изо- 
брѣтеній по части водоподъемныхъ устройствъ— есть усо
вершенствованы прибора Жиффара, предложенное недавно 
г-мъ Барклай, и сдѣлавшее этотъ интересный и полезный 
приборъ, (замѣнившій прежніе питательные насосы при 
паровыхъ котлахъ), еще болѣе полезнымъ, чрезъ примѣ- 
неніе его для поднятія воды съ самой большой глубины.

Подробное описаніе прибора ЖиФФара помѣщено во 
2-й книядаѣ «Горнаго Журнала» за 1865 годъ, и потому, 
не вдаваясь въ объясненіе устройства, теоріи и законовъ, 
на которыхъ основано его дѣйствіе, здѣсь предлагается 
извлечете изъ Technologiste (Decembre. 1866 № 327) опи- 
саынаго сампмъ изобрѣтателемъ усовершенствованія.

Главная сущность этого изобрѣтенія заключается въ 
придуманномъ г-мъ Барклай средствѣ, помощію устрой
ства сальниковъ, сдѣлать сочлененія всѣхъ частей жиФФа-і
ровскаго прибора совершенно плотными и непропускаю
щими пара, сохраняя то необходимое условіе, чтобы всѣ 
эти части прибора были иодвижныя.
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*) Изобрѣтатель уже подалъ прошеніе о выдачѣ ему 5-ти лѣтней 
привилегіи на устройство этого водоподъемника для рудниковъ.



Для этого, онъ нредлагаетъ ту часть прибора, которая 
заключаетъ въ себѣ коническія трубки, (служащія для вы
пуска струи пара и воды), соединять съ паропроводной 
трубкой болтами, вставленными въ ихъ закраины. Кромѣ 
того, для большей плотности и удобства, въ промежуткѣ 
между вставленнымъ концомъ паропроводной трубки и 
описанною частью прибора, устроивается довольно длин
ный цилиндръ съ двумя сальниками, плотно обхватываю
щей паропроводную трубку и позволяющій съ удобствомъ 
вдвигать или выдвигать ее изъ прибора. Этотъ цилиндръ 
также имѣетъ закраины, сквозь которыя ироходятъ болты, 
вставленные другими своими концами въ кольцо, п р и с 
ланное къ ступицѣ колеса или къ направляющей руко
ятке, такъ что, поворачивая это кольцо по винтовой на
резке паропроводной трубки, можно цилиндръ вдвигать 
или выдвигать по мѣрѣ надобности. Всѣ болты имѣютъ 
на концахъ своихъ нарѣзки, и на нихъ надеваются гайки, 
помощію которыхъ всѣ части прибора скрепляются со
вершенно плотно между собою.

Другая особенность этого изобрѣтенія состоитъ въ томъ, 
что при новомъ устройствѣ, можно по произволу измѣ- 
нять отверстіе паропроводной трубки, помощію придѣлан- 
ныхъ къ стержню двухъ четвероугольныхъ брусочковъ 
съ отверстіями различныхъ діаметровъ, такъ что при по- 
ворачиваніи рукоятки по винтовой нарѣзкѣ стержня, можно 
увеличивать или уменьшать отверстіе паропроводной труб
ки, или наконецъ совершенно его отворить.

Изобрѣтатсль, оинсывая всѣ эти усовершенствованія, 
обраіцаетъ внимание читателей еще на то главное и заме
чательное его достоинство, что свободный доступъ ко 
всѣмъ внутреннимъ частямъ прибора нозволяетъ, не раз
бирая его, весьма скоро исправить или вычистить отъ 
засоре нія.



Изъ строющихся на главнѣйшихъ механическихъ за - 
водахъ Англіи, и находящихся здѣсь въ продажѣ раз- 
личныхъ системъ насосовъ, замечательны слѣдующіе:

I .  Центііобѣаиіі.ій пасис ь І'и ш ш а ві Em° въ
Лопдовѣ.

Насосъ этотъ былъ представленъ въ 1862 году на лон
донскую всемірную выставку, гдѣ и признанъ лучшимъ 
изъ всѣхъ вращающихся насосовъ.

Онъ состоитъ изъ улиткообразной чугунной коробки 
или кожуха ЛВ  ( ф и г . 3 - я  и  4-я), привинченнаго къ ос
новной доскѣ, и имѣющаго двѣ трубы: одну Е  — всасы
вающую воду, а другую F  — выбрасывающую или под
нимающую ее. По обѣимъ сторонамъ этого кожуха 
( ф и г . 4) изъ центра выдается поперечный цилиндръ CD , 
сквозь крышки котораго чрезъ сальники проходить стер
жень или валъ, на которомъ насаживается выпуклая та
релка или лопастное колесо М  съ кривыми лопатками, 
помѣщающееся въ самой улитке. Н а длинномъ конце 
этого вала, лежащемъ на подставке, находится шкивъ,

\

отъ котораго передается колесу вращательное движеніе. 
Всасывающая и поднимающая трубы, смотря по надоб
ности, могутъ быть расположены въ какія угодно сто
роны или направленія; и кроме того, центробежный на
сосъ можетъ действовать не только въ вертикалышмъ, но 
и въ горизонтальномъ положеніи.

Дѣйствіе насоса заключается въ следующемъ: когда 
кожухъ и всасывающая труба наполнены водою, которую 
удерживаетъ находящійся въ самомъ низу всасывающей 
трубы выутренній клапанъ, колесу или тарелке сооб
щается вращательное движение. действіемъ полученной 
такимъ образомъ центробежной силы, находящаяся въ
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тарелкѣ вода вытѣсияется къ окружности въ пріомный 
яіцикъ, откуда уже поступастъ въ выбрасывающій ру
кавъ или подъемную трубу. Часть безвоздушнаго про
странства, образую щ аяся въ тарелкѣ, наполняется снова 
водою, поднимающеюся чрезъ всасывающую трубу дѣй- 
ствіемъ атмосфер наго давленія. По вступленіи воды въ та
релку, чрезъ продолжающееся круговое ея движеніе, со
общается водѣ такое же движеніе съ новою центробеж
ною силою, которая вытѣсняетъ воду въ пріемный ящикъ, 
II такимъ образомъ получается непрерывная струя вы
брасываемая или поднимаемая насосомъ. Чтобы вода, при 
выходѣ своемъ изъ тарелки, не начала кружиться въ прі- 
емномъ ящикѣ, а поднималась бы вверхъ ио трубѣ, при 
основаніи трубы придѣлывается перегородка или щитъ, 
закрывающій собою все пространство до самой тарелки.

Изъ описанія ясно видно, что насосъ этотъ устроенъ 
такъ, что въ немъ не могутъ засаживаться и засаривать 
его случайно попадающіеся въ содѣ иесокъ или грязь, и 
слѣдовательно насосъ неподвергается никакой порчѣ и мо
жетъ служить безъ починки весьма продолжительное время. 
Кромѣ того, онъ не дорого стоитъ, можетъ поднимать 
воду на какую угодно высоту (и притомъ въ болыномъ 
количествѣ, до 100 т. ведеръ въ часъ) и, въ случаѣ не
значительной поломки или какого нибудь разстройства, 
можетъ быть исправлеігь простымъ кузнецомъ или сле- 
саремъ.

Все это заставляетъ предполагать, что примѣненіе та
кого центробѣжнаго насоса для рудниковъ принесетъ весьма 
большую II существенную пользу.

Хотя онъ можетъ поднимать воду на какую угодно вы
соту, но для избѣжанія уиотребленія слишкомъ большой 
силы и скорости, какую при этомъ должно давать вра
щательному колесу, (вслѣдствіе чего неизбѣжны поломки 
и остановки), изобрѣтатель совѣтуетъ устроивать нисколько

— 152 —



такихъ насосовъ въ глубокпхъ шахтахъ или выработкахъ, 
располагая ихъ одинъ надъ другимъ ка разстояніи 100 
Футовъ, и притомъ такъ (какъ это обыкновенно бываетъ 
и при простыхъ насосахъ), чтобы подъемная труба ниж
няго насоса поднимала воду въ ящикъ или басссинъ, въ 
который опускается всасывающая труба слѣдующаго за 
нимъ насоса.

Въ нижеприведенной таблицѣ, составленной по собран- 
нымъ мною свѣдѣніямъ, показаны размѣры насосовъ, по
требная для приведенія въ дѣйствіе сила при подъемѣ 
воды на 70 Футовъ, количество поднимаемой воды, и на- 
конецъ цѣна, по которой можно цріобрѣтать эти насосы 
здѣсь въ С.-Петербургѣ *).

Діам. трубъ Діам. Потреб. Количсс.
всасыв. выбр. шкива. сила. подъема 

въ чсісъ.
Цѣпа.

№ 1 3  д. 2  д. 4 Д. 0 ,ß  п. с. 500 вед. 145 р

— 2 4 3 5 1,6 1,400 2 0 0 »

— 3 5 4 6 3,25 3,000 250 »
— 4 6 5 9% 6,5 6,000 390 »
— 5 7 6 13 10,8 10,000 600 »
— 6 8 7 18 30,4 28,000 1,000 »
— 7 11 10 22 65,оо 60,000 1,700 »
— 8 14 13 28 110,о 106,000 3,000 ».

При устройствѣ же этихъ насосовъ для поднятія на 
большую высоту, напр, на 250 Ф утовъ, они будутъ сто
ить нѣсколько дороже, а именно:

*) Свѣдѣнія эти получены мною изъ коммпс. конторы ЭдерсгеПма 
и К®, находящейся у аничкова моста въ д. Мѣдникова.
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Количество
Діам. трубъ Діам. поди, води

всисыв. выбр. шкива. въ часъ. Ціьна.
Ко 1 4 д. 3 д. 5 Д. 2,500 вед. 400 руб
__ о 5 4 6 10,000 560 »
— 3 6 5 9Ѵ4 28,000 875 »

По отзывамъ г-на Кольб урна, издателя извѣстнаго ан- 
гліііскаго журнала: The Engineer, полезное дѣйствіе этого 
насоса превосходить всѣ извѣстныя до сихъ поръ сис
темы, и соотвѣтствуетъ 83,18%.

Здѣсь кстати будетъ привести оппсаніе опыта, который 
онъ производилъ надъ этимъ насосомъ.

По его наблюденіямъ, при дѣйствіи машины со ско
ростью 200 оборотовъ въ минуту, вода въ нижнемъ ре- 
зервуарѣ понизилась на 1 ф . 9 і/ і д. противъ того гори
зонта, на которомъ она находилась передъ пускомъ на
соса въ дѣйствіе; въ верхнемъ же резервуарѣ поднялась 
на 1 ф . 6 ‘/ 8 д .  выше края водослива, по которому вода 
текла непрерывною струею въ 9 ф . 8 5/ 8 д. ширины и 
толщиною въ 12‘Д д., какъ это показало точное измѣре- 
ніе, сдѣланное надъ самымъ гребнемъ водослива. Высота 
подъема воды изъ нижняго резервуара въ верхній, по 
трубкѣ діаметромъ въ 30 д., была равна 20 ф . 45/ 8 д.; 
но если согласно ФОрмулѣ Вейсбаха, (принятой въ вычис- 
леніяхъ всѣми англійскими учеными), къ этой высотѣ 
прибавить 4Уа Д-> теряющихся отъ гидравлическаго со- 
иротивленія и соотвѣтствуюіцихъ подъему воды при ско
рости 12 ф . въ секунду по 20 ф . трубѣ, то весь подъемъ 
будетъ 20 ф . 8 3/ 4 д . и л и  20,чз ф у т о в ъ .

Принимай возвышеніе воды въ верхнемъ резервуарѣ 
равнымъ 1 ф . 6 д., полное теоретическое количество вы- 
тсканія, . безъ всякихъ потерь, должно бы составить 
5733,22 куб. Футовъ въ часъ, но какъ въ практикѣ, за
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вычетомъ всѣхъ потерь, принимается только 0 ,S7 противъ 
теоретическаго вычисленія, то действительное вытеканіе 
будетъ равняться 3,268 куб. Футамъ.

Если не принимать въ разсчетъ воздуха, неизбѣжно 
прииѣінивающагося къ водѣ, то показанное количество 
кубическихъ Футовъ будетъ вѣсить нѣсколько болѣе ис- 
тиннаго вѣса воды съ воздухомъ, а именно 5,642 пуда 
(91,оз тонну), чти, при поднятіи на высоту 20 ,143 Футовъ, 
должно требовать 128,і паров, силъ; но какъ диаграмма, 
взятая отъ машины, во время ея дѣйствія, показала дей
ствительное давленіе (увеличивающееся на потерю отъ 
тренія и проч.) въ 21,56 фунтовъ на квадр. дюймъ, чти 
еоотвѣтствуетъ, при 200 оборотахъ въ минуту, 154 пар. 
силамъ, то отсюда и выводится, что полезное дѣйствіе 
насоса равняется 83,із% .

S. Зіалп<і*А2>ііекіГі и а е з с ъ  Т е н г е  (Tangue).

Этотъ насосъ, изобрѣтенный братьями Тенге въ Бир- 
мингамѣ два года тому назадъ, сдѣлался самымъ употре- 
бительнымъ и полезнымъ насосомъ во многихъ случаяхъ.

Онъ состоитъ изъ небольшой чугунной коробки ЛИ 
(фиг. 5), внутри которой помѣщается бронзовый горизон
тальный цилиндръ CD съ глухим ъ поршнемъ а, прикрѣ- 
пленнымъ къ стержню Ь. Надъ цилиндромъ устрпивается 
призматическая коробка, которая раздѣляетъ собою глав
ную коробку AB  на двѣ независимыя одна отъ другой 
части и имѣетъ в'ь верхнихъ иаклонныхъ своихъ плоско- 
стяхъ четвероугольныя отверстія съ двумя клапанами с 
и f , а сбоку— всасывающую трубу. Верхняя часть ко
робки АН имѣетъ также клапаны с п d, сверху которыхъ 
привинчивается воздушный снарядъ Е  въ впдЬ шлема, 
имѣюіцій сбоку отворстіе у для выбрасывпютцаго рукава.



Дпйствіс этого насоса слѣдующее: при дшіженіп глу
хого поршня въ цплпндрѣ (напр, въ правую сторону), 
образующееся сзади его пустое пространство заставляетъ 
лѣвый поршень с призматической коробки отвориться, и 
втягиваетъ такимъ образомъ воду изъ всасывающей трубы, 
котороЕо и наполняется все пространство; когда же пор
шень будетъ двигаться назадъ (т. е. въ лѣвѵю сторону), 
и произведетъ тоже самое дѣйствіе въ правой части ци
линдра, то давленіемъ своимъ на воду заставить лѣвый 
клапанъ е захлопнуться, и отворить клапанъ С, чрезъ ко
торый вода поднимется въ верхній резервуаръ Е  и б у 
детъ вытекать чрезъ отверстіе g непрерывною струею. 
Воздушный снарядъ, при этомъ случаѣ, дѣііствустъ та
кимъ образомъ, что сначала занираютъ или затыкаютъ 
отверстіе g, и когда снарядъ наполнится водою до из- 
вѣстной высоты, то чрезъ это сжатый надъ поверхнос
тно воды воздухъ, не имѣя въ верхней части шлема сво- 
боднаго выхода, будетъ давить на воду и вытѣснять ее 
непрерывною струею.

Прочное устройство этихъ насосовъ, и въ особенности 
кожаные клапаны, употребляемые въ нихъ (безъ шарнп- 
ровъ, а просто состояіціе изъ толстой кожи съ привинчен
ными съ обѣихъ сторонъ желѣзными плитками), дѣлаютъ 
эти насосы весьма полезными и пригодными къ повсе- 
мѣстиому уиотребленію, такъ какъ въ ннхъ не можетъ 
случиться никакихъ поломокъ или порчи, могущей оста
новить работу на продолжительное время, исключая не
обходимости по временамъ (и то не часто] перемѣнять 
кожу для клапановъ, что весьма просто и удобно, ибо 
во всякой мѣстностп или деревнѣ, гдѣ бы насосъ ни ра- 
боталъ, всегда можно найти кожу, необходимую на эту 
поправку.

Кромѣ того, насосы эти не дороги, доставляюсь эначи-
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тельное количество воды, и могутъ поднимать се на ка 
кую угодно высоту.

Вотъ данныя для этихъ насосовъ, устроиваемыхъ обык
новенно для ручного дѣйствія и имеющихся въ продажѣ 
въ вндЬ колодезныхъ или пожариыхъ насосовъ:

Чис. раб. Колич.t при 4 саж. под H.
Діам. трубъ Чис•. обор,. глуб. и 1 с. воды въ

всасыв. выбр. въ мин. нагнетанія. часъ. Цѣиа.
Ко 1 1 'А  д. 1'Л  Д- 40 1 175 вед. 60 р.
— 2 2 IV* 35 2 350 75 »
—  3 2 % 2 30 3 500 9 0 »
— 4 3 2 % 30 4 800 110 »

Но если приготовить такой насосъ съ цилиндромъ до 
10-ти или 12-ти дюймовъ въ діаметрѣ, и сдѣлать про- 
порціональными всѣ прочія его части, то по вычислепію, 
насосъ этотъ можетъ дать при скорости 30 оборотовъ въ 
минуту, отъ 3-хъ до 4-хъ т. ведеръ въ часъ, и поднять 
воду съ небольшою силою на довольно значительную вы
соту.

3 .  І З у ш е ч и ь в й  м а с о е ъ  Г о .і ь п і і і ш  (Cannon Pump).

Такъ названъ по наружному виду своему, имѣющему 
большое сходство съ пушкой.

Онъ состоитъ изъ чугуннаго или бронз оваго цилиндра 
A B  ( ф и г .  6-я), открытаго съ обоихъ концовъ и помѣщаю- 
щагося на платФормѣ въ горизонтальномъ положеніи. Въ 
срединѣ этого пушечнаго дула находятся 3 отверстія, изъ 
которыхъ два снизу, снабженныя клапанами а и Ь, сооб
щаются съ всасывающею трубою, а третье h сбоку или



сверху для выбрасывающаго рукава или подъемной трубы. 
Внутри этого цилиндра входнтъ стержень к съ двумя глу
хими поршнями с и d, въ срединѣ между которыми при- 
дѣланъ кружокъ с, иомощію котораго, при движеніи стер
жня, закрываются поперемѣнно то одно то другое отвер- 
стіе въ поперечныхъ перегородкахъ f  и д.

Понятно, что при такомъ устройствѣ цилиндра, Оіьіі- 
ствіе насоса будетъ заключаться въ слѣдующемъ: когда 
стержень, вслѣдствіе постуиательнаго своего движеиія въ 
правую сторону, заставить кружокъ отодвинуться отъ лѣ- 
вой перегородки къ правой, то образующаяся чрезъ это 
движеніе пустота надъ лѣвымъ клапаномъ, заставить его 
отвориться, и поднявшеюся по всасывающей трубѣ водою 
наполнить лѣвую часть насоса; при движеніи же стержня 
въ обратную сторону, затворится кружкомъ отверстіе въ 
лѣвой перегородкѣ, и вытѣснитъ собою находящуюся тутъ 
воду въ подъемную трубу, а отворившійся въ это время 
правый клапанъ впустить воду изъ всасывающей трубы 
въ правую часть насоса. Такимъ образомъ, дѣйствіе на
соса будетъ непрерывное, и вода будетъ выходить при 
каждомъ движеніи поршня въ ту или другую сторону.

Главное достоинство этого насоса заключается въ томъ, 
что устройство его весьма просто, довольно прочно и со
средоточивается только въ одномъ цилиндрѣ, такъ что въ 
случаѣ какой либо неисправности въ немъ, стоить только 
поднять крышку, и всѣ недостатки будутъ тотчасъ же об
наружены.

Кромѣ того, насосъ этотъ замѣчателенъ по удачной 
идеи изобрѣтателя, устроить его такъ, что онъ нридѣлы- 
вается сбоку локомобиля, и стало быть съ болынимъ 
удобствомъ можетъ быть перевозимъ куда угодно вмѣстѣ 
съ локомобилемь, который можетъ исполнять въ тоже 
время и другія механическія работы, а насосъ, въ слу-
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чаѣ надобности, всегда готовъ и не требуетъ никакой 
особенной установки *).

Онъ бываетъ различныхъ размѣровъ, начиная отъ 3-хъ 
до 12-ти дюймовъ въ діаметрѣ цилиндровъ, и можетъ под
нимать воду на весьма значительную высоту до 5 т. ве- 
деръ въ часъ. Но такой насосъ будетъ стоить не менѣе 
1,200 рублей.

1 . П р и зи аты ч еск!« п аеосъ Мортона.

Этотъ насосъ имѣетъ то характеристическое отличіе отъ 
всѣхъ прочихъ до сихъ поръ существовавшихъ всасываю- 
щихъ насосовъ, что не имѣетъ ни цилиндровъ, ни порш
ней, а состоитъ изъ призматическаго открытаго ящика 
или корыта AB  (ф и г . 7 - я  и  8 - я ) ,  отлитаго изъ чугуна, по 
которому двигается помощію рычага М верхняя доска С 
съ прикрѣпленными на обоихъ концахъ чугунными щито
образными висячими клапанами D и Е , закрывающими 
плотно боковыя отверстія призмы. Въ срединѣ корыта, 
надъ всасывающею трубою, находятся въ наклонномъ по- 
ложеніи два раздѣлительныхъ клапана а и Ь, открываю
щееся въ противуположныя стороны, точно также какъ и 
наружные клапаны D и Е. Весь этотъ насосъ помѣщается 
въ желѣзномъ открытомъ сверху ящикѣ FG , къ которому
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*) А. И. ІПпаковскій, примѣнившій свой способъ сожнганія лету- 
чихъ маслъ, чрезъ пульверизацію, для топки паровыхъ котловъ, уст- 
роиваетъ въ настоящее время локомобиль, соединенный подобнымъже 
образомъ съ центробѣжнымъ насосомъ, по заказу нѣкоторыхъ из~ 
вѣстпыхъ нашихъ золотопромышленниковъ. Такой локомобиль, по 
небольшимъ своимъ размѣрамъ и незначительному вѣсу, какъ самого 
себя такъ и потребнаго для него топлива, представляетъ большое 
удобство для перевозки; и потому, нѣтъ сомнѣнія, что это окажется 
самымъ выгоднѣйшимъ устройствомъ для горныхъ развѣдокъ и ра
ботъ въ пустыпныхъ мѣстиостяхъ.

Гори.  Ж у р и .  Кн .  У. 1867 г. 2
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чугунное корыто привинчивается болтами; сбоку этого 
ящика находится спускъ или водосливъ N .

Дѣйствіе насоса заключается въ томъ, что когда верх
няя доска С получить движеніе по корыту, то образую
щееся внутри призмы разрѣженное пространство (напр, 
между клапанами Ь и Е  въ томъ случаѣ, когда движе
т е  доски произошло въ правую сторону), заставить кла
панъ Ъ отвориться, и потянетъ воду изъ всасывающей 
трубы, которая наполнивъ собою все это пространство, 
будетъ вытекать изъ него въ желѣзный ящикъ, при об- 
ратномъ движеніи доски, вслѣдствіе давленія воды на на
ружный клапанъ Е , заставивъ его открыться, тогда какъ 
внутренній клапанъ Ъ—затворится. Въ лѣвой части призмы, 
т. е. въ пространств^ между клапанами D и а (при дви
жении верхней доски С въ лѣвую сторону), произойдетъ 
тоже самое, что и въ правой сторонѣ, и такимъ образомъ, 
желѣзный ящикъ постоянно будетъ наполненъ водою, ко
торая будетъ вытекать, чрезъ водосливъ ІѴ, непрерывною 
струею.

Насосъ этотъ очень хорошъ, какъ по прочности такъ 
и по небольшой сложности своего устройства, что соста- 
вляетъ весьма большое удобство, въ особенности, при 
перевозкѣ. И потому, гдѣ не требуется подъема воды выше 
4-хъ саженъ, какъ напр, въ большей части золотыхъ 
пріисковъ, гдѣ по общепринягымъ правиламъ, для устра- 
ненія воды, проводятся водоотливныя канавы, тамъ на
сосъ этотъ можетъ принести несомнѣнную и очевидную 
пользу.

Количество выкачиваемой воды зависитъ отъ размѣровъ 
насоса, и разумѣется отъ силы, которую хотятъ употре
бить для его дѣйствія, т. е. ручную, вѣтреную, водяную, 
лошадиную или паровую. Но, вообще должно сказать, 
что насосы этой системы, хотя и при ручномъ ихъ дѣй-
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ствіи, устроиваются такъ, что могутъ выкачивать болѣе 
2-хъ т. ведеръ въ часъ.

Вотъ цѣны, по которымъ можно ихъ покупать здѣсь 
въ С .-Петербургѣ *), гдѣ показано и количество выкачи
ваемой воды:

№ 1 цѣною 85 руб. выкачиваетъ 285 вед. въ часъ,

— 2 — 105 » - 500 — —
— 3 — 155 » — 1,000 — —
— 4 — 195 » — 1,550 — —
— 5 — 225 » — 2,065 — —

и даже цѣною въ 
въ часъ.

1,200 руб. выкачиваетъ 11,000 ведеръ

Если дѣйствующая сила довольно велика, то насосы эти 
устроиваются и двойные, Т. е. въ оДномъ ящикѣ и при 
одномъ приводѣ помѣіцаются двѣ призмы; и тогда, такой 
насосъ будетъ производить вдвое большую полезную ра
боту.

Какъ о прекрасныхъ по системѣ устройства, такъ и 
замѣчательныхъ по величииѣ полезнаго дѣйствія, слѣду- 
етъ еще упомянуть здѣсь о двухъ неболыпихъ насосахъ: 
гидропулътѣ и ніагарскомъ, употребляемыхъ въ обще- 
житіи для поливанія цвѣтовъ и растеній, и получившихъ, 
въ послѣднее время, какъ садовые или полевые инстру
менты, чрезвычайно большое и полезное распростра- 
неніе.

Гидропулыт  ( ф и г .  9-я) представляетъ собою ручной на
сосъ, состоящій изъ двухъ неширокихъ (въ 1*/4 д.) брон- 
зовыхъ трубокъ длиною до 9-ти дюймовъ, параллельно сое- 
диненныхъ между собою, въ нижней части, колѣномъ. 
Внутри этихъ трубокъ двигаются на двухъ стержняхь,

')  О іъ Эдерсгейма. 2*
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соединенныхъ вверху, внѣ цилиндровъ, одною общего ру 
кояткою, сквозные поршни съ клапанами, отворяющимися 
въ разныя стороны, такъ что въ одномъ иоршнѣ (гдѣ на
ходится всасывающая труба) клапанъ устроивается снизу, 
а въ другомъ (гдѣ выбрасывающій рукавъ) клапанъ сверху.

Когда рукоятка нажмется, и поршни въ обоихъ труб- 
кахъ будутъ опускаться внизъ, то клапанъ перваго пор
шня, встрѣчая сопротивленіе отъ воды (или отъ воздуха, 
при началѣ, когда еще насосъ не напо'лненъ водою),/
плотно прижмется къ поргишо и затворитъ собою отвер
стие, производя такимъ образомъ давленіе на воду подъ 
нимъ находящуюся, и заставляя, вмѣстѣ съ тЬмъ, воду 
подниматься по всасывающему рукаву; напротивъ того, 
клапанъ въ другомъ поршнѣ отворится и пропустить сквозь 
себя, вытѣсняемую изъ первой трубки, воду. При обрат - 
номъ движеніи рукоятки, т. е. при подъемѣ ее вверхъ, 
вода, помѣстившаяся надъ поршнемъ въ правой трубкѣ, 
будетъ вытѣсняться поднимающимся поршнемъ въ выбра- 
сывающій рукавъ, а въ лѣвомъ поршнѣ отворится кла
панъ, и вода будетъ входить изъ всасывающаго рукава. 
Такимъ образомъ, при каждомъ движеніи рукоятки, вверхъ 
и внизъ, вода будетъ всасываться и выбрасываться на- 
сосомъ, и потечетъ непрерывною струею изъ выбрасы- 
вающаго рукава.

Такой насосъ, устроенный въ впдѣ садоваго инстру
мента весьма незначительныхъ размѣровъ (т. е. при длинѣ 
трубокъ въ 9 дюймовъ и при діаметрѣ ихъ въ 1 '/ ,  д.), 
даетъ въ часъ до 600 ведеръ воды, при дѣйствіи на р у 
коятку легкаго нажатія руки. Слѣдовательно, если увели
чить трубки этого насоса до 6-ти дюймовъ въ діаметрѣ, 
то такой насосъ, при 9-ти дюймовомъ ходѣ поршней и 
при скорости 30-ти оборотовъ въ минуту, можетъ дать
1,800 ведеръ въ часъ, не требуя на это слишкомъ боль
шой Силы.



Точно тоже будетъ относиться и къ ніаіару—другому 
садовому насосу, устроенному по системѣ болѣе удобной 
для увеличенныхъ размѣровъ.

Ніагара ( ф и г . 1 0 - я ) состоитъ также изъ двухъ неболь- 
шихъ трубокъ, какъ и гидропультъ, но отличается отъ 
сего послѣдняго тѣмъ, что трубки эти соединены между 
собою двумя колѣнами, т. е. сверху и снизу, и притомъ 
имѣетъ только одинъ стержень, на которомъ придѣланы 
два поршня, расположенные на такомъ разстояніи одинъ 
отъ другого, что всасывающая труба насоса, при всякомъ 
положеніи поршней, находится въ средииі; между ними. 
Верхній поршень имЬетъ клапанъ, открывающійся вверхъ, 
а нижній— внизъ. Кромѣ того, въ самыхъ колѣнахъ уст- 
роиваются клапаны, открывающіе свободный проходъ изъ 
первой трубки во вторую. Выбрасывающій рукавъ, точно 
также какъ и всасывающій, придѣлывается по срединѣ 
другой трубки.

Дѣйствіе его понятно изъ представленнаго чертежа и 
показано направляющими стрѣлками.

Преимущество этого насоса передъ гидропультомъ (въ 
случаѣ устройства ихъ въ большомъ видѣ) заключается 
въ томъ, что здѣсь, при расположении двухъ поршней на 
одномъ стержнѣ, гидравлическое сопротивленіе обнаружи- 
ваетъ неравномѣрное раздѣленіе своего дѣйствія на оба 
поршня, и притомъ такъ, что дѣйствіе его на поршень съ за- 
крытымъ клапаномъ ослабѣвается вслѣдствіе свободнаго про
хода воды чрезъ открытый клапанъ другого поршня; тогда 
какъ въ гидропульт'^ это сопротивленіс дѣйствуетъ на 
одинъ только поршень съ закрытымъ клапаномъ, и въ 
тоже время другой поршень совершенно свободеиъ, нзъ 
чего слѣдуетъ, что стержни этихъ поршней, при опуска- 
ніи или поднятии ихъ, будутъ інодвержены весьма неравно- 
мѣрному сопіротивленію. И потому, гидропультъ, въ слу- 
чаѣ устройства его въ большомъ видѣ, окажсгъ весьма
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большое неудобство, вслѣдствіе могущихъ произойти час- 
тыхъ поломокъ, отъ того, что неравномерное сопротивле- 
ніе на стержни его, при болыиихъ размѣрахъ цилиндровъ, 
будетъ дѣйствовать еще разрушительнѣе.

Послѣ всего сказаннаго, можно сдѣлать заключеніе, 
что для горнаго дѣла, какъ требующаго не только одного 
механизма, но удобныхъ и простѣйшихъ устройствъ, всѣ 
описанные здѣсь насосы будутъ весьма полезны; а именно: 
центробѣжный— какъ доставляющей въ большомъ количе- 
ствѣ воду, для глубокихъ и неглубокихъ выработокъ, пре
имущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда притокъ воды 
очень значительный; всѣ же прочіе, какъ калифорн- 
скій такъ и другіе, оказывающіеся сходственными ме
жду собою по образу ихъ дѣйствія, могутъ быть вы
браны каждый, по характеристическому ихъ достоин
ству.

Разсмотрѣвъ такимъ образомъ всѣ главнѣйшіе типы изъ 
существующихъ водоподъемныхъ машинъ и устройствъ, 
и сдѣлавъ достаточную оцѣнку пользѣ примѣненія и дѣй- 
ствія каждаго изъ нихъ, въ отношеніи прочности и не
сложности ихъ состава, а также количества полезной ра
боты, и наконецъ удобства къ повсемѣстному и разнооб
разному употребленію,— остается желать, чтобы практи
ческое примѣненіе этихъ снарядовъ къ горному дѣлу, 
(гдѣ вода, для рудокопа, представляетъ собою столь упор- 
наго и непримиримаго врага) не замедлило осуществиться, 
и тѣмъ самымъ принести ожидаемую и несомнѣнную отъ 
нихъ пользу.

Капитанъ Бфлозеровъ.
15 марта 1867 года.



ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗШ и ПМЕОНТОЛОГІЯ.

Матеріалы для составленія геогностической карты 
казенныхъ заводовъ Хребта Уральскаго,

Статья генералъ-лейтенанта Г о ф м а н а .

(Продолженіе.)

Изслѣдовавъ почти по всѣмъ направленіямъ первую лѣс- 
ную дистанцію, намъ слѣдовало перейти къ другой, и мы 
согласились произвести розысканія въ каменекой дачѣ. 
Чтобы получить болѣе непрерывный рядъ перемежаю
щихся слоистыхъ горныхъ породъ, которыхъ паденіе до 
сихъ поръ было вообще на SO, мы избрали путь водою 
внизъ по Исети и хотѣли прослѣдить оный до восточной 
границы екатеринбургскаго округа. Извѣстно, что этотъ же 
самый путь выбранъ былъ и авторами сочиненія: «Russia 
and the Ural montains», и мы надѣялись присовокупить къ 
ихъ иревосходнымъ наблюденіямъ нѣкоторыя подробности, 
будучи менѣе стѣснены временемъ, чѣмъ они. Такъ какъ 
оба берега Исети до села Арамильскаго были намъ уже 
извѣстны, то мы согласились ѣхать до этого селенія с у -  
химъ путемъ; но желая также ознакомиться съ берегами 
равньшъ образомъ судоходной (?) р. Сысерти, г-нуГрюн- 
вальду поручено было отправиться изъ Арамиля на лодкѣ 
внизъ ио Исети до калугинской мельницы, ближайшей 
къ устью Сысерти. Я поѣхалъ сухимъ путемъ до деревни 
Чордынцевой, расположенной на берегу Сысерти, которую 
мы уже и прежде посѣтили, проѣзжая изъ Шабровки;



изъ Чердынцевой мнѣ надлежало отиравшъоа водою внизъ 
по Сысерти до Исети и встретиться съ Грюнвальдтомъ на 
калугинской мельницѣ. Напгь экипажъ слѣдовалъ за нами 
по берегу Исети, и каждое утро, прежде чѣмъ разлу
читься, мы назначали ночлегъ на слѣдующую ночь, гдЬ 
нашъ экипажъ долженъ былъ поджидать насъ. Кромѣ 
бывшаго съ нами человѣка, его сопровождалъ подлѣсни- 
чііі, хорошо знакомый съ мѣстностію и дорогами.

Мы приготовились въ Екатеринбург^ къ путешествию 
до 23 іюня, и потому могли въ этотъ день отправиться 
въ путь.

23 іюня. Мы отправились по большому почтовому си
бирскому тракту до деревни Малаго Истока; оттуда по
вернули на югъ въ лѣсъ и выѣхали на осмотренную уж е 
нами дорогу въ Нижне-Исетскъ.

Позади холма, на которомъ устроена метеорологичес
кая обсерваторія, за хлоритовиднымъ змѣевикомъ слѣдуетъ 
вскорѣ хлоритовый сланецъ, который тянется версты на 
четыре. Этотъ хлоритовый сланецъ сначала совершенно 
чистъ, нотомъ принимаетъ въ себя значительное количе
ство полевого шпата, бѣлаго цвѣта, и на 5-ой верстѣ по 
почтовому тракту проникается гранитомъ; а на 6-ой 
верстѣ влѣво отъ дороги, въ лѣсу находится въ разра- 
боткѣ большая гранитная каменоломня, о которой будетъ 
сказано ниже. Гранитъ тянется до 9-ой версты, потомъ 
возвышается холмъ, по которому проходить дорога. Холмъ 
этотъ состоитъ изъ змѣевика, ограничивающегося однимъ 
этимъ холмомъ; въ слѣдующей затѣмъ равной мѣстности 
сначала не встрѣчается никакихъ породъ и только на 12-ой 
верстѣ показывается изъ-подъ дерна — гранитъ, въ видѣ 
остроугольныхъ выступовъ. Проѣхавъ еще версты 3, при
были мы въ деревню Малый Истокъ, близъ коей нахо
дится резановскііі хуторъ, заимка, принадлежавшая прежде 
горному механику, англичанину Меджеру. Возлѣ хутора



гранитъ добывается на строительный матеріалъ. Гранитъ 
этотъ иредставляетъ мелкозернистое смѣшеніе желтовато- 
сѣраго занозистаго полевого шпата, сѣровато-бѣлаго про- 
зрачнаго кварца и сребровидной слюды. На востокъ отъ 
этой каменоломни оставили мы большую трактовую до
рогу, повернули на SO въ лѣсъ и иоѣхали въ Нижне- 
Исетскъ. Вблизи селенія встрѣтили холмъ, состоящий изъ 
зеленаго сланца съ неявственными кристаллами трудно 
опредѣляемаго минерала изъ рода авгитовъ или роговыхъ 
обманокъ. Далѣе въ равнинѣ, покрытой лѣсомъ, въ цѣ- 
ломъ ряду пробитыхъ шурФОвъ, тянется по направленію 
отъ N на S особенная разность гранита, содержащая въ 
себѣ въ березовскихъ рудникахъ золото со держащія квар- 
цевыя жилы и называемая мѣстными рудокопами— бере- 
зитомъ; почему вѣроятно и заложены тутъ шурФы. Этотъ 
гранитъ есть вѣтвь (Ausläufer) той жилы, которая прохо
дить въ Маломъ Истокѣ и если продолжить далѣе на 
югъ линію, по направленію которой заложены шурфы, то 
можно встрѣтить жилу неразрушеннаго гранита, которая 
на другой сторонѣ Исети, ио дорогѣ въ Большую Сѣдель- 
никову, пересѣкаетъ діоритъ. У первыхъ строеній Нижне- 
Исетска, ближе къ заводскимъ магазинамъ, попали мы 
опять на вышеупоминаемый гиперстенитъ. Мы отправи
лись далѣс по другой сторонѣ Исети—челябинскимъ трак- 
томъ по описаннымъ уже нами породамъ — въ Арамиль.

24 іюня. Здѣсь мы разделились. Я поѣхалъ по дорогѣ 
въ Сысерть; а г. Грюнвальдъ отправился въ лодкѣ внизъ 
ио Исети.

Я ѣхалъ до 12-ой версты болыпимъ сысертскимъ трак- 
томъ, потомъ повериулъ отъ него на востокъ. Тотчасъ за 
Арамилемъ, какъ на самой дорогѣ, такъ и возлѣ нее, 
встрѣчаются валуны бѣлаго жильнаго кварца, вѣроятно 
происходящаго изъ гранита, а песокъ, употребляющийся 
здѣсь на поправку дороги, содержіптъ неболыпіе черепко-
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ватые обломки глинистаго сланца, слегка окрашеннаго чер- 
нымъ цвѣтомъ. Онъ извлекается изъ разрѣза (Grube), за- 
ложеннаго въ 10-ти верстахъ позади Арамиля и въ 1 
верстѣ отъ деревни Ольховки, на небольшомъ холмѣ, съ 
цѣлію добыванія матеріала для поправки дорогъ. Онъ 
весьма вывѣтрѣлъ; но однакожъ, можно ясно видѣть, что 
тонкіе слои его падаютъ на SW. h. 4  Вплоть у  самой д. 
Ольховки, на западной сторонѣ ея, есть небольшая возвы
шенность, на которой расположена каменоломня для до- 
быванія строительнаго для Фундаментовъ матеріала. Добы
ваемая здЬсь порода—мягка, представляетъ смѣшеніе зе- 
ленаго и желтовато-бураго талька и очень напоминаетъ 
ту породу, которая употребляется на выложку плавиль- 
ныхъ печей и добывается для того по близости второго- 
луговскаго золотого пріиска. Въ этой почти неслоистой 
породѣ проходятъ тонкіе пласты хлорптоваго сланца, по
степенно изъ нее образующееся и въ нее переходящіе. 
За д. Ольховкой, на берегу рѣчки, несущей тоже наз- 
ваніе, выстунаетъ самостоятельный хлоритовый сланецъ. 
Дорога, по которой я шолъ, въ самое короткое время при- 
ве іа меня къ этой рѣчкѣ на S O , и тамъ, гдѣ только встрѣ- 
чались ио берегамъ ея выступающія породы,— всегда ви- 
дѣнъ былъ такой же талькосодержащій хлоритовый сла
нецъ. Я оставилъ Ольховку и отправился на югъ къ Каднико
вой, по которой встрѣчалъ тотъ же тальковый хлоритовый 
сланецъ; но нигдѣ, противъ своего ожиданія, не видѣлъ гра
нита, котораго отдѣльные большіе валуны попадаются при 
устьѣ рѣчки, на берегу ея, какъ уже говорено было 
мною, при первомъ посѣщеніи деревни Кадниковой. Ко
нечно, гранитъ этотъ можетъ залегать здѣсь на глубинѣ 
подъ дерномъ и тогда мнѣніе мѣстныхъ крестьянъ обы
вателей, что камни эти растутъ здѣсь, принимаетъ полную 
достовѣрность. Этотъ же гранитъ долженъ быть причиною 
перехода хлорптоваго сланца въ слюдяный, который, какъ
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мною уже говорено было, выступаетъ широкого камен
ною стЬпого на правомъ берегу Сысерти. Я ѣхалъ вдоль 
Сысерти до находящейся при устьѣ Ольховки— чердынце- 
вой мельницы, гдѣ сѣлъ въ лодку и спустился внизъ по 
Сысерти до Исети. Быстрое теченіе сильно несло лодку 
внизъ по рѣкѣ. Сначала выступаетъ одинъ только слю- 
дяный сланецъ, который близъ деревни Токаревой замѣ- 
няется глинистымъ сланцемъ, вертикальные пласты ко
тораго имѣютъ простираніе отъ SO на NW h.lO. Эти вер
тикальные пласты, въ трехъ верстахъ ниже деревни, ста
новятся наклонными и слои ихъ падаютъ здѣсь на SW 
подъ болыпимъ угломъ паденія. Далѣе внизъ по рѣкѣ,— 
Сысерть протекаетъ по широкой, плоской ложбинѣ, и я, 
оставивъ лодку, отправился пѣшкомъ къ сѣверу на гор
ную гряду, гдѣ расположена Фоминская мраморная лом
ка, о которой было уж е упомянуто въ своемъ мѣстѣ. Я 
достигнулъ до этой гряды, пройдя версты полторы выше 
моста, по которому 20-го іюня переходили мы черезъ 
Сысерть на пути отъ ІЦучьяго Озера въ Арамиль. Н ы - 
нѣшній разъ, я не осматривалъ мрамора, добываемаго на 
вершинѣ гряды; постарался держаться какъ можно ближе 
къ берегу рѣки. Въ этой грядѣ сначала показывается 
тальковатая, слоистая порода, болѣе или менѣе прибли
жающаяся къ протогину, потомъ она заключаетъ въ себѣ 
уралитовые кристаллы и становится изобилующимъ крис
таллами—уралитовымъ сланцемъ, который мы уже встрѣ- 
чали, переходя въ первый разъ черезъ мостъ на лѣвый 
берегъ Сысерти. Сланецъ этотъ тянется еще на полверсты 
ниже моста, потомъ становится болѣе сланцеватымъ, со
держись болѣе талька и переходитъ наконецъ въ зернис
тый тальковый сланецъ, котораго не весьма явственные 
слои падаютъ на SO. Далѣе пласты эти совершенно от- 
вѣсны и простираются отъ SW на NO h.3. Сысерть пе- 
ресѣкаетъ этотъ кряжъ и правый берегъ ея состоитъ изъ
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тальковаго сланца съ крутымъ паденіемъ пластовъ на 
NO h .l. Далѣе тальковый сланецъ принимаетъ въ себя 
снова уралитовые кристаллы и переходить въ зеленый 
сланецъ, который въ свою очередь, не далѣе какъ въ од
ной верстѣ отъ впаденія Сысерти въ Исеть — переходить 
въ змѣевикъ.

Г. Гртонвальдъ, отправившись внизъ но Исети, сооб
щить мнѣ свои наблюденія, такъ что я, при вторичномъ 
нутешествіи своемъ внизъ по Исети въ 1859 году, могъ 
повторить прежнія его наблюденія.

Въ концѣ селенія Арамильскаго у  пинягинской мель
ницы, выступаетъ свѣтлый зеленовато-сѣрый глинистый 
сланецъ, содержащій въ себѣ хлоритъ и пятна бѣлаго 
полевого шпата. Тонкіе, крутостоящіе пласты этого сланца 
простираются на N h . l—2. Вплоть у  самой мельницы, 
внизу на лѣвомъ берегу Исети, выступаетъ мягкій гли
нистый сланецъ съ такими же пятнами полевого шпата; 
но пласты его при томъ же простираніи падаютъ подъ 
угломъ въ 40° на S0 h. 7— 8. У первой мельницы Уш- 
кова, показывается снова хлоритовый зеленый сланецъ, 
напластованія котораго определить нельзя. Съ четверть 
версты ниже приписанной къ Арамили и принадлежащей 
ему деревни Иолетаевки, на правомъ берегу Исети, по
является сланецъ, который или однороденъ ио всей своей 
массѣ, зернистъ и, имѣя свѣтло-сѣрый цвѣтъ, походитъ на 
песчаникъ, или же содержитъ въ зеленой песчанистой 
массѣ своей бѣлыя пятна полевого шпата и пятна ромби
ческой Формы, происходящ ія, быть можетъ, отъ вывѣт- 
рѣлой роговой обманки. У подножія этой скалы лежатъ 
черепки глинистаго сланца. Тремя верстами ниже д. По- 
летаевки, по тсчсніто Исети, выстѵпаетъ тальковатый ела- 
нецъ, хотя п имѣющій слоеватость, но отношенія плас
товъ котораго опредѣлить нельзя; а далѣе черезъ четверть 
версты таже порода показывается и на правомъ берегу



рѣки. Прежде чѣмъ дошли мы до другой ушковской мель
ницы, лежащей на иол версты ниже но теченію рѣки, 
встрѣтили мы глинистый сланецъ съ ржаво-бурыми пят- 
нами разрушеннаго сѣрнаго колчедана и съ падением ъ 
пластовъ на W h. 5. Этотъ глинистый сланецъ появляется, 
переходя нѣсколько до брековской мельницы, съ тѣмъ же 
піаденіемъ пластовъ, но только подъ угломъ въ 70°. У са
мой же мельницы онъ пересѣкается породою въ родѣ гра
нита, состоящею изъ полевого шпата и кварца съ ржа во - 
бурыми пятнами. Въ этой породѣ заложена ломка и 
плиты ея добываются для выстилки двора на мельницѣ. 
Подъ ней опять показывается глинистый сланецъ съ 
тѣмъ же иоложеніемъ пластовъ; но съ меныпимъ угломъ 
наденія, который не иревышаетъ 50°. Такимъ образомъ 
гранитовидная порода эта, въ лежачемъ и висячемъ бо- 
кахъ своихъ, имѣетъ глинистый сланецъ и образуетъ въ 
немъ родъ жилы или пласта. У первыхъ жилыхъ домовъ 
деревни Бобровки, съ глинистымъ сланцемъ перемежаются 
крытые пласты сѣровакковаго сланца, простирающееся на 
сѣверъ; а у  мельничнаго пруда въ этой деревнѣ снова 
отдѣльно выступаетъ свѣтлый, твердый и звонкій при раз
бивании глинистый сланецъ, имѣющій тоже простирание, 
крутопадающихъ пластовъ. Этотъ глинистый сланецъ іпо- 
казывается, при такомъ же отношеніи ппластовъ, при 
въѣздѣ въ близлежащую деревню Вьюшину и еще далѣе 
появляется снова въ двухъ мѣстахъ: у  большой, веліпко- 
лѣпно устроениюй мельницы екатеринбургскаго градского 
головы 1-ой гильдіи куіща Казанцова, и наискось отъ неех 
на правомъ берегу Исети, при деревнѣ Фоминой, и въ 
обоихъ этихъ мѣстахъ, пласты его падаютъ на W подъ 
угломъ въ 55°.

У деревни Бѣлая Галька, ииа лѣвомъ берегу Исети, яв
ляется мелкозернистый діоритовый порфиръ, состоящий изъ 
мелкозернистой основной массы, свЬтлозеленон роговоіі
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обманки и бЬлаго олигоклаза, изъ котораго выдѣляются 
мелкіе кристаллы бѣлаго же олигоклаза. Около одной вер
сты ниже этой деревни и одною верстою южнѣе отъ де
ревни Ключей, расположена ключевская мельница, которая 
обыкновенно называется здѣсь по имени владельца ея, 
екатеринбургскаго купца Грачова — грачовскою. Выше 
этой мельницы выступаетъ известнякъ, добывавшійся, въ 
прежнее время, крестьянами близлежагцихъ деревень, по 
обѣимъ берегамъ Исети, на продажу на обжогъ известки. 
Когда же мраморскимъ гранильнымъ заводомъ, на лѣвомъ 
берегу, открыть былъ годный въ дѣло мраморъ и съ 
тѣхъ поръ, когда начала производиться разработка его на 
лѣвомъ берегу для заводскаго употребленія, то для част
ныхъ потребностей иредоставленъ былъ одинъ только пра
вый берегъ. Отъ каменоломни до мельничнаго моста не 
видно никакихъ породъ; а у  самой мельницы выступаетъ 
опять такой же діоритовый порфиръ, какой находится у  
д. Бѣлая Галька; но онъ однакожъ тотчасъ же ниже 
мельницы замѣщается прямостоящими и простирающимися 
на NW пластами зеленаго змѣевиковиднаго сланца съ не
большими вросшими въ немъ кристаллами авгита или у р а
лита *). За этими пластами, не далѣе какъ въ трехъ чет- 
вертяхъ версты ниже мельницы, снова появляется діори- 
товый порфиръ, совершенно подобный предыдущему, ко
торый составляетъ лѣвый крутой скатъ рѣкн и тянете# 
вверхъ по склону, гдѣ на половинѣ высоты обнаженъ 
шурфомъ; но находится здѣсь въ весьма разрушенномъ 
состояніи. На вершинѣ же отклѳна выступаетъ плотный, 
средне-зернистый діоритъ. Здѣсь снова повторяется Факть,

‘V*) Хотя двойного прохожденія листовъ съ точпостію опредѣлить 
нельзя; но оно мнѣ показалось, осматривая его на мѣстѣ подробно,— 
почти прямоугольньшъ какъ у авгита.



замеченный и у  Нижне-Исетска, что діоритъ и діорито- 
вый порфиръ, въ этой мѣстности, принадлежать одной 
Формацін, происходятъ одинъ изъ другого и взаимно пе- 
реходятъ другъ въ друга.

Упомянутый выше зеленый сланецъ имѣегъ связь съ 
зеленымъ сланцемъ, находящимся у  моста на р. Сысерти, 
потому что слои въ обоихъ мѣстностяхъ имѣютъ почти 
одинаковое простираніе, почти одинаковый литологичсс- 
кой характеръ и оба мѣста лежатъ на одной и той же 
линіи простиранія.

Въ разстояніи не болѣе четверти версты внизъ, въ Исеть, 
съ лѣвой стороны, виадаетъ небольшой ручей, неимѣю- 
щій названія. За этимъ ручьемъ опять выступаетъ зеленый 
сланецъ, переходящій въ змѣевикъ, и вскорѣ за тѣмъ по
является почти неслоистый тальковый сланецъ съ желтыми 
пятнами, не вскипающими съ кислотами, но образован
ными изъ какого то весьма мягкаго тальковатаго мине
рала. Этотъ тальковый сланецъ, чрезъ нѣсколько шаговъ 
далѣе, показываетъ совершенное сходство съ тѣмъ слан
цемъ, который встрѣчается по Ольховкѣ и который, у  
перваго-луговскаго золотого иріиска на Перекачкѣ, добы
вается для выложки плавилныхъ печей. Позднѣе встрѣ- 
ченъ былъ мною такой же сланецъ, въ лежащей въ не- 
большомъ отдаленіи отсюда къ сѣверу—деревнѣ Брусян- 
ской, гдѣ производится большая разработка этого камня, 
извѣстнаго по всему Уралу, подъ названіемъ брусянскаго 
камня. По своей огнеупорности брусянской камень упо
требляется всѣми казенными и многими частными заво
дами на выложку шплейзэФенныхъ и другихъ плавиль- 
ныхъ печей. Въ одной съ четвертью верстѣ ниже гра- 
човской мельницы, тальковый сланецъ этотъ переходить 
въ зеленый змѣевиковатый сланецъ, содержащій мѣстами 
отдѣльныя пятна офита и кромѣ того изрѣдка кристаллы 
діаллогона. Этотъ послѣдній сланецъ вскорѣ переходить
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въ хлоритовый, который въ свою очередь составляете об
ратный нереходъ въ вышесказанный зеленый сланецъ, и 
содержитъ такъ много кристалловъ діаллогона, что вся 
порода кажется состоящею изъ однихъ этихъ кристалловъ. 
Количество кристалловъ этихъ вскорѣ уменьшается и по
рода переходить въ чистый змѣевикъ, который противъ 
устья р. Сысерти лринимаетъ параллельно-жилковатое 
(parallel-fasrige) сложеніе и свѣтлый цвѣтъ. Змѣевикъ и зе
леный сланецъ прекращаются за двѣ версты до впаденія 
Каменки съ правой стороны въ Исеть. Эта та самая К а
менка, которая протекаетъ по гранитной области Щ учьяго 
озера, беретъ начало изъ островистаго озера и которую 
мы переѣзжали 20-го іюня по дорогѣ въ Арамиль. Здѣсь 
правый берегъ Исети состоитъ изъ гранита, представляю - 
щаго мелкозернистое смѣшеніе желтовато-бѣлаго полевого 
шпата, бѣловато-сѣраго, прозрачнаго кварца, чешуйча- 
тыхъ листочковъ серебристо-бѣлой и нѣсколько менѣе 
черновато-зеленой слюды и отдѣльныхъ зеренъ венисы, 
колумбиново-краснаго цвѣта и прозрачныхъ. Этотъ гра
нитъ здѣсь тоже раздѣленъ на плиты.

Не далѣе одной версты внизъ по рѣкѣ, выступаетъ 
весьма явственный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма вывѣт- 
рѣлый тальковый сланецъ съ бурыми пятнами, просечен
ный лоперегъ своего напластованія жилою мелкозернис- 
таго гранита, за коимъ слѣдуетъ слоистый гнейсъ, пласты 
котораго падаютъ на NW h. 11 подъ угломъ въ 50°; за- 
тѣмъ тянется роговообманковый сланецъ, съ паденіемъ 
пластовъ на NW h. 9. Подъ нимъ, далѣе внизъ но рѣкѣ, 
встрЬчается глинистый сланецъ, который тянется до ка- 
лугинской мельницы, гдѣ мы онять соединились съ г. 
Грюнвальдомъ.

2,5-?о іюня. Тотчасъ же, ниже калугинской мельницы 
глинистый сланецъ изменяется и переходить въ слюдя-
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ный, просѣченный гранитомъ. Двумя верстами далѣе 
внизъ но рѣкѣ, на другомъ, правомъ берегу ея, высту
паетъ такой же, обильный кварцемъ, слюдяный сланецъ, 
котораго пласты падаютъ на NO h. 2 гіодъ угломъ въ 30° 
и вскорѣ скрываются подъ слоемъ чернозема. Одной вер
стой далѣе этотъ слюдяный сланецъ снова появляется; но 
сильно изогнутымъ и съ паденіемъ на востокъ. Нисколь
ко далѣе внизъ по рѣкѣ слюдяный сланецъ выступаетъ 
въ видѣ каменной стѣны и пласты его падаютъ на SO h. 10. 
Полуторастами саженями ниже этого мѣста, на томъ же 
лѣвомъ берегу, выше долгановской мельницы, показы
вается бѣлый кристаллическій зернистый известнякъ, мощ
ность котораго простирается до 30-ти саженъ, при паде- 
ніи пластовъ его на S0 Ь. 9 подъ угломъ въ 50°. Затѣмъ 
далѣе, у  самой мельницы снова выступаетъ слюдяный 
сланецъ, котораго пласты падаютъ тоже на SO h. 9, подъ 
угломъ въ 70°. Здѣсь кристаллическій известнякъ, равно 
какъ и вездѣ, гдѣ только мы его не встрѣчали, образуетъ 
пласты въ кристаллическомъ сланцѣ.

Долгановская мельница расположена на правомъ берегу 
рѣки и заднею своею стороною упирается въ скалу слю- 
дянаго сланца, котораго пласты при отвѣсномъ положеніи 
простираются на N0 h. 2— 3. Ниже мельницы берега плос
ки и не обнаруживаюсь никакихъ породъ и только въ трехъ 
четвертяхъ версты противъ первыхъ жилыхъ строеній 
деревни Черноусовой, на правомъ берегу, появляется 
гнейсъ, представляющій пласты толщиною въ полфута, 
простирающіеся на SO h. 9 подъ угломъ ^іаденія въ 70°. 
Въ этихъ нластахъ черновато-зеленая слюда образуетъ 
слои, находящееся въ связи между собою (Zu
sammenhängende Lagen). Въ предѣлахъ самой деревни въ 
гнейсѣ два раза выступаютъ слои слюдянаго сланца, ко
торый не вполнЬ свободенъ отъ полевого шпата, но со
держите послѣдній въ неболыиомъ количеств^; а порода

1'орн, Ж у р и .  Кп У. 1&67 ч. 3



хотя и содержитъ множество листочковъ слюды, но не- 
принимаетъ однакожъ листоватаго сложенія (flasriges Ge
füge).

Одною верстою ниже деревни, на лѣвомъ берегу Исети 
снова выступаетъ обильный слюдою гнейсъ, сохраняю- 
щій тоже паденіе пластовъ; но еще полуверстою далѣе, 
слѣдовательно въ полутора верстахъ ниже деревни Чер- 
ноусовой, у  развалившейся мельницы, показывается чи
стый хлоритовый сланецъ, хотя и неявственно напласто
ванный, но наклонные пласты его замѣтно показываюсь 
паденіе на NO h. 9— 10. Неболѣе какъ въ полуверстѣ или въ 
трехъ четвертяхъ версты внизъ по рѣкѣ, на правомъ бе
регу ея, выступаетъ сіенито-гнейсъ съ крупными листоч
ками слюды, а на-косо отъ него, на противуположномъ 
лѣвомъ берегу— чистѣйшій гнейсъ съ мелкими чешуйками 
слюды и иглами роговой обманки. Пласты, по той и 
другой сторонѣ, стоять на головѣ и имѣготъ простираніе 
отъ SW на NOh.4.  До деревни Головыриной берегъ остает
ся скалистымъ, гнейсъ переходитъ въ слюдяный и хло
ритовый сланцы, которые оба содержатъ нолевой шпатъ, 
но въ меныиемъ количествѣ относительно слюды и хло
рита. Хотя эти слоистые породы и пересѣкаются жилою 
весьма убогаго слюдою гранита, состоящаго пре
имущественно изъ полевого шпата; но гранитъ этотъ не 
оказываетъ никакого вліянія на ихъ напластованіе; про- 
стираніе и паденіе ихъ остается постоянно тоже самое. 
Былъ ли этотъ гранитъ причиною, что сланцы превра
щаются иногда* въ гнейсъ и потомъ обратно переходятъ 
въ сланцы, я не рѣшаюсь утверждать; но другой при
чины, по крайней мѣрѣ, не видно. Ниже Головыриной по
рода снова представ іяетъ гнейсъ, но содержащій болѣе 
роговой обманки. Полуверстою выше села Камышевскаго— 
гранитная жила снова пересѣкаеть породу, которая ниже 
дѣлается еще богаче роговою обманкою, а кристаллы са-
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мой роговой обманки становятся крупнѣе, такъ что выше 
камышевской мельницы порода переходить въ роговооб- 
манковый сланецъ, который былъ нами уже описанъ при 
прежнемъ посѣщенін нашемъ этой мѣстности. Этотъ сла
нецъ на лѣвомъ берегу мельничнаго пруда образуетъ длин
ную и крутую каменную стѣну, а ниже пруда вскорѣ 
нореходитъ въ тальковый сланецъ, который, при одина- 
ковомъ простираніи и паденіи пластовъ своихъ, содер- 
житъ явственные кристаллы роговой обманки, лежащіе 
въ немъ, большею частію, параллельно слоеватости. Еще 
ниже по рѣкѣ, отъ увеличивающегося количества рого- 
вообманковыхъ кристалловъ, тальковый сланецъ этотъ 
опять составляетъ переходъ въ роговообманковый, въ свою 
очередь переходящій въ зеленый сланецъ, все еще содер
жаний роговую обманку, но безъ правильнаго ограниче- 
нія. Одною верстою еще далѣе является роговообманко
вый гнейсъ, который, не смотря на содержащійся въ 
немъ бѣлый полевой шііатъ и свѣтлосѣрый кварцъ, имѣ- 
етъ темный цвѣтъ отъ роговой обманки и черной слюды. 
Недалеко, выше башкаровской мельницы, на правомъ бе
регу, выступаетъ гранитъ, имѣющій красновато-желтый 
цвѣтъ отъ заключающегося въ немъ красновато-желтаго 
полевого шпата. Въ полутора верстахъ ниже, лѣвый бе
регъ рѣки, вблизи хребтиковской мельницы, состоитъ 
тоже изъ гранита, проходящаго повидимому чрезъ ро
говообманковый сланецъ, потому что въ немъ находятся 
куски этой породы, заключаюіціе въ себѣ неболынія зер
на сѣрнаго колчедана. Отъ этихъ кусковъ роговообмацко- 
ваго сланца и заключающейся въ гранитѣ черной слюды, 
самый гранитъ принимаетъ темный цвѣтъ. Возлѣ самой 
мельницы въ гранитѣ заложена большая каменоломня; а 
въ иолуверстѣ ниже шишковской мельницы, находится 
такая же ломка, гдѣ иодлѣ сйѣтлаго гранита залегаетъ
гранитъ темнаго цвѣта съ значительнымъ количествомъ

з*
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черной слюды, содержпщій кромѣ того во множествѣ кри
сталлы роговой обманки черного какъ вороново крыло 
цвѣта, болѣе одной линіи длиною.

На полверсты ниже последней мельницы и въ такомъ 
же разстояніи отъ деревни Шиловой за гранитомъ слѣ- 
дуетъ сначала хлоритовый сланецъ, потомъ какъ при селѣ 
Камыгаевскомъ роговообманковый и тальковый сланцы и 
переходъ послѣдняго въ зеленый сланецъ съ вросшими 
частицами роговой обманки. У мельничнаго пруда въ де- 
ревнѣ Шиловой зеленый сланецъ снова переходить въ 
тадько-хлоритовой. Всѣ эти сланцы имѣютъ отвѣсное по- 
ложеніе пластовъ и простираются на N0— SW h .2 .  До 
д. Малинской порода изменяется, постепенно становится 
тверже и у  первыхъ строеній деревни на лѣвомъ берегѵ 
выступаетъ твердый зеленый сланецъ, напоминаюіцій на- 
ходяіційся при с. Камышевскомъ, только не содержись въ 
себѣ роговообманковыхъ кристалловъ.

W-io гюня. На лѣвомъ берегу Исети, въ первомъ квар- 
талѣ этой деревни, выше холма, выступаетъ подобный 
же сланецъ, но синеватаго цвѣта съ бѣлыми пятнами, 
принадлежащими известняку, потому они вскииаютъ при 
обливаніи ихъ кислотою. Далѣе, прямо противъ церкви, 
видна высокая скала, образующая вышеупомянутый холмъ, 
состоящій изъ подобнаго же сланца, только зеленаго 
цвѣта, который сплошь сильно вскипаетъ съ кислотами. 
Порода эта можетъ быть принадлежитъ къ такъ называе
мому досчатому шпату (Schaalstein), какъ называетъ ее 
и Сиръ Родерикъ Мурчисонъ, въ своемъ сочиненіи: 
Geology of Russia, etc, на стр. 363; но я удерживаю за ней 
часто приводимое здѣсь названіе: «зеленый сланецъ». Во 
всякомъ случаѣ, порода эта есть метаморфической про
дукта, происшедшій изъ глинистаго сланца, какъ мы 
увидимъ ниже; такъ какъ близъ маминской мельницы,tJ '
no обѣимъ сторонамъ рѣки, выше и шглсе мельничной
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плотины, въ р. вномѣрно вскипающей породѣ, встрѣчают- 
сн кристаллы уралита, которые могутъ служить доказа
тельством^ что при переходѣ въ зеленый сланецъ проис
ходить тотъ же процесъ, какъ и въ ранѣе онисанныхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ встрѣчался зеленый сланецъ съ заклю
ченными въ немъ уралитовыми кристаллами.

Недалеко отъ шишкинской мельницы иротекаетъ не
большой ручей, называемый Малымъ Истокомъ. Ручей 
этотъ, у  деревни Давыдовой, находящейся въ разстояніи 
одной версты, на высокой окраинѣ берега, впадаетъ съ 
правой стороны въ Исеть. Въ оврагѣ, образуемомъ этой 
рѣчкой, въ каменоломнѣ вблизи самий мельницы появ
ляется таже порода, равнымъ образомъ вскипающая съ 
кислотами, которой малоявственные слои, какъ кажется, 
падаютъ на NW. Такая порода тянется до деревни Тем
ной, становится болѣе и болѣе известковою и въ одномъ 
мѣстѣ, на лѣвомъ берегу Исети, содержитъ въ себѣ пластъ 
или жилу плотнаго Фельзита. Слоеватость породы до того 
неявственна, что можно сомневаться: сплошная ли она, 
или разбита только трещинами, или можетъ быть названа 
слоистою? Въ д. Темной изъ-подъ этой породы выте- 
каетъ ключь, котораго температура въ 11 часовъ, при
11,5°R. наружнаго воздуха, была 3,5°И.

Зеленый сланецъ тянется ниже д. Темной до второй 
мельницы, называемой турбановской, между которой и 
верхней мельницей на переборѣ, проходягъ въ немъ два 
пласта неизмѣненнаго глинисгаго сланца. Пласты эти, въ 
свою очередь, покоятся на пластахъ грубозернистаго кон
гломерата, состоящаго изъ округленныхъ кремнистыхъ 
галекъ и крунныхъ кусковъ глннистаго сланца, связан- 
ныхъ между собою песчанымъ цементомъ. Пласты эти 
имѣютъ толщины до двухъ саженъ и, какъ кажется мнѣ, 
слуѵкатъ яснымъ доказательствомъ, что зеленый сланецъ 
ироизошолъ изъ глинпстаго. Къ какой Формаціи относится



эта порода опредѣлить нельзя, но недостатку окаменѣло- 
стей, и я охотно готовь раздѣлить мнѣніе Сира Р. Мур- 
чисона, который породу эту, на одномъ изъ профилей 
Исети *), называя «девонскою», обозначаетъ вопроситель- 
нымь знакомь. ІІозднѣе мы увидимъ, что местность эта 
не вполнѣ чужда девонской почвы. Вышеупомянутый 
глинистый сланецъ и песчаный конгломератъ иересѣкаетъ 
грубозернистый діоритъ, представляющій смѣшеніе темно
зеленой, почти черной роговой обманки съ преобладаю- 
щимъ въ ней зеленовато-бѣлымъ олигоклазомъ; а далѣе 
затѣмъ внизъ по рѣкѣ, какъ выше, такъ и у  самой 
верхней мельницы по перебору— снова являются глини
стый сланецъ и сѣрая вакка, пласты которыхъ имѣготъ 
паденіе на NW h. 9 подъ угломъ въ 25°. Мелкозернистая, 
отвердѣвшая сѣрая вакка, въ нижнихъ частяхъ своихъ сло- 
евъ, лежащихъ глубже, становится грубозернистою и 
округленныя зерна ее принимаютъ такую величину, что 
породу можно принимать за конгломератъ, и въ такомъ 
случаѣ самые пласты ее дѣлаются толще. Всѣ эти пласты 
подняты, прорѣзаны и измѣнены діоритомъ, который мѣ- 
стами выступаетъ изъ-подъ нихъ на дневную поверх
ность и въ зернистой основной діорнтовой массѣ своей 
заключаетъ отдѣльные бѣлые кристаллы олигоклаза, чрезъ 
что принимаетъ видъ порФирообразнаго діорита и діори- 
товаго порфира.

Вскорѣ потомъ пришли мы къ одному мѣсту рѣки, на
зываемому персборомъ (Stromschnelle), потому что рѣка, 
ПрОХОДЯ ЗДѢСЬ СКВОЗЬ трещИНЫ ПОрОДЫ, СЪ Ш уМ ОМ Ъ II п ѣ -  

ною течетъ по валунамъ н на разсгояніи полуверсты 
имѣетъ нѣсколько такихъ иороговъ Этими естественными

*) Смотри чертежъ И, профиль 2.
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или искуствомъ произведенными уступами пользуются 
мѣстные жители и на крутомъ утесѣ устроили отъ 10 до 
12-ти неболыпихъ мельницъ, которыя, по причинѣ бы
строты теченія здѣсь воды, не нуждаются въ устройствѣ 
искуственныхъ плотинъ и представляютъ весьма живо
писную картину. Этотъ крутой утесъ состоитъ изъ діо- 
ритоваго порфира, видомъ своимъ отличающагося отъ вы- 
шеописаннаго. Въ буровато-красной основной массѣ этого 
діоритоваго порфира, имѣющаго раковистый изломъ, во 
множествѣ запутаны зерна и кристаллы зеленовато-бѣлаго 
олигоклаза, съ плотнымъ мелкозанозистымъ изломомъ. На 
томъ же утесѣ, на правомъ берегу рѣки, во время нре- 
быванія нашего въ этихъ мѣстахъ, устроивалась большая 
мельница и для уравниванія почвы отдѣляли отъ порфира 
много глыбъ. Здѣсь діоритовый порфиръ другого цвѣта. 
Плотная основная масса его съ раковистымъ изломомъ 
имѣетъ цвѣтъ сѣровато-зеленый и кромѣ зеленовато-бѣ- 
лыхъ кристалловъ олигоклаза, содержитъ въ себѣ вросшіе 
кристаллы черновато-зеленой роговой обманки. Такой 
порфиръ, съ плотною основною массою об о ихъ цвѣтовъ, 
часто переходятдихъ изъ одного въ другой, тянется по 
утесу до деревни Беклемишевки. Хотя онъ тоже пред- 
ставляетъ діоритовый порфиръ, но можетъ быть принад- 
лежнтъ къ другой Формаціи, чѣмъ вышеописанный и, 
отличаясь слишкомъ рѣзко отъ послѣдняго своимъ внѣш- 
нимъ видомъ, повидимому игралъ здѣсь другую роль. 
Хотя онъ также выдвинулъ на поверхность осадочные 
пласты, подъ которыми образовался, причемъ сдвинулъ 
въ сторону слои, надъ ними лежавшіе, но измѣнилъ ихъ 
менѣе и дѣйствовалъ не столь разрушительно на заклю
чающееся въ нихъ органическіе остатки, чѣмъ вышеопи
санный, потому что находящееся тутъ въ известнякѣ ока- 
менѣлосги хорошо сохранились, обнаруживаюсь палеозои- 
ческіе пласты и даютъ возможность отличить ихъ отъ
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другихъ Формацій. Видѣыные нами до сихъ поръ кристал- 
лнческіе сланцы съ пластами мрамора, несодержащаго 
окаменѣлостей, можно отнести къ девонской или еще бо-* 
лѣе древней Формаціи; а известковые пласты* слѣдующіе 
тотчасъ за порфиромъ, безъ сомнѣнія, принадлежать къ 
горному известняку, какъ мы тотчасъ же увидимъ. Еще 
въ самомъ оврагѣ и тотчасъ ниже деревни Беклемишевки 
(Беклемишата), подъ порфиромъ выступаетъ высокою ст~ 
вѣсною (pralligen) стѣною—слоистый известнякъ, кото
раго пласты имѣютъ такое же падеиіе какъ сланецъ, на
ходящейся выше утеса и порфира, но только подъ нѣ- 
сколько ббльшимъ угломъ паденія, и уклоняются на NW 
подъ угломъ въ 35°. Въ этихъ пластахъ встрѣчаются 
весьма болыпіе и явственные экземпляры Producius gigan— 
teas, которые несомнѣнно принадлежать горному извест
няку. На противуположномъ правомъ берегу въ известнякѣ 
есть пещера, въ которой прежде, говорятъ, жилъ пустын- 
никъ, о которомъ шла двусмысленная слава. Здѣсь нѣ • 
которые пласты известняка преисполнены трудно опредѣ- 
ляемыхъ черепковъ криноидей. Такой же известнякъ съ 
такимъ же паденіемъ пластовъ и съ тѣми же органиче
скими остатками тянется около одной версты; потомъ 
ниже послѣдней мельницы предъ деревней Смолинскою, 
на берегу Исети, выступаетъ отличный глинистый сла
нецъ, котораго тонкіе пласты падаютъ на NW h. 9 подъ 
угломъ въ 55°. Далѣе внизъ но рѣкѣ, подъ этими пла
стами залегаютъ другіе пласты свѣтло-сѣраго известняка, 
въ которыхъ никакихъ окаменѣлостей не встрѣчено: а 
подъ ними, еще далѣе внизъ по рѣкѣ, снова лежитъ гли
нистый сланецъ, иеремежающійся съ пластами песчаника 
и чернаго известняка, которые всѣ вскипаютъ съ кисло
тами и тянутся до д. Смолинской. Недалеко отъ самой 
деревни, куда мы пришли уже въ сумерки, на правомъ 
берегу рѣки выступаетъ отдельно неслоистый извсстнякъ
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нрасноватаго цвѣта, вѣроятно огь присутствія въ немъ 
желѣзной окиси, тогда какъ лѣвый берегъ, сохранившій 
сланцы и слои песчаника, образуетъ высокую каменную 
стѣну.

27*10 іюня. При началѣ деревни, на лѣвомъ берегу рѣки 
выступаетъ крутая скала — называемая Колпапъ-Камень, 
но состоящая какъ казалось изъ песчаника и сланца. 
Чтобы убѣдится въ этомъ и узнать изъ чего она состо
итъ, мы подошли къ пей пройдя черезъ мельничную пло
тину. Береговой утесъ внизу и у  самой мельницы со
стоитъ изъ пластовъ песчаника и сланца, сохранившихъ 
прежнее паденіе слоевъ, которые тянутся вверхъ по рѣкѣ 
вплоть до самаго Колпака-Камня, состоящаго изъ двухъ 
норфировыхъ жилъ, которыя по близости одна отъ дру
гой пересѣкаетъ сланецъ. Порфиръ этотъ діоритовый и 
иодобенъ находящемуся въ утесѣ у  перебора; но весьма 
вывѣтрѣлый. Обѣ жилы такъ тѣсно соединены между со
бою, что представляютъ отдѣльный выступъ, который 
высоко поднимается надъ поверхностно. Когда мы прибли
зились къ нему, то замѣтили въ немъ слои песчаника и 
сланца, которые у  мельницы появляются, какъ мы выше 
сказали, — самостоятельно. У послЬднихъ домовъ села 
Смолинскаго, за сланцемъ на правомъ берегу выступаетъ 
въ видѣ отвѣсаой каменной стЬны — весьма отвердѣлый 
конгломератъ, подъ которымъ далѣе внизъ ио рѣкѣ, уже 
внѣ селенія, показывается мелкозернистый діоритъ, кото
рый вскорѣ затѣмъ появляется въ обоихъ берегахъ, но 
сначала до того вывѣтрѣлымъ, что отъ него нельзя от
бить ни одного свѣжаго куска, и тянется до послѣдней 
мельницы ниже села Смолинскаго. Здѣсь діоритъ разбить 
трещинами на плиты, необнаруживающія параллелизма, 
такъ что ихъ нельзя назвать пластами. Этотъ діоритъ 
образуетъ берега рѣки на полверсты выше мельницы 
крестьянина Казанцова,расположенной выше деревни Щ ер



баковой. У казанцовской мельницы выступаетъ опять 
тонкослоистый сланецъ, перемежающійся съ отвердѣлымъ 
песчаникомъ и конгломератомъ. У щербаковской мельни
цы въ слаыцѣ проходить жила свѣтлосѣрой занозистой 
породы— Фельзита. Этотъ сланецъ, перемежаясь съ мощ
ными пластами плотнаго песчаника и имѣя тоже паденіе 
на NW h. 9, только подъ другимъ угломъ паденія, отъ 
д. Щербаковки продолжается мимо двухъ другихъ мель- 
ницъ До кадинской мельницы. Принявъ въ одномъ мѣстѣ 
обратное направленіе, онъ вскорѣ опять пройдя нѣкоторое 
пространство въ горизонтальномъ положеніи,— принимаетъ 
прежнее паденіе на NW h.9. Передъ Кадинской мельни
цей, на правомъ берегу, возвышается скала, имѣющая 
видъ башни и состоящая изъ неслоистаго известняка, со
держ ащ ая хотя въ маломъ количествѣ но характеристи- 
ческія девонскія окаменѣлости. Самый известнякъ съ по
верхности бѣлаго цвѣта; въ свѣжемъ нзломѣ имѣетъ свѣт- 
ло-сѣрый цвѣтъ и его нельзя было бы вовсе отличить 
отъ прежде описаннаго горнаго известняка, еслибъ онъ 
не содержалъ въ себѣ девонскихъ окаменелостей и между 
прочими Rynchonella cuboides, Sow. Находящейся же при 
подножіи скалы, а также внизу мельничной плотины—  
известнякъ имѣетъ слоистое сложеніе и заключаетъ въ 
себѣ два свѣтлыхъ синевато-сѣрыхъ глинистыхъ пласта, 
преисполненныхъ окаменѣлостями, которые легко распа
даются въ глину, тоже наполненную окаменѣлостями. 
Г. Грюнвальдъ изъ пластовъ этихъ и изъ глины собралъ 
много такихъ окаменѣлостей и взялъ изъ нихъ значи
тельное количество съ собою въ каменскій заводъ, гдѣ 
промывши ихъ, нашолъ много неболыпихъ экземпляровъ, 
принадлежащихъ одному роду. То были тѣ окаменѣлости, 
которые до сего времени находимы были въ девонскихъ 
пластахъ, почему самый известнякъ должно причислить къ 
этой Формаціи. Главнѣйшія изъ этихъ окамеігЬлостей суть
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Rynchonella cuboides, Sow.
Spiringerina Duboisii, M. У. K.
Spiringerina latilinguis, Schur.
Penlamerus galeatus, Dalm.
Orthis striatula v. Schloth, и другіе *).

Пласты падаютъ подъ угломъ въ 55° на NW h.7. Въ 
лежачемъ боку известнякъ снова неслоистый, и подъ 
нимъ съ тѣмъ же паденіемъ показываются: песчаникъ съ 
оттисками растеній и прослойками угля, конгломератъ и 
глинистый сланецъ; а у  послѣднихъ домовъ деревни К а
динской, лежатъ эти слои на одинаково напластованныхъ 
известнякахъ, содержащихъ обломки Productus giganteus, 
слѣдовательно несомнѣнно принадлежащихъ къ Ф о р м а ц ш  

горнаго известняка.

Окаменѣлости показываютъ, что известнякъ при мель- 
ницѣ д. Кадинской принадлежать къ девонской системѣ 
и онъ лежитъ на однообразно напластованномъ съ нимъ 
песчаникѣ съ отпечатками растеній, геологическаго воз
раста которыхъ опредѣлить нельзя;''но который, не смотря 
на заключающіеся въ немъ прослойки угля, можетъ при
надлежать тоже къ девонской почвѣ; а песчаникъ этотъ 
однообразно же напластованный покоится на известнякѣ, 
который несомнѣнно горный. Такое противорѣчіе между 
Ф а у н о ю  и напластованіемъ объясняется только совершен- 
нымъ опрокинутіемъ (Umstürzung) пластовъ; но мы не мог
ли найти во всей ближайшей окрестности ни одной плу
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*) М, von Grünwald. Beiträge zur Kenntniss der sedimentairen Gebirgs- 
formationen in den Berghauptmannschaften Jekatherinenburg, Slatoust, und 
Kuschwa etc. p. 9.

Memoires de l’academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. VH 
S£rie. tome II, № 7 et dernier. St. Petersbourg 1860.
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тонической породы, которой можно бы было приписать 
этотъ перевороты Быть можеть объясненіе этого явленія 
будетъ открыто позднѣйшими болѣе счастливыми изыска - 
ніями. Желаніе отыскать причины этого явленія и сборъ 
окаменѣлостей задержалъ насъ такъ, что мы должны 
были остаться здѣсь на ночь.

28-го іюня. У послѣднихъ домовъ Кадинска выступаетъ 
сначала на правомъ берегу, потомъ по обѣимъ сторонамъ 
р. Исети— отвѣсная скала, болѣе или менѣе явственно 
слоеватаго известняка и внѣшнимъ видомъ своимъ неотли- 
чающагося отъ того известняка, который ломается у  мель
ницы и пласты его также какъ и тамъ простираются къ 
NW; но заключающееся въ немъ органическіе остатки 
Productus giganleus. и другіе виды Productus’oBb опредѣли- 
тельно указываютъ, что онъ принадлежитъ къ Формаціи 
горнаго известняка. У первой мельницы, ниже той, кото
рая принадлежитъ крестьянину Черданцову, пласты эти 
сводообразно подняты, такъ что ясно обнаруживаюсь ан- 
тиклиническое иоднятіе, которое должно находиться въ за
висимости съ появленіемъ девонскихъ пластовъ; по край
ней мѣрѣ иоказываютъ, что поднятіе горнаго известняка 
произошло безъ явнаго участія плутоническихъ породъ. 
Ниже этой мельницы появляется опять песчаникъ, пере- 
межающійся съ слоеватою глиною, въ видЬ изогнутыхъ 
и сплюснутыхъ пластовъ, содержащій въ себѣ отпечатки 
растеній; затѣмъ показываются пласты известняка, отъ 
половины до одного Фута толщиною, которые тоже пере
межаются слоеватою глиною, тоже изогнуты и имѣютъ 
главнейшее склоненіе на западъ. Далѣе внизъ, оба бере
га рѣки образуютъ высокія отвѣсныя скалы известняка, 
въ которомъ на правомъ берегу проходятъ пласты извест- 
коваго конгломерата, въ которомъ округленные зерна 
становятся угловатыми и достигаюсь величины головы и 
даже болѣе и связаны между собою какъ бы сплавлен



ною массою известняка, представляя такое же явлеиіе, 
которое часто случалось намъ встрѣчать по берегамъ 
Ваграна, въ округѣ богословских!, заводовъ. Невидимому, 
известнякъ при образованіи своемъ былъ переломанъ и 
обломки его соединены опять осаждающеюся на нихъ 
известковою массою. Мощные пласты этого извест
няка и конгломерата падаютъ тоже явственно на 
NW h. 9, но подъ болышшъ угломъ, что особенно замѣт- 
но на лѣвомъ берегу, гдѣ известковая стѣна тянется 
почти вплоть до второй черданцовской мельницы, тогда 
какъ на правомъ берегу выше и ниже плотины этой 
мельницы пласты известняка опять перемежаются со 
сланцомъ и первые заключаюсь въ себѣ, — превратив- 
шіяся въ известковый ншатъ раковины:

Prodiiclus giganteus,
Produclus hemisphaericus и 
Productus puslulosus.

Далѣе внизъ по рѣкѣ до пономаревской мельницы выше 
деревни Бродовки (Бродской) слѣдуегъ песчаникъ, въ ко
торомъ замѣчаютъ тонкіе пласты сланца, имѣюіцаго тоже 
паденіе на NW h. 9 и подъ ними выступаетъ песчаникъ съ 
оттисками растеній и изрѣдка съ черными слоями угля, 
падающими на западъ. На этотъ уголь заложены были 
работы, которыя какъ во время пребыванія нашего тамъ, 
такъ и позднѣе не увѣнчались желаемымъ успѣхомъ. 
Выше оврага идетъ дорога въ каменскій заводъ и мы ос- 
тавивъ здѣсь лодки, отправились въ Каменскъ, гдѣ оста
вались два дня.

Эти сланцы и песчаники Бродовки, которые мы от- 
носимъ къ нижнему горному известняку, послѣ точныхъ 
палеонтОлогическихъ изслѣдованій Пандора, считаются



занимающими мѣсто между горгаымъ изшестнякомъ и де- 
вонскими пластами, и по прнчинѣ заклю чаю щ аяся къ 
нихъ угля названы нижними каменноугольными пластами ’).

Каменскій заводъ лежитъ на рѣкѣ Каменкѣ, запружен
ной плотиною, ниже которой Каменка многими извилинами 
течетъ на SO въ Исеть и впадаетъ въ нее съ лѣвой стороны 
между деревнями Токаревой и Баюновой или точнѣе ме
жду двумя каменными мельницами, принадлежащими бо
гатому нижне-тагильскому крестьянину Ушкову. Такимъ 
образомъ Каменка вообще представляетъ удлиненную 
долину, хотя не пересѣкающую поперегъ пластовъ гор
ныхъ породъ; но въ извилинахъ и оврагахъ въ нее впа- 
дающихъ, можно наблюдать ихъ въ послѣдователытомъ 
порядкѣ. Мы пробыли въ каменс.комъ заводѣ до 30-го іюня, 
чтобы упаковать собранный нами породы и окаменѣлости 
и привести въ порядокъ путевой журналъ, потомъ про
должали путь свой внизъ по Исети изъ д. Бродовки въ 
село Волково; а оттуда воротились обратно сухимъ п у
темъ въ Каменскъ.

30-го гюнл. Ниже д. Бродовки подъ песчаниками и 
жирными сланцами съ отпечатками растеній, залегаютъ 
конгломераты и песчаники, содержащіе тоже оттиски рас
теши; пласты этихъ конгломератовъ и песчаниковъ имѣ- 
ютъ также иадеиіе на NW h. 9 и тянутся не болѣе какъ 
на полверсты; далѣе же подъ ними вновь выступаетъ 
известнякъ. въ видѣ отвѣсной стѣны, содержащій Produc
e s  giganteus. Пласты этого известняка падаютъ сначала на 
ISW, потомъ отъ многихъ сдвиговъ напластованіе нару
шается и дѣлается неявствениымъ. У первой ушковскоіі 
мельницы известнякъ принимаетъ красный цвѣтъ и ве
роятно окрашенъ желѣзнымъ окисломъ, имѣетъ весьма не-
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')  Verhandlungen der St. Petersburger mineralogischen Gesellschaft. 
Jahrgang. 18G2 p. 257.
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явственное наиластованіе и держится въ такомъ видЬ 
высокою каменною стѣною, до внаденія Каменки въ Исеть 
съ лѣвой стороны, гдѣ заключаются въ немъ два гнѣзда 
бураго желѣзияка и продолжается далѣе внизъ по рѣкѣ 
до второй ушковской мельницы, оканчиваясь передъ мос- 
томъ у  деревни Боюновой. Здѣсь на лѣвомъ берегу Исе
ти выступаетъ зеленый сланецъ съ небольшими кристал
лами, вѣроятно уралита, подъ которымъ далѣе отъ берега 
встрѣчается порФиръ, въ красной или зеленой основной 
массѣ котораго заключены бѣлые олнгоклазовые кристал
лы, имѣющіе сходство съ порфиромъ, находящимся у  пе
ребора, но болѣе его измененный— вывѣтриваніемъ. Когда 
съ моста сошли мы въ небольшой оврагъ по нанравле- 
нію на сѣверъ, то встрѣтили на порфирѣ сначала конгло
мератъ и песчаникъ, а потомъ на высотѣ по берегу— 
пласты известняка съ Productus giganteus, надающіе на ДО. 
Далѣе внизъ по теченію, по берегу Исети продолжается 
порфиръ, лредставляющій иногда занозистую, неслоистую 
и невскипающую съ кислотами породу, которая весьма 
напоминаетъ зеленый сланецъ деревни Темной и въ кото
рой мѣстами, между д. Баюновой и д. Красной Горкой— 
попадается минералъ зеленаго цвѣта (епидотъ)? У дерев
ни Красной Горки, Исеть дѣлаетъ крутой изогнутый по
ворота на югъ; а на вершинѣ порфировой стѣны— зале
гаетъ красный глинистый песокъ, въ которомъ попадают
ся гнѣзда и жилы горизонтально лежащихъ глыбъ (Schollen) 
плотнаго песчаника, содержащаго кварцъ и который выше 
на горѣ, по проселочной дорогѣ, ведущей на трактъ въ
г. ПІадринскъ, принимаетъ большое развитіе и составлаеіъ 
единственную породу, видимую на высотѣ. Далѣе внизъ, 
берега Исети вновь состоять почти изъ одного шзрфира; 
а лежащій надъ нимъ песчаникъ тянется далѣе во внутрь 
страны горизонтальными пластами на столько же на S, 
сколько на N.
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Нисколькими перстами ниже села Волкова, — горный 
известнякъ еще разъ выступаетъ въ видѣ двухъ скаль на 
обоихъ берегахъ рѣки. Пласты его круто приподняты и 
простираются отъ SW на NO h. 5. Они содержатъ въ 
себѣ преврати вшіяся въ известковый шпатъ створки боль- 
шихъ иродуктусовъ, которые такъ тѣсно вросли въ породу 
и соединены съ ней, что выбить ихъ изъ породы нѣтъ 
никакой возможности; но по которымъ, однакожъ, смѣло 
можно было заключить, что помянутый известнякъ при- 
надлежитъ къ горному известняку. На немъ, во внутрь 
страны отъ берега, въ пескѣ замѣчаютъ вышеописанные 
пласты песчаника.

Съ высокой скалы горнаго известняка видно, что Исеть 
течетъ далѣе внизъ на большое разстояніе между лугами 
и такъ какъ тутъ нельзя было подозрѣвать присутствія 
какихъ нибудь породъ, то мы отсюда воротились въ ка- 
менской заводъ, откуда я началъ обозрѣвагь окрестности: 
а 6-го іюня мы снова оставили каменской заводъ.

У плотины заводскаго пруда выступаетъ известнякъ, 
въ которомъ хотя и рѣдко, встрѣчаются характеристиче
с т я  окаменѣлости, показывающіе что онъ долженъ быть 
отнесенъ къ Формаціи нижняго горнаго известняка. ІІодъ 
нимъ выход ятъ на поверхность песчаники, перемежаю- 
щіеся со сланцами. Песчаникъ является здѣсь то плот- 
нымъ, то ноздреватымъ и въ первомъ случаѣ бы
ваетъ весьма кварцеватъ. Одинъ пластъ этого пес
чаника особенно плотенъ и кажется почти кристалличе- 
скимъ; но кварцевыя зерна, связанный чернымъ рогово- 
обманковымъ или углемт» окрашеннымъ цементомъ, округ- 
ленносгію своею доказываютъ что это песчаникъ; что еще 
яснѣе видно, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ болѣе вывѣтрелъ. 
Этотъ песчаникъ долженъ, какъ говорятъ, содержать въ 
себѣ слЬды угля, которыхъ мы однакожъ встретить не 
могли. Хотя сланцы менѣе жирны и менѣе углисты чѣмъ



встреченные нами у  д. Бродовки ; но однакожъ ихъ 
нельзя не принять за сѣверное продолженіс тѣхъ пластовъ. 
Эти сланцы дали поводъ искать подобныхъ же пластовъ 
болѣе на югъ, потому что однажды, когда горизонтъ воды 
въ прудѣ значительно понизился, то въ песчаникѣ обна
ружился пластъ угля; чтб повело къ болѣе благонадеж
ному пункту у  д. Бродовки, гдѣ и были заведены разве
дочный работы.

Позади завода, въ Каменку впадаетъ небольшой ключь
II въ долинѣ образуемой этимъ ключемъ надъ песчани- 
комъ явственно видно напластованіе известковыхъ плас
товъ, содержащихъ много остатковъ Productus giganteus. 
Какъ известнякъ, такъ и песчаникъ падаютъ на NW h. 10 
подъ угломъ въ 35°, а послѣдній далѣе внизъ по рѣкѣ 
принимаетъ красный цвѣтъ, заимствованный имъ отъ вы- 
вѣтрелаго порфира, пересѣкающаго пласты его въ видѣ 
жиль или прожилковъ. Далѣе внизъ по Каменкѣ, гдѣрѣка 
дѣлаетъ изгибъ, снова выступаетъ известнякъ, бѣлые пла
сты котораго падаютъ на NW и слѣдовательно лежатъ подъ 
песчаникомъ и сланцомъ. Онъ не содержитъ окаменѣло- 
стей; но Пандеромъ, по причинѣ его геогностическаго го
ризонта, принять былъ за девонскій и тождественнымъ съ 
известнякомъ, встрѣчающимся у  кадинской мельницы, что 
показано имъ въ его идеальномъ разрѣзѣ этой мѣстности 1). 
Мы принимали его за нижній горный известнякъ; но при
нуждены были въ послѣдствіи согласится съ Пандеромъ. 
Мы полагаемъ что всѣ песчаники отъ каменскаго завода 
вплоть до Кадинска, содержаіціе отпечатки растеній, про
слойки угля, и перемежающіеся со сланцами могутъ быть
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*) Пандеръ; въ вытеприведенпомъ сочнненіи его, на стр. 262, 
гдѣ на приложенномъ х>азрѣзѣ вкралась опечатка въ разнумеровкѣ- 
Числа должны слѣдовать снизу вверхъ одно за другимъ, то есть, что 
разрѣзъ у Каменска .долженъ быть вмѣсто- № 3,—обозначенъ 2. 

Горн. Жури. 1{н. Y. 1867 г. 4



причислены къ слоямъ, лежащимъ между верхнимъ до- 
вонСкимъ известнякомъ и равньшъ образомъ горизонтально 
лежащими пластами— горнаго известняка съ Productus gigan
teus. Во время осаждѳнія этихъ нослѣднихъ известняковъ,— 
плутоническая порода подняла веѣ эти пласты, надви
нула снизу лежаіціе на иокрывающіе ихъ сверху; а по- 
слѣдніе отодвинула въ сторону и разломала. Море горна
го известняка, въ которомъ во время этой катоетроФы 
происходило осажденіе известковой массы,— связало вновь 
эти осадки; а воздымающая порода придала всѣмъ этимъ 
пластамъ одинаково наклоненное положеніе—такъ что де- 
вонскіе и горнонзвестковые пласты кажутся перемежаю
щимися одни съ другими. Къ сожалѣиію до сихъ поръ, 
только въ одномъ девонскомъ известнякѣ близъ Кадинска 
встречены были окаменелости, которыя опредѣлительно 
указываютъ на ихъ возрастъ. Въ другихъ же мѣстностяхъ, 
гдѣ известняки, при подобныхъ же отношеніяхъ, не содер
жатъ въ себѣ окаменѣлостей,—для опредѣленія ихъ гео
логической древности должно руководствоваться однимъ 
наиластованіемъ и при этомъ песчаники съ оттисками ра
стений, прослойками улля и перемежающіеся со сланцами, 
могутъ служить геологическнмъ горизоитомъ. Тѣ извест
няки, которые однообразно напластованные лежатъ ниже 
ихъ—-девонскіе, залегающіе же выше ихъ принадлежать 
горному известняку, что здѣсь же доказывается и обыкно
венно заключающимися въ. нихъ органическими остатками. 
Что же касается до породъ, образовавшихся въ ту эпоху— 
поднятія, то во всей мѣстности отъ каменскаго завода до 
Кадинска, можно считать одинъ только порфиръ, который 
у  Каменки прорываетъ пласты песчаниковъ и сообщаетъ 
имъ красный цвѣтъ. Допустивъ это, я думаю нѣтъ ника
кого основан:я—песчаники, сѣрую вакку, глинистый сла
нецъ далѣе на западъ отъ Кадинска, у  Щербаковки, 
выше перебора, и наконецъ зеленый сланецъ при Темной

—  ш  —
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и Маминской,— принимать за первоначально (ursprünglich) 
девонскіе, какъ это сдѣлано авторами Geology of Russia ‘); 
только здѣсь воздымающею и измѣняющего породою былъ 
діоритъ, одновременнаго происхождения съ порфйромъ, 
какъ это у  перебора; но причинѣ близости ихъ между 
собою кажется вѣроятнымъ, хотя но наружному виду 
они совершенно различны.

(ІІереводъ съ нѣмецк. Д. П.)

(Продолжение впредь.)

Новый изслѣдованія мѣсторожденій каменнаго угля 
въ Новгородской Губерніи.

П олковника А л е к с е е в а .

Осенью 1865 года, по нросьбѣ г. Дитерихса, владѣльца 
пустоши Костылевой, находящейся близъ погоста Шере- 
ховичь, въ Боровицкомъ Уѣздѣ Новгородской Губерніи, 
была осмотрѣна мною и капитаномъ Соколовымъ (умер- 
шимъ 19 іюня 1866 г.) мѣстность этой пустоши, заклю
чающая въ себѣ значительное мѣсторожденіе каменнаго 
угля.

Пустошь эта находится на лѣвомъ берегу р. Прыкіии, 
впадающей въ р. Балую , текущую въ Мету.

Правый берегъ этой рѣчки, принадлежащей наслѣдни- 
камъ г. Сухарева, и въ которомъ съ давнихъ временъ 
извѣстны были залежи каменнаго угля, былъ изслѣдо- 
ванъ еще въ 1839 г. гг. Гельмерсеномъ и Оливьери, и

’) См. упомянуты# выше чертежъ II, профиль 2.
4*



велѣдствіе этихъ изысканііі уголь разработывался въ вид Ь 
опыта въ 1839 и 1840 годахъ. Изслѣдованія ихъ опи
саны были ими въ статьяхъ, иомѣщениыхъ въ «Горномъ 
Журналѣ» (1840 года томъ 2, и 1841 т. 2).

Кромѣ того, обнаженіе праваго берега рѣчки Прыкши, 
близъ Шереховичь, и по столобинскому оврагу, близъ
д. Галица, описаны Мурчисономъ въ его «Геологіи Рос- 
сіи» и Пандеромъ въ статьѣ его: «Отчетъ въ геогности- 
чеекихъ изслѣдованіяхъ по линіи николаевской желѣзноіі 
дороги» (Г. Ж . 1846 г. т. 4).

На лѣвомъ берегу Прыкши въ 1854 году были также 
открыты пласты каменнаго угля капитаномъ Абрюцкимъ, 
но они не были имъ нзслѣдованы.

Каиитанъ Соколовъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 1865 г. произ- 
велъ подробную развѣдку этихъ пластовъ; причемъ онъ, 
сообразуясь съ горизонтомъ угля, раскрытаго работами 
Оливьери на правомъ берегу Прыкши, сдѣлалъ противъ 
нихъ на лѣвомъ берегу Прыкши 2 разрізза, которыми 
были обнажены слѣдующія породы:

Разргьзомъ JV2 1-ю.

a) Наносная красная глина.
b) Свѣтлосѣрая глина толщиною
c) Углистая г л и н а ...............................
(1) Слой добротнаго угля.
е) Сѣрая лѣпная глина.

16

о вершк. 
3 —

Разрѣзомъ JVs 2-in.

1) Наносная красная глина.
2) Слоистый, рыхлый каменный

уголь ........................................... 11 вершк.



3) Сѣрая лѣпная глина, твердѣю-
іцая по мѣрѣ удаленія отъ
забоя . . . . . .  I арш. 11 —

4) Слой добротнаго угля. . . .  6 —
5) Твердая сланцеватая глина . . 5 —
6) Слой добротнаго у г л я . . . .  1 — 5 —
7) Лѣнная глина.

Изъ неоднократныхъ наблюдений имъ найдено прости - 
раніе угольныхъ пластовъ отъ NNO на SSVV 23°, и сла
бое паденіе около 4°, отъ рѣки на 0S0.

Согласно таковому положенію пластовъ, въ двухъ мѣ- 
стахъ были заложены 8 октября 2 штольны, въ разстоя- 
ніи около 40 саженъ одна отъ другой, по направленно 
на SO. Такое направленіе принято было для того, чтобы 
вести работы сколь возможно ближе къ простиранію, 
т. е. почти горизонтально.

Изъ обнаженныхъ трехъ слоевъ каменнаго угля пред
принята была разработка только 2 -й  и 3-го слоевъ, имѣю- 
щихъ вмѣстѣ 1 ар. 13 в. толщины.

Заложивъ означенныя штольны и начавъ такимъ обра
зомъ опытную добычу угля, Соколовъ дальнѣйшими по
верхностными работами убѣдшгся, что тѣже самые слои 
угля тянутся по всему лѣвому берегу р. Прыкши, при
надлежащему къ пустоши Костылевой. Такимъ образомъ 
въ отношеніи простиранія пластовъ благонадежность мѣ- 
сторождснія была опредѣлена. Для опредѣленія протяже- 
пія каменноугольныхъ пластовъ по направленію паденія, 
работы были перенесены въ оврагъ Подголодный, лежа- 
щій на южномъ склонѣ возвышенности, и отстоящій отъ 
этой рѣчки около Г / 2 версты. Поверхностными работами, 
заложенными въ этомъ оврагѣ, раскрыты тѣже самыя 
лѣпныя глины съ прослойками каменнаго угля, которыя
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составляюсь потолокъ и подошву каменноугольныхъ іт.тас- 
товь лѣваго берега Прыкши.

Хотя дальнѣйшаго преслѣдованія каменноугольныхъ 
пластовъ произведено не было; но тѣмъ не менѣе, осно
вываясь на произведенныхъ наблюденіяхъ, можно пола
гать, что развѣданные на лѣвомъ берегу Прыкши пла
сты каменнаго угля должны находиться во всѣхъ возвы- 
шенныхъ берегахъ овраговъ, пересѣкающихъ эту мест
ность и имѣющихъ нераздѣльную связь съ протекаю
щею здѣсь рѣкою Бѣлою.

Для рѣшенія вопроса относительно стоимости угля на 
мѣстѣ, добыча его продолжалась двумя штольнами, кото
рыми всего было пройдено около 28 аршинъ и при этомъ 
добыто отборнаго угля до 1,000 пудовъ. По соображсиію 
расходовъ онъ будетъ обходиться на мѣстѣ около 3 кои. 
за пудъ.

Но при значительномъ количествѣ добычи онъ можетъ 
обходиться дешевле, потому что едвали найдется мест
ность болѣе выгодная для дешевой разработки: пласты 
угля выходятъ на склоны берега около 10 саженъ надъ 
обыкновеннымъ горпзонтомъ воды въ ней, гораздо выше 
горизонта ея весенняго разлива.

Штольны могутъ быть заложены одновременно въ нѣ- 
сколькихъ мѣстахъ и вестись иря.ѵіо по углю, откатка 
котораго весьма удобна и отводъ воды изъ выработокъ 
не требуетъ никакихъ расходовъ.

Тоже должно разумѣть и о пластахъ угля на правомъ 
берегу Прыкши, изслѣдованныхъ гг. Гельмерсеномъ и 
Оливьери.

Добытый Соколовьшъ уголь былъ исиытанъ въ лабо- 
раторіи горнаго департамента, причемъ оказалось:

Уголь изъ нижнихъ пластовъ: имѣетъ слоистое сложе- 
ніе, темнобураго цвѣта, заключаете» въ себѣ кусочки
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сѣрнаго колчедана и Прослойкй глины. При накаливаніи 
іѵь закрытомъ тиглѣ отдѣляетъ газы, горнице продолжи
тельное время желтымъ съ копотью пламенемъ. Коксъ 
даетъ неспекающійся. При высушиваніи отдѣляетъ 18,90% 
гигроскопической воды.

Уголь съ содержаніемъ гигроскопической воды даетъ:

Летучихъ веществъ. . 46,80
У Г Л Я ..............................  36,701
Х'лннистаго пепла . . 1 6 ,50 ' кокса 5 3 ,2 0 -

1 0 0 ,оо

Теплородная способность его (но Бертье) — 4,097 ед. 

J "голь просушенный даетъ:

Летучихъ веществъ _ 30,82
У г л я ..............................49,іб
П епла.............................. 20,02

69,18.

1 00 ,оо

Теплородная способность высушеннаго
у г л я ........................................................................  4,663 ед.

Сѣры во 400 частяхъ сухого угля со
держится ............................................................ 1,75%

Слоистый уголь изъ верхняго пласта:

При нагрѣваніи отдѣляетъ........................  20,44% воды.
Съ содержаніемъ гигроскопической воды даетъ:

Летучихъ веществъ . 30,75
У г л я ..............................  39,851
Пепла. . . . . .  20,40 \

60,25 кокса.

100,оо

Теплородная способность его (но Бертье) =  3,441 ед.



—  im
Часть добытаго угля (20 пуд.) была доставлена въ 

технологическіи институтъ, гдѣ онъ былъ въ январѣ мѣ- 
сяцѣ 1866 года испытанъ Соколовымъ, подъ наблюде- 
ніемъ декана института А. К, Рейхеля, на добываніе 
изъ него сухою перегонкою смолы и другихъ продук
товъ. Опытъ производился въ устроенномъ въ лабора- 
торіи г. Рейхеля перегонномъ снарядѣ, состоящемъ изъ
2 -хъ  чугунныхъ ретортъ съ охладникомъ и прибор омъ 
для опредѣленія количества отделяющихся газовъ.

Въ каждую реторту заправлялось заразъ по 35 Фун
товъ угля.

Въ слѣдующей таблицѣ показаны результаты опы
товъ:
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Что составить во 100 частяхъ:
Смолы и амміачной воды. . 38,о°/0
Кокса и з о л ы ........................ 46,з
Газовыхъ продуктовъ . . . 45, і

При одномъ опытѣ, произведенномъ г. Рейхсломъ, по
лучено изъ 100 частей:

XJ

Изъ всей жидкости, добытой при 5-ти опытахъ изъ 
350 ф . употребленная угля, получено 5 фун. 25 золот. 
или 11/.,°/0 смолы, и 115 ф . или 33°/0 аиміачной воды, со
державшей 0,з%  амміака.

Такой малый выходъ смолы нроизогаолъ главнѣйше 
оттого, что по малой вместимости ретортъ и по совер
шенному наполпснію ихъ, не могло происходить полнаго 
разложенія угля. Въ ретортахъ получался не коксъ, но 
сильно обозженый уголь который по опытамъ оказался 
годнымъ для сварки желѣза.

По разложенію въ лабораторіи горнаго департамента 
въ немъ найдено 4,4°/0 воды, и во 100 частяхъ:

Теплородная способность — 5,910 ед. ').

’) Изъ этого видно какъ вообще угли, содержащее много воды, 
чрезъ усиленную просушку могутъ улучшаться въ своемъ качествѣ. 
Такъ сырой уголь далъ 4,097 единицъ теплоты, просушенный—4,663, 
а сильно прокаленный—5,910. Слѣдовагельно такіе угли весьма полез
но просушивать какъ можно сильнѣе, чтобъ отдѣлить часть сѣры, 
на мѣсгѣ добычи, что обойдется не дорого, такъ какъ для этого 
можетъ служить каменноугольная мелочь, негодная для вывоза съ 
мѣста добычи.

Смолы и амміачной воды. 
Кокса и золы .
Газовыхъ продуктовъ .

• 41 %
48,5

• Ю ,5

Летучихъ веществъ. 
Угля. . . . . . .
П е п л а ..............................

ч
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Вышеприведенныя свѣдѣнія, о произведенныхъ развѣд- 
кахъ каменноугольная мѣсторожденія на лѣвомъ берегу 
Прыкши, были представлены мною въ мартѣ мѣсяцѣ 
ирошлаго года ученому комитету корпуса горныхъ ин
женеровъ. Въ запискѣ своей, разсмотрѣвъ экономическое 
значеніе изслѣдованнаго мѣсторожденія, я показалъ какую 
значительную пользу могло бы принести подобное ка
менноугольное мѣсторожденіе, еслибъ оно было найдено 
у  самой линіи николаевской желѣзной дороги (о чемъ 
мною будетъ сказано въ концѣ этой статьи).

Ученый комитетъ, имѣя въ виду неоднократныя пред- 
ставленія членовъ онаго генералъ-лейтенантовъ Г. А. Іосса 
и Г. ГІ. Гельмерсена по тому же предмету, призналъ не- 
обходимымъ произвести подробныя развѣдки каменнаго 
угля по линіи николаевской жслѣзной дороги, съ тѣмъ, 
чтобы скорѣйшимъ открытіемъ въ этой мѣстности раз
работки минеральнаго топлива положить основаніе столь 
важной отрасли государственной промышленности, и при
зналъ полезнымъ въ тоже время поручить мнѣ и капи
тану Соколову, произвести предварительный осмотръ мѣ- 
стности и по собраннымъ свѣдѣніямъ составить проектъ 
и смѣту для подробной развѣдки и разработки каменнаго 
угля.

Это положеніе комитета было утверждено г. министромъ 
Финансовъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1866 года и назначено про
извести изслѣдованіе въ теченіе 1%  мѣсяца съ ассигно- 
ваніемъ на это 350 рублей. Развѣдки наши начались съ 
угловской станціи желѣзной дороги, по близости которой 
производится добыча известняка для выжега изъ него 
извести. Мѣстность эта, по высокому положенію, пред
ставляла болѣе удобствъ для изслѣдованій въ такое вре
мя. Она находится по близости деревни Березовикъ, ле
жащей въ 4 -хъ  верстахъ къ западу отъ угловской стан- 
ціи (по прямой линіи отъ дороги въ 2 -хъ  верстахъ).



ЗдЬсь по многихъ мѣстахъ раскрыты пласты известия- 
ковъ, принадлежащпхъ, судя по окаменѣлостямъ, къ ниж- 
нимъ ярусамъ Формаціи горнаго известняка. Для изслѣ- 
доваиія толщины извсстковыхъ пластовъ и лежащнхъ 
подъ ними породъ были заложены 2 разрѣза и шурФъ; 
послѣднііі на днѣ оврага, гдѣ производится ломка изве
стняка. Тутъ сверху лежитъ пластъ наноснаго глинистаго 
песку, въ которомъ запутаны неправильные, угловатые 
обломки известняка мѣстнаго происхожденія. Ниже идетъ 
тотъ же известнякъ уж е въ видѣ пласта, имѣюгцаго до
5 саж. толщины съ мѣстнымъ падоніемъ на NW подъ 
угломъ около 3°. Верхній слой этого известняка имѣетъ 
рыхлое ноздреватое сложеніе и не заключаетъ въ себѣ 
ископаемыхъ оргаиическихъ остатковъ. Подъ нимъ ле
житъ слой сѣроватобѣлаго цвѣта, обильнаго кварцемъ, 
известняка, наполненнаго окаменѣлостями, изъ которыхъ 
встрѣчаются разныхъ видовъ Productus, Bellerophon, Cliaele- 
tes radians и другіе, принадлежащее къ горноизвестковой 
Формаціи. Къ востоку отъ угловской станціи были осмот- 
рѣны берега рѣки Шегринки, близъ деревни Ш уя\ но по 
полноводью, обзоръ этотъ не могъ быть произведенъ 
виолнѣ. Съ угловской станціи наши изслѣдованія были 
иерепссены въ боровепскую станцію, по близости кото
рой осмотрѣны мѣстности около деревень Боротно, Кар
пово и Осиповсцъ, лежащихъ къ западу отъ боровенской 
стапціи, въ разстоянін отъ нея въ 8, 15 и IG-ти вер
стахъ. Здѣсь, въ 2-хъ верстахъ отъ станціи, изъ озера 
ІІсздрино беретъ начало значительная рѣчка Волма, впа
дающая во Мету и предъ впаденіемъ своимъ сливающая
ся съ рѣчкою Веребьсю. Около Корпова и Осиповца про- 
текаетъ рѣчка Колпипка, впадающая въ Волму; она имѣ- 
етъ мѣстами, особенно около упомянутыхъ деревень, 
весьма крутое наденіе; здѣсь обр лвистые берега ея, иногда 
около 20 саженъ вышиною, состоять сплоить пзъ девон-



екахъ зеленыхъ глинъ, мѣстами обнаженныхъ, мѣстами 
заилывшихъ верхнею красною глиною.

На рѣкѣ Волмѣ, въ руслѣ и берегахъ ея, близъ деревни 
Боротно, открыты сѣрыя глины, принадлежащая пови- 
димому къ горноизвестковой Формаціи.

Съ боровенской станціи мы отправились въ торбин- 
скую станцію, и оттуда въ лежащую отъ нее въ 20 вер
стахъ къ N0 деревню Глухово, около которой произво
дится также добыча известняка, для пережога на известь. 
Тутъ мы нашли подъ известняками черноватыя глины съ 
остатками обугленныхъ растеній, что заставляло предпо
лагать принадлежность ихъ къ горноизвестковой Фор- 
маціи.

Въ 10 верстахъ отъ Глухова къ N0 лежитъ деревня 
Влзовка, отстоящая отъ р. Меты въ 4 -х ъ  верстахъ. 
Близъ нея текутъ ручьи, въ крутыхъ берегахъ которыхъ, 
близъ самой воды, обнажаются известняки и разноцвѣт- 
ныя глины и песчаники уж е девонской Формаціи. Пред
полагая поэтому встрѣтить въ этой мѣстности переходъ 
одной Формаціи въ другую, я поручилъ капитану Соко
лову произвести тутъ подробныя развѣдки, а самъ 8 мая 
возвратился въ Петербургъ, чтобъ представить проектъ и 
смѣту развѣдокъ, которыя бы слѣдовало произвести въ 
предстоящее лѣто.

Составленный мною, на основаніи собранныхъ нами 
свѣдѣній, проектъ въ сущности заключался въ слѣдую- 
щемъ:

Въ предѣлахъ Новгородской Губерніи каменный уголь, 
какъ членъ Формаціи горнаго известняка, съ сопровождаю
щими его песками и глинами, былъ встрѣчаемъ подъ 
нижнымъ известнякомъ этой Формаціи съ Produclus 
gig as.

Въ известнякѣ средняго яруса онъ здѣсь находимъ не 
былъ.
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Равно ннгдѣ здѣсь но было находимо угля и въ девон
ской почвѣ.

Поэтому для онредѣленія мѣста, гдѣ можно надѣяться 
открыть каменный уголь но л іін іи  николаевской желѣзной 
дороги, необходимо сначала изслѣдовать мѣста соирико- 
сновенія съ девонскою почвою нижняго горнаго извест
няка.

Согласно издавныхъ доселѣ геогностическихъ картъ, 
Формація горнаго известняка начинается отъ валдайской 
станціи желѣзной дороги и идетъ вплоть до Москвы и да- 
лѣе, будучи покрыта тамъ юрскою Формаціею.

По произведеннымъ нынѣ мною и капитаномъ Соко- 
ловьшъ изслѣдованіямъ оказывается, что горный извест
някъ залегаетъ если и не сплошь, то островами или бас
сейнами, по близости желѣзной дороги, и далѣе къ сѣ- 
веро-западу отъ валдайской станціи, почти на 60 
верстъ.

Формаціи девонская, горнаго известняка и юрская, по 
линіи желѣзной дороги, согласно пзслѣдованіямъ ІІандера, 
встрѣчаются на одномъ уровнѣ; слѣдовательно; только въ 
мѣстахъ выхода на поверхность членовъ нижняго яруса 

, Фор.м&ціи горнаго известняка можно надѣяться встрѣтить 
каменный уголь на небольшой глубинѣ или выше гори
зонта мѣстныхъ водъ.

До сихъ поръ каменный уголь и былъ находимъ въ 
Новгородской Губерніи только при такихъ условіяхъ: 
такъ у  Шереховичь онъ лежитъ выше горизонта весен- 
няго разлива водъ Прыкши, а у  г. Боровичи почти на 
одномъ горнзонтѣ съ обыкновеннымъ уровнсмъ р. Меты.

Далѣе къ югу и юго-востоку отъ указанныхъ мѣстно- 
стей (Прыкши и Боровичей) уголь долженъ лежать на 
болѣе или менѣе значительной глубинѣ. Можно надѣяться, 
что при большей толщинѣ лежаіцаго на немъ слоя поч-
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вы, качество его можетъ быть улучшится, въ чемъ впро
чемъ до сихъ поръ не было случая убѣдиться на опытѣ, 
такъ какъ никогда еще въ Новгородской Губерніи, на 
большихъ глубннахъ, не былъ раскрываемъ каменный 
уголь ни горными выработками, ни буреніемъ. •

Слѣдовательно развѣдкн на каменный уголь но линіи нико
лаевской желѣзной дороги должны производиться съ ц ѣ - 
лію открытія мѣсторожденія этого топлива:

1) На небольшихъ глубннахъ, чтобы уголь при добы- 
чѣ могъ обходиться дешево.

и 2) ІТа глубинахъ болѣз или менѣе значительныхъ, 
для отысканія угля лучшаго качества.

По произведеннымъ нынѣ нами изслѣдованіямъ оказы
вается, что самую лучшую мѣстность для начала развѣ- 
докъ съ этою цѣлію представляетъ пространство, приле
гающее къ желѣзной дорогѣ, отъ торбинской до углов
ской станціи.

Рѣка Мета своимъ теченіемъ отъ г. Боровичи внизъ до 
Устъ-Волмы описываетъ полукругъ, образуя лѣвымъ 
берегомъ своимъ родъ мыса или луки, посреди которой 
проходить яселѣзная дорога отъ моста чрезъ р. Мету 
далѣе къ юго-востоку, до угловской станціи.

Дорога эта идетъ почти по водораздѣлу рѣкъ, впадаю- 
хпихъ въ р. Мету съ восточной стороны этого мыса 
(Ш егринка, Перетна) и съ западной (Волма, Веребья); 
по всему лѣвому берегу, у  самой рѣки Меты, на этомъ 
протяженій, за исключеніемъ только нѣсколькихъ верстъ 
около Боровичей, обнажаются горныя породы девонской 
Формаціи, распространенныя по всей этой мѣстности. 
Далѣе отъ берега, въ нѣсколькихъ мѣстахъ являются по
роды Формаціи горнаго известняка, которыя при углов
ской станціи составляют!, уже горы изъ известнякозъ 
нижняго яруса этой Формаціи.



Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ этой мѣстности мо
жетъ быть найденъ каменный уголь на разныхъ глуби- 
нахъ отъ земной поверхности, и потому развѣдочныя ра
боты слѣдуетъ начать именно въ этой местности въ про- 
стран ствѣ отъ торбинской до угловской станціи.

Развѣдка эта должна производиться слѣдующимъ обра
зомъ :

1) Въ імѣстахъ, гдѣ верхніе ярусы девонской ФОрмаціи 
лежатъ выше уровня мѣстныхъ водъ и гдѣ въ окрест- 
ныхъ возвышенностяхъ или въ крутыхъ берегахъ рѣкъ, 
подъ наносами, можно ожидать встрѣтить породы гор
наго известняка слѣдуетъ закладывать развѣдочныя ра
боты съ соотвѣтственнаго горизонта отъ девонской почвы 
разрѣзами или гатольнами, а съ возвышсниыхъ пунктовъ, 
гдѣ открываются породы горнаго известняка, шурФами 
или шахтами.

2) Въ мѣстахъ, гдѣ на уровнѣ мѣстныхъ водъ оказы
ваются породы горнаго известняка, проводить шахты до 
обнаженія наиболѣе нижнихъ ярусовъ этой Формаціи съ 
каменнымъ углемъ, и въ случаѣ невозможности достиг
нуть ихъ шахтою, продолжать развѣдку буреніемъ.

Въ лѣтніе мѣсяцы настоящаго года, іюнѣ, іюлѣ, ав- 
густѣ и сеитябрѣ, можно будетъ ограничиться развѣдоч- 
ными работами только перваго рода, которыя нетребуютъ 
значительныхъ расходовъ, и потому на производство ихъ 
и на разъѣзды командируемыхъ офицеровъ достаточно 
будетъ назначить 800 рублей.

Разсмотрѣніе этого дѣла было поручено ученымъ ко- 
митетомъ генералъ-лейтенанту Гельмерссну и полковнику 
Ерофѣеву, которые между прочимъ донесли, что основы
ваясь на мнѣніи, пзложенномъ въ занискѣ г. полковника 
Алексѣева о развѣдкѣ каменнаго угля въ Новгородской 
Губерніи, и принимая въ соображеніе, что ннжній гор
ный известнякъ, по направленію къ СЗ тянется верстъ
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на 80 далѣе границъ его, показываѳмыхъ обыкновенно 
на геологическихъ картахъ, и что, слѣдовательно, есть 
надежда встрѣтпть каменный уголь въ самомъ близком ъ 
разстояніп отъ николаевской желѣзной дороги, они пола
гали бы развѣдки на каменный уголь въ Новгородской 
Губерніи продолжать въ теченіе наступающаго лѣта. При 
этомъ было бы желательно, для отстраненія могущихъ 
произойти значительныхъ непроизводительныхъ расходовъ 
и отчасти медленности развѣдочныхъ рабОтъ, приступать 
къ развѣдкѣ разрѣзами, штольнамп и шахтами въ тѣхъ 
только мѣстахъ, въ которыхъ нахожденіе каменнаго угля 
не будетъ подлежать сомнѣнію, во всѣхъ же прочихъ 
случаяхъ стараться ограничиваться только буреніемъ. 
Ученый комитетъ положилъ рѣшеніе согласно съ этимъ 
донесеніемъ, которое и было утверждено г. мшшетромъ 
Фипансовъ 21 іюня 1866 г.

МеЖду тѣмъ капитанъ Сокол о въ, остававшійся для про
изводства развѣдокъ въ д. Глухозо, 12-го числа іюня м е
сяца принужденъ былъ возвратиться въ С. Петербургъ, 
вслѣдствіе постигшей его тамъ болѣзни (возвратной го
рячки, свирѣпствовавшей въ то время въ тѣхъ мѣстно- 
стяхъ), отъ которой онъ и умеръ 19-го іюня.

Смерть этого способная ОФіщера была весьма чувстви
тельною потерею для преднринимавшагося дѣла, въ кото
ромъ капитанъ Соколовъ имѣлъ случай пріобрѣсти опыт
ность, занимаясь болѣе 10 лѣтъ въ прежнее время геогно- 
стическими изслѣдованіями, преимущественно въ камен
ноугольной почвѣ, подъ руководствомъ извѣзтныхъ на* 
шихъ геологовъ Пандера, Гельмерсена и Абиха.

При поручонныхъ развѣдкахъ около д. Глухозо , Соко- 
ловымъ были сдѣланы два разрѣза. Перзый длиною въ 
10 саж.; шириною по дну 2 аршина съ откосами около 
45°, вышиною отъ 1 до 4 аршинъ. Второй, длиною 9 
саженъ, шириною по дну 1%  аршина съ откосами около

Г о р и .  Ж у р н .  Кн .  У. I8IS7 г. 5
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45° и вышиною о іъ  1 ди 5 арш. При немъ былъ про
бить шурфъ въ 2 Х 1 Ѵ '2 аршина шириною, и глубиною въ 
4 арш.

Кромѣ того, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ этихъ раз- 
рѣзовъ была заложена ш ахта въ 2 Х ^  арш ., которая до
ведена была до глубины 3 '/4 аршиновъ. Ш ахта эта была 
крѣплена деревомъ и во время моего осмотра была за
лита водою, для отлива которой необходимо было устроить 
насосъ.

Разрѣзами обнажено слѣдующее напластованіе, почти 
горизонтальное. Подъ растительною землею и иодъ нано- 
сомъ изъ красной глины, не болѣе 1 аршина толщиною, 
мѣстами менѣе, иногда прямо подъ дерномъ, оказы
ваются:

1) Рыхлый, пористый известковый туфъ (луговой мер
гель), бѣловато-желтаго и красноватаго цвѣта, переходя- 
щаго въ сѣрый и черный; онъ попадается бо.іѣе куска
ми, но иногда представляегъ слой толщиною въ 3/ 4 арш.

2) Черный углистый рыхлый туфъ съ остатками нрѣс- 
новодной раковины Planorbis, легко разсыпающійся въ по- 
рошокъ; онъ составляетъ мѣстами слой въ %  аршина.

3) Плотный известковый туФъ толщиною около ' / 4 арш.
4) Прослоекъ ноздреватаго туфа въ 2 вершка.
5) Желтоватая песчанистая глина, размываемая род

никами (плывучій песокъ), толщиною въ 1 аршинъ.
Всѣ начисленные известковые туфы, большею часгію 

попадающіеся кусками, перемѣшаны между собою и съ 
глинами, кромѣ того съ ними вмѣстѣ попадаются куски 
бураго желѣзняка.

6) Сѣрая почти черная, отъ примѣси углистыхъ частей, 
глина, толщиною въ ‘/ 2 аршина.

7) Сѣрая (по просушкѣ желтоватая) песчанистая глина 
съ гальками, толщиною въ 1' / ,  аршина.
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8) Желтая песчанистая глина.
Всѣ эти глины дилувіальныя.
Осмотрѣвъ мѣстность около д. Глухо во, я не рѣшился 

продолжать заложенную Соколовымъ развѣданную шахту, 
начатую имъ съ тою именно цѣлію, чтобы встрѣтить 
пласты каменнаго угля, если онъ здѣсь находится; или 
дойти до явно девонскихъ пластовъ.

Проводить ш ахту въ іюлѣ мѣсяцѣ было бы слишкомъ 
дорого; такъ какъ, по занятію крестьянъ въ это время 
сельскими работами, рабочихъ можно было имѣть только 
за весьма высокую плату; и притомъ, еслибъ уголь здѣсь 
и встрѣтился, то на глубинѣ, слѣдовательно добывать его 
пришлось бы подземными работами, заливаемыми водою, 
для откачиванія которой требовались бы значительные 
расходы.

Цѣль-же моя была именно та, чтобы въ избранной 
мѣстности, омываемой изгибомъ Меты (отъ угловской 
до торбинской станціи) найти выходы пластовъ каменна
го угля на земную поверхность, гдѣ бы добычу угля 
какъ на Прыкшѣ можно было производить съ самыми не
значительными расходами, и если допускать развѣдки на 
некоторую глубину, то только въ мѣстахъ, лежащихъ 
вблизи дороги, а Глухово отстоитъ отъ нее слишкомъ въ 
20 верстахъ.

Поэтому я, до приступленія въ какомъ либо мѣстѣ 
къ подробнымъ развѣдкамъ горными работами или буре- 
ніемъ, предположилъ осмотрѣть естественныя обнаженія 
въ изслѣдуемой мѣстности и окрестностяхъ ея, и сдѣлать 
обзоръ открытыхъ прежде мѣсторожденій каменнаго угля.

Руководствами при изслѣдованіяхъ служили мнѣ; статьи 
гг. Гельмерсеиа и Оливьери о геогностическихъ изыска- 
ніяхъ ихъ въ Новгородской Губерніи, помѣщенныя въ 
«Горномъ Журналѣ» (1840 г. ч. 2 и 1841 г. часть 2), и

5*



слѣдуюгція статьи, помЬщеиыыя въ томъ же журнал!;: 
покойнаго академика ІІапдера «Отчетъ о гегностнческикъ 
изслѣдованіяхъ, произведенныхъ лѣтомъ 1845 года по ли
ши с.-петербургско-московской желѣзной дороги (Г. 
Ж . 1846 г, часть 4).

Миллера «Описаніе напластованія породъ ио линіи с .-  
петербургско-московской желѣзной дороги, въ сѣверной 
иоловинѣ» (Г. Ж . 1843 г. ч. 3).

Самойлова «Описаніе напластованія породъ, по линіи 
с.-петербургско-московской жеіѣзной дороги въ южной 
половпнѣ» (Г. Ж . 1843 г. ч. 4).

Еромѣ того, статьи о геогностическихъ изслѣдованіяхъ 
въ иодмосковномъ краѣ Гг. Гельмерсена, Романовскаго, 
Ёремѣева и Меллера.

Впрочемъ въ упомянутыхъ статьяхъ, собственно отно
сительно предстоявшей къ изслѣдованію мѣстности, свѣ- 
дѣній заключается очень мало:

Оливьери въ статьѣ своей «Геогностическое обозрѣніе 
Новгородской Губерніи» (Г. Ж. 1840 г. ч. 2), между про- 
чимъ упомгшаетъ только, что: «близъ р. Льняной у  де
ревни Великуши встрѣчаются знаки мѣсторождешй камен
наго угля».

Г. Гельмерсенъ въ ст. «О геогностическомъ горизонтѣ 
и относительной древности угля въ подмосковномъ краѣ» 
(Г. Ж . 1861 г. ч. 1 стр. 215), написанной въ опровер- 
женіе мнѣнія Гг. Ауербаха и Траудшольда объ этомъ 
предметѣ, между прочимъ упоминаетъ о томъ же мѣсто- 
рожденіи, приводя его какъ примѣръ «въ которомъ ка
менный уголь покрыть только гл л и ою и наносами и гдѣ 
надъ нимъ нѣтъ горнаго известняка; такое обнаженіе 
можно встрѣтить между прочимъ при дер. Великуши, ле
жащей при впаденіи р. Льняной въ р. Мету. Причина
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такого явлсиія объясняется сама собою; здѣсь горный из
вестнякъ былъ разрушенъ и снесенъ водою».

Въ статьяхъ о напластованіи породъ Миллера и Са
мойлова описаны породы, встрѣченяыя ими при проводй 
по линіи дороги буровыхъ скважинъ, глубина которыхъ 
большею часгію незначительная въ 12, 20 и 30 ф ут.; и 
хотя нѣкоторыя изъ скважинъ были доводимы до глуби
ны 40, 50 и даже 70 фѵт.; ио всѣ онѣ въ изслѣдован- 
ной мною местности проходили только по наноснымъ по- 
ро'дамъ, за исключеніемъ весьма немногихъ, которыми на 
неболыпихъ глубннахъ обнаружены известняки и сѣрыя 
глины горноизвестковой ФОрмаціи, какъ напр.: въ озерахъ 
Ззапъ и Угловое п р. Званісѣ между валдайскою и углов- 
ского станціями. Нельзя не пожалѣть, что буреніе не со
провождалось геогностическимъ осмотромъ окрестныхъ 
местностей и при болыпемъ числѣ буровыхъ скважинъ 
(въ сѣверной дирекдіи 70 скважинъ на протяженіи 78 
верстъ отъ бургинской до угловской станцш) не было 
выбрано нѣсколькихъ изъ нихъ для углубленія чрезъ на- 
слоенія породъ горно-известковой Формаціи до встрѣчи 
породъ Формаціи девонской. Чрезъ это, при неболыпомъ 
ирибавленіи расходовъ, можно было достигнуть весьма ин- 
тересныхъ научныхъ результатовъ; и тогда уже былъ 
бы рѣшонъ вопросъ относительно залеганія каменнаго 
угля подъ самою желѣзною дорогою.

Паидеръ, въ упомянутой статьѣ о гоогиостическ;лхъ из- 
слѣдованіяхъ по лнніи с.-петербургско-московской ж е- 
лѣзной дороги, приводить подробные разрѣзы девонскихъ 
иластовъ на правомъ берегу Меты и въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ между этой рѣкою и Веребьею; также для показа- 
нія напластованія девонскихъ пластовъ на силурійскпхъ, 
имъ описанъ разрѣзъ на правомъ берегу р. Сяси близъ 
дер. Монсово.
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Далѣе онъ приводить весьма подробное описаніе разрѣ- 

зовъ праваго берега Прыкши, близъ погоста Шереховичь 
и лѣваго берега этой рѣчки близь дер. Галицы, въ кото
ромъ показано въ подробности, съ означеніемъ толщины 
слоевъ, напластованіе породъ Формаціи горнаго известня
ка на девонскихъ пластахъ.

Весьма замечательно, что въ приложенномъ къ статьѣ 
ІІандера рисункѣ разрѣза горныхъ породъ по линіи ни
колаевской желѣзной дороги, показано, что Формація гор
наго известняка начинается отъ р, В ллки , между тор- 
бинской и боровенской станціями, между тѣмъ какъ въ 
статьѣ его нигдѣ не видно, на чемъ основано имъ это 
иредположеніе, оказавшееся по нашимъ изслѣдованіямъ, 
какъ показано ниже, весьма близкимъ къ истинѣ.

Разрѣзовъ по линіи дороги въ этой мѣстности имъ ни- 
какихъ не описано; и даже онъ самъ говорить, что, 
между Чудовымъ и Москвою мало обнаженій (кромѣ 
приведенныхъ имъ , «о которыхъ стоило бы здѣсь упо
минать».

Между тѣмъ обнаженій по близости жслѣзной дороги 
довольно много и весьма замѣчательныхъ, но найдти ихъ 
самому весьма трудно; необходимо указаніе мѣстныхъ 
жителей, а изъ нихъ, кромѣ рыболововъ и охотниковъ, 
могутъ указать такія обнаженія весьма немногіе.

Вотъ въ чемъ заключается главная трудность при ге- 
огностическомъ изслѣдованіи мѣстностей, покрытыхъ тол
стыми наносами, какова описываемая. Иногда приходится 
обходить по нѣскольку разъ берега какой нибудь рѣчки, 
пока встрѣтится искомое обнаженіе коренныхъ породъ 
(или какъ здѣсь называютъ мѣстные жители «некретимая, 
степенная, грунтовая земля») въ береговыхъ обрывахъ (вы- 
моинахъ, оползняхъ, омоинахъ, ополоіцахъ).

Изслѣдованія свои я началъ съ торбинской станціи. 
Мѣсто это составляетъ второй по возвышенности пунктъ
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no всей линіи николаевской желѣзной дороги; оно воз
вышается на 82,9 сажени надъ уровнемъ моря. Высшій 
же пунктъ ея въ 84 ,э сажени находится у  станціи под
солнечной (близъ московская канала).

Здѣсь собственно начинается плоская валдайская воз
вышенность и находится иерііоо на сѣверномъ склонѣ 
большое озеро— Торбинское. Это озеро, начинаясь почти 
отъ самой линіи желѣзной дороги, въ видѣ узкой полосы 
(шириною мѣстами до 1 версты) тянется на 8 верстъ до 
деревни Торбино, имѣя постоянное направленіе на N0.

Въ это озеро впадаетъ нѣсколько ручьевъ, по довольно 
глубокимъ оврагамъ, покрытымъ наносными породами; 
истокомъ же ему служитъ одна рѣчка Торбытинка, впа
дающая въ р. Перебью.

По берегамъ этой рѣчки и вообще около станціи по 
направленію къ боровенской станціи обнаженій корен
ныхъ нородъ нигдѣ не встрѣчается.

Вся мѣстность покрыта толстыми наносами, состоящими 
преимущественно изъ желтыхъ песковъ и краеныхъ глинъ; 
по пересѣкающимъ дорогу, между этими станціями, рѣч- 
камъ Вллкѣ  и Любьітенкіъ обнаженій также не встре
чается.

На западной сторонѣ дороги, по близости дер. Высокій 
островъ, находящейся въ 14 верстахъ на SW отъ станціи, 
гдѣ по слухамъ прежде добывалась глина на дѣло горш- 
ковъ, была мною осмотрѣна мѣстность около этой деревни, 
и далѣе отъ нее въ 2-хъ верстахъ, по тому же направленно, 
у  деревни Оленина, близъ озера Глиницкаго; на днѣ глу
б о к ая  оврага, имѣющаго направленіе отъ N къ S, 
подъ самымъ дерномъ вскрыть былъ шурФОМъ пластъ 
черновато-сѣрой глины, повидимому дилувіалыюй. Есте- 
ственныхъ обнаженій по близости нѣтъ.

На восточной сторонѣ дороги къ SW оть деревни 
Глухово, въ мѣс/гности, омываемой рѣчками Мошпей,
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Лзовкой и низовьями Льняной, у  деревни П  спело за, 
подъ растительною землею, находится такая же чернова
тая глина; у  дер. Дивущина попадается известковый туфъ 
подобный глуховскому. Такой же туфъ встрѣчаетея подъ 
дерномъ у  дер. Ватагино (у яедлѣзистаго ключа, близъ 
часовни). При впаденіи Мошни въ Льняную (у горы ІІѢ- 
тушки) въ береговыхъ обрывахъ видны зеленыя, красный 
и малиновыя девонскія глины, которыя являются и въ 
обрывахъ Мошни; пласты имѣютъ слабое паденіе къ S.

У Тереблят  (верхнихъ), въ обрывѣ берега Льняной, подъ 
наносомъ леягатъ слой к расн ая , желтаго и бѣлаго песку, 
толщиною до 1 сажени; ниже тонкіе слои малиновой и 
зеленой глины и потомъ зеленая глина (девонскія).

У деревни Великуіиъ, мною осмотрѣно было мѣсто- 
рожденіе каменнаго угля, указанное, какъ значится выше, 
въ статьяхъ Оливьери и Гельмерсена. Оно находится въ
3 -хъ  верстахъ къ N отъ этой деревни у  мѣста, называе
м а я  Семь-ключей, въ */2 верстѣ отъ Меты. Въ рѣку 
эту впадаетъ глубокій оврагъ, нынѣ заросшій лѣсомъ; 
берега его состоять изъ зеленыхъ и красныхъ глинъ. По 
близости оврага въ 1839 г. Оливьери былъ заложенъ 
шурфъ, въ настоящее время совсѣмъ заросшій. Въ отва- 
лахъ кругомъ шурФа попадаются куски известковая туфа, 
такого же какъ у  Глухова , черной углистой глины, и 
измѣненнаго чрезъ окисленіе сѣрнаго колчедана. Камен
наго угля попадается мало; по словамъ проводника (ста
рика, помнившая какъ тутъ работали), уголь находился 
подъ глиною, но въ весьма неболыпомъ количествѣ.

По полученному отъ одного мѣстнаго жителя указанію, 
я осмотрѣлъ мѣстность около деревни Комарова, лежащей 
на правомъ берегу Меты въ 4-хъ верстахъ отъ этой рѣки. 
У этой деревни сливаются рѣчки Остахоаня сь Городней, 
впадающей въ Мету. У самой деревни на берегу Остахоэни



— 215 —

подъ наносомъ изъ красной глины, толщиною въ 1 арш. 
7 %  вершконъ, залегаютъ:

Слой черной углистой глины, толщиною въ 9 верш.

Разсыпчатый уголь продолжается далѣе подъ водою.
Выше деревни по Остаховиѣ встречаются сѣрые извест

няки горноизвестковой Формаціи, мѣстами окрашенные 
охрою въ красный цвѣтъ.

Ниже по Городнѣ, въ 1‘/2 в. отъ Комарова, обнажаются 
въ берегахъ дсвонскіе песчаники, известняки и глины.

Открытіе мѣсторожденія каменнаго угля у  дер. Кома- 
рово прямо показыпаетъ непр рывность простиранія плас
товъ каменнаго угля, обнажающихся на Прыкшѣ у  Ш е- 
реховичь, и на Мстѣ у  Боровичей. Комарово лежить 
между этими 2-мя местностями, отстоящими почти на 
60 верстъ одно отъ другого. Смѣло можно предполагать, 
что на всемъ этомъ протяжении можетъ быть открыть 
каменный уголь.

Комаровское мѣсторожденіе находится въ довольно зна
чительномъ разстояніи, именно болѣе 30 верстъ, отъ ж е
лезной дороги, и потому не было много изслѣдовано въ 
подробности. Со временемъ, съ оскудѣніемъ лѣсовъ въ 
окрестностяхъ, оно можетъ имѣть значительную важность, 
тѣмъ болѣе, что находится только въ 4-хъ верстахъ отъ 
Меты.

За  торбннскою станціею по дорогѣ къ Москвѣ лежить 
боровенская станція.

На западъ отъ боровенской станціи была, осмотрѣна 
мною местность до деревни Тимофѣезой. Выше было ска
зано, что недалеко отъ станціи беретъ начало р. Волма, 
впадающая въ Веребью. По Волмѣ, между деревнями 
Требуново и Васильево, обрывистые берега состоять изъ

Слой каменнаго угля 
Прослоекъ чернаго колчедана

13 »



наносныхъ красныхъ глинъ и песковъ, подъ ними слой 
черновато-сѣрой глины. Близъ четвертой по Волмѣ (отъ 
Требуново) мельницы, слой этой глины достигаетъ тол
щины 1 сажени. На правомъ берегу рѣки и въ самомъ 
руслѣ, мѣстами подъ этою глиною, открывается слой 
весьма добротнаго бураго торфа. На томъ же берегу, 
повыше д. Василево, опять открывается, подъ толстымъ 
наносомъ песку, толстый слой сѣрой глины, на 2 саже
ни выше горизонта воды; въ этой сѣрой глинѣ проходить 
прослоекъ черной глины. Паденіе пластовъ около 25° 
къ S.

Ниже по Волмѣ, равно по берегамъ рѣчки Колпинки, 
впадающей въ р. Волму, около дер. Карпово и Осиновецъ, 
обнажаются, какъ выше было сказано, зеленыя и красныя 
девонскія глины.

Далѣе, къ югозападу осмотрѣна мною р. Я имлп, бе
рущ ая начало повыше д. Исаково. Рѣка эта течетъ сна
чала на W, потомъ у  дер. Раменье поворачиваетъ на S, 
и пониже Крестцовъ впадаетъ въ р. Холову. Р . Яимля 
около Исаково имѣетъ высокіе обрывистые берега, изъ 
наноснаго песка желтаго и мѣстами сѣраго цвѣта, осы- 
павшагося такимъ толстымъ слоемъ, что нигдѣ не видно 
обнаженій коренныхъ породъ.

Въ одномъ мѣстѣ на берегу Яимли, въ пустошѣ Мош- 
киной близъ Исаково, низменное пахатное поле почти 
сплошъ покрыто отдѣльными кусками и глыбами извест- 
коваго туфа, подобнаго глуховскому.

Около деревни Тимофѣевой, лежащей по почтовой до- 
рогѣ изъ Окуловки въ Крестцы, дорога эта проходить 
чрезъ высокую гору (подъемъ длиною въ 1 версту) Кук- 
лышу. Въ дорожныхъ канавахъ видны только красныя 
пески и глины наносной почвы. Ниже Куклыши по бе
регамъ Яимли обнажаются девонскія, песчанисгыя и слю-
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дистыя, красныя и зеленыя глины. Тѣже глины откры
ваются и въ берегахъ ручья или рѣчки Игрейки, впадаю
щей въ Яимлю, въ 2 -х ъ  верстахъ отъ Тимофеевой по 
дорогѣ къ Крестцамъ, по лѣвой сторонѣ. Тутъ же на 
иоляхъ попадаются дерновыя бобовыя руды въ видѣ чер- 
ныхъ круглыхъ шариковъ.

Н а восточной сторонѣ желѣзной дороги, въ берегахъ 
верхней части р. Льняной, въ 2 -х ъ  верстахъ ниже дер. 
Коржава, отстоящей отъ боровенской станціи желѣзной 
дороги въ 9 верстахъ. и по прямой линіи отъ желѣзной 
дороги не болѣе 7 %  верстъ, открывается наконецъ пол
ный рядъ нижнихъ слоевъ Формаціи горнаго известняка 
съ каменнымъ углемъ, лежащихъ на пластахъ девонской 
Формаціи.

Мѣстами естественныя обнаженія, мѣстами искуствен- 
ные разрѣзы показали въ этой мѣстности следующее на- 
пластованіе:

1) Наносная красная глина толщ, въ 3 арш. 6 верш.
2) Желтый песокъ............................... » — 15‘Д —
3) Бѣлый п е с о к ъ ............................... » — 6 у, -
4) Красный п е с о к ъ ........................ » — 3 —
5) Синяя глина съ прослойками угля » — 6‘А -
6) Чистый уголь, распадающійся на

мелкія кубическія части, съ блестя-
щимъ смолистымъ изломомъ . » — 2 —

7) Бѣлая гл и н а ..................................... » — 1 —
8) Черная глина съ колчеданомъ и углемъ 3 —
9) Бѣлая глина ..................................... 1 — 12 —

10) Сѣроватый песокъ ^ » — 6 —
11) Черная г л и н а .............................. » — 12%  -
12) Желтый песокъ . . . . . » — 2 —
13) Бѣловатый мергель . . . . » — 13 у 2 -



14) Прослоскъ черной глины. . . » арш. 1‘/ 4 верш.
15) Зеленая глина съ глыбами красной глины, принад

лежащая уж е къ девонской Формаціи, согласно Ііандеру, 
въ ошісанш его разрѣза берега Прыкши, совершенно 
тождественная съ тамошнею.

Візерхъ по теченію Льняной, отъ этого разрѣза въ 
полверстѣ и далѣе, толщина наноса увеличивается и въ 
обнаженіяхъ являются только пески, но угля не встре
чается. Ниже по рѣкѣ на такомъ же разстояніи, въ обна- 
женіяхъ видны девонскія песчандстыя глины и между 
ними прослоекъ известняка бѣлаго цвѣта, подобная ста
лактиту, въ которомъ не видно никаьнхъ окаменѣлостеи.

На поляхъ около Коржавы попадаются известковые 
туфы, подобные глуховскимъ.

Между борозекскою и окулоатою станціями, въ 2 -х ъ  
верстахъ отъ послѣдней, протекаетъ р. Перетна. Она бе- 
ретъ начало изъ оз. Заочерскаю, лежащаго въ 1 верстѣ 
въ W отъ дороги, и течетъ къ N0, впадая въ Мету, не
далеко отъ устья Льняной, противъ лежащей на правомъ 
берегу Меты деревни Маяинозецъ.

По Тісретнѣ во многихъ мѣстахъ встречаются обнаже- 
нія, представляющія слои девонскихъ иесчаниковъ и глинъ; 
такъ, близъ деревни Лобыжвоіі, по ручыо, впадающему 
въ Перетну, близъ мѣста, назы ваемая купалыіымъ ѳму- 
томъ, въ обрывѣ обнажаются:

подъ наносомъ изъ красной глины—зеленый песчаникъ, 
бѣлая зеленоватая глина, 
тоже-болѣе твердая, 
зеленоватая глина.

На самой Гіеретнѣ близъ этого мѣста переслоиваются 
также зеленыя и красныя глины. Такіа же глины обна
жаются ниже по рѣкѣ, между прочшѵьъ въ пустошѣ 
Падунъ, въ 1 верстѣ отъ дер. Кузнечною.
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Вообще по всей почти Перетнѣ отъ устья вверхъ, 
вплоть почти до деревни Нарахипо, обнаруживаются раз
ноцветный глины и пески, часто въ большой стеиени 
проникнутые окисями желѣза, также песчаники, изоби
лующее слюдою, особенно ихъ разности зеленыя и крас
ныя, и другіе члены девонской Формаціи. Немного по
ниже Нарахипо на лѣвомъ берегу, въ сажени отъ уров
ня воды, открывается пластъ девонскаго известняка зеле- 
новато-бѣлаго цвѣта, подъ нимъ слой слюдистаго зелена- 
го песку съ прослойкомъ известковаго штата, а внизу зе 
леная глина. Эго иослѣднее на ІІеретнѣ обнаженіе девон
ской Формаціи; выше, т. е. почти у  самыхъ верховьевъ 
рѣки, являются уже члены Формаціи горнаго известняка.

Перетна, единственная рѣка въ этой местности, при 
которой начинаетъ развиваться мануфактурная промыш
ленность, воспользовавшаяся силою этой рѣки, имѣющей 
значительно крутое паденіе. Начало этому положено ин- 
женеръ-технологомъ Девятовымъ, устроившимъ у  дер. 
Обречье ватную Фабрику, дѣйствующую и нонынѣ.

Ниже по Перетнѣ, у  д. Парахино, имъ же устроена 
бумажная Фабрика, на которой выдѣлывается исключи
тельно оберточная для сахара бумага.

Ниже съ версту отъ послѣдней Фабрики были зало
жены тЬмъ же Девятовымъ новыя Фабричныя постройки 
и при нихъ большая плотина, которую б лѣтъ тому на- 
задъ прорвало. Начатки строенія такъ и остались неокон
ченными, кажется вслѣдствіе недостатка капитала.

Нельзя не иожалѣть объ этомъ; судя по обширнымъ 
фундаментамъ, отлично сложен нымъ изъ обтесанныхъ 
эратическихъ гранитныхъ глыбъ, постройка должна была 
быть весьма замѣчательною.

Незаложенныя, вырытыя подъ Фѵндаментъ канавы 
нынѣ залиты водою и потому въ нихъ нельзя видѣть 
пройденныхъ иородъ, но, судя по отваламъ, частію вы-



вѣтрившимся, видно что онѣ проходили, большею частію, 
по членамъ горноизвестковой Формаціи; тутъ попадаются 
бѣлыя и черныя глины, куски сѣрнаго колчедана, иногда 
въ видЬ кусковъ древесныхъ стволовъ и, наконецъ, куски 
каменнаго угля.

Разрѣзомъ, сдѣланнымъ мною на правомъ берегу Пе- 
ретны, немного ниже прорванной плотины, раскрыто 
слѣдуюіцее напластованіе:

1) Наносный песокъ съ крупными валунами и гальками.
2) Бѣлая глина съ разрушенными кусками сѣрнаго 

к о л ч е д а н а ........................ 12 верш.
(въ ней почти по срединѣ прослоекъ желтой
глины въ J/ 2 вершка).

3) Желтый п есо к ъ .................................................5 —
4) Бѣлый чистый песокъ. . . . . . .  3 '/ 2—
5) Твердая пестрая глина, смѣсь краснаго, 

желтаго, бѣлаго и сѣраго цвѣтовъ . . . . 19 —
6) Глина сѣрая, почти черная отъ углистыхъ 

частей, заключающая кусочки угля . . . .  1 9 '/2—
7) Желтый песокъ съ кусками сѣрнаго кол

чедана отъ f/ 2 до . . . - .............................. 2  —
8) Черная песчанистая глина, простирающаяся внизъ 

подъ водою.
Напластованіе это почти горизонтальное, съ слабымъ 

паденіемъ на О.
Н а лѣвомъ берегу Перетны, немного ниже этого мес

та (противъ парахинской часовни) въ руслѣ рѣки най
дены въ скопленіи (какъ бы гнѣздо) куски каменнаго 
угля, замѣшанные въ бѣлой глинѣ *). Полагая, что это
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*) По испытаніи этого угля въ лаиораторіи горнаго департамента 
въ немъ найдено:
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15 с. 2 арш.
6 с. 1
6 » »
1 » 1
3 » —

— » 3

3 в.
2 »
3 »

— »
3 »

могъ быть оползень съ прилежащаго крутаго берега, 
нынѣ покрытая толстымъ слоемъ песчанаго наноса, я въ 
этомъ мѣстѣ сдѣлалъ разрѣзъ, которымъ раскрыто сле
дующее напластованіе:

1) Желтый песокъ (наносный)
2) Сероватый песокъ .
3) Крупный сѣрый песокъ .
4) Красный песокъ .
5) Желтый песокъ . . . .
6) Сероватый песокъ .
7) Черная углистая глина, возвышающаяся надъ во

дою на 2 арш. и идушая въ глубь.

Другимъ разрѣзомъ, заложеннымъ въ нѣкоторомъ раз- 
стояніи въ ложбине, обнажены:

1) Красная наносная гл и н а .........................1 арш.
2) Белая глина............................... . ’. 5 » 5 в.
3) Черная углистая г л и н а .........................2 » 1 »
4) Прослоекъ колчедана, надъ самымъ горизонтомъ 

рѣки.

Эта местность, равно упомянутая выше около д. Кор- 
жава, осмотрѣны мною только въ позднее осеннее время, 
и потому я неѵгогъ произвести подробная изслѣдованія 
являющихся здѣсь слоевъ Формаціи горнаго известняка и 
опредѣлить существующую между ними связь.

Гигроскопической воды . . . . . . . . .  14,26°|0
Летучихъ вещ ествъ .....................................................  28,60°|„
К о к с а ........................... ..... 31,74°| в

З о л ы ................................................................................. 25,4о°|0
При прокаливаніи, отдѣляющіеся газы горятъ длиннымъ красно- 

ватымъ пламеиемъ съ отдѣленіемъ копоти. Коксъ получается неспе- 
кающійся.

Теплородная способность—4190,8 едшшдъ.
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Хотя при Парахинѣ не было нынѣ открыто Пластова 
у г л я ,  но судя ио нахожденію отдѣльныхъ кусковъ его 
въ русле рѣкп, и по развитію въ этой местности чле- 
новъ г о р н о и з в е с т к о в о й  Ф о р м а ц і и  съ присѵтствіемъ про- 
слойковъ с ѣ р н а г о  колчедана, кажется нельзя сомневаться 
въ надежде встретить у г о л ь  въ э т о й  местности. А мест
ность эта весьма замечательна. Она отстоитъ отъ окулов- 
ской станціи железной дороги всего въ 4 -х ъ  верстахъ; 
а по прямой лпніи отъ дороги не более 2 '/ 2 верстъ.

О кубанскочъ камеішоиъ углѣ.

Все естественныя обнаженія каменнаго угля по рекѣ 
Кубани находятся между Верхне-Николаевскою станицею 
и башнею у  каменнаго моста.

Д . М гІ»с/г«рвіі«кдеиІ4в н р а п а г о  f i e p  e r a .  К у 
б а н и ,  сч и тая в п е р \ ъ  н о  |іѣ к ѣ  о т ъ  с т а 
ницы a S e p x ia e - l f in i s o w ia e u e i io ü ,  слѣдую іція.

1) На речке Большая Ш угора— пластъ угля, толщиною 
въ G вершковъ и съ уклономъ на ССЗ подъ угломъ въ 
4°, обнажается въ отвесной стене скалистаго ущелья съ 
правой стороны устья этой рЬчки.

2) Между устьями речекъ Малая Ш угора и Хумара — 
уголь обнажается вдоль праваго берега Кубани, несколько 
ближе къ устью речки' Хумара. Здесь угольный пластъ 
выходить на дневную поверхность у  самаго русла рЬки, 
такъ что лЬтомъ во время многоводья рЬки нельзя по-
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дойдти къ ному. Лихаче въ и Крутицкій производили во 
время маловодья рѣки разработку угля въ этомъ мѣстѣ.

3) Въ ущельѣ р. Хумара; ири входѣ въ узкое ущельѣ 
этой рѣчки въ скалистыхъ сдвигахъ лѣвой стороны —  уголь 
выходить тонкимъ пластомъ на дневную поверхность. Это 
обстоятельство побудило купца Крутицкаго въ этомъ 
мѣстѣ заложить двѣ развѣдочныя шахты до 5 саженъ 
глубиною; но какъ ими не былъ встрѣченъ благонадеж
ный пластъ, то эти работы были заброшены.

4) У вершины рѣчки Большая Хумара, около 2 ‘/ 2 верстъ 
выше аула Али-Абукова,— обнажаются три угольныхъ 
пласта. Вдоль праваго берега этого ручья тянется крутая 
стѣна скалъ одного изъ окружающихъ ея плоскогорій. 
Саженъ около 5 надъ ручьемъ представляется выходъ 
нижняго пласта; онъ толщиною въ 12 вершковъ и пада- 
етъ полого подъ угломъ 5° на СЗ. На разстояніи 2-хъ саж. 
отъ нижняго вверхъ— имѣется второй пластъ, толщиною 
въ 8 вершковъ и съ тѣмъ же паденіемъ. Въ 4  саж. 
кверху отъ второго— существуетъ третій пластъ съ тол
щиною 2-хъ вершковъ. Въ нижнемъ пластѣ существо
вала при откупщикѣ Крутицкомъ довольно значительная 
выработка. Въ старыя работы можно было проникнуть 
по главной наклонной штольнѣ саженъ до 30; всѣ выра
ботки однако нельзя было осмотрѣть по причинѣ ветхости 
деревянныхъ крѣпей.

5) Нѣсколько выше устья рѣчки Хумара пластъ угля, 
толщиною въ Уз аршина, залегаетъ у  самаго русла К у
бани; поэтому только въ мелководье онъ бываетъ весь 
обнаженъ.

6) Между рѣчками Большой и Малой Н Іуиъ-ІП урукъ 
обнажается въ весьма крутой береговой скалѣ, около ко
торой проходить дорога по помосту вдоль стѣны утеса, 
8 вершковый пластъ угля. Именно въ этомъ мѣстѣ об
нажается его сдвигъ, идуіцій по направленію отъ юго-

Гпрн.  ЯСурп. Кн.  У. 1867  г, 6
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востока къ сѣверо-западу; вслѣдотвіе этого зд'Ьсь видна 
оторванная часть осѣвиіаго угольнаго пласта, которая 
представляется съ крутымъ паденіемъ въ 80° къ сѣверо- 
западу.

7) ') Между рѣчками Малый ІН упъ-Ш урукъ и Мара 
хотя и не имѣется непосредственнаго обнаженія уголь
наго пласта, тѣмъ не менѣе слѣды его обозначаются бро
шенными работами купца Крутицкаго. Одна іръ  этихъ 
работъ представляетъ наклонную штольну, которая ведена 
была прямо отъ воды съ отвѣсной стѣны углубленная 
русла р. Кубани. Другія работы составляютъ шахты, изъ 
которыхъ одна была опущена къ наклонной штольнѣ, въ 
разстояніи 50 саж. къ юго-востоку отъ устья послѣдней. 
Эта шахта, какъ видно, служила для бблыпаго удобства 
доставки угля па дневную поверхность, въ особенности, 
когда добычными работами далеко зашли на юго-востокъ 
и когда по многоводью нельзя было взойти въ копь черезъ 
штольну; кромѣ того, она способствовала къ освѣженію 
рудника. Другая наклонная шахта была заложена въ раз- 
стояніи около 100 саж. на югъ отъ первой и сю, какъ 
видно, намѣревались нетолько соединиться съ первыми ра
ботами, но кромѣ того открыть новые цѣлики угольнаго 
пласта.

8) Тонкіе пласты угля обнажаются вдоль теченія рѣчкп 
Мара, на разстояніи 3 -хъ  верстъ вверхъ отъ ея впаде- 
нія въ Кубань. Первое обнаженіе пласта, толщиною въ
8 вершковъ, видно въ отвѣсной скалѣ съ правой стороны 
устья, близъ того мѣста, гдѣ находятся развалины ка- 
зармъ, выстроенныхъ для рабочихъ купцомъ Крутицкпмъ.

*) Въ. статьѣ «Каменноугольный мѣсторожденін' близъ р. Кубани» 
«Горн. Жури.» 1858, III часть, 5*73 стр,, мѣстоположеніо этоіі копи, 
разработанной Крутицким'ь, определено пъ 2'/* переть выше Хѵма- 
рннскаго укрѣпленія, которое гіынѣ разрушено.
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Затѣмъ далѣе вверхъ по рѣчкѣ Мара, въ разстояпіи 2У2 
верстъ отъ послѣдняго обнажонія угля, тонкіе прослойки 
его видны по обоимъ берегамъ рѣчки.

9) Наконецъ послѣднее обнаженіе угля на правой сто- 
ронѣ Кубани замѣтно въ 250 саж. выше впаденія рѣчки 
Мара. Въ этомъ мѣстѣ уголь представляетъ весьма тон- 
кіе прослойки, заключенные въ крупнозернистомъ пес
чанике.

U. М ѣстороагдсиіа лѣішіч» б ер ега |»ѣі:и 
Бауйііші елѣдую щ ія:

1) Пластъ угля обнажается вдоль углубленнаго русла 
рѣки Кубани по обѣимъ сторонамъ впаденія рѣчки Кара- 
кентъ. Въ этихъ мѣстахъ пластъ угля довольно толстъ, 
а именно около 12 вершковъ и онъ обнажается вполнѣ 
только во время маловодья. Кузнецы Верхне-Николаевской 
станицы иногда приходили добывать изъ этихъ обнаже- 
ній уголь въ небольшомъ количествѣ.

2) Въ 200 саженяхъ отъ устья рѣчки Каракентъ видны 
по обѣимъ сторонамъ ея три пласта. Теченіе рѣчки Кара
кентъ идетъ отъ ЮЗ къ СВ; общее паденіе пластовъ 
угля идетъ на С и ССЗ; вслѣдствіе чего узкое ущелье 
рѣчки Каракентъ прорѣзываетъ пласты угля почти въ 
крестъ ихъ паденія или по ихъ простиранію. Нижній 
пластъ, толщиною до 2-хъ вершковъ, находится около 
одной сажени надъ уровнемъ рѣчки; въ разстояніи 1 саж. 
вверхъ отъ него—другой пластъ, толщиною до 6 верш
ковъ; затѣмъ въ 4 саж. отъ послѣдняго тоже вверхъ,— 
третііі нластъ толщиною около 2 вершковъ. Уголь здѣсь 
обнажается на протяжепіп около 50 саж. вдоль береговъ
р. Каракентъ между двумя плоскостями сдвиговъ, которые

6*
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идутъ по направлснію отъ ЮЮЗ па ССВ, въ крсстъ про 
стиранія угля.

3) Въ 250 сажспяхъ отъ послѣдняго обпажспія вверхъ 
по р. Каракентъ, снова по обоимъ берегамъ ея видны 
два пласта угля; одинъ изъ нихъ отъ 10 до 14 Фут. надъ 
уровнемъ рѣчки, толщиною въ 12 вершковъ; другой на 
разстояніи около 4 саж. отъ него кверху, толщиною до 
4  вершковъ: длина этого обнаженія вдоль рѣчки до 100 саж ., 
и пласты также выходятъ на дневную поверхность между 
двумя плоскостями сдвиговъ, направляющихся къ С и 
ССВ, т. е. почти въ крестъ простиранія пластовъ или 
почти по ихъ падсиію, которое идетъ подъ углами отъ 
4 до 5° и даже 7° на С и ССЗ. Тотчасъ у  последней 
плоскости сдвига, считая вверхъ по рѣкѣ, оба угольные 
пласта претерпѣли значительное пониженіе, а именно не
посредственно за плоскостью сдвига пласты угля понизи
лись до 2 саж ., сохраняя туже толщину и тоже паде
т е .  Поднявшись по рѣчкЬ Каракентъ вверхъ на перевалъ 
и спустившись затѣмъ на другую сторону его къ вер- 
шинамъ р. Карданикъ, въ тѣсномъ ущельѣ послѣдней 
также обнажаются угольные пласты между многими плос
костями сдвиговъ !).

Съ 1861 года разработывается на рѣчкѣ Каракентъ 
нижній пластъ угля, обнажившійся почти на 100 саж. 
вдоль обоихъ береговъ этой рѣчки, въ разстояніп около

1) Казачій полковникъ Кравцовъ, проживающій въ станнцѣ Батал- 
пашинской, и инженеръ путей сообщеній полковникъ Іогель, часто 
разъѣзжавші# по дѣламъ службы по Кубанской Области, мнѣ сооб
щили, что имъ случалось видѣть обнаженія угольныхъ пластовъ еще 
въ слѣдующихъ мѣстахъ на СЗ отъ Кубани: 1) Около рѣки Большой 
Зеденчукъ въ окрестностяхъ станицы Ке<і>арской. 2) Въ боковомъ 
ущельѣ рѣки Болыная-Лаба, въ окрестностяхъ стан. Ахметовской. 
3) Въ боковомъ ущельѣ рѣки Малая-Лаба, въ окрестностяхъ ста
ницы Андрюковскоп.



1 версты отъ ея впаденія въ Кубань. Сначала было при- 
ступлено къ разработкѣ угля на лѣвомъ берегу Кара- 
кеитъ; затѣѵіъ также перешли на правый берегъ. Разра
ботка угля производится наклонными штольнами, отъ ко
торой въ обѣ стороны идутъ боковые штреки, раздѣляю- 
щіе пластъ на цѣлики различной величины, такъ что до- 
бычныя работы затѣмъ идутъ почти параллельно глав
ной штольнѣ по обѣимъ ея сторонамъ. Въ видахъ боль
шей дешевизны работъ, высота всѣхъ выработокъ дѣла- 
лась сообразно съ толщиною пласта, т. е. въ 12 верш
ковъ, вслѣдствіе чего всѣ добычныя работы ведутся въ 
родѣ того, какъ въ рудникахъ мансФельдскихъ мѣдис- 
тыхъ сланцевъ, т. о. лежа. Когда боковыми штреками и 
добычными работами заходятъ слишкомъ далеко въ сто
роны, вслѣдствіе чего затрудняется откатка угля и по
родъ, то параллельно первой главной штольнѣ закладыва
ю т  другую. Добыча производится кайлою и клиньями, 
а крѣпленіе дѣлается 3-хъ вершковыми дубовыми стой
ками, установленными по мѣрѣ надобности. Въ настоящее 
время на каракентскихъ копяхъ существуютъ слѣдующія 
выработки:

На лѣвомъ берегу рѣчки находятся двѣ, почти парал- 
лельныя между собою штольны, заложенныя въ самомъ 
обнаженіи пласта угля. Эти штольны идутъ съ нѣкото 
рыми изгибами почти по паденію пласта; вышина ихъ въ 
толщину послѣдняго. Вверхъ но рѣкѣ за плоскостью 
сдвига, гдѣ 12 вершковый пластъ понизился на двѣ почти 
сажени, съ берега рѣчки заложили по пустой породѣ 3-ю 
наклонную штольну съ падепіемъ около 45 градусовъ до 
пласта угля, который уже встрѣченъ. Въ настоящее время 
высота этой штольны до 2 '/ а аршинъ. На правой сто
роне р. Каракентъ также заложена наклонная штольна, 
нротивъ вторОн штольны на лѣвой сторонѣ рѣчки; она
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ндетъ по позстаыію пласта, слѣдователыю съ уклономъ 
иъ 4° къ своему выходу; высота ея до 2 '/ ,  аршинъ.

Разработка каракентской копи, начатая средствами пра
вительства въ 1861 году, производилась солдатами линей- 
наго баталіона. Кубическая сажень угля обходилась по 
добычѣ, безъ накладныхъ расходовъ:

12 поденщинъ по 35 коп. . . .  4 руб. 20 коіт.
12 поденщинъ откатчиковъ по 15 к. 1 — 80 —
6 Фунт, свѣчей по 15 коп. . . » — 90 —
желѣза и стали на.............................. » — 30 —
4 %  бруса для крѣпей, каждый по

40 коп...................................................... 1 — 80 —
за распиловку брусьевъ на обрубки

въ 12 вершковъ длины . . . . » — 10 —

9 руб. 10 коп.

Принимая кубическую сажень каракентскаго угля сред- 
ннмъ числомъ въ 480 пуд., каждый пудъ его обходился 
на добычѣ почти 2 коп.

Всего угля на каракентской копи, сначала ея разра
ботки въ 1861 году, добыто:

Въ 1861 году. 170,000 пуд.
_  1862 —  200,789 —
_  1863 — 147,320 —
_  1864 — 140,000 —
_  1865 — 144,000 —

__  99« __

802,109 пуд.

Въ лѣто 1866 года, была для будущей разработки при
готовлена площадь цѣликовъ, доходившая до 12,500 кваДр. 
саженъ, что составляетъ, при толщинѣ пласта въ 12 верш, 
или V/, саж ., около 3,000 куб. саж. Прппивъ вѣсъ ь'.У-
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бическоіі сажени каракеитскаго угла отъ 480 до 500 пудъ, 
всего угля было заготовлено на будущее время отъ
1,440,000 пудъ до 1,500,000 пудъ.

Уголь, добытый на правомъ берегу Кубани по р. Ху- 
марѣ и между рѣчками Мара и Малый Ш уиъ-Ш урукъ, 
былъ неоднократно иодвергаемъ химическому изслѣдова- 
нію и при этомъ оказалось, что онъ содержитъ ‘):

Оба образца давали коксъ спекающійся и пламя яркое; 
они были довольно тверды, съ раковистымъ изломомъ. 
Судя по наружному виду, уголь съ лѣвой стороны К у
бани по Каракенту совершенно такой же, какъ и въ 
пластѣ съ правой стороны, и потому надо полагать, что 
въ отношсніи состава они также весьма сходны между 
собою.

Всѣ каменноугольные пласты, обнажающіеся по К у 
бани и ея притокамъ—между Верхне-Николаевскою ста
ницею и устьемъ рѣки Теберды, залегаютъ въ мощныхъ 
нластахъ песчаника; въ видѣ зальбанда сверху и снизу 
уголыіыхъ пластовъ являются два весьма тонкихъ про
слойка сѣраго глинистаго сланца. Въ массѣ угля не рѣдко

1-й образецъ. 
летучихъ веществъ.

2-й образецъ, •

угля
пепла

99,94% 100,оо%.
Теплородная способность 

равна . . 5,674 ед. 6,901 ед.

*) Смотри «Отчетъ лабораторіи департамента горныхъ и соляныхъ 
дѣлъ 1852 года» въ «Горномъ Журналѣ» за 1853 г. часть 4, стр. 00; 
и тоже 1849 года тамъ же за 1851 годъ часть 2, стр. 211.
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встрѣчаются огромныя эллипсоидальныя отдѣльности гли- 
нистаго СФерооидерита, которыя значительно затрудняютъ 
добычу угля. Неболыиія массы сѣрнаго колчедана, и въ 
особенности гипса, ирорѣзывающія уголь по всѣмъ на- 
правленіямъ въ видѣ прожилковъ, составляютъ также не
редкую примѣсь кубанскаго угля. Песчаникъ, заключаю
щих залежи угля, весьма разнообразенъ въ отношеніи 
вида и крупности зерна; иногда онъ переходить въ кон
гломератъ, иногда же опять принимаетъ видъ брекчіи. 
Эти крупнозернистая отличія песчаниковой породы имѣ- 
ютъ темнокоричневый цвѣтъ и представляютъ весьма мощ
ные пласты, залегающіе всегда въ нижнемъ горизонтѣ 
песчаниковаго яруса. Верхніе горизонты этого яруса со
стоять изъ мелкозернистыхъ песчаниковъ, свѣтлосѣраго 
цвѣта съ желтоватымъ нерѣдко оттѣнкомъ. Пласты его 
бываютъ весьма различной толщины: отъ 10 и болѣе Футъ 
до еамыхъ тонкослоистыхъ видоизмѣненій, перемежаю
щихся съ пропластка.ми глинистаго и рухляковаго песча
никовъ. Книзу вышеописанныя песчаниковыя породы со
прикасаются съ хлоритовымъ и тальковымъ сланцами, 
прорванными, въ свою очередь, огненными породами, а 
именно: краснымъ полевошпатовымъ порфиромъ и крупно
зернистыми зелеными камнями съ авгитомъ и лабрадо- 
ромъ. Близкое соотношеніе этихъ послѣднихъ породъ къ 
осадкамъ песчаниковаго яруса усматривается изъ того, 
что всѣ брекчіи, конгломераты и крупнозернистые пес
чаники самымъ явнымъ образомъ обнаруживаютъ куски 
нижележащихъ сланцовыхъ и огненныхъ породъ; вслѣд- 
сгвіе чего надо предположить, что самымъ существен- 
нымъ матеріаломъ къ образованію породъ угленоснаго 
яруса послужили тальковый и хлоритовый сланцы и до- 
леритъ, сіеиитъ, діабазъ, аФанитъ и красный полевошпа
товый порфиръ. Кверху породы песчаниковаго яруса пере
ходить въ сланцеватый оолитовый известнякъ; этотъ нос-
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лѣдній сильно окрашснъ окпсломъ желѣза, вслѣдствіе чего 
имѣетъ всѣ оттѣнки свѣтло-кирпично-краснаго цвѣта.

Всѣ породы песчаниковаго яруса, равно и пласты ка
меннаго угля вдоль Кубани, содержатъ остатки растеній. 
Профоссоръ Геішертъ, занимавшійся изслѣдованіями ихъ, 
нашолъ, что они принадлежать къ видамъ: Taeniopteris vit— 
lala Brong.; Taeniopteris crassipes Göpp; Alethopteris whitbiensis 
Göpp; Pterophyllum Abichianum Göpp; Equisetiles coluiunaris Sterab. 
и Nilsonia elongata Brong.; имъ даже было открыто то, что 
масса угля, заключающаяся между этими породами, какъ 
на сѣверномъ склонѣ вдоль Кубани, такъ и на южномъ 
въ Имеретіи у  подошвы Нокеральскаго Хребта, а именно 
въ Тквибули, по преимуществу составлена изъ слоевъ 
листьевъ Pterophyllum. На основаніи этихъ растительныхъ 
остатковъ, нрофессоръ Геппертъ относить углесодержащія 
несчаниковыя породы къ ліасу или къ черной юрѣ Гер- 
маніп ').

Оолитовый известнякъ, лежащій выше песчаниковъ и 
содержаний раковины: Pecten disciformis Schiibl., Trigonia 
signata Ag., и Terebratula varians Schl., вслѣдствіе этого ака- 
демикомъ Абихъ относится къ ярусу такъ называемой 
бурой юры Гсрманіи 2).

Въ предѣлахъ верхняго теченія Кубани до виаденія въ 
нея съ лѣвой стороны рѣки Теберды, развиты кристал- 
лическіе сланцы, которые расположились на первоздан- 
номъ гранитѣ, образующемъ огромнѣйшее эллипсоидаль
ное осыованіе всей системы горы Эльбрусъ. Какъ этотъ 
гранитъ, такъ и лежащіс на немъ кристаллическіс слан
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bourg, Tome III, page 293—295.

2) Programus einer vergleichenden Geologie der Kaukasischen Länder,
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цы въ свою очередь прорваны болѣе юными огненными 
породами, а именно краснымъ полевошпатовымъ иорФи- 
ромъ, различными зеленокаменными породами и наконецъ 
трахитомъ. Изъ нослѣдняго образовался замечательный 
ио высотѣ конусъ горы Эльбрусъ. Изъ слаицовъ, прс- 
териѣвшихъ значительныя измѣненія въ своемъ залеганіи 
отъ прорывовъ иорфировъ и зеленокамеиныхъ породъ, 
сложились на сѣверъ отъ Эльбруса остроконечные хреб
ты, составляющіе водораздѣлы рѣкъ Малки и Боксана 
отъ Кубани и Теберды.

Отъ впаденія рѣки Теберды, внизъ по Кубани, идутъ 
исключительно осадочный породы, которыя находят
ся въ болѣе снокойномъ состояніи, нежели слан- 
цовыя образованія; онѣ менѣе претерпѣли перемѣнъ, 
какъ въ отношеніи залеганія, такъ и въ отношеніи 
состава. Угленосные песчаники и оолитовидный из
вестнякъ расположились на кристалическихъ сланцахъ, 
между устьемъ Теберды и Верхне-Николаевскою стани
цею, въ видѣ двухъ болынихъ ниспадающихъ террасъ, 
которыя простираются параллельно главному Кавказскому 
Х р еб ту 1). Начало паслоенія породъ песчаниковаго и ооли- 
тово-известняковаго ярусовъ самымъ яснымъ образомъ 
обусловливаетъ начало новой террасы, у  которой къ югу 
или къ сторонѣ главнаго хребта обращенъ крутой обры
вистый скатъ, а къ сѣверу, съ небольшпмъ уклономъ на 
западъ, пологій склонъ; уголъ паденія послѣдняго, отъ 
4° до 7°, равенъ паденію самыхъ пластовъ. Такимъ об
разомъ начало первой террасы опредѣляется крупнозер
нистыми песчаниковыми породами, представляющими рядъ 
высотъ, раздѣляющихъ, съ правой стороны Кубани, са
мую Кубань отъ ея притока Мара, а съ лѣвоіі стороны
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ея, притоки: Тебсрду и Ш оана отъ Каракентъ. Вторая и 
гораздо болѣе рѣзко отдѣляющаяся терраса оолитоваго 
известняка обнаруяшвается рядомъ возвышенностей, къ 
которымъ принадлежать съ правой стороны Кубани горы 
Тамчи (6679'), Кошадагъ (6323') и Хумара, а съ лѣвой 
стороны—Джангура (5126') и гора Ш исса въ 5284 Фута. 
Далѣс внизъ по Кубани ниже Верхне-Николаевской ста- 
ницы также замѣчается подобное же наслоеніе; только 
тамъ ниспадающія террасы образуются ярусами Форма- 
цій мѣловой и третичной. Независимо отъ общаго рас- 
положенія осадочныхъ породъ въ видѣ террасъ, въ ихъ 
залеганіи еще замѣчается другая особенность; а именно: 
онѣ претерпѣли сдвиги по двумъ направлеиіямъ; одни 
сдвиги шли отъ ЮЗ къ СВ и плоскости ихъ идутъ па
раллельно направленію главнаго Кавказскаго Хребта; дру- 
гіо сдвиги шли отъ востока къ западу и плоскости ихъ 
идутъ параллельно тому поднятію, которое обнаружи
вается появленіемъ Эльбруса и затѣмъ далѣе отъ него на 
сѣверъ водораздѣломъ между рѣками Баксанъ, Малка, 
Кума, Калаусъ, Кубань и Егорлыкъ. Надо полагать, что 
сдвиги, происшедшіе по этимъ двумъ направленіямъ, имѣ- 
ли немаловажное вліяніе на направленіе долины Кубани 
и ущелій ея притоковъ, по крайней мѣрѣ въ верхнихъ 
предѣлахъ ея теченія, между устьемъ Теберды и Джигу - 
тинскою станицею. До Верхне-Николаевской станицы 
долина Кубани идетъ прямо на сѣверъ; а потомъ она по
вар ачи вас тъ на сѣверо-востокъ и сохраияетъ это направ- 
леніе даже ниже Джигутинской станицы до Баталпашин- 
ской. До Джигутинской— долина Кубани весьма узка и 
при этомъ еще нерехвачена скалистыми тѣснинами въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ южные выдающіеся края террасъ оса
дочныхъ породъ иересѣкаютъ направленіе кубанской до
лины; какъ напримѣръ въ 5 верстахъ выше стаппцъ 
Верхне-Николаевской и Джигутинской, гдѣ обрывистыя
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высоты, расположенныя въ видѣ ряда контръ-Форсовъ, въ 
иервомъ мѣстѣ изъ оолитоваго известняка, а во второмъ 
изъ нижняго яруса мѣловой Формаціи, исресѣкаютъ те- 
ченіе Кубани подъ острымъ угломъ отъ юго-востока къ 
сѣверо-западу. До устья рѣчки Теберды Кубань течетъ 
въ узкомъ скалистомъ ущельѣ; затѣмъ далѣе, до Джигу
тинской, долина ея глубоко врѣзалась въ окружающія 
осадочныя породы; вслѣдствіе чего вмѣсто боковыхъ скло- 
новъ, она находится между почти отвѣсиыми стѣнами 
боковыхъ скалъ; дно ея совершенно ровное и состоитъ 
изъ аллювіальныхъ паносовъ щебня и изъ прикрываю
щ а я  его слоя глинистой растительной почвы; въ этихъ 
паносахъ долины, рѣка Кубань себѣ прорыла иѣсколько 
извилистое и глубокое русло, въ отвѣсныхъ бокахъ ко
тораго мѣстами обнаруживаются еще несглаженныя и 
островыдающіяся скалы, основаніе всей долины. Всѣ при
токи ея до Верхне-Николаевской станицы текутъ въ весьма 
узкихъ ущельяхъ; общее направленіе ихъ, съ правой 
стороны идетъ отъ востока на западъ, а съ лѣвой, отъ 
юго-запада на сѣверо-востокъ. Вслѣдствіе такихъ усло- 
вій долины Кубани и ея притоковъ, оказывается, что пе
счаники и оолитовые известняки весьма значительно об
нажены рѣкою Кубанью и ея боковыми ущельями; а 
именно Кубань обнажаетъ всѣ юрскіе породы попаденію; 
слѣдовательно въ боковыхъ стѣнахъ ея долины и въ ея 
углубленномъ руслѣ обнаруживаются какъ общее паденіе 
оеадочныхъ породъ, такъ и всѣ сдвиги ихъ, совершив- 
шіеся ио направленно отъ юго-запада къ сѣверо-востоку; 
въ глубокихъ ущельяхъ ея притоковъ эти осадочныя по
роды разрѣзаны напротивъ по простиранію, и тутъ об
наруживаются сдвиги, совсршившіеся отъ востока къ за 
паду. Изъ всѣхъ обнаженій по ущельямъ притоковъ К у
бани конечно болѣе всего поучительно то, которое пред
ставляется съ ея правой стороны по рѣчкѣ Хумара, а съ
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ея л'his ой стороны, по рѣчкѣ Каракентъ; въ ущельѣ 
послѣдней въ особенности хорошо видны четыре востоко- 
западныхъ сдвига, которыхъ плоскости направляются отъ 
юга къ сѣверу. Такихъ плоскостей сдвиговъ видно по 
р. Каракентъ 4; между 1 и 2-мъ сдвигами обнажается, 
въ 200 саж. отъ ея устья, 3 угольныхъ пласта; между
2-мъ и 3-мъ сдвигами пласты угля осѣли внизъ, такъ 
что они не выходятъ на дневную поверхность; наконецъ 
между 3-мъ и 4-мъ сдвигами обнажается пластъ, разра- 
ботываемый въ настоящее время. Относительно горизонта 
выхода на дневную поверхность пластовъ угля, должно 
сказать, что ближе къ руслу Кубани, послѣдніе кажется 
сдвинуты въ глубь, а по мѣрѣ удаленія отъ Кубани къ 
вершинамъ ея притоковъ, какъ напримѣръ по Хумарѣ и 
Каракентъ, угольные пласты залегаютъ уступами все выше 
и выше *). Сдвигъ отъ запада къ сѣверо-востоку, обна
руживающей вмѣстѣ съ тѣмъ оторванную часть осѣвшаго 
угольнаго пласта, весьма ясно видѣнъ по берегу Кубани, 
между рѣчками Большимъ и Малымъ ІП упъ-П Іурукъ; 
сдвиги по послѣднему нанравленію принимали вѣроятно 
нѣкотороо участіе въ образованіи ущелій правыхъ при
токовъ Кубани; слѣды этого участія обнаруживаются по 
рѣчкамъ Мара, Большой Ш упъ-ІП урукъ и Хумара.

Изученіе законовъ расиространенія сдвиговъ осадоч- 
ныхъ пластовъ вдоль Кубани, отъ устья р. Теберды до 
Верхне-Николаевской станицы, всегда будетъ имѣть боль
шое вліяніе на успѣхъ разработки кубанскихъ каменно
угольныхъ пластовъ. Когда въ угольной копи, разрабо- 
тываемой купцомъ Крутицкимъ, между рѣчками Малый 
ІН упъ-Ш урукъ и Мара, наклонною штольною отъ русла 
Кубани и другими работами вынули уголь до плоскости

•) Смотри приложенный разрѣзъ № 3.
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сдвига, то въ 100 саженяхъ на югъ заложили, ближе къ 
отвѣсной боковой стЬнѣ кубанской долины, шахту, въ 
надождѣ отысканія предполагаемая новаго пласта угля; 
но какъ этою шахтою не нашли искомаго слоя, то пред
положили, что пластовъ угля уж е болѣе нѣтъ въ этомъ 
мѣстѣ; таже участь постигла другія добычи угля преж
н я я  времени на правой сторонѣ Кубани и на рѣчкѣ Ху- 
марѣ: Незнаніе законовъ расиространенія сдвиговъ угле- 
носныхъ пластовъ было главнѣйшсю причиною утраты 
угольнаго слоя; вмѣстѣ съ тѣмъ это незнаніе послужило 
поводомъ къ убѣжденію, которое даже до сихъ поръ 
удержалось, а именно, что будто бы на правой сторонѣ 
Кубани нѣтъ стоющихъ для разработки пластовъ угля; 
по крайней мѣрѣ въ такой степени, какъ на рѣчкЬ К а
ракентъ. Что это мнѣніе, составившееся такимъ образомъ, 
вкоренилось, видно изъ того, что даже въ статьѣ «Ка
менноугольный мѣсторожденія близъ Кубани», помѣщен- 
ной въ «Горномъ Журналѣ» на 1858 г. часть III, было по 
поводу копи, указанной въ 2%  верстахъ выше хума- 
рннскаго укрѣпленія (слѣдовательно въ отношеніи той, 
которая находится между pp. Малый Ш упъ-ІП урукъ и 
Мара и которая разработывалась купцомъ Крутицкимъ), 
высказано мнѣніе, будто бы это мѣсто не представляетъ 
удобствъ для разработки по той причинѣ, что плоскій бе
регъ весьма узокъ, отъ 15 до 20 саженъ, п что далѣе 
породы песчаника весьма изломаны, поэтому трудно пред
полагать правильное залеганіе пластовъ угля. Далѣе затѣмъ 
указывается па пластъ угля ниже устья Теберды, (слѣдо- 
вательно па лѣвой сторонѣ Кубани), обнажающійся въ 
3/ 4 аршина толщины на протяженіи нѣсколькихъ саженъ 
и уходящій въ глубь вмѣстѣ съ пластами песчаника и 
сланцеватыми глинами. При этомъ вмѣстѣ съ тѣмъ ста
вится на видъ, будто бы это мѣсторожденіе удобно для 
разработки по тѣмъ причииамъ, что ровная плоскость на



лТзвой сторон’Ь Кубани длиною до 3 -х ъ  верстъ и шири
ною до 200 сажсиъ, и что пластъ угля вѣроятно зале
гаетъ на глубинѣ 25 саж. при углѣ падснія въ 7°. Въ 
опроверженіе приведенной статьи слѣдуотъ замѣтить, что, 
во первыхъ, мѣсто обнажснія пласта каменнаго угля по 
Кубани и ниже устья Теберды недостаточно точно опре- 
дѣлено. Можетъ быть оно дѣйствительно и сущсствустъ, 
но мною, но смотря на двукратное носѣщеніе той мѣстно- 
сти (лѣтомъ въ 18G1 и I860 году), оно не было найдено; 
вблизи же рѣчки Каракентъ какъ выше, такъ и ниже ея 
устья, дѣйствительно имѣется обнаженіе угля у  самого 
русла рѣки Кубани. Во вторыхъ, слѣдуетъ указать на то, 
что мнѣніе, высказанное въ вышеприведенной статьѣ, от
носительно удобства мѣста для разработки пласта, оши
бочно заставляете думать, какъ будто преобладаніе ров
ной площади долины, съ лѣвой стороны рѣки Кубани, 
представляотъ основательную причину для предположенія 
болѣе спокойиаго состоянія угольнаго пласта въ нѣдрахъ 
земли, именно подъ этимъ ровнымъ мѣстомъ дна долины, 
состоящаго въ сущности изъ наносовъ щебня и слоя ра
стительной земли; или, говоря иначе, какъ будто между 
поверхностными наносами щебня и растительной почвы 
всегда должно существовать, въ отношенін залеганія, со- 
гласіе съ нижележащими породами древнѣйшихъ осадоч- 
ныхъ періодовъ? Опытъ вполнѣ доказалъ неоснователь
ность этого предположенія. До начатія разработки угля 
по рѣчкѣ Каракентъ средствами правительства, были (ка
жется въ 18G0 году?) Заложены 4 шахты для добычи 
угля на ровной площади долины Кубани, находящейся 
на лѣвой сторонѣ рѣки между устьями Теберды и Боль
шая Ш оана (какъ разъ нанротивъ брошеной угольной 
копи купца Крутпцкаго, находящейся между рѣчками 
Малый П Іуиъ-Ш урукъ и Мара); двѣ шахты были дове
дены до глубины 0 саж ., одна до 10 саж. и одна до 12
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саж. Но какъ результаты, достигнутые этими работами, 
были неудовлетворительны, а между тѣмъ требовался 
уголь, то и предпочли заложить разработку прямо въ 
угольномъ пластѣ, вышедшемъ наруж у ио рѣчкѣ Кара
кентъ. Осязательнаго различія въ залеганіи угленосныхъ 
породъ праваго и лѣваго берега рѣки Кубани въ сущно
сти нельзя замѣтить; по крайней мѣрѣ, поверхностный 
осмотръ мѣстности не обнаруживаете того, чтобы 
породы лѣваго берега Кубани находились въ болѣе 
спокойномъ или правильномъ наслоеніи, чѣмъ по
роды правой стороны. Мѣсто на правомъ берегу К у
бани, гдѣ находится старая конь купца Крутицкаго, 
можете быть дѣйствительно неудобно въ отногиеніи раз
работки угля; но это неудобство вѣроятно зависитъ не- 
столько отъ неспокойнаго состоянія породъ или отъ от- 
сутствія угля, а скорѣе отъ тѣхъ же самыхъ причинъ, 
по которымъ вообще менѣе выгодно закладывать копь и 
вести разработку у  выходовъ угленосныхъ породъ, нахо
дящихся ближе къ приподымающимъ огненнымъ поро- 
дамъ *).

Основываясь на большомъ числѣ выходовъ каменнаго 
угля вдоль всей Кубани, въ особенности на правой сто
роне ея, и вообще на общемъ строеніи мѣстности вдоль 
этой рѣки, отъ устья Теберды до станицы Верхне-Нико
лаевской, должно прійдти къ слѣдующимъ выводамъ.

1) Что залежи каменнаго угля въ одинаковой степени 
развиты по обѣимъ сторонамъ Кубани; ио крайней мѣрѣ 
въ предѣлахъ осмотрѣннаго пространства, т. е. на пло
щади, идущей вдоль Кубани отъ Теберды до станицы
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Верхне-Николаевской и ограниченной съ востока вер
ховьями рѣчекъ Мара и Джигута, а съ запада вер
ховьями рѣчекъ Болыная-ІІІоана, Каракентъ и К у
бы шъ.

2) Что разработка угольныхъ пластовъ на правой сто- 
ронѣ можетъ быть одинаково выгодна, какъ и на лѣвой; 
по крайней мѣрѣ пласты у  вершинъ рѣчки Хумары пред- 
ставляютъ такую же благонадежность, какъ тѣ на рѣчкѣ 
Каракентъ, которые разработываются въ настоящее 
время; и наконецъ

3} Что если будетъ признано возможнымъ производить 
развѣдки на каменный уголь посредствомъ буровыхъ ра
ботъ, то самою выгодною мѣстностью въ этомъ случаѣ 
будетъ ровная площадь кубанской долины, именно съ 
правой стороны рѣки близь мостоваго укрѣпленія Верхне- 
Николаевской станицы; тутъ ровная площадь состоитъ не 
изъ наноса,, а изъ верхнихъ пластовъ угленоснаго песча
ника, непокрытаго даже рухляковыми слоями, которые 
составляютъ нереходъ къ оолитовому известняку; потомъ 
эта местность, какъ болѣе удаленная отъ огненныхъ и 
метоморфизованныхъ породъ, можетъ представить нетолько 
болѣе спокойное залеганіе пластовъ угля, но даже и бо- 
лѣе толстые слои его. По одному, сравнительно бѣглому 
обзору конечно трудно даже приблизительно оиредѣлить 
глубину, до которой бы пришлось идти, чтобы встре
тить уголь; но, во всякомъ случаѣ, она не должна быть 
слишкомъ велика, потому что общій наклонъ породъ отъ 
Теберды до Верхне-Николаевской станицы очень малъ, 
отъ 4° до 7° на С. съ небольшимъ уклоненіемъ къ 3. Всѣ 
эти обстоятельства даютъ полную надежду встрѣтить 
уголь на глубинѣ, на которой разработка его была бы 
еще выгодна; если же осуществится весьма возможное 
предположеніе, что съ удаленіемъ отъ приподымающихъ 
породъ, пласты угля возрастаютъ въ мощности, то выше- 

Горн.  Л і у р н .  Кн.  V. 1807 г. 1
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приведенная местность будетъ несравненно выгоднѣе вся- 
кой другой далѣе на сѣверъ, гдѣ угленосный породы 
прикрыты оолитовымъ известнякомъ, а еіце далѣе— поро- 
дами мѣловой Формаціи.

ІІослѣ вышеприведеннаго описанія геогностическихъ 
условій залеганія каменнаго угля вдоль Кубани, отъ р. 
Теберды до станицы Верхне-Николаевской, слѣдуетъ для 
полноты перейдти къ краткому историческому обзору 
каменноугольная промысла этой местности и указать 
въ какія онъ поставленъ условія со стороны администра- 
ціи.

Къ добычѣ каменнаго угля изъ пластовъ его вдоль р. 
Кубани, было впервые приступлено въ 1846 году при 
бывшемъ намѣстникѣ князѣ Воронцовѣ. Разработка угля 
производилась съ 1846 до 1849 года на счетъ казны хо- 
зяйственнымъ способомъ, подъ непосредственнымъ наблю- 
деніемъ бывшаго начальника VII округа корпуса инже
неровъ военныхъ поселеиій—полковника Лихачова. Для 
производства этихъ работъ ему было отпущено 4000рублей, 
изъ суммъ, ассигнованныхъ на развитіе полезныхъ 
предпріятій въ краѣ, которые должны были быть попол
нены деньгами,' вырученными отъ продажи угля. Такимъ 
способомъ разработывали мѣсторожденія угля, ниже устья 
р. Хумары и выше хумаринскаго укрѣпленія въ 2Ѵ2 
верстахъ. Въ продолженіи трехъ лѣтъ изъ этихъ мѣстъ 
было добыто каменнаго угля до 290,368 пудъ, которые 
расходовались на отопленіе казенныхъ зданій въ городахъ: 
Ставрополѣ, Георгіевскѣ и Пятигорскѣ.

Затѣмъ, въ теченіи 12 лѣтъ (въ періодъ отъ 1849 до 
1860 года), кубанскій каменный уголь разработывался 
компаніею изъ частныхъ лицъ. Она состояла изъ пяти
горская 1-й  гильдіи купца Крутицкаго съ товарищами, 
которымъ отданы были кубанскія каменноугольныя копи 
съ тѣмъ условіемъ, чтобы они не имѣли притязаній къ
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другимъ лицамъ, желаюіцимъ заниматься разработкою 
угля на открытыхъ ими мѣстахъ. Однако, въ видахъ охра- 
ненія компаніи Крутицкаго отъ подрыва было вмѣнено 
военному и гражданскому начальствамъ въ обязанность, 
для отапливанія казенныхъ зданій въ городахъ: Ставро- 
нолѣ, Георгіевскѣ и Пятигорскѣ, брать каменный уголь по 
цѣнѣ, установленной контрактомъ; а именно, въ первые
6 лѣтъ по 19 коп., а въ остальные 6 лѣтъ по 18 коп. 
за пудъ съ доставкою на мѣсто потребленія. О количе- 
ствѣ угля, которое добывалось въ продолженіи этого вре
мени, не имѣется никакихъ свѣдѣній по той причинѣ, что 
комяанія Крутицкаго не обязана была увѣдомлять объ 
этомъ; но надо полагать, что ежегодно у  нихъ добыва
лось не менѣе 90 т. пудъ, такъ что циФра 1,080,000 
пудъ можетъ быть безъ преувеличенія принята за коли
чество угля, добытаго вообще въ это время изъ кубан- 
скихъ копей. Умсныненіе перевозочныхъ средствъ, про- 
изшедиіее отъ выселенія ногайцевъ изъ края, заставило 
Крутицкаго въ последнее время откупа просить объ уве- 
личеніи цѣны за уголь на мѣстахъ потребленія; но какъ 
ему въ этомъ было отказано, то онъ, не желая продол
жать на нрежнихъ условіяхъ разработку кубанскаго угля, 
по прошествіи откупнаго срока, сдалъ хумаринскія копи 
обратно правительству.

Съ осени I860 года разработка каменнаго угля на К у
бани снова производилась средствами казны, а именно 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ горнаго инженеръ- 
капитана Пиленко, на слѣдующихъ началахъ: для добычи 
угля и охраненія каменноугольной копи имѣлась команда 
изъ 90 челов. солдатъ линейнаго баталіона; на расходы 
по добычѣ былъ отпущенъ изъ государственныхъ доходовъ 
капиталъ въ 25,899 р ., который пополнялся выручкою отъ 
продажи угля. Перевозка угля до мѣстъ потребленій его

I I ,

производилась черезъ подрядчиковъ— Офицера Рыбаковскаго
7*
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и урядника Сидорова, съ которыми казна заключила усло- 
віе съ апрѣля 1861 года—до сентября 1866 года на до
ставку угля по цѣнѣ 22 коп. серебромъ съ пуда. Вслѣд- 
ствіе этого уголь въ Ставрополѣ и ІІятигорскѣ во время 
казенной разработки обходился въ 27 коп., а именно 5 
коп. по добычѣ и 22 коп. по перевозкѣ. Осенью 1860 и 
весною 1861 года производились развѣдочныя работы на 
лѣвомъ берегу Кубани 4-мя шахтами; не достигну въ над- 
лежащихъ результатовъ, эти работы были брошены и 
затѣмъ тотчасъ приступлено къ разработкѣ пласта угля, 
обнажающагося между 3 и 4 сдвигами на лѣвомъ берегу 
рѣки Каракентъ. За время казенной разработки всего 
добыто угля.

Въ 1861 году . . . . .  170,000
— 1862 — ............... ....200,789
_  1863 — ............... .... 147,320
— 1864 — ............... .... 140,000
_  1865 — ............... .... 144,000

802,109

Въ видахъ обезпеченія городовъ Ставрополя, Пятигорс
ка и Георгіевска каменнымъ углемъ и избавленія прави
тельства отъ попеченій по разработкѣ кубанскаго камеи- 
наго угля, разрѣшено, согласно предложенію горнаго ип- 
женеръ-капитана Пиленко, въ 1864 году, передать ему 
копь на рѣчкѣ Каракентъ съ сентября 1866 года на 10 
лѣтъ въ полное его частное распоряженіе па такихъ ус- 
ловіяхъ:

1) Передать въ его пользованіе, вмѣстѣ съ копью, 100 
десятинъ покосной земли на рѣчкѣ Кубышь (притокъ 
р. Кубани), 400 десятинъ пастбищъ по р. Кубани, вы
ше устья рѣчки Каракентъ, и лѣсъ на рѣчкѣ Большая 
Шоана.



2) Команда солдатъ и оборотный капиталъ въ 15 т. р. 
остаются въ его распоряженіи съ 1864 года до сентября 
18CG года.

3) Отоплсніе углемъ казенныхъ зданій въ городахъ: 
Ставрополѣ, Пятигорскѣ и Георгіевскѣ обязательно съ пла
тою за уголь по 27 кон. за пудъ, такъ что количество 
прннятаго казною угля должно быть ежегодно не менѣе 
175 т. пуд. Въ случаѣ потребленія угля до 200 т. пуд. 
цѣна за пудъ устанавливается 26 коп., а свыше 200 т. 
пуд. остается 25 коп.

Все вышеизложенное представляетъ, кажется, достаточ
но убѣдительныя доказательства въ пользу положительна- 
го отвѣта на вопросъ о возможности добычи каменнаго 
угля выше Верхне-Николаевской станицы на правой сто- 
ронѣ р. Кубани въ такой же степени, какъ и на лѣвой; 
по крайней мѣрѣ разработки угольнаго пласта, обнажен- 
наго въ верховьяхъ р. Хумары, могли бы дать тѣже са- 
мыя выгоды, какъ и разработки на р. Каракентъ; копь 
на Хумарѣ можетъ быть устроена совершенно такимъ 
же образомъ, какъ на рѣчкѣ Каракентъ, т. е. пріугото- 
вительныя рудничныя работы могли бы быть, въ видахъ 
большей дешевизны, соединены съ добычными. Доставка 
угля отъ р. Хумары на правой сторонѣ Кубани до Верх- 
не-Николаевской станицы могла бы быть, при нѣкото- 
рыхъ поправкахъ дороги, сдѣлана гораздо удобнѣе, чѣмъ 
отъ р. Каракентъ на лѣвой сторонѣ Кубани до той же 
Верхне-Николаевской станицы, отъ которой къ мѣстамъ 
наибольшая потребленія угля дорога по Кубани была бы 
общая для обѣихъ угольныхъ копей. Мѣстность выше 
станицы Верхне-Николаевской по правой сторонѣ Кубани 
несравненно ровнѣе, нежели на лѣвой сторонѣ рѣки; по
этому дорога будетъ тоже ровнѣе и способнѣе для про
езда нагруженныхъ повозокъ. Цѣна на древесное топливо 
годъ отъ году все дѣлается выше во всемъ Ставрополь-

— 243 —



скомъ Краѣ, поэтому и это условіс говорить въ пользу 
не только возможности, но даже и выгодности разработки 
угля на правой сторонѣ Кубани въ такомъ же размѣрѣ, 
Какъ и на лѣвой. Обстоятельства, которыя единственно 
могутъ на нѣкоторое время замедлить развитіе каменноуголь- 
наго производства на Кубани, заключаются въ условіяхъ, 
на которыхъ основана разработка угля по лѣвой сто- 
ронѣ этой рѣки на притокѣ ея Каракентъ. Если прави
тельству въ настоящее время угодно способствовать раз- 
витію каменноугольнаго дѣла на правой сторонѣ Кубани, 
то оно должно его поставить въ неменѣе выгодныя ус- 
ловія, какъ теперь находится разработка этого ископаема- 
го по лѣвой сторонѣ Кубани, на р. Каракентъ. Только 
при этомъ равновѣсіи въ условіяхъ каменноугольныхъ 
ироизводствъ возможно думать о томъ, что къ разработкѣ 
угольныхъ пластовъ праваго берега Кубани будетъ при- 
ступлено, и эта отрасль промышленности современемъ при- 
несетъ правительству матеріальную выгоду. Уравненіе 
этихъ условій можетъ быть произведено двоякимъ обра
зомъ: или когда разработка угля по правой сторонѣ К у 
бани будетъ производиться на счетъ правительства, даже 
съ нѣкоторыми потерями; или когда добыча угля будетъ 
предоставлена на извѣстный продолжительный срокъ въ 
исключительное право частнаго лица, даже съ нѣкоторы- 
ми денежными и другими пособіями отъ правительства. 
Единственно эти условія еще могутъ служить пружинами 
къ развитію каменноугольнаго дѣла на правой сторонѣ 
Кубани, въ такой же степени, какъ и на лѣвой; если же 
этому дѣлу не будетъ данъ такой толчокъ, то надо бу
детъ спокойно ждать того времени, когда пройдетъ срокъ 
исключительно выгодныхъ условій добычи угля на рѣчкѣ 
Каракентъ.

Г орный инж енеръ  Фр; фонъ К ошкуль.
28 Февраля 1867 года. Тифлпсъ.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА

Извлеченіе изъ отчета, представленнаго военному 
министру управляют,имъ горною и соляною частью  
въ Воискѣ Донскоиъ, подполковнпкомъ Антиновымъ 2 , 

по управленію этими частями въ 1866 г.

Адмиыистративныя распоряжения управ-
денія.

Въ отчетѣ, представленномъ на благоусмотрѣніе вашего 
высопревосходительства въ прошло мъ году ‘), я имѣлъ 
честь изложить подробно тѣ основныя начала, которыя 
приняты были вслѣдъ за введеніемъ новаго горнаго поло- 
женія, для прочнаго и правильнаго устройства въ краѣ 
частнаго горнаго промысла.

Руководствуясь въ 18G6 году тѣми же самыми основ
ными началами, деятельность горнаго управленія обра
щена была въ этомъ году главнѣйше на нижеслѣдующіе 
предметы:

1) Геогііостичеш вія и зслѣ дован ія и р а з-  
вѣдіш .

По случаю предстоящаго проведенія черезъ Донской 
Край желѣзной дороги и осуществленія многихъ важныхъ 
для гражданская и промышленнаго развитія края ре-

*) См. Горн. Ж урн. аа 186(3 г. № 2.



Формъ, геогностичсокія изслѣдовапія и развѣдки произво
дились унравленіемъ въ 1866 году съ большою дѣятель- 
иостью и были направлены на Міускій Округъ, чрезъ 
который предполагается провести отъ города Харькова 
къ Азовскому Морю желѣзную дорогу.

Съ начала весны до поздней осени, подъ руководствомъ 
начальника 2 горнаго округа горнаго инженера штабсъ- 
капитана Васильева, велись работы нисколькими отдель
ными партіями, состоящими въ вѣдѣніи самого Васильева, 
хорунжнхъ: Бондарева, Кочконогова и горнаго штейгера 
Макарова.

Система изслѣдованій заключалась въ нижослѣдующемъ: 
по главнымъ рѣчкамъ, пересѣкающимъ каменноугольную 
почву въ крестъ линіи простиранія, произведена была 
точная геодезическая съемка, дѣлались наблюденія надъ 
иростираніемъ и паденіемъ пластовъ, измѣрялась толщина 
ихъ , собирались изъ береговыхъ обнаженій породы, 
руды, угли, окаменѣлости и означались мѣсторожденія 
ихъ на маршрутахъ, составленныхъ въ масштабѣ 200 са
женъ въ дюймѣ. По мѣрѣ окончанія поперечныхъ марщ- 
рутовъ въ какой-либо местности, производилось инстру
ментальное прослѣживаніс породъ отъ одного поперечнаго 
маршрута до другого. Работы шли довольно быстро, по
тому что поверхность Міускаго Округа покрыта част
ными и непрерывно тянущимися обнаженіями горныхъ 
породъ.

Результатомъ гсогностическихъ изслѣдованій 1866 го
да было слѣдующее:

1) Составлена средней части Міускаго Округа подроб
ная геогностическая карта въ масштаб-!; одной версты 
въ дюймѣ. Площадь изслѣдованнаго пространства огра
ничена съ сѣвера—Екатерииославской Губсрніею, съ за
пада—рѣчкою Ссвастьянкою, съю га— слободой Успѣнской 
и посслкомъ Яссновскпмъ и съ востока—рѣчкою Каменкою
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и оврагомъ Юськинымъ. Пространство это заключаетъ въ 
ссбѣ 1,500 квадратиыхъ верстъ. На картѣ съ точностью 
означено направленіе всѣхъ главнѣйшихъ пластовъ гор
ныхъ породъ: песчаниковъ, сланцевъ, известняковъ, а 
также всѣ открытый мѣсторожденія антрацита и желѣз- 
ныхъ рудъ. При картѣ находятся 8 подробныхъ марш- 
рутовъ, составленныхъ на основаніи точной съемки, и 
полныя коллекціи горныхъ породъ, рудъ и углей, собран- 
ныхъ во время изслѣдованій. Всѣ эти свѣдѣнія и мате- 
ріалы, дающіе возможность составить, по окончаніи гео- 
логическихъ работъ въ Міускомъ Округѣ, монографиче
ское описаніе Формацій округа и подробные разрѣзы 
почвы, находятся при музеумѣ и будутъ служить Фак
тами, на основаніи которыхъ составлена геологическая 
карта.

2) Изслѣдованія обнаружили, что пласты каменноуголь
ной почвы образуютъ въ Міускомъ Округѣ нѣсколько 
правильныхъ отдѣльныхъ котловинъ, имѣющихъ общее 
направленіе отъ сѣверо-сѣверо-запада на юго-юго-во- 
стокъ. Самая наибольшая котловина расположена въ 
сѣверной части округа, отъ границы Екатерииославской 
Губерніи до слободы Новопавловки. Къ ю гу; отъ нея до 
поселка Мануйлова идетъ вторая котловина. Далѣе, близъ 
горы Сауръ-Могилы, пласты каменноугольной почвы яв
ляются очень неправильно изогнутыми и, наконецъ, изъ 
нихъ на границѣ каменноугольной почвы съ мѣловой, 
около слободы Малой Мѣшковой, на рѣчкѣ Камышевахѣ, 
составляется третья малая котловина. Между породами 
сѣверной и средней котловинъ найдена непрерывная связь, 
такъ что можно съ достовѣрностью сдѣлать заключеніе о 
сходномъ ихъ строеніи.

Каждая изъ котловинъ состоитъ изъ перемежающихся 
пластовъ глинистыхъ сланцевъ, песчаниковъ и частью 
известняковъ, причемъ въ пластахъ глинистыхъ слан-
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цспъ находятся нзобильныя залежи антрацита и желѣзныхъ 
рудъ.

3) Благонадежность мѣсторожденій антрацита свиде
тельствуется слѣдуюгцими Фактами:

Въ сіъверпогі большой котловинѣ найдено 25 отдѣль- 
ныхъ слоевъ антрацита; всѣ онн выходятъ на поверх
ность въ видѣ угольной сажи и на глубинѣ нѣсколькихъ 
аршинъ переходятъ въ плотный антрацитъ. Толщина сло
евъ доходить до 2 у 2 аршинъ, при этомъ изъ 25-ти сло
евъ 9 слоевъ имѣютъ толщину болѣе одного аршина и 
16-ть менѣс.

Пласты, выходящіе на поверхпость ближе къ срединѣ 
котловины, имѣютъ склоны около 9°, тЬ же, которые встрѣ- 
чаются по краямъ котловины, имѣютъ склоны до 45°.

Для опредѣленія качества антрацитовыхъ слоевъ ника- 
кихъ особенныхъ разслѣдованій не понадобилось, пото
му что въ 15-ти слояхъ приступлено уж е нынѣ по раз- 
нымъ мѣстамъ къ разработкѣ угля самими владѣльцами 
земель.

Изъ этихъ работъ видно, что уголь превосходный, прп- 
надлежитъ къ разряду антрацитовъ, плотный, твердый съ 
блестящимъ изломомъ, на подобіе америкацскаго.

Въ средней котловинѣ найдено антрацитовыхъ слоевъ 
13; изъ нихъ въ 4-хъ толщина угля болѣе одного арши
на. Склоны пластовъ отъ 14 до 38 градусовъ.

Разработкѣ подвергаются 4 слоя.
Качество угля подобно тому, который находится въ 

сѣверной котловинѣ.
Въ третьей, малой котловинѣ, извѣстно угольныхъ сло

евъ 11; изъ нихъ 2 имѣютъ толщину но одному аршп- 
ну, другіе же менѣе.

Разработкѣ подвергается только одппъ слой, имѣюццй 
склонъ около 50°.



Основываясь на этихъ данныхъ и принимая въ сооб- 
раженіе составленную геогностическую карту, степень 
благонадежности угольныхъ пластовъ можетъ быть выра
жена числами.

Такимъ образомъ, если допустить, что выработывать 
будутъ уголь только до глубины 50 саженъ, то и тогда 
въ 14-ти извѣстныхъ уж е пластахъ антрацита, имѣющихъ 
толщину отъ одного аршина и болѣо, определяется за - 
иасъ угля въ 7 1/'2 мильярдовъ пудъ.

Если же горныя работы достигнуть глубины 100 са
женъ, которая, сравнительно съ глубиною англійскихъ и 
бельгійскихъ рудниковъ, еще весьма незначительна, то 
запасъ угля состоять будетъ почти изъ 15 мильяр
довъ.

Поэтому, если настоящая производительность каменно
угольной промышленности въ Войскѣ Донскомъ удесяте
рится, т. е. дойдетъ до 75 мильйоновъ пудъ въ годъ, 
то упомянутаго выше запаса угля достанетъ, но крайней 
мѣрѣ, на 200 лѣтъ.

4) Благонадежность мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ 
свидетельствуется слѣдуюіцимъ:

Первоначально желѣзныя руды были замѣчены на по
верхности въ видѣ россыпей, состоящихъ изъ большихъ 
II малыхъ кусковъ чистаго бураго и глинистаго желѣз- 
няковъ. Россыпи эти изслѣдованы въ нѣсколькихъ м ѣ- 
стахъ по паденію пластовъ до глубины 17 саженъ, при
чемъ оказалось, что желѣзныя руды образуютъ пласты, 
заКлЮчонНые въ глинистыхъ сланцахъ каменноугольной 
почвы.

Въ сѣверной котловинѣ найдено три пласта желѣзныхъ 
рудъ, идущихъ правильно на протяженіи нѣсколькихъ 
верстъ, толщиною отъ половины до одного аршина, съ 
паденіемъ отъ 21° до 25°, причемъ замѣчено, что пласты 
эти въ глубину утолщаются.

— 249 —



— 250 —

Въ разстояніи нѣсколькихъ досятковъ саженъ отъ ж е- 
лѣзныхъ рудъ находятся пласты антрацита толщиною отъ 
1‘/ а до 2-хъ аршинъ.

Кромѣ изслѣдованныхъ уж е рудныхъ пластовъ, встре
чены въ другпхъ мѣстахъ сѣверной и средней котловинъ 
еще 8 россыпей, подающихъ, по величинѣ и качеству 
находимыхъ въ нихъ кусковъ руды, надежду па открытіе 
хорошихъ мѣсторожденій.

Въ упомянутыхъ выше трехъ рудныхъ нластахъ от
крыты были, между прочимъ, слѣды древпихъ работъ, 
обнаруживающихся на поверхности довольно значитель
ными ямами, съ лежащими около нихъ отвалами.

При этомъ въ трехъ мѣстахъ, а именно: около сло- 
бодъ Новопавловки, Картушиной и поселка Вышневецкаго, 
найдены даже шлаки отъ плавки этихъ рудъ. Никто изъ 
окрестныхъ жителей о работахъ этихъ не знаетъ. Быть 
можетъ это были работы тѣхъ первыхъ англичанъ, ко
торые, по приказанію Петра Великаго, ѣздили въ Донской 
Край для основанія тамъ горнаго дѣла. Въ отвалахъ ста- 
рыхъ работъ находимы были куски рудъ въ нѣсколько 
пудъ вѣсомъ.

5) Близъ мѣсторожденій антрацита и желѣзныхъ рудъ 
находятся пласты известняковъ, могущихъ служить хоро
шими Флюсами, т. е. такими матеріалами, которые необ
ходимы для пропдавки желѣзныхъ рудъ, съ цѣлью полу- 
ченія изъ нихъ чугуна.

6) Во всѣхъ трехъ котловинахъ находится множество 
плитняка, удобнаго для постройки зданій и, кромѣ того, 
близь слободы Новопавловки открыты въ сѣверной и въ 
средней котловинахъ два толстые слоя превосходная ас- 
ииднаго сланца. Послѣдній можетъ быть добываемъ какъ 
тонкими пластинками въ нѣсколько лнній, такъ и боль
шими плитами въ вершокъ толщиной.



Одну изъ такихъ плитъ управленіе послало вмѣстѣ съ 
антрацитомъ на парижскую всемірную выставку.

Изслѣлованное въ тсченіе прошлаго года пространство 
обнимает L собой половину той площади, которую зани
маете въ Міускомъ Округѣ каменноугольная почва.

Въ настоящ ем ъ 1867 г о д у , ун р авл ен іе надѣется изслѣ- 
дованіе всей площади этой кончить, и тѣмъ самымъ при
бавить нѣсколько н овы хъ  Фактовъ о м инеральны хъ бо- 
гатствахъ страны. Во всякомъ случаѣ, приведенные выше 
Факты свидѣтельствуюте, что въ каменноугольной почвѣ 
Міускаго Округа Войска Донскаго встрѣчаются благона- 
дежныя мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, углей и флюсовъ 
въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи, т. е. въ самыхъ 
благопріятныхъ условіяхъ для основапія тамъ желѣзнаго 
производства.

2 ) У стр о й ство  горнаго промысла па гр у- 
ш свском ъ  рудппкѣ.

Несмотря на то, что въ разныхъ мѣстахъ Войска 
Донскаго открываются въ послѣдніе годы все новыя гро
мадный залежи превосходнаго антрацита, грушевскій 
рудникъ надолго еще сохраните свое значеніе и будетъ 
главнымъ центромъ горной промышленности въ краѣ. 
Причина этого заключается частью въ его благопріят- 
номъ для сбыта угля геограФическомъ положеніи, а частью 
и въ томъ, что здѣсь уж е промыселъ достаточно укоре
нился въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, на него 
затрачены болыніе капиталы и съ мѣстомъ этимъ вполнѣ 
ознакомились какъ промышленники, такъ и сами ра- 
бочіе.

Поэтому весьма естественно, что на благоустройство 
грушсвскаго рудника правительство обращаете особое
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вниманіе и желаетъ, чтобы въ этомъ горномъ центрb 
вводились всѣ иовѣйшія усовершенетвованія по горноіі 
части, выработавшіяся въ другихъ странахъ опытомъ мно- 
гихъ лѣтъ, и чтобы рудникъ этотъ былъ иримѣромъ для 
работъ въ другихъ мѣстахъ края.

Въ послѣдніе годы особенное вниманіо правительства 
обращалъ на себя вопросъ объ освобожденіи работъ гру- 
шевскаго рудника отъ воды. Причина этого заключается 
въ слѣдующемъ:

До 1864 года, когда не приступалось еще къ подробнымъ 
геогностическимъ изслѣдовапіямъ въ краѣ, грушевскій 
рудникъ былъ почти единственнымъ мѣстомъ въ Россіи, 
гдѣ добывался антрацнтъ, извѣстный по своимъ превос- 
ходнымъ качествамъ.

Въ то время не только въ Петербургѣ или гдѣ-лпбо 
въ Россіи, но даже и на Дону считали, что, кромѣ гру- 
шевскаго рудника, едва-ли можно встрѣтить другое мѣсто 
въ краѣ, которое бы представляло собой столь же бла- 
гопріятныя для выработки антрацита условія. Подъ этимъ 
вліяніемъ находилось и горное законодательство для Дон
ского Края, которое, въ видахъ сохраненія на будущее 
время запасовъ антрацита, считало необходимыми огра
ничить какъ раздачу участковъ, такъ равно и самый раз- 
мѣръ площадей ихъ.

]\1ежду тѣмъ потребленіе въ краѣ грушевскаго антра
цита съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе расширялось, 
такъ что цифра сбыта его въ началѣ шестидесятыхъ го- 
довъ дошла уж е до 5 мильйновъ пудъ въ годъ.

При такой общей обстановкѣ дѣла, горное управленіе 
застало г»ъ 1864 году работы на грушевскомъ рудникѣ 
въ самомъ бѣдственномъ положеніи.

Число добывающпхъ уголь шахтъ, по причииѣ силь- 
наго притока воды, постепенно уменьшалось.
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Существующей на рудник!» способъ отливки воды по- 
средствомъ бадей, приводимых!» въ двнженіе конными 
воротами, оказывался уже несоотвѣтствующамъ своей цѣли; 
нѣкоторые промышленники хотя и начинали производить 
изъ сосѣдственныхъ шахтъ одновременную отливку воды 
указаннымъ способомъ, но, по разрозненности своихъ 
интересовъ и совершенной невозможности соглашенія, 
общая отливка воды продолжалась недолго, шахты опять 
заливались водой и оставались безъ работы.

Такимъ образомъ, грушевскому руднику грозила явная 
опасность отъ залитія шахтъ водой и вслѣдствіе сего 
предвидѣлось сокращеніе добычи антрацита и возвышеніе 
продажной его цѣны къ прямому ущ ербу постоянныхъ 
потребителей.

Вникнувъ въ такое положеніе грушевскаго рудника и 
принявъ во вниманіе, что вопросъ объ устройствѣ на 
немъ водоотлива средствами правительства уже былъ рѣ- 
шонъ военнымъ министерствомъ окончательно, горное уи- 
равленіе считало необходимымъ принять всѣ мѣры для 
скорѣйшаго введенія на рудникѣ паровыхъ водоотливныхъ 
машинъ. Съ этою цѣлью въ 1865 году исходатайствовано 
было разрѣшеніе у  правительства:

1) Построить на грушевскомъ рудникѣ въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ болынія паровыя водоотливныя машины на счетъ 
особаго горнаго запаснаго капитала съ тѣмъ, чтобы уст
ройство водоотлива начато было въ средней части руд
ника для старыхъ затопленныхъ работъ, наиболѣе нуж 
дающихся въ осушеніи, и потомъ, согласно получен- 
ныхъ изъ сего результатовъ, устройство воіісковаго водо
отлива распространилось и на другія затопленныя части 
рудника, и

2) Для поощрснія же и самыхъ промышленнпковъ ко 
введенію на ихъ шахтахъ собственными средствами раз
ныхъ водоотливныхъ машинъ, установить правила для
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опредѣленія мѣры вознагражденія тѣмъ изъ промышлен- 
никовъ, которые будутъ ставить у  себя иаровыя машины 
и осушать ими сосѣдственныя работы.

Съ тѣхъ поръ положеніе работъ на грушевекомъ руд
нике совершенно перемѣнилось и теперь есть уже на 
рудникѣ нѣсколько болынихъ и малыхъ паровыхъ машинъ, 
которыя вмѣстѣ съ машинами, находящимися на отводѣ 
русскаго общества пароходства и торговли, представля- 
ютъ собой громадный запасъ силъ, могущій осушать 
весьма значительную площадь грушевскаго рудника.

Машины эти находятся у  нижеслѣдующихъ промыш- 
ленниковъ:

подполковника Ѳомина въ 6 силъ, 
казака Шапошникова въ 15 силъ, 
казака Черникова въ 6 силъ, 
казака Кошкина въ 6 силъ,
русскаго общества пароходства и торговли одна ма

шина въ 60 и другая въ 45 силъ.
Съ помощью всѣхъ ихъ можно свободно преодолѣвать 

суточный притокъ воды въ 300 т. ведеръ.
Затѣмъ, устроиваемый управленіемъ войсковой водо 

отливъ приводится тоже къ окончанію: всѣ постройки уже 
сдѣланы, машины привезены, собираются и будутъ пу
щены въ дѣйствіе въ Февралѣ настоящаго года.

Изъ числа суммъ запаснаго горнаго капитала, ассигно- 
ванныхъ на устройство войскового водоотлива, къ 1-му 
января 1867 года издержано было 59,157 рублей, такъ 
что если не встрѣтится какихъ-либо особыхъ препят- 
ствій, то управленіе надѣется окончить устройство водо
отлива и начать дѣйствіе за сумму около 62‘/ 2 тысячъ 
рублей, т. е. менѣе на 37‘/2 тысячъ противъ той общей 
суммы, которая на исполненіе нредпріятія этого была 
предположена.



Для дальнѣйшаго содержанія устроеннаго войскового 
водоотлива нынѣ составлены особыя правила и представ
лены на благоусмотрѣніе и утвержденіе военнаго минис
терства.

По этимъ правиламъ на все по слѣ дующее содержаніе 
водоотлива и на оборотный капиталъ для углубленія въ 
счетъ промышленниковъ нѣкоторыхъ шахтъ до второго 
рабочаго пласта, испрашивабтся разрѣшеніе употребить 
изъ запаснаго горнаго капитала 25 тысячъ рублей съ 
тѣмъ, чтобы въ послѣдующіе за симъ годы всѣ расходы, 
произведенные для устройства водоотлива, покрыты были 
сборомъ той полукопѣечной пошлины, которая положе- 
піемъ о водоотливѣ установлена за осушеніе сосѣдствен- 
ныхъ работъ.

Войсковой водоотливъ состоитъ изъ двухъ паровыхъ 
машинъ новѣйшей системы съ непосредственнымъ подъ- 
емомъ, одной въ 75 силъ, а другой въ 15 силъ.

Съ помощью этихъ машинъ свободно можно преодоле
вать суточный притокъ воды въ 175 т. ведеръ.

Съ окончаніемъ устройства войскового водоотлива, уп- 
равленіе желало бы передать его въ частныя руки съ 
тѣмъ, чтобы возвращены были только тѣ суммы, кото
рыя издержаны изъ запаснаго горнаго капитала на его 
постройку.

Хотя исполнить предположеніе это въ настоящее время 
и не представляется еще возможности, по причинѣ раз
розненности интересовъ мелкихъ промышленниковъ, для 
которыхъ водоотливъ устроенъ, но управленіе надѣется, 
что, съ разрѣшеніемъ вопроса о продолженіи желѣзной 
дороги черезъ Донской Край, найдутся много лицъ, ко
торыя возьмутъ на себя дальнѣйшее содержаніс войско
вого водоотлива.

Во всякомъ случаѣ, на передачу устроеннаго войско
вого водоотлива въ частныя руки управленіе обратить 
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вннманіе и, при первой открывшейся возможности, пред 
ставитъ объ этомъ свои соображеиія на благоусмотрѣиіе 
военного министерства.

Такимъ образомъ въ 18G7 году будетъ на грушевскомъ 
рудникѣ въ дѣйствіи восемь паровыхъ водоотливныхъ мя- 
шинъ сложностію въ 228 силъ, которыя въ состояніи 
будутъ свободно преодолѣвать притокъ воды въ 475 т. 
ведеръ въ сутки.

Слѣдователыю, въ настоящее время вопросъ о введенін 
на грушевскомъ рудникѣ паровыхъ водоотливныхъ ма- 
шинъ можно считать окончательно рѣшоннымъ и опас
ность умепыненія добычи антрацита отъ залитія шахтъ 
водой уже миновала.

Поэтому, съ устройствомъ для старыхъ работъ руд
ника войскового водоотлива, пе представляется болѣе ни
какой надобности продолжать управленію устроивать на 
счетъ запаснаго горнаго капитала водоотливы въ другихъ 
частяхъ рудника и дальнѣйшее распространите ихъ слѣ- 
дуетъ предоставить теперь исключительно самимъ част- 
нымъ промышленникамъ.

Приводя грушевскій рудникъ въ такое положеніе, что
бы работы его не заливались водой, горное управленіс 
считало своею обязанностью обратить вниманіе также и 
на нѣкоторые другіе частные вопросы, касающіеся уст
ройства промысла на рудникѣ, которые по разнымъ мѣст- 
нымъ причинамъ оказываютъ на ходъ дѣла очень боль
шое вліяніе.

Такимъ образомъ, въ совѣтѣ управленія, между про
чимъ, подвергнуты были разсмотрѣнію нижеслѣдующіе 
предметы:

1) При разработкЬ смежныхъ угольныхъ участковъ, 
имѣющйхъ величину отъ 1,500 до 5,000 квадратныхъ са
женъ, отведенныхъ до 1804 года, весьма часто случается,



что подземиьш работы одного промышленника проникаютъ 
ііъ  сосѣдственный у  часто къ другого.

Отъ этого возникаютъ множество жалобъ и претензій, 
чрезвычайно запутанныхъ по давности выработки и не- 
пмѣнію Фактическихъ указаній на производство переборки 
съ той или другой стороны.

Для возможнаго устраненія причинъ таковыхъ перебо- 
рокъ на будущее время, совѣтъ управленія принялъ слѣ- 
дующія мѣры :

a) Возложилъ на обязанность углепромышленниковъ 
составлять подземпымъ работамъ вѣрные планы въ мас
штабе 10 саженъ въ дюймѣ и, по истеченіи каждаго ме
сяца, обозначать на нихъ всѣ произведенныя выработки. 
Планы эти поручено местному окружному инженеру 
свѣрять съ действительностью и, въ случае невѣрности, 
требовать отъ промышленниковъ исправленія ихъ.

b) Возложилъ на обязанность окружнаго инженера со
ставлять три раза въ годъ, чрезъ скопированіе имеющих
ся у  промышленниковъ плановъ подземныхъ работъ, об- 
щій планъ всехъ подземныхъ работъ на руднике въ мас
штабе 25 саженъ въ дюйме, съ темъ, чтобы этотъ планъ 
находился въ унравленіи и предъявлялся безъ препятствія 
каждому желающему промышленнику.

c) Въ случае переборки антрацита изъ соеЬдственныхъ 
участковъ, обиженной стороне предоставлено право обра
щаться съ заявленіемъ объ этой переборке къ местному 
окружному инженеру, на обязанность котораго возложе
но проверять показанія промышленниковъ, составлять о 
количестве перебраннаго угля актъ и планъ, въ прпсут- 
ствіи соприкосновенныхъ къ делу лицъ, и выдавать доку
менты эти просителю, съ полною за верность ихъ ответ
ственностью, не далее двухнедельная срока со дня по- 
ступленія просьбы. При этомъ, составленнымъ, на изло- 
женныхъ основаніяхъ, актамъ и планамъ дана сила глав-
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ныхъ доказательствъ произведенной промышленникомъ 
переборки, при возбуѵкденіи въ надлежащихъ присут- 
ственныхъ мѣстахъ иековъ относительно вознагражденія 
потерь владѣльца за выбранный изъ его участка уголь.

Съ принятіемъ этихъ мѣръ управленіе надѣется, что 
случаи неумышленной переборки угля на Грушевкѣ 
уменьшатся, а умышленной выборъ чужаго угля под
вергнуть будетъ справедливому преслѣдованію по законамъ.

2) При исполненіп возложенныхъ закономъ на мѣст- 
наго окружнаго инженера обязанностей, встрѣтились на 
Грушевкѣ слѣдующія затрудненія:

Многіе изъ шахтовладельцев!, оказались на шахтахъ 
неживущими, прикащики же ихъ, на работахъ находя
щееся, подъ предлогомъ неимѣнія отъ владѣльцевъ довѣ- 
ренностей, отказывались принимать относящаяся до ихъ 
шахтъ распоряженія управленія^ а равно и участвовать 
при составленіи актовъ по работамъ.

Съ другой стороны, нѣкоторыс промышленники, хотя 
и считались живущими въ шахтахъ, но, по случаю ча- 
стыхъ своихъ отлучекъ, въ необходимыхъ для окружнаго 
горнаго инженера случаяхъ, никакъ не могли быть нахо
димы на мѣстахъ своихъ жительствъ.

Между тѣмъ, нѣкоторыя изъ шахтъ грушевскаго руд
ника, находясь въ опасномъ для работъ иоложеніи, тре
бовали принятія надлежащихъ мѣръ для ихъ исправленія.

Кромѣ того, со введеніемъ на рудникѣ разныхъ меха- 
ническихъ устройствъ, управленіе обязано было имѣть 
за положеніемъ работъ въ шахтахъ внимательный над- 
зоръ, измѣрять, но просьбѣ промышленниковъ, состояніе 
уровня воды въ работахъ и составлять въ присутствіи 
многпхъ сосѣднихъ промышленниковъ акты о той пользѣ, 
какую оказываютъ вводимые водоотливные паровые меха
низмы на успѣшную отливку воды изъ рудника. При 
этомъ правильное и быстрое составленіе подобныхъ ак-



товъ въ присутствіи самихъ промышленниковъ, или ихъ 
довѣренныхъ, необходимо, какъ для опредѣленія совѣтомъ 
управленія количества слѣдующаго промышленникамъ 
ізознагражденія за водоотливъ, такъ равно и для прсду- 
прежденія могущихъ возникать по этимъ предметамъ 
между промышленниками споровъ.

Для устраненія всѣхъ этихъ неудобствъ, совѣгъ упра- 
вленія обязалъ промышленниковъ, нежпвущихъ на гру- 
шевскомъ рудникѣ, имѣть за себя на мѣстахъ разработки 
довѣренныхъ лицъ, снабжонныхъ законными документа
ми, и установнлъ подробный порядокъ составленія мѣст- 
нымъ окружныліъ инженеромъ актовъ, относящихся до 
наблюденія за правильностью и безопасностью работъ на 
рудникѣ.

3) Вслѣдствіе происходившихъ на шахтахъ пес част- 
ныхъ случаевъ между рабочими, управленіе нашло, что 
причиной ихъ въ нѣкоторыхъ шахтахъ было неудовле
творительное устройство самихъ шахтъ и употребляемые 
промышленниками приборы для опусканія рабочихъ. Та
кимъ образомъ, замѣчено было, что нѣкоторые промыш
ленники опускаютъ рабочихъ въ свои шахты на глу
бину нѣсколькихъ десятковъ саженъ въ четыреугольныхъ 
ящнкахъ, свободно висящихъ на канатѣ, причемъ случа
лось, что ящики острыми углами задѣвали за выдающіяся 
части деревяннаго крѣпленія или за неровности породы 
въ шахтахъ, отчего наклонялись и были причиной выпа- 
денія рабочихъ изъ ящика въ шахту.

Поэтому, употребленіе на будущее время ящиковъ для 
спуска рабочихъ строжайше запрещено и сдѣлано рас- 
поряженіе о немедленной замѣнѣ ихъ круглыми бадьями 
ІІодобнымъ же образомъ, въ нѣкоторыхъ шахтахъ замѣ- 
чены были раздѣлы, недоведенные до поверхности, от
чего случалось, что бадьи садились на раздѣлы и оиро-
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кидывались, поэтому означенные раздѣлы постановлено 
доводить непременно до поверхности.

Наконецъ, замѣтивъ, что нѣкоторые изъ промышлен
никовъ начинаютъ выбирать близъ самой шахты уголь, 
и тѣмъ, ослабляя стѣны шахты, дѣлаютъ ее опасною, 
но нричинѣ могущихъ происходить обваловъ, постанов
лено правило, чтобы близъ самой шахты уголь не выра- 
ботывался на определенное разстояніо до тѣхъ поръ, пока 
весь участокъ но выработается и когда не будетъ ужо 
предстоять надобности въ шахтѣ.

3) Устройство горпаго промы сла на зем - 
л я \ъ  сташ ічп ы хъ  (ю ртовыхъ) и иладѣль-

ческшхъ.

Въ отчетѣ, представленномъ мною вашему высокопре
восходительству за минувшіо 1864 и 1865 года, я имѣлъ 
честь доложить, что нѣкоторые изъ станичныхъ обществъ 
дѣлали промышленникамъ затрудненія въ отводѣ участ- 
ковъ для разработки угля, подъ разными малозначитель
ными предлогами, но горное управлсніе но придавало 
особенной важности этому обстоятельству, въ надеждѣ, 
что время и собственный интересъ станицъ заставятъ из
менить принятое ими въ этомъ дѣлѣ направленіе. Ожида- 
нія горнаго управленія оправдались, ибо въ теченіе 1866 
года въ станичныхъ земляхъ началась развѣдка угля въ
19 и добыча въ 14 новыхъ мѣстахъ, такъ что въ насто
ящее время горный промыселъ въ станичныхъ земляхъ 
существуетъ уж е въ 43 разныхъ пунктахъ.

При всемъ этомъ нельзя, однако же, не замѣтнть, что, 
по новости дѣла и недавнему предоставление) станичнымъ 
обществамъ права распоряжаться нѣдрами своей земли, и 
нынѣ встречаются со стороны этихъ обществъ нѣкоторыя
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уиущенія, для устраненія которыхъ, управлоніе горною и 
соляною частями старается принять своевременно зави
сящая отъ него мѣры.

Такимъ образомъ бывали случаи, что станица предо
ставляла право добычи угля на одной и той же местно
сти, въ одно и то же время нѣсколькимъ лицамъ, чтб 
происходило, какъ оказалось по изслѣдованію дѣла, отъ 
того, что станичное начальство не дѣлало точнаго указа-♦
нія мѣстности II не выдавало промышленникамъ для до
бычи угля никакого плана.

Вслѣдствіе поступившихъ на это въ управленіе со сто
роны промышленниковъ заявленій и жалобъ, управленіе 
обязало станичныя общества, чтобы они, вмѣстѣ съ от- 
водомъ участковъ, непремѣнно выдавали бы и точный 
планъ поверхности участка, съ показаніемъ границъ его, 
и копію съ этого плана присылали бы въ горное управ- 
лепіе для свѣдѣнія, за исполненіемъ чего и поручено 
имѣть наблюденіе мѣстному начальству.

Нынѣ правило это всѣми подлежащими станичными 
обществами исполнено и жалобъ промышленниковъ о не- 
правильномъ отводѣ мѣстности болѣе не поступаете.

При разработкѣ угля въ земляхъ владѣльческихъ тоже 
замѣчено было, что въ нѣкоторыхъ частныхъ земляхъ 
владѣльцы приступали къ разработке угля безъ всякаго 
о семъ увѣдомленія горнаго управленія и вели работы 
безъ соблюденія установленныхъ. закономъ правнлъ для 
личной и общественной безопасности.

Ближайшее разслѣдованіе этого дѣла показало, что 
причиною сего было главнѣйше невѣденіе владѣльцевъ о 
существованіи по сему предмету какихъ-либо постанов- 
леній.

Поэтому, управленіе, принявъ падлежащія мѣры для 
непремѣннаго объявленія всѣмъ владѣльцамъ земель, от
носящихся до горной части правилъ, привело горныя ра
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боты въ земляхъ владѣльческихъ въ надлежащую извѣст- 
ность II за ходомъ ихъ имѣстъ постоянное паблюденіе.

Такимъ образомъ, слѣдя вообще за развитіемъ горнаго 
промысла въ земляхъ станичныхъ и владѣльческихъ, 
управленіе горною и соляною частями ограничивается 
на первое время требованіемъ отъ промышленниковъ 
исполненія существенно необходимыхъ для начала про
мысла правилъ, и находится въ убѣжденіи, что какъ бы 
ни были сначала малы устроиваемые рудники, но они, 
во всякомъ случаѣ, будутъ раскрывать минеральныя б о-* 
гатства края и, при увеличивающейся потребности на 
уголь, эти неболыніо рудники безошибочно укажутъ на 
мѣста, выгодныя для заложенія капитальныхъ работъ.

I )  Состояпіе зап асн аго  кап и тала по улуч- 
іпснііо горнаго промысла в ъ  зем лѣ К о й - 
с к а  Допскаго в ъ  техническом ъ отпопжепікк.

В ысочайше утвержденнымъ положеніемъ военнаго со
вета, отъ 12 января 1865 года, постановлено, чтобы всю 
поступающую съ антрацита пошлину отчислять, начиная 
съ 1-го января 1864 года, въ особый запасный капиталъ 
съ цѣлію улучшенія горнаго промысла въ Землѣ Войска 
Донскаго въ техническомъ отношеніи.

На основаніи сего отъ сбора пошлины съ антрацита 
поступило въ запасный капиталъ:

Всего . 67,675 руб. 56г/2 к.

Изъ этого капитала, согласно В ысочайше утвержден- 
ныхъ 24 мая 1865 г. правилъ объ устройствѣ на гру-

Въ 1864 году 
» 1865 »
» 1866 »

. . 21,165 » 567а к. 
. 25,410 » — »



шевскомъ рудникѣ водоотлива, издержано въ теченіо 1865 
и 1866 годовъ 59,157 рублей.

Слѣдовательно къ 1-му января 1867 г. оставалось въ 
занасномъ капиталѣ 8,518 руб. 56‘/ 2 коп.

Пошлинный сборъ съ антрацита отданъ на 1867 г. за 
сумму 25,671 рубль.

Такимъ образомъ, къ 1-му января 1868 г. будетъ со
стоять запаснаго капитала 34,189 рублей 56*/2 коп. се- 
ребромъ.
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Горное дѣло въ Норвегіи.

Объ норвежскомъ горномъ дѣлѣ извѣстно очень мало 
особенно у  насъ, потому тѣмъ съ болыпимъ удовольстві- 
емъ представляемъ мы читателямъ ни же ел ѣ дуто щі я свѣ- 
дѣнія, заимствованныя изъ обширной статьи Мозлера ') , 
помещенной въ Zeitchrift für das Berg-Hütten und Salinenwesen 
in dem Preussischen Staate XIV B. 4 Lief.

Первая половина статьи, посвящонная Норвегіи, состо
итъ изъ двухъ частей: одна описываетъ довольно кратко 
геологическія условія Норвегіи, другая— современное по- 
ложспіе тамъ горнаго и заводскаго дѣла. Геогностическій 
составъ почвы въ Норвегіи довольно извѣстенъ по мно- 
гимъ нрекраспымъ описаніямъ, и въ «Горномъ Журналѣ» 
было помѣщено уж е объ этомъ нѣсколько статей, потому 
мы обратимъ вниманіе читателей только на второй от- 
дѣлъ.

')  MiUhcilungcn über Bergbau und Ilültcnbetricb in Norwegen und Schwe
den v. Mosler.
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Въ Норвегіи добывается желѣзо, мѣдг,, серебро и нич
тожное количество золота; къ предметамъ горнозаводской 
производительности относятъ тамъ и добычу сѣрнаго кол
чедана, ^ромнстаго и титанистаго желѣзняка, никкеле- 
выхъ, кобальтовыхъ и мышьяковыхъ рудъ. Колчедаиъ и 
хромистый желѣзнякъ составляютъ уж е теперь нредметъ 
значптельнаго заграничнаго отпуска.

Насколько Норвегія интересна въ геологическомъ и ми- 
нералогическомъ отношенш, настолько техническая часть 
ея горнозаводской промышленности представлястъ мало 
любопытнаго, потому нижесообщаемыя свѣдѣнія имѣютъ 
зиаченіе болѣе для горной статистики, Мозлеръ пользо
вался норвежскими ОФиціальными горно-статистическпми 
свѣдѣніями за 1803-й годъ, отчетомъ тамошняго Финан- 
соваго и таможенная департамента и указаніями извѣст- 
стнаго норвежскаго геолога и горнаго инженера Т. Далля.

Вся Норвегія раздѣлена на три горныхъ округа. Самый 
важный изъ нихъ южный, заключающій провинціи Хри- 
стіанію и Христіанзандъ; затѣмъ слѣдуетъ сѣверный, 
заключающій большую часть провинціи Дронтгеймъ, Нор- 
ландъ и Финмаркъ; самый незначительный по горной 
производительности округъ западный, состоящій изъ про- 
винціи Бергенъ и части Дронтгеймъ. Въ каждомъ округѣ 
полагается отъ правительства по одному бергмейстеру и 
берггешворену, послѣдній играетъ роль помощника; назна- 
ченіе обоихъ наблюдать за частною промышленностью. 
На основаніи действую щ ая горнаго устава, оіш обязаны 
давать совѣты и указанія частнымъ рудопромышленнп- 
камъ къ наилучшему веденію дѣла, а также наблюдать 
за безопасностью работъ какъ для горнорабочихъ, такъ 
и для находящихся на поверхности рудниковъ соору- 
женій.

Независимо отъ этихъ чиновниковъ, суіцсствуотъ ка
зенное управлепіе рудниковъ и завода въ Коисбергѣ; оно



подчинено непосредственно департаменту Финансовъ и та- 
моженъ. Желающіе быть тамъ горными инженерами должны 
имѣть университетски! дипломъ; затѣмъ, пробывъ извест
ное число лѣтъ на заводахъ, подъ именемъ горныхъ каи- 
дидатовъ, выдержать установленный экзаменъ.

Горный уставъ Норвегіи изданъ 14 іюля 1842 года, и 
имѣется въ переводе на нѣмецкомъ языкѣ въ «Bergwerks
freund» 1843 года. Онъ имѣетъ много общаго съ нѣмец- 
кими горными законодательствами, особенно въ положеніи 
о горной собственности, чѣмъ различается отъ шведскаго 
горнаго закона 1855 года. Регальное право распространяется 
на всѣ руды металловъ, за исключеніемъ рудъ дерновыхъ и 
болотныхъ. Законъ позволяетъ лицамъ, взявшимъ дозво
лительное свидѣтельство, искать и въ чужой землѣ. Если 
открытіс сдѣлаио въ казенной земле, то дѣлаотся отводъ 
въ полную собственность, на частной же землѣ— і/ 10 часть 
рудника и его доходовъ принадлежите по праву владельцу 
поверхности. Отводами распоряжается бергмейстеръ. Раз
мерь отвода полагается въ мѣсторожденіяхъ жильныхъ— 
въ 900 Футовъ по простиранію и 21 Футъ въ ширину, 
во всѣхъ другихъ мѣсторожденіяхъ размѣръ отвода рав
няется площади въ 2 ,500 квадратныхъ норвеж. саженъ.

Желѣзное производство Норвегіи составляете незначи
тельную часть ея горнаго дѣла; всего было папр. въ 
1863 году приготовлено:

полосового желѣза . . 291,157 пуд. 
чугуннаго лнтья . . . 104,093 —

Вмѣстѣ со сталыо предметы желѣзнаго производства 
оценивалась въ 1861 году въ 485,300 руб.

Въ настоящее время, желѣзное дѣло сосредоточилось 
въ юго-восточной части южнаго округа, въ береговой по
лосе между Христіаніей и Гристетомъ.

Большая часть железной руды, общая добыча которой 
равняется 1 или 1,200,000 пудъ, добывается въ рудни-
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кахъ около Аренд ал я, Неса и Крагсре. Тамошнія много 
разъ описанныя мѣсторожденія представляютъ штоки 
магнптнаго желѣзняка, образующіе длинный поясъ, 
параллельно берегу , въ кр и ст а л л и чески хъ сланцахъ и  
гнейсѣ. Длинный рядъ этихъ мѣсторожденій тянется, по 
паблюденіямъ гг. КьерульФъ и Дал ль, къ границѣ гранит
ной площади въ округѣ Христіанзандъ. Самые значитель
ные чечевицеобразные штоки руды находятся въ 1 часѣ 
отъ Арендаля; мѣстами толщина ихъ доходитъ до 8 лах
теровъ толщины и 30— 40 лахтеровъ длины и между 15 
и 30 лахтеровъ глубины.

Магнитный желѣзнякъ сопровождается здѣсь эпидотомъ, 
к о л о ф о н и т о м ъ ,  коколитомъ и известковымъ шпатомъ. Отъ 
значительная содержанія кремнекислаго глинозема и из
вести—руды эти такъ легкоплавки, что ихъ и нроплавляютъ 
безъ всякой примѣси Флюса. Но такимъ образомъ ошлако- 
вывается значительная часть желѣза, и руды даютъ не болѣе 
30% чугуна. Очень рѣдко получается 45% . Отсутствіе сѣрыи 
рыхлость состав іяютъ отличительныя свойства этой руды, 
вмѣстѣ съ легкоплавкостью. Часто встрѣчается и апатитъ 
сѣро-зеленаго цвѣта; морокситъ, нерѣдко встрѣчающіііся 
въ скадинавскихъ магнитныхъ желѣзнякахъ, попадается и 
въ рудахъ Арендаля, но количество его такъ ничтожно, 
что входящій въ его составъ фосфоръ не имѣетъ вліянія 
на выплавленный изъ нихъ чугунъ. Въ Зольбергѣ близъ 
Наэса встрѣчается богатѣйшая и очень чистая руда, содер
жащая 90%  магнитнаго желѣзняка; она занимаетъ мѣсто 
слюды въ обыкновенпомъ мелкозернистомъ гранит!;, на- 
зываемомъ тамъ желѣзнымъ гранитомъ. Мѣсторожденія 
магнитнаго желѣзняка около Крагерс и близъ острова 
Ланге представляютъ жилы, пересѣкающія траппы. Часть 
тамошнихъ рудъ—шпатовыя руды.

Прочія извѣстныя въ Норвегіи желѣзныя мѣсторожде- 
нія образовались или на соприкосиовеніп силурійскихъ



сланцевъ съ габбро, какъ напр, близъ Драммена, или 
на соприкосновеніи силурійскаго известняка и змѣевика, 
какъ напр, близъ УлсФОса въ Нордзее. Руда тамъ— желез
ный блескъ и красный жслѣзнякъ, очень богата, но со
держите много фосфору. Незначительная добыча желез
ной руды производится также близъ Эгерзунда и Фос- 
еума.

Добыча желѣзныхъ рудъ въ Норвегіи очень проста. По 
употребляемой во всей Скандинавіи системѣ начинаютъ 
работать съ выхода мѣсторожденія потолкоустуаной 
работой, оставляя только для безопасности тамъ и 

сямъ столбы породы. По твердости породы дерево внутри 
рудниковъ почти не употребляется. Отливъ воды рѣдко 
производится небольшими паровыми машинами.

Такъ какъ желѣзные рудники лежатъ недалеко отъ 
моря, то и доменныя печи расположены близъ фіордовъ 
или морскихъ бухтъ юговосточнаго берега. Всего въ Нор- 
вегіи 10 доменныхъ печей, изъ которыхъ 3 не дѣйствуютъ, 
а остальныя ходятъ отъ 3 до 0 зимнихъ мѣсяцевъ. Н е- 
дѣйствующія печи находятся около Дронтгейма; онѣ поль
зовались превосходною рудою, подвозимою моремъ изъ 
кирхшпиля Раненсъ въ Нортландѣ; остальныя доменныя 
печи находятся около Христіаніи, Драменна и Лаурвига.

Доменныя печи, старой нѣмецкой системы, обыкновен
но имѣютъ отъ 30 до 45 Футовъ вышины, 7— 8 Футовъ 
ширины въ распарѣ и 4— 5 въ колошникѣ; воздуходув- 
ныя машины слабыя, но дутье нагрѣвается до 200— 300 
градусовъ; уголь употребляется легкій (пихтовый); печи 
даютъ обыкновенно бѣлый лучистый и половинчатый чу- 
гунъ и рѣдко сѣрый литейный. Еженедѣльная выплавка 
печи бываетъ отъ 800 до 1,000 пуд. чугуна. Самая боль
шая печь въ Лаурзигѣ выплавляете 400 пудъ въ сутки. 
Весь ходъ плавки и пріемы очень похожи на шведскіе 
или наши Финляндскіе.
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Изъ всей ежегодной производительности чугуна въ 
ІІорвегіп, около 000,000 пуд., одна треть, переплавляется 
въ литье, остальное количество передѣлывается преиму
щественно ланкаширскимъ способомъ, введениымъ въ 
ІІорвегіи Л. де Гееромъ, въ 1839 году, въ желѣзо. Изъ 
Норвегіи чугуна вовсе не вывозится, но отпускается 
часть желѣза въ издѣліяхъ, особенно въ видѣ цѣией, про
волоки, иголъ и листового желѣза, преимущественно въ 
Америку, Англію и Данію.

Кричная болванка въ сварочныхъ печахъ Экмана пере- 
дѣлывается въ полосовое. Прокатное производство сущ е- 
ствуетъ впрочемъ только на двухъ заводахъ Моссъ и Ла- 
урвнгъ. Пудлинговыхъ печей и паровыхъ молотовъ нѣтъ 
въ цѣлой Норвегіи, и только недавно тамъ начали 
приготовлять цементную и литую сталь, именно на заво- 
дѣ Неесъ г. Ааля, отправляющемъ свои издѣлія въ Гер
манне (въ Солингенъ и Дюренъ) или на консбергскую 
оружейную Фабрику.

Норвежскія желѣзные заводы, находясь въ рукахъ 
помѣщпковъ съ собственными рудниками, громадными 
лѣсными дачами и изобиліемъ водяной силы, представляютъ 
производство весьма отсталое1; въ ѳтомъ случаѣ тамъ всѣ 
условія, кромѣ незначительности средняго производства 
заводовъ, похожи на то что мы видимъ въ Россіи.

Важнѣйшіе желѣзпые заводы: Берумъ, Эйдфоссъ, Л а- 
урвпгъ, Фоссумъ, Больвигъ, Гоиденъ, Тведестрандъ и др., 
ио самый большой изъ нихъ прпготовляетъ только 70,000 
пуд. желѣза, остальные гораздо менѣе.

Желѣзная руда обходится въ Норвегіи на заводахъ 
около 5 коп. пудъ, уголь 2,51 коп. куб. Фут. пли около 1 
руб. 60 к. нашъ казенный коробъ. Продажныя цѣны 
норвеяіскому желѣзу въ 1805 году были: 
крупносортному отъ 1 руб. 90 к. до 2 р. 45 коп. за 
пудъ, мелкосортному— 1 р. 95 коп. до 2 р. 90 коп.,
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котельному и листовому — 2 р. 20когі. до 3 р. 20 коп.; 
ото впрочемъ лучшему, съ завода Лаурвигъ. Вообще 
норвежское желѣзо дорого.

Офиціальные статистики печпеляютъ выплавку мЬди въ 
Норвегіи въ 1803 году въ 31,780 пуд. КромЬ того, 48,750 
пуд. богатой мѣдной руды было отпущено за границу, 
преимущественно въ Англію. Цѣиность обонхъ предме
товъ превосходить 297,000 руб.

Вся получаемая въ Норвегіи мѣдь извѣстпа въ торгов
ле подъ именемъ «дронтгеймской», и отличается своею чи
стотою, что зависитъ отъ отсутствия мышьяка и сюрьмы. 
9/; 10 всей норвежской мѣди отпускается въ видѣ розетъ. 
Въ Штетинѣ цѣпа этой мѣди была 38 талеровъ за цент- 
неръ или 11 руб. 13 коп. пудъ.

Всѣ почти мѣдные рудники ТІорвегіи лежатъ въ сѣвер- 
номъ округѣ, какъ напр. Рерасъ, КааФІордъ, Менакеръ, 
Гольтааленъ, Фольдаль, Тидаль и Гримеліенъ; въ южномъ 
округѣ мѣдныхъ рудъ вовсе нѣтъ; въ западпомъ—нахо
дится только одинъ рудникъ, Аамдаль, доставляющей бо
гатейшую руду въ 20—25°/0 содержат' я.

Мѣдныя мѣсторожденія лежатъ по большой части близъ 
Довне-Фіорди въ мѣстахъ, гдѣ сланцы Дронтгейма прор
ваны изверженными породами. Онѣ представляютъ пласты, 
жилы и рудные пласты. Мѣдная руда, обыкновенно мед
ный колчеданъ, по большей части довольно бѣдна, по за- 
паднымъ понятіямъ, и очень рѣдко достигаетъ 7%  сред
н я я  содержанія. Въ Россіи наоборотъ такая руда счи
талась бы богатою. Важнѣйшій заводъ, Рерасъ, пропла- 
вляетъ руды, содержаніемъ отъ 3,72 до 7,24% мѣди. Для 
проплавки мѣдной руды существуютъ на разныхъ заво
дахъ различные способы, и обыкновенный—въ шахтныхъ 
иечахъ, и англійскій—въ отражательныхъ печахъ на ка- 
менномъ углѣ (послѣдній употребляется въ заводѣ Кая- 
Фордъ, дающемъ лучшую мѣдь). Заводъ этотъ находится
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подъ 09° сѣверной широты и принадлежите аиглійской 
акціонерной компаніи. Извлекаютъ мѣдь и мокрьшъ пу
темъ изъ купоросныхъ растворовъ (на заводѣ Фольдаль, 
переплавляющемъ годныя рудывъ 1 ‘/ 2%  содержанія)"и т. д,

Цѣна мѣдныхъ рудъ на мѣстѣ колеблется между 10 й
20 коп. за пудъ. Для выплавки пуда мѣди требуется 37 
куб. Фут. древеснаго угля и выплавляемая мѣдь обхо
дится цеховыми расходами не дешевле 5 руб. 70 коп. 
Часть мѣди переделывается въ листовую.

Выплавка серебра, игравшая прежде важнѣйшую роль 
въ горномъ дѣлѣ Норвегіи, достигаете теперь только 
13,990 марокъ 13/ 4 лота (около 213уа пуд.) цѣнностыо 
въ 181,171 руб.

Она сосредоточена вокругъ Консберга, гдѣ дѣйствуетъ 
значительный казенный консбсргскій сереброплавильный 
заводъ и два ничтожные по своей производительности 
частные: Финоренъ и Анна-СоФІя.

Знаменитое консбергское мѣсторожденіе разработывает- 
ся съ 1623 года, съ царствованія Христіана IV“. Его от
крыли нѣмецкіе горнорабочіе, вызванные въ Норвегію 
Христіаномъ III еще въ 1539 году. Работы т л и  съ тѣхъпоръ 
безъ перерыва, хотя циФра добычи весьма изменялась, а 
также переменялись и владельцы рудника.

Съ самаго основанія рудника было добыто чистаго се
ребра:

съ 1624 по 1805 годъ . . . 2,360,140 марокъ.
— 1805 —  1815 — . . . 38,112 —
—  1815 —  1864 — . . . 820,956 —

Всего 3,219,208 марокъ.

или болѣе 52,700 пудъ.
Наибольшая добыча была въ 1834 году, когда рудники 

дали свыше 30,000 марокъ чистаго серебра; въ послед
нее время добыча опять значительно сокращалась, а вмѣ-
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erb  съ тѣмъ падаль и доходъ правительства, какъ видно 
изъ следующей таблицы. Было добыто серебра:

въ4859 г. 20,515 марокъ, получено барыша 132,044 р.
—  1860 — 18,139 —  — —  86,829 —
— 1861 — 14,823 — — — 38,578 —
— 1 8 6 2 — 13,088 — — — 38,914 —
— 1863 — 13,890 — — — 49,653 —
—  1864— 13,046 — — — 44,047 —

Въ послѣднія тридцать лѣтъ консбергскіе рудники до
ставили металла болѣе чѣмъ на 6f/2 мильйновъ руб. и 
принесли норвежскому правительству около 1 '/2 мильйон. 
руб. барыша, изъ котораго, съ 1854 года, отчисляется 
извѣстная часть въ запасный капиталъ рудника, равняю
щейся теперь уж е 75,000 р.

Объ консбергскомъ мѣсторожденіи существуетъ обшир
ная литература. Его подробно описывали Гаусманъ, Добре, 
Дюроше, Ш среръ, Бебертъ, Майдель, КьерульФъ и Далль. 
Тамошняя серебряная плавка была тоже весьма подробно 
описана однимъ изъ инженеровъ завода, Р. ІПтальсбер- 
гомъ, въ Freiberger Berg und hüttenmännischen Zeitung. Jahrg. 
1862, S. 431, потому мы ограничимся сообщеиіемъ только 
нѣкоторыхъ техническихъ экономическихъ свѣдѣній.

Консбергская руда есть самородное серебро, въ видѣ 
различныхъ агрегатовъ, и только незначительная часть ея 
представляетъ серебряный блескъ. Самое мѣсторожденіе 
образуетъ извѣстные Fallbänder, нерѣдко встрѣчающіеся 
въ ІДвеціи и Норвегіи. Въ Консбергѣ они вмЬстЬ съ сѣр- 
нистыми рудами (сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданомъ, мышь
яковыми рудами и печенковою рудою), проникаютъ гнейсъ, 
роговую обманку и слюдяный сланецъ. Эти Bänder про- 
рѣзаны многочисленными почти параллельно идущими жи
лами отъ нѣсколькихъ дюймовъ до 2 Футовъ толщиною, 
которыя на своихъ иересѣченіяхъ, особенно крутопадаю-
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тцихъ, богаты серебряною рудою; жильную породу обрп- 
зуетъ известковый шиатъ, плавиковый шиатъ, кварцъ и, 
что довольно рѣдко на Скандинавскомъ Долуостровѣ, тя- 
жолыіі шпатъ. Кристаллы плавиковаго шпата необыкно
венно красиваго зеленаго и желтаго цвЬта, въ видѣ окта- 
едровъ, или комбинацій гексаедра съ гексакисоктаедромъ, 
попадаются нерѣдко, проросшими дендритами самороднаго 
серебра. Кристаллы самороднаго серебра, но большей ча
сти кубы съ притупленными углами, попадаются здѣсь 
нерѣдко, и встрѣчались даже въ 3/ 4 кубпческаго дюйма, 
единственный почти прішѣръ въ свѣтѣ; также хороши 
кристаллы серебрянаго блеска, сѣрой серебряной руды и 
ніжоторыхъ консбергскйхъ минераловъ, пренита, гармо- 
тома и др.

Въ настоящее время изъ многочисленныхъ консберг- 
ск.ихъ рудниковъ иравительствомъ разработываются толь
ко три: «Королсвскііі», «Бѣдныіі» и «Божья помощь въ 
вуждѣ». Оба первые находятся въ южной части обпшр- 
наго рудничнаго ноля въ скопленіи многихъ параллель- 
ныхъ серебряныхъ жилъ, и представляютъ многочислен
ные и короткія квершлаги; они имѣютъ между собою 
тѣсную сяязь. ПІахты достигаютъ теперь глубины 263 
лахтера, и находятся на 93 лахтера ниже штольны Хри- 
стіана VII, которая, въ мартѣ прошлаго года, соединена 
на протяженіи 1,790 лахтеровъ со срединою рудничнаго 
поля, гдѣ находится рудникъ «Божья помощь». Въ буду
щемъ планъ разработокъ идетъ къ тому, чтобы эту 
штольну соединить съ находящеюся въ сѣверной части 
рудничнаго поля и выходящую на рѣку Іондаль, штоль- 
ною, длиною въ 547 лахтеровъ. Тогда на этой громадной 
штольнѣ, длиною въ 4,330 лахтеровъ, сосредоточится вся 
отливка воды и откатка рудъ; это позволить открыть но
вые рудничные запасы и связать всѣ рудники съ однимъ 
обогатительнымъ заведеніемъ.
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По отпоіпеиііо къ техникі? горнаго покуства, знаме
нитый консбергскій руднйкъ представляетъ мало интёреё- 
наго.

Работа обыкновенно идетъ почвоустуиная; выработки ко
роткая и низкія не крЪпятся и не закладываются пустой 
породою. Устройство подобныхъ небольшнхъ работъ въ 
10— 12 лахтеровъ длины находятъ болѣе выгоднымъ, по
тому что богатая руда весьма разсѣяна и получаемый 
подрудокъ очень богатъ по содержаыію. Крѣплёніе из
лишне II отъ того еще, что порода тамъ очень твер
да. Работы обходятся дешево; такъ напр., среднимъ 
число мъ каждая выработанная сажень въ 60 дю й
мовъ ширины въ христіан-штольнѣ, включая туда и рас
ходы по устройству желѣзной дороги, отвода воды и пр. , 
стоить 125 талеровъ. Конечно нужно принять во внима- 
ніе, что норвежцы народъ аккуратный и разечетливый. 
Откатка руды и отливъ воды изъ рудниковъ «Королевскаго» 
и «Бѣднаго» производится временно, по, проведенной на 
55 лахтеровъ выше христіанъ-штольны, кронпринцъ- 
Фридрпх-штольнѣ. У ея устья расположена старая тол
чея и обогатительное устройство, заключающееся въ ета- 
ромъ штосгердѣ. Подъемъ по наклоннымъ, въ 70— 80°, 
шахтамъ, производится въ бочкахъ или бадьяхъ, помощью 
вновь устроенной на «Бѣдномъ» рудникѣ тюрбины въ 90 
футовъ паденія; подъемъ воды производится помощью 
устроенныхъ на поверхности водяныхъ колесъ, двигаю- 
щихъ рудничные насосы. Вода проводится потомъ по 
широко развѣтвляющеііся системѣ.

Между различными сортами руды различаютъ самород
ное серебро, содержавшее напр, въ 1864 году отъ 84 до 
86°/0 чистаго металла, это главный сортъ. ІІослѣ добычи, 
его толкутъ въ толчеѣ и немедленно проплавляютъ въ 
консбергскомъ заводѣ и затѣмъ трейбуютъ; последнее

9*
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производится въ подвижномъ мергельномъ тестЬ. 1,600— 
2,000 марокъ раздѣляется въ 8 или 12 часовъ.

Средняя руда содержитъ въ центнерѣ около 25 марокъ се
ребра. Тоже идетъ прямо въ плавку подрудокъ, содержащійі 
марку чистаго серебра въ центнерѣ. Его отдѣляютъ сначала 
ot7j кусковъ средней руды, затѣмъ на штосгердахъ обо- 
гаіцаютъ пока не приведутъ къ процентному содержанію 
серебра, равному средней рудѣ. Отвалы со штосгерда со
держатъ однако около */8 лота серебра въ пудѣ; потому 
теперь производятся опыты надъ болѣе совершеннымъ 
обогащеніемъ серебряныхъ рудъ.

Всѣ серебросодержащіе продукты отъ обогащенія, тол- 
ченія и промывки, называемые шлихомъ, проплавляются 
съ сѣриымъ колчеданомъ въ шахтной печи; такимъ обра- 
сомъ все серебро собирается въ роштейнѣ. Послѣ сокра- 
щенія роштейна переплавкою, серебро изъ него извле
кается сплавленіемъ съ металлическимъ свинцомъ. Полу
ченный такимъ образомъ веркблей трейбуется. Получен
ные одновременно блейштейны обезсеребряются и затѣмъ 
освинцовываются. Образующееся при этомъ небольшое 
количество купФерштеііна также послѣ того обезсере- 
бряется, помощью свинца или свпнцоваго блеска, и за -  
тѣмъ, послѣ 12 кратнаго обжиганія, проплавляется 
на черную мѣдь или гаркупФеръ. Изъ полученнаго на 
трейбоФенѣ блика отдѣляютъ чистое серебро, отливаютъ 
въ штыки, протягиваютъ въ полосы и передѣлываютъ въ 
монету на консбергскомъ монетномъ дворѣ.

Послѣдній, вмѣстѣ съ неболыпимъ пороховымъ заво- 
домъ и лѣсною дачею, находится въ Одномъ управленіи 
съ консбергскими рудниками и заводомъ. Рабочихъ въ 
настоящее время на рудникахъ 299 человѣкъ, при обога- 
щеніи и заводѣ 55 человѣкъ. На каждую марку сере
бра приходится расходовъ: ио руднику— 6 спеціасталер.
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00 шилл. '); по заводу 117%  шилл.,всего 7 спец.57 '/ 2 шилл., 
или на пудъ 632 руб.; довольно дешево, сравнительно съ 
тѣ.ѵіъ, во чтб обходится у  насъ серебро на Алтаѣ и осо
бенно на Кавказѣ.

Частные норвежскіе н сереброплавильные заводы нич
тожны. Добыча золота равняется 3,7 лота, на сумму 
50 руб ., извлеченныхъ изъ консбергскаго серебра, очень 
бѣднаго золотомъ. Кромѣ того, въ Норвегіи есть еще 
кварцевыя жилы, содержащая золото, близъ Эйдероса на 
озерѣ Міозенъ; оставленная прежде, разработка этого 
мЬсторожденія нынѣ снова возобновлена.

Въ послѣднее время въ Ііорвегіи весьма увеличилась 
добыча сѣрнаго колчедана, идущаго для ириготовленія 
сѣрной кислоты. Норвежскій колчеданъ содержитъ мѣдный 
колчеданъ и слѣды кобальтовой руды. Важнѣйшія раз
работки колчедана «Иттере», на знаменитомъ по изоби- 
лію разныхъ минераловъ «рстровѣ Иттерё близъ Дронтгей- 
ма, Гопдаль, Ундаль и др. Всего ежегодно добывается 
сѣрнаго колчедана болѣе 679,839 пудъ.

Никкель встречается въ Норвегіи вмѣстѣ съ кобаль- 
томъ; встрѣчаетс.т онъ тоже въ небольшомъ количеств^ 
въ магнитномъ колчеданѣ. Обыкновенное содержаніе ник- 
келевыхъ рудъ не превосходить Ѵ /3—2°/0. 1’лавная до
быча его производится въ Эспедаленѣ, близъ Ринггригета, 
и въ кирхшпилѣ Бамбле; всего дѣйствуетъ теперь 8 руд
никовъ. Часть рудъ проплавляется на кобальтовомъ за -  
водѣ въ Модумѣ, а часть на рудникахъ, и превращается 
въ иродуктъ, содержащій до 40%  металлическаго никкеля, 
и въ этомъ видѣ отпускается въ Англію для приготовле- 
нія аргентина, нейзильбера и т. п. Всего ежегодно добы-

*) Норвежскій сисціасгалерь =  1 руб. 40*/а коп.; шиллішгь состав-
лястъ */ і го часть спеціасталера.
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ваетсн ннккелевыхъ рудъ около 55,137 пудъ, изъ кото
рыхъ часть тоже вывозятъ заграницу.

Весь кобальтъ, добываемый въ Ыорвегіи, въ количе- 
ствѣ 0,130 Фунт, металла и 19,033 Фунт, кобальтовой 
окиси, получается на извѣстномъ ультрамариновомъ за
воде въ Модумѣ. Кобальтовая руда добывается въ рудни- 
кахъ Снарумъ и Скутгрудъ. Она прсдставляетъ нерѣдио 
превосходные кристаллы кобальтоваго блеска, сѣрнаго 
колчедана и мышьяковистаго кобальта, извѣстные во всѣхъ 
минеральныхъ собраніяхъ. Мѣсгорожденіе это, интерес
ное въ разныхъ отношеніяхъ, было много разъ описано. 
До 1849 года его разработывали на казенный счетъ, 
ныньче его хочетъ арендовать саксонское правительство. 
Всего добывается ежегодно 12,095 тоннъ руды, среднимъ 
содержаніемъ въ тоннѣ 0,022 Фунт, металла.

Хромистый желѣзнякъ находится во многихъ мѣстахъ 
Норвегіи: преимущественно встречается онъ въ змѣевикѣ, 
нрорѣзывающеѵіъ сланцы и силурійскіе пласты близъ 
Дронтгейма вкрапленнымъ, образуя короткія неправильныя 
жилы. Добывается онъ теперь близъ Рераса въ количе
стве около 25,030 пудъ и пореработывается на ФабрикЬ въ 
Дронтгеймѣ въ различныя хромовыя соли. Недавно заложенъ 
еще новый рудникъ въ Нормандіи близъ АлЬтеііФІорда ‘).

Въ самое послѣднее время обратили вниманіе въ Нор- 
вегіи на добычу титанистаго желѣзняка, отпускаемаго въ 
Англію, гдѣ онъ употребляется въ видѣ Флюса въ домен
ной плавкѣ. Въ 1804 году было добыто и вывезено за
границу 157,215 пудъ титанистаго желѣзняка (ильменита, 
содерж ащ ая отъ 30 до 44%  титана и 52—-01% желѣза). 
Мѣсторождсніо его находится въ кирхшпилѣ Оомдалѣ и

1) Мы обратимъ внимапіѳ на то, что норвежцы продаютъ свой 
хромистый желѣзнякъ въ четверо дороже, чѣмъ наши уральскіе за
водчике; нослѣдніе ежегодно теряютъ такимъ образомъ, вслѣдствіе 
неразвитости нашего химического дѣла, болѣе 110,000 руб.
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ЭгерзундЬ на юго-западномъ берегу Норвегіи; д-ръ Гуртль 
онисалъ его въ 180*3 году (Jahresschrift der niederrheinischen 
Gesellschaft für Natur— uiid Heilkunde). Ильменнтъ образуетъ 
тамъ мощныя отдельности, съ крупнокристаллическимъ 
полевымъ шпатомъ мясокраснаго цвета, въ гранитѣ, пере- 
сѣченно.ѵіъ очень толстыми жилами діорита (габбро?). 
Вмѣстѣ съ ильменитомъ, встрѣ чается въ Эгерзундѣ цин
ковая обманка, очень рѣдкая иа Скандинавскомъ Полу
острове, и известная тамъ только на острове Уте въ 
Швеціи.

Мѣсторожденіе титанистаго желѣзняка въ настоящее 
время продано владѣльцемъ его, извѣстнымъ геологомъ 
Даллемъ, англійской акціонерной компаніи за 15,000 руб. 
ПослЬдняя собирается устроить большой рудникъ; кроме 
того, войдя въ соглашеніе съ двумя другими комианіямй, 
она думаетъ построить отъ рудника къ морю железную 
дорогу для того, чтобы можно было отправлять заграницу 
сразу большіе грузы титанистаго желѣзняка.

Ио сдѣланнымъ въ Англіи изыскаиіямъ, теперь найдено, 
что прибавленіе 5°/0 титановой руды къ рудной шихтѣ 
доменной печи очень хорошо вліяетъ на качество и ко
личество сѣраго чугуна и способствуетъ ириготовленію 
изъ послѣдняго хорошей стали.

И у  насъ въ Россіи тоже слѣдовало бы обратить впи- 
маыіе на добычу титанистаго жслѣзняка, имѣющагося 
около Ильменскихъ Горъ. Это доставило бы, подобно до
быче хромистаго железняка, новую статью дохода на- 
шимъ горнымъ заводамъ.

Добыча полевого шпата въ Норвегіи, хотя собственно 
не относится къ предметамъ горной промышленности, но 
заслуяшваетъ вниманія. Она довольно значительна, между 
Арендалемъ и Риссеромъ, и превосходить 1,500 тоннъ, 
отпускаемыхъ въ Англію, Гамбургъ и Копенгагенъ на 
тамошніе фарфоровые заводы. Полевой шиатъ добывается

V
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обыкновенными разрѣзами; попутно получается съ нимъ 
превосходный бѣлыіі кварцъ, идуіцій дчя огнеиостоян- 
ныхъ пабоекъ.

Общая горнозаводская производ телыюсть Норвсгін въ
1863 году гіо количеству и цѣнѣ родук говъ была:

желѣза. 291,157 пудъ по 1 . 10 к. на 320,272 р.
чуг. литья 104,093 » » 95 » » 98,888 »
мѣди 31,780 » » 6 89 » » 218,964 »
ыѣдной руды. 48,750 » » 47 » » 22,912 »
серебра 213У2» » — » » 181,171 »
золота . 3 , 7  лота » — » » 50 »
сѣрн. колчед. 679,839 » » 7 (/ 2 У> 50,888 »
никкел. рудъ. 55,137 » » 42 » » 23,157 »
кобальт, ок. 19,033 » 42 » » 5,893 »
шмальты . 863 » » 40 » » 345 »
мышьяк, кис. 232 » » 54 » » 126 »
хром, желѣз. 25,036 » » 23‘/ 2 » 5,878 »
титан. — 157,215 » »» — » — »
иолев. шпага. 25,575 » » 26 » » 6.649 »

Всего болѣе чѣмъ на 1,096,316 р. *}.

Рабочихъ обращалось на всѣхъ промыслахъ болѣе 
2,500 человѣкъ.

Сравнительно съ 1853 годомъ, о которомъ мы имѣемъ 
циФры, сообщенныя Уатнеемъ, выплавка серебра умень
шилась на 1711 /2 пуд., выплавка мѣди на 2,500 пудъ, 
но общая циФра горной производительности повысилась 
почти на 200,000 руб., отъ увеличенія преимущественно 
желѣзноіі промышленности.

*) Не считая еще цѣны чугуна и другихъ промежуточных-ъ иро
ду ктовъ.
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Вообще горнозаводская производительность Норвегіи 
далеко еіцс несоотвѣтствовала природнымъ срсдсгвамъ 
страны, и только теперь начинаетъ принимать надлежа
щее развитіе. Изобиліе руды, лѣса, превосходное положе- 
ніе для сбыта и удобная доставка, въ случаѣ нужды, изъ 
Англіп и ІІруссіи каменнаго угля,обѣщ аютъ здѣсь гор
ному и химическому дѣлу завидную будущность, тѣмъ 
болѣе, что извѣстная торговая предпріиѵічивость Норвегіи 
и ея громадное судоходство позволить найти для своихъ 
продуктовъ рынки самые разнообразные и иаиболѣе вы
годные. Въ этомъ случаѣ они не сидятъ пассивно у  моря 
и ждутъ погоды, а дѣятельно ищутъ своимъ произведе- 
іііямъ сбыта.

Норвегія и ея горное дѣло имѣетъ, какъ намъ кажется, 
для насъ еще и то значеніе, что многія рудныя мѣсто- 
рожденія Финляндіи, Олонецкаго и Поморскаго Края иред- 
ставляютъ съ нею нѣкоторое сходство. Какъ извѣстно, мы 
имѣемъ теперь на сѣверѣ три рудника: мѣдный, по р. П о
кою, мѣдный и золотой, Воицкій, и серебряный, на Мед- 
вѣжьихъ Островахъ, оставленные, есть причина предпо
лагать, безъ основательныхъ причинъ; пли по трудности 
сообщеній въ Х У П І столѣтіи (медвѣжій рудникъ), или no 
плохому состоянію тогда геологіи (воицкій руд.) или на- 
конецъ безъ всякихъ основательныхъ причинъ. Нужно 
еще замѣтить, что открывшіяся въ первую половину прош 
лаго столѣтія богатыя мѣдныя мѣсторожденія серебра на 
Алтаѣ и мѣди на Уралѣ поневолѣ отвлекли вниманіе отъ, 
такъ называвшихся тогда офііціально, лаплапдекихъ руд
никовъ.

Потому, если правительство или частные лица пожела
ли бы когда нибудь обратить вниманіе на эти безполезно 
лежащія теперь богатства такъ близко отъ моря и сто
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лицы, то, по нашему мнѣнію, самое раціональное будетъ 
пригласить изъ Ыорвегіи инженеровъ и горнорабочихъ 
длн производства въ этихъ мѣстахъ капитальныхъ развѣ- 
докъ. Со введеніемъ пароходства и др. усовершенствова- 
ніями какъ въ горномъ дѣлѣ такъ и въ средствахъ сообіцепія, 
дѣло въ этихъ мѣстахъ должно пойти небезвыгодно ').

К. С к ал ь к о в с ш й .

*) Извѣстный золотопромышленник!», М. К. Сидоровъ, быль не
давно на всѣхъ этихъ покннутыхъ рудникахъ. 11о его словамъ, по
верхностный обзоръ медвѣжьихъ рудниковъ мало къ чему можетъ 
служить по незначительности выходов г.; но мѣсторождсніе воицкое 
очень доступно для изслѣ,доваііШ. Кромѣ того,признаки рудъ извѣот- 
Ш .1  тамъ во многихъ мѣстахъ. Подробное оиисапіе Мѣдвежьихъ Остро- 
вовъ готовить г. Гёбель.

\



И З В Ш ІЯ  И СМБСЬ

K*b КАКОЙ ГЕО ЛО ГИ ЧЕСКО Й  Э П О Х ѣ ОТНОСЯТСЯ ПЛАСТЫ  

КАМ ЕННАГО У Г Л Я , „ Т А К Ъ  О БИ Л ЬН О  РА ЗС Ѣ Я Н Н Ы Е  ПО КА

РА ТА У  О Т Ъ  Р .  К І Р А Ч Ш Ъ  Д О  Р .  Б О Р О Л Д А Я , ВТэ Т У Р К Е С Т А Н 

СКОЙ о б л а с т и ' ?  Органическіе остатки, привезенные горнымъ 
инженеромъ Фрезе съ р. Батпакъ, были признаны за Lepidu- 
dendron и Calamites, и отнесены къ каменноугольной почвѣ.

Не имѣя никакихъ другихъ указаній, я принималъ при
надлежащими къ тѣмъ же осадкамъ песчаника сланцеватыя 
глины и конгломераты, слѣдуя по протяженію которыхъ на- 
шолъ въ берегахъ р. Большая Бугонь также пласты иско- 
паемаго горючаго. Г, магистръ зоологіи Сѣверцовъ даже на- 
шолъ песчаники, до такой степени характеричиими, что еще 
не видавши угля уже опредѣлилъ каменноугольную формацію.

Доставленные въ С. Петербургъ отпечатки растеній и мо- 
люсковъ были признаны первоначально за каменноугольные; 
но, по точнѣйшемъ опредѣленіи ихъ, оказалось, что растенія 
относятся къ нижнему оолиту и раковины—къ горному из
вестняку.

Наконецъ, самое разложеніе горючаго показало первона
чально, что онъ относится также къ каменному углю; тогда 
какъ дополнительное испытаніе ѣдкимъ кали убѣдило, что 
ископаемый горгочій, будучи сходенъ какъ по химическому 
составу, такъ и по наружнымъ свойствамъ съ каменнымъ 
углемъ, принадлежать къ отличіго такъ иазываемыхъ смоли- 
апыхъ бурыхъ углей.

Подобиаго рода минералъ имѣетъ черный цвѣтъ, ракови
стый изломъ, сильный блескъ, при накаливаніи слабо спе
кается, при кипяченіи съ ѣдкимъ кали образуетъ жидкость 
краснобураго цвѣта и при истираніи даетъ порошокъ темпо- 
бураго цвѣта. Всѣ эти свойства, проявляются и въ образцаѵь 
бугопскаго угля. Собственно же каменный уголь, ири ки-

I
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пяченіи въ растворѣ ѣдкаго кали, неизмѣияетъ цвѣта этой 
жидкости, и при истираніи даетъ порошокъ совершенно чер
наго цвѣта.

ЬІе смотря однакожъ на то, что бугонскій ископаемый 
уголь представляетъ отличіе весьма настаю смолистою иі/ра- 
го угля, онъ можетъ употребляться съ большою пользою при 
всѣхъ операціяхъ, требующпхъ умѣреннаго и продолжитель- 
наго жара. Полученіе кокса изъ этого угля невозможно, и 
'акже онъ не можетъ идти для тѣхъ производству гдѣ тре
буется высокая температура.

Изъ Небольшого количества окаменѣлостей, доставленпыхъ 
для опредѣленія въ С. Петербургъ, можетъ быть съ точ
ностью опредѣленъ видъ Spirifer trigonal is, Mart., взятый 
изъ известняка по р. Батпакъ. Этотъ же известнякъ прости
рается до р. Большая Бугонь, гдѣ онъ образуетъ скалистую 
гору Чаянъ. Остальныя окаменѣлости имѣютъ вообще ха- 
рактеръ окаменѣлостей горнаго известняка и два обломка 
прянадлежатъ роду Productus (Pr. Cora или Pr. semireticu- 
latus), и ядра рода Cliemuitzia или Turritella.

Угольные пласты, залегающіе въ сланцеватой глинѣ, пере
межающейся съ песчаниками, лежащими непосредственно на 
нзвестнякѣ, вовлекали въ ошибочное заключеніе относитель
но своей древности.

Два вида необыкновенно отчетливыхъ отпечатковъ Ресор- 
t e r i s ,  которые А д о л ь ф ъ  Броньяръ считаетъ весьма харак
терными для нижняго оолита, поколебали составленное мо
жетъ быть скоро заключеніе о геологическомъ горизонтѣ 
угольныхъ пластовъ. Нужно замѣтигь, что другпхъ данныхъ, 
кромѣ растеній, въ сланцеватой глинѣ по сю пору не было 
встр-Ьчено въ тѣхъ осадкахъ, которые лежатъ на горномъ из
вестняк и въ которыхъ проходятъ пласты угля.

Возбужденное разъ сомнѣніе заставило уже послѣ хими - 
ческаго анализа сдѣлать испытаніе ѣдкимъ кали, результаты 
котораго сообщены выше.

Не выводя окончательная заключенія о древности пластовъ 
угля по р. Большая Бугонь, и предоставляя это болѣе тща
тельному изслѣдовамію почвы, скажемъ только, что въ техни
ческомъ отношеніи вопросъ не мѣняется. Мощные пласты 
могутъ быть найдены въ нижнемъ оолптѣ, также какъ они



быішотъ и въ другихъ почвахъ, и древнѣйшихъ, и новѣйшихъ.
Хорошія качества угля дадутъ всегда возможность упо

треблять его для отопокъ какъ комнатъ такъ и паровыхъ 
машинъ, для пожога кирпича и извести. Это кажется все, 
для чего нуженъ въ настоящее время горючій матеріалъ.

По невозможности получать коксъ и производить высокую 
температуру, нельзя этотъ уголь ввести для металлургиче- 
екаго производства. Но на это можно замѣтить, что кромі. 
свинцоваго мѣсторожденія еще нѣтъ другихъ, которыхъ за
пасы были бы достаточно опредѣлены. Свинецъ плавить 
можно и помощью этого угля. Нѣтъ сомнѣнія, что прежде 
чѣмъ явится потребность въ горючемъ матеріалѣ для метал
лу ргическнхъ операцій, вопросъ о каменномъ углѣ будетъ 
совершенно выясненъ.

А. Татариновъ.
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Ц Е Н Н О С Т Ь  И З Д Ѣ Л ІЙ  И З Ъ  Б Е С С Е М Е Р О В Д  М Е ТА Л Л А . Т ц Н -  

пера. Самыя важныя и въ напболыпемт. числѣ производимая 
издѣлія изъ бессемерова металла суть тѣ, которыя служатъ 
для постройки и подвижного состава желѣзныхъ дорогъ. .За- 
тѣмъ этотъ металлъ требуется въ значительномъ количествѣ 
машинными Фабриками и заводами для постройки желѣзныхъ 
судовъ. Можно полагать, безъ большой иогрѣшности, что 
въ настоящее время отъ 80 до 90% бессемерова металла 
употребляется желѣзными доуюгами. Въ Швеціи, гдѣ прежде 
веѣхъ успѣли приготовлять бессемеровъ металлъ, совершен
но годный къ употребленію, и гдѣ выплавляемый чугунъ 
особенно пригоденъ для бессемерованія, производство это 
дѣлаетъ сравнительно малые успѣхи, и именно потому, что 
постройка тамъ желѣзныхъ дорогъ производилась прежде 
единственно изъ англійскаго желѣза. Г. Зандбергъ, шведскій 
коммисаръ по пріему въ Англіи матеріаловъ для шведскпхъ 
государственныхъ желѣзныхъ дорогъ, приводитъ въ Ліыпо- 
писяхъ желѣзной ісонторы[Jenikontorets amialer, I860, стр. 169) 
слѣдующій замѣчательный Ф актъ, что имѣя надобность въ 
1865 г. для этихъ дорогъ въ гнутыхъ рельсахъ из'г, бессе-
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мерова металла, онъ тщетно дожидался псполпенія заказа 
ихъ на заводЬ Хехбо въ Швеціи, такъ что прииужденъ былъ 
пріобрѣстп ихъ въ Англіи.

Имѣя въ виду преимущественную и повсеместную важ
ность бессемерова металла для желѣвныхъ дорогъ, я ограничусь 
къ настоящпхъ замѣткахъ изслѣдованіемъ ценности йздѣлій 
изъ бессемерова металла, служащихъ только для желѣзнт.тхъ 
дорогъ. Изъ нихъ первое мѣсто запимаютъ — рельсы.

Такіе рельсы бываютъ двухъ сортовъ, и ихъ 'необходимо 
различать; одни изъ нихъ состоитъ сплошъ изъ бессемерова 
металла, а въ другихъ только верхняя продольная часть со
стоит!. изъ этого металла, а остальная часть, около 2/3 по 
поперечному разрѣзу, состоитъ изъ ягелѣза, выдЬланпаго 
пзъ старыхъ рельсовъ. Послѣдній сортъ приготовляется во 
многихъ мЬстахъ Англіп и въ ВестФаліи, и именно тамъ, 
гдѣ потребный для бессемерованія чугунъ дорогъ, а старые 
рельсы дешевы, и гдѣ чугунъ передъ бессемерованіемъ дол
женъ быть переплавляемъ. Такой сортъ рельсовъ разумеется 
гораздо дешевле перваго, за то онъ гораздо хуже, какъ въ 
примѣненіи къ дѣлу, такъ и въ обработкѣ но приходе отъ 
употребленія въ негодность, и именно по слѣдующимъ при- 
чтшамъ:

Рельсы съ наваренною поверхностію имѣютъ менѣе проч
ности, потому во 1-хъ, что сварка, повидимому совершен
ная, на дѣлѣ не всегда бываетъ таковою, и отъ того въ та
кихъ рельсахъ при употребленіи, верхняя наваренная плос
кость часто скоро отстаетъ, и во 2-хъ, съ цѣлью достиженія 
совершеннѣйшей сварки на дѣло ихъ употребляются только 
мягкіе сорты бессемерова металла (№ 6 и 7), которые разу
меется истираются скорее, чемъ более твердые сорты его. 
При переработке пришедшихъ въ негодность такихъ рель
совъ, сварка сделанныхъ изъ нихъ пакетовъ, по разнород
ности матеріала, не можетъ быть совершенною, и потому 
получается продукта неравномернаго и низкаго качества. 
Такіе рельсы предъ обработкою следовало бы разрЬзывать 
вдоль на три части, именно разделять, верхнюю поверхность, 
средину и нижнюю часть, и делать пакеты для сварки пзъ 
однородныхъ частей. Хотя такая обработка обошлась бы го
раздо дороже, за то продунтъ вышелъ бы гораздо лучше,
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хотя при этомъ и невозможно достигнуть вполне совершен
ной сортировки.

Рельсы съ наваренного поверхностно приготовляются въ 
Англіи въ большомъ колнчествѣ, не для того только, чтобъ 
получать дешевле рельсы изъ бессемерова металла, но глав
ное для того, чтобъ пришедшіе въ негодность желЬзные 
рельсы скорѣе можно было передѣлать на сравнительно луч- 
шій продукта. Поэтому, такая переработка была введена 
впервые въ большомъ видѣ на рельсовомъ заводЬ Треве, 
иринадлежащемъ лондонской компаніи сѣверо-западныхъ до
рогъ. Объ обширности оборотовъ этой компаніи можно су
дить потому, что имущество ея выражается капиталомъ въ 
40 м. Фунтовъ стерлинговъ. Эта компанія первая утвердила 
Ф акта, что рельсы, сдѣланные изъ хорошаго бессемерова 
металла, могутъ служить въ 12 или 15 разъ долѣе противъ 
желѣзныхъ рельсовъ, выделывавшихся прежде на южно-вал- 
лійскнхъ рельсовыхъ заводахъ. По тѣмъ же причинамъ въ 
Австріи общество южныхъ дорогъ, на своемъ рельсовомъ 
заводѣ на станціи Грацъ, учредило передѣлку старыхъ рель
совъ на рельсы съ наваренною бессемеровымъ металломъ 
поверхностно.

Какъ наибольшая цѣна старыхъ рельсовъ въ Англіи со
ставляете около 51 к. за пудъ, а прокованныхъ кусковъ 
бессемерова металла, годнаго на рельсы, около 1 р. 62 к., 
то ясно, что рельсы съ наваренною только поверхностію мо
гутъ обойтись дешевле на 30 или 40 коп. за пудъ, противъ 
сдѣланныхъ изъ одного бессемерова металла. И не смотря 
на то, даже тѣ компаніи, которыя имѣютъ свои рельсовые 
заводы, и готовятъ наваренные рельсы, отдаютъ преимуще
ство цѣльнымъ рельсамъ изъ бессемерова металла, чтб до
казывается тѣмъ, что они изогнутые рельсы, обходящіеся 
дороже прямыхъ, но подвергающіеся при движеніи по нпмъ 
сильнѣйшему напряженно, приготовляютъ почти исключи
тельно изъ чистаго бессемерова металла.

Въ 1865 году въ Англіи и Валлисе было 12 бессемеров
ских!. заводовъ, занимавшихся преимущественно выделкою 
рельсовъ. Существовавшее нЬсколько лЬтъ тому назадъ ме- 
жду англіііскими компаніями предубежденіе противъ рельсовъ 
изъ бессемероваго металла, по увЬренію г. Зандберга, въ
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настоящее время совершенно исчезло и заменилось напро- 
тивъ убѣжденіемъ въ преимуществе ихъ, и стремленіемъ за- 
мѣнять ими старые желѣзные рельсы, особенно на линіяхъ, 
на которых!, происходить сильное движеніе.

Разность въ цѣнносги упомянутьтхъ двухъ сортовъ рель
совъ даже въ Англіи въ настоящее время твердо еще не 
опредѣлилась. Потому что, съ одной стороны, запросъ на 
рельсы изъ бессемероваго металла, сравнительно съ про
изводительности заводовъ, еще очень великъ, а съ другоіі 
стороны, заводчики хорошій бессемеровъ металлъ предпочи- 
таютъ употреблять на приготовленіе болѣе цѣнныхъ издѣлій 
для желѣзныхъ дорогъ, какъ то поворотныхъ принадлежно
стей, колесныхъ бандажей, осей и проч. По большей части, 
подъ пменемъ рельсовъ изъ бессемероваго металла, если 
нѣтъ болѣе точнаго означенія имъ, заводчики выпускаютъ 
рельсы съ наваренною только поверхностно. По ОФиціа.іыю- 
му отчету Зандберга, въ 1865 и 1866 годахъ цѣна такихъ 
рельсовъ на заводѣ (loco), составляла около 1 р. 65 коп. 
за пудъ. Только въ Валлисѣ, по нѣкоторымъ заказамъ рель
совъ простѣіішихъ профилей, приготовлялись они по цѣнѣ 
около 1 р. 45 коп. Въ тоже время цѣиа осей изъ чистаго 
бессемерова металла составляла 3 р. 10 к. за пудъ, слѣдо- 
вательно была почти вдвое большею.

Въ сообщенін изъ С. Дизье, отъ 27 октября 1866 г.,напе- 
чатанномъ въ B e rg g e is t, № 87, стр. 871, говорится: «на 
Ф ранцузскихъ желѣзныхъ дорогахъ употребленіе рельсовъ 
изъ бессемеровой стали распространяется все болѣе и во
лке. Общество сѣверной дороги заказало обществу заводовъ 
d ’E m phi et S t. S e u rin  такіе рельсы по цѣнѣ 395 Франковъ 
за тонну (въ 4,000 килограмовъ, на мѣстѣ въ Ла-Шапеллѣ, 
чтб составитъ 1 р. 62 к. за пудъ).Общество восточной доро
ги заказало обществу заводовъ Тернуаръ такіе рельсы по 
382'/2 ф. за тонну на мѣстѣ въ Лавильетѣ, и эти же заводы 
поставляли такіе рельсы по 365 ф. за тонну для западной 
дороги (1 р. 50 к. за пудъ).

Въ ВестФаліи, на заводѣ Хёрде, для баварскихъ дорогъ, 
рельсы съ наваренною поверхностно приготовлялись по цѣнѣ 
около 4 р. 65 коп. На заводахъ Бокумъ и Круппа въ Эссенѣ, 
для лейпцигско-дрездеиской желѣзной дороги приготовлялись



въ послѣднее время стальные рельсы (безъ сомнѣнія изъ 
бессемерова металла), по цѣнѣ отъ 1 р. 75 к. д о  2 р. 5 к. 
за пудъ. Въ концѣ 1866 г. въ Хёрде, цѣна рельсовъ 
изъ цѣльиаго бессемерова металла была 1 р. 70 к. за пудъ, 
а наваренныхъ имъ — 1 р. 50 к.

Въ Австріи на заводѣ общества южной желѣзной дороги 
при Грацѣ въ 1865 г., рельсы съ наваренною поверхностію 
обходились на мѣстѣ около 1 р. 2 к. за пудъ при цТпгЬ 
старыхъ рельсовъ въ 51 к. за пудъ.

Такъ что въ настоящее время, на нѣкоторыхъ австрійекихъ 
заводахъ могутъ быть пріобрѣтаемы хорошіе рельсы изъ 
бессемерова металла сравнительно по низкимъ цѣнамъ, и 
между тѣмъ заводы эти не обезпечены достаточными заказами.

Что касается до приготовленія изъ бессемерова металла 
бандажей для колесъ, то вопросъ этотъ нельзя считать еще 
окончательно рѣшошіымъ. Хотя мнѣ удавалось видѣть въ 
Нейбергѣ сваренные бандажи, безъ всякихъ пороковъ, съ 
незамѣтнымъ мѣстомъ сварки, но такіе бандажи изъ бессе
мерова металла приготовить гораздо труднЬе чѣмъ изъ же
леза или пудлинговой стали. И какъ бандажи чѣмъ крѣпче, 
тѣмъ лучше, а между тѣмъ для удобнѣйшей сварки нужно 
приготовлять ихъ изъ мягкихъ №№ (отъ 5 до 6), то поэтому 
бандажи изъ этого металла не могутъ быть особенно прочны.

Приготовленіе цѣльныхъ бандажей безъ сварки требуетъ 
особыхъ дорогостоющихъ устройствъ, и потому даже въ 
Англіи бандажи какъ изъ желѣза и пудлинговой стали, такъ 
и изъ бессемерова металла, до сихъ поръ приготовляются 
преимущественно со сваркою, тѣмъ болѣе, что нельзя ска
зать, чтобы опасность разрыва въ цѣльныхъ бандажахъ была 
совершенно отстранена или гораздо болѣе чѣмъ въ сварен- 
ныхъ.

Стоимость бандажей изъ бессемерова металла въ Англіст, 
по показанію Зандберга, составляла въ концѣ 1865 года около
2 р. 50 к. за пудъ; а кованыхъ осей изъ того же металла
3 р. 15 к. за пудъ.

(Въ сокращеніи изъ Po ly t .  Cent ralblat t ,  1867 г. № 2.)
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УПОТРЕБЛЕНИЕ БЕССЕМ ЕРО ВА М Е ТА Л Л А . Въ НИЖНвавСТрІІІ- 
скомъ промышленномъ обществѣ, въ Февралѣ мѣсяцѣ сего 
года были выставлены г. Хаардомъ разныя издѣлія для до- 
машняго употребленія, ириготовленныя изъ бессемерова ме
талла, причемъ экспонентъ сообщилъ обществу нѣсколько 
любопытныхъ замѣтокъ объ этомъ металлѣ, которыя мы 
приводимъ здѣсь въ краткомъ извлеченіи (изъ «Berggeist» 
1867 г .  № 26).

Этотъ металлъ, не смотря на недавнее свое появленіе въ 
промышленности, по обширной примѣнимости своей, достигъ 
нынѣ уже такого важнаго значенія, что всѣ значительные 
желѣзные заводы необходимо принуждены будутъ совреме- 
немъ основать на немъ главную свою производительность. 
Въ Австріп существуетъ уже 5 заврдовъ, на которыхъ при
готовляется бессемеровъ металлъ, а именно: Форанъ, князя 
ПІварценберга, гдѣ впервые введенъ былъ способъ бессеме- 
рованія, Раушеръ въ Каринтіи, казенный заводъ въ ІІейберіѣ, 
заводъ общества южной дороги въ Грсщѣ и заводъ Ротшильда 
въ Витковицѣ. Кромѣ того предполагается ввести это про
изводство въ Решицѣ, въ Роницть и въ Тершцѣ.

Бессемеровъ металлъ можетъ быть приготовляемъ почти 
также дешево какъ желѣзо, а между тѣмъ, по своимъ пре- 
восходнымъ качествамъ онъ можетъ служить для замѣны 
нетолько желѣза и литой стали, но во многихъ случаяхъ 
можетъ замѣнить мѣдь, латунь, бронзу и другіе сплавы и 
металлы. Уже теперь принимается, что бессемеровъ металлъ 
по сопротивление разрыву относится къ желѣзу какъ 3 : 5 ,  
слѣдовательно, при постройкахъ его требуется гораздо менѣе; 
онъ сваривается почти также хорошо какъ желѣзо, и при 
обработкѣ требуетъ менѣе искуства чѣмъ сталь. Онт можетъ 
быть получаемъ въ огромнѣіішихъ кускахъ, нетребуя для 
того такихъ расходовъ какъ литая сталь или желѣзо. Изъ 
него съ выгодою могутъ быть приготовляемы паровые котлы 
и самыя паровыя машины, что особенно важно для парохо
дов!. и паровозовъ, отъ значительная уменьшенія въ нихъ 
при этомъ вѣса и объема.

Въ строеніяхъ, особенно въ мостахъ, бессемеровъ металлъ 
можетъ съ выгодою замѣнигь желѣзо, которое давно бы было 
заменено въ нихъ сталыо, еслибъ послѣдняя не была слиш-
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комъ дорога. Бессемеровъ же металлъ, почти равняясь проч
ностію со сталью, цѣною немногимъ превосходитъ желѣзо. 
Въ корабельныхъ постройкахъ вообще онъ также можетъ быть 
употребленъ съ выгодою взамѣнъ желѣза.

Въ артиллерійскомъ дѣлѣ, гдѣ вошла уже въ употребленіе 
сталь на дѣло орудіи и снарядовъ, онъ также можетъ быть 
употребляемъ, но особенно можетъ служить на дѣло стан
ковъ, лафетовъ и вообще какъ военныхъ такъ и простыхъ 
перевозочныхъ устройствъ.

Объ употребленіи бессемерова металла для потребностей 
желѣзныхъ дорогъ сказано было выше въ статьѣ Туннера.

Вообще нѣтъ никакого сомнѣнія въ важности этого про
дукта, и потому необходимо и у насъ въ Россіи озаботить
ся о наибольшемъ распространеніи производства бессемеро
ванія, для чего у насъ, подобно какъ въ Швеціи, имѣются 
всѣ необходимыя условія для успѣха, именно хорошія же
лѣзныя руды и возможность выплавлять чугунъ древеснымъ 
углемъ.

ПОГЛОЩ ЕНІЕ РАСПЛАВЛЕННОЮ  М Ѣ Д ЬЮ  —  КИСЛОРОДА И 
о к и с и  у г л е р о д а . Наблюденія надъ явленіями, происходя
щими при процессѣ очищенія мѣди, привели г. Карона къ 
заключенію, что металлъ этотъ, во время своего расплавле
нія, поглощаетъ нѣкоторые газы и что при этомъ свойства 
металла измѣняются.

Опытъ показалъ, что во время расплавленія мѣди въ струѣ 
чистаго кислорода, металлъ вспучивается и на поверхности 
его выступаетъ и лопается множество шариковъ; при этомъ 
образуется значительное количество водяного пара, отчего 
обращающаяся въ продажѣ мѣдь содержитъ въ себѣ нѣсколь
ко окиси.

Когда мѣдь расплавлена, а окись совершенно возстановле
на, поверхность расплавленнаго металла совершенно блестя
щая и колышется подобно поверхности ртути. Если этому 
металлу дать остывать медленно, то за нѣсколько времени 
до его отвердѣнія, зеркальная поверхность его вскипаетъ и 
изъ него отдѣляются газы, выбрасывая безчисленное множе-
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ство мелкихъ округленныхъ шариковъ мѣди. Предъ оконча
ніемъ этого вскипанія, металлъ вспучивается и отверденіе 
его оканчивается образованіемъ ростковъ и плёнокъ ‘).

Изъ этихъ опытовъ видно, что мѣдь при расплавленіи 
своемъ поглощаетъ кислородъ и выдѣляетъ его при своемъ 
отвердеваніи; но выдѣленіе это происходитъ до того быстро, 
что часть кислорода неминуемо должна оставаться въ массѣ 
металла, отчего образуются пузыри, присутствіе которыхъ 
такъ измѣняетъ качество мѣди.

Тѣже самыя явленія происходятъ и отъ окиси углерода, 
только вскипаніе при расплавленіи металла причиняется дѣй
ствіемъ углекислоты. Тоже можно сказать и объ углероди
стомъ водородѣ. Замѣчательно, что относительный вѣсъ мѣди, 
подвергаемой этимъ опытамъ, значительно уменьшается.

Д. П.

(Изъ Кеѵне Ѵпіѵегвеііе без Міпез еіс. 4866. Тоте XX Ыѵ. 6. р. 849.)

НОВЫ Й СПОСОБЪ О БРА БО ТКИ  ЗО Л О Т Ы Х Ъ  И С Е Р Е Б Р Я 

Н Ы Х Ъ  р у д ъ . Г. Кентъ, для обработки золотыхъ и сере
бряныхъ калиФорнскихъ рудъ, предлагаетъ новый способъ, 
могущій замѣнить амагальмацію, обыкновенію употребляемую 
до настоящаго времени въ Сѣверной Америкѣ.

Этими опытами Карона объясняется происхожденіе при шплей- 
зоФенной работѣ такъ называемаго мѣднаго дождя или мѣдной пѣны 
и образованіе кожуха или отвердѣвшихъ пузырей, постоянно замѣ
чаемыхъ на поверхности гаркупФера. На нѣкоторыхъ мѣдныхъ ураль
скихъ заводахъ, когда происходитъ явленіе вспучиванія шплейзоФен- 
ной мѣди при ея остываніи, рабочіе называютъ, что мѣдь надѣваетъ 
шубу, или шубится. Остается еще объяснить, почему при выпускѣ 
іаркупФера изъ шплейзоФена, происходитъ отдѣленіе сѣрнистаго во
дорода въ такомъ количествѣ, что затрудняетъ даже дыханіе, тогда 
какъ онъ выплавленъ изъ окисленныхъ рудъ, вовсе не содержа
щихъ сѣры, и получаемая прежде его черпая мѣдь тоже свободна 
отъ сѣры?

Д. П.
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Способъ Кента заключается въ слѣдующемъ: прежде обжи
ганія въ отражательной печи, руда предварительно измель
чается. Измельченная масса смѣшивается съ обыкновенною 
поваренною солью и водою, скатывается потомъ въ видѣ ле- 
пёшекъ или кирпичиковъ. Кирпичики или лепёшки эти про
сушиваются на воздухѣ, потомъ обжигаются при умѣренномъ 
жарѣ. Послѣ обжога, ихъ разламываютъ на довольно круп
ные куски и кладутъ въ амальгамирныя устройства.

При употребленіи этого способа, изъ рудъ весьма нечи
стыхъ, то есть содержащихъ мышьякъ, сюрьму и другіе 
вредные для работы металлы, извлекается золота 84,з %. 
Изъ рудъ же, болѣе способныхъ къ обработкѣ, извлекается 
до 98% золота.

Кентъ старается способъ этотъ сдѣлать сколь возможно 
болѣе практичнымъ, употребляя вмѣсто толчеи особыя аме
риканскія дробильныя машины и приготовляя. кирпичики 
тоже машиною.

д. п.
(Кеѵие Ѵпгѵегзеііе ііез Міпез. 1866. Тоте XX Ыѵ. 6,'р.3%1.)

шлаки синяго цвѣта. Карстенъ и Берцеліусъ окраши
ваніе шлаковъ въ синій цвѣтъ приписывали исключительно 
титановой кислотѣ. Послѣ того, Фурне старался доказать, 
что такое же окрашиваніе шлаковъ можетъ происходить и 
отъ окиси желѣза, но опыты не подтвердили этого. Г. Мене, 
тщательно занимаясь разрѣшеніемъ этого вопроса, пришолъ 
къ заключенію, что не всегда титановая кислота произво
дитъ окрашиваніе шлаковъ въ синій цвѣтъ; но что, впрочемъ, 
эта кислота всегда сообщаетъ имъ характеристическій осо
бый цвѣтъ и имѣетъ вліяніе на ихъ образованіе. Онъ думаетъ, 
что при образованіи стекловатыхъ шлаковъ, синій цвѣтъ ихъ 
зависитъ единственно отъ титановой кислоты; чего не бы
ваетъ тогда, когда происходятъ шлаки плотные, землистые.

Шсврёйль, находя эти опыты согласными съ мнѣніемъ 
Фурне, допускаетъ что желѣзная окись, во многихъ случа
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яхъ, можетъ способствовать образованію синихъ шлаковъ. 
Онъ полагаетъ, вмѣстѣ съ г. Барресвилемъ, что существуетъ 
промежуточная окись желѣза, образующаяся изъ закиси и 
полуторной окиси (ргоіохуйе и зез^иіохусіе), продуктъ ко
торой бываетъ синяго цвѣта.

Фурне, вслѣдствіе своихъ опытовъ надъ шлаками и про
дуктами стекловаренія, пришолъ къ окончательному заклю
ченію, что окрашиваніе въ синій цвѣтъ не всегда бываетъ 
явленіемъ химическимъ; но ббльшею частію зависитъ отъ 
обыкновеннаго простого группированія частицъ, и происхо
дитъ отъ мѣстной непрозрачности, которая при еще боль
шемъ развитіи производитъ бѣлую эмаль. Замѣчательное об
стоятельство сопровождаетъ переходъ зеленаго цвѣта въ си
ній; именно весьма явственное развитіе дихроизма, которое 
весьма легко видѣть, разсматривая на свѣтъ осколки стекла 
или шлаковъ, принявшіе синій цвѣтъ.

Д. П.

('Неѵие Ѵпіѵегзеііе Аез Міпез, 1866. Тоте XX. Ыѵ. 6. р. 618.)

АМ МІАНАЛЬНЫЕ П РО Д У К Т Ы , Н А Й Д ЕН Н Ы Е В Ъ  В ЕРХ Н ЕМ Ъ

к р а т е р ѣ  в е з у в і я . Въ «Сотріев гепсіиз ЬёЫотасІаігез сіев 
8ёапсез сіе Гасайетіе йез 8сіепсез. 1867. № 12. р. 668» по
мѣщено письмо М. Пальміери къ Сенъ-Клеръ-Девиллю, въ 
которомъ г. Пальміери говоритъ, что имѣвъ случай, въ про
шедшемъ Февралѣ мѣсяцѣ текущаго года, собрать нѣсколь
ко лавы, измѣненной дѣйствіемъ хлористоводородной и сѣр
нистой кислотъ, въ дымовомъ отверстіи большого кратера 
Везувія, онъ вмѣстѣ съ профессорами Пюка и Убалдини, 
былъ крайне поражонъ тѣмъ, что лава эта показывала реак
цію амміака. Этотъ Фактъ, подтверждающій первое наблюде
ніе, сдѣланное г-мъ Фуке, совершенно противорѣчитъ обще
принятому мнѣнію, что амміачныя соли никогда не образу
ются ни на вершинѣ, ни въ конусѣ Везувія; но замѣчены 
только въ мѣстахъ низменныхъ, въ дымовыхъ отверстіяхъ 
лавы. Осенью 1861, я нашолъ въ одномъ кратерѣ аммоніа
ка льные продукты; но этотъ кратеръ былъ еще выше.
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«Измененные шлаки или лава, о которыхъ я упоминаю 
здѣсь, говоритъ Пальміери, большею частію растворимы и 
содержать свободную хлористоводородную кислоту, хлори- 
стыя, сѣрнокислыя, и фосфорнокислыя соединенія и кремне- 
земъ. Основанія были — свинецъ, желѣзо, известь, натръ и 
глиноземъ. Въ нихъ не было открыто ни мѣди, ни кали, ни 
барита и другихъ основаній, не смотря на изысканія монхъ 
иомощниковъ гг. ІІунцо и Джіордако. Присутствіе фосфорно- 
кнслыхъ соединеній, по моему мнѣнію, заслуягаваетъ особаго 
вниманія потому, что такія соединенія открыты въ первый 
разъ, въ составѣ продуктовъ Веаувія, послѣ заявленія ваше
го о нахожденіп ихъ въ лавахъ этого волкана.»

«Вещества, собранный въ кратерѣ 1861 и въ которыхъ я 
нагаолъ амміякъ, представляли сѣрнокислыя и углекислыя 
соли. Поэтому должно предполагать, что кратеръ этотъ, въ 
настоящее время совершенно потухшій, прошолъ періодъ 
отдѣленія углекислаго газа; что подтверягдаетъ также мысль 
о томъ, что всякій кратеръ, достигая періода дряхлости и 
разрушенія (decrepitude et deg-enei’escence) долженъ претер
петь измѣненіе отъ испареній (mofette).

д.  п .

fComptes rendas. 4867 № 12 p. 668.)

б е с с е м е р о в с к а я  с т л л ь  с ъ  в о л ч е щ о м ъ .  Высокое ка
чество стали, содержащей волчецъ, было давно уже извѣстно; 
оставалось только дойти до того, чтобы приготовлять такую 
сталь въ большомъ видѣ. Г. Легюенъ достигъ этого, произ
ведя нѣсколько опытовъ на стальномъ заводѣ И м ф и .  Г. Гю- 
бертъ, завѣдующій въ этомъ заводѣ приготовленіемъ бессе
мерова металла, съ болынимъ знаніемъ дѣла наблюдалъ за 
выполненіемъ подробностей опытовъ, которые производились 
обыкновеннымъ путемъ, дѣйствуя надъ количествомъ метал
ла, обыкновенно при этихъ операціяхъ употребляющимся. 
Такимъ о'бразомъ, 3,200 килограммовъ сѣраго чугуна, спо- 
собнаго давать хорошую сталь чрезъ прибавленіе 400 кило
граммовъ бѣлаго зеркальиаго чугуна, послѣ расплавленія въ
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отражательной печн, были подвергаемы обезуглероживание 
въ конвертиссаторѣ. Затѣмъ, вмѣсто зеркальнаго чугуна, 
прибавляли 400 килограммов!, чугуна, содержахцаго волчецъ. 
Этимъ способомъ получалась сталь, хорошо принимающая 
закалку, хорошо кующаяся и удобная къ плющенію. Рельсы 
для желѣзныхъ дорогъ, рессорныя пластины для вагоновъ и 
листы, приготовляемые изъ этой стали, выдерживали надле- 
жащія пробы.

Смѣшанный чугунъ приготовляли большею частью изъ чу
гуна, расплавляемаго въ ретортѣ по способу Легюена, опи
санному въ Comptes rendus 1866, deuxieme Semestre, p. 911. 
Содержаніе въ немъ волчеца доходило до 8,84 на 100; при 
употребленіи же чугуна, приготовленнаго другимъ способомъ, 
количество это уменьшалось, такъ что среднее содержаніе 
можно принять за 6,42. Это количество, единообразно рас
пределенное по всей массѣ металла, вводимаго въ приборъ, 
даетъ содержаніе въ 0,7о%- Но вслѣдствіе окисленій, проис- 
ходяіцихъ въ отражательной печи и въ конвертиссаторѣ, 
происходили потери и разложеніемъ въ горной школѣ обнару
жено, что потеря эта бываетъ равна почти половпиѣ всего 
заключающаяся количества волчеца. Впрочемъ, потеря эта 
нисколько неудивительна; потому что, при всѣхъ доселѣ упо- 
требляемыхъ способахъ соединенія стали съ волчецомъ, ни
когда еще не достигали того, чтобы соединить послѣдній съ 
чугуномъ въ порядочномъ количествѣ, а соединялась всегда 
самая ничтожная часть его.

Полученная вышеописаннымъ способомъ сталь содержала 
такпмъ образомъ только нѣсколько мильйонныхъ частей вол
чеца и быть можетъ покажется поразительнымъ, чтобы та
кая малая часть его имѣла вліяніе на качество продукта. 
Не слѣдуетъ также приписывать высокія качества, пріобрѣтае- 
мыя сталью,обработкѣ ея съ волчецомъ. Чтобы произвести пре- 
вращеніе, необходимо употреблять чистый чугунъ, совер
шенно свободный отъ ФосФора: тогда какъ чугунъ шотланд- 
скій, гартшейрскій, вовсѣ не сталеватый, при употребленіи 
для образованія сплава, неудовлетворялъ требуемымъ усло- 
віямъ, потому что вольфрамъ долженъ былъ совершенно и з 
менить свойства его.

I



Слѣдовательно, не подлежитъ сомнѣнію, что выборъ чугуна, 
нниболѣе прнгоднаго для этого способа приготовленія, спо- 
собствуетъ полученію лучшихъ результатовъ. Г. Легюенъ 
полагаетъ, что измѣненіемъ нѣкоторыхъ подробностей спо
соба, можно достигнуть уменыпенія потери вольфрама. На
добно замѣгшь, что употребляя способъ скопленія вольФра- 
ма г. Лепоена, легко можно получать сплавы чугуна, обла- 
дающіе высшими качествами. При одновременномъ унотре- 
бленіи этихъ различныхъ способовъ получается бессемеров
ская сталь лучшихъ достоинствъ противъ приготовляемой 
обыкновеннымъ образомъ; равнымъ образомъ въ ретортахъ 
чрезъ прибавленіе вольфрама получается расплавленная сталь 
высшнхъ качествъ.

Бѣлый пластинчатый чугунъ содержитъ въ себѣ большее 
количество углерода противъ всѣхъ другихъ сортовъ чугу
на, потому количество присаживаемаго чугуна съ вольф- 
рамомъ изменяется соразмѣрно съ содержаніемъ углерода. 
Такимъ образомъ, въ сталелитптейномъ заводѣ ИмФри, для 
полученія мягкой стали, при тѣхъ яге условіяхъ, такого чу
гуна къ зеркальному—ирисаживаютъ 250 килограммовъ. Про
бовали прибавлять одинаковое количество чугуна съ вольф- 
рамомъ; но получали сталь весьма уже мягкую, вмѣстѣ съ 
жилковатымъ желѣзомъ, и негодную ни къ какому употреб
ление; количество углерода, пріобрѣтенное при вторичной 
переплавкѣ, было недостаточно, чтобы обуглеродить все 
желѣзо, заключающееся въ конвертиссаторѣ. Переплавленная 
же въ ретортѣ, вмѣстѣ съ чугуномъ, удѣлившимъ ей свой 
углеродъ,—эта желѣзистая сталь переходила въ сталь от- 
личныхъ качествъ. Слѣдовательно, употребляя новый чугунъ, 
надобно всякій разъ предварительно испытывать его, чтобы 
опредѣлить впередъ какое количество его слѣдуетъ присажи
вать, для надлеягащаго обуглероживанія металла въ приборѣ, 
чтобъ получить сталь желаемаго качества.

Изъ этихъ опытовъ, какъ слѣдствіе выводится;
1) Что для сеодиненія волчеца со сталью, можно съ 

пользою употреблять бессемеровъ приборъ.
2) Что потеря вольфрама, найденная изъ опыта, можетъ 

быть сравнена съ такою потерею его, опредѣленною преж
ними опытами.
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3) Что обыкновенный сѣрый чугунъ, выплавленный на 
коксѣ, нисколько не сталеватый и скорѣй нечистый, помо- 
щію обработки вольфрамомъ, дѣлается способнымъ превра- 
іцать въ хорошую сталь — металлъ, обезуглероженный въ 
конвертиссаторѣ, чтб открываетъ обширное ноле изслѣдова- 
нію п ѵпотребленію чугуповъ, способныхъ давать сталь 
желаемыхъ качествъ.

и 4) Наконецъ, что помощію этого способа, можно полу
чать пздѣліе въ болыпихъ размѣрахъ изъ бессемеровской 
стали, смешанной съ волчецомъ.

д. п .

QComptcs rendus 1807 г. № 11, р. 019.)

Т О Ч Н Ы Й  В Ѣ С Ъ  БО Л ЬШ О ГО  АЛМ АЗА « Ф Л О Р Е Н Т Ш Г Ъ » , СО 

СТАВЛЯЮ Щ АГО СОБСТВЕННОСТЬ И М П ЕРА ТО РА  А ВС ТРШ С К А ГО .
У всѣхъ авторовъ, писавшихъ о драгоцѣнныхъ камняхъ, вѣсъ 
этого алмаза принять равнымъ 1391/ 2 каратовъ; слѣдовательно 
на 2‘Д карата нревышающемъ «Регентъ» алмазъ Французскаго 
императора н 55-тью, 27 каратами меньше «Орлова» алмаза 
русскаго. Въ описи сокровищъ императора авотрійскаго 
вѣеъ «Флорентина» показаиъ въ 133у8 карата. Нынѣ, особо 
составленною для того коммисіею вновь съ точностію опре- 
дѣленъ вѣсъ этого алмаза помощію гидростатпческихъ вѣ- 
совъ. Онъ вѣсигъ 25 грам., 454=133 кар., 185 вѣнскихъ 
—133 кар., 15 парижскихъ =  139 кар., 20 Флорентннскпхъ. 
Относительный вѣсъ его при температурѣ 19°Ц. = 3,5233. 
Цѣна его оиредѣлена въ 2‘/ 2 мильйоиа Флоршювъ, что со- 
ставляетъ 6,250,000 Франковъ.

( L'Jnstitut, 55-те Аппее. № 1752; 1 Serie. 1807 г. р. 88).

ВО Л К АН И Ч ЕС К О Е П РО И С Х О Ш Д ЕН ІЕ А ВГИ ТА . Въ нѢсКОЛЬ- 
ких’ь мнляхъ на югъ отъ Андерпаха, между ееленіями Іілед- 
томъ, Саффнгомъ и Охтендункомъ, возвышается рядъ волка-
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шічееішхъ пригоркопъ, изъ которыхъ самый высокій возвы
шается надъ уровнемъ моря на 902 Фута. Они представ
ляютъ копическіе бугры шлаковъ и поту хине волканы съ 
явственно открытыми кратерами и были подробно описаны 
г. Дехеномъ въ его Greognostisclier Führer zum Laaclier 
Fee. Въ одномъ изъ этихъ пригорковъ, р t; с п о л о ж о нныхъ бо- 
лѣе къ сѣверу и называемомъ Болыиимъ Эіітеркопфомъ, 
масса пепла и шлаковъ раздѣлена трещиною неправильнаго 
вида. Трещина эта принадлежишь дымовому отверстію древ- 
ияго потухшаго волкана, какъ можно заключить по желѣз- 
ному блеску, которымъ усѣяны стѣнки этой трещины. Же
лезный блескъ этотъ обладаетъ прекрасными оттѣнками си- 
пяго цвѣга и представляетъ иногда весьма мелкіе ромбоед- 
рическіе кристаллы, иногда таблицеобразные; а иногда 
встречается и въ двойниковыхъ кристаллахъ. На этихъ кри- 
сталлахъ желѣзяаго блеска замѣтны мѣстами весьма мелкіе л 
кристаллы яркаго желтаго цвѣта, такъ тѣспо съ ними сое
диненные и просѣкающіе ихъ, что оба минерала несомнен
но должны быть одновременная происхожденія. А какъ 
послѣ доказательства г-на Митчерлиха не остается болѣе 
сомнѣнія въ происхожденіи желѣзнаго блеска путемъ возго
на, то происхожденіе желтыхъ кристалловъ должно быть 
объяснено такпмъ же образомъ. Хотя эти желѣзные крис
таллы до того мелки, что едва замѣтны въ лупу; однакожъ, 
иосредствомъ нѣсколько разъ повторенпыхъ измѣрепій го- 
ніометромъ обнаруягена въ нихъ Форма обыкновенная авги
та. По разсмотрѣніи ихъ чрезъ микроскопъ со слабымъ уве- 
личиваніемъ, они оказались принадлеягащими авгиту. Пиро- 
гиостическаго разложеиія имъ не сдѣлано. Такіе же кри
сталлы желтаго цвѣга замѣчеиы и на поверхности чернаго 
авгита, составляющая составную часть лавы, находящейся 
въ этихъ же мѣстахъ.

( V In s t i tu t .  18(17. 5 5  Аппее  №  '1728 р .  SS).
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v. извъстія а смѣсь.
Къ какой геологической эпохѣ относятся пласты камеина- 

го угля, такъ обильно разсѣянные по Каратау отъ р. Кара- 
чикъ до р. Боролдая, въ Туркестанской Области, ст. А. Та- 
таринова, стр. 2 8 1 .— Цѣнность издѣлій изъ бессемерова 
металла, стр. 283.—Употребленіе бессемерова металла, стр. 
288. — Поглощеніе расплавленною мѣдью кислорода и окиси 
углерода, ст. Д. П. стр. 289. — Новый способъ обра
ботки золотыхъ и серебряныхъ рудъ, ст. Д. П. стр. 290.— 
Шлаки синяго цвѣта, ст. Д. Ц. стр. 291. — Амміакальные 
продукты, найденные въ верхнемъ кратерѣ Везувія, ст. Д. II. 
стр. 292. — Бессемеровская сталь съ волчецомъ, ст. Д. П. 
стр. 293.—Точный вѣсъ большого алмаза «Флорентинъ», со- 
ставляющаго собственность императора австрійскаго, стр. 
296.—Волканическое происхожденіе авгита, стр. 296.

Н і. сей книжкѣ приложено два  чертеж а.)



ОБЪЯВЛЕНИИ
ГОРНЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ  в ы х о д и т ь  е ж е м е с я ч н о  к н и ж к а м и ,  с о с т а в л я ю -  

і ц и м н  д о  д е с я т и  п е ч а т н ы х ъ  л и с т о в ъ  и  б о л е е ,  с т .  н а д л е ж а щ и м и  
п р и  н и х ъ  ц а р т а м и  и  ч е р т е ж а м и .

Цѣна за все годовое изданіе, вмѣстѣ со , ,Сбориикомъ ста- 
тистическихъ свѣдѣній по горной части“ , полагается по Д Е 
СЯТИ рублей въ годъ, съ пересылкою во всѣ мѣста, а въ сто
лице и съ доставкою на домъ; для служащихъ же по горной и 
соляной части, обращающихся, притомъ съ подпискою по на
чальству, СЕМЬ рублей.

П о д п и с к а  н а  Ж У Р Н А Л Ъ  п р и н и м а е т с я :  въ С. Петербурга,, въ 
Ученомъ Комтпетѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ.

Въ томъ же Комитете продаются: .
1 )  У К А ЗА Т Е Л Ь  СТАТЕЙ ГОРНАГО Ж УРНАЛА с ъ  1 8 4 9  п о  I 8 6 0  

г о д ъ ,  с о с т а в л е н н ы й  II. Штильке,  п о  Д В А  Р У Б Л Я  з а  э к з е м 
п л я р ъ ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю .  П р і о б р к т а ю щ і е  э т о т ъ  У К А ЗА Т Е Л Ь  в м е 
с т е  с ъ  п р е ж н и м ъ  у к а з а т е л е м ъ  с т а т е й  ГОРНАГО Ж УРНАЛА с ъ  1 8 2 5  
п о  1 8 4 9  г о д ъ ,  с о с т а в л е н н ы м ъ  Р. Кемьпинскимъ и  п р о д а ю щ и м с я  
п о  Д В А  р у б .  з а  э к з е м п л я р ъ ,  п л а т я т ъ  т о л ь к о  ТРИ р у б .

2 )  ГОРНЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ  п р е ж н и х ъ  л е т ъ ,  с ъ  1 8 2 6  п о  1 8 5 5  г о д ъ  
в к л ю ч и т е л ь н о ,  п о  ТРИ р у б .  з а  к а ж д ы й  г о д ъ  и  о т д е л ь н о  к н и ж 
к а м и  п о  Т Р И Д Ц А Т И  к о п е е к ъ  з а  к а ж д у ю .

3) МЕТАЛЛУРГІЯ ЧУГУНА, соч. Валеріуса, переведенная и до
полненная В. Ковригинымъ, съ 29 табшцами чертежей въ отдѣль- 
номъ атласѣ, по 6 руб. за экземпляръ, съ пересылкою въ 
города и упаковкою атласа по 7 руб.

4) Des Gisements de cbarbon de terre en Russie par G. de 
Helmersen. Цена 80 коп.

5) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКѢ ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ 
ииСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНЫ, сочиненіе г г .  Ансіо и Мазіонъ, 
переводъ В. Ковригина. ЦЬнэ 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 
50 коп.
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